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Таван дёршыван Асла варди хыдданхи дул-
сенче чаваш литературные талантла дамрак 
авторсем йышлан хутшанчёд. Вёсен хушшинче 
Василий Давыдов-Анатри хайне евёр кёвёллё 
савви-юррипе паларса тарать. 

Василий Иванович Давыдов-Анатри 1917 
дулхи декабрён 26-мёшёнче Патаръел рай-
онёнчи Асла Арапудёнче хресчен демйинче ду-
рална. Вал ялти дичё класла шкултан вёрен-
се тухна хыддан обладри партипе хадат шку-
лёнче вёреннё, ун хыддан Чаваш государство 
учительсен институтне пётернё. В. Давыдов-
Анатри партипе общество ёдне дамраклах хас-
тарлан хутшанна: Первомайски район хада-
чён редакторё пулна, К П С С обкомён пропа-
гандапа агитаци пайён пичет секторёнче инст-
руктор пулса ёдленё, республикари радиоин-

П О Э М А П А 
УН А В Т О Р Е 

д И Н Ч Е Н 



формаци Комнтечён главнай редакторенче. 
Чаваш кёнеке издательствин редакторенче ну-
май вай хуна. 

1942 дултанпа вал КПСС члене, 1958 дул-
танпа — СССР писатслёссн Союзён члене. 

Хайён пёрремёш саввисене В. Давыдов-
Анатри ватармёш дулсен пудламашёнчех район 
хадатёнче пичетлеме тытанна. £апах та поэ-
тан тухадла пултарулахё алламёш дулсенче 
паларать. Ватар дул хушши ытла тимлё ёдле-
се, писатель ватара яхан сава-калав кёнеки 
каларчё, даванпа пёрлех пирёнтен ир уйрал-
са кайна палла литераторсем динчен лайах 
асаилусем дырса пачё. 

В. Давыдов-Анатри хамар республикара 
чи малтанах поэт-юрада пулса чапа тухрё. 
Унан самахёсемпе дырна юрасем халах юрри-
сем пулса тачёд, вёсене радиоконцертсенче ир 
те, кад та илтме пулать, халахра та юратса 
юрладдё. 

Хайён пронзведенийёсенче вал — поэт-пат-
риот, интернационалист. Самах май каласап, 
В. Давыдов-Анатри — Азипе Африкари халах-
сен пёрлёхлёх Совет Комитечён членё. 
Пысак идейалах, партилёх, халахлах поэт 
пултарулахён дирёп никёсё пулса тараддё. Вал 
халах самахлахён пуянлахёпе анла уса ку-
рать. Унан чёлхи дамал та удамла, янаравла 
та илемлё. 

В. Давыдов-Анатри произведенийёсене вы-
росла та, ытти таванла халахсен чёлхипе те 
пумай кударса каларна. Вырас вулаканё, са-
махран, поэта «Заветная мечта», «Наша ули-
ца», «Илья-батыр», «Звенят родники» кёнеке-
сем тарах аван пёлет. 

1970 дулта «Чеменпе Мерчен» поэма Ча-



ваш кёнеке издательствинче вырасла дапанса 
тухрё те хаварт сутанеа пётрё. 

Поэма Чеменпе Мерченён хёруллё те асап-
ла юратавё динчен каласа катартать. Мёнле 
чармавсем, йыварлахсем тёл пулмаддё пуль 
дав юрату дулё динче! Хаярлахпа курайман-
лах, кёвёду-кулешу, ултав, тискер тавару. Сав-
на машар хайён ёмёрхи ташманёсене — пуян-
семпе куштансене хирёд хаюллан тарать. Вё-
сем пёччен мар, вёсемпе алла-аллан — Семен-
тей пек паттар яшсем, чухансем. Ташман чее 
те вайла, ана пёр-пёччен дёнтерме дук, ана 
хирёд пётём халахпа пёр пулса кёрешмелле. 

Пурте пёрлс кар 
тарсап — 

Вайли уук та халахран... 

Ку тёп шухаш пётём поэма тарах пырать, ана 
дёклентерсе тарать. Поэма вёднелле эпир Че-
менпе Мерчене революциллё Петроградра ку-
ратпар. Вёсем Финляндски вокзалра В. И. Ле-
нин броневик дине тарса самах каланине ит-
леддё. (^ак сыпак — произведении чи вайла, 
хёруллё выранё, унан кульминацийё; вал поэ-
ман тёп идейине палартать: революци чан-
лахне анланса илнё, Ленин партийё тавра ча-
мартанна халаха нихдан та дёнтерме дук. 

Поэмана халах пултарулахён стилёпе, сил-
лабика видипе дырна, вал халах самахлахён-
чен илнё ахахсемпе, халах савви-юррипе пуян, 
унти ваттисен самахёсем, каларашсем — йал-
тах выранла. Поэма пирки палла совет поэчё, 
Социализмла Ёд Геройё Сергей Наровчатов 
дапла калать: «Поэма разделена на неболь-
шие главки и подзаголовки, почти каждая из 
них представляет художественное целое». 



Ё тата: «В поэме много драматических момен-
тов, сюжет развивается интересно и естествен-
но. Поэма по-настоящему народная, истоки ее 
в чувашском фольклоре, все время прощупы-
ваются в ней песенные интонации, слышатся 
поговорки и пословицы ...» 

Поэмари пейзаж та выранла, вал хай те чё-
рё персонаж пекех куранать. Ака, пёр-икё 
тёслёх: Мерчене пуянсем варласа кайсан, ху-
рансем хурланса юладдё; Чеменпе Мерчен Ле-
нина курна самантра тухадран хёвел хёрелсе 
тухать т. ыт. те. 

В. Давыдов-Анатрин поэми чаваш совет 
поэзинче хайне евёрлё произведени пулса та-
рать, стилё енчен, кёвёлёхё енчен илсен, вал 
пирён поэзире хайне тивёдлё уйрам выран йы-
шанать. 

Чаваш АССРё 25 дул тултарна ятиа пра-
вительство ирттернё литература конкурсёнче 
«Чеменпе Мерчен» поэма виддёмёш преми ил-
ме тивёдлё пулна. 

Чаваш литературипе наци культурине ата-
лантарас ёдре пысак дитёнусем тунашан 
В. И. Давыдов-Анатрине РСФСР тата ЧАССР 
культурин тава тивёдлё ёдченё ятне пана. 

АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВ, 
Чйваш халах писателе 



£ака 5ута тёнчере 
Вайли 5ук та этемрен.. 

К. Иванов 

Ю Р А П У д Л А М А Ш Ё 

ухтав та чыс Чемене, 
Мухтав та чыс Мерчене. 
Мухтав сана, Сементей,— 
Чемен тусне-танташне. 
Мухтав Чемен ашшёне, 
Мухтав Чемен амашне. 
Вилём усал ташмана, 
Вилём ирсёр дахана, 
Вилём дёлен-калтана,— 
Вилём, Арсан, сан йахна! 



ИРХИ ИЛЕМ I 

ывламла кун тап-таса, 
^алран юхан тар шыв пек 
Сенкер тупе дуталса 
£идет ирхи илемпе. 
£авра кулё ялкашать 
Ылтан хёвел дутипе, 
Уда сывлаш варкашать 
Аша дилё вёрнипе. 
Асла урам хушшинче 
Симёс курак дитёнет, 
Кунён-дёрён ун динче 
Ача-пача хёвёшет. 
Шанкар-шанкар юрласа 
Пала юхать дён касра, 
Хур-кавакал нартлатса 
Ишсе дурет дак шывра. 
Ешёл даран варринче 
Сар чечексем уседдё, 
Чечекёсем тарринче 
Пыл хурчёсем сёрледдё. 
£апла ёнтё, ыр тёнче, 
йапататан эс пире, 
£урататан куллен-кун 
фута шанчак чёрере. 

ЧЕМЕН 

ура варман варринче 
Хунав юман ешерет, 
Ашшё-амаш килёнче 
£амрак Чемен дитёнет, 



Унан аша камалие 
'Ганлаштаран хёвелие, 
Унан дута ёмётне— 
Шурампудан дутипе. 
Мён пёчёкрен вал ёдлет, 
Шанать пурнад пуласса, 
Чунтан кётет, ёненет 
Телей-ырлах курасса. 
Ашшё-амаш Чеменре 
Курна хайсен шанадне, 
Вёсем пётём чёререн 
Сывлах сунна ывалне. 
Сар хёвелё тухна чух 
Юр юрламан кайак дук; 
Чемен самах хушна чух 
Ашшан пахман дын та дук. 
Чёкед савать, хисеплет 
Хайён чунне-чёппине; 
Ватти-вётти ёненет 
Ыр камалла Чемене. 
Илнё Чемен дак ята 
Хайён ёдё-хёлёпе, 
Вал юратна халаха 
Пётём турё чунёпе. 

М Е Р Ч Е Н 

ён калам-ши ун динчен: 
(^епёд ячё ун—Мерчен. 
Хай пит маттур, пит ёдчен, 
Санне илнё чечекрен. 
Сасси шапчак сасси пек, 
Пёвё йарас хава пек, 
Машар кудё—далтар пек. 



Утти — акаш ишнё пек. 
Анать куле хёррине — 
Санё тара шыв динче; 
Каять ешёл сертене — 
Санё чечек хушшинче. 
Юр ирёлсе пётнё чух 
Хутар дипне вал давать, 
£ырма кёр-кёр юхна чух 
Йётён пирне шуратать. 
Тухать дулла уй-хире— 
Вай-хал парса вал ёдлет, 
Пулса дитнё тыррине 
Мерчен пухать, тирпейлет. 
Вайа дитсен, кадсерен 
Тухать кулё хёррине; 
Пудлать, сара кайак пек, 
Хитре димёк кёввине. 

А Р С А Н 

уян Арсан мухтанать 
Ялё-йышё умёнче, 
Курентерме мел шырать 
Мулсар, чухан дынсене. 
— Улма сачё варринче 
Манан дёнё мунча пур, 
Унан лапки дийёнче 
Кёмёл тёплё чёрес пур. 
Мунча лапки — кёленче, 
Милёкёсем — пурдантан, 
Ашши — шерпет шывёнчен, 
Валашкийё — пахартан. 
Хавар пахар шутласа: 
Ман дед кёмёл самавар, 



Сирён у м р а мухтанса 
Мёншён пуда дёклес мар. 
«Ялта ятла пёр пуян» 
Теддё мана амсанса. 
Никама та пуд тайман 
Эп кун чухлё пуранса. 
£ у т а кулё варринче 
Ешёл курак тёми пур; 
Чапла килём-дуртамра 
Ывал ачам Сурмет пур.— 
£ а п л а Арсан мухтанать 
Хайён мулё-сумёпе, 
£ а п л а Арсан каппаять 
Сурмет ятла ачипе. 

А Р С А Н С А Н Н И 

рсан пуян патёнче 
Пирён Чемен хурлахра . 
Сёрне-кунне вал пёлмест: 
Ёдлет хирте, улахра. 
Унпа пёрлех Сементей 
Тар юхтарать тардара. 
Икё танташ ачаран 
Анланаддё пёр-пёрне, 
Л а ш а кётме кадсерен 
Каяд пёрле ёшнене, 
Халап ярад, култарад 
Выртма пына дынсене. 
Шахлич туса каласа 
Йапатаддё чёрене. 
Вёсем пур чух ачасем 
£ ё р иртнине сисмеддё, 
« В ё с е м пур чух нихсан та 

И 



Кичем пулас дук»,—теддё. 
£апла пёрре нумайччен 
Чемен юмах каларё, 
Шурампудё килнё чух 
Сёнкех пулса каяйрё. 
£ а в вахатра ёшнене 
Пуян Арсан тухна-мён, 
Шёшкёлёхри даранне 
Тёрёслесе утна-мён. 
Ун даранё варринче 
Ют дын лаши пулна-мён. 
Ёнтё Арсан Чемене 
Шырать — дилли тулна-мён. 
Пёр тёмеске думёнче 
Чемен сисми дыварать. 
Харуш тёлёк ун пудне 
Асар-писер даварать: 
Арсан дёдё тытна та 
Чикесшён пек Чемене, 
Ним салтавсар дак худа 
Илесшён пек ун чунне. 
Чемен маттур, паранмасть, 
Ярса тытрё дёддине, 
Анчах хай те сисмерё, 
Касрё кача пурнине. 
Чемен дака машкала 
Хирёд тачё дёкленсе, 
Вал Арсанан дёддине 
Туртса илчё дилленсе. 
Вара хайён ташманне 
Qanca ватать, пётерет, 
Ялйыш, тёнче куштанне: 
«Йытта — йыта вилём!»— тет 
Сапла, качча тёлёкре 
^ав териех тертленет. 
Уйах укнё ёшнере 



Ура сасси илтёнет. 
Чемен сисет, варанать, 
£амки тарах тар юхать. 
Вал ак пахать, тёлёнег: 
Арсан тарать умёнче, 
Тёлёк динех дитнё вал. 
Саламат ун аллинче. 

— Мёншён ыйха туртатан, 
Сыхламастан дарана?— 
Сапла Арсан духарать, 
Яп-янратса таврана. 
Ака хайён тардине 
Арсан дапрё тарахса — 
Чемен утне саламат 
Тухрё хура йёр туса. 
— Мёншён, Арсан, дапатан, 
Суранлатан утёме, 
Е вёлерме шутлатан 
Пёр айапсар этеме? — 
Чемен Арсан умёнче 
£апла калать самахне, 
Варман дилё индете 
Илсе каять сассине. 
Выртма килнё ачасем 
Курчёд мёскер пулнине, 
Чупрёд вара давантах 
Сементее систерме. 

* * ••!•• 

Хаварт дитрё Сементей 
Хайён танташё патне, 
Курчё Чемен питёнчен 
Хён-хёрлё юн юхнине. 
— Чемен! Чемен! Каласам, 
Мёншён йывар эс сывлан?..—< 



£ав вахатра кашласа 
Кёр-кёрлерё сём варман. 
— Арсан манан чунама 
Илес терё пулмалла: 
Пёр айапсар пудама 
Чут дуратчё дурмалла!..— 
Сементей, ак, тарахса 
Сулса ячё аллине — 
Усал Арсан давантах 
Кайса укрё дёр дине... 

* * * 

Сементейпе Чемене 
Арсан саха пудларё: 
Иккёшне те тардаран 
Хаваласа ярайрё. 
(^аткан худа вёсене 
Шутламарё ним пама, 
Ик дул ытла ёдлени 
Йалтах кайрё харама. 
Арсан вёсен выранне 
£ён тардасем пудтарчё. 
«Шанма пулать кусене»,— 
Тесе чунне пусарчё. 

КАдХИ ВАЙАРА 

адхи кёмёл далтарсем 
Йалтартатрёд тупере. 
Вёсен чалтар дутисем 
Тёр тёрлерёд пёлётре. 
Симёс варман хёрринче 
Юрра ячёд cap хёрсем, 



Асла ёшне витёрех 
Ян каяддё кёввисем: 
« £ а к а дулди вёдет-дке 
Упне-питне давранса; 
Пирён ёмёр иртет-дке 
Хурлах, йывар кун курса. 
Тинёс варри пит тискер 
Тёпе ытла тарантан; 
Пирён пурнад пурнад мар, 
Саманисем йывартан. 
Хава дулдн хуралать 
Кёрхи дилё вёрнипе; 
Хёрлё санам шуралать 
Хуйха-суйха туснипе.. .»— 
^апла юра юрларёд 
Хёрсем улах варринче. 
Ыр камалпа каччасем 
Пахрёд вёсен кудёнчен. 
Кунтах Мерчен—чун удди 
Сав пудласа сав калать. 
Епле селём ун сасси, 
Уддан-уддан янарать! 
Сара кайак юрласан, 
Сада илем килет-дке; 
Мерчен сава каласан, 
Ваййа илем кёрет-дке. 
Хёрсем уда сывлашра 
Какар туллин сывладдё, 
«Саванни те дака дед»,— 
Тесе вёсем юрладдё. 
Кадхи вайа салансан, 
Чемен курчё Мерчене: 
Ун чух кулё хёрринче 
Хёр даватчё пит-кудне. 
Чемен темшён именет 
Курмассерен ун санне, 



Qanax хаю дитерст 
Самах чёиме Мерчене. 
— Мерчен, пахсам тинкерсе 
Сану вылять шыв динче,— 
£апла калать cap хёре 
Чемен хава хушшинче. 
— Э с ё манан ятама 
Адтан, мёнле пёлетён? 
Кадхи кулё хёрринче 
Мён дамалпа дуретён?.. 
— Санан ятна эп, Мерчен, 
Мён ачаран пёлетёп, 
Анчах чунтан-чёререн 
Ака халь тин пуплетёп. 
Уя тухрам, уй куртам, 
Савна дынна тёл пултам. 
Кунта килтём, хёр куртам,— 
Мерчен, сана тёл пултам...— 
Мерчен Чемен динелле 
Пахрё ашшан йал кулса. 
Сар уйах та саванса 
Илчё йалтар дуталса. 
— Куртам сана вайара 
Хёрёх ача хушшинче. 
Юлтан эсё асамра, 
Юлтан чёрем варринче. 
«Чунам савни, cap ача, 
Манран инде тарать-дке, 
Юрататап эп ана, 
Чунам анах савать-дке»,— 
£апла эпё ун чухне 
Хам ашамра шутларам, 
Саншан чунам дуннине 
Пёлтермешкён хаймарам. 
—• Мерчен, эп те сан санна 
Хам асамрах усрарам. 



Манан дамрак чёремре 
Эс юрату варатран. 
Ака халё даканта 
Тел пултамар ансартрап, 
Пирён дамрак чёресем 
Телей кётнё вахатра.— 
£апла Чемен Мерченпе 
Самах пуплет йавашшан. 
Вёсем дине кантартан 
Аш дил вёрет ачашшан, 
£ у р дёр дитнё пулмалла, 
Аватаддё автансем, 
Илтёнеддё тадтанах 
Ки-ки-ри-кук! сассисем. 
£ута уйах васкаса 
Кёчё пёлёт хушшине. 
Чемен тытрё юратса 
Сар хёр Мерчен аллине. 
— Сыв пул, Мерчен, чипер юл 
Тата тепре куриччен. 
Тёл пулапар, тен, каллех 
Килес ыра кадсенче. 
Икё дамрак, икё туе, 
Сывпуллашрёд ал парса... 
Мерчен, эсё пуд ан ус, 
Ыр камална палхатса. 
Мерчен, сисеп эпё те: 
Чемен чёри — вут чёре; 
Ун пек лайах, ыра дын 
£ук та пулё тёнчере. 

ЭЛЕК 
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Иртне тулек кадхине. 
Тепёр кунне ял дине 
Сарчё усал самахсем, 
£амрак хёре Мерчене 
£унтаракан элексем: 
«Кур-ха ана, Мерчене,— 
й а л т паранна Чемене, 
Пике чысне упрас чух 
Ярса дурет хай ятне. 
Катартап-ха эп ана, 
Кёлмёд хёрне, Мерчене, 
Арсан ачин Сурметён 
Чан хаяр вай пуррине...» 
Сурмет дапла хапсанать, 
Амсанать-мён Мерчене. 
£аванпа пит тарахать 
Вут чёреллё Чемене. 
Ан дун, Сурмет, э с ан дун: 
Мерчен санан пулас дук, 
Чунё саван Чемене 
Вал нихдан те манас дук. 

КУЛЁ Х Ё Р Р И Н Ч Е 

упкам-дупкам чечексем 
Тутла шарша сараддё. 
Чёвёл-чёвёл чёкедсем 
Хитре юра юрладдё. 
Ытарма дук ирхине 
£утданталак илемне! 
Мерчен тёрё тёрлеме 
Ларчё кулё хёррине. 
£инде йёппи — аллинче, 
Пурдан диппи — енчёкре. 



Тёрленёдем тёррине 
Мерчен юра ёнерет. 
Мерчен хайён юрринче 
Чемен ятне асанать. 
Унан кудё умёнче 
Вал пур пекех туйанать. 
£ута , таса юрату 
Сидет Мерчен чёринче. 
Унтан ырри, илемли 
Мён пур-ши вал дёр динче? 
Мерчен шура пир дине 
Капар тёрё укерет: 
«Чун савнине—ман парне 
Асанмалах пултар,—тет,— 
Пидсе дитнё дырлине 
Юратман дын кам пур-ши? 
Ун пек ёдчен ачана 
Савса пахман хёр пур-ши? 
£ ы р хёрринчи дырлине 
Татса дирём тутларан; 
Саврам эпё Чемене 
Камалё пит лайахран. 
Шура саппун аркинче 
Хитре тёрё дидет-дке; 
Пёрне-пёри юратсан, 
Хуйха-суйха иртет-дке. 
Вёл-вёл вёдет шур чечек, 
Илем курет таврана. 
Савна Чемен, эс адта? 
Чунтан кётеп эп сана...» 

Ака кулё хёррине 
^итрё Чемен, сас пачё... 
Ун чух чаплан ялкашса 



Ылтан хёвел дуталчё. 
— Илтём пасар кёпине 
Уяв кунё таханма, 
Килтём кулё хёррине, 
Мерчен, санпа каладма. 
Урамёсем илемлё 
Шура хуран лартнаран. 
Паян эпё телейлё 
Хам савнине курнаран. 
Мерчен, сана тёл пулсан, 
£амрак чунам вай илет, 
Эсё самах хушсанах 
Хуйхам-суйхам сирёлет,— 
Сар хёр Мерчен питёнче 
Хёвел дути ялтарать. 
Кёмёл дёррин кудёнче 
Чемен санё куранать. 
— Шыв хёрринчи 

йывадсем 
Кулле илем куреддё. 
Ялан пирсн чёресем 
Пёрне-пёрн кётеддё.— 
£апла хуллен каладать 
Мерчен Чемен умёнче. 
Катра вётё XVM вылять 
(^авра кулё варринче, 
Тёрлё кайак юр юрлать 
(^улла, аша вахатра; 
Мерчен пахать, йал 

кулать 
Хай каладна хушара. 
Ылтан хёвел хапарсан, 
Тари вёдет навинчен; 
Пёрне-пёри юратсан, 
Телейли дук рёсенчен, 



Ё Ш Н Е Р Е 

урампудё хапарчё — 
Илем кучё тёнчене. 
Карталанса кайаксем 
£ёкленеддё тупене. 
Ешёл, лапка ёшнере 
Хёрсем дырла nyxagge. 
Вёсен депёд юррисем 
Инде-инде юхаддё: 
«Пёрчёк-пёрчёк дёр дырли 
£улда витёр куранать; 
Мана саван cap ача 
Кудран пахать, йал кулать...» 
Ю р юрладдё хёрёсем 
Савнисене асанса. 
£ а в хушарах ак хайсем 
фырла татад васкаса. 
Пёр-пёринчен ёдченсем 
Уйаралса дуреддё, 
(^ухаласран сас парса: 
— Адта эсё? — тееддё. 
Кунтах чипер Мерчен те 
£ ы р л а татать, пудтарать, 
Хай аллинчи чёресне 
Тултармашкан вал васкать. 
Ылтан хёвел ун дине 
Аша хёлхем укерет, 
Ука евёр cap дудне 
Кантар дилё вёдтерет. 
Кётет, кётет сара хёр 
Савна каччи кйлесее, 
Сунардасен ёшнинчен 
Пачар гытса дитеесе. 
Анчах, темле кётсен те, 



Пирён Чемен дукка-дке, 
Хура варман варринче 
Аташмарё пулё-дке? 
Мерчен парать сассине 
дырла татна хушара. 
Хайён шухаш-камалне 
Удать депёд юрара: 
«Чупрам кётём вармана 
(^ёр дырлийё пур тесе, 
д ё р дырлийё пулмарё, 
дёлен дырли пулайрё. 
Килтём татам уй хёрне 
Хаман савни пуль тесе. 
Хаман савни пулмарё, 
дич ют ачи пулайрё...» 
Ним салтавсар дакан пек 
Мёншён Мерчен юрлать-i 
дута, ыра, аша кун 
Ана савать, туймасть-шим? 
Унан чёри сиснё пуль 
Пулас харуш инкеке, 
даванпа та дак юрра 
Юрлать пулё сарпике? 
Кётмен дёртен чатлахран 
Тухрёд иккён ун патне. 
Илчёд варттан каладса 
Пахса ёдчен хёр дине. 
Вёсем иккен Мерчене 
Чысран яма шутладдё, 
Унан пулас телейне 
Татма кавар таваддё. 
Мёншён сара кайаксем 
Янратмаддё ёшнене? 
Туяддё пуль, тен, вёсем 
Хёрён пулас хурлахне. 
Мерчен укрё хараса, 



Курсан Арсан ачине, 
Хуллен илчё ахлатса, 
Сиссен Сурмет шухашне. 
— Эсир темён тусан та, 
Эпё хама сутас дук, 
Хаман чысла ятама 
Варламашкан парас дук!— 
Мерчен калать тарахса 
Пуян Арсан ачине, 
Ун аллинчен туртанса 
Пахать мала, ял енне. 
Сар хёр кун пек пуплени 
Худрё куштан камалне. 
Павса тытрё аллипе 
Сурмет чипер Мерчене. 
дапла ёнтё Мерчене 
Усал Сурмет харатать. 
Унан дамрак чёрине 
дулампалах дунтарать. 
Кунтах ака пёр тарди 
Кулса пахать Мерчене. 
— Шеп те пулать ку пире,— 
Теет хайён худине. 
— Мана темён тусан та, 
Эсир ыра курас дук, 
Хёру чёрем тапна чух 
Ташман кулли пулас дук!..— 
Анчах ёнтё Мерчене 
Тек памарёд пуплеме. 
Сук! д у к ! Мерчен духатмасть 
д у т тёнчери илеме. 
Аллисене хёрённе 
Туртса дыхрёд пиддипе. 
Мерчен пахать мал енне 
Хайён дивёч кудёпе. 
Усал ташман аллине 



Пирён Мерчен лекё-шим, 
Хайён чипер санпудне 
Савман дынна пурё-шим? 
£ук! £ук! Мерчен паранмасть 
Пуян Арсан ачине, 
Нихдан лекме шутламасть 
Куштан Сурмет аллине. 
Сурмет чунтан тарахать, 
Чёринче ун хура юн. 
Мерчен курман халиччен 
Кун пек усал тискер кун. 

Ака дурен лашипе 
Чемен пырать ёшнепе. 
Варман дулё киеренет 
Урхамахан юрттипе. 
«Вёд, вёд, дархам, вёд, дархам, 
Сар варманён йёрёпе, 
Таканантан вут такса 
Пыр парачак варрипе. 
Тыт, тыт, аллам, дирёп тыт 
Чён йёвенён чёлпёрне. 
(^илдунатам, дилдунат, 
Ан духатсам дул-йёрне...»— 
Пырать дапла юрласа 
Чемен лаши юртна май, 
Хура варман шавласа, 
Каш-кашласа ларна май. 
Чён йёвенён чёлпёрне 
Чемен тытна аллипе, 
Хуллен хайён лашине 
Qanca илет пушшипе. 
Шёшкёлёхрен пёр этем 
Тухрё, утре ял енне, 



Тадта ёнтё вал васкать, 
Пахать, санать хай йёрне. 
Чемен лаши ун чухне 
Кётмеи дёртен хартлатрё, 
Малти икё урипе 
Кукалеме пудларё. 
Йывад тёмё хушшннчен 
Илтёнет сас ансартран: 
«Сана, ирсёр, паранма 
^уралман эп, ан амсан!. .» 
^амрак Чемен ку сасса 
Илтрё, шапах пулайрё. 
Ун чух хура варман та 
Шав-шавлама парахрё. 
Ытканайрё сас енне 
Чемен дурен лашипе... 
Тытна Сурмет Мерчене 
Хайён усал аллипе. 
«Эпё саншан дуралман 
£ака дута тёнчене!»— 
Мерчен дапла калани 
£ у р с а ярать чёрене. 
Чемен кайрё тёлёнсе: 
Мерчен ют дын аллинче... 
Килчё тавал дёкленсе 
Яш Чеменён чёрннче. 
Качча чунтан тарахса, 
й а т с а дапать ташманне, 
Мёнпур вайпа ун дине 
Сулса ярать пушшине... 
— Чемен! Чемен! Тав сана, 
Мана далтан, хатартан. 
Эсё ёнтё умамра 
Улап евёр таратан.— 
Сапла пуплет Чеменпе 
Мерчен хуран айёнче. 



Сар хёвел те йал кулса 
Тухрё пёлёт хушшинчен. 
—Мерчен! Мерчен! Килсе лар. 
Каладапар дул динче. 
Сурен лашам, илее кай 
Пире эсс пит инде...— 
Qypen лаша ёрёхет, 
Хура варман кёр-кёрлет. 
Мерчен калать Чемене 
Хайён хуйхи-суйхине. 

СЁРМЕ КУПАС 

улли уйах хапарсан, 
Пётём тёнче дуталать. 
Уй-хир, даран, сём варман 
Кёмёл тёслё куранать. 
Вата старик ачипе 
Ларать дырма хёрринче. 
Сёрме купас, чун удди, 
Унан аста аллинче. 
Мучи сёрме купасне 
Калать, юра кёвёлет. 
Кадхи дилё шур дудне 
Ваштар-ваштар вёдтерет. 
Сёрме купас сассипе 
Пуханаддё дамраксем. 
Вата старик юррипе 
^емделеддё камалсем. 
Шур сухалла мучипе 
Юрра ячёд cap хёрсем, 
Ешёл даран дийёпе 
Вёдрёд депёд сассисем. 
«Чупрам антам дырмана 



Кёмёл укда пудтарма. 
Кёмёл укда пичетсёр, 
Пирён ёмёр телейсёр. 
Атте пахчи умёнче 
д ё р йатайми чул выртать; 
Сёр йатайми чул мар вал, 
Эпир чатас хуйха вал...» 
Юлашкинчен cap хёрсем 
Кайса тачёд пёр енне, 
Хитре уда сас парса 
Чёнчёд савнийёсене: 
«Атьар вайа пудлар-и, 
д а в р а м сава калар-и? 
днмёк нртсе кайиччеп 
Саванайса юлар-и? 
Вата хуран аванать, 
Кукри маях худалать; 
Манан чунам хурланать, 
Ашам дунать, давранать. 
Ш ё ш к ё вутти шёл-кавар, 
д у т и укрё дул хёрне; 
Савни динчи шур кёпен 
Тёсё укрё ман дине. 
Чапар куккук аватать, 
й ё л м е йывад аванать; 
Пуян ачи мухтанать, 
Сара хёре амсанать. 
Тевет, тевет теетёр,— 
дакки ука пулас дук; 
Сар хёр, cap хёр 

теетёр,— 
Сар хёр сире савас дук». 
Хёрсем дапла юрлани 
Инде-инде ян каять. 
Каччасенён чёрине 
дитее кёрет, хумхатать. 



* * * 

Кётет, кётет пёр-пёччен 
Чемен кулё хёрринче, 
Анчах темшён дукка-дке 
Мерчен унан думёнче. 
Чемен кайрё шухаша 
Тунсахласа савннне. 
Ака илтрё аякра 
Пёр дамрак хёр сассине. 
—£алар , далар, танташсем!— 
Тесе чупать дака хёр. 
Ун чух чалтар далтарсем 
Турёд дитмёл дичё тёр.— 
Хёртсе хёвел пахсан та, 
Хёлле курак шатас дук! 
Эпё, темён тусан та, 
Сан машару пулас дук. 
Ах, тусамсем-танташсем, 
Ан парсамар ташмана, 
Унан усал аллинчен 
Хагареамар ман чуна!— 
Qai<a ыра, лапка кад 
Кама нуша пурнё-ши? 
Ах, ку Мерчен еасси-дке! 
Мёекер тата пулна-ши? 
Дамрак Чемен давантах 
Пачё хайён сассине: 
—Мерчен! Мерчен! £ирёп пул, 
Ан лек ташман аллине!— 
QSK кадхине хай Сурмет 
Хаяр ёмёт тытна-мён: 
Пирён cap хёр Мерчене 
Варламашкан тухна-мён. 
^ута кулё хёррипе 
Чупса пырать дамрак чун. 



Уйах анна шыв дине 
Яштак мелки у к не ун. 
— Мерчен! Мерчен! Эсё -им? 
Кур, кур, чунам, аллуна. 
Сана эпё парас дук 
Хам сыва чух 
тйшмана! . .— 
Мерчен халтан кайна-мён, 
Аран парать сассине. 
Qanax туять, анланать 
Kv вал Чемен иккенне. 
Шанкар-шанкар шыв юхать, 
Яванать те сутёлет; 
Мерчен Чемен кудёнчен 
Пахать — чёри демделет. 
— С и м ё с варман варринче 
Сара кайак йави пур; 
Манан дамрак чёремре, 
Мерчен тусам, э сё пур.— 
Чемен чунне йалт удса 
Самах пачё Мерчене. 
Тёрлё дулда ал дупса 
Саламларсд вёсене. 
Пёрремёш хут Мерчене 
Чемен илчё чуптуса.. . 
д а в вахатра дён касра 
Автан ячё аватса. 

С У Р М Е Т ЁСЁ 
нкек куда куранса 
Килмест теддё ваттисем. 
Ака пирён Чемене 
'Гытрёд Сурмет тардисем. 
Сурмет хушрё тарахса 



Харуша eg вёсене: 
— Ярар!—терё,— дак кулле 
Ман чул дыхса Чемене... 
Юлашки хут мён калан, 
Кала, ирёк паратап. 
Эпё сана даканта, 
Тёпсёр кулле яратап!— 
(^апла Сурмет Чемене 
Калать кулса, шал йёрсе. 
Хайён тискер ёдёпе 
д а в териех киленсе. 
— Сирён хурар пулас пур, 
Эп дуралман пулаттам, 
дута дурдёр далтарне 
Кудамсемпе курматтам!— 
Хай шанадне духатмасть 
Чемен кулё хёрринче, 
Йапалтатмасть, пуд таймасть 
Пуян Сурмет умёнче. 
Нидта кайса кёреймест: 

Сурмет шалне хайарать, 
Вут чёреллё Чемене 
Кулле яма йыхарать. 
Ыра пулас тесе пуль: 
— Халех!—терёд тардисем. 
Ярса илчёд Чемене 
Усал чунла этемсем. 
Кулё илчё хумханса, 
Урам-сурам шавласа, 
Кадхи лапка шаплаха 
Кётмен дёртен варатса... 
Сурмет тардисемпеле 
Чупать кулё хёррипе. 
— Пётертёмёр Чемене,— 
Теддё хайсем пёр-пёрне. 
дак харуша сехетре 



Илтёнейрё чан дапни. 
А к куранчё пёлётре 
Х ё р л ё хёлхем яванни. 
Кадхи ялан варринче 
Х а л а х кёрлет , шав -шавлать . 
-—Пушар тухна дён к а с р а ! — 
Тесе пёри кашкарать . 
Кул хёррине витрепе 
Ч у п с а анчёд дамраксем. . . 
(^ёкленеддё ш ы в динче 
Х у м каларса ункасем. 
А к а кунта Мерчен те 
Ч у п с а анчё дён каспа. 
И к ё витре аллинче, 
Вал та васкать ш ы в 

асма. 

* * * 

Пахрёд кулё варрине 
£ ы н с е м пурте тёлёнсе. 
Унта пёр дын ахлатни 
Кёдех кайрё илтёнсе. 
— А х , Чемендём, э с мар-и , 
М ё н ш ё н с а с а памастан? 
В а ю пётсе дитнипе 
Е пёрре те т у й м а с т а н ? . . — 
К ё р с е кайрё васкаса 
А к Сементей ун патне. 
Кадхи кулё варринчен 
И л с е т у х р ё Чемене. 
Ака Чемен тан илет, 
Ал т ы м а р ё калт сикет, 
П а т т а р какри ерипен 
Сывланадем дёкленет. 



* * * 

(^ёр варринче чан дапни 
Каять ялан дийёпе, 
Пётём халах варанать 
Уи йыхравла сассипе, 
Сём-дёрлехи тёттёмре 
Харуш пушар алхасать. 
Хёрлё пёлёт индетрен 
Юнланна пек куранать. 
Шавла, асла урамра 
Пёр хёрарам макарать: 
— Хатарсамар ачама!— 
Тесе хурлан кашкарать. 
Чемен кёчё вирхёнсе 
дунан пурте давантах. 
Ача питё вёрипе 
Халтан кайна-мён йалтах. 
д а р а тётём ашёнчен 
Чемен тухрё ытканса, 
Унан вайла аллинче 
Ача йёрет кашкарса. 
Ярса тытрё хыпанса 
Инке пёчёк ачине: 
— Емёр кур эс пархатар,— 
Терё харсар Чемене. 
Анчах ташман туять-мён, 
дилли каллех тулать-мён: 
Чемен шывра путмасть-мён, 
Чемен вутра дунмасть-мён. 
Кётмен дёртен дёр дине 
Качча укрё тасалса, 
Ярса тытрё чёрине, 
Аран сывлаш даварса. 
Арсан дапна чукмарпа 
Вут чёреллё Чемене, 



Пётересшён ултавпа 
Вал ун дамрак пурнадне. 
— Ч е м е н тёртнё дак дурта! — 
Тесе Арсан кашкарать, 
Ана вута парахма 
Халаха вал йыхарать. 
Туртса илчё Сементей 
Ун аллинчи чукмарне: 
— Арсан! Арсан! Ма дапан 
Пёр айапсар Чемене!.. 
Ана эпнр халё дед 
Хатартамар кулёрен: 
Яна ирсёр Сурметсем 
Ман чул дыхса майёнчен.— 
£ а в вахатра вай илсе, 
Чемен тарать яшт! сиксе. 
Самах калать Сементей 
Хай танташне хутлесе: 
— Тавансемёр, танлар-ха, 
Арсан сире улталать, 
Хайне турре каларма 
Суя меслет вал шырать. 
Сук, тавансем, Чемен мар 
Сака ёдшён айапли! 
Вал хамар дын, тивер мар!— 
Сурмет кунта айапли! 
£ а к ирсёр ёд Арсансен, 
Эпир лайах пёлетпёр. 
Мён салтавпа ку дурта 
Чёртрёр? Калар! Кётетпёр!— 
Халах тарать итлесе 
£ а к харуша хыпара. 
— Кала, Арсан, ма сахан? 
Чемен мёнле айапра?— 
Халах пёлет Арсана: 
Вал дёлен-мён чунёпе. 
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Йатрё дака дахана 
Чемен вайла аллипе. 
— Сахрё Арсан саннипе 
Мана кёдёр ансартран. 
Эпё хатёр таварма, 
Ирёк ыйтап халахран...— 
Халах, тинёс хумё пек, 
Урам-сурам хумханать. 
Ун камалё пётёмпех 
Чемен майла давранать. 
— дёлен пудне татмалла 
Саса кайрё таврана. 
Шёл-каварла вут дине 
Тытса печёд Арсана. 
Шатартатса вут дунать, 
Вёри хёлхем дёкленет, 
Хёру дулам ашёнче 
Арсан чёри кёлленет. 
* * * 

— Ёнтё ырри пулас дук 
Текех мана дак ялта, 
Хаш еннелле куд курать, 
Тарса укем даванта,— 
дапла самах каласа 
Чемен кудран духалчё. 
Ана телей сунна пек, 
Шурампудё дуталчё. 

ЧЕМЕН А Ш Ш Ё 

ала шывё сарлака, 
Хум тёпретет дырана... 
Ай-хай-ах та, тавансем, 



Хуйха кайрё тавранй. 
Ентё дил те дёкленет, 
Пёр салхуллан чётренет... 
Пире, чухан дынсене, 
Иывар пурнад типётет. 
Ёнтё кёр те дывхарать, 
Ешёл дулда сарахать; 
Пирён кавар чёрере 
Хаяр дилё капланать.. .— 
£апла юрлать пит хуллен 
Чемен ашшё, тарахса. 
Вал шухашлать 

нумайччен, 
Хай хуйхине пусареа. 
— Эх, Чемендём,—терё те 
Мучи пудне усрё-дке. 
Ана кадхи тёлёкё 
Турех аса килчё-дке. 
...Чемен дапрё тёлёкре 
Вуник пудла дёлене, 
Вара дивёч хёдёпе 
Касса татрё саннине... 
Мучи тёлёк йёрёпе 
Иёр йёрлесе пыратчё, 
Чемен динчен хурланса 
Шухашласа ларатчё. 
Анчах ака урамра 
й ё с шанкарав сассисем.. . 
£итрёд кёчёд вуласран 
Ял даратан пудлахеем. 
— Мучи! Мучи, килте-и? 
Хурал пуртне 

каймалла!— 
(^апла хыпар каласа 
Пёр дын утрё малалла. 
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ПУХУРА 

авлать, кёрлет ял пуххи 
Пёчёк хурал пуртёнче. 
Ларать арап сывласа 
Тиек сётел хушшинче. 
Пахать халах еннелле 
Тиек темшён тарахса, 
Илме шутлать куланай, 
Ял халахне харатса. 
— Чемен, сирён ял дынни, 
дурет халё тарканра,— 
Тиек дакна асанать 
Чан малтанхи самахра.— 
Тен, ашшё ун даканта 
Пахать пулё ман дине, 
Вал тулемен куланай: 
Патар уншан пур мулне , -
^апла Чемен ашшёне 
Тиек юнать, кашкарать. 
(^апла чухан дын ятне 
Тилёрсе вал асанать. 
д а к самантра, шап кана, 
Хутлёх тупна вырантан 
Чемен пуху варрине 
Килсе тухрё ансартран. 

Туйса илчёд ялйышсем 
Чемен кунта пуррине, 
Хатёр тачёд сыхлама 
Сурметсенчен ун чунне. 
Тиек хулан сассипе 
Кёрлет халах хушшинче. 
Чемен дакна итлесе 
Тарать пуху варринче. 
Чемен, дамрак пулин те, 



Пите лайах анланать: 
Выда, чухан халаха 
£аратнине вал курать. 
£аванпа та ун текех 
Чатма вай-хал пулмарё, 
Хай шухашне пухура 
Йалтах удса каларё: 
— Хаяр кашкар дурине 
Темёнле эс тарантар,— 
Пахать варман еннелле,— 
Тенё халах авалтан. 
Ака дака тиек те 
Тискер кашкар дури пек: 
Таранмасть вал нихадан 
Хура халах юнёпе!— 
Пирён Чемен халаха 
Самах калать тарахса. 
Тиек, илтсен дак сасса, 

Кайрё шурса, шартланса. 
Хаярланса, таванса 
Шалчё тарне дамкинчен, 
Тискер саспа духарса 
Тухрё сётел хушшинчен: 
— Кам вал? Хупар даварне, 
Тытса парар ман алла!— 
Тиек тапрё урайне 
Нёс таканла атапа. 
Анчах пирён Чемене 
Харатайман кашкарса, 
Унан кавар чёрине 
Сунтереймён ахарса. 
Пёр камаллан чухансем 
Кудрёд Чемен еннелле; 
Кураймасар, тарахса 
Пахрёд тиек динелле. 
Тиек илчё дуденсе 



Хура халах диллинчеи, 
Чемен пахрё саванса 
Таван ашшё кудёнчен. 
£аплах шавлать ман пуху 
Хай тиеке тарахса. 
Килчё тухрё вайла дил 
Айан-дийён давранеа. 
Ака дитрёд даканта 
Пуян Сурмет дыннисем, 
Асла ялан пуххине 
Хупарларёдё вёсем. 
— Тытса парар Чемене: 
^иетёп эп ун пудне! 
Вал пётерчё аттене, 
Уншан дитёр хай пудне!— 
Сурмет, хаяр, пуян дын, 
£апла калать кашкарса, 
Ял халахне вал юнать 
Саламатпа хамсарса . 
— Эпир хамар Чемене 
Никама та памастпар, 
Сирён ирсёр ёдсене 
Пите лайах чухлатпар! 
Хурал пурчё умёнчен 
Кайсан кайар хавартрах. 
Итлемесен, пударсем 
Юлёд кунта таптансах. 
Нумай эсир юхтартар 
Таван халахан юнне, 
Текех ирёк памастпар 
Сутма ыра дынсене!— 
£апла калать Сементей 
Асла пуху варринче. 
Тарать паттар улап пек 
Чемен унан думёнче. 
£ а к хаватла самахсем 



Кайрёд инде дёрсене. 
Ирёк кётен ялйышсем 
(^алчёд харсар Чемене. 
Чемен тусё Сементей 
Каллех хушрё ялйышне: 
— Ш а п пулар-ха, тавансем, 
Итлёр Чемен шухашне: 
Хакла, дывах дыннамсем, 
Ташмансенчен ан харар, 
Пурте пёрле дёкленсе 
Хамар чысшан кар тарар! 
Хамар вайпа, тавансем, 
Тупар телей хёвелне. 
Тёпрен ватар, дёмёрер 
Выдлах, хён-хур санчарне!. .— 
£ а к хаватла самахсем 
Янарарёд чылайччен. 
Кёр-кёрлерё май пуху 
Шурампудё киличчен. 

QaK кад куштан-пуянсем 
Сементее тыттарчёд, 
Ана Пава хулине 
Илсе кайса хуптарчёд. 

асла вармана 

* * * 

Х У Р А В А Р М А Н Т А 

ыраш пуссипе. 
Кадхн лапка дил ана 
Ачашларё ашшипе. 
Анчах каллех Чемене 



Тытрёд Сурмет тардисем. 
Калармашкан ун чунне 
Кавар турёд пуянсем. 
Хура варман каш-кашлать, 
Паттар дынна пуд таять. 
— Ан юл,— тет вал Чемене,-
Хаяр ташман куллине.— 
£аплах варман чаранмасть, 
Ача пекех макарать. 
£улте дахан яванать, 
Теме сиссе еаванать. 
— Qaxau, дитё ашканма! 
Чёрем дунать вут-хёмпе. 
Эс вёреннё пуранма 
Тёрлё чёрчун юнёпе!— 
Анчах усал ташмансем 
Тек пуплеме памарёд... 
Чемен калас тенисем 
Хай чёринчех юлайрёд. 
Кётнё дака сехете 
Сёмеёр вара-хурахсем. 
Тёп тавасшан Чемене 
Вёсен ирсёр аллисем. 
Сурмет кулать киленсе, 
Вал йёкёлтет Чемене, 
Хуп-хура юн кёвёлсе 
Ларна унан чёрине. 
Вал ак саламатпалан 
Пудран дапрё Чемене. 
£ыхса лартрёд паявпа 
Унан алли-урине. 
Кадхи дилё шахарса 
Вёрсе илет хир енчен, 
Чемен укрё давранеа 
Вайё пётсе дитнёрен. 
— £ыхар мана, вёлерёр, 



Юнампала киленёр! 
Анчах дута ёмёте 
Эсир туртса илеймёр! 
Эп шанатап дёнессе 
Пирён ёмёт дёр динче. 
Ун чух манан ятама 
Х а л а х усрё чёринче!. .— 
Урам-сурам шавласа 
Тем кётеддё йывадсем... 
Инде те мар тур дулпа, 
Ав, чупаддё дамраксем. 
£ а к хаюлла маттурсем 
Шыраддё-мён Чемене, 
Килнё вёсем хатарма 
Хайсен дывах танташне. 
Яшсем тухрёд васкаса 
Ш у р хурансем хушшинчен. 
Выртать аран сывласа 
Чемен юман думёнче; 
Ярса тытна аллипе 
Вата юман тымарне. 
Чемен вилмен, дук, вилмен, 
Туять тёнче илемне. 
Ялти куштан-пуянсем 
Курчёд дамрак дынсене, 
Хирёд тама хевти дук, 
Тарчёд чатлах ёшнене. 
Кётмен дёртен вут-дидём 
£идрё ёшне тарринче.. . 
Мерчен тарать хухлесе 
Паттар Чемен умёнче. 
— Хаван машар кудупа, 
Чемен, пахсам ман дине. 
Сана далма килнине 
Эсё , чунам, сисетне?— 
£ а п л а калать Чемене 



Мерчен geneg cacciiiie. 
Чемен удрё те кудне 
Курчё хайён еавнине. 
Кётмен дёртен юхтарса 
£ у м а р дума пудларё. 
Инде те мар ялкашса 
£идём дидрё, дутатрё. 
— Утар хуллен, майёпен, 
Чемен, таван ял енне.— 
Ыр камалла дамракеем 
£аватаддё Чемене... 

ЙЫВАР Х У Й Х А 

£ 2 3 ёри-тавра ним еас дук, 
Й | Г 1 ё т ё м чёрчун дыварать. 
U I Пёр пуртре дед, дён каера, 

Хайа дути куранать. 
Кёдёрхи дёр дак пуртре 
Хаяр инкек ашканать. 
Чемен ашшё аллипе 
Хай суранне чамартать. 
Пёр айапсар мучие 
Павна тиек йыттисем. 
Ватна унан какарне 
Ялти куштан-пуянсем. 
Хуллен пырать еивёнсе 
Унан ёдчен ват аллиг 
Ёнтё мучи куд хупать: 
Куланай вал — чунилли. 
Мучи пахать, тинкерет, 
Шырать, чёнет ывалне, 
Пит йыварран хай пуплет, 
Сисет чунё тухнине, 



— Ах, вилетёп эп паян 
Курмасарах Чемене. 
Сывлаш тухмасть какартан, 
Питё тавар чёрене... 

Ю Л А Ш К И АСАТУ 

ка пурте даватса 
Кёчёд гшрён Чемене. 
Аран-аран хай сывлать: 
Вал та тытна суранне. 
Чемен ашшё вилнине 
Курчё урай варринче. 
Вёри куддуль тумламсем 
Юхса анчёд кудёнчен. 
— Манан дывах тавансем, 
Эсир дакна куратри? 
Аттен вата аллисем 
Сивённине туятри? 
Хакла ялам-йышамсем, 
Мёншён эсир йёретёр? 
Хура куддуль юхтарса 
Тата мёскер кётетёр? 
Пурте пёрле кар тарсан, 
Этем тупё телейне. 
Хёвел ярё дутатса 
Хён-хур туснё тёнчене...— 
Чемен пичё-кудёнче 
Хайа дути ялкашать. 
Унан дамрак чёринче 
Хуйха дулам пек дунать. 
(Дамрак Чемен сассипе 
Сывлаш уддан янарать. 
£ёнё шухаш, дён йыхрав 
¢ынceн чунне хускатать. 



* * * 

Тепёр кунне ялйышсем 
Утрёд Чеменсен килне 
Ёмёрлёхе асатма 
Ыр камалла мучине. 
Ак телейсёр старике 
Чикрёд кивё масара. 
Касса ешёл дереме 
Хучёд хёресё тавра. 
Текех никам курас дук 
Мучин дута санпудне, 
Текех ёнтё танлас дук 
Унан аша самахне. 
— £ывар, дывар, аттедём, 
£амал пултар сан тапру. 
Таван ачу чёринче 
Ёмёр тапё сан юну!— 
Чемен калать самахне 
Ашшё тапри умёнче. 
Хават сунмест, иксёлмест 
Унан паттар чёринче. 
Масар динчи йывадсем 
Пудёсене таяддё, 
Чемен таван ашшёне 
Ыра канлёх сунаддё. 

ЙЁР ТАРАХ 

ут пакунла этемсем 
Яш Чемене шыраддё, 

ci> Инде дёре — £ёпёре— 
Пуд ямашкан шутладдё. 
— Итле мана, аннедём, 



Пур дёрте те пёр телей. 
Пурри кашлать дуккине, 
£уккисемшён дук илем,— 
£ а п л а пуплет амашпе 
Чемен йывар вахатра. 
Килес куна вал шанать 
Хай каладна хушара,— 
Мана пурнад пулас дук 
Текех атте килёнче. 
Выртать умра йывар дул: 
£ёпёр дёрё пит инде.— 
Чемен тарма шухашлать 
Ялтан Хусан хулине. 
Таван амаш ыр сунать, 
Телей пиллет ачине... 
Мерчен утрё васкаса 
Чунё савна дын патне: 
Ялтан тухса кайиччен 
Курас терё каччине. 
Ака Чемен умёнче 
Мерчен ашшан каладать. 
Ана шура питшалли 
Асанмалах вал парать. 
— Паянхи пек аставап: 
Пйчче кайрё Чёмпёре. 
« К а м пёлет, тен, курас дук», 
Терё вал ун чух пире. 
Пичче дапла калани 
Тёлёнтерчё йалт пире. 
Анне чунтан макарни 
Халь те тарать чёрере. 
Чуна илет куланай, 
Выдлах дитрё ялсене. 
Саванпа та хулана 
Пичче кайрё ун чухне. 
Анчах куддуль, хурлах, терт 



Пур дёрте те пурах-мён. 
Ш у р а Чёмпёр хули те 
Пире хапал тумасть-мён. 
Эпир ун чух Чёмпёртен 
Усал хыпар илтёмёр. 
Пичче выда вилнине 
Кётмен дёрген илтремёр. 
Тухеа кайрам аттепе 
Эп те Чёмпёр хулине 
Емёрлёхе асатма 
Х а м а р таван пиччене. 
М а с а р дине ирхине 
Эпир дитсе тухрамар, 
Таван пичче таприне 
Х а м а р кудпах куртамар. 
Вёри куддуль кудамран 
Ю х с а анчё шапарах. . . 
Пичче тапри выранне 
Атте укрё лаштарах . 
Пёрре укнё вырантан 
Атте урах тамарё. 
Ёненес дук калаеан— 
Унтах вилсе юлайрё. 
Эс те, савна Чемендём, 
Кайан инде дёрсене, 
Кётмен дёртен духатан 
Вут-каварла чёруне.— 
Мерчен хайён самахне 
(^апла вёдлет майёпе, 
Пичё динчи куддульне 
Шалать тутар вёдёпе. 
Ш у р а акаш вёдет-дке 
Хай йавине шыраса ; 
Икё савни пуплет-дке 
Хуйхи динчен шутласа. 
Ал парать те йапатать 



Чемен таван амашне, 
Ыталать те чуптавать 
Чун юратна савнине. 
Качча динчи шур кёпен 
Тёсё укрё хёр дине... 
Чемен дака кадхине 
Кайрё Хусан хулине. 
Таван амаш ачипе 
Пычё ялтан тухиччен, 
Ю х р ё ярам шарда пек 
Куддуль унан кудёнчен. 
А м а ш таван ачине 
Телей сунчё чёререн, 
П а х с а юлчё ывалне 
Мён куранми пуличчен. 
Кадхи автан сассисем 
Кайрёд ялан варрипе. 
Чемен дута ёмётпе 
Утрё Хусан дулёпе. 
—Ёнтё , ялйыш, чипер юл, 
Телей сунсам ывална. 
Эпё ёмёр чёремре 
Упрап санан ыр ятна. 
(^итёнтертён, таван ял, 
Мён пёчёкрен э с мана. 
Мён тавас тен, уйралап, 
Пит йывар-дке самана. 
Таван ялам, у с р а с а м 
Манан хакла аннене, 
Темле йывар пулсан та, 
Сыхла унан кундулне. 
Таван ялам, у срасам 
Чунам савна Мерчене, 
£ а м р а к хёрён ёмёрне 
А н пар ташман аллине. 
Таван ялам, итлесем 



Ху ывалун сассине: 
Хават парччё халаха 
Ирёклёхшён кёрешме! 

Ы Р А Ш П У С С И Н Ч Е 

улса дитнё cap тыра 
• Аша дилпе хумханать. 

Ёдчен чаваш халахё 
£ а к ырлаха пудтарать. 
Хирте Чемен амашё 
Тыра вырать пёр-пёччен, 
Сара хамал хушшине 
Куддуль юхать кудёнчен. 
— Кётеп сана, ывалам, 
Туятан-и э с ана? 
£ у к - ш и м ырлах нидта та 
Пирён евёр чухана? 
Аду вилчё вахатсар, 
Юлтан эсё талаха, 
Ялан ырлах кётрёмёр— 
Кётни пулчё калахах.. . 
Эпё дапла хурланса 
Нихдан йёмен пулаттам, 
Пётём чунтан таталса 
Куддулёме такматтам. 
Анчах манан чёремре 
£ ё р чатайми чул выртать, 
Вал сан аннун ёмёрне 
Кунён-дёрён хавшатать .— 
£ а п л а вата кинемей 
Аса илет Чемене, 
Хай ывалё Хусана 
Тухса кайна кунсене: 



— Э с ёдлерён тардара 
Пор чёл дакар тупасшан. 
£ити-дитми пурнада 
£ителёклё тавасшан. 
Пирён таса ёмётсем 
Таталаддё качухне: 
Эпир тертлён ёдлени 
Кёрет пуян пул мине. 
Мён чул этем, куратан, 
Куллен вилет выдала: 
Телей-ырлах пулмарё. 
£ а п л а килчё-шим 

ш а п а ? — 
Инке1 Текех кулянса 
Телей-ырлах курас дук, 
Тертлё-хурла пурнадран 
Хура куддуль далас дук!.. 
Ыра, дута пурнада 
Кёрешуре тупмалла; 
й ы в а р , усал кундула 
Иалтах дапса худмалла!. . 

Ыраш пусси тинёс пек 
Чухенет те хумханать. 
Путёр-путёр путене 
Кадса кайса аватать. 
Ака каллех даканта 
£итрёд куштан-пуянсем. 
Хаяр Сурмет—чан малта, 
Мён шыраддё-ши мурсем? 
— Кала пире, ан пытар 
Чемен адта кайнине!— 
Сурмет хаяр кашкарса 
Вардать мёскён инкене. 

Давыдов-Анатри , 



— Таранмастар юн купсе, 
Хёрхенместёр дынсене. 
Мён таватар Чеменпе 
Е илесшён ун чунне?..— 
Анчах текех инкене 
Самах чёнме памарёд. 
Унан шухаш-камальсем 
Хай чёринчех юлайрёд. 
Саламатне дёклесе 
Сурмет дапрё инкене. 
— Текех ан кур,— терё вал,— 
£ака дута тёнчене.— 
Инке пахрё дулелле, 
Укрё йаран хёррине, 
Хайён вата аллипе 
Чамартарё дурлине. 
Вата инке дамкинчен 
Юхса анчё хёрлё юн. 
Чатма йывар пит ана,— 
£урална-мён дамки у н . 
— Каласшан мар эс пире 
Ачу адта тарнине!— 
^аплах Сурмет шал йёрет, 
Сын хуйхипе киленет. 
Анчах, Сурмет, ытлашши 
Эсё ан кул саванса! 
Инке куран пур хён-хур 
Хавнах дитё давранса. 
Хурлах юрри юрласа 
Вёдсе иртрёд кайаксем. 
Вата инке чёринче 
Пётсе дитрёд вай-халсем. 
Хура пёлёт хушшине 
Хёвел кёчё хуралса. 
£илё йёчё ачалла, 
Вилнё дыншан хурланса. 



КЁТМЕН Х Ы П А Р 

ёттём хура пёлётсем 
Хуплана пек тупене, 
Хурлантаран хыпарсем 
£итрёд Хусан хулине. 
Таван амаш вилнине 
Чемен пёлчё ансартран. 
Йывар хуйха пуенипе 
Йалтах кайрё вай-халран. 
«Хура варман варринче 
Кадми таран шывсем пур. 
Ах, дамрак пуд, дамрак пуд, 
Тата темен курас пур. 
Хура, хура пёлётсем 
Адталларах каяддё? 
Ман пуд динче дахансем 
Тата мёскер шыраддё? 
Пурнадамар парад пек, 
Пит хаяр-дке, йудё-дке. 
Хусан худи патёнче 
Вайам-халам юлчё-дке».— 
Утать Хусан дулёпе 
Чемен дапла шутласа, 
Куштан, пуян дынсене 
Пётём чунтан ылханса. 
Аса илет утнадем 
Чемен вырас дыннине: 
Вёсем Атал хёрринче 
Ала пана пёр-пёрне. 
Вай-хал, хават сунна-мён 
Вырас тусё Чемене. 
Вёсем тупа туна-мён 
Ирёклёхшён кёрешме. 
Икё кун та икё дёр 



Пирён Чемен дул динче. 
Питё инде пулин те,— 
Таван дёрё умёнче. 
£ута хёвел кад енне 
Суланна пек туйанчё, 
Ака Чемен умёнче 
Таван ялё куранчё. 

* * * 

— Чемен, Чемен! Эсё-им?— 
Терё ана пёр карчак, 
Укалчаран кёрсенех, 
Кётмен дёртен, сасартак. 
— Ачам, таван аннуне 
Пытармашкан килтён пуль, 
Юлашки хут ун санне 
Курса юлас терён пуль. 
Анчах, ачам, тин кана 
Килчёд хамар таванссм, 
Сан аннуне пытарма 
Кайна ыра ялйышсем...— 
Ял хёрринчен инде мар 
Кивё масар куранать. 
Укалчаран унталла 
Турё, такар дул выртать. 
Йывар тахлан пёлётсем 
Карса илчёд тупене. 
йывар-йывар шухашсем 
Пусса илчёд Чемене. 

АМАШ ТАПРИ 

емен тарать пёр-пёччен 
Тапра купи умёнче. 
Пысак, йывар хуйха-дке 



Унан дамрак чёринче. 
— Эй, аннедём! Итлесем 
Таван ачун сассине. 
Мёнле эсё кётён-ши 
Вахатсарах дёр айне? 
Е дут тёнче илемё 
Сана йалахтарчё-шим, 
Е сан ыра ёмёту 
Йалтах, йалтах сунчё-шим? 
Е эс тертлё кундултан 
Кайма шухаш тытран-ши? 
Эй, аннедём, каласам: 
Мёншён кудна хупран-ши? 
Нумай хён-хур тусрен эс, 
Кёске пулчё ёмёру, 
Сассу текех илтснмест, 
Тапмасть текех сан чёру. 
Эй, аннедём! 
Эс пахсам 
Таван ачу еннелле,— 
£апла Чемен каладать 
Пудне усса дёрелле. 
Анчах Чемен сассине 
Вата амаш илтеймест. 
«Шапар-шапар куддульне, 
Ачам, шалсам» ,— 

тееймест. 
Хёвел анчё хурланса 
Хура варман кукарне. 
Чемен утрё кулянса 
Хай дурална ял енне. 
Вёрчё аша кадхи дил 
Кураксене хускатса. 
Масар динчи дён тапра 
Пёччен юлчё хуралса. 



ТЕНЧЕ ВАР^И 

ка тухрёд урама 
Вуник качча юрласа, 
Шур тутарсем вёдтерсе, 
Вёри куддуль юхтарса: 
«Хаяр варда, танташсем, 
Хыпса илнё тёнчене. 
Тата темён курас пур, 
Тем укес пур пуд дине?» 
Нумай вахат кёрлерё 
Урам салтак юррипе, 
£ёре куддуль тёрлерё 
Ярам-ярам шарда пек. 
«Кавик-кавик кавакарчан 
Кашта тарах чупкалать, 
Кашта вёдне дитсессён, 
Чёппём дуках теет пуль. 
Эх, аннедём, аннедём, 
Ик пёддине шарт! дапать, 
Пётём чунтан хурланса 
Ывал дуках теет пуль. 
Вид тенкёлёх хуткупас— 
Мёнле туртса калам-ши? 
Атте-анне килёнчен 
Мёнле тухса каям-ши? 
(^ул ту динче даврадил 
Кунён-дёрён давранать, 
Мёнпур усентарана 
Айён-дийён тустарать. 
Пирён салтак ачисен 
Кунён-дёрён аш варкать, 
Ёнтё дамрак чёрере 
Хуйха дулам пек дунать». 

Йёрсе юра ю р л а ^ ё 



Bapga каян дамраксем. 
Салтак юрри итлесе, 
Хуйхараддё ват дынсем. 
«Варман витёр тухна чух 
Ура пусма выран дук; 
Пирён ёнтё малашне 
Макарман кун пулас дук. 
Аттен дурен лашине 
Кулсе яна шур куме; 
Мана анне дуратна 
Тёнче тарах дуреме. 
Атте-анне килёнче 
£итёнтертём хам пёве— 
Атте телей кётрё пуль, 
Анне ырлах кётрё пуль. 
£инде дырма урлашне 
Сиксе кадса пулмарё; 
Мана пахса устерсе 
Атте телей куцмарё. 
Ёнтё, анне, сыва пул, 
Таван атте, чипер юл, 
Ывалара ан манар, 
Юлашки хут ал парар.. .» 
Вата дынсем шутласа 
Пёр-пёринпе пупледдё. 
Куддуль витёр каладса, 
Ачисене пилледдё. 

* * * 

Кул хёрринче пёр качча 
Чун савнипе каладать, 
Хай кудёнчи куддульне 
Ш у р тутарпа шалкалать. 
— Кайак хурсем вёдеддё 
Инде дёре, ашшалла, 



Вёсем калЛех киледдё — 
Эп килес дук каялла. 
Шура тутар вёдтертём, 
£илсёр вёдет пуль тесе; 
фамрак пёве устертём 
Ыра пурнад кётейсе. 
Анчах ырлах курмарам 
Атте-анне килёнче, 
Тен, пудама духатап 
Мул худисен вардинче». 
£улте дидём диднё чух 
Йал дуталман тёл пур-ши? 
Савни варда кайна чух 
Ёнтё йёмен хёр пур-ши? 
Килет вёл-вёл варкашса 
Кадхи дилё индетрен. 
Ака Чемен васкаса 
Тухрё урам вёдёнчен. 
£авра уйах ун дине 
Хай дутине укерет. 
Ука евёр cap дудне 
Ылтан тёслё сан курет. 
— Хёвел анчё, хёрелчё, 
Кавак пёлёт палармасть; 
Тёнче варди пудланчё, 
Вёдё-хёрри куранмасть. 
Варман урла кадна чух 
Хура дёлен шахарчё; 
Мул худисен инкекё 
Пирён дине йатанчё. 
Сисеед-ши кайаксем 
(^ахан сиен кунине; 
Чухлатар-ши, танташсем, 
Мул худисем кулнине?..— 
Варда каян ачасем 
Итледдё ун самахне, 



Вёсен дамрак чёрисем 
Туяддё ун шухашие. 
£ а к кадхине пур яшсем 
Кайрёс тёиче вардине. 
Асатрёс ялйышёсем 
Сывлах сунса вёсене. 

Ываннипе тем айне 
Ларчё качча пуд усса. 
Шура катра хурансем 
Чемен дине пахаддё. 
Ш у х а ш майён ун умне 
Иртнё кунсем тухаддё. 
«Эп вилсессён, утёме 
Пытарсамар дул хёрне, 
Ан мантарччё таван ял 
Мана — хайён ывалне. 
(^амрак ешёл хурансем 
Лартсамарччё пуд вёдне. 
Таччар вёсем катартса 
Эпир хурлах туснине. 
Турачёсем хушшине 
Ларччар депёд шапчаксем, 
Илсе килччёр кунсерен 
Вёсем дёнё хыпарсем. 
Ытла хыта ан таптар 
Манан йывар тапрана: 
Хура дивёч кудамсем 
Пахчар, курччар таврана. 
Килччёр уяв кунёнче 

Ш У Р А ХУТ 



Сак вырана танташсем. 
фута хёвел ашшинче 
Ыра курччар тусамсем. 
Катартасчё ун чухне 
Пирте хават пуррине. 
Куштан, пуян дынсене 
£ак дёр динчен шалнине. 
Ун чух пётём таврара 
Пин-пин чечек дуралтар. 
Ёмёр-ёмёр ырлахра 
Чаваш дынни пурантар. 
Мана витнё тапрана 
Сара хёвел дутаттар. 
Тёнче татар саванса, 
Куддуль йалтах духалтар. 
Qbin ёиентёр чёререн 
Туслах, пёрлёх хаклине. 
£идтёр сывлам ирсерен 
фут куддулё выранне. 
фитё вахат, ун чухне 
Пурнадланёд кётнисем...» 
Дамрак Чемен чёринче 
фидрёд ыра ёмётсем. 
* * * 

Ака килет пёр старик 
Тур парачак йёррипе, 
Чемен патне дитсенех 
Пудне тайрё ерипен. 
Качча вата мучине 
Пахрё, ашшан ал пачё. 
QaB хушарах Чемене 
Старик шур хут тыттарчё. 
— Эй, ывалам, вуласам, 
Шур хут мар-дке вал— 

куддуль. 



Мучи пуплет хуйхарса: 
Темле инкек пулна пуль? 
«Тёнче варди хавшатать 
Пётём Раддей халахне. 
Вилчё сирён ачар та 
Пёр инкеклё кадхине. 
Пытартамар танташа 
Индетри ют дёрсенче, 
Выртса юлчё дамраклах 
Юнла варда хирёнче.. .» 
£апла тенё дырура, 
Ёнтё мёскер тавас тен? 
Хуйха-суйха пусарма 
Камран канаш ыйтас тен? 
Чемен вата мучипе 
Самахларё чылайччен. 
Хура куддуль — шура хут 
Укрё унан аллинчен. 
— Ачар варда кайна чух 
Пирён ялта пулначчё. 
Кётмен дёртен ун чухне 
Ана эпё курначчё. 
Ун чух, таван пичче пек, 
Ыталарё майамран, 
Хайён лапка сассипе 
Самахларё манпалан. 
«Кайак хурсем вёдеддё 
Инде дёре, кантара, 
Вёсем каллех киледдё 
£ ё р ашанна вахатра; 
Эпир ака каятпар 
Мул худисен вардине, 
Анчах калла килес дук 
Атте-анне кил-дуртне»,— 
(^апла мана ун чухне 
Вал ёлкёрчё каласа. 



Вара пире ташмансем 
Илчёд хаварт даварса. 
(^авантанпа дуретёп 
Чатлах варман хуттинче, 
^ёршыв асла пулин те, 
Маншан тавар дут тёнче.— 
Мучи тарать итлесе 
Пирён Чемен самахне, 
йапатмашкан тарашать 
Хайён вата чёрине. 
— Э х , асаттем, асаттем, 
Пурнадамар йывар-дке! 
Пире усал ташмансем 
£ёлен пекех сахад-дке... 
— Тёрёс, ачам, мён калас, 
Тура дапла дырна пуль, 
Ёмёр-ёмёр хён курса 
Пуранмашкан хушна пуль. 
— фук, дук! Мучи, ун пек мар! 
Тем тесен те, ун пек мар! 
Телей килмест тураран, 
Телей килет хамартан. 
Менпур халах вай-халне 
Пёрлештерме пёлместпёр, 
Иывар, тертлё кунсене 
Шала дыртса тусетпёр...— 
Самахларё чёререн 
Чемен вата мучипе. 
Килёштерчёд пёр-пёрне 
Вёсем дывах таван пек. 
Тухрёд хура пёлётсем, 
Кайрё кун кад еннелле. 
— Утас,— терё,— майёпен,— 
Вата мучи,— килелле. 
—Таван ялам хёрринче 
Чунам савни пуранать, 



Кунён-дёрён вал мана 
Чунтан кётнён туйанать. 
Яла килтём хуларан: 
Килни эрне дитет пуль, 
Курмасарах савнине 
Калла кайма тивет пуль. 
Мучи, эсё пулсамччё 
£ ы в а х дыннам выранне: 
£ а в хёр патне кайсамччё, 
Пёлтер эпё кунтине.— 
Мучи качча самахне 
(^итермешкён шантарчё, 
Вара турё сукмакпа 
Яла хуллен уттарчё. 
Ларма-тама пёлмесёр 
Чемен кётрё Мерчене, 
Анчах темшён кётнё хёр 
£итеймерё ун патне. 

ТЁТТЁМ KAQ 

ёреслетсе юхтарса 
£ у м а р дума пудларё, 
Тёттём када дутатса, 
£идём дидрё, ялтрарё. 
А к а асла урампа 
Пырать видё юланут; 
Хаварт-хаварт тавалла 
Юртать видё дурен ут. 
^итрёд утсем хашкаса 
Уй хёрринчи пурт тёлне. 
Ура сасси, тулхарни 
Сирчё кадан шаплахне. 
Утсем динчен васкаса 



Сикрё анчё ви?ё ?Ын. 
Утрёд внесён ви? енне, 
В и ^ ё ш ё те-мён ардын. 
* * * 

«Чупрам кётём вармана— 
£ака йыва? дарална; 
Мана телей пётнё чух 
Атте-анне дуратна. 
Хир варринчи хурама 
Ластар-ластар силленет; 
Ах, пу^амдам, ^амрак пу?, 
Телей 9уккине сисет»,— 
£апла юрлать ерипен 
Мерчен таван килёнче. 
Хайа ?ути куранать 
Хура пуртён варринче. 
Пурт хы^ёнчи чаланта 
Мерчен майлать ^уп^ине. 
Ака такам тан-тан-тан! 
£апрё кив пурт кантакне. 
Мерчен илтрё дак сасса, 
Сиксе тухрё чалантан... 
Анчах такам ансартран 
Ярса тытрё хыдалтан. 
— Ан яр, хыт тыт аллине!— 
Тесе пёрн кашкарать. 
Ют £ын ^амрак Мерчене 
Йалтах вайран хавшатать. 
Мерчен унан аллинчен 
Мёнпур вайпа туртанчё, 
Анчах каллех умёнче 
Тепёр ют 9ын куранчё. 
Мерчен <;ака ют ^ынна 
Илчё хаварт палласа: 



Сурмет унан умёнче 
Тарать кашкар пекпахса. 
Тапеа ячё Сурмете 

Мерчен мёнпур вайёпе, 
Удса ячё кантака 
Хайён дирёп аллипе. 
Картиш енне кантакран 
Сикме кана таначчё, 
Анчах ака урамран 
Пёр дын кёни куранчё. 
«Каллех дахан аллине 
Лекрём иккен. Мён тавас? 
Хаман дамрак чёреме 
Епле унран хатарас? 
Тем тусан та, Сурмете 
Хам ирёккён каяс дук, 
Пёрре килен ёмёре 
Савман дынна парас дук!» 
Анчах хёрён хал дитмест 
Ташманпала кёрешме. 
Ун сассине илтеймест 
Вата амаш-кинемей. 
файлах усал тёттём кад 
Урам-сурам ашканать. 
Тытрёд пирён Мерчене— 
Хёрён чунё таванать. 
Нумай вахат иртмерё, 
£итсе тачё пёр куме. 
Лаша худи шахарчё 
Видё пурне хушшипе. 
Мерчен вайё дитмерё 
Тарма дич ют аллинчен. 
Анчах пур-ха пурпёрех 
Хават унан чёринче... 
Куме кайрё хускалса 
Асла ялан варрипе. 



Сурмет пирён Мерчене 
Тытрё мёнпур вайёпе. 
£умар витер ытканса 
Вё^тере^ё учёсем. 
Пахса юлчёд хурланса 
Мерчен ^ине хурансем. 
£умар ?урё, шутерчё 
Типсе ённё дёр питие. 
Мерчен дав кад «Сыва пул» 
Терё дамрак ёмёрне... 

МЕРЧЕН АМАШЁ 

лти халах ирхине 
Йалтах кайрё тёлёнсе, 
Ыр камалла Мерчене 
Чун-чёререн хёрхенсе. 
Мерчен амаш хай хёрне 
Варланине курман-мён, 
Ват кинемей ун чухне 
Килёнче те пулман-мён. 
Кинемейён чёрине 
Усал хыпар дунтарчё, 
Таван хёрне хёрхенсе 
Карчак куддуль юхтарчё. 
— Ыра кундул пиллерём, 
Хёрём, сана юратса, 
Хаяр самах илтмерём 
Санран кун чул пуранса. 
Худран, хёрём, сахал мар 
Хаван дамрак шамшакна, 
Тарантарса усраран 
Ху ёдупе эс мана. 
Усрён талах пёчёкрен 



Таван аду килёнче, 
Парахмаран аннуне 
Эсё йывар кунсенче.— 
Йёрет, йёрет хурланса 
Ват кинемей килёнче, 
Саппун дине куддулё 
Шапартатать кудёнчен. 
Хакла иккен таван хёр 
Ашшё-амаш килёнче, 
Саванпа пуль кинемей 
Йёрет пуша пуртёнче. 
Анчах итле, кинемей, 
йёрсе телей тупаймап, 
Усал ташман аллинчен 
Хаван хёрне далайман. 
Хура варман халхалла, 
Уй-хир кудла, тееддё. 
Инке патне ансартран 
£ёи хыпарсем дитеддё: 
Самрак хсрён шамшакне 
Сурмет йалтах ватна, тет, 
Хёне-хёне Мерчене 
Вайран, танран яна, тет... 
Укрё пирён кинемей 
£ак хыпара илтсенех. 
Курми пулчёд кудёсем 
(^ута тёнче илемне... 

КЁТМЕН ТЁЛПУЛУ 

имёс урташ йывадди 
Аванать те сулланать. 
Сар варманё хыдёнчен 
Хсвел тухни куранать. 

8, Э, Давыдов-Днатри. 



Ват хурансен айёнче 
Кампа татаддё хёрсем, 
Ирех варман пурлахпе 
Туладдё ман пураксем. 
Сапакалла пилешсем 
Аран ларад йатанса. 
Хёрлё кётмел дырлисем 
Иледдё йал ялкашса. 
Ёдчен хёрсен сассисем 
Ешне тарах каяддё, 
Хурланса та саванса 
Вёсем юра юрладдё: 
«Уйах пёччен тееддё,— 
Пёччен мар-дке, далтар пур, 
Пире пёччен тееддё,— 
Пёччен мар-дке, савни пур. 
Янкар кавак пёлётре 
Чёкед пулса вёдесчё, 
£ак самантра, сехетре, 
Савни патне дитесчё. 
Йёкёр варти путене 
Савать хайён чёппине; 
Икё савни тел пулсан, 
£амал теддё чёрене...» 
Хёрсен депёд юррине 
Чемен итлет, ёнерет. 
Тур парачак хёррипе 
Шёшкёлёхрен дил вёрет. 
Чемен пахать, тинкерет: 
Масар тухать куд умне. 
Вармантанах вал курать, 
Паллать ашшё хёресне. 
Пудне усса лараддё 
Масар динчи йывадсем, 
Кивё карта хыдёнче 
Куранаддё, ав, дынсем, 



Вёсем шатак чавадде. 
Тата кам-ха вилнё-ши? 
Масар дине дитейсе 
Хыпар пёлме пулмё-ши? 
Кивё масар еннелле 
Чемен утре майёпен, 
Масар дине дитсенех 
Ыйтрё пёлёш дынсенчеп: 
— Пёлтерсемёр, тавансем, 
Хамар ялан хыпарне, 
Кам шатакне чаватар 
£ака масар хёррине?.. 
— Мерчен таван амашне 
Паян ялйыш пытарать. 
Унан тертлё кундулне 
Хура тапра йышанать. 
Вырсарникун Мерчене 
Пуян Сурмет варлана, 
Инкен савна cap хёрне 
Йалтах чысран каларна: 
Дамрак хёрён шамшакке 
Хёне-хёне налт ватна, 
Мерчен вайран кайнипе 
Хайён танне духатна. 
Инке кудё хупанчё 
Йывар кунан хуйхипе, 
Чёри тапма чаранчё 
Ёнер, дур дёр иртеспе...— 
Питё йывар кун пек чух 
Хават пама чёрене. 
Вилнё... Пытараддё ак 
Ыр Мерченён амашне. 
Мерчен амаш Чемене 
Хай ачи пек савна-мён. 
«^улу йывар пулин те, 
Чёру ылтан»,—тенё-мён. 
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Ларад кёрхи чечексем 
Хурланчаклан хумханса, 
Кивё масар дийёпе 
£илё вёрет варкашса. 
Ак, унччен те пулмарё, 
Пёр хер чупать ял енчен. 
Адта ун пек васкать-ши? 
Адта чупать пёр-пёччен? 
Ака иртет ытканса 
Кивё масар хёррипе. 
Ярса тытна какарне 
Хайён сылтам аллипе. 
Ун майёнчи ум дакки 
Чанкар-чанкар! тавать-дке, 
Пилёкёнчи пидиххи 
Вёдсе кана пырать-дке. 
Ку хёр—пирён Мерчен-дке! 
Васкать масар еннелле. 
Чун савнине сас парса 
Чемен сулчё аллине, 
Вёдсе дитрё кайак пек 
Мерчен хаварт ун патне. 
Ыталарё майёнчен 
Савна тусне, Чемене. 
— Чемен, далсам эс мана! 
Тартам ташман аллинчен, 
£итсе укрём даканта 
Усал Сурмет килёнчен. 
Чемен тусам, эс адтан, 
Хадан килтён каялла? 
Ма витённё кив масар 
Пит хурлахла тумпала?— 
Чемен чёнчё майёпен, 
Хыпар пачё Мерчене: 
— Чунам, халё йышанать 
£ака дава аннуне... 



— Ах, эс, дамрак чёредём, 
Адта санан телейу? 
Эх, аннедём, аннедём, 
Иртрё-им сан ёмёру? 
Эсё мана устертён, 
Ыра кундул кётрён пуль. 
Вахатсарах эс вилтён, 
Тен, айапла эп те пуль...— 
Чемен хайён тусёпе 
Тухрё дава хёррине, 
Кётрёд илсе килессе 
Мерчен таван амашне. 
Ак, унччен те пулмарё, 
Ик юланут тухайрё, 
Ялтан масар еннелле 
Вёдтерчёд, дил темелле. 
— Чемен, чунам! Мён тавар?! 
Килсе тухрёд дич ютсем, 
Пире усал сунакан 
Сурметпеле тардисем. 
£итрёд икё дурен ут 
Кунта тусан тустарса. 
Вара икё дамрака 
Илчёд вёсем даварса... 
Чемен хутне кёреддё 
Шатак чаван ялйышсем. 
<^ав вахатра каларё 
Чемен хёру самахсем: 
— Ташман айне пулас пур, 
Эп дуралман пулаттам. 
Кун курмасар вилес пур, 
Хёвел дине пахматтам. 
Анне мана пилленё 
^ёнё, дута кун курма; 
Атте мана вай пана 
Ташмансене тёп тума. . .— 



Ике дамрак ытканчёд 
£ывахри ту хушшине; 
Ун чух тухрёд дёклесе 
Мерчен амаш тупакне. 

~ < * ~ Т У С Е М Х У Ш Ш И Н Ч Е 

емен ларать Мерченпе 
£уллё тусем хушшинче, 
фута далкуд умёнче, 
Айлам выран хуттинче. 
Мерчен хыта хуйхарать 
Аса илсе амашне, 
Ёнтё текех илтес дук 
Вал ун лапка сассине. 
Сарнай сасси индетрен, 
Варман енчен илтёнет. 
Кёрхи сара дут хёвел 
дул тупере ирёлет. 
фуллё тусем тарринче 
Кайак хурё вёдет-дке. 
Мерчен Чемен умёнче 
Ашшан-ашшан пуплет-дке. 
Чемен хайён савнине 
Самах калать, йапатать... 
Анчах сарт-ту тёлёнче 
QaxaH вёдни куранать... 
Кайрё Чемен тёлёрсе 
Хайён тусё думёнче, 
Мерчен ларать хуйхарса 
Унан пудё вёдёнче. 
Юхан дырма кукринчен 
(^илё вёрет шахарса. 
А к а , сарт-ту хушшинчен 
Пер дын тухрё йапшанса. 



£ а к тем шыран дын енне 
Мерчен пахрё, дуденчё. 
£ав самантра дырмаран 
£ич дын мёлки дёкленчё. 
Мерчен пирён Чемене 
Сиксе тачё систерме: 
— Ах, Чемендём, варансам! 
Килнё пире вёлерме...— 
Чемен кудне удрё те— 
Курчё ирсёр дынсене. 
£ав вахатра С\'рметсем 
Ярса тытрёд пикене. 
Ака, тата икё дын 
£ыхма тарад Мерчене. 
Тусем анчах туяддё 
Ик дамракан хён-хурне. 
Таса, тара далкудсем 
Чемен сасне илтеддё, 
Ана: «Ташман аллинчен 
Хатал, далан»,— тееддё. 
Ак хаварчёд Чемене 
Кунтах дыхса парахса. 
— £ёрсе кай эс чёрёллех!— 
Терё пёри кашкарса. 
Илсе кайрёд Мерчене 
Сурметпеле тардисем. 
Пахса юлчёд ун дине 
Тин сарахна йывадсем. 
Чемен телей сунчё-дке 
Ыр камалла Мерчене, 
Чёкед вёдсе пычё-дке 
£ав вахатра ун патне. 
— У р х а м а х а м утама 
Тек утланса курас дук. 
Мерчен, Мерчен! Чипер юл, 
Тен, пёр-пёрне курас дук!— 



Чемен юлчё пахайса 
Чунё савна cap хёре. 
Кикак-кикак сас парса 
Тарна вёдрё тупере. 

д А Л К У д Е 
ёрхи пуян илеме 
Чемен аран курать-дке, 
Унан кудё умёнче 
Хевти пётсе пырать-дке. 
Унан йывар хуйхине 
Пёр этем те туймасть :шим, 
Ана дыхса парахса 
Хаварнине курмасть-шим? 

* * * 

Ака таса дал патне 
Чупса анчёд cap хёрсем. 
Хайсем кашни аллине 
Тытна шура чёрессем. 
Вёсем килнё дал патне 
Сивё тар шыв асмашкан, 
Уйрп ёдсем хыдёнчен 
Пнчёсене думашкан. 
«дыр хёрринче юманлах, 
Турачёсем шыв динче. 
Эпир хурлах курасси 
Пирён кудсем умёнче. 
Улма чапар лашине 
Адта кайма кулнё-ши; 
Эпир телей курасси 
Адта уксе юлна-ши? 
Килтём таса дал патне, 



Куртам тар Шыв ЮхНиНб, 
Пахрам эпё ун дине, 
Куртам ёмёр иртнине»,— 
£апла юрлан хёрёсем 
Килнё йётён пуссинчен. 
Шанкар-шанкар тенкисем 
Ялкашаддё шыв динче. 
Кунтах пёр хёр вёсене 
Калать харуш хыпарсем: 
— Чеменпеле Мерчене 
Тытна, теддё, Сурметсем...-
Ак, унччен те пулмарё, 
Илтёнейрё дын сасси. 
Такам йывар ахлатать: 
£амал мар пуль чатасси. 
фав дын ах! ах! терё те 
Пач духатрё сассине. 
Вара хайхи cap хёрсем 
Чупса пычёд ун патне. 
— Ак тамаша, мёскер ку? 
Чемен-дке ку, танташсем!-
Аллисене шарт! дапса 
Тёлёнеддё дамраксем. 
—Чемен! Чемен! Эсё-дке? 
Терёд хёрсем харасах, 
Ана дыхна паява 
Салтса ячёд давантах. 
(Дамрак Чемен дамкинчи 
Сарханан хёрлё юна 
Тутар вёдёпе вёсем 
Шалчёд, дыхрёд сурана. 
Каяддё ту хушшипе 
Хёрупрадсен сассисем... 
Суранланна Чемене 
Хатарчёд ял хёрёсем. 
Кашни васкать вёсенчен 



Хыпар пама Чемене, 
Удрёд вёдне дитиччен 
Хайсем курни-илтнине. 
Ак тапратрёд каладма, 
Аса илсе Мерчене. 
— Каять,— терёд,—ирёксёр, 
Пуян Арсан ачине. 
Ыран кадпа, шаматкун, 
Сурмет туйё пудланать. 
Шур пёркенчёкён айне 
Мерчен ирёксёр ларать.— 
Чемен дака хыпара 
Итлет пысак тимлёхпе. 
Ака кайрё суланса 
й а л т а х вайё пётнипе. 
Тытрёд, йатрёд cap хёрсем 
Пирён дамрак Чемене. 
Qae вахатра пит хуллен 
Вал пудларё самахне: 
— Манан шухаш-камала 
Итлесемёр, танташсем. 
Татах нумай кулёд-ши 
Пиртен даткан пуянсем? 
Илтнё пулё, танташсем: 
Амарткайак пулна, тет, 
дава амарткайака 
дйхан машкал туна, тет. 
Вара амарткайакё 
Хай ушканне чённё, тет. 
Чённё дёре вахатра 
Пурте хаварт дитнё, тет. 
Ун чух вёсем пёрлешсе 
дапла канаш туна, тет. 
Усал, тискер ват дахан 
Йахне хирёд тухна, тет. 
Асар-писер дичё кун 



Юн таканна дёр дине. 
Урса кайна ват дахан 
Хыт сыхлана хай йахне. 
Анчах амарткайакё 
Вайла пулна даханран, 
Хай ушканне пёр дёре 
Пёрлештерсе танаран. 
Варда пыни дичё кун 
Шапах тулна вахатра 
Хушна вал хай ушканне 
Сунат дапма сывлашра. 
Пин-пин дунат дапнипе 
Вайла тавал пудланна — 
Тинёс динче, дёр динче 
Кутан-пудан давранна. 
Сахан дака тавала 
Чатма вай-хал тупаймасть, 
Вал вёдеймест малалла, 
(^унаттине дапаймасть. 
Амарткайак вай пухать, 
Тухать каллех дападма, 
Хай ушканне вал хушать 
£ахан йахне тёп тума. 
Урам-сурам тавалра 
Ёнтёркенё дахансем... 
^ав вахатра паттара 
Тухна амарткайаксем. 
Сук мар дака тёнчере 
Амарткайак — ыра чун. 
Кётет пулё вал пире 
Кадан-ирён, кашни кун... 
дитмест пёрле пулнине, 
Вайли дук-дке халахран.— 
Хёрсем Чемен самахне 
Танладдё пур камалтан. 
Кун кадалла сулансан, 



Вёсем утрёд ял енне, 
Чемен тарса юлайрё 
Пёр-пёччен ту хушшиие. 

ИКЁ ТАНТАШ 

ёрсем кудран духалсан, 
Пёр дын анчё дал патне. 
Пырса дитнё-дитменех 
Выртса ёдрё ун шывне. 
Адтан, мёнле дын-ши ку 
Тухрё тусем хушшинчен? 
Паллаймарё-дке Чемен,— 
Курман дын пуль халиччен. 
Эй, таванам, пёлтерсем, 
Мён дамалпа эс дурен? 
Палламасар чённёрен 
Мана ёнтё ан курен. 
Санё Сементейён-дке, 
Мёнле кунта лекнё-ши? 
Мана, хайён танташне, 
Элле паллаймарё-ши? 
£ут дал патне пына дын: 
— Эпё, тусам!—теейрё, 
Чемен патне васкаса 
Хаварт чупса дитейрё. 
— Чемен! — терё Сементей, 
Манса хуйхи-суйхине, 
Вара вёсем таван пек 
Ыталарёд пёр-пёрне. 
Икё дамрак, икё туе, 
Кётнё дака сехете. 
£ута уйах ялкашеа 
Сирчё тёттём пёлёте. 



— Сапрё уйах ман дине 
Хайён кёмёл дутине, 
Саксамантра , Сементей, 
Тухран эсё куд умне. 
Каллех мана Сурметсем 
Тёп тавасшан дуреддё, 
Сёрне-кунне пёлмесёр 
Ман хыдамран йёрледдё,— 
Чемен калать самахне 
Хайён дывах танташне: 
— Мёнле майпа даканта 
Килсе тухран ман пата?— 

Вара хайхи Сементей 
Калать хай мён курнине. 
Аса илет Чеменпе 
Уйарална кунсене. 
— Мана ячёд ^ёпёре 
Хам дурална дёршывран, 
Пурантам эп ссылкара, 
Инде дёрте, тайгара. 
Вилём кётрём кунсерен 
Эпё варман варринче. 
Май шыпарам нумайччен 
Тарма (^ёпёр дёрёнчен. 
Анчах мана даканшан 
Вилём кётнё умамра; 
Нидта дукчё даланад, 
Bvt дунатчё ашамра. 
Пёрре, дерле, пахап та: 
Умра ик дын тараддё, 
Вёсем иккен ман некех 
Tvxca таома шутладдё. 
Пёрне турех палларам: 
Вал Питёрти вырасчё, 
Менпур ристан хушшинче 
Камалличчё, асличчё; 



Патша тури-шарине 
Вал чёререн юнатчё, 
Пире варттан, кадсерен 
Хёру самах калатчё; 
Пусмарпала кёрешме, 
Паттар пулма чёнетчё, 
Ман хавшана чёреме 
Самахёпе дёклетчё. 
Тепри йаваш саспалан 
Темён калать пит кал-кал, 
Эп пахап та тёлёнеп: 
Ку ват пулчё хамар ял! 
«Шеврен пиччем, эс мар-и?»— 
Тетёп эпё дак дынна... 
Ку самаха илтсенех 
Ыталарё вал мана. 
«Мёнле эсё даканта 
Лекнё сивё фёпёре?..» 
Асла пичче манпала 
Самахларё дёрёпе. 
Эпё ана йёркерен 
Йалтах патам каласа. 
даван чухне вал сана 
Аса илчё, ыр сунса. 
Шеврен Арсан патёнче 
Пуранна-мён тардара. 
Телей пулман Шеврене 
Хай дурална дёршывра. 
Арсан яна дёпёре 
Пирён Шеврен пиччене. 
« £ а к дын хирёд ёмёрех, 
Тенё, патша йёркине». 
Питёр хулин вырасё 
Пире нумай ас пачё, 
Тёттём дёпёр тёрминчен 
Валах пире хатарчё. 



Эпир тухса тартамар 
Татса дёпёр санчарне. 
Шеврен тусё дул тытрё 
Асла Питёр хулине. 
Ун адресне Сементей 
Пачё тусне-танташне. 
— Кам пёлет, дав ыр 

дынна 
Ху та куран малашне... 
Эп асатрам Чёмпёре 
Ирёк чунла Шеврене: 
Тёл пуласшан вал унта 
Чанлах шыран 

дынсене...— 
Икё танташ, икё туе, 
Юмахларёд чылайччен. 
Сыхлас терёд пёр-пёрне 
Вёсем тёрлё инкекрен. 
Вай-хал сунчё Сементей 
Хайён дывах танташне. 
Ташманпала кёрешме 
Канаш пачё Чемене. 
Тусё патне Павана 
Сементейён каймалла; 
Ту хушшипе дул выртать 
Хула енне, малалла. 

ТАВАРУ 

апар-шапар шыв тумлать 
Кив хуралтан хёррипе. 
Шур пёркенчёк айёнче 
Мерчен йёрет куддульпе. 
Шур пёркенчёк вёдёнчс 



Пёр пус ксмсл укда пур,— 
Ана cap хёр Мерчене 
Телей сунса хуна пуль. 
«Шурампудё тухна чух , 
Туйрам ыйах дуккине, 
Ирёксёр-дке каятап 
£ичё ютан ачине. 
Тимёр санчар пуличчен, 
Сарла юпа пулас-мён; 
Савман дынна тухиччен, 
Кёл пек вёдсе каяс-мён...»— 
£апла Мерчен хурланса 
Хухлет, дунса чёрипе, 
Тумлать дута куддулё 
Шур пёркенчёк хёррипе. 
Туй халахё туй тавать 
Пуян хата килёнче. 
Сурмет, туйри дён кёру, 
Ларать сётел хушшинче. 
«£илдунатла урхамах 
Юртать тикёс дулпала; 
Пире юра юрлама 
Вахат дитрё пулмалла. 
Хир варринче кулё пур, 
Ун тёпёнче ылтан пур; 
Пирён маттур Сурмет пур, 
Тата чипер Мерчен пур. 
Хёрёх кашал пичёке, 
Пёр пичкинчен п ы л юхать, 
Тутла шерпет тепринчен 
Чёрес дине таканать. 
^ава пыла дисессён,— 
Паллах, пылак пулмалла, 
Шерпет самах тупмалла. 
Сурмет туйё ячёпе 
Хата пусна вакарне. 



Ахаль мар вал мухтанса 
(Цапать хайён какарне. 
Улма чапар утсемпе 
Хата патне килтёмёр. 
Хамар маттур Сурметпе 
Сёр дёмёрсе дитрёмёр. 
Хата ыра камалла: 
Хапал туса йышаичё. 
£ён хапхаран кёрсенех 
Сара курки тыттарчё. 
Кунтан ытла самах дук, 
Пирён савна хатамар; 
Санран лайах дын та дук, 
Ытлашшине—кадарар». 
Туй халахё кёр-кёрлет 
Пуян хата килёнче. 
Тахлач сара ёдтерет,— 
Пысак алтар аллинче. 
«йёри-тавра йамрасем— 
Ял илемне дав курет. 
Выльар-кулар, тавансем, 
Туй илемне дав курет»,— 
Сапла ташлать ман кёру 
Сарла урай авниччен, 
Сён кёрёве ыр сунса 
Таять пудне чылайччен. 
Саран динче ват каркка 
Сунат дапса картлатать; 
Пуян хата — шур сухал 
Юра юрлать, мухтанать. 
Сирём дулхи cap ача 
Калать сёрме купасне, 
Тапать, тапать урипе 
Хата пурчён урайне. 
«Сар хёр сасси пит хитре, 
Йёс шанкраван сасси пек, 
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Пичё-кудё пит чипер, 
Хёрлё анис улма пек. 
Садра дырла пидет-дке 
£улла, аша кунсенче; 
Сар хёр пире кётет-дке 
Пуян хата килёнче. 
Тари вёдрё, куртар-и, 
Тёкё укрё, сисрёр-и? 
Сар хёр тухрё, куртар-и? 
Иал-йал кулчё, сисрёр-и?»— 
дапла туйри дамраксем 
Юрлад такмак каласа, 
Хёрдумёсем хушшинче 
Мерчен ларать кулянса. 
«Ака эпё тертленеп, 
Сывлаш дитмест, мён тавас? 
£ а к пёркенчёк айёнчен 
Епле тухса ман тарас? 
Ирхи кулём иртет-мён, 
Кадхи кулём килет-мён; 
Дамрак ёмёр иртет-мён, 
Ват ёмёре кёрет-мён. 
Килтём татам пурт умне 
Савна дыннам пуль тесе, 
Анчах савни пулмарё, 
Юратман дын пулайрё. 
дерем тулли дёр дырли, 
Пидсе дитни пёртте дук; 
Эх, савнидём, чун савни, 
Мёншён эсё кунта дук? 
Кадхи ваййа тухсанах 
Эп кураттам Чемене, 
Ун самахне итлесе 
Сисмен вахат иртнине. 
дёррём кайрё дут кулле, 
Епле ана тупам-ши? 



£ а к пёркенчёк айёнчен 
Мёнле тухса тарам-ши? 
Алри кёмёл суллама 
Упрамашкан пулать-ши? 
Ман хуйхама-суйхама 
Савна Чемен туять-ши?» 

Кудне-пудне вылятса 
Ларать кунта дён кёру. 
Саламатне сулласа: 
— Ак, кунта,—тет,—Чемену! 
Шура сётел варринче 
Апат-димёд пасланать, 
Ш у р пёркенчёк айёнче 
Мерчен даплах макарать. 
£урла уйах, далтарсем 
фута сапрёд дёр дине. 
Ыр камалла хёрдумсем 
Йапатаддё Мерчене: 
— Ан йёрсемччё эс, Мерчен, 
Ан худ дамрак камална. 
Ан шуратсам, сарпике, 
Хаван нар пек санпудна.— 

Пуян хата, кил худи, 
дёклет сара алтарне, 
Питё чеен вал кулать 
Пахса пулас кин дине. 
Ир те пулчё, дуталчё, 
£аплах ман туй кёр-кёрлет. 
Шурампудё удалчё, 
Кулё динче тёр тёрлет. 
Хата дурчё думёнчен 
Юхса выртать пёр дырма. 
Тухрёд унан хёррине 
Туй арамеем даванма. 
Ешёл курак дийёнче 
Таса сывлам ялтарать, 



Ылтан хёвел ял дине 
Хай хёлхемне сапалать. 
Ешёл, симёс хавасем 
Чаштартатса лараддё. 
Вёсен яштак пёвёсем 
Тар шыв динче выляддё. 
Пичёсене дурёд те 
Туй арамеем юрладдё, 
Вёсен уда сассисем 
Инде-инде каяддё. 
Хура варман варринче 
Чапар куккук аватать; 
Пирён хата килёнче 
Туй халахё саванать: 
—Чат, чат, кёпер, чат, кёпер, 
Пар ут кадса кайиччен. 
Чат, чат, хата, чат, хата, 
Эпир тухса кайиччен. 
Ларна дедпёл чечеке 
Сурхи хёвел ашшипе, 
Пирён Мерчен — сарпике 
Савантарать санёпе...— 
Чёнтёр арка шур кёпе 
Пёр туй арам таханна. 
Хёрлё, симёс дипсемпе 
Умне тёрё даварна. 
Туй арамсен юорисем 
Янараса каяддё. 
Хушпу динчи тенкёсем 
Шанкар-шанкар таваддё. 
Ман кёреке варринче 
Сурмет кёру мухтанать, 
Хай аллинчи черккине 
(^ултен дуле вал йатать: 
— Сад пахчине ма кёрес 
Тутла улма димесен? 



Качча пулса ма усес 
Чипер хёре илмесен? 
Урам урла кадна чух 
Танташама тел пултам, 
Ада-дидём диднё чух, 
Мерчен, сана эп тупрам. 
Суллё чараш тарринче 
Куккук ларать аватса; 
Пуян Сурмет килёнче 
Пуранан эс саванса.— 
Сапла Сурмет мухтанагь 
Ман кёреке хушшинче. 
Мерчен санё куранать 
Унан усёр кудёнче. 
Симёс урташ йывадди 
Аванать те силленет; 
Пуян хата-хуранташ 
Сён кёрёве вай пиллет. 
Вёдкён Сурмет самахне 
Сар хёр Мерчен итлемест, 
Хайён дамрак кундулне 
Ана савса пиллемест. 
•— Чупса кётём пахчине 
Тем чул чечек татас пек; 
Эп устертём пёвёме 
Хам савнине каяс пек. 
Кудам тулли ыр дынсем— 
Кама аса нлем-ши? 
Хёрдумёсем, танташсем, 
Тата мёскер теем-ши? 
Саран дине тухаттам, 
Йёри-тавра пахаттам, 
Эп Чемене кураттам, 
Пёр вид самах калаттам. 
Хура варман утине 
Ыр ут димест, мён тавас? 



Пуян Арсан ачине 
Чунам савмасть, мён тавас? 
дён арчари тутара 
Эпё илсе дыхас дук; 
Хам юратна Чемене 
Эпё текех курас дук. 
Чупрам кётём вармана 
дедпёл дедки пуль тесе; 
дедпёл дедки пулмарё, 
Усал кёпде пулайрё. 
Пахрам картиш варрине 
Хаман савни пуль тесе; 
Хаман савни пулмарё-— 
Юратман дын пулайрё. 
Симёс пурдан тутаран 
Хёрри тёрлё пулинччё. 
Манан хуйха-суйхама 
Чунам савни куринччё.— 
Куддуль витёр хёр йёрет 
Хай савнине асанса. 
— Адта-ши эс, Чемен? — тет 
Мерчен, чунтан хурланса. 
Ан йёр, Мерчен, таталса, 
Ан так хаван куддульне, 
Хура куддуль юхтарса 
Ан хавшатсам чёруне. 
Тапар-тапар! ташладдё 
Усёр дынсем дёкленсе. 
Сурмет туйне таваддё 
(^ёр дёмёрсе, кёрлесе. 
Мёншён, мёншён йёртетёр 
дамрак хёре Мерчене? 
Нимле хават дитеймё 
Татма унан ёмётне. 
Кёр-кёрлерёд чылайччен 
д ё н тахлача-хатасем. 



Вара дамрак машара 
Пиллес терёд ваттисем. 
Ман сухалне кадартса 
Хата пиллет кёрёве: 
— Ху машарна паханса 
Ан пуран,— тет Сурмете. 
— д ё н ё кинём! Итлесем 
Вата дыннан пиллёхне: 
Эс тивёдлё паханма 
Ху машарун самахне.. .— 
(^ака хаяр самахсем 
Тиврёд Мерчен чёрине, 
Юхрёд дута тумламсем 
Пустав халат хёррине. 
Вёдкён Сурмет, дён кёру, 
даплах , даплах тем пуплет. 
Аллисене сулласа 
Кадса кайса иртёхет: 
— Эп яраттам ярапа — 
Сенкер тёслё шарда дук; 
Катартаттам хам вая— 
Анчах ташман кунта дук. 
д у к дын йытти тил тытать, 
Тил тытать те тил тартать; 
Чухан ачи хёр шырать, 
Хёр тупать те—духатать. 
Эпир урпа акман-и, 
Урпа сари ёдмен-и? 
Эпир чухан ачинчен 
Чипер хёре илмен-и?!— 
дапла Сурмет мухтанать, 
Пытараймасть савнадне... 
Ярах алак удалать... 
Тухать Чемен ун умне. 
Шапах пулчёд хёрдумсем, 
Пашалтатса пупледдё: 



— Мерчен! Мерчен! Куратни, 
Чемен дитрё,—тееддё. 
Туя килнё пуянсем 
Курчёд Чемен кунтнне. 
Вёсен усал аллисем 
Кёд дёкленчёд ун дине. 
Анчах Чемен чанлахне 
Туяддё-мён ыр дынсем: 
Кёчёд харас ун хутне 
Каччасемпе хёрдумсем. 
Мерчен дапрё даварса 
Пёркенчёкне хай динчен, 
£ у т далтар пек куранса 
Кайрё Чемен умёнче. 
— Сурмет! £итё иртёхме! 
Шалчу тулчё паянтан!— 
Сулса ячё аллине 
Чемен пётём вай-халтан. 
Сулмак чамар Сурмете 
Пырса лекрё танлавран,— 
Сурмет туп! дед укрё те 
Хускалмарё вырантан. 

ПИТЕРТЕ 

ысак, туре урамсем 
£ип дапна пек выртаддё; 
£уллё, хёрлё чул дуртсем 
Пёлётелле пахаддё. 
Нева шывё хумханса 
Вылять ылтан хёвелпе, 
Ун дыранё хёрринче 
Чемен тарать Мерченпе. 
— Эпир кунта килтёмёр 



Сурдёр далтар дутипе, 
Сементейён юлташё, 
Вырас дынни, чённипе. 
Анчах асла хулара 
Мёнле ана тупмалла? 
Адта каяс, мён тавас, 
Камран канаш, ас ыитас?-
Адрес тарах дуресен, 
Вёсем тухрёд хай тёле: 
Умра пысак-пысак дурт, 
Анчах адтан кёмелле? 
Ака пёр дын дак дуртран 
Утса гухрё ерипен, 
Вёсем тёлнс дитрё те 
Самах хушрё майёпен: 
— Падартанпах эп сире 
Пахса татам, санарам, 
Семде, уда чёлхепе 
Каладнине танларам: 
Эсир Атал хёрринчен 
Килнё евёр куранать, 
Сирён самах -юмахар 
Чавашла пек туйанать. 
Мён дамалпа, тавансем, 
Эсир кунта дуретёр, 
Сута Нева шывёнчен 
Вай ыйтна пек пуплетёр? 
Палламан дын вёсенчен 
Сапла ыйтрё пуд тайса. 
Вёсен шухаш-камалне 
Пёлнё пекех, анланса. 
— Эс, таванам, пирёнпе 
Курна дын пек пуплетён. 
Пирён шухаш-ёмёте 
Кам пёлет, тен, сисетён? 
Хир-хир урла килтёмёр 



Туйса хёвел тухнине, 
Эпир ака дитрёмёр 
Кунта, Питёр хулине.— 
£апла Чемен ют дынна 
Хайсем динчен пёлтерет. 
Палламан дын хай те-мён 
Чавашсене кашт пёлет. 
Чылай вахат дак этем 
Пуранна-мён ссылкара, 
Тухса тарна вал унтан 
Татеа йывар санчара. 
Кётмен дёртен дака дын 
Сементее асилет, 
Унпа пёрле £ёпёрте 
Пураннине пёлтерет. 
Хай вал вырас, ыра дын, 
Уснё Питёр хулинче. 
Ячё унан Константин, 
Санран ватар дулсенче. 
^ак видё дын чылайччен 
Чун-чёререн пупледдё. 
Икё чаваш вырасран 
Тем те ыйтса пёледдё... 
Еде кёртрё Константин 
Чеменпеле Мерчене, 
Телей шыран дынсемпе 
Паллаштарчё вёсене. 

дЁНТЕРУ ХЁВЕЛЁ 

к Финляндски вокзала 
Пётём халах утайрё. 
Броневик динчен унта 
Пёр дын самах пудларё; 



Ёнснетёп эп сире: 
Иксёлми вай — халахра. 
Революци, дён йёрке 
Сыва пултар дёршывра!..— 
Самах калан дак дынна 
Халах ашшан саламлать. 
«Ленин! Ленин!» — тенё сас 
Йёри-тавра саланать. 
Чеменпеле Мерчен те 
Ун еннелле туртанать. 
Чеменпеле Мерчен те 
Ленин ятне асанать. 
Икё дамрак шанчакпа 
Ун чух пахрёд мал енне. 
Хёвел тухрё ялкашса, 
Телей суннан вёсене. 
* * * 

Ёмёр-ёмёр терт, хён-хур 
Туснё халах хускалчё. 
Пётём Раддей дёршывне 
Чуралахран хатарчё. 
Тухрё кётнё дут хёвел 
Питёр хули дийёпе, 
Шалчё халах куддульне 
Хай иксёлми вайёпе. 
Тасатайрёд паттарсем 
Таван дёре ташманран. 
Пурте пёрле кар тарсан, 
Вайли дук-мён халахран. 
дака йывар кунсенче 
Парти пулчё халахпа. 
дака йывар кунсенче 
Ленин пулчё халахпа. 
Вёсем ертсе пынипе 



Ёдхалахё дёнтерчё. 
Пур таврана ашатса 
£ут Октябрь дёкленчё! 

АСЛА ТУПА 

еволюци хулинчен 
Аякри таван яла 
Чсменпе пёрле Мерчен 
Тавранаддё каялла. 
£амрак машар дывхарать 
Хан дурална ял енне... 
Курать дулан айккинче 
Вилнё дыннан таприне. 
£ака тапра патнелле 
Вёсем утрёд ерипен, 
Пу^ёсене тайрёд те 
Пахса тачё? темёнччен. 
«Выртать паттар Сементей 
£ак тёмеске айёнче, 
Ирёклёхшён вал пу^не 
Хуна халах варринче»,— 
£апла дырна кёмёлпе 
Юман юпа варрине. 
Паттар машар пуд таять 
Сементейён таприне. 
— Кавак чечек шатре пуль, 
Шатрё пуль те типрё пуль, 
Qаван пекех, Сементей, 
Вахатсар эс вилтён пуль. 
Чан тупери далтар пек 
Ёмётёмёр тасаччё, 
Темле йывар кунсенче 
Пёрне-пёри манманччё. 



Хамар дута ёмёте 
Сунтермерён дёр динче, 
Ирёклёхшён кёрешсе 
Вилтён варда хирёнче... 
Тёп турамар ташмана, 
Усал дёлен-калтана. 
Пурте харас, кар тарсан, 
Вайли дук-мён халахран. 
Кётнё эпир дак куна 
Мён ёлёкрен-авалтан, 
Хатартамар дёршыва 
Йывар, тертлё санчартач. 
Анчах эсё дак куна 
Курмасарах кайран-дке, 
Хаяр ташман кундулна 
Вахатсарах татрё-дке. 
Эсё пултан чан юлташ, 
Ялан пулан чёрере. 
Нихадан та манас дук 
Сана эпёр тёнчере! 
Усал Арсан таврашне 
Тасатрамар дёр динчен, 
Харам пырсен тымарне 
Какларамар тёпёнчен. 
Эсир, ирёкшён тарса, 
Хутар хавар пудара; 
Сирён ятар дуталса 
Емёр тарё халахра. 
Эпир тупа таватпар 
Атте-анне ячёпе, 
Эпир тупа таватпар 
Таван ялйыш ячёпе, 
Эпир тупа таватпар 
Пуд хунисем умёнче, 
Эпир тупа таватпар 
Сь ;в юлнисен умёнче, 



Эпир тупа таватпар 
Мёнпур халах умёнче, 
Эпир тупа таватпар 
Таван дёршыв умёнче: 
Хамар тупна ирёке 
Никама та парас дук, 
Ленин, парти ялавне 
Нихдан алран ярас дук!.. 

Ю Л А Ш К И д А В Р А М 

алтар дута тееддё, 
Унтан дутти мёскер пур? 
Паттар качча Чемен пур, 
Унан дута чунё пур. 
Уйах дута тееддё, 
Унтан дутти мёскер пур? 
Хухём пике Мерчен пур, 
Сута санё-чунё пур. 
Салкуд таса тееддё, 
Унтан таси мёскер пур? 
Сементейён ёдё пур, 
Унан чысла ячё пур. 
Сур ШЫВ вайла тееддё, 
Унтан вайли мёскер пур? 
Паттар халах вайё пур, 
Хамар Таван дёршыв пур. 
Сынсем дапла юрладдё 
Пирён Чаваш дёрёнче, 
Сынсем дапла каладдё 
Сар хёвеллё кунсенче. 
Асанаддё ваттисем, 
Асанаддё дамраксем 
Сементейён ыр ёдне, 



Унан паттар кундулне. 
Асиледдё ааттисем, 
Асиледдё дамраксем 
Вут чёреллё Чемене, 
Вут чёреллё Мерчене. 

1937—41, 58, 83 59. 
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