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ЗВЕНЯТ РОДНИКИ 





ОКТЯБРЮ 

Грозный выстрел «Авроры»—предвестник зари — 
Дряхлый мир угнетенья потряс до основ. 
Им начало эпохи иной пушкари 
Возвестили, чтоб впредь — ни господ, ни рабов! 

Государство-корабль Ленин-кормчий повел. 
С ним в порыве .могучем великий парод 
Поднялся за Советы и ввысь, как орел, 
Устремился. 

Прекрасен свободный полет! 

...Проходили года, пролетали года. 
Знаем только олова «темнота» и «нужда», 
Но забыты их суть, злая горечь, трагизм. 
Заложили мы солнечный сад — 

коммунизм. 

К нашей цели заветной единым путем 
Вместе с Партией строем сплоченным идем. 
Говорим М1Ы спасибо тому Октябрю, 
Что аагжег над землей новой жизни зарю. 

ВОЛГА 

Зеленые звезды горят в мирозданьи, 
Электроогни озаряют причал. 
Я словно к любимой спешил на свиданье. 
Привет тебе, Волга! 
Я не опоздал? 
Молчишь? 
Иль проза твою душу неволит, 
Иль прошлое видишь издалека-
Обиды бесправья 
И горечь бездолья, 
Сезонника ропот 
И стон бурлака; 
Подветренный парус в .молочном тумане, 
Хмельную волну — и не чайки над ней,— 
Челны расписные и рать атамана, 
И Разина Стеньку с княжною своей; 



Костры босяков, 
Погорельцев обозы, 
И вольницы удаль средь ночи глухой, 
И вдовьи горючие, горькие слезы, 
И красного знамени взлет боевой... 
О Волга, знать, сила твоя неизбывна — 
На битву за волю, за счастье людей, 
Ответам «а ленинский голос призывный 
Ты благословила своих сыновей! 
О Волга, знать, сила твоя неизбывна — 
Спешу, как к любимой, по зову зари... 
Нет, юность твою 
Не сломили страданья, 
Ты дарылыя для пеонм моей подари. 

РОССИЯ - ОТЧИЗНА м о я 

В майский гад выхожу на заре — 
Весь горит он в росе, в серебре. 
Поцелуем подружка-весна 
Будит сад мой от долгого сна. 
Как чудесны родные края, 
О Россия — Отчизна мои! 

Побегу поутру налегке 
Я к Буле*, к нашей мирной реке, 
Воздух чист, и прозрачна вода, 
Пастухи гонят к лесу стада... 
Как чудесны родные края, 
О Россия — Отчизна моя! 

Я кричать от восторга готов — 
Прохожу вдоль созревших хлебав. 
Славит утренний колос литой 
Перепелка во ржи золотой. 
Как чудесны родные края, 
О Россия — Отчизна моя! 

А пойдешь по широким полям, 
По зеленым засурским лесам, 

* Б у л а — река, впадающая в Овиягу 



Кружат там хороводы берез, 
Они дороги сердцу до слез... 
Как чудесны родные края, 
О Россия—Отчизна мои! 

Лишь последняя гаснет звезда — 
Начинается-утро труда. 
И родной мой чувашский народ 
Для работы с зарею встает. 
Как чудесны родные края, 
О Россия — Отчизна моя! 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

Грозный пламень войны 
не забыть вам вовек. 

Помнит горечь утрат, 
пока жив, человек. 

Мы, 
прошедшие путь сивозь стальную пургу, 

Перед теми, кто пал, 
в неоплатном долгу. 

Не щадя своей жизни, 
они в грозный час 

Заслонили собою 
от гибели 

нас. 
Человечность 

героев на подвиг вела, 
Доблесть 

их имена высоко подняла. 
Словно знамя, 

их славу проносит народ 
К тем огням, 

•что зовут нас вперед и вперед. 
Мать-отчизну беречь 

поколеньям живых, 
Чтя их светлую память, 

учиться у них... 
Грозный пламень войны 

не забыть нам вовек. 
Помнит горечь утрат, 

пока жив, человек. 



Греет души нам 
шечн-ый огонь у Кремля. 

Пусть не рушится мир 
на планете Земля! 

БАЛЛАДА О САБЛЕ 

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

Сандор сел на ургамаха**. 
Ургамах копытам бьёт, 
И отец, благословляя, 
Сыну саблю подаёт: 
«В девятнадцатом году я 
Заслужил вот эту честь. 
Подарил мне сам Чапаев, 
И фамилия тут есть... 
Свой клинок хранил я чистым, 
Время вышло — на, возьми! 
Возвратись домой с победой — 
Рода честь не посрами...» 
И помчался смелый Сандор 
С эскадроном на закат, 
И увидел смелый Сандор 
Как за брата бьётся брат. 
Рядом с русским шел татарин, 
С украинцем —шел грузин... 
За Отчизну ©стали дружно 
Все народы, как один... 
И не выронил наш воин 
Сабли острой, именной. 
Со звездою золотою 

* Ю л д а ш — товарищ. 
** У р г а м а х — резвый конь, рьисак. 



Возвратился он домой. 
Посмотрел старик на сына, 
Обнял и поцеловал, 
И сквозь радостные слезы 
Так герою он оказал: 
«Ты сберег клинок заветный, 
Дай на нем своей рукой 
Я твоё поставлю имя. 
На, возьми: 
Навек он твой!» 

НА М А М А Е В О М КУРГАНЕ 

Нынче, словно погасший вулкан, 
Тик ты, древний Мамаев курган. 
Сталь изранила склоны твои, 
Кровь окрасила Волги струи, 
Но герои твои не ушли 
С нашей кровью омытой земли. 
Ты, как Улып-батыр, великан, 
С черной ратью сражался, курган! 

...Мимо братьев своих и друзей, 
Павших здесь, на вершине твоей — 
Думы, думы... От них на глазам 
В тишине навернулась слеза... 

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

МОЯ СОВЕСТЬ ЧИСТА 

День и ночь я работал, друзья, 
Славил сердцем родные края — 
Не запятнана совесть моя. 

Не тщеславен в труде и боях, 
Жил, коварства в душе не тая,— 
Не запятнана совесть моя. 



Мне неведома зависть-змея, 
Дверь для друга распахивал я — 
Не запятнана совесть моя. 

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

ХЛЕБ 

Человек! 
Ты истину познай: 
Хлеб, что на столе,— 

оберегай, 
Не кроши его! 
Священен он! 
Если с хлебом — 
Ты уже силен. 
Хлеб — источник 

радости, 
добра; 

Золота дороже, 
серебра. 

Если в поле колос 
В полный рост — 
Доберешься до Луны, 
До звезд. 
Хлебам кормится 
Весь белый свет. 
Ничего дороже хлеба нет! 



Н А Ш ОБЫЧАЙ 

Приезжайте, 
Заходите к .нам почаще! 
Hie найдете 
Угощенья /слаще: 
Пенистого пива я 

достану, 
Пальчики оближешь 
От шыртаиа*. 

За гостеприимство 
И за снедь 
Не придется чувашу 

(краснеть. 
Мы привыкли к дружбе 
И ж труду, 
Жить хотим 
С людьми труда в ладу. 

К А Н А Ш 

Шумит Канаш, гудит Канаш — 
В трудах, в заботах день и ночь. 
Он все, чем край гордится наш, 
Принять и перенять не прочь. 

Шумит Канаш, гудит Канаш — 
Кует, и строит, и печет. 
Везде, где трудится чуваш, 
Ему и слава, и почет... 

Д О М О Й ! 

Мчится поезд Канаш—Шубашкар, 
Бьет в окно дождевая струи. 
Низом, низом плывет белый пар. 
Радо1 сердце —домой еду я. 

* III ы'р т а н — чуваЬекое национальное кушанье из ба-
ранины. 



Я с друзьями немало прошел 
По дорогам и 'трашкам странны. 
С -гор спускались мы в солнечный дол 
Близ крутой черноморской волны. 

И опять за окошком земля, 
Что на свете милее всего, 
И ладошки берез, веселя, 
Машут сердцу и манят его. 

В СЕЛЕ РОДНОМ 

Лошадка пегая, труси, 
Вези меня в Арабузи. 
Как приезжаю на Юхму, 
Тревожно сердцу моему. 
Нет, я друзьями не забыт. 
Так отчего в труди щемит? 
Журчит Була, течет вода... 
Меняют сверстников года! 
Встречаю дядюшку Киркку. 
Восьмой десяток старику. 
— Год урожайный,— говорит,— 
Кто потрудился, будет сыт... 
На языке у всех подруг 
Моя ровесница Насюк — 
На зависть женщинам села 
Двойняшек мужу принесла. 
Тот встал в кругу односельчан: 
— Что ж, парень будет Андрияп, 
Девчонку Валей нареку... 
— Везет,— я слышу,— мужику. 

Здороваюсь со стариком, 
Который с детства мне знаком. 
Иван Антонович в свой срок 
Сносил немало пар сапог 
На окружающих поляк, 
На непроезжих колеях. 
Он здесь Советы утверждал, 
В огне гражданской защищал. 
Весь век в трудах. На мой поклон 



С достоинствам ответил он. 
Родные, милые места! 
Родился здесь Васьлей Митта. 
Он пел о том, чем жив народ, 
И в слове пламенном живет. 
Здесь и Пазухин* не забыт. 
Он делом жизни знаменит: 
И:з (Глубины глухих углов 
OIH жемчуг заповедных слов, 
Сил не жалея, добывал 
И щедро людям раздавал. 

Красивый двухэтажный дом. 
Сияет «Школа» над/крыльцом. 
Ее питомцев знаю я: 
Военные, учителя, 
Есть инженер, есть агроном, 
Прославленный своим трудом... 
Окно открыто, льется свет 
С лугов на ленинский портрет. 
Да, всем, чего смогли достичь, 
Тебе обязаны, Ильич, 
И мы, чуваши. Образ твой 
В людских сердцах всегда живой! 

Как всюду по стране, и тут 
Растит людей согласный труд. 
Крутой подъем колхоз берет, 
У председателя забот 
Не счесть. Всегда он деловит, 
И воз хозяйства не скрипит. 
Главе колхоза помогли 
Большие мастера земли 
Степановы: им воздает 
Честь за работу весь народ. 
И Верликовых стар и млад 
В Арабузях за дело чтят. 

Есть на селе свой дед Кельбук — 
Плясать мастак и шутке друг. 

* П. В. П а з у х и н — воспитанник Симбирской Чувашской 
1Щ0ШЫ, собиратель чувашских народных песен. 



Да, поискать весельчаков, 
Забавников, как Пидуков. 
О нем недаром говорят, 
Что друшм Теркина солдат 
Был вЬю войну и вместе с ним 
Прошел сквозь пламень невредим. 
Но обелиск в родном селе 
Напоминает, что в земле, 
Освобожденной ими, спят 
Нем ало зем ликов -юолд ат. 
Честь вам, Кавруш И|Карачым, 
И всем героям дорогим, 
Что не пришли с полей войны. 
Честь вам, Чувашии сыны! 
Спешит Була, журчит Була, 
Вниз от села и до села 
К Свияге, к дальним городам, 
Несет наш дружеский салам. 

А З А Н К А С Ы 

Запоет петух, 
Точный, как часы, 
Знают — чей—на слух 
Все Аз а нк асы. 

Гордости полны, 
По всему селу 
Грянут певуны 
Солнышку хвалу. 

Пробудясь, село 
Ульем заяудит. 
Весело, светло 
В окна день глядит... 

Ах, Азанкасы! 
Что и говорить: 
Мне твоей красы 
Век не позабыть. 



СЕЛЬСКИЙ ПРОДАВЕЦ 

Откуда столько сил у вас! 
Поднявшись в самый ранний час. 
Вы за прилавком целый день: 
Того — обуй, 
Того — одень, 
Тот просит соли, 
Тот •— муки, 
Карандашей — ученики. 
И так весь день, 
Так целый день: 
Подай, 
Отвесь, 
Отмерь, 
Одень... 
Коль покупают — хорошо, 
Вы скажете: 
— Приди еще... 
От старика и до мальца — 
В селе все знают продавца 
И уважают молодца. 

ДОРОГА 

В село родное ранним утром 
Иду прямой дорогой я, 
И сапоги скрипят, как будто 
Понятна радость им моя. 

Смотрю я, затаив дыханье, 
И вижу лес, луга вдали... 
Сюда .весной, как на свиданье, 
Летят недаром журавли. 

Кото благодарить при .встрече 
За ©се, что вижу я вокруг? 
Я первому, «ого замечу, 
Скажу сердечно: «Здравствуй, друг!» 

НА РЕКЕ БУЛЕ 
Денек весенний на Буле 
Хоццщ._как девушка в 

Василий Давыдов-Лнатри . 
Н&ЮНД/ЫН® БИБЛИОТЕКА 

. Чувашской 
РЕСПУБЛИКИ 



А жизнь в родном моем селе 
Сейчас похожа на мечту. 

Сверкает солнышко с утра, 
Вовсю родимое печет. 
Горят над речкой вечера, 
Горят подолгу, горячо... 

ПРОХОДЯТ г о д ы 
М. Зайцеву. 

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

Не уронив гражданской чести, 
Прошли мы сквозь огонь войны. 
Растет страна, и м ы — с ней вместе. 
Мы этот рост воспеть должны. 

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

В ГОСТЯХ У РАБОЧЕГО 
ВАКИЛЯ САБИТОВА 

Сядь, Вакиль, со мною рядом, 
Песнь о дружбе заведи. 
Озари напевом душу, 
Окрыли и награди. 

И покажется воочыю: 
В свете утренней зари 
Мне стихи свои читает 
Друг-поэт Заки Нури. 

Вижу, как за стол садится 
Наш батыр Муса Джалиль. 
И Такташ идет с Шарафом, 
Чтоб подпеть тебе, Вакиль. 



И подходит к нам неслышно 
И садится сам Тукай. 
ВЬя Казань сейчас со мною, 
Весь твой древний славный «рай. 

У татарского народа 
Сердце доброе в груди. 
...Сядь, Вакиль, со мною рядом, 
Сядь и песню заведи. 

КУКУШКА 

Нынче нарядиться 
Яблони спешат... 
Словно выпускницы 
Выбежали в сад. 

Небосвод лучистый, 
Солнце — словно жар. 
В поле трактористы 
Поднимают пар. 

Родничок бормочет. 
Влага —слаще нет. 
А кукушка прочит 
Жить да жить—сто лет. 

ВЫХОДЯТ ДЕВУШКИ НА ЛУГ 

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

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

ДУБ 

Дуб над Сурой вознесся, смел. 
Таким 



И я бы стать хотел! 
Его ломали орды вьюг, 
Над ним ветр.а смыкали «руг — 
Дуб величавый у раки 
Мужал, невзгодам вопреки. 

Нет, .не склонил он головы 
К зеленым зарослям травы! 
Он молниям в глаза смотрел, 
Не устрашась грозовых стрел, 
Он утром и в полночной мгле 
Пост о радостной земле. 
Он и теперь несокрушим... 
И я 

хотел бы быть таким! 

НАПУТСТВИЕ 
Заалел восток, зоренькой маня, 
Едешь ты, сынок, нынче от меня. 
Зорче, дорогой, огляди наш край 
И, пока родным не сказал «прощай», 
Не сошел с крыльца, покидая нас, 
Выслушай отца просьбы и наказ: 
Без ученья, знай, трудно ждать удач -
Ручку и тетрадь далеко не прячь 
И у жизни, сын, у самой учись, 
Смолоду с душой, не .за страх трудись. 
Как лучи весны сгонят снег с полей, 
Как забродит сок под корой ветвей, 
Так спеши в поля, помогай .везде 
Мастерам земли, солнцу и воде. 
Не забудь, чему я тебя учил 
В дни, когда совсем маленьким ты был 
Пусть себе живет ласточек семья, 
Ничьего, сынок, не губи жилья! 
Красоту земли —реки и ручьи, 
Рощи и пруды — береги. Ничьи 
Руки при тебе пусть не повредят 
Ни кудрявый лес, ни цветущий сад. 

В колыбельке плач слышишь проходя -
Песенкою, сын, успокой дитя; 



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

Много языков и племен в стране, 
Мы со всеми, сын, нынче наравне. 
Наш союз могуч, он в огне окреп, 
Он мильоны, сын, осветил судеб. 
Дружбу ты крепи, уважай людей, 
Выше всяких благ ты цени друзей. 
Как окрепнут, сын, у тебя крыла, 
Ты не забывай ту, что жизнь дала. 
Помни отчий дом, помни край, где рос, 
И не задирай ты перед ним свой нос. 
Коль обложат вдруг мирный небосклон 
Клубы черных туч, запылает он,— 
Встань в ряды бойцов, от прозы любой 
Мать-отчизну, сын, заслони собой. 
Ленин указал людям светлый путь, 
Делу Ильича, сын мой, верен будь! 

ДАЙ СЕРДЦУ СВОЕГО ОГНЯ! 

Ах, как я в детстве жить спешил, 
Как светлым часом дорожил! 
Бывало, рано на заре 
Уже играл я во дворе. 
В страду с родными в поле шел. 
Я ловко лапти, помню, плел. 
Как только смог держать топор, 
Стал по дрова я ездить в бор. 
Весной чуть свет я на ногах — 
Все дягиль-енить искал в лугах. 
Бывало, по ночам не спал — 



Стахи Ухс-ам* вспоминал. 
Вошел он молодость свою 
В цветущем и родном краю. 
Попробуй тут не полюби 
Далекое село Сильби!.. 
Потом Нарспи** передо мной, 
Как луч, сияла в тьме ночной... 
Грудь будоражил юный пыл — 
Я песню первую сложил... 
Мелькнули ласточкой года, 
И вот уж голова седа... 
Эй, детство! Где ты? Отзовись! 
На миг хотя бы оглянись, 
Светло взгляни ты на меня, 
Дай сердцу своего опия! 

ЕСТЬ У ЖИЗНИ ЗАКОН 

Есть у жизни закон среди многих иных: 
Коль не любишь, ценить не умеешь других, 
То в душе не останется чувств, кроме злых, 
Сам себя презирать станешь ты из-за них! 

Есть у жизни закон среди многих иных: 
Коль не любишь, ценить не умеешь других, 
Помнить тех, кто ушел, почитая живых,— 
Что за жизнь без любви, без друзей дорогих! 

Н А Д О ПЕТЬ 

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

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

* У х с а й Я к о в — Народный поэт Чувашии. 
** Н а р е п и — героиня одноименной поэмы К. Иванова. 



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

НЕ БЫТЬ МНЕ Д О Л Ж Н И К О М 

Немало в рек а к утекло воды, • 
Уходят годы. 
Где ж мои труды? 
Где песни и стихи души моей? 
Как горыко плачу об утрате дней! 

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

Кто знает, сколько мне еще дорог 
Пройти 'по свету и каков мой срок, 
Откроюсь, ничего не утая: 
Нелегкою пусть будет жизнь моя — 
Я, помыслами добрыми влеком, 
Все заплачу, 
Не быть мне должником! 
& 

По зову матери-Отчизны 
Мы встали в строй ее бойцов. 
Служил, не слыша укоризны, 
Я по обычаю отцов. 

Друзей мы павших не приветим 
На нашем праздничном пиру. 
Я помогал расти их детям 
И с чистой совестью помру. 



ЯЗЫК Р О Д Н О Й 

Родным гордитесь языком, 
Который с детства нам знаком 
И на котором M-aiMBi пели, 
Качая наши колыбели. 

Любите свой родной язык, 
На нем мы первые азы 
За школьной партой постигали. 
А п о з ж е — в небо улетали... 

СТУЧИ Д О СТА ЛЕТ! 

Пятьдесят за спиной. 
Не остыл я душой. 
Мне родной мой народ 
Щедро силу даег. 
Нашей Партии свет, 
Как священный завет, 
Открывает мне путь. 

Да! Ни встать, ни свернуть, 
Ни отстать от друзей 
На дороге моей! 

Веря зову души, 
Вместе с ними спешил 
Я вперед — звезд достиг, 
Разум мой мир постиг! 

Коль преграды встречал, 
То к славам Ильича 
Я свой взор обращал, 
В них опору искал. 

У соседей-друзей 
В спешке дел, в гонке дней 
Брал я добрый совет. 
Теплым был их привет. 
Звучный русский язык 
Путь открыл в царство книг — 
В светлый мир мудрецов. 
Светоч Пушкин, Кольцов 
Просветили мой ум. 
Дали пищу для дум... 



Русь, богат твой язык — 
Как народ твой, велик! 
С ним ты крылья дала, 
В сад познан ья ввела... 

Иванов, Хузангай, 
Сеспель, Уин и У.хсай 
Показали, что есть 
И чувашская песнь... 

Я свой спих отточил 
И борьбе посвятил 
С ханжеством, клеветой, 
С затаенной враждой 
К нашим светлым делам, 
К нашим солнечным дням... 

Полыхнула война, 
Поднялась вся страна, 
Одолела беду, 
Сокрушила орду, 
Что нам рабство несла, 
Горы горя и зла. 

:В поды тягот, невзгод 
Был с тобой я, народ. 
Я за Партией вслед 
Шел дорогой побед. 
Нам в дыму этих лет 
Революции свет 
Освещал путь вперед. 
Он и нынче зовет, 
Как огонь маяка. 
И пусть цель далека, 
Сердце веры полно, 
Пусть осилит оно! 

Как страна поднялась! 
Все в ней радует глаз. 
Вот бы жить мне да жить, 
Что есть сил ей служить!.. 

(Вижу, песни, что я 
Посвятил вам, друзья, 
Вам по нраву пришлись, 
На земле прижились, 
И без всяких наград 
Нынче счастлив и рад. 



Нет! Не хвастаю я — 
Это радость моя 
В мой торжественный час 
Из души излилась... 

Сердце, старости нет, 
Ты стучи до ста лет! 

КАК БРАТУ БРАТ 

На русском, 
На татарском, 
На родном 
Пишу и говорю я обо всем. 
Я душу изолью, 
Как брату брат. 

А если слова 
Мне не хватит вдруг, 
Придет на помощь русский — 
Верный друг. 
Я не скажу, 
Что беден мой язык, 
Но я к общенью языков привык. 
По-руйски говорю, 
И я — богат. 

СЕРДЦЕ ВЕЛИТ 

Сердце жизнь мне велит прославлять, 
Свой народ мне велит возвышать. 

Сердце хочет, 
чтоб с пешей моей 

Шли бы люди на труд веселей. 

Сердцу надо, чтоб ждали ее 
И, как друга, пускали в жилье. 

Сердце, бейся, покоя не знай 
И о жизни ты пой, как сырпай*. 

* С ы р н а й — чув. музыкальный инструмент, гобой. 
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И БОЛЬ И РАДОСТЬ Я ПОЗНАЛ 

Ну что поделать с соловьем? 
Опять он засвистал! 
Опять хотел я быть певцом, 
А -слушателем стал. 
Весенний сад во мгле дрожит, 
В цветенье белых нот, 
Без дела карандаш лежит, 
Захлопнут мой блокнот. 

Я спорю с совестью своей, 
С призванием певца: 
Коль не свищу, как соловей, 
Чем мне пленять сердца? 
Роскошна песни соловья — 
Блеск молний, буйство рек... 
Все ж петь обязан лучше я, • 
На то я — человек. 

И боль и радость я познал, 
И пролил кровь в бою, 
Я даже в космос залетал — 
Об этом и спою. 
Не в сладкой патоке рулад, 
Уста не в клювик сжав,— 
Спою на человечий лад 
И в споре буду прав! 
И, чтоб не горло полоскать, 
Чтоб чувств раскрылась высь,— 
Я песне должен крылья дать, 
А крылья — это мысль!.. 
Замолк внезапно соловей, 
Что песнь ему? Игра... 
Я вновь над песнею своей 
Трудился до утра. 

В ПОЭЗИИ ПЛЕСТИСЬ НЕЛЬЗЯ 

В поэзии плестись нельзя. 
Пойми, такая уж стезя! 
Коль голос слаб, шаг не широк, 
Ищи, дружок, иных дорог. 



А здесь всю жизнь свою до дни, 
Все сердце, полное огня, 
За .песни должен ты отдать. 
Лишь так поэтам можно стать. 

ОТЦОВСКИЙ с т о л 

За этим стареньким столом 
Когда-то мой отец корпел. 
Работал ночью он и днем... 
Теперь работа —мой удел. 

И вроде помогает стол 
В полночных бдениях моих. 
Облокочусь, ища глагол,— 
И вдруг сверкнет, как искра, стих... 

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

Я ПОТЕРЯЛ П О К О Й 

Друзья, я потерял покой: 
Уж очень краток век людской. 
Дела, дела—(без ник ни дня, 
И все как будто ждут меня. 

Гляжу на звездопад в окне — 
И перед кем-то стыдно мне: 
Неужто так вот, как звезда, 
И я исчезну без следа? 



СЛОВО О МАТЕРИ 

Сколько ей довелось горевать... 
Трудных дней было в жизни немало 
На себя наша добрая м.ать 
Btoe удары судьбы принимала. 

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

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

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

ПРОСТИ, МАМА. . . 

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

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

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



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

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

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

ДРУГУ 

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



ВЕРНУЛСЯ СЫН 

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

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

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

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

Н А Ш ЛЕС 

Шепчет клен что-то белой березе, 
В-я-з -притих, на закате он розов. 
Ненаглядный -наш лес! 

Искони 
Он спасал нас в тяжелые дни 
От холодного ветра, 

от зноя... 
И от смерти—голодной весною... 
Мы недаром любуемся им — 
Величавым, могучим, родным! 

В САДУ ПОЭТА 

Так и не съездил я в Рязань. 
По гулким в зоревую рань 
Зеленым улицам не брел, 
Не повидал приоюских сел. 



И все ж в ромашковый тот луг 
Большой поэт, как старший друг. 
Водил .меня смотреть зарю. 
И я его благодарю. 
Поэзия — весенний сад, 
Где протки след его хранят; 
С ветвей, одетых в белый дым, 
Ухоженных когда-то им, 
Все больше с чередой годов 
Поспевших падает плодов... 
Прекрасна жизнь. И в мире есть, 
Звенит есенинская песнь. 

У ПАМЯТНИКА 

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

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

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

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

СЕРДЦЕ ПОЭТА 

Памяти В. Луговского. 

Был исполнен поэта завет. 
В Ял/те, где оборвал его след 
Злой недуг, в сердцевидный утес 



Его сердце .вложил камнетёс. 
Повторял он при жизни одно: 
Крепче камня быть сердце должно, 
Только холоден камень, оно ж 

Пусть горит... На болид будь похож!.. 
Говорят, здесь не страшен мороз — 
Сердце будто бы греет уте^р... 

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

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

ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ 

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

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

Благодатна весна — 
Всех сближает она, 
Вся страна влюблена., 

Хлопотлива весна — 
Пашет, сеет она. 
В рост идут семена... 
& 

Деревню будто замело 
Метелицей—сады в цвету. 

3. Василий Давыдов-Лнатри. 



От них вокруг бел'ыанбело, 
И тянет, тянет в высоту! 
Там солнце .пляшет, и лучи, 
Как брызги, на землю летят. 
И чувства так же горячи, 
И радостью сияет взгляд. 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

Смолкли гулкие раскаты, 
Гром затих вслед за дождем. 
Семицветный мост горбатый 
Перекрыл весь окоём. 

А с берез, омыв их ветви, 
Капли-искры потекли... 
Нет нигде на белом свете 
Краше и милей земли! 

УТРОМ 

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

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

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

ВЕЧЕРОМ 

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



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

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

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

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

Купают лошадей мальчишки, 
Похожие па чертенят. 
Под звон удил без передышки 
На все лады они свистят. 

Как эти всадники мне близки! 
Я словно на спине коня, 
И эти радужные брызни 
Сейчас ласкают и меня, 

И я—ровесник тем мальчишкам 
Чьи майки рдеют на песке. 
А годы—их полвека с лишкам — 
Уплыли все вниз по реке. 

В ДЕРЕВНЮ ГОНЯТ СТАДО. 

Лучи зари пронзили 
Столбы дорожной пыли. 



За ней не видно сада — 
В деревню гонят стадо. 

Из всех домов опешат 
Навстречу стар и млад. 

И на душе отрада — 
В деревню гонят стадо. 
& 

Вновь хозяйкою осеныкраса 
Золотые обходит леса. 

В небе змейки и клинья станиц 
От зимы улетающих птиц. 

Вон под шутки проезжих ребят 
В поле девушки лён теребят. 

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

Мелькают дни, проходят поды, 
Лег иней на виски давно, 
Но сердца зимы и невзгоды 
Не остудили все равно. 

Пускай им не играют страсти 
Стрелой летящих юных лет, 
Но тягою к добру и счастью 
Все ж каждый миг его согрет. 

ДОБРОТОЙ ПЕЧАЛИ ПРОГОНИ 

Если ты товарищ, 
Так живи: 
Счастье выпало — 
Друзей зови. 
Если горе — 



К ним спеши скорей: 
Сразу станет 
На душе светлей. 
Добротой печали 

прогони, 
Одари улыбкой озорной. 
Доброта, 
Как светлые огни, 
Душу успокоит 

теплотой. 

& 
Это в сердце звенит у меня: 
Украина нам друг и родня, 
Никогда не забудет чуваш 
Край, где Сеспель покоится наш, 
Где о нем не смолкает молва, 
Где душа его в пеане жива. 
Наша дружба борьбой скреплена 
Год от года race крепче она. 
Даже в «осмосе были вдвоем 
Украинец с моим земляком. 
Это в сердце звенит у меня: 
Украина нам друг и родня! 

РАСУЛУ 

Гамзата сын, наш друг Расу л, 
Тебе в кругу — наш первый стул 
Шыртан нарежу в честь твою 
И пива полный ковш налью... 
Желанных, дорогих гостей 
Так потчуют у чувашей. 

Сын южных гор, наш брат Расу л, 
Коль тронет хмель лица красу, 
Ты не смущайся: не беда — 
В гостях бывает иногда. 
Аварский танец ты спляши, 
А мы — чувашский от души. 



Джилит поэзии, Расул, 
Путь нашей жизни — счастья сюл*: 
Связал он волжских волн узор 
С грядою дагестанских гор. 
Держава н а ш а — м и р друзей, 
На свете нет страны сильней! 

СЛОВО О ДРУГЕ 

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

Когда меня догонит смерть, 
Вы не забудьте песню спеть 
В своем кругу, мои друзья, 
Ту, что в дороге пел и я. 
Не позабудьте помянуть, 
Что с ношей я прошел свой путь, 
Что для людей старался я 
На перевалах бытия... 
А .песни, сложенные мной,— 
То дар тебе, народ родной. 

НЕ СОЧТИТЕ П Л О Х И М 

Не ругайте меня вы 
и не обессудьте, 

Не сочтите плохим: 

* С ю л — пунь, дорога. 
** А. Е. А л г а — народный поэт Чувашии. 



Я остался Bice тем же — 
ш духу, по сути, 

По заботам своим. 
Может, жил я порою не очень 

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

что в 'Сердце кипела, 
Отдал Родине я! 
Слов своих никогда 

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

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

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

'.мое сердце поймете, 
Оно с веком стучало, друзья! 

НЕТ, НЕ ПРИПОМНЮ Я ОТЦА 

Нет, не припомню -я отца... 
Отец, отец... 
Но не забуду я бойца, 
В чьем сердце вражеский свинец. 
Я слышу голос дорогой: 
«Мой милый сын, мой золотой...» 
Как беззаветный наш герой, 
Он принял смерть за край родной. 
Нет, не припомню я отца... 
Погиб боец... 
Мать нам сказала у крыльца: 
— Пусть каждый будет, как отец!.. 
И мама ждет—который год!— 
Такой не мог пропасть в бою 
И если пал — то за народ, 
Он семью защищал свою. 
Нет, не припомню я отца... 
Но всех, как мать, 



Кто -был ей (верен до 'конца, 
Отчизна будет вспоминать. 
В ее победах и делах, 
;В народе, спасшем нас в войну, 
Мы слышим правду об отцах, 
Навек прославивших страну. 

НОВОГОДНЕЕ 

Бой часов не буднично размерен, 
Стрелок не обычен оборот — 
Новый год стучится в наши двери, 
В прошлое уходит старый .год. 

Мир хранил он с мужеством солдата, 
Урожай на пустошах взрастил, 
Покорил и 1космос он, и атом, 
Первым в пятилетие вступил. 

Радостью о;н землю опоясал, 
Мир согрел, как солнце по весне, 
•Спутником кружит по звездной трассе, 
Вымпелом сияет на Луне-

Ню удачи собственной нам мало: 
Миру мир ХОТИМ мы отстоять, 
Чтоб мечи на мирные орала 
Новый -год сумел перековать! 

РАБОЧЕЕ СЧАСТЬЕ 

Я не стесняюсь 
И .говорю не впервые: 
В мире сегодня 
Самый счастливейший — я! 
Полный дом ребятишек, 
В каждой деревне — родные, 
Куда ни приедешь — 
Товарищи и друзья. 

Не раз побывал я 
На севере и на востоке — 



Везде добродушно 
Меня принимает народ. 
От жаркого чувства 
Дружбы .все шире истоки. 
Под солнцем весенним 
Край обновленный цветет. 

Я вижу и радуюсь, 
Сердце волнуется гордо: 
Ведь в жизни сегодня 
Ценит меня за дела. 
Я вышел из древнего 
Деревенского рода. 
Меня моя мать 
На поле в страду родила. 

Я — человек! 
Мне доступно 
Рабочее счастье. 
В гостях у меня 
Очень часто бывают друзья. 
И я говорю им 
За теплой беседою часто: 
В мире сегодня 
Самый счастливейший — я! 

РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ 

Ведет минутам долгим счет 
Прибрежная волна: 
Она придет, 
Она придет, 
Любовь твоя верна! 
•И мне отрадно это знать — 
О счастье я пою. 
И с песней вместе 
Легче ждать 
Любимую мою. 
Закат угас, и россыпь звезд 
Вновь светит надо мной. 
Моя любимая живет 
За рощей над рекой. 
О счастье, о любви хочу 



Оказать своей мечте. 
Она имеется — 
Я молчу: 
Слова не те, не те... 
Они приходят лишь потом, 
Когда домой вернусь, 
Когда один вхожу я в дом, 
А в сердце входит лрують. 
И клад моих сердечных слов 
Пока хранит тетрадь. 
Хочу — хоть, знаю, нелегко — 
Их в песне передать. 
Благославляя край родной 
С любовью заодно, 
В спецовке ярко-голубой 
Рассвет стучит в окно. 

СТОРОНА РОДНАЯ 

Моя родная сторона, 
Чем отдарить тебя сполна? 
Ты крылья подарила мне, 
Благодарю за то вдвойне. 

Передо мной река Була, 
И быстротечна и светла, 
Она к Свияге держит путь — 
Сестрой реке российской будь! 

Здесь каждый кустик мне знаком! 
В чащобах сурских босиком 
Бродил я в детские года... 
Им не вернуться никогда. 

Ржаное золото хлебов, 
Здесь воздух сладок и медов... 
Окажи, родная сторона, 
Чем отдарить тебя сполна? 

М О Й МИЛЫЙ КРАЙ 

Чувашский край передо мною, 
Край нежных песен и труда. 



Шагаешь ты со всей страною, 
А поступь Родины — тверда. 

Чувашский край! Теплом чудесным 
Меня ты с детства согревал. 
С тобою счастлив я 

и в песнях 
Тебя повсюду воспевал. 

Чувашский край! Россия стала 
Твоею матерью родной, 
Дорогу клевету указала, 
И мы живем семьей одной. 

Чувашский край! Над Волгой нашей, 
Как сад весенний, расцветай. 
Пусть знамя Ильича все краше 
Мой милый осеняет край! 

П О Д Н И М А Ю ТОСТ 

За дружбу, что раздвинув горы, 
Осилив даль на сотни верст, 
Опешит, заслышав наше горе, 
Без громких фраз, 
Без жалких слез; 

За дружбу, что в беде спасает 
И не дает нам унывать, 
И незаметно исчезает, 
Чтоб в радости не помешать; 

За дружбу, что похвал не знает 
И не умеет нас жалеть, 
И нам ошибок не прощает — 
Их помогает одолеть; 

За дружбу ту, на чьей примете 
Я сердце выверил свое,— 
Я с нею счастлив был па свете 
И свято берегу ее; 

Ее я донесу до звезд — 
За дружбу поднимаю тост! 



В распахнутую высь, 
В небесные просторы 
Всегда душой стремись, 
Не прячь лицо за шторы. 

Созвездия торят, 
И к ним ранеты мчатся. 
Ты — их далекий брат, 
Желающий им счастья. 

ПОКА ЕСТЬ ЗДОРОВЬЕ 

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

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

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

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

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

СВАТ 

Шутка 

Д очке тетки Степ аниды 
Двадцать первая весна. 
Свату и умом и видом 
По душе пришлась она. 
Есть свои у свата планы 
На невест и женихов: 
За Петра ли, за Ивана, 
За Илью ли, за Степана — 
Сватать Галю 
Сват готов!.. 



Слухи сват про Галю сверил — 
Нрав смирен, добра душа. 
Сват доволен в полной мере,— 
Всем невеста хороша. 
На полжх бригады Гали 
Хлеб невиданный растет, 
Ей медаль в районе дали, 
Орден ей Москва пришлет. 
Нужно взять и во вниманье — 
Аттестат вручили ей, 
Среднее обр азов анье, 
Свыше нормы трудодней! 
И к тому же к а/к танцует! 
И к тому же как поет!.. 
К Степаниде сват пойдет. 
Как весной притопал сват, 
Повернуть пришлось назад. 
Охраняет дверь замок — 
Хлеб посеять надо в срок! 
В поле обе — мать и дочь. 
Сват, бурча, уходит прочь: 
«Нет, невестушка, шалишь — 
От меня не убежишь!» 

Летом вновь приходит сват, 
И опять же невпопад: 
Двор, ворота — все знакомо, 
А хозяев неТу дома. 
С кем о свадьбе толковать? 
В поле обе — дочь и мать. 
Жатв а — стр адн ая пор а. 
Сват уходит со двора. 
И в сердцах калиткой — квать: 
«Свадьбы все ж не миновать!» 

Снова осенью пришел: 
В доме гости, 
В яствах Стол. 
И его к столу сажают. 
Полну чарку наливают. 
Пляшет за Петром Иван, 
Крики «горько» под баян. 
А па самом видном месте, 



Галя о белом вся — 
Невеста! 
А жених где? 
Рядом с ней 
Агротехник Тимофей! 

Сват поохал, повздыхал, 
Поднял рюмку, сам привстал: 
— Вот какие времена — 

Должность свата не нужна!.. 

ПАРЕНЬ ИЗ Ш О Р Ш Е Л 

Лирическая поэма 

Пургою майскою пыля 
Да так, что на сердце светло, 
Девчонкой забежав в поля, 
Стоит чувашское село. 
Антенны. Избы. Клуб. Деревья. 
Прогретая на солнце пыль... 
О, Шоршелы —краса-деревня, 
Речонка звонкая Цивиль! 
Я в жизни видел много стран, 
Так отчего в душе царит волненье, 
Когда въезжаю в это я селенье?.. 
Здесь свет увидел Андриян!.. 
И с благодарностью склоняю 
Пред ним я голову свою. 
Его всем сердцем прославляю, 
О нем для вас, друзья, пою. 

1 

Село пургою замело, 
И опит, и видит сны село. 
Петух — от инея он сед — 
Трубит, но зря старается,— 
Ведь в окнах изб веселый свет 
Нигде не зажигается. 
Петух затих... Ползет туман. 
Туман белей, чем вата... 
В избе холодной Андриян 



Тихонько будит брата. 
Его oiii гладит пю лицу: 
— Мне тоже спать охота, 
Но мы поможем, брат, отцу... 
Нелегкая работа 
Ведь у него... До ночи 
Он поит, кормит лошадей. 
И устает он очень... 
Вставай. 

Вставай же поскорей!» 
...Вновь обещай непогоду, 
Ползет, как облако, туман. 
Из родника к конюшне воду 
Несет за братом Андриян. 

2 
Давно ль в снегу, как лист бумаги, 
Белело поле над рекой? 
А ныне пламенеют флаги, 
Сады дымят иной пургой. 
Бушует май —.задорный месяц... 
Сегодня первое число. 
И Андриян с друзьями вместе 
Поет — заслушалось село. 
В руках у мальчугана знамя 
Пылает пламенем живым. 
И мать счастливыми глазами 
Следит за ним, за ним одним. 
А у него задумчив вид, 
Глядит —не наглядится: 
Там, в небе, в облаках летит, 
Блестя на солнце, птица... 

3 

Учился в школе он, как все: 
Не лучше и не хуже. 
С друзьями бегал по росе, 
Швырял каменья в лужи. 
В саду соседа ночью рвал 
Из озорства малину. 
Нравоучения читал 
Отец за это сыну. 



И как-то раз (тогда весна 
Шагала в гости к лету) 
Мать загрустила у слкна: 
Уж ночь, а сына нету. 
«Возможно, он попал в беду?..» 
Вдруг звякнула посуда, 
Дверь хлопнула. 
— Весь вечер жду. 
Откуда ты, откуда? 
— Мам, видишь, что в моей руке? 
Спустившись за пригорок, 
Рубахой наловил в реке 
Щурят и красноперок... 
Ухи наварим мы сейчас — 
Ох, и вкусна же будет!..— 
И начал чистить тот же час 
Он свой улов на блюде. 
В тот вечер понял он, что ,мать 
В душе таит тревогу, 
Что он подрос и что шагать 
Ему своей дорогой... 
Еще он помнит ночь одну: 
Цветов струился запах, 
И ветер круглую луну, 
Как мячик, гнал на запад. 
К нему вошел в притихший дом, 
Как гость желанный, Пушкин... 
И Андриян не знал, что днем 
Ударят завтра пушки. 
Не знал, конечно, мальчуган, 
Как все в ту ночь не знали, 
Что мы получим .много ран, 
Освободим немало стран, 
Чтоб дети подрастали 
И Пушкина читали. 

Война ... Война ... Тяжелая пора. 
Огонь и дым на горизонте. 
И крепко горевала детвора, 
Что без нее обходятся на фронте. 
Но у ребят забот теперь не счесть: 
Работа старших им теперь знакома, 
Над чем трудиться им в колхозе есть, 



Немало дел находится и дома. 
И Андриян — фуфайка на плечах — 
Устало улыбается порою: 
Он летом стережет табун в лугах 
И землю боронит весною. 
Он взрослыми делами утомлен. 
И, понимая радости и беды, 
Всем сердцем пионера верил он 
В желанный и счастливый час Победы. 
Он верил в Родину свою, 
Как верил я, солдат, в бою... 

4 

И снова мир. Молчит гроза, 
И обновляются деревни. 
И снова радуют глаза 
Цветы и солнце, и деревья. 
Война прошла, как страшный сон, 
Как тень зловещей птицы... 
А Андриян? Задумчив он: 
Ему опять не спится. 
Учиться!.. Сердце в путь зовет, 
Ведь в детство нет возврата! 
Он мать целует у ворот 
И обнимает брата. 
Шагает ,молча через лес 
Полуночной порою. 
Лес обещает сто чудес, 
Шумя листвой сырою. 
Что сыну завещал отец 
Пред тем, как лечь в могилу? 
Отец — колхозник и боец, 
Дал Аидрияну силу 
И мужество солдат-друзей, 
Что Зимний штурмовали 
И на земле родной своей 
Колхозы создавали... 
Возможно, лесу нет конца? 
Как человек, лес дышит... 
И видит Андриян отца, 
Отцовский голос слышит: 
«Знай, в жизни труд — всему венец, 
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Всему, мой сын, основа. 
Так говорит тебе отец — 
Мое запомни слово. 
В каком бы ни был ты краю, 
Мужая год от года, 
Не забывай, сын, мать свою 
И своего народа». 
Не оттого ль, как звездный свет, 
.Сияющий под небосводам, 
Отца любимого завет 
Пронес он через годы? 
Не оттого ли и сейчас, 
Известны й повеем естн о, 
Сиянье материнских глаз 
Он любит как и в детстве? 
Не оттого ли в шуме дней, 
Объездив всю планету, 
Он краше Родины своей 
Страны не видел, нету!.. 

5 

Представьте, что грохочет гром 
И вздрогнула планета. 
Но то не гром, а космодром — 
Взлетает ввысь ракета. 
Не просто космонавтом стать, 
Тут надобно учиться: 
Не уставать листать, листать 
Учеб! пиков стр аницы. 
Да, трудно космонавтам быть! 
Стать крепким и здоровым, 
Готовым море переплыть 
И жить средь звезд готовым. 
Он спал в траве густой, в росе, 
Как будто в маминой постели. 
Кружился белкой в колесе 
Не дни, а целые недели. 
Себя закаливал он в зной, 
В мороз (а месяцы летели!), 
И говорили вое: «Такой, 
Как Андриян, достигнет цели!» 
А. перед ним стоял отец — 



В душе звучало снова: 
«Сын, в жизни груд — всему венец, 
Везде всему основа». 

6 

И полками тревожно шевеля, 
Поэтами прославленные ели 
На Андрияна у Кремли 
Заботливо и ласково глядели. 
А за Москвой, вдали, горел 

закат. 
Багряным знаменам алея, 
И Андриян, теперь солдат, 
Шаг задержал у Мавзолея. 
Что напомнил он? 

Родимый дом? 
Тревожные военные рассветы? 
Наказ отца? Иль космодром, 
Откуда ввысь летят ракеты?.. 
Он молча говорил с вождем — 
Уверенность и сила крепли в нем 
От этой ласковой беседы. 
«Лететь и мне настал черед. 
Нет в сердце у меня тревоги. 
Ты, как отец, что все -поймет, 
Удачи пожелай в дороге 
От милой Родины вдали, 
Вдали от матери-земли...» 
И Ленин пожелал удачи 
Ему в полете и в судьбе. 
А это очень много значит, 
Я это знаю по себе. 
Не потому ль при звездном свете 
Батыр-Улыи, спокоен, смел, 
Прославленный на всей 

планете, 
В просторах космоса он пел? 
О чем он пел? О Волге синей, 
О матери седой своей. 
Об Ильиче и о России, 
Что славит звездных сыновей. 
Он пел... И спорилась работа 



В em руках. Ведь ои хотел, 
Чтоб в будущем отважный кто-то 
В .просторы космоса летел 
Смелей и дальше! 
Нет предела 
Дерзанию мысли и делам. 
Не зря вселенная пропела 
Ему душевное: «Салам!» 
Я знаю: жизни назначенье — 
Героям будущим нести 
Свой труд, упорство, вдохновенье, 
Прокладывая вдаль пути. 
И потому в стихах поэты 
Тех славят, кто живет средь 

нас, 
Мечтая дальние планеты 
Открыть и изучить сейчас. 

7 

О, сердца гулкие удары! 
Безбрежен пятый океан. 
Летит в родные Чебоксары 
Героем ставший Андриян. 
Сверкают на груди награды — 
Их заслужил цо праву он. 
Его встречать сегодня рада 
Чувашия, где он рожден. 
Воспоминание, мелькая, 
Летит, как пестрый воробей: 
Отцу родному помогая, 
В мороз он поит лошадей... 
....Аэродром. Играют трубы. 
Цветы, знамена, голоса... 
У мамы вздрагивают губы, 
Слезами искрятся глаза... 
А он? Он щурится от света. 
И всем понятно, почему 
Одна из многих встреча эта 
Особо дорога ему. 
Объятья... 
— Дайте передышку,— 
Смеется он,— прошу вас, мне... 



И тут увидел он мальчишку — 
Стоял мальчишка в стороне. 
Он улыбался Авдрияну, 
Как верный друг, как младший брат... 
И Николаев мальчугану 
Оказал: «Герой! Я встрече рад!» 
В руках цветы, флажок и книжка, 
Смущенный и счастливый вид. 
Да, этот худенький мальчишка 
Омелей и дальше полетит! 
...Земля родная! В сердце радость 
Клокочет, как весной река. 
О Родина! Мужай и здравствуй! 
Цвети и славься на века! 

/ 





Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я 





Не враз поймешь, что хорошо, что плохо,-
Подумай, чтоб решить наверняка. 
Своп за/мысел соразмеряй с эпохой 
И оставляй творенья на века. 

Ф 

Чтобы в пруди не оскудел а сил а, 
Ты землю береги, питая и любя, 
Ту землю, что родила и испоила 
И на ноги поставила тебя. 
& 

Сияет солнце в звонких небесах. 
Когда оно скрывается за чащей, 

Концерты начинаются в садах... 
Прекрасен мир, так празднично звучащий! 

Ф 

В пути, в бою и в дни невзгод — 
Всегда нужна поддержка крепких рук. 
Недаром говорит народ: 
«Сильней тебя пусть будет друг!» 

Коль заложил фундамент дома, 
То возводи и этажи. 
Коль слово ты давал другому, 
Так хоть у|мри — его одержи. 
& 

Коль подарок друг поднесет тебе, 
Не скажи, что плох или «так себе». 
Дорог ведь не дар —чувством дорожи 
И «спасибо» ты от души скажи. 



Коль счастье нашел на дороге, земной, 
Его берега пуще глаза, родной: 
Хоть путь ты трикратно длиннее пройдешь, 
А счастье другой раз уже не найдешь. 
# 

Все знают, что сердцу милее всего 
Доверие, верность, 
А сушит сильнее болезней его 
Нов ери е, ревность. 
& 

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

Чужою силой жить не смей, 
Своей—в работе не жалей. 
В карман к народу ты не лезь, 
Не то навек утратишь честь. 
& 

Не надо день встречать словами хмурыми: 
«Кой толк в моей работе непрестанной?» 
Ведь даже капля поднимает уровень 
Громады — 

(мирового океана. 

Скромным в жизни быть умей, 
Носа задирать не смей. 
Ты силен —но есть сильней, 
Ты умен — но есть умней. 



В глаза соседа не хвали, 
А за спиною не хулш. 
Двуличие, мой друг, давно 
Навек людьми осуждено. 
* 

Прекрасно это слово, пусть старо: 
«И многое кончается, и малого хватает...» 
Нам ЛИ'ШЬ одно душевное добро 
Беречь не след: оно не иссякает. 
& 

Иные, гремя пустым барабаном, 
К славе спешат от зари до зари. 
Но когда-нибудь—поздно иль рано 
Лопнут, как мыльные пузыри. 
& 

Коль на твоем пути легла змея, 
У|бей ее, не дай к груди пригреться. 
Хоть не грозится, злобу затая,— 
Не ровен час, еще ужалит в сердце. 
& 

Сторонись, уходи от нас, злоба и зависть! 
Пусть все люди живут без вражды и без ссор! 
Пусть победно цветет дружбы радостной завязь. 
Дрязги мелкие, прочь! Мы сметем вас, как сор! 
& 

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



•Ты уважай меня, тори дорогу, 
Чтоб вместе нам идти и день и ночь. 
Коль упаду, приди мне на подмогу: 
Уиа/вш'ий встанет, ежели помочь. 

Какая прелесть— солнышка лучи! 
Враз распахнет вселенная ресницы. 
Мир, молодой и добрый, зазвучит, 
И соль слезы улыбкой опреснится. 
& 

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

Ждет милая, в тоске прильнув к омну. 
Спеши, мой конь! Вы звонче пойте, сани! 
Навстречу ветру шубу распахну, 
А почему —догадывайтесь сами. 
# 

Ты, дорогая, не ругай меня: 
Что ошибаюсь часто— я не окрою. 
Две пары ног у доброго коня, 
И тот ведь спотыкается порою. 
$ 

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



Ты не горюй, что голова седа,— 
О/на не от безделья поседела. 
Не пропадут плоды того труда, 
Которому не положил предела. 

ДВА ЭКСПРОМТА 

Эти подружились, 
А те и породнились. 4 

Сердце, право, радо: 
Это то, что надо! 

Эти поругались, 
А те и передрались. 
Не удержишь вздоха: 
Это очень плохо. 
& 

Как лошадь тянет в гору 
Воз, 
Так я, ей-богу, гору 
Вез. 
И не свалюсь, 
Пусть тяжек груз, 
Пусть одному 
Он плечи гнет: 
Везет тому, 
Кто сам везет. 





П Е С Н И М О И 





ГОЛОС, ВОЛЬНЫЙ к о л о к о л ь ч и к . . 

Голос, вольный колокольчик, 
Песню сердца передай! 
Петь бы больше, ж/ить бы дольше 
Для тебя, родимый край! 

Думой, сердцем беспокойным 
Для народа только жить; 
Быть бы Родины достойным, 
Вечно б Родине служить! 

РОССИЯ 

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

Подумаю я о Росами — 
Стоят побратимы, 

друзья, 
В тяжелые дни грозовые 
Опора и сила моя. 

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

ты их не тронь! 

Подумаю я о России — 
Со мною она говорит. 
И Ленина знамя 

всесильно 
Над миром, 
Как солнце, торит. 
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ПОЕТ СЕЛО МОЕ 

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

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

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

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

САЛАМ, КОСМОНАВТЫ! 

Примите, коамоса сыны, 
Земной горячий наш салам! 
Вы честь родной своей страны 
Взметнули дерзко к небесам. 
Как встали вы 

,Во весь свой рост, 
Достали вы до самых звезд! 
Ваш путь—вперед! 
В полет! В полет! 
Гордится вами весь народ. 

Ва.м крылья родина дала — 
Парить небесной целиной. 
До вас космическая мгла 



Не знала теплоты земной. 
Как встали вы 
Во весь свой рост, 
Достали вы до самых звезд! 
Ваш путь —вперед! 
В полет! В полет! 
Гордится вами весь народ! 

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

Я ТРОПИНКОЙ ИДУ.. 

Не спеша я тропинкой иду. 
Белый сад в золотистых лучах. 
И на радость, в цветущем саду 
Я единственную повстречал. 

Шла по саду она, торопясь, 
Улыбалась, стройна и светла. 
Будто зорька на небе зажглась, 
Будто маем земля расцвела. 

Спела звонкую песню она 
И по саду хозяйкой прошла. 
Снова душу согрела весна, 
Мое сердце любовь обожгла. 

НЕ И Щ И ОБИДНЫХ СЛОВ 

Не ищи обидных слов, 
Я их все забыть готов. 
Если будешь допекать, 



Без причины упрекать, 
Неуютным станет кров. 
Не ищи обидных слов. 

Не ищи обидных слов. 
В жизни острых тьма углов. 
Не зазорная молва, 
А хорошие слова 
Делают из нас орлов. 
Не ищи обидных слов. 

Не ищи обидных слов. 
Осору я забыть потов, 
Ведь рука в руке, мой друг, 
Проходить нам жизни круг — 
Много радостных годов. 
Не ищи обидных слов. 

КАК МНЕ БЫТЬ? 

Ах, какой ,мне отправиться тропкой, 
Если роща — 

в закатном апне? 
Как не быть мне 

смущенным и робким, 
Если милая встретится мне? 

Голубой или аветло-лил'овый 
Мне цветочек сорвать на лугу? 
Как мне быть, 

•если нужного слова 
Я любимой оказать не смогу? 

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

люблю! 



КАТЯ-КЕТЕРУК 

Наша Катенька-душа 
Хороша, 
Хороша! 
Что тут делать? Как тут быть? 
Влюбишься —не разлюбить! 

Кетерук, -
Кетерук! 
Ходят двое асе вокруг: 
Михаил да -Николай — 
Кого хочешь выбирай! 

«Хороша, 
Хороша, 
Уважь, КаТеныка-душа!» — 
Михаил стучится в дверь, 
Николай: «Ты мне поверь!» 

Кетерук! 
Кетерук! 
Почтальон в окошко — стук: 
«Жду, люблю тебя одну, 
Приезжай на целину!» 

Хороша, 
Хороша, 
Пишет Катя, чуть дыша, 
Телеграмму на Алтай: 
«Завтра выеду, встречай!» 

М Ы СТРОИМ ТРАКТОРНЫЙ 

В чувашском солнечном краю 
Мы -собрались в одну семью, 
Работа день и ночь идет — 
Мы ет-роим тракторный завод. 
Страна сюда нас позвала, 
Заданье Партия дала, 
И точно в срок на полный ход 
Мы пустим наш родной завод. 



Задор и сила здесь слились, 
За цехом цех стремятся ввысь, 
В работе жаркой дни бегут, 
Растит людей ударный труд. 
Страна сюда нас позвала, 
Заданье Партия дала, 
И точно в срок на полный ход 
Мы пустим наш родной завод. 

Родная, милая земля, 
Необозримые поля, 
Чтоб налитым наш колос был, 
Мы не щадим в работе сил. 
Страна сюда нас позвала, 
Заданье Партия дала, 
И точно в срок на полный ход 
Мы пустим наш родной завод. 

ТАЛЬЯНКА 

Растянул сеою тальянку — 
Сам играю, сам пою. 
Эх, серебряные плаики, 
Душу радуйте мою. 

Потрудились хорошо мы, 
'Веселиться нам не трех. 
Эх, серебряные планки, 
Зазвените громче всех! 

Пусть разносит по деревне 
Ветер песенку мою. 
Эх, серебряные плаики, 
Я от радости пою. 

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



ЧУВАШСКАЯ ПЕСНЯ 

Прорвалась к звездам песня чуваша, 
Достигла несказанной высоты. 
А ты чего заслушалась, душа, 
Себя понять, быть может, хочешь ты? 

Сегодня мы в кругу племен земли, 
Сдвигающих бокалы IB нашу честь. 
Как мы такое счастье обрели? 
И разве в мире счастье выше есть? 

Оно тебе Отчизною дано, 
О мой народ! Гордись, вперед лети! 
Bice братакие народы заодно 
Тебе желают доброго пути. 

ДЕВУШКА-КРАСА 

Серебром сверкает 
Чистая роса. 
Песию напевает 
Девушка-ир аса. 

Л асково подует 
Теплый ветер дня — 
Словно поцелует 
Милая меня. 

А в саду белеет 
Яблоныка в цвету. 
Встретить бы скорее 
Девушку -мечту. 

То зальется песней, 
То затихнет вдруг. 
Девушки чудесней 
Не найти вокруг. 

С нею мне трудиться 
На земле родной. 



Сердцу как не биться 
Трепетно весной? 

Серебром сверкает 
Чистая роса. 
Песню напевает 
Девушка-крас а. 

РОДНЫЕ ЧЕБОКСАРЫ 

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

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

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

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

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



С Т Р О К И Л Ю Б В И 





Синеглазая, родная! 
Как весной цветы в полях, 
Поселись, не покидая, 
Навсегда в моих стихах! 

Я прошел огонь и воду. 
И повсюду рядом — ты. 
Потому я и не отдал 
Взятой с бою высоты. 

Ты послушай, дорогая: 
Коли так сошлись пути, 
Значит, нам, не разлучаясь, 
Через жизнь 
Вдвоем идти. 

ЗВЕЗДЫ 

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

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

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

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

Они зажглись, как россыпь звезд 
На небе раннею весною, 



II золотом одели плес 
И берег, встреченный волною. 

И над обрывом над крутым 
Стояли мы в внезапном свете, 
Следя, как жемчугом живым 
Рыбацкие всплывали сети. 

Мне та,к и чудилось тогда: 
Попались звезды в эти снасти... 
И наконец, 
Моя звезда, 
Ты улыбнулась мне на счастье! 
& 

Выйдем в сад цветущий, свежий 
И вполголоса вдвоем 
Для самих себя все те же 
Песни старые споем. 

В рваньгх тучах, дорогая, 
Заблудился лунный серп, 
А внизу трава сырая 
Чуть блестит меж сонных верб. 

И, как наш напев старинный, 
Даже в этой тьме пустой 
Ширь невидимой равнины 
Веет вечной красотой. 

ЧУДЕСЕН ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 

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

Приветлив летний вечер. 
Что силушку беречь! — 
В присядке парень мечет 
Носочки выше плеч. 



Спокоен летний вечер, 
Как сладкая мечта: 
Ведь ждет с любимой встреча 
У роевого куста... 
& 

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

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

Я вижу явь, 
Иль вижу сны я?.. 
В моей руке лежит твоя рука. 
Шумливые речушки озорные 
Бегут в лугах, не кошенных пока. 
И юный сад, 
Весь белый на рассвете, 
И древний лес, 
Одетый синевой... 
Да мне б и третьей доли не заметить, 
Когда б тебя здесь не было со мной! 

С тобою взгляд мой зорче и острее, 
С тобою день богаче во сто крат. 
Все вижу вновь я, 
Вновь все разумею, 
И я прозренью несказанно рад. 



В долгу всегда я буду тред тобою. 
Да чем платил я? 
Тем, что песни пел?.. 
И IKTO посмел любовь назвать слепою, 
Когда с тобой и зрячий я прозрел! 

НУРЖАН 

Дочь горной дагестанской высоты, 
Окажи, Нуржан, о чем мечтаешь ты? 
Мне так по сердцу гордая краса, 
Орлиный взор и черная коса. 

Нурж<ан, прекрасна у тебя душа, 
Ты полонила сердце чуваша. 
У Каспия средь персиковых рощ 
Сама ты, словно лилия, цветешь. 

Со мною рядом, милая, садись 
И никого на авете не стыдись. 
А ты прости меня, о Дагестан, 
Коль увезу в Чувашию Нуржан. 

ЛЮБЯ 

Ты — меня, я — тебя 
Ожидаем, любя. 
Повстречаться спешим, 
Справить праздник души. 

Ты — меня, я — тебя 
Всюду ищем, любя. 
И ведут без конца 
Разговор свой сердца. 

Ты во всем, как себе, 
Веришь мне, я — тебе. 
Видно, счастье одно 
На двоих нам дано. 



О ЧЕМ ЗАБЫЛ МЕСЯЦ 

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

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

О, ЕСЛИ БЫ... 

Кипит душа, едв1а тебя завижу. 
Болит душа, едва тебя завижу. 
Горит душа, едва тебя завижу. 
Парит душа, едва тебя завижу. 
О, если бы ты стала ближе! 

КОГДА Я БЫЛ ХОЛОСТЫМ... 

Как же весел я, друзья, бывал, 
Когда новые лапти обувал! 
Гордо выходил я на народ 
К лесу, вде кружился хоровод. 

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

Точно полая вода, текли года. 
Bice ушло —веселье и нужда... 
И теперь мы—две седые головы. 
Наша гордость, наша слава, дети,— вы! 

НЕ БРАНИ 

Не сказал я тебе, промолчал я... 
Не брани и лжецом не зови. 



Слышу, в -сердце моем зазвучала 
Соловьиная песня любая. 

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

РОДНИК ЛЮБВИ 

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

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

ЛЮБОВЬ 

Любовь — влечение души, 
Любовь — мучение души, 
Любовь —признание души, 
Любовь — терзание души, 
Любовь — богатство всей души, 
Любовь —ключи моей души. 

ЛЮБИМАЯ 

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

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

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



САЛИМ ТЕБЕ, Н А Ш ЮГ! 

6. Василий Давыдов-Анатри. 





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

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

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

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

Л Ю Б Л Ю Н А Ш ЮГ 

День жаркий, солнечный. 
Покой. 

Под пальмой я стою тишком. 
С предгорья на берег морской 
Спустилась девушка шажком. 
Грузинка. 

Черные глаза 
На мир восторженно глядят. 
Гладь моря, камень и лоза — 
К ним также мой прикован взгляд... 

Кричали чайки. 
А она, 

Как в танце, закружилась вдруг — 
В ее движеньях жизнь, весна... 
Люблю тебя, наш знойный юг! 



В ГОСТЯХ У ЮСУПА ХАППАЛАЕВА 

Нас в гасни пригласил Юсуп — 
Ну, а какой аварец скуй! — 
Вину и песням нынче литыся, 
А людям долго веселиться. 
Расселась дружная семья, 
С главою рядом — сыновья. 
И у хозяйки Шамюият 
Глаза довольные блестят. 
Юсуп, всегда немногословный, 
Провозглашает тост свой скромный. 
Арслан и Рамазан —сыны — 
Стоят по- обе стороны. 
За тостом — тост. Махачкала 
Нам слово за столом дала. 
И вот над горною рекой, 
Гремящей где-то под скалой, 
Родная песня раздалась, 
Как там, в Чувашии у нас. 
Над Волной, над лесной опушкой: 
«Лели, лети, моя кукушка!» 

Потом Шавл|Ы* спел по-татарски, 
Кум,ык Анвар — тот по-аварски, 
Наш Галкин вел «Ажурный мост» — 
Веселье шло до первых звезд. 
Митаров —сын табасаранца — 
Заворожил народным танцем: 
То плавно шел он, словно плыл, 
То, будто черный смерч, кружил. 
Свой стих чувашский «Зерна слов» 
Прочел друзьям 'наш Воробьев. 
Звучали шутки, смех и стих — 
Здесь все свои, здесь нет чужих! 

Уж сумерки Махачкалу 
Укутали в туман и мглу, 
Когда от имени чуваш 
Главе семьи подарок наш 

* Шавлы, Галкин, Воробьев — чувашские поэты; 
Ачюар, Митаро® — дагестатююие писатели. 



Преподносили мы: льняную 
С -шитьем рубашку распашную. 
Носи, Юеуп, да вспоминай 
Почаще наш приводжский край, 
Льноводок статных, швей-красавиц... 
Форси, Юсуп, друзьям на зависть 
Любовно сделанным шитьем 
Да приезжай на Волгу, ждем! 

КОГДА МОРЕ НЕСПОКОЙНО 

Гряды волн в парапет 
Быот шиаклёст. 
Море в ярости. Нет 
В небе звезд. 

Грозной силы полна, 
У преград 
Вверх кидает волна 
Брызг каскад. 

Угрожает кому, 
Зашипев? 
Что случилось, к нему 
Этот гнев? 

Где-то сломаны руль 
И весло... 
Хоть и ласков июль, 
Море зло. 

ЯКУТКА АНЯ 

Аня — дочь якута — 
В Сочи прибыла. 
Хороша Анюта, 
Бровки — дв а к р ыл а. 

Вон, волной омыта, 
Шествует она, 
Словно Афродита, 
Пеной рождена. 



Волны тут же смыли 
Лепкие следы. 
Сердце озарили 
Очи — две звезды. 

Девушка внимает 
Слову чуваша, 
А в глазах сияет 
Вся ее душа... 

Будут ночь и вьюга, 
Будут мрак с пургой,— 
Не погасят юга 
Образ дорогой. 

САЛАМ, ГУРЗУФ! 

Ночную переждав грозу, 
Бродил, глазел я на Гурзуф. 
К Медведь-горе валил народ, 
Чтоб, как Медведь из моря пьет, 
Увидеть. Я ж витал в мечтах: 
Сам Пушкин в этих же местах 
С/какал на резвом скакуне... 
Раевский... Думалось тут мне 
О связи наших душ, времен: 
Для нас весь юг запечатлен 
В стихах чеканных, золотых, 
Из солнечных лучей литых. 
Для нас—могучих строф прибой, 
Для нас—их воздух голубой! 
Дружил с природою поэт. 
Он к морю выходил чуть авет, 
Здесь строфы те и отлились... 
Легендою стал кипарис, 
Который Пушкин полюбил 
И даже в ссылке не забыл... 
В чудесном сказочном саду 
Тропой поэта я иду. 
Еще пока что дремлет сад, 
Магнолий тонок аромат. 
А на прибрежье в ранний час 



Я славно слышу мощный бас 
Шаляпина — он эту ширь 
Любил, как русский богатырь, 
И пел когда-то на скале 
О русских людях, о земле... 
Вот Маяковский — как живой! 
Я слышу голос громовой 
И грохот рубленой строки — 
Читает он свои стихи... 
Не позабуду я вовек 
Кипучий городок Артек. 
Но кто б его не полюбил — 
В нем детства чистота и пыл! 
Сюда Тольятти на костер 
Зашел, и пионерский хор 
Спел «Песнь Артека» в честь гостей 
Веселых, любящих детей. 
...Заходит солнышко, лучась, 
Пылает чистый небосклон. 
Видна фигура Ильича — 
Сидит в задумчивости он. 
На скромный памятник смотрю 
И на роскошную зарю 
И думаю: сам Ленин здесь 
Не побывал — кто мог бы счесть 
Заботы те, в какие он 
Был ежечасно погружен... 
А жизнь кипит, шумит вокруг. 
Прекрасный здравницей наш юг 
Стал нынче для людей труда — 
Все едут и летят сюда. 
И я, у моря отдохнув, 
Шлю свой салам тебе, Гурзуф! 

АЙ-ПЕТРИ 

Смеется солнце, жжет 
Доверчивый народ 
И щеки северян . 
Румянит без румян. 
Все привлекает ввор: 
Отроги синих гор, 
Гремящий Учан-Су 



И козочки IB лесу. 
Ай-Петри... Bepix горы 
Глядит из-под чадры 
Прозрачных облаков. 
Ее нам слышен зов. 
Нас, странников, она, 
Конечно, ждать должна. 
Идем —тут опора нет — 
На ней встречать рассвет. 
Идем, идем, идем, 
Крутой подъем берем. 
Вот пройден путь сполна. 
Настала тишина. 
Здесь был когда-то стан 
Отважных партизан. 
Теперь у самых звезд 
Лежит погост. 
Средь полной тишины 
Опят родины сыны, 
Опят, смертью смерть поправ,— 
Их подвиг величав: 
За Жизнь они в бою 
Жизнь отдали свою. 
Им солнце шлет привет — 
Прекрасный вечный свет: 
Оветлей, где ни бывал, 
Зари я не вддал. 
Я кланяюсь, сказав 
Им по-чувашски: «Тав!»* 

ИЛЕМБИ 

Бродим в Ял те осенней вдвоем 
Мы с землячкой Митта Илемби. 
Сердце милое! Сколько же в нем 
К жизни, к южному солнцу любви! 
Зорок глаз Илемби, с ней видать 
То, что сам разглядеть я б не смог... 
И мне .хочется ей пожелать 
В жизни только счастливых дорог! 

* Т а . в — спасибо, честь. 



В LMope россыпь чуть видных огней-светляков. 
Это свет фонарей 
На судах рыбаков. 
До зари эти смелые люди в пути. 
«До свиданья,—(шепчу я,—счастливых путин!» 

НА ЦАРСКОЙ ТРОПЕ 

Пробита тропка меж камней, 
Когда-то царь ходил по ней. 
Вдали —гранитная скала, 
Ливадия, «аж снег, бела... 
Здесь прошлого витает дух, 
О нем и думаем мы вслух. 
Солдаты русские тогда 
По воле царской вот сюда 
Пришли с лопатой и кайлом — 
Тропа пробита их горбом. 

По 'Солнечной тропе прошли 
Цари, князья и короли, 
Сановники бывали тут, 
Лишь не бывал рабочий люд. 
Но час настал, восстала чернь, 
Сказ ала: челювек — не червь! 
Тропою солнечной идут 
Сейчас и русский и якут, 
Рабочий и крестьянский сын — 
Хозяин жизни, гражданин... 
Мы с другом царскою тропой 
Идем рассветною порой. 

ОНА СО МНОЙ... 

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



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

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

П О Ш Л О ВПРОК... 

Не забуду никогда 
Вкуса грозди, что с куста, 
Ароматна и чиста, 
На глазах была снята — 
Впрок, друзья, пошла еда! 

Не вабуду никогда 
Ту бахчу я у пруда, 
Как арбуз из-под листа 
Звал нас: «Вот он — я, сюда!» 
Как он сладок был тогда — 
Впрок, друзья, пошла еда! 

Не забуду никогда 
Я ореха: Красота 
С мощью в дереве слита; 
Та же сила у плода — 
Впрок, друзья, пошла еда! 

Не забуду никогда, 
Как рог с вином держа у рта, 
Тост за дружбу навсегда 
Произнес наш тамада — 
Впрок, друзья, пошла еда! 

ПРИЕЗЖАЙТЕ К Н А М 

Я не знаю, быть может, надолго, 
Черноморье, прощаюсь с тобой. 



Здесь слова для стихов сокровенных 
Я по зернышку перебирал. 
Море, море, окажу откровенно — 
Так, как здесь, -я давно не писал. 

Полюбил эти горы душою — 
Здесь они до небес высоки. 
Не они ли своей высотою 
Высекают из сердца стихи? 

Честь и слава земле Руставели! 
Ну, а новым грузинским друзьям, 
С кем хорошие песни мы пели,— 
Мой поклон, мой чувашский салам! 

Оставайтесь в добре. Вспоминайте, 
Но не лихом. А время придет — 
К нам, на волжский простор, приезжайте 
И не на день-другой, 

хоть на год! 

НЫНЧЕ МОРЕ СПОКОЙНО 

Нынче море спокойно. 
Только тихо и бережно 

Набегает на берег 
синеватой волной. 

И в глубоком раздумье 
стою я у берега, 

ie 
все шумят надо мной. 

И платаны вечерние 
все 

И светлы мои думы 
и, как волны, размеренны, 

Но тревожно сегодня 

Да, я был бы спокоен, 
у меня на душе: 
и' 

если б твердо уверен был, 
Что на белом на свете 

все спокойно уже! 
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Не забуду никогда 
Вкуса грозди, что с куста, 
Ароматна и циста, 
На глазах была снята — 
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Ту бахчу я у пруда, 
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Я ореха: красота 
С мощью в дереве слита; 
Та же сила у плода — 
Впрок, друзья, пошла еда! 

Не забуду никогда, 
Как рог с вином держа у рта, 
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Здесь слова для стихов сокровенных 
Я но зернышку перебирал. 
Море, море, скажу откровенно — 
Так, как здесь, я давно не писал. 

Полюбил эти горы душою — 
Здесь они до небес высоки. 
Не они ли своей высотою 
Высекают из сердца стихи? 

Честь и слава земле Руставели! 
Ну, а новым грузинским друзьям, 
С кем хорошие песни мы пели,— 
Мой поклон, мой чувашский салам! 

Оставайтесь в добре. Вспоминайте, 
Но не лихом. А время придет — 
К нам, на волжский простор, приезжайте 
И не на день-другой, 

хоть на год! 

НЫНЧЕ МОРЕ СПОКОЙНО 

Нынче море спокойно. 
Только тихо и бережно 

Набегает на берег 
синеватой волной. 

И в глубоком раздумье 
стою я у берега, 

И платаны вечерние 
все шумят надо мной. 

И светлы мои думы 
и, как волны, размеренны, 

Но тревожно сегодня 
у меня па душе: 

Да, я был бы спокоен, 
если б твердо уверен был, 

Что на белом на свете 
все спокойно уже! 



Удивительно море сегодня спокойное, 
Был бы так же спокоен, 

безмятежен и я, 
Если б энал, что на овете 

/все закончены войны, 
Что сегодня спокойна, как и море, 

земля! 

1 
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