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СЁРЁМ-ШЫВАМ

ОКТЯБРЬТЕ ЭПИР с е к л Е н н е . . .

Октябрьте эпир дёкленнё,
Аркатна пусмар тёнчине.
Малта юратна асла Ленин
Ертсе пырать ёдхалахне.
^уллен усет Таван дёршывам,
Сарать вал машар дунатне.
Ялан хаватла та вал сыва,
Ялан упрать вал ыр ятне.
Эпир кашни аван пёлетпёр
Сёршывшан туслах кирлине,
Телейшён, мпршён кёрешетпёр,
Сыхлатпар пурнад хёвелне.
Чун хушнипе ёдре хёретпёр
Пур мирлё халах демйинче.
Текех нихдан ан пултар тетпёр
Харуша варда дёр ;пнче!
1983

МИРШЕН КЁРЕШЕР!

Ыраран усала пёлмелле уйарма,
Ташмана парас марччё дёре аркатма,
Пурнада вилёмреп сыхласа хаварар,—
Пурте миршён перле кёрешме кар тарар.
Тёнчене тус-таваилах тытса тамалла.
Ташмана вардапа ашканма чармалла!
Ялкатпан хёвеле сунтерме парар мар,—
Пурте миршён перле кёрешме кар тарар.
Чан-чан пысак телей — дёр динче пуранни,
Чан-чан пысак телей — дынна дын юратни.
Чун-чёре хушнине ёдпеле катартар,—
Пурте миршён перле кёрешме кар тарар!
1982

АТАЛ СИНЧЕ

Салам сана, Атал!
Qan-дут дыран тарах
Утатап, савнидём кётет-тёр мана.
Пиншакам йуле:
Эп васкатап-дке — шарах.
Васкатап пулин те, танлатап сапа...
Чёнместён эс, Атал,
Иртнишён хурлапнан,
Чёру палханать-ши, салху-пш чунна?
Сахал-и бурлакан куддулё тумлаиа
Сан тара та таран, мерчен пек шывна?
Кёрлерё пёрре,
Аслати пек вай-халла
£ил-тавал дёкленчё те Атал динче,

Пёр харас тарса, дилёпе тулна халах
Хён-хур тёнчинчен турё дёнё тёпче.
Эй, Атал! Эс вайла,
Хаватла та шавла:
£ён куншан, телейшён дёклентён ялап.
Сулпудамар Ленин
Чёнсессён, мухтавлан
Эс татан дёршывшан пур халахпалан.
Эй, Атал! Ахаль-пм
Сана халь мухтатпар:
Эс, дывах таван пек, ппре тарават.
Эс хурда пек дирёп,
Эс улап пек паттар,
Мана юрламашкан хушан эс дунат!
1985

ТАВАН ДЁРШЫВ МАНМАСТЬ

Ялан ёдре, кёрешуре хёрем,
Кирлех пулсан — вут-дулама кёрем,—
Таван дёршыв манмасть ыр тунине,
Хайне чун-чёререн юратнине.
^алран юхан шыва асса ёдехм,
Ана варлакана ятлам, пнтлем,—
Таван дёршыв манмасть ыр тунине,
Хайне чун-чёререн юратнине.
Сар хёвеле савса алла илем,
Пур халаха мирпе телей ииллем,—
Таван дёршыв манмасть ыр тунине,
Хайне чун-чёререн юратнине!
1984

М А И ШАГ1А

Мёскер кана тусмен, курман
Раддей дёршывё авалтап.
Ана пулать-гаи шутлама,
Самах дитет-ши калама.
Таван дёршывам, тав сана,—
Катартран эсё хаватна,
Аркатран сёмсёр ташмана,
Пиллерён улап-халахна
Илемлё, дёнё самана.
Пур ман ыр шухаш пудамра,
Ана тытатап асамра:
Чёрем, кундулам халахпа,
(]ёршыв шапи вал—ман шапа!
1963

Ю Р А Т Р А М ВЫРАС ЧЁЛХИНЕ

Юратрам вырас чёлхине,
Унпа эп тухрам дул дине,
Тел пултам, тупрам туссене,
Хёру чёреллё дынсене.
Хаюллан утрам вёсемне,
^унатла, дута ёмётгге.
Юратрам вырас чёлхине,
Раддей-анпемёр халалие.
Вал ёмёр вайла пулнипе,
Тус-таванла пулашнипе
Хисеп куратап дёр динче,
Пур ёдлё халах хушшинче.

Юратрам вырас чёлхине,
Сунми илемлёх тёнчине.
Мана вал чёнчё вёренме,
Вай-хал пиллерё ёдлеме,
£ут тинёссем динче ишме,
Чан тупене дити вёдме...
Юратрам вырас чёлхине,
Мён ачаран чун туртнине.
Унпа сыхларам дённине,
Упрарам пурнад ашшине.
Аркатрам диче ютсене,
Усал, хаяр ташмансене.
Юратрам вырас чёлхине,
Сунатла чунам уддине,
Унпа чёремёр сассине,
Туспа таванлах юррине
Итлерём асла Раддейре,
Пёр таила, мирлё демьере.
Юратрам вырас чёлхине,
Чыс-хисепе тивёдлине.
Унпа £ёршывам вайлине,
Унпа Сёршывам уснине
Эпир мухтатпар, чавашсем,
Мухтаддё пётём халахсем!
1975

Ч А В А Ш ЙАМРИ

Вал ларать сип-симёс тумла
^авра кулё хёрринче.
Умёнчех у» хумлап-хумлан
Шыв вылятъ кун дутннче.

Сарпике дудне чухенён
Усанать хумсем дине:
Те санне пахса киленнё—
Илеймест шывран кудне.
Кулёрен дурхи дырма пек
Шыв юхать шанкартатса,
Салтакла тарать йамра тек
Тар шыва хуралласа.
Суллахи уяр данталак
(^унтармашкан пудласан,
Симёс дулдалла шаналак
Карасси — йали iiaMpan...
Юрататпар, тав таватпар
Лапсаркка йамрамара,
Мён кана эпир тумастпар
Пархатарла йывадран.
Ача чух шахлич хайлатпар
Савак кёвё калама,
Хуллине яшт! утланатпар—
Калан вичкёи урхамах...
Ёмёртен чаваш килйышё
Тусла пулна йамрапа,
Пахчине те, дурт умне те
Капарлатна вал унпа.
Ус, дёклен, таван йамрамар,
Савантар сулханупа.
Капарлантар ял урамё
Санан ешёл саиупа!
1950

ХЁРУ ЧЕРЕМЁР ХУШНИПЕ

Чан тупере чёкед вёдсессён,
Хёвел сапсассан шевлине,
£ал патёнче кётсе илсессён
Яш-кёрём чунё савнине;
Пичче, инке тесе чёнсессён
Каччасемпе хёрсем пире,
Qypxn хитре кунсем сптсессён,
Пёрле тухсассан уй-хире,—
Вая-хала парса ёдлер-и,
Таваи ялйышам, эртелпе,
Асаттесен ятне дёклер-и
Хёру черемёр хушнипе!
1984

ХЁРЛЁ ТУТАР

Пурте дыхна хёрлё тутар,—
Хёрсен савнад пулмалла.
£ёрптыв пёлтёр, дёршыв куртар:
Вёсем тухна чи мала.
Ёд тесессён, мёнех калан,
Г1ур хастарлах дав хёрсен.
Ёмёт дута,
ёмёт палла
Вут чёреллё дамраксен.
Этем чуиё илемлентёр
Чи хёруллё ёдсенче.
Шудам евёр яр дёклентёр
Коммунизм —
дён тёнче!

Пурте дыхна хёрлё тутар,—Хёрсен савнад пулмалла.
Дёршыв пёлтёр, дёршыв куртар:
Вёсем тухна чи мала!
1959

ТАЙМА ПУСАМ САНА,
ПУШКАРТСТАН!

Тайма пудам сана, Пушкартстан,
Эс усен, хаватна катартан,—
£ыннусем Салават йахёнчен,
Ёмёрех вут чёреллё, ёдчен.
Тайма пудам сана, Пушкартстан,
Тулах эс дакарпа тавартан.
Пурте пур: вармансем, кулёсем,
Пёлёте кармашаддё тусем...
Тайма пудам сана, Пушкартстан,
Эс пуян юраран-ташаран.
Эс курай калама пудласан
Саванатпар вара чун-вартан.
Тайма пудам сана, Пушкартстан,
Эс пире таванла ал паран,
Туслаха ёлёкрен, авалтан
Сыхласа упраса пуранан.
Тайма пудам сана, Пушкартстан,
£ёнё кун сунталне эс туптан,
Мирлё пурнад дуртне хапартан,
Малалла дёнтеруллён утан.
19Я0

пирен КОНСТИТУЦИ
Конституци телей уддине
Парнелерё совет дыннине.
Вал пире вёренме, ёдлеме,
Сута куншан хастар кёрешме
Сен хават, пултарулах ииллет,—
Уншан халах, дёршыв хёпёртет.
Конституции кашни статйинче,
Конституции кашни йёркинче
Чун-чёремёр сасси илтёнет,
^ёр-аннемёр хитрен ешерет.
Конституци удать дённине,
Халаха яланах кирлине.
Уй-хирсем, вармансем, тинёссем...
Кёрешу вутёнче тупнисем,
Пурте Ленин удса панннче,
Пурте халах, дёршыв аллинче.
Халах парти тавра пёрлешет.
Сут Октябрь куллен дёнтерет.
1976

СУРАЛНА ЯЛАМ, ТАВАН ЯЛ

Таван ялам тухать куд умне
Тараватлан сарса дунатне.
Мёнле ыра, илемлё тёнче,—
Сад пахчи дут Пала хёрринче.
Илёртеддё чуна дёп дуртсем,
£акасар айккинчи далкудсем.
Таван кил умёнче, урамра,

Эпё лартна, устернё йамра
Пуд таять ыр сунса ман енне,
Хёпёртуллён дёклет чёрепе.
Симёс тумла Хырай куранать,—
Сар варманё унтан пудланать.
^аканта эпир тухпа дуллеп
Самрак чух, ду уявё дитсен,
Шарантарна чёре юррине,
Эх, дантарна чаваш ташшине.
£ а к тавралах ялан илёртет,—
Савна ялам, сана мён дитет!
Ялам-йышам ёдре кёрешет,—
^ёнё пурнад дуллен вай илет.
Ентешсем пуранаддё аван,—
Мёиле шукаль, хитре дипудран.
Ёне-сурах, чах-чёп килсерен,
Начар мар халь ёдме-димерен...
Хёпёртетёп: Пала хёрринче,
Симёс ылтан хамла пахчинче
Тарашаддё хастар дамраксем,
Ытарми хёрсемпе каччасем.
Вай хурсан—пулатех дав усси,—
Хумханать сара тула пусси.
Тулать тыра пулми кёркунне,
Сёнё дакар дёклет дын чунне.
Тав, ялтн коммунист юлташсем,
Эсир мар-н ёдре малтисем!
Эпир пурте пёрле сирёнпе,
Пултарулла, хастар дынсемпе.
Таван шкулам, пире хисеплен,
дул удмалах ас-хал эс пиллен,
Халаллатан телей уддине
Сёрпе тусла хресчен ачине.
Мён чул лайах учитель кунта,
Ачаран эп ас пухна шкулта.

Ял варри... £уллё, дута кермен,
Куранса вал ларать индетрен.
Хисеплетпёр эпир дак дурта,
£ён культура вучахё кунта!
Пирёп ял дыннисем вардара
Ённё, дуипа вутпа дуламра,
(^апса ватна ташман эшкерне.
Чыс-савап ёмёрех весе не!
...Гранит палак тухать ман ума,—
Эп таратап тайса пудама,
Чун-чёрем, ачамсем хушнипе
Вардара вилнисем ячёпе
Алламри чёр чечек дыххине
Эп хуратап дак палак умпе.
Хёвел апчё Юманлах хыдие,
Эпё аптам Пала хёррине.
Пур яш-кёрём каллех урамра,
Саванать, ав, кадхи вайара.
Эпё пулна чылай дёрсеиче,
Хамартан индетри ялсеиче.
Сапах манан чуна-чёрене
Савна ялам туртать хай енне.
Эп пулатап кунта дулсерен,
Хёпёртетёп вара чёререн.
£ а к тавралах ялан нлёртет,—
Таван ялам, сана мен дитет!
1981

ТАВАН ДЁРШЫВАМ

Сана чунтан юратнаран
Эпир телейлё ачаран.
Тухмастан эсё асамран,
Пире хават парса таран,
Таван анне,
Таван дёршывам.
Сана чунтан юратнаран,
Хисеплесе пураннаран,
Ёдре пёрле тарашнаран
Пире эс ырлах халаллан,
Таван анне,
Таван дёршывам.
Сапа чунтан юратнаран,
Эс дирёп, вайла пулнаран,
Ятна ёдпе упранаран
Эпир дич ют хурри пулман,
Таван анне,
Таван дёршывам.
Сана чунтан юратнаран,
Эс хёвел пек ашатнаран,
Малашлаха дул уднаран
Пире манадлан куранан,
Таван анне,
Таван дёршывам!

АННЕ ПИЛЛЁХЁ

«Ачам, дынна сума сусал,
Эс пархатар, хисеп куран»,—
Лине мана дапла ялан
Хуллен лапкатчё дурамран.
Аннен дак асла самахие
Асран ямастап ёмёрне,—
Хам асампа чун хёвелне
Йалтах пиллетёп дынсене.
1962

ЫТАРАЙМИ Ч А В А Ш СЁРШЫВЁ

Чаваш дёршывё, эс дуллеи
^унат хушан, вай-хал илен.
Эс мпрлё халах демйпнче,
Асамла Атал хёррпнче
Qypxn сад евёр ешерен,
Оён самана дуртне дёклеи.
Чаваш дёршывё, тарашан,
Ятна, чысиа дулте тытан.
Ялсем уседдё, хуласем...
Илемлё пирён юрасем!
Сана мёнле-ха мухтас мар,—
Ик куд туллп шур Шупашкар.
Ч а в а ш дёршывё, сас паран
Инде, дут далтарсем таран,—
Совет Союзё вайларан,
Пур халахпа тус-таванран
Ёдлен, телейлё пуранан,
Малтан мала хастар утан!
1979

ЭП А С Т У М А С Т А П АТТЕНЕ

Эп астумастап аттене...
Атте, атте...
Анчах манмастап ун ёдне:
Хаяр усал ташмансене
Qanagypa аркатнине...
Шел, астумастап аттене,—
Вал тшлнё варда хирёнче,
Ун ячё халах асёнче.
Эп астумастап аттене...
Атте, атте...
Сыхларан эс ачусене...
Анне сана даплах кётет,
Вал (jy хал ман, килетех, тет.
Шел, астумастап аттене,—
Вал вилнё варда хирёнче,
Ун ячё халах асёнче.
Эп астумастап аттене...
Атте, атте...
Таван дёршыв — таван анне
Сана, хай улап-паттарне,
Хисеплё, манмё ёмёрне.
Шел, астумастап аттене,—
Вал вилнё варда хирёнче,
Ун ячё халах асёнче.
1970

Т А В А Н А М , КАНЛЁ ДЫВАРСАМ

Харуша, йывар вахатра,
Таванам, вилтён вардара.
Сёршывшан хутаи эс нудна,
Сёршывшан патан пурнадна.
Выртатан хуран айёнче,
Кавак туне хутлёхёнче.
Асран ямастпар сан ятна,
Манмастпар дута санарна.
Чун-чёререн сума суса,
Тапру дине чечен хурса,
Шапах таратпар пуд тайса...
Таванам, канлё дыварсам.
1974

С А М А Х ХАВАЧЁ

Самах хаватла нккенне
Эп сисиё, пёлнё пёчёкрен:
Унпа вёдетён тупене
Т&ван анне чёрдй динчен.
Самах хаватла нккенне
Эп шанна, туйна ёлёкрен:
Унпа ёшеннё дып чунне
Сунат паран, дёклентереп.
Самах хаватла иккенне
Эп туйна йывар кунсепче:
Унпа ташмап вайне-халне
Аркатпа варда хирёнче.
1967
2. Заказ № 620.
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Ю Л Т А Ш ТАПРИ
М. Ястрана

Хёвеланад енчи варианта
llyp чечеклё удланка хёрри.
Танташсем, дак хитре выранта
Пирён хакла юлташан тапрн.
Пуд таяр-и юлгаш умёнче,
Тапрнне эрешлер чечекпе.
Нал сыхлана хаяр кунсенче
Сёршыва хай таса чунёпе.
Ёмёр-ёмёр усрар чёрере
Хамар дывах юлташан ятне.
Вилёмрен вал хатарна пире,
Сирёп тытна дёршыв ялавне.
1945

КАЛЛЕХ

ДУРКУННЕ...

lilyпашка рта каллех, ак, дуркунне.
Тухатпар дёнё тинёс хёррине.
ГЭС дутисем данаддё пёлёте,
Хушка хумсем васкаддё индете,
Кудса дёршер, пиншер киловата...
Ёде кулетпёр чарсар хавата!
1982

АТТЕ-АННЕ ПИРЕ СЫХЛАНА.

Мён пёчёкрен, мён ачаран
Атте-анне пире сыхлана.
Вёсем эпир хуп сапкаран
Уксе аманасран харана.
Атте-анне пире юратна,
Сиктернё юра юрласа,
Юмах-халап ярса йапатна,
Йапатна шапар каласа.
Атте-анне пире пилленё
Вёдмешкён кайкар дунатне,
Чун-чёререн шанса дёкленё,
Ялан вёрентнё дёрёдне.
Атте-анне пире ас пана
Ята-чыса дулте тытма.
Ас-хал пани ёдре юрана,
Юрана лайах дын пулма.
1975

МЁН ПУР ХАКЛИ АННЕРЕН..

Эпир пурте пёр тёпрен,
Санран, таван аннерен.
Эпир лайах дитёнсен,
Эс дав тери хёпёртен.
Тус-танташсем, тёнчере
Мён пур хакли аннерен? —
Вал дут далтар — санёпе,
Вал дут хёвел — чунёпе!

К А С А Р , АННЁ

Кадар, анне, час-час дырмарам,
Лп курепсем, ан упкеле.
Сан уманта сахал-п парам,
Хадан татса пётермелле!
Кадар, анне, чунрн дупатам,
Снсетёп эп,
тек ан пытар,—
Qbipy дук чух хыпса дунатан,
Пашарханса кётен хынар.
Апиедём, эс мапа асатран
Инде дула, дён хулана.
Ху ачуна асран ямаран,
Эп этем мар, мансан сапа!
1951

ЭКСПРОМТ

Нумай-и кпрлё этеме,
Удам-и эп ёмётёме:
Курасчё ман мануксене,
Вёсен чипер ачпсене...
^аплах дул хыддан дул иртет,
Сисетёп — ёмёр кёскелет.
Шапам днтсен, мануксене
Пнллесчё дулам-чёрене.
1977

Х А М Л А САЧЁ

Кулать ашшап cap хёвелё,
Сапать хайен хёлхемне.
Кунё лайах, пит илемлё,
^ёклет халах камалне.
Спмёс ылтан хамла сачё
Вёдме хатёр тупене.
Унта тухна хёрпе качча,—
Ирех тана eg умне.
Хамла лартпа, хамла туна
Ялам-йышам эртелпе.
Пурте дунна, вай-хал хуна,
Утна ыра ёмётпе.
Савантарчё дён хамламар,
Кам мухтамё халь ана!
Пире эсёр чыс тусамар,
Пырса курар ханана!
1985

КЁТСЕ ИЛЕ£ ПИРЕ

£ут ирхппе дёмёртлёхре
£аплах юрладдё кайаксем.
Мён чул ыр туйам чёрере,—
Хире васкаддё ёдчепсем.
£упатланса вёдет дуллеп
Ик куд туллп дурхп илем.
Кётсе илед пнре куллен
Ытарайми уйсем-хирсем.

херу

ЧЁРЕСЁМ,
TAB С А Н А !

Тавах сана, вут чёреме,—
Ялан чёнен хисеплеме
Сёршывама,
тавансене,
Ёдчен маттур тусамсене...
Чёредём, эсё хёрурен
Чуна ялан нлем курен,
Иртместён нурнад йёркинчен,
Асаттесен ыр йалинчен.
Мён чул, чёредём, эс дунман,
Qanax нихдан та худалман,
Кун уттинчен тарса юлман,
Юлташсенчен пнссе курман.
Чёредём, йывар кун килсен,
дёре вут-хём хыпса илсен
дёклентён, пултан вардара,
Сунмерён, тухран паттара!
Унраран эсё ыр ятна,
Пнллерён пётём хаватна
Таван аннемёр-дёршыва,—
Эс тивёд ёмёр мухтава!
1985

А Ч А М , ЭСЁ САПКАРА

Ачам, выртсам сапкана,
Сиктерем-ха эп сана.
£ывар лапка, ан варан,
Эсё паттар аруран.
Ачам, эсё сапкара,
Аду — дурхн акара,
Хире тухна тракторпа,
Пёрле пётём ялйышпа.
Ачам, эсё сапкара,
Санюк аппу — фермара,
Ёне нахать, сёт савать,
Хай ёдёпе саванать.
Ачам, эсё сапкара,
Петюк пиччу — салтакра,
Сыхлать ^ёршыв-аннене,
Сыхлать совет халахне.
Ачам, эсё сапкара,
Пёр сас-чёв дук таврара.
Ыйху тутла пултарах,
Уссе днтён хавартрах!
1981
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Хёрарам тухна урама,
Хай ачнне хистет утма.
Ачи аран-аран пусать,
£авах пёвне хай хытарать.

Унтан айри дёре туйса,
Хай амаш аллинчен тытса,
Шутлать утмашкан малалла
Шутлать вёдмешкён
кайакла.
1965

САКНА
М А Н А С ПУЛСАН...

Ялйышамран пулать кулни,
Хавна ытла манна хуни,
Ал-урана усса ларни,
£ёр ёдёнчен писни, тарни.
Ялйышамран пулать кулнн,
Анну дннчен шутламаннн,
Лаша кулме манса кайпи,
Аду дуртне пуд тайманни.
Ялйышамран пулать кулни,
£ынна сиен, усал туни,
Куршу дничеп элек сарни,
Таван килтен тухса тарпи...
Ялйышамран пулать кулни
Кун уттинчен тарса юлни...
Таван, дакна манан пулсан
Херу тапан чёру дук сан!

ч
ХЁВЕЛ АНСАН,.

Варман хыдне хёвел ансан,
Херсем тухаддё выляма.
Пурте пёрле карталанса
Пудладдё сава калама.
Яп-ян каять чаваш юрри,
Итлен ана кадса кайса.
Ахальтен мар кунта юри
Тухатап эпё саванса.
1964

ЮР ? У Н А ТЕЙЁН...

Юр дуна тейён дёр дине,—
Садсем шап-шура дедкере.
Кун пек илем эп ёмёрне
Курман та пуле тёнчере.
£улте сиксе ташлать хёвел,
Сапать пин ярам хёлхемне.
Сурхи илем кёрет хёве,
дёклет ман шуха чёрене.
1964

М А Н А С СУК ЁМЁРНЕ

Атте-анне дакарне,
Атте-анне гшллёхне,
Вёсем ас-хал панпне
Эп манас дук ёмёрне.

Атте-анне хушнипе,
Атте-анне ыйтнине —
Сын пек пулма кирлине—
Эп манас £ук ёмёрне.
1978

ЫЛТАН С А П Н А Н
ТУЙАНАТЬ...

Кёр-кёрлесе кёркунне
Уртса ячё хай тумне,—
Сара тёслён куранать,
Ылтан сапнан туйанать.
Ялйышамар ёдченрен
Тырпул кёчё уй-хиртен.
Пахчи-пахчи панулми
Турат йатса ларайми...
Ватти-вётти урамра,
Юласшан мар парамра,
Чун-чёремёр хушнаран
Лартать юман, хурлахан...
Кашни васкать кампана
Сар хёрринчи вармана.
^ул тытаддё, куртара,
Кайак хурсем кантара.
Кёр илемё таврара,—
Таван ялта, хулара...
дёр ырлахне парнелет,
Уншан чунам хёпёртет.

КУЛУНДА ИРЁ

Кулундадам, чипер Кулунда,
£итсе куртам иккен эп кунта.
Сарна тейён юри шура пир,—
Вёдсёр-хёрсёр выртать деденхир.
Вёдсёр-хёрсёр выртать деденхир...
Яланах хёру чуила эсир,—
Кам мухтамё сире, улапсем,
£ёпёр дёрён ёдчен дыннисем!
Оёиёр дёрён ёдчен дыннисем,
Эп сиртен пуранма вёренем,—
Пуд таяп cap хёвеллё ире,
Ырлах-сывлах су натай сире!
1982

ВАЙАРА

Сырма хёрринче, таван дламра
Туссем, танташсем — кадхи вайара.
(^ёклет камала хёрсем юрлани,
Сёклет камала яшсем ташлани...
Колхоз сад пахчи шап-шур дедкере!
Туссем, танташсем, хитре ёмёре
Ялпа, пур йышпа пёрле ирттерер,
Ялан пёр-пёрпе чунтан хисеилер.
Султе тупере сунмен далтарсел1!
Туссем, танташсем, телей тупнисем
Килет шурампуд, килет дуталса,
Пире пуд тайса, пире ыр сунса!

Т А П Р А Н Н А ПАР

Шупашкарта хёвеллё дуркунне,
дынсем утаддё Атал хёррине.
Тапранна пар. Чатса тарать арап
Сурхи шыв таппине кунти дыран.
Пёр шутласап, йалтах тёлёнмелле
£ а к хавата та пирёп дёнмелле.
1964

ТУСЛАХ

Эп аллама дуле дёклетёп,
Мирпе ёде хисеп туса.
Пур камалтаи пуда таятап,
Ч а н туслаха сума суса.
Туслахпала сарт-ту хускатан,
Инде дула дывахлатан.
Инкек-синкек килсе тухсассан,
Чун-камала эс йапатан.
Тус-йыш думра нырать пулсасса!г,
Вид хут хаватла ал-ура.
Йыварлаха туйса юлмастан,—
Кайса кёрет тадта мура.
Чаи туслаха дулте тытатпар,
Эпир унпа ялан пуян.
Ана чунтан савса мухтатпар,—
Телейлё дын тус-йыш пулсан!

£ЁНЁ Д У Л А М , ИРТСЕМ ТЁПЕЛЕ

(^ёр динчи пур дёршыв, пётём халах кётет,
Пуд тайса йышанать мирпе туслах дулне,
Сас парать, варда хирёд тарать,
дёкленет,—
Сунтерме юрамасть дут тёнче хёвелне!
Сёнё дулам, ан яр прёке, тытса чар
Вутпалан ашканап, иртёхеи дынсене.
Тёнчери халахсем, пурте дирёп тарар,—
Курас марччо текех хаяр варда кунне!
Тулли пултар сётел дакарпа-тавариа,
Ала паччар дынсем ыр сунса пёр-пёрне.
Эпир ёмёр пёрле, ^ёрём-шывам, санпа,—
Вай паран, эс дёклетён чуна-чёрене.
Заводра, уй-хирте... Хёру пурнад, кёрле!
Тус-таванлах ялан тытса татар пире.
£ёнё дулам, килех, эс иртсем тёпеле,—
Эпир тивёд пёрле сыхламашкан мире!
1980

СУК ТА ПУЛЬ ТЁНЧЕРЕ...

Именместёп, турех эп калатап сире,—
Ман пекки телейли дук та пуль тёичере:
Ялсереп, таваисем, пурт тулли ачасем,
Адта пыр даванта — туссемпе юлташсем.
^урдёре, кантара эп дитетёп дуллен,—
Пур дёрте те мана хисепледдё дынсем,
Чунама, хёвел пек, ашатаддё вёсем.

дёрём-шывам уссе, дёнелсе пынине,
Умра дута маяк ялкашса танине
Эп курса саванатап чунтан-чёререн,
Ёдёмпе эп юлмастап маттур дынсенчен.
Чунамра иксёлми юрату пур чухне
Кудамран духатмастап телей далтарне.
Эп этем! Чунамри мёнпур пек мулампа
Ёмёр-ёмёр перле, дёрём-шывам, санпа,
Именмесёр, турех эп калатап сире,—
Ман пекки телейли дук та пуль тёнчере!
1962

Т А В А Н ЮРЛАТЬ, КУДРАН ПАХАТЬ...

Таван юрлать, юрлать, кудран пахать,
Хайне хисеп тунишён саванать.
Ай-хай, аван дапла нёрле пулсан,
Тулли сётел пире кётсе тарсан.
Таван юрлать, юрлать, кудран пахать,
Эпир дёрпе туслишён саванать.
Ай-хай, аван дапла пире шансан,
Суллен сума суса килсе курсан.
Таван юрлать, юрлать, кудран пахать,
Ача-пача пурришён саванать.
Ай-хай, аван дапла пуян пулсан,
Асаттесен ятне дулте тытсан.
Таван юрлать, юрлать, кудран пахать,
Эпир ёдчен пулнишён саванать.
Ай-хай, аван дапла маттур пулсан,
Амартура ялан мала тухсан.
1974

СЁНЁ ЮРРАМСЕМ

ЁМЁР-ЁМЁР МУХТАВ

Таврара вёл ведет хёрлё пурдан ялав,
Сёрём-шывам усет, вай илет халахран.
Таван парти, сана ёмёр-ёмёр мухтав,—
Эс хатартан пире хён-хурпа асапран.
Мирпе туслах юрри, эс юхсам шаранса,—
Пуранатпар эпир пёр таван демьере.
Таван парти пире нырать дул катартса,
Ильич ёдё ялан пуранать чёрере.
Сын Таван дёршывра тупрё хай телейне,
Кёрешу вутёнче туитаиать вай-хават.
Паттар халах дёклет дёнё пурнад дуртне,
Советсен дёрёнче коммунизм тавать.
1948

АТАЛПА УРАЛ Х У Ш Ш И Н Ч Е

Ай-хай, Аталпа Урал хушшинче,
Раддей дёрёнче, Совет дёрёнче
Мёнпур халахсем чан-чан таванла
Пёрле пуранни дёклет вай-хала.

Ай-хай, чуп-чёрем даплах хёпёртет,—
Мирне туслахра Дёршыв дёнелет,
Ы р пурнад пиллет совет дыпнине...
Хёвел ялкашать, сапать шевлине.
Ай-хай, танташсем тарар eg умне,
Куллен устерер Дёршыв хаватне,
Упрар тёнчери мирпе туслаха —
Вал кирлё ялан мёнпур халаха!
1982

УЯВ КЁРЕКИНЧЕ

Мён калам-ши сире, тавансем, мён калам-ши,
Чун-чёрем хушнипе хаш юрра эп пудлам-шн?
Ак дапла уявра яланах тёл пулар-и,
Пёр-пёрне хёвел пек ашатса пуранар-и.
Сёрём-шывам,
сана ыр сунса пуд таям-и,
Чун-чёрем хушнипе юратса тав тавам-п...
Тавансемёр, пёрле пур йышпа тарашар-и,
Халах шанна ёде вахатра пурнадлар-н.
Сёрём-шывам,
сана куллен-кун пулашам-и,
Пултаруллан, кал-кал малалла эп утам-и...
Тавансемёр, пёрле ёмёрех кар тарар-н,—
Пурнадрн телее сыхласа хаварар-и.
1984

АТТЕ-АННЕ £ У М Н Е

ЛАРСАССАН

Уссе дитсен, дунат сарсассан,
Суде всдессён туйанать,
Таван анне думне ларсассан,
Май чун хёвел пек йалкашать.
Сурхи тёнче кулсан хавассан,
Уйра янрать тари сасси.
Таван атте перле пулсассан,
А пса пырать суха касси.
Илем курсе дуретёр пачар
Кёрхи вармап удланкине.
Тус-танташсем, нихдан ан худар
Атте-аннемёр камалне!
1985

СЁНЁ ГЭС А С Л А А Т А Л ДИНЧЕ

Мухтанатпар санпа, асла Атал,
Эс дёклетён дёршыв хаватне.
Ёмёр пул эсё дамрак, ан ватал,
Кур эс ырлах совет халахне.
Кётпи днтрё, таван Шупашкарам,
Сёнё ГЭС асла Атал дииче!
Самана уттинчен эс юлмаран,—
Тёп хула эс Чаваш дёрёнче!
Асла Атал, сана тав таватнар,—
Эс пире ялапах ал паран.
Раддейри пысак шыв, Улап-паттар,
^уллен-дул дунатна эс саран.
1981
Заказ № 620.

С А П К А ЮРРИ

Тус-таванам, кил се кур,—
Пирён пёчёк Ульха пур.
Камалёпе, чунёпе,
Сар хёвел пек санёпе
Савантарать амашне,
Савантарать ашшёне.
Тус-таванам, килсе кур,—
Пирён пёчёк Ульха пур.
Синее вылять сапкара,
Йал-йал кулать алара.
Пуплет пёчёкдё пенке
Чёвёл-чёвёл чёлхипе.
Тус-таванам, килсе кур,—
Пирён пёчёк Ульха пур.
Вал туртаиать дулелле,
Элкёр далтар еннелле.
Ачам, ялан маттур пул,
Пехиллетиёр ыра дул.
1985

ВЁССЕ КИЛСЕМ, ЧЁКЕСЁМ

СУР дул ытла сана санарам.
Хам савниех тесе шутларам.
Эс ма давна сиссех каймаран,—
Чуна вут хыпнине туймаран.
Мёи-ма савса самах чёнмерён,
Кудран нёрре пахса нлмерён.
Аса илсен — дупать чёредём,—
Май патама килсем, чёкедём.
1968

ЫЛТАН ТЫРА ПУССИНЧЕ

Тупере таван ял тёлёнче
Сар хёвел йалтар-йалтар дпдет.
Иртенпех укалча думёнче
Хир карапё манадлан кёрлет.
Сута ёмёт сунмест чёрере,
Ялам-йышам хёруллё ёдре.
Мотор шавё каять индене...
Ытарма дук дёршыв илемне!
Маттур качча комбайнпала
Васкаса ылтан тыра вырать.
Танташсемёр, паян кам малта? —
Чи малта дамрак гвардн пырать.
^ута ёмёт сунмест чёрере,
Ялам-йышам хёруллё ёдре.
Мотор шавё каять индене...
Ытарма дук дёршыв илемне!
Эпир тухна ёде эртелпе,
Тыра-пула куда илёртет.
Тарашатиар чёре хушнипе.
Пулмене ылтан пурлах кёрет.
Сута ёмёт сунмест чёрере,
Ялам-йышам хёруллё ёдре.
Мотор шавё каять индене...
Ытарма дук дёршыв илемне!
1982
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Я Л Й Ы Ш П А Л А ПЕРЛЕ ЧУХНЁ

Аван-дке ханара пулма,
Пёрне-пёри хисеп тума.
Мёнле хитре чун-чёрене
Ялйытппала пёрле чухне!
Анса пулсан тырри-пулли,—
Ёдме-диме сётел тулли.
Мёнле хитре чун-чёрене
Ялйышпала пёрле чухне!
Тухас килмест дак кил-дуртран
Килёштерсе пураннаран.
Мёнле хитре чун-чёрене
Ялйышпала пёрле чухне!
Шудампалах ёде тухар,
дёр-аннене сума савар.
Мёнле хитре чуп-чёрене
Ялйышпала пёрле чухне!
1980

ТАВАН ХУЛАМАР,
ШУПАШКАРАМ

Хам тивёде пёрре манмарам,—
Куллен хёру ёде васкарам,
Сапа савса чунтан юрларам,
Таван хуламар, Шупашкарам.
Ытарайми сапна мухтарам,
£ут Атала кудпа лапкарам,—
Сана савса чунтан юрларам,
Таван хуламар, Шупашкарам.

Адта кана дитсе курмарам,
Сана нихдан асран ямарам,
Сана савса чунтан юрларам,
Таван хуламар, Шупашкарам.
Чаваш дёршыв ятпе упрарам,
Юратнаран унтан хапмарам.
Сана савса чунтан юрларам,
Таван хуламар, Шупашкарам
1977

МЁН К А Л А С А
ЮРЛАМ-ШИ?

Хёвел анса ларсассап,
Х а т сукмакпа утам-пш;
Чун савннне курсассап,
Мёнле самах пудлам-ши?
Саран дине тухсассан,
Хаш чечеке татам-ши;
Савпи думне ларсассан,
Мёнле тарса каям-шн?
Пала хёрне ансассан,
Хаш еннелле пахам-шп;
т
1уна вут-хём хыпсассан,
Мёскер сапса чарам-шн?
Хуткупаса тытсассан,
Хаш урама тухам-шп,
Савнп савать пулсассан,
Мён каласа юрлам-ши?
1960

Ш У П А Ш К А Р УЛАПЁСЕМ

Шур акаш пек Шупашкартан,
Мападла, пысак заводрап
Сула тухаддё тракторсем,
Сунатла ёмёр паллисем.
Эппр — май Атал дыннисем,
Хаватла пирён тракторсем,
Таван хуламар дутисем,
Шур Шупашкар улапёсем.
Кёрпеклё, дирёп пулнаран
Пиртен инде дёрсем таран
Сума саваддё вёсене,
Сёргаер лаша вайлисене.
Эпир — май Атал дыннисем,
Хаватла пирён тракторсем,
Таван хуламар дутисем,
Шур Шупашкар улапёсем.
Ыр шухаш-ёмёт дитнёрен
Чун савна Атал хёрриичен
Сула тухаддё тракторсем,
фёршыв-аннемёр парнисем.
Эппр — ман Атал дыннисем,
Хаватла пирён тракторсем,
Таван хуламар дутисем,
Шур Шупашкар улапёсем.
1979

АСЛИ СУК ДАКАРТАН
Халах ёмёр дапла шухашлать:
Сер динче асли дук дакартан!
Ял ёдченё хнрте тар такать,
Уншан чуиё дунать уи ялан.
Тус-таванам, дакна эс ан ман,—
Сёр динче асли дук дакартан!
Пуд тайса хисепле эс ана,
Вай та пурнад парать вал сана.
Сакар вал — дёр-аннемёр парни,
Вал пулсан, эпир вайла, пуян.
Ёдлё халах ана хаклани
Ёмёртен вал пырать, авалтан.
Тус-таванам, дакна эс ан ман,—
Сёр динче асли дук дакартан!
Пуд тайса хисепле эс ана,
Вай та пурнад парать вал сана.
Ачаран пултар нирёи асра:
Тёпретме юрамасть дакара!
Пирён пурнад хавачё унта,
Унан ячё ялан чи малта.
Тус-таванам, дакна эс ан ман,—
Сёр динче асли дук дакартан!
Пуд тайса хисепле эс ана,
Вай та пурнад парать вал сана.
1981

М У Х Т А В СИРЕ, СЁР А С Т И С Е М

Ытарайми тусамарсем,
Колхозла ял ёдченёсем,
Ака-суха тавакансем,—
Мухтав сире, дёр астисем!
Ытарайми тусамарсем,
Сунатла ёмёр дышшсем,
Сёт-ду туса илекенсем,—
Мухтав сире, дёр астисем!
Ытарайми тусамарсем,
Хастар, хёруллё чёресем,—
Пахчадасем, хамладасем,—
Мухтав сире, дёр астисем!
Ытарайми тусамарсем,
Ёде чунтан савакансем,
Сёршыв чысне дёклекенсем,—
Мухтав снре, дёр астисем!
1979

ШУР ХАЛАТЛА

СЕСТРАСЕМ

Шур халатла сапай сестрасем,
Яштака, хёвел сапла хёрсем,
Парнелетёр эсир дынсене
Яланах чун-чёре ашшине.
Шур халатла сапай сестрасем.
Яштака, хёвел санла хёрсем,
Юрататар чунтан дынсене,
Хураллатар вёсен сывлахне.
Шур халатла сапай сестрасем,
Яштака, хёвел санла хёрсем,
Мухтанатпар эпир сирёнгхе,
Пултарулла, ёдчен дынсемвд.
1980

КУККУК

Сут тёнче илемлё! Садсем чечекре,
Йалтах дёр дёнелнё таван кётесре.
Туссемпе дуретёп ёшне хёрринче.
Куккук саса пачё дака таррпнче.
Шарах... Вай выляддё хёвел шевлисем,
Ирех, ав, ёдледдё хпрте тракторсем.
Кунтах дут далкудё... Выртап шыв ёдме.
Куккукё хушать, ав, дёр дула дитме!
1985

ТАВРАРА ДУРКУННЕ

Симёс улах-даран, сад пахчп чечекре,
Кайак хур та килет, яранать тупере.
Сара ылтан хёвел ашатать тёпчене,—
Юррам-юррам, янра: таврара дуркунне!
Хурда трактор кёрлет, уй-хирте ёд вёрет.
Сывлатн уда, таса, чун-чёре хёпёртет.
Ешёл шавла варман таханать дён тумне,
Юррам-юррам, янра: таврара дуркунне!
Лапкан-лапкан сывлать дёрём-шывам, ан
Ёнтё ырлах сунать, хал парать дыпсене.
Сарчё мар-и тёнче сарлака дунатне,
Юррам-юррам, янра: таврара дуркунне!
1962

С А М Р А К ГВАРДИ,
Я Л А Н П У Л ХАСТАР

£амрак гварди, ялан пул хастар,
Едупе дёршыва савантар,—
Иксёлми пултарулах пуртан
Малалла эс хаюллан утан.
Самрак гварди, упран туслаха,
Ас-хална парнелен халаха.
Таван парти чёнсен — эс тухан,
Яланах хаватна катартан.
£амрак гварди, пуласлах санра,—
Эсё мар-и ялта, хулара
Мирлё пурнад дуртне хапартан,
Самана уттипе таи пыран.
Самрак гварди, сана савнаран
Тав таватпар мёнпур чун-вартан,
Пехиллетпёр мухтавла кундул,
Ёмёр-ёмёр телейлё эс пул!
1978

СЛАКПУ<;

дыннисЕМ

Чунтан савна Слакпуд хёрёсем,
Хёвел санла хальхи Нарсиисем,
Эсир мар-и Силпи дутисем,
Амартулла ёдре малтисем!
Сёнё пурнад вёрет Пушкартра,
Мён чул ырлах, илем — туслахра!
Тавансемёр, Слакпуд дыннисем,
Пёрле пирён хёру чёресем.

Илёртуллё Слакпуд каччисем,
Хёру чунла хальхи Сетнерсем.
Эсир мар-и дёрпе туслисем,
Пултарулла тырпул астисем!
Пире дывах Слакпуд дыннисем,
Кёдтенттин пек маттур чавашсем.
Ыр сунатпар сире чёререн,—
Ёдёр пытар анса дулсерен!
1980

ЧУН сдвнидем,
ACTA ЭС СУРЕН?

Хёвел анчё Сарнай катине,
Чёкед кёчё вёдсе йавине.
Чун савнидём, адта эс дурен,
Мёншён, мёншён мана кёттерен?
Тулли уйах пахать туперен,
Хай дути ялкашать килсереи.
Чуп савнидём, адта эс дурен,
Мёншён, мёншён мана кёттерен?
Канад дук — вут хыпать чёрене,
Самал мар-мён ана сунтерме.
Чун савнидём, адта эс дурен,
Мёншён, мёншён мана кёттерен?
Шудамлах тухмалла уй-хире,
Хёру ёд кётет мар-и пире...
Чун савнидём, адта эс дурен,
Мёншён, мёншён варах кёттерен?
1978

М А Н А ЧУНТАН С А В С А Н

д у р е н утпа дула тухсан,
Савнн думра ларса пырсан,
Мана шанса кудран нахсан,—
Телейлё дын дуках манран.
Варман хёрне ваййа тухсан,
Савнн мана сума сусан,
Пёрле пулма самах парсан,—
Телейлё дын дуках манран.
Кётни дитсен, кёр пудланеан,
Т а в а н я л й ы ш ёд нудтарсан,
Пире савса туя пырсан,—
Телейлё дын дуках манран.
1975

КЁРХИ КЁРЕКЕ

Кёрхи кун ылтан пек дуталсан,
Уй-хирти ёдсене нудтарсан —
Сарла алак я р а х удалать,
Х а м а р кётнё таван куранать.
Пёр-пёрне чёререн юратсан,
Пёр-пёрне хёвел пек ашатсан —
Сарла алак я р а х удалать,
Х а м а р кётнё таван куранать.
Сёнё дакар ш а р ш и саралсан,
Кил-дуртра к и л ё ш у л е х пулсан —
Сарла а л а к я р а х удалать,
Х а м а р кётнё таван куранать.

Ю Р А Т Н А АННЕ

Хёвел пек хёру дыннам, анне,
Сук санран дываххи тёнчере.
Эс куретён кил-дурт илемне,
Юратса устеретён пире.
Эй, аннедём, пёртен-пёр анне,
Яланах эс дёклен чёрене,
Тайма пудам сана, тайма пудам!
Салтар пек дута дыннам, анне,
Сук санран лайаххи тёнчере,—
Сывлам пек таса чун хавалне —
Пурнадна парпелетён пире.
Эх, аннедём, пёртен-пёр анне,
Яланах эс дёклеп чёрене,
Тайма пудам сана, тайма пудам!
Ылтан пек ыра дыннам, анне,
Сук санран камалли тёнчере,
Сёклемешкён дёршыв хаватне
Араскал пехиллетёп иире.
Эх, аннедём, пёртен-нёр анне,
Яланах эс дёклен чёрене,
Тайма пудам сана, тайма иудам!
1978

ХУ ЫВАЛНА КЁТСЕ ИЛ.

Хёвел вылять тупере,—
Аша туйам чёремре:
Тавранатап нндетрен
Эпё Совет Сарёнчен.
Атте киле, таван кил,
Эс ывална кётсе ил.
Таван дёршыв-аннене г
Унан ёдлё халахне
Юратнаран, савнаран
Сыха татам эп ялан.
Атте кплё, таван кил,
Эс ывална кётсе ил.
Ялта каллех сирёнпе,
Хаман дывах туссемпе,
Чун туртнаран дёрёдпе
Тухап колхоз уй-хирне.
Атте кнлё, таван кил,
Эс ывална кётсе ил.
1978

САРПИКЕСЁМ,

САРПИКЕ

Сарпикедём, сарпнке,
Мана эсё ан тирке.
Сар варманё хёрринче,
Сарнай кати тёлёнче
Эп кётетёп кадсерен
Сана пётём чёререн.

Сарпикедём, сарпике,
Мала эсё ан тирке.
Эн хёруллё кунсенче,
Хирте, туда пуссннче
Маттур, сапай дынсемпе
Мала тухрам ё?ёмпе.
Сарпнкедём, сарпике,
Мала эсё ан тпрке.
Эпё саншан дуннине,
Ка?хп ваййа тухнине
Санать уйах туперен,—
Ах, мён-ма эс кёттерен?!
1979

ЭП ВУНУЛТА ДУЛТА

Кирлех мар хурлама,
Кнрлех мар ятлама:
£ута ёмёт чунта,—
Эп вунулта султа.
Ыррине упраса,
£ённине шыраса
Кёме хатёр вута,—
Эп вунулта 5улта.
Мёнпур тус-юлташпа,
Мёнпур дамрак йышпа
Ё?ре харсар, малта,—
Эп вунулта султа.
Тав, £ёршывам, сана,
£унат патан мана.
Пур телейём кунта,—
Эп вунулта султа!
1979

СУК ПУЛЬ С А Н ПЕККИ...

Эп тухап-и хёвел ашшине,
Сывлам укнё ёшне хёррине.
Адта пул — эсё май чёрере,—
Уук пуль дав сан пенни тёнчере.
Эп иртеп-и урам хушшипе,
Сукмакпа, сад пахчи думёпе.
Адта пул — эсё мап чёрере,—
Qyn пуль дав сан пенки тёнчере.
Эп ларап-и йамра хуттине,
Сирён дурт думёнчи сак дине.
Адта пул — эсё ман чёрере,—
5ук пуль дав сан пекки тёнчере.
Эп утап-и хире ёдлеме,
Таван ял хаватпе дёклеме.
Адта пул — эсё ман чёрере,
£ук пуль дав сан пекки тёнчере.
1979

КЁТСЕ ИЛЕЙМЕРЁМ

Утрам-утрам, утса тухаймарам,—
Такарлатрам куллен урама.
Савна тусам, сапа тупаймарам,—
Эс дукки дунтарать чунама.
Чупрам-чупрам, чупса дитеймерём,
Пурпёрех эс мапраи ипдетре.
Юрату дуламне суптермерём,—
Кунёп-дёрён сану чёрере.
Кётрём-кётрём, кётсе илеймерём,—
Савна тусам, адта эс дурен?..
Тен, сана хаклама пёлеймерём,—
Халь кама юрруна парнелен?

ЭП САРА MAP.

Халах юрри майла
Эп сара мар мухтанма,
Кирлех те мар хурланма:
Пите дусаи дал шывпе —
Санам дута хёвел пек.
Эп дуллё мар мухтанма,
Кирлех те мар кулянма—
Сул ту дине хаиарсан,
Суллё дын та дук манран.
Эп пуян мар мухтанма,
Кирлех те мар хурланма:
Нихдап пулмап дын кулли —
Ача-пачам пурт тулли.
Эп пёлместёп мухтанма,
Кирлех те мар кулянма:
Хёру ёде тытансан —
Кая юлман ялйышран!
1985

ПАРНЕЛЕМ Ю Р Р А М А

Сар хёвел пек чипер сапупа,
Акаш евёр кал-кал уттупа
^ырла пек куранан кудама,—
Кил, савни, парнелем юррама.
4. Заказ № 620.
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Чёресем пёр-пёрпе савнаран,
Юрату ёмёрех вайларан
Сырла пек куранан кудама,—
Кнл, савни, парнелем юррама.
Хёру ёдшён дунса танаран,
Пултарулла,
хастар пулнаран
^ырла пек куранан кудама,—
Кил, савни, парнелем юррама.
1976

ШУРА

ЛАНТАШ

Саншан пухрам гаура ланташ
Эп хёвеллё ёшнере.
Мёншён-мёншён эс,
хёр-танташ,
Ялан манан чёрере?
Мёншён-мёпшён, савна тусам,
Сунтаратан чунама?
Эс тухсамччё, хура кудам,
Кад пулсассан шыв асма.
Ун чухне шур ланташ парап
Сана кулё хёрринче,
Юра тупап, шарантарап
Кёмёл уйах дутинче.

КИЛ, САВНИ, ЛАР С У М А

Шура хуран айёнче,
Кадхи кулё хёрринче
Эп ларатап пёр-пёччен,—
Тусам, мёншён кёттереи?
Кил, савни, лар £ума,
Ашатсам ман чуна.
Чаи чипер юррама
Парнелетёп сана.
Уйах тухрё тупене,
Сарса машар дунатне.
Мёнле ыра чёрене
Юратсассан пёр-пёрне.
Кил, савни, лар дума,
Ашатсам ман чуна.
Чан чипер юррама
Парнелетёп сана.
Юратус.ам, вай пилле,
Ашат пире хёвелле.
Тусам, эсё пур чухне
Туяп nypnas илемпе.
Кил, савни, лар дума.
Ашатсам ман чуна.
Чан чипер юррама
Парнелетёп сана.
J 975

ВАЙАРА
£ырма хёрринче, таван яламра
Туссем, танташсем—кадхи вайара.
£ёклет камала хёрсем юрлани,
Оёклет камала яшсем ташлани...

Колхоз сад пахчи шап-шур дедкере!
Туссем, танташсем, хитре ёмёре
Ялпа, пур йышпа, пёрле ирттерер,
Ялан пёр-пёрне шанар, хнсеплер.
5улте, тупере сунмен далтарсем!
Туссем, танташсем, ёд паттарёсем,
Килет шурампуд, килет дуталса,
Пире нуд тайса, пире ыр сунса!
1982

ДЫРЛА ПИ<;ЕТ ХЕВЕЛ А Ш Ш И Н Ч Е

Халах

юрринчен

Шанкарах та шанкар, ай, шыв юхать,
Чатаймарам выртса, ай, ёсмесёр.
Хура варман варринче,
Асла ёшне хёррипче
£ырла пидет хёвел ашшинче.
Таванах та пире кётсех тарать,—
Тусеймерём кунта, ай, килмесёр.
Хура варман варринче,
Асла ёшне хёрринче
£ырла пидет хёвел ашшинче,

Тавайккийё ешёл, ай, куранать,
Пахса татам куда, ай, илмесёр.
Хура варман варринче,
Асла ёшне хёрринче
£ырла пидет хёвел ашшинче.
^амраках та ёмёр иртсех пырать,—
Сисет мар-и давна, ай, чёремёр.
Хура варман варринче,
Асла ёшне хёрринче
£ырла нидет хёвел ашшинче,
1977

М А Н А С МАРЧЧЁ ТАВАНСЕНЕ

Халах

юрринчен

Пире чунтан кётсе таракана
Парнелесчё чёрем, ай, ашшине.
Таван патне килнё чух
Саванар-ха...
Пире дакар-тавар паракана
Лартаясчё атте кёрекине.
Таван патне килнё чух
Саванар-ха...
Ан силлентер улма йываддине,
Такас марччё шап-шур, ай, дедкине
Таван патне килнё чух
Саванар-ха.,,

Манас марччё хамар тавансене,
Ы р тавасчё ёмёр, ай, вёсене.
Таван патне килнё чух
Саванар-ха...
1977

ЁМЁР ПЁРЛЕ П У Р А Н А С

Халах

юрринчен

Таван, мён каладас,
Мён самахлас,—
Ёмёр дапла пёрле пуранас.
Аватать куккук,
Аватать куккук,—
Янарать варман.
Хамар таван
(^ырлан, ай, туйанать,
Курмассерен чунам саванать.
Аватать куккук,
Аватать куккук,—
Янарать варман.
£ у р дитсепех
Уй-хир, ай, ешерет,—
Унта таван сассн нлтёнет.
Аватать куккук,
Аватать куккук,—
Янарать варман.
1977

МЁНЛЕ П У Р А Н А Н ,
АЯКРИ ТАВАН?

Халах

юрринчен

^уркунне дитет,
Кайак хур килет.
Куд тулли илем
Тыткана илет.
Ешерет варман,
Ешерет даран...
Мёнле пуранан,
Аякрп таван?
Таван ял усет,
(^уллен дёнелет,
Саванмалах пур,—
£ ы ш ш с е м маттур!
Ешерет варман,
Ешерет даран.
Мёнле пуранан,
Аякрп таван?
Тавана таван
Тарават ялан:
Килччё хапана,
Кётетпёр сана!
Ешерет варман,
Ешерет gapau.
Мёнле пуранан,
А я к р и таван?

Пёр-пёрне чунтан
Хисеплен пулсан,
Меж пур-ши унтан
Хакли, тус-таван.
Ешерет варман,
Ешерет даран.
Мёнле пуранан,
Аякри таван?
1970

КУНТА, Ч А В А Ш СЁРШЫВЁНЧЕ

Саватап эпё ирхине
Садрн саркайак юррпне.
Тёнче мёнле чипер, хитре,
Сёклет ыр туйам чёрене.
Васкатап эпё уй-хире.
5ёр астисем пурте ёдре.
Акаддё сёлё, хуратул,—
Сёршывам, вайла, пуян пул!
Тухатап эпё урама,
Ёдрен кплсен,
каштах канма.
Юрладдё шура хурансем,
Таптладдё дамрак дакасем.
Сиксе юхаддё дырмасем,
Тапса тараддё далкудсем
Кунта, Чаваш дёршывёиче,
Манадла Атал хёрринче.
1963

ТЕЛЕЙЛЁ М А Ш А Р

Такмаксем
Старик:
Кёрхи дута уявра
Ч ы с куртамар ханара.
Атя, карчак, тумланар,
Тавансене тав тавар!
Карчак:
Сарла хапха удалать,
Партак камал худалать,—
Йывар пире каясси,
Сак кнл-дуртран тухасси.
Старик:
Килёштерсе пуранни,
Пёр-нёринпе курнадни
Сёклет мар-н камала,
Сёклет ыар-и вай-хала.
Карчак:
Эпир пулман дын кулли,—
Ача-пача пурт тулли.
Ёдлед пурте тарашса,
Санасене таварса.
Старик:
Манман эиё иртнине,
Эсё маншан дуннпне,—

Тем те пулна пурнадра,—
Лн ил, карчак, йывара.
Карчак:
Ёмёр сакки сарлака,
(^ул-йёр пулмасть яп-яка.
Старик, мана ан ятла,
Эп ямарам сан ятна.
Старик:
£ёре чунтан юратни,—
Мён пур унтан аванни!
£акна, карчак, манас мар,
Ёд айккинче тарас мар.
Карчак:
Ан тиркесем
Кулнё кавак
Атя, старик,
Кил еннелле

эс дакна—
лашана.
дума лар,
дул тытар.

Старик:
Карчак, карчак, карчамас,
Чунтан тата мён калас? —
Эпир хале пит хавас,—
Пёрле ёмёр пурапас.
1982

ЭС Т У Х С А М Ч Ч Ё

Чурече курапать йалтар-йалтар,
Умамра тёлёрет ешёл сад.
Эс тухсамччё, кадхи дута далтар
Тупене тухна пек, йалкашса.
Валакран шыв шарлать ппт илемлён,
Ыйхари улаха варатса.
Эс тухсамччё, сада тин иленнё
Шапчак пек, юрруна шаратса.
Тётрепе, ак, пёркепчё тавралах,
Ир те килё часах дуталса.
Эс тухсам, чун-чёре саванмалах
Ытармн тутуиа йал кулса.
Тем ёдлерён, пёлме хаяймарам,
Qepenex те сунмерё дутту.
(^уталсан, теп, тухмашкан анкаран.
Ппт кичем-дке капла юрату!
1957

ЭП Ю Р Л А М - И
\

Пёрчён-пёрчён самах суйласа,
Эп каям-и киле юрласа.
Таталмастар дакар-тавартан,—
Ханаларар, тавах чун-вартан!
Каймалла: дул курки алламра,
Ударсам вырасла хапхара.
Эп кулетёп дурен утама,—
Пите йывар сиртен уйралма.

Пёрчён-нёрчён самах суиласа,
Эп каям-и киле юрласа.
Тавансем пыл та ду пулнаран —
Май тухассам килмест дак дуртран.
1974

ПАРНЕЛЕТЁП
С А Н А Ю Р А Т У ЮРРИНЕ

Эп утатап кадхи укалча тёлнелле,
Укалча тёлнелле, сирён кил еннелле.
Парнелетёп сана юрату юррине,
Юрату юррине, чун-чёрем уддине.
Чун савни, яриех удса яр кантакна,
Удса яр кантакна, кётсе ил эс мана.
Парнелетёп сана юрату юррине,
Юрату юррине, чун-чёрем уддине.
Хитре дав дурхп кад: тупере далтарсем,
Тупере далтарсем, вайара дамраксем...
Парнелетёп сана юрату юррине,
Юрату юррпне, чун-чёрем уддине.
1972

АННЕ М А Н А СУНАТ ПИЛЛЕТ

Анне мана дунат пиллет,
Ытарайми чёкедём, тет,
Чёкедём, тет ас вёрентсе,
Ас вёрентсе, хисеплесе.
Анне мана телей пиллет,
QypxH чипер хёвелём, тет,
Хёвелём, тет юратпипе,
Юратнипе, саваннипе.
Анне мана кундул пиллет,
Таван кил-дурт тёрекё, тет,
Тёрекё, тет кудран пахса,
Кудран пахса, чунтан шанса.
1978

ЭПИР ХЁРНЁ ВУТПА ДУЛАМРА

Эпир хёрнё вутпа дуламра,
Пирте Ленин пилленё хават.
Телей тупна Таван дёршывра
Пур яш-кёрём ёде тарават.
Пирёнпе Кошевой дул динче,
Утать паттар Корчагин пёрле.
Таван парти дёршыв тупинче
Сул-йёре дутатать хёвелле.
Революци хёлхемё пирте
Ялкашать. Вал сунмест ёмёрне.
Заводра, стройкара, уй-хирте...
5амрак гварди упрать хай ятне.

СЕНКЕР £ У Т А
(С.

САПКАМ

Репьяхран)

Эс сиктертён пире
Юратса ал тупанё динче.
Шура пёлёт ирех
Яранать дул тупе маччинче.
Пирён ёмёт юхать
Васкаса, малалла дул удса.
Сар хёвел ыталать
Пёлёте ылтан пек ялкашса.
Эй, Деснадам, Десна,
Сенкер дута сапкам!
Пуд таям эп сана,
Пуд таям, ал парам!
Эс дёклен чунама
Шанкарав пек яирав юррупа.
Юлас дук парама,—
Ёмёр-ёмёр перле эп санпа.
Спплё дил вёрнипе
Ал дупаддё катра хумусем.
Чун-чёрем чённипе
Акаш пек яранса эп ншем.
Эй, Деснадам, Десна,
Сенкер дута сапкам!
Пуд таям эп сана,
Пуд таям, ал парам!
Маншан эсё айне,—
Юрататап сана чёререн,
Мён парам-ши парне,
Мён калам-нш тата сан динчен?
£амрак ёмёр иртет,
Танлава шура кёмёл витет.

Эс даплах илёртен,
Ырлах-сывлах пире пехиллен.
Эй, Деснадам, Десна,
Сенкер дута сапкам!
Пуд таям эп сана,
Пуд таям, ал парам!

КОЛХОЗ ЛАШИ,
ХУРА ТУР

Колхоз лаши, хура тур,
Юртать, чупать пит маттур.
Адтан ана хурлама,—
Илсм курет урама.
Колхоз лаши, хура тур,
Тус-таванам, ларса кур.
Чупар перле катаччи,
Тыт тилхепе, ял каччи.
Колхоз лаши, хура тур,
£амки динче далтар пур,—
Пу^не ухса, ташласа
Кётет ?ула тухасса.
Колхоз лаши, хура тур,
Кая ан юл, хур ан кур.
Паян пирён санпала
Каллех <?ула тухмалла.

ПИРЕ Т А В А Н КЁТСЕ ТАРАТЬ

Ы р ут юртать, нудне ухать,
Сулне кёске тума васкать.
Пире таван кётсе тарать,
Пурт алакне удса хурать.
Пире таван кётсе тарать,
Саккн динче сара ларать.
Сётел динче кукар яшки,
Улма-дырли чашки-чашки.
Пире таван кётсе тарать,
Ситеймесрен чунтан харать.
Ы р ут юртать, пудне ухать,
Хата килне дитме васкать.
1971

САВНИ ПАРНИ

Ю Р А Т У ЮРРИ

Атал, Атал, хумла Атал,
Эс дёклетён чунама.
Савна тусам, эп пудлатап
Юратушан юррама.
Пытармастап, савна тусам,
Эп теленлё эс пуртан.
Юрла, чунам, хура ку?ам,
Юратушан манпалан.
Юратушан эп дупатап,
Юратушан эс дунан.
Юратушан, асла Атал,
Эс те юрран туйанан.
Эс саватан, эп саватап
Чун-чёремёр хушнипе.
Юратушан, чипер Атал,
Юрла эс те пирёнпе.
Атал, Атал, хумла Атал,
Эс юхатан саралса.
Чунам, тусам, эп юрлатаи
Юратушан саванса.
1970
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САВНИ

Ял хёрринче, Тукасра,
Эп савна хёр пуранать.
Вал доярка — фермера,
Щупать ёдшён, тарашать.
Ылтан тейён ун алли
Ёде тёплё тунаран.
Пичё динче — турпалли,
Чипер, хухём санпудран.
Унтан хакли, юратни
Пурнадамра дук, пулман.
£ а в хёр ёнтё ман савни,
Уншан мён чул эп дунман..
Кёр дитсессён, хёр патне
Каятапах дурадма.
Самах парас савнине
Ёмёр пёрле пуранма.1982

МАРИНЕ

Укнё сывлам дёр дине,
Саса паче калинкке.
Анать куле хёррине
Савна тусам, сарпике.
Ч у н савнине чун кётет,—
Илтеп ура сассине.
Сукмакпала хёр килет,
Тем тесен те — Марине.

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

САЛТАКРИ Т У С А М А *

Куду пек сенкер, илемлё
Кадхине тупе маччи.
Асамрах эс, чун хёвелё,—
Хамар ял, пускил каччи.
Пит инде-дке пирён хуша,
Анчах дывах ик чёре.
Сурхи сад халь сансар пуша.
Вал чёнет, кётет пире.
Сурмалла ялан найласчё
Ырлаха та хурлаха,
Чу нама удса каласчё
Вид дул пухна самаха.
Вахат дитё: улма сачё
Пире сёнё димёдне.
Нихадан та ан мансамччё
Эиё саншан дуннине.
1964

Ку саввз В. Ивановна пёрле дырна. (Автор.)

САВНИ ВАЛЛИ

Сёлетрём йётён пирёнчен
Савни валли хнтре кёпе.
Тёррн ун пурдан дишшнчен,
Пуян эп дака иарнепе.
Ёдсем пётсессён, кёркунне,
Самах татма савни килие,
Асаттесеи ыр йалипе,
Кайма илемлё парнепе.
Чун савнине юратнине,
Чёремдём уншан дуннине
Каласшаы уддан пётёмпе,—
Каясшан эпё парнепе.
1971

ХИТРИ £ У К С А Н ПЕККИ

Эп иртетёп дырма хёррипе
Санпала, Шупашкар хёрёпе.
Сисрён пулё чёрем дуннине,Илёртуллён пахан ман дипе.
Илёртуллён пахан ман дине
Туйнадем юрату вайлине.
Сурхи кун... £акасем дедкере
Сан сану яланах чёрере.
Сан сану яланах чёрере,
Пытар дак юрату ёмёре.
Йал кулать дут хёвел тупере
Хитри дук сан пекки тёнчере
1976

ПЁРЛЕ ЧУХНЕ

Те чанах ку,
Те ку тёлёкре...
Аллуиа тытатан эп хуллен.
Шапчакла, куккукла ёшнере
Пёр дырма юхать пек майёпен.
Те даран ку,
Те ку ешёл сад...
Каш-кашлать умра хура варман.
Илеме чёрем аван туять
Эс манпа пёрле чухне ялан.
Иксёмёр кадхи дула тухсан,
Куранать тёнче пушшех хитрен:
Эс чуна каллех удса яран,
£ён вайпа юратава чёртен,
1985

А С А Т С А ЯР М А Н А

Савна тусам, санран уйралатап,
Вахат дитрё — тухса каймалла.
Юлашки хут ларсам эс, дунатам,
Каладса йапатар камала.
Пёр-пёрне юратса пурансассан,
Пите йывар иккен уйралма.
Хура пёлёт килет кассан-кассан,
Каймалла дёршыва сыхлама, ,

Асатса яр мана, савна тусам,
Чипер юл, туслаха эс упра.
Васкаса ханарать ирхи шудам,
К а я с дулам выртать умамра.
1962

ЫТЛА ЙЫВАР А Н К А Л А

Хёвел анса иытансан,
Савни, санпа тёл пулсан,
Ы т л а йывар ан кала,
Ан худсамччё камала.
Чуна пёрре амантсан,
Ху савнине духатсан.
Мёнле дынпа туслашан,
Кампа дула эс тухан?
1969

ИНСЕТРИ Т У С А М А

Савна тусам, эсё дыртан,
Сыртан аша дырусем,
Тыра акран, тыра выртан,
Ы л т а н санан аллусем.
Вёдё дук-мён ^ёпёр дёрён,
Вал пуян хай мулёпе.
Унта эсё, чаваш хёрё,
Ы р ят илтён ёдуне.
Ч у н савнидём, парчаканам,
Мухтанатап саннала.
Ман телейшён, мёнех калан,
Эс дурална пулмалла,
1954

ЭП Ю Р А Т Р А М ПЁР ХЁРЕ

Эп юратрам пёр хёре,
Вал хай дирём иккёре.
Варттан пахрам ун дине,
Тупрам терём савнине.
Тупрам терём савнине,
£ут хёвел пек санлине,
Хура машар кудлине,
Юра-таша астине.
Тупрам терём савнине,
£ёр ёдёнче малтине,
^ёнё ёмёр дынниие,
Чун-чёредём кётнине.
1973

ИРТЫШ ХЁРРИНЧЕ

Тухрам дед ирхине
Эп Иртыш хёррине:
Сиснё пулё чёре,—
Куртам сара хёре.
Хай сапайла, чипер:
Машар кудё — сенкер,
Турпалли — питёнче,
Шур шарда — майёнче...
Те чипер cap хёртен,
Те Иртыш шывёнчен
Татам эп нменсе,
Хёвел пек хёрелсе.
1960

КУПАС ВАЙ ВЫЛЯТЬ

Сывлаш уда, тара...
Уйах дёклепет.
Кам-ши Атал тарах
Кимёпе килет?
Ма варкать-ши чунам,
Мёншён палханать,
Маншан мар-ши, тусам,
Купас вай вылять?
£ил васканадемён
Атал ку енне,
Кёмёл сасла демё
^ырана чёнет.
1978

ПУРДАН ТУТАР

Пурдан тутар савни пудёнче,
Ыр супса эпё папа парне.
Вёл вёдет укалча думёнче,
Чёнет пулё мапа хай патпе.
Пурдан тутар, сана шыраса
Такарлатрам Тури урама.
Кётсе ил: шура ланташ йатса,
Вёдсе дитёп чуна йапатма.
Пурдан тутар савни пудёнче,—
Сёр пин тёрё, пёрре кивелмен.
Аур телей, иур илем дёр динче,
Чёрере юрату сунмесен.
1969

САВНА ТУСАМА

Сута кёмёл сывлам
Укнё таврана.
Ирхи уда сывлаш
Ачашлать чуна.
Ваштар кана ваштар
Аша дил вёрет,
Тусам евёр варттан
Чуптуса илет.
Сад нахчи пит капар,—
Ларна чечене.
Юрлать тапхар-тапхар
Унта сарпике.
Манан шухаш-камал
Унпала ялан.
Ёдлеме те дамал,
Ч у н савни пулсан.
Пурнадамар селём,—
Ешёл дуркунне.
Юрлар, сарпикедём,
Савар пёр-пёрне.
Сута кёмёл сывлам
Укнё таврана.
Эп сунатап ырлах,
Тусамдам, сана.
1962

КЕТЕРУК

Чиперук,
Чиперук,
Пнрён маттур Кётерук.
Епле пулма пёлнё-ши,
Мёнле качча савмё-ши.
Кётерук,
Кётерук,
Саврёд ана пер тарук
Икё качча — Михала
Тата вёдкён Микула.
«Юрату...
Юрату...
Ёмёр пул эс манпала...»
£апла калать Михала.
«Эх, чуиам!»—тет Микула.
Чиперук,
Чиперук,
Йарас пуллё Кётерук
^ыру илчё Алтайран,
Чунё савна каччаран.
Кётерук,
Кётерук,
Сар хёр, ёдчен Кётерук
Хирёд дырчё дав кадах:
«Пырап,— терё,— кадалах!.
1955

ЮРАТУСАР МЁНЛЕ П У Р А Н А Н

Савна тусам, санпа тел пулсан,
Хуйха-суйха иртет, духалать.
Чун-чёрем хёвелле дуталать...
Юратусар мёнле пуранан!
Савна тусам, санпа тёл пулсан,
Самах хысдан самах тупанать,
Варам дул та кёскен туйанать...
Юратусар мёнле пуранан!
Савна тусам, санпа тёл пулсан,
Сисёнмест, вахат хаварт шавать.
Васкаса шурампуд хапарать...
Юратусар мёнле пуранан!
1968

К А Л А , ТУСАМ, ЧАННИНЕ

— Ах, кала, тусам, чаннине:
Ма килмерён кадхине?
Эп сана кулё хёррпнче
Кётрём уйах тухиччен.
— Савна дыннам, ан курен:
Ман туйама эс сисмен.
Хёрсен йали вал дапла —
Партак йалантармалла.
Хёрсен йали вал дапла —
Партак йалантармалла.

— Ах, кала, тусам, чаныине:
Ма тухмаран кадхине?
Эп сана хуран айёнче
Кётрём вайа пётиччен.
— Савна дыннам, ан курен:
Унта-кунта эс дурен,
Ют хёрсене, тёл килсен,
Саварасшан куд хёсен.
Ют хёрсене, тёл килсен,
Саварасшан куд хёсен.
1960

МЁНПЕ Т А Н Л А Ш Т А Р А М . . .

Савни, сана мёнпе танлаштарам,
Савни, сана мёнпе савантарам...
Савни, сана чуптан юратнаран,
Савни, сана шанса пураннаран
Сунми дут хёвелпе танлаштарам,
Ёмёр пёрле утмашкан ал парам.
1980

Т А В А Т Ш А Р , ИКШЕР ЙЁРКЕН

Т А В А Т Ш А Р ЙЁРКЕН
*

Чан ту пере вылять хёвел,
Сиксе анать, кёрет хёве.
Мёнле чипер дурхи тёнче
Саркайак килнё садсенче.
*
Пии тёрё тёрлет
Хёвел тупере.
Пыл хурчё сёрлет
£урхн ёшнере.
*
Атте-анпе дурчё
Пала хёрринче.
Сёрлет вёлле хурчё
£ака таррпнче.
*
Вёден кайак хевтп — дунатра,
£ын хавачё — сунми туслахра.
Юрамасть дуната амантма,
Юрамасть туслаха духатма.

Пёр хуша ёдсёр лар капа,—
Ман пурнад суннён туйанать.
(^ук, эп сунмешкён дуралмаи,—
Ёдре туптатап эп хама.
*
^уккнпе ан хурлан,
Пуррипе ан мухтан,
Сывлах дирёп пулсан,
Телейли дук санран!

ИКШЕР ЙЁРКЕН
*

Кёрлесе дамрак вахат иртет,
Чарма дук — хыдран ватлах кнлет.
*
Кёвёду ёмёре кёскетет,
Юрату чёрене вай пиллет.
*
Аша самах — £у кунё,
Сивё самах — хёл кунё.
*
Шакал-шакал нырать каласу,—
Пёр-пёрне анланни — пыл та $у.

*

Сынна ура ан хур,—
Хавна пусать хён-хур.
*
Тус-таванам, дакна пёлмелле,—
Ют киле шаккаса кёмелле.
*
Самрак ёмёр пёрре дед килет,—
Пёр-пёрне савнине мён дитет.

КАНТАР ХБВЕЛЁ

КАЗАХСТАН

Йышансамччё салам эс манран,
Сар хёвеллё дёршыв, Казахстан.
Ал паратап сана ыр сунса,
Пудама чавашла эи тайса!
Эп пулайрам Баян-Аулта,
Юмахри пек пуян выранта.
Ун пек мулла кётес дуках пуль,—
Мён чул сурах — кавак каракуль...
Ялкашаддё умра далкудсем,
Пёлёт тёслё сенкер кулёсем.
Саран-улах, уй-хир сарлака!
Шучё дук кавакал,
хур-каркка...
Майкаин — ылтан сарчё патне
Ситсе куртам эп пёр ирхине;
Саванайрам мёнпур камалтан,—
Мёнле хухём, пуян Казахстан!
Эп кунта туйса илтём дакна:
Казахсем тарават ханана.
Манас дук ыр тусассан дынна,
Сакарпа кётсе илчёд мана.

Ёдчен дын, чабан тусам Майбет
Алтар тытна: «Хисен тусам»,—тет.
Тусамсем, нытармастап снртен:
Камас ёдрём эп am каниччен.
Эп вуларам Джамбул саввине,
Шарантартам чаваш сёренне.
Казахсем чыс-хисеп тунине
Асамраи ярас дук ёмёрне!
1960

ГРУЗИ СЁРЁ, TAB С А Н А !

А к Ахмет, Шаукат, Амирхан,
Самрак дын, хура кудла Ахсан,—
Вёсем ман тутартп тусамсем,
Сава-юра, дыру астисем.
Эп хапартам пёрле вёсемпе,
Вут чёреллё, маттур дынсемпе,
Шурампуд килнё чух, ирхине
Кавказри дуллё ту таррине.
Камал — уда... Хёвеллё тёнче
Руставелин таван дёрёнче.
Хура тинёс чёнет хай патне,
Катартасшан сунми хаватне.
Таврара — дута, ешёл сансем.
Пуд таяддё пире йывадсем,—
Полёте кармашаддё вёсем —
Каштансем те ёлккен пальмасем...
6. Заказ № 620.
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Грузи дёре!
Парнелерён
Кётсе илтён
Кётсе илтён

Манмастпар сана,—
пире ырлахна,
улма-дырлапа,
дакар-таварпа.

Пёр-пёрне таванла шаннаран
Пирён туслах пырать авалтан.
Грузи дёрё, пиртен — тав сана,
Тайма пудам ёдчен халахна!
1981

ГОРЬКИЙ П А Л А К Ё УМЁНЧЕ

Максим Горький, пуд тайрам сана,
Чул-гранит палакна курсанах.
Эсё тухран сапайлан утса,
Революци вут-хёмё пулса.
Пахса илтён хёвел тухадне,
Ала патан чаваш ачине.
Максим Горький, пур чанлах санра,
Эс хаварна мулпа тупрара
Сёнё пурнад таппи иксёлмест,
£ын чунне дав дёклет кёрегаме,
Qbin чунне дав дёклет дёнтерме,
£ав чёнет юратма этеме!
Максим Горький, таванам тесе,
Сан ятна ялав пек дёклесе,
Эп каятап Чаваш дёршывне,
Хум вылян асла Атал диие.
Эс утатан, пыран пирёнпе.
Сан сассу янарать тёнчипе.
Ялта, 1965

С У Х У М И ХУЛИНЧЕ

Ак, эпё тпнёс хёрринче,
Чипер Сухуми хулинче.
Абхази дёрё ман енне
Тасать сапайлан аллине.
Хёвел тончи хуллен пуплет,
Хай патнерех пыма чёнет:
«Чаваш ачи, салам сана,
Килти некех туй эс хавна!»
1963

СУЛЛЁ ТУ, К А Р А - Д А Г

Ал сулать, саламлать Кара-Даг,
Тухна тейёп ирех парада.
Хура тинёс шавлать, хумханать,
Суллё ту еннелле ытканать.
Палак пек кураиать Кара-Даг.
Хурала тухна тейён салтак,—
Малалла куд илмесёр пахать,
Пёлёте улапла кармашать.
1980

В О Л О Ш И Н ТАПРИ УМЁНЧЕ

Хапаратап дул ту таррине,
Пуд таятап ыр дын таприне.
Эп пуплетёп, Волошин, саипа,
Асамра упранан таванпа.

Херу чунла поэт, эс вилмен,
Илёртуллё сассу кивелмен,—
Пуранаддё савву-юррусем,
Сан пумай манадми тусусем.
Хура тинёс хумне эс илтен,
Пирёнпе тёл пулсан — хёпёртен.
Сук, манмастпар Волошин ятне,
Хисеплетпёр Раддей поэтне!
1980

ЙЁРЕКЕН Х А В А С Е М

Юрладдё симёс пальмасем,
Ташладдё капар каштансем..
Хёвел шевли, хёвел кулли,—
Унтан мён пур-ши илемли!
Мён-ма йёретёр, хавасем?—
Шывланна сирён кударсем.
Сахал-и саха ташмансе'м,
QaK дёр дине пуснаскерсем,
Шал йёрнё, кулна вёсенчен,
Кашлана халсар пуличчен.
Калас килет хавасене,
Санран салхулла туссене,
Шалса тасатар куддульне,
£итет усмашкап пудсене! —
Эсир усетёр кантарта,
Хёвеллё, аша выранта.
1965

тинес

ШАВЛАТЬ

Ёнтё тинёс шавлать,
Хум дапать,
Тулхарать, ытканать,
Варканать.
Мёльюн татак пулса,
Вай пухса,
Вашт! кадать дыранран,
Карлакран.
Мёскер пулна ана? —
Ашканать,
Шыв асать алтарпа,
Ч а ш ! сапать.
Ёнтё тинёс шавлать,
Тулхарать,
Ы т к а н а т ь малалла,
Туртанать.
1965

СУМА СУСА

ЯКОВЛЕВА С У М А СУСА

Иван Яковлева манмастпар,
Усратпар халах асёнче.
Ана сума суса юрлатпар
Чаваш совет дёршывёнче.
Сын вай-халне вал дирёп шанна,
Пире вал чённё дутталла.
Ана Ульянов асархана,
Савса ал пана таванла.
Вёсем пёрле тарса дул хывна
Ы р ёмётпе — малашлаха.
Пёрле тыр акна, тыра вырна,
Пёрле дёкленё туслаха.
Тавах сана, Раддей-аннемёр,
Тавах, манмаран эс пире.
Пёрле пулнишён чун-чёремёр
Сана саватпар ёмёрех!
IMS

ШЕЛЕПИЕ А С А Н С А

Мирён асла поэт Шелепи саввисем,
Чёререн хёмленсе, шаранса тухнисем,
Пурнада, Сёршыва юратса дырнисем,—
Ёмёр-ёмёр пирте упранаддё вёсем.
Пирён асла поэт Шелепи юррисем,
Туслахпа мир динчен хумхаиса хывнисем,
Халаха пуд тайса, ыр сунса дырнисем,—
Ёмёр-ёмёр пирте упранаддё вёсем.
Пирён асла поэт Шелепи ёдёсем,
Тавалра, дуламра вай илсе хёрнисем,
Кёрешу вутёнчен дёнтерсе тухнисем,—
Ёмёр-ёмёр пирте упранаддё вёсем.
Ака халь те пёрле Шелепи гшрёнпе.
Вал утать дёкленуллён Ильич дулёпе.
Тайма пудам сана, Чавашьен шаичакне,
Совет дёрен мухтавла, хастар ывалне.
1981

ХВЕТЁР ПАВЛОВ ЯТНЕ...

Иртсе пырёд кунсем, иртсе пырёд дулсем,
Йышла пулёд пирте чапа тухна дыпсем,
Анчах халах, дёршыв маиас дук ёмёрне,
Манас дук ёмёрне Хветёр Павлов ятне.
Янараддё илемлён савви-юррисем,
Ун хёру чёринчен шаранса тухнисем:
«Йёс таканла», «Олту», «Вёлле хурчё»,
«Серен»...
Тёлёнен «Сарнайпа Палная» итлесен.
Хветёр Павлов утать юрадсен ретёнче,
Пуранать дырудсен чи малти йышёнче.
Унан ячё сунмест, далтар пек ялкашать,
Ун тупри Чавашьен чунёнче уиранать.
1982

ЕНТЕШЁМЕ,
КОКЕЛЬ Х У Д О Ж Н И К А

Ентешём, эсё Турхантап,
Хитре, савапла вырантан,
^ёклентён, тухран ман дула
Илем тёнчин вайне пула.
Ял думёнче лаштра варман,
Ытарайми уй-хир, даран...
Сахал-и чупна эс дарран
Шахачпала Эйпед таран.
Таван тавралах ачаран
Шав дывах пулна санпалан.
Ана эс курна кудупа,
Йалтах эс туйна чунупа.
Мён кирлине, мён ыррине
Аста укернё пир дине...
Аду-анну пиллёхёпе,
£ён самана тивлечёпе
Эс сартан машар дунатна,
Яр удраи дута талантна.
Ёду халь халах умёнче,
Чи хакла пурлах дупдипче.
Унпа Дёршывам саванать,
Унпа Дёршывам мухтанать.
Ы р дын каять, ыр ят юлать,—
Чуна дак шухаш ашатать,—
Ялан эс, Кокель, асамра,
Яту сан ёмёр — халахра!

ТАВАН ПОЭТАМАР

Ухсай! Пиччемёр! Йышансам
Ут туртайми хёру салам!
Пур саи яту халахамра,
Пур сан яту Сёршывамра.
Эс Пушкартран, Урал енчен,
Слакпуд чавашё, Силпирен,
Хастар хресчен килйышёнчен,
Кёдтенттинсен тёп йахёнчен.
Сапта Кёлпук хавачё пур,—
Эс ачаран ёдчен, маттур...
Пёлетпёр — йывар дырасси,
Асамла шухаш каласси.
Халь дупдунте тупра мён чул!
Пур «Акашкул», «Ту урла рул»,
Кунтах «Тутпмёр», савасем,
Илемлё депёд юрасем...
Ивановна эс, (^едпёлпе,
Мёнпур дыру астисемпе
Ёдлен таван поэзире,—
Пурне те уншан тав сире!
Совет поэчё эс, Ухсай,
Мён ырриие пёрле пухса
Савса пиллетён халаха,—
Пире дав хакла, дав паха.
Тытсан Ухсай кёнекине —
Туян чёлхемёр хаватпе,
Ч а в а ш дыннин ёдченлёхне,
Ч а в а ш дыннин сапайлахне...
Сул уда... Саван эс, Ухсай!
Сан аллуита яирать сарнай.
Чипер савву-юррусенче,
Чун-чёререн дырнисепче
Хёвел тухать йалтартатса,
(^ырма юхать шапкартатса.

Маттур яшсем, маттур хёрсем,
Телейлё ёмёр ачисем,
Ёде васкаддё эртелпе,
С'Унатла дута ёмётпе...
Кал-кал утатан эс, Ухсай,
Ху калашле, нудна ухса.
Сапа Фадеев мухтани,
Твардовский ашшан тав тупи,
Юлташам, эс хуть мён кала,—
(^скледдё пирён камала.
Адтан тата дакна манан:
Муса Джалиль, Хасан Туфан
Сан талантна хакланаран
Ы р сунна пётём чун-вартан.
Суренё эсё Ёпхуре
Мажит Гафурипе пёрле.
Мустай Карим, Сайфи Кудаш...
Сан думанта мён чул юлташ!
Эс хараман йыварлахран,
Ёдрен нисмен, ёдрен тарман,
Суя дынна пудна тайман,
Аду-анну ятне яман.
(^ёршывшан йывар вахатра
Эс пултан вутла вардара.
Хёру чёремёр хушнипе,
Хёру чёремёр чённипе
Эпир аркатна ташмана,
Усал фашист-дёрдатмана.
Ухсай, пёрле эс халахпа,
Пёрле юратна (^ёршывпа.
Шинель даплах-ха сан дире,—
Салтак—сыхлатан эс мире.
Пуса каччн пек санупа,
Янравла сава-юрапа
Утатан эсё улапла
Октябрь удпа дулпала.
1981

ЁСРИ

ТУСАМА
Ф. М. Лукин

композитора

Хёлип Лукин юррисене,
Хавхаланса дырнисепе,
Илтсен ялан чун хёпёртет,
Татах ёдчен пулас килет.
Илемлё унан юррисем,
£ён саманан дён кёввисем!
Вёсем каяддё индене,
Вай-хал параддё дынсене
Хёлип Лукин хастар пулнп,
Малтан мала кал-кал утнн
Ёмёрлёхе асра юлать,
Пире чунтан саваптарать.
1983

ТУПМАЛЛ И

СЁРЁМ-ШЫВАМ
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Ытарайми
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Эп астумастап аттене
Таванам, канлё дыварсам
Самах хавачё
Юлташ тапри
Каллех дуркунне...
Атте-анне пире сыхлана...
Мён пур хакли
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урама...»

5акна манас пулсан
Хёвел
Юр

ансан...

дуна

тепён...

,

,

М а н а с 5ук ё м ё р н е
Ылтан сапнан
Кулунда

тупанать...

ирё

Вайара
Тапранна

пар

Тусл&х
£ ё н ё <?улам, и р т с е м т ё п е л е
С у к та п у л ь
Таван

тёнчере...

юрлать, ку$ран

пахать...

£ ё н ё юррамсем
Емёр-ёмёр

мухтав

Аталпа Урал
Уяп

хушшинче

кёрекинче

Атте-анне ?умне ларсассан

.

£ ё н ё ГЭС а с л а А т а л ? п н ч е
Сапка юрри

.

Вёдсе к и л с е м , ч ё к е ^ ё м
Ылтан тыра

пуссинче

Ялйышпала пёрле
Таван хуламар,
Мён к а л а с а

чухне

Шупашкарам

юрлам-пш?

Шупашкар

улапёсем

Асли

^акартан

сук

Мухтаи сире, $ёр астисем

.

Шур халатла

.

сестрасем

.

.

.

40
—

Куккук

41

Таврара дуркунне
£амрак гварди, ялан пул хастар
Слакпу^ (ыннисем

.

.

42
.

.

Чун савпидём, аста эс §урен?

.

.
.

—

.

43

Мана чунтан савсан

44

Кёрхи кёреке

—

Юратна анне

45

Ху ывална кётсе ил

46

Сарпике£ём, сарпике

.

.

.

.

.

Эп вунулта султа

47

Сук пуль сан пекки
Кётсе илеймерём

—
48

.

—

Эп сара мар...

49

Парнелем юррама

—

Шура ланташ

50

Кил, савни, лар сума

51

Вайара

52

Сырла пш;ет хёвел ашшинче
Манас марччё тавансене

—
.

.

.

.

Емёр пёрле пуранас

53
54

Мёнле пуранан, аякрм таван

.

Кунта, Ч а в а ш

.

£ёршывёнче

55
.

. 5 6

Телейлё машар

57

Эс тухсамччё

50

Эп юрлам-и

~~

Парнелетёп сана юрату юррине
Анне мана дунат пиллет

.

.
.

.

60
.

61

Эпир хёрнё вутпа дуламра

.

.

.

Сенкер сута сапкам

—
62

Колхоз лаши, хура тур

.

.

.

.

63

Пире таван кётсе тарать

.

.

.

.

64

Савни

парни

Юрату юрри

65

Савпи

66

.

Марине

—

Салтакри тусама

67

Савни валли

68

Хитри дук сан

пекки

Пёрле чухне

.

Лсатса я р мана
Ытла

йывар

ан

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

кала

Ин5етри тусама
Эп юратрам пёр хёре
Иртыш

хёрринче

Купас вап в ы л я т ь
Иурдан тутар
Савна тусама
Кётерук

.
.

.

.
.

Юратусар мёнле пуранан
Кала, тусам, чаннине
Мёнпе т а н л а ш т а р а м
Тйватшар, икшер
Таватшар

йёркен.

И к ш е р йёркен

йёркен

Кантар хёвелё
Казахстан

80

Грузи дёрё, тав сана!

81

Горький палакё умёнче

.

.

.

.

82

Сухуми хулинче

83

Суллё ту, Кара-Даг

83

Волошин таири умёнче

.

.

.

.

—

Йёрекен хавасем

84

Тинёс шавлать

85
Сума суса

Яковлева сума суса

86

Шелепие асанса
Хветёр Павлов ятне...

87
.

.

.

.

—

Ентешёме, Кокель художника

.

.

.

88

Таван поэтамар

89

Едритусама

91

Для детей старшего школьного возраста
Василий Иванович Давыдов-Лнатри
СТИХИ
На чувашском языке
Редактор А. А. Тимофеев
Художник В. М. Ширшов
Художественный редактор Е. Е. Михайлова
Технический редактор Н. В. Васильева
-Корректор J1. К. Егорова
ИБ 1849
С д а н о в набор 06.02.06. Подписано к печати 31.07.86.
НТ 04246. Ф о р м а т 70X90'/». Б у м а г а т и п о г р а ф с к а я № 2.
Гарнитура обыкновенная новая. П е ч а т ь в ы с о к а я . Усл.
псч. л. 3.51. Усл. кр.-отт. 3,65. Уч. изд. л. 3,38. Т и р а ж
1500 экз. З а к а з № 620. Изд. Nt 82. Цена 15 коп.
Чувашское книжное издательство,
428000, Ч е ф к а р ы .
пр. Л е н и н а , 4.
Т и п о г р а ф и я .V? I Государственного комитета Чувашской
Л С С Р по д е л а м и з д а т е л ь с т в , полиграфии и к н я ж н о й
торговли,
428019, ' Ч е б о к с а р ы , пр. И. Я к о в л е в а , 15.

15

пус

В. Давыдов- Анатрин пёрремёш сйвви 1936 дулта кун
5ути курнй. Унтанпа поэтйн
вйтйр ытла кёнеке пичетленсе тухнй. Литература кадалйкёнче ырми-канми ёдленёшён
1967 дулта сйвйда Чйваш
АССР культурны тава тивёдлё ёдченё ятне панй.

