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Таван халахан икё пин дул хушшинчи 
кун-дулё тумхахла та мухтавла. Хале вал 
удданрах та куранса пырать. Ман асатгесем 
II ёмёр варринче Алтай енчен Сурдёр 
Кавказа дитеддё те кунта Савар, Ылтан 
Палхар, Хасар патшалахёсем йёркеледдё. 
X ёмёр тёлне Аталди Палхар патшалахё вай 
илет. Пирён йах-несёл кайран тутарпа 
вырасатухмашутламан. Юлашки ёмёрсенче 
чаваш чуне дёнёрен вай илчё. Унан сасси 
тёнчери халахсем хушшинче шпёнсех тарать. 
Чаваш ачи удлаха та дёкленсе курчё. 

Чаваш дыравдиеем дак варам тапхара 
сахал мар санласа пана. Ку тёлёшрен чи 
малтан Н. Шелепи, И. Тахги, Г. Тал-Марса, 
М. Юрьев, И. Петрова, К. Турхан хайла-
вёсене асанмалла. Хальтерех тухна кёнеке-
сенчен Юхма Мишшин романёсемпе 
палла дынсем динчен дырна очеркёсене 
уйрамах палартмалла. Б. Чиндыков, Н. Си-
доровпа В. Сипет те чаваш сцени валли 
трагедисем хайларёд. Аваллаха дутатса 
паракан сава ярамёсемпе халапсем чьшай 
поэт пултарулахёнче тёл пуладдё. Анчах 
кусем пурте уйрам тапхарпа уйрам дынсем 
динчен кйларнисем шугланаддё. Халахан кун-
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дулне пётёмлетекен хайлавсем кирли сисёне 
пудларё. Капан пек пысак дак ёдре пёчёкдё 
кёнекем кёлте выранне пулмё-ши тетёп. 

Поэзи мелёпе малашне Фирдоусин 
«Шахнаме» поэми пек пысак калапла 
хайлав та асталама май пур. Чаваш кун-
дулёпе ас-хакалё динчен даван пек пысак 
кёнекесем дырмалахах пуян та илемлё. £ак 
ёд «асла, дивёч асла кёнекедёсем» дине 
тиенет. Ун пеккисем тупанасси иккё-
лентермест ёнтё. Вёсене пирёнтен пехил! 
Хальлёхе вулакана хаман пур-дук сава 
ярамёсене сёнетёп. Тур килсен вёдленми 
кёнекен дёнё сыпакёсене те дырапар. 
Чипер дуренё чухне мён дырна пеккине 
йёркене кёртсе хаварни кирлех тесе 
шутларам. Чавашан шапине сума савакан 
вулаканамар та дакна кётет мар-и? 

«Чаваш юрри» поэма пирки те мал-
танхи евёрлех каламалла. Таван юра 
пуянлахён илемё динчен пайтах шухаша 
кайма пулать. Хам дырнине эпё пудласа 
пана самах выранне кана хуратап. 

Кёнекене пичете хатёрлеме Ирина 
(Эрине) хёрём чылай пулашрё. Уншан ана 
чунтан тав таватап. 

Автор 
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Пурнад пана Асла Тура, 
Тёнчене тытан хават, 
Катартан хура та тура, 
Шайлашса вал дул хывать. 

Хамар халахан тымарё 
Икё пин дул хушшинче 
Сухалмарё те хармарё, 
Ситёнет-ха йыш динче. 

Сивёре маттур турачё 
Типрё ёнтё сахал мар. 
Ун вулли хунав каларчё, 
Таталман-ха тёп тымар. 

Халах тав тавать, Худамар, 
Пиллёхушён пуд тайса. 
Тавтапуд! Куратпар хамар: 
Эс хавартан упраса. 

Пётнёдем пётеддё ёнтё 
Халахсем те дёр динче. 
Чавашсен апла пулин те 
Пур тёрек шанарёнче. 



Вид пахалах — ыра камал, * 
Ыра шухаш, ыра ёд 
Пур чухне упранан дам ал, 
Тусём, тусём кирлё дед! 

£ак аса анкарчё халах 
Варам ёмёр таршшёнче. 
Кирлё, кирлё вид пахалах 
Кулленхи пурнадёнче. 

Ыра ёд тени пулаймё 
Тирпейу дитеймесен, 
Пурлахпа пулму тулаймё 
Упрама пёлеймесен... 

Туррамар, йёрке тумаипсан 
Пулашса пырсам пире, 
Вай парсам тан-тан утмашкан 
Патрашу-хёвёшуре. 

Сас паратпар-ха хаюллан 
Аякра та дывахра. 
(^ыварсан — кая та юлан 
Араш-пирёш вахатра. 

Пурнасах тесе дунатпар 
Хёвёшуллё тёнчере. 



Те хухатпар, те хунатпар — 
Анкармашкан хёнтерех. 

Пар та пар кана тееймён, 
Хамаран та памалла. 
Ырлахпа ыр курнадемён 
Ырапа тавармалла. 

Ахар, дака тивёдтерё 
Шайлашу тарасине. 
Ахар, дак йала дитерё 
Асларах тёллев патне. 

Пиллесемччё, Асла Тура, 
Халаха ас-хал, вай-хал. 
Ун хавалё пултар ыра, 
Ёдё пытарччё кал-кал. 

Пултар вал тёнче илемё, 
Куртар чан саванадне. 
Халё хам самах илем-и 
Санлама ун кун-дулне? 

Туррам, кёл тума таратап 
Аша-аша питёмпе, 
Кирлёрех сймах шыратап 
Семделеннё чёлхемпе. 



Хйй камне ан мантар халах, 
Пёлтёр хйй аваллахне. 
У стёр ун чунри нахалах, 
Туйтар хайён вай-халне. 

тм$с&м$(Р, штуют 

Мёнпур чавашан ваттисем! 
Савапла ман асаттесем! 

Мухтав та чыс паян сире — 
Пётмен-ха йахар тёнчере. 

Хай дакарне хаех диет, 
£ынна валли те ун дитет. 

Тёлёнтерет маттурлахпа, 
Татулла вал ытти йахпа. 

Тытмарамар ялан асра, 
Паян шыратпар пурсара. 

Паян уяртрё самана, 
Суя тухса пырать чана. 

Тёнчемёр патрансассан та 
Аваллах чёрёлет унта. 
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V Кётет сире те дав шапа, • 
Килсемёрех мён пур йышпа! 
Курса йапанар хальхипе, 
Танлаштарса авалхипе. 

Юлсамар хамар хушара, 
Пире парсамар асара. 

Йашсах дитетпёр-дке кас-кас. 
Ана епле сирсе такас? 

£апла пёрле пулсассан дед 
Кал-каллан пырё пысак ёд. 

Шапах дав шухаш ертнипе 
Самах пудларам сирёнпе. 

Сём авалтан паян кунччен 
Чаваш мён-мён тусни динчен. 

Кёрнеклё курантар чаваш, 
£уретёрччё ялан ваш-ваш. 

Эй, ватасем, парсамар пил. 
Ан сунтёр пирён хатла кил! 



Самахам юхтар юрахла, * 
Килсе ан тухтар урахла. 

Тасма хистетёр несёлне 
Асаттесен ёдне-хёлне. 

Парсамар ас айван пуда, 
Парсамар вай айван куда. 

Эй, вут чёлхеллё астасем — 
Таван самах асамдисем! 

Вёрентёр чан асталаха — 
Самах витертёр халаха. 

Ыр ас дутаттар пудама, 
Ыр камал тыттар чундама. 

Эй, пиллесемёр чёлхене 
Таван самах асамлахне! 

QdK хутлсх пуласса туйса 
Таратап пудама тайса. 
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шхья 
Тухья — чаваш элемё, 
Чавашлахан палли. 
Тухья — чаваш илемё, 
Тухья — хёрсем валли. 

Юрладдё мухтамашкан 
Сар йёкёт ячёпе: 
Савмашкан-вылямашкан 
Тухьялла хёр чипер... 

Хёрсем татах та капар 
Пудри тухйипеле. 
Хана кётме тухатпар 
Тухья дутипеле... 

Чавашан пихампарё — 
Тухьямаран дути — 
Пире упрана мар-и 
Паян куна дити? 

Тухать ума асамла 
Алтайан ту хырди. 
Унта-дке тахамланна 
Тёп несёлсен чёрди. 



Тухья пек лулна теддё 
Унти пёр вырана. 
Тен, кашт хитрелетеддё 
Халапсенче ана? 

Анчах йах пуде — кашкар 
Тавать унта йава: 
Камах дитсе-ха кадтар 
£ак варттан дёршыва? 

Пёр ачана хатарна 
£ак ыра чун-ама. 
Леш вун ача хаварна 
Тёреклён хунама. 

Терек тесех калана 
£ав кашкар тахамне. 
Тухья тесе ят пана 
Малтан хайсен йахне... 

Йава пек тулла выран 
Кун пана-дке йаха. 
Ятра туятан ырран 
£ак икё самаха. 

Ту ёлкине куратан 
Тухья кулепинче, 
Тёсне те тавдаратан 
Ун симёс шардинче... 



Хёвел, тупе санарё — 
Тухья эрешёнче. 
Сапла ёненнё мар-и: 
Упрать дулти тёнче. 

Хальччен чыслать-шим халах 
Кун курна дёршывне? 
Нухрат-мерчен тухьялла 
Тухать тёнче умне. 

Х&ВШ МУХШМ1 
(<А&алхп хетт ошахён кти шАм) 

Эй Хёвелём, турлёхлё худам! 
Эй турем! £ёрпе тупе патши, 
Эс тытса таратан дёршыва, 
Ыр вай-хал пире куллен курен. 
Туррамар Хёвел, хапалласа 
Эсё дед илтен кёллёмёре. 
Эй, тивлетлё Туррамар Хёвел! 
Турлёхлё дынна эс аслалан. 
Туррамар-аннемёрён ачи, 
Пур енчен те эсё пит аста. 
Санан сухалу — сенкер индет. 
Сан чуру — этем ак мён калать: 
«Кудамар куран тавралахра 
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Эсё geg таратан дутатса. ' 
Паттар пек патшамар cap Хёвел, 
Пётём дёршыва, йёркелёхе 
Пёртен-пёр эсех таран тытса. 
Эй пёртен-пёр дута Туррамар! 
Пана асла вай-хават сана. 
Турлёхлё ертудё те эсех, 
Патша пек хаватла Туррамар! 
Пехилленё Туррамар-атге 
Аллуна тавата дута ен. 
Эсё — ывана пёлми туре. 
Пётём Асла Тура ячёпе 
Эс туса пыран тёнче ёдне. 
Сул тупемёр хапхине куллен 
Саншан дед удаддё яриех. 
Пуд таяддё санан уманта 
Тупери, дёрти мён пур хават, 
Кёл таваддё, тархасладдё шав 
Хутлёхсёр дынсен хутне кёме. 
Эс ирех тухан та тупене, 
^утатан дулти тавралаха, 
Сутатан дёрти тавралаха — 
Сутатан мёнпур тавралаха. 
Эс таратан пуринчен дулте, 
Турелетён йыта-качкана, 
Турелетён янавар чуна, 
Турё самахпа эс турелен 
Тёрлёрен хаяр-усал дынна. 
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Ыггисем парахна этеме 
Эс илетён хаван хуттуне. 
С^акарпа сара курсе сана 
Этему хавас чук чуклеме. 
Эс далсамччё хаван чуруна! 
Сан кумун тавата лашине 
Тыррине сапса парать этем. 
£ав тават лашан тырри пулсан 
Эсё те дул дурён чиперех. 
Савранатан эсё кумупе 
Сак тёнчен тавата кётесне. 
Пырё пёр енче харатмашу, 
Тепринче — кумедё-канашду... 
Видён эсё пётём тупене. 

Пуранна вёсем сём авалах, 
Хапаллана ыра хавала. 
Пулна тет хайсем шултра, 
Атлантсем пек вайла та патвар. 
£ичё духрам пулна тет утти, 
Сичё чалаш таршшё — дапати. 
Хатлах кунё хатсар тёнчене, 
Тытна теддё пурнад тыткине. 
Пёлёте дёкленё тет дуле 
Ирёккён хайсем дуремелле; 

yjd&icm 



Ашанмашкан тупна каварне, 
Шарах чух дутарна думарне. 
Вырантан кударна тет тава, 
£ён дулпа юхтарна тет шыва. 
Тёнчене шыв илнё те — талай 
Шавласа тарайна тет чылай. 
Пур чёр чун пётес патне дитсен 
Улап дална тет путассинчен: 
Хывна та вал хайён кёпине 
Машарран тултарна ун ашне. 
Тытна тет пёр вахат пёлётре, 
Шыв чаксан антарна тет дёре. 
Пулна тет кепи асамласкер, 
£итмёл дич тёспе тёрленёскер. 
Иксёлми вай пана — хён килсен, 
Сёнеймен никам та — кёрешсен. 
Хавалана вал ташмансене — 
Таталма паман таван йахне. 
Йыхарсан та ют дёре Мерчен 
Вал кайман дурална дёрёнчен. 
Савна дёрё пулна хакларах, 
Чан телейё — хамар халахра. 
Улап ваталса шурална та 
Выран тупна чапла масарта: 
Пёчёкдё ту евёрлё тёми 
Нихадан йашса дётми-пётми. 
£ав тёме дине ларса кансан 
Иксёлми вай-хал кёрет-мён сан. 
Йыварлах к ил се i Г ^ ^ в д Д м д - ^шл 
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v Улап хатёр чёрёлсе тама. 
<^ил дунатлй шура утпала 
Сёклснсе вара вал тухмалла. 
Улапан тапри асамла тет: 
Хытна анана иккен имлет. 
Мул тапри тесе вара ана 
Ывдан-ывдан сапна пахчана... 
Улап йахёнчен эпир, туссем! 
Улапла — эпир тавас ёдсем. 
Халах вай илет улапсемпе, 
Пуранар вёсен хавалёпе! 
Тулахрах сапса мул таприне 
Имдамлар-и пурнад йывадне! 

ГЖША&А ХсЖАЛё 

Ахар самана, ахрат, 
Еасат, е ахарать... 
Икё-видё пин дулсем 
Пуранаддё пуль вёсем. 
Тахданхи пуян тёнче 
Упранать-мён вёсенче. 
Пёлтерет ун динченех 
Арамади тениех. 
Константин Бальмонт пире 
Хайён икё саввинче 
Ун динчен дапла калать, 
Хапалласа такмаклать. 



(сАвеста та fax) 
Эп дут тёнче Турри вал, Арамада, 
Нумай дёре-шыва пултарнаскер. 
Ман санара илсе тата мёскершён 
Сурална ман ташманам ирсёр Ахар. 
Чечекленен дёре-шыва пултартам, 
Анчах та Ахар вилём дед курет: 
Шывра дёлен ёрчетрё, хёл дитерчё — 
Султалакра вун хёл, ик ду кана, 
Шанса каять шыв-шур та йывад-курак, 
Пурне те сивё хёл хурри лекет. 
Пултартам Саката, турем дёре, 
Анчах та Ахар саранча пултарчё, 
Ана кура тыр-пул, чёр чун пётет. 
Марка дёрне те эпё пурнад кутём — 
Ёдпе телей унта худаланма. 
Анчах усаллах дед дуратрё Ахар. 
^ынсем иккёленмешкён парахма 
Елккен Нисаййана пултартам эпё, 
Анчах сунтерчё Ахар шанчака. 
Кёту кётмешкён тулах Урва турам — 
Сынра ман камаллах чёртейрё Ахар. 
Гараваити илемне шаратрам — 
Унта хаварчё Ахар пин-пин тупак. 
Савапла Кахра тёрекне дёклерём — 
Хистерё Ахар вилене диме, 
Сынна димешкён тытанчёд дынсем. 
Пултартам пурпёр эпё, Арамада, 
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Тата ытти илемлё дёрссне. * 
Анчах та Ахар, ирсёр вилём пудё. 
Пурин дине те ячё сивё хёл. 
Вёсем халь манан шевлеме кётеддё. 
Эп, Арамада, хёвеле пултартам, 
Пултарчё тётгём Ахар сём када. 

2 
Ыра шухаша мухтав! 
Ыра самаха мухтав! 
Ыр ёде те чыс-мухтав! 
Ёмёр пултар видё вут. 
Каман шухашё ыра, 
Кам самахё те ыра, 
Тытанё вал ыр ёде. 
Чыс дак видё дул-йёре. 
Шухашё пёрчи пул сан, 
Хамал пулё ыр самах. 
Ёдё пулё cap пучах. 
Видё пёрлёх — пёр тёнче, 
Вид дутта — вид хут мухтав! 
£ака видё дутапа 
Вай-халне Сартуш пухать, 
Вилём тупсамне шырать. 
Вал ыйтать хай чёринчен, 
Шарламасть салху чёри. 
Арамадаран ыйтать: 
«Мён дёнтерё вилёме?» 
Сака пурнад тавадди, 



Сут данталакан дуги 
(Ун пёр пичё — cap хёвел, 
Сута уйах пек тепри) — 
Арамада хуравлать, 
Сартуша дапла калать: 
«Кадхине хёвел канать, 
Сывлам сыпё чечеке. 
£ын-этем чёрёлнипе 
Вилём пуранадё пётё». 
Хай Сартуш дёре уксе 
Арамада урине 
Чуп туса иле-иле 
Тилмёрсс татах ыйтать: 
«Ут дёрет, пулать тапра, 
£ил вёдтерё тусанне. 
Сак чалханчак дул-йёртен 
фьш епле-ха чёрёлё?» 
Ада-дидём тумёпе, 
Асамат пек шупарпа 
Хуравларё Арамада 
Сартуша ак еплерех: 
«Ним тёревсёр-мёнсёрех 
Тупене пултарна чух 
Кевер чул хавачёпе 
Кутём эп тёнче дути. 
Хаман камал пуррипе 
Йышанма пётёлёхе 
Сер дёкленчё давракан, 
Пётём пурнад амашё. 



Кёл-тусан пек пурлахран 
Вёдсёр пурнад пиллеме 
Тасак ёнчё евёрлё 
Тыр пёрчи пултартам эп. 
Чун хавалён вайёпе 
Йывадра та куракра 
Варттан вут асамлахё 
Суремешкён тытанчё. 
Савашса чуп туна чух 
Асла ама варёнче 
Ал-урапала куд-пуд 
Тёвёленчёд пудласа. 
Тёссёр-йёрсёр пушлахра 
Пуранад дёнтернё чух, 
£ук дёрте, сём-тёттёмре 
Сан-сапат дурална чух 
Чёрёлу хавасёнчен 
Ытларахчё варттанлах. 
Хальхинче те иртнинче 
Пуранать ялан малаш. 
Шаратман эп иртнинчен 
QaK хальхи самантама, 
Сул тупе сенкерлёхне 
Эп илмен ёнерхинчен, — 
Пётём куракан тёсне, 
Пётём тёсён дутине 
Пултарулах вайёпе 
<^ук дёртен пултартам эп. 



Иываркка тимсрташран 
Хсрлё дулам ташшинче 
Шёвеке дён сан пама 
Мён тери тивет асап! 
Йатап йывар малатук, 
Тунклеттерёп те унпа — 
Сулам ялтрё саванса, 
Пурнад вёрё, вилём дук. 
Пёл эс видё самаха: 
Шухаш та, самах та ёд, 
Чёрёлу — камалунта, 
Чёрёлу вал — суя мар». 
Сёкленсе тарать Сартуш. 
Аслати каять инде. 
Курчё: аслати йанать, 
£акрё дута тупене 
^ичё тёслё пёккине. 
Тайламра курать Сартуш 
Кил-дуртпа кёту, даран. 
Илтрё ешёл чатлахра 
Янкас шапчак юррине. 

ажлш 

Чавашсене хурах тустарна, 
Саратна пурлахне, дунтарна — 
Ялсем тёпленнё вырана 
Хаварна кёл купи кана. 
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Пуд хуна ganagca яш-кёрём, 
Хирет ташман татах тискеррён. 
Ан тив, вардма та хал юлман — 
Пудне чаваш питех усман. 
Мел тупна тет вара йах пудё, 
Ас-хал дупди — Саваш пёлудё. 
Вал пуранна шыв хёрринче 
Урпа акса хартнасенче. 
ШУР ?У?лё тет, чике сухалла, 
Вал ылтан шалла тет, вай-халла. 
Пытанна халаха пухса 
Кулле чук туна пуддапса: 
— Эй, кулё! Хаватна парсамччё, 
Хурахсенчен эс хатарсамччё! 
Пётетпёр ним айапсарах. 
Чуна упра! Эй, ан парах!.. — 
Кёрле пудланй тёпсёр кулё, 
Сёкленнё давра дил те дуллё — 
Шыва хапартна тупене, 
Хуплана тавал тенчене. 
Ада шартлатна, думар яна, 
Нихданхинчен хаяр шавлана. 
Вал хавалана ташмана 
Шыва ярас тесе ана. 
Хурах терт курна: путна-тарна — 
Саратна пурлахне хаварна. 



ШУРСУЗШ 

Чулхула, Мускав игуйханна тет, 
Халаха епископ укётлет. 

Матёрые суяс тесех суять, 
Турё самаха пасма хаять. 

Ултавпа дапла хистенёрен 
Пулё-ши усси ку "чан тёнрен"? 

Йышанма хушман темерём-дке, 
Тёрёсех пёлтертём тёлёке. 

Ним дукран сармарам самаха, 
Тёлёкне эп куртам чанахах. 

Куранчё мана пёр шурсухал, 
Камаллан мана тытгарчё ал. 

Хайпеле хапартрё тупене, 
Катартса дурерё тёнчене. 

Хумханать сап-сар тыр-пул унта, 
Выльахё — ем-ешёл даранта. 

Сирёмёр шултра парда татса, 
Ячёд чавашсем хана туса. 



^ ^ К у р т а м а р унтах ик дёлене — 
Хурине те вут-хём тёслине. 

Вёрентсе каларё шурсухал: 
«Ан духалтар ёмёрхи хавал. 

Йышансан та дёнё йёркене, 
Ан парахар ёлёк тунине. 

Халаха дакна кайса пёлтер — 
Пурнйд пуле кунти пек чипер. 

Эс дапла тума килёшмесен 
Пулан димёдё дак дёленсен: 

Парёд парахса вёсен умне, 
Урах курман саванад кунне...». 

Хушнине кал арам халаха, 
Тумасан — кётет-дке адтаха. 

Пулёх пурчё мар-ши даплалла 
Ик тёне пёрле дурадмалла? 

Таталса кайсассан тёп тымар 
Сан чуну та ёнтё санан мар. 

Тура, тен, пуриншён те пёрре? 
Ячё тёрлёрен-тёр тёнчере. 



~ ^ 
v Халь мана кётет-ши ыр-савап? * 

Е савапшан тусёп хён-асап? 
Саварпиччё ёлёк Матёрне... 
Тёрмене чикет-ши Етёрне?... 

Пулёхдём, дурална ял Мучар 
Кудамран дётессинчен эс чар! 

Сёленсем пек тёрлё тён пире 
Упранма хистетёр тёнчере. 

аджсшМи 

Вёд, вёд, акаш, вёд, акаш, 
Китай хирне аниччен, 
Хусан енчи хунсенчен 
Салам кала эс, акаш, 
Ман асатте хутлахне, 
Пудне тайсам ун умне. 

Вёд, вёд, акаш, вёд, акаш, 
Улту — Алтай хушшинче, 
Тусем динчи чул динче 
Санасамччё эс, акаш, 
Ман асатте тамхине, 
Шал дунатпа тусанне. 



Хунсем унта хунана: 
Тухья пекех тел тупса 
Тухья туна тет аста, 
Тухья ятне туянна. 
Палхар-савар асатте 
Вай пухна тет дав тёлте. 

Вёд, вёд, акаш, вёд, акаш, 
Пирён сыхча эсё пул. 
Инде дула дуллен-дул 
Калла-малла вид, акаш, 
Авалхи таванлаха 
Упрасам яланлаха. 
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хулжт 

мёрчт ХУШ 

Сарлака та дуллё ту динче 
Мерченех те хули куранать. 
Икё хутла хулан хумере 
Мерчен пек илемлё дёкленет. 

Улахайрам Мерчен хулине, 
Мерченех хули мерченсёр мар. 
Тёлех пултам мерчен улшудне, 
Хушрё мана мерчен суйлама. 

Таван пек хулам тавансар мар, 
Мерчен тёсё дапна дамкине. 
Хупласа та килчёд хурахсем, 
Таванран та тиврё уйралма. 

Мерчентен хула даварни дук, 
Тавантан таван таранни дук. 
Таванама кайрам шыраса, 
Тупанчё вал дёнё Мерченте. 



w — зо 

c$MG ХУШ 

Сёнче дыранё дуллё, 
Сыран тарри туремлёх, 
Туремлёхе тыр акна, 
Ешернё вал сип-симёс. 
Чаш-чаш утса пёр диччён 
Сёл пуссинче дуреддё, 
Темскер тупса санаддё, 
Нихдан курман пуянлах 
Тёл пулнан тинкереддё: 
Чарнаддё сывлама та, 
Чал-чал дидет пит-кудё. 
Чулмек ванчакёсем те, 
Йёрёлчесем те пур-мён, 
Тупаддё шамасем те, 
Пур тимёр хатёр-хётёр. 
Сич-сакар ёмёр ёлёк 
Кунта мёнле хула-ши 
Кун курна та шавлана? 
Ташман килсе дапсассан 
Епле вёсем сыхланна? 
Мёнле асап т^ссе-ши 
Тём-тёкёрех тёп пулна? 
Пулер-Савар юлташё 
Пулнах-тар дак хуламар 
Тесе пашарханатан. 



Хуме палли юлайна — 
Тёмеленсе выртать вал. 
^ырулла чул юпа та 
Ун-кун каштах упранна, 
Унта — "ыр дыннан" ячё. 
Чулмекён ванчак тёпё, 
Йёрёлчепе cap шама 
Тахдан кунта дуренё 
Йах тав-шавне хускатрёд, 
Инде ертсе каяддё 
Аваллах дулё тарах. 
Палхар-Савар ташманё 
Алхаснй-тар кунта та. 
Тен, дак сарта хапарна — 
Тен, пёрене кустарна 
Вёсем дине саварё. 
^урт-йёр, чикме хуме те 
Шарт-шарт! дунса кёлленнё. 
£ич ют вут хыптарсассан, 
Qынсем те пётнё ёнтё, 
Вилнех-тёр чикёшсе те 
Ташман кулли пулмасар. 
Пинтен пёри кана, тен, 
Май тупна хаталмашкан. 
Шапах, тен, вал пулайна 
Ман асаттем таврашё?.. 
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ЯЫ/ЫХУ 

Пуранать чаваш пин дул 
Ман £авал тарахёнче. 
Камрак, шама, кёл те чул 
Тухё тёрлё сарт динче. 

Чан хыпар калать пире 
Темён чухлё дын шамми. 
Кур чулмек динчи тёрре — 
Вал пёлтерё йанашми. 

Сын вилсен те пичёпе 
Выртна-мён хёвел енне. 
Пурт лаша янахёпе 
Смирён тытна никёсне... 

Хамар тенё япала 
Пуринчен те пахарах. 
Калармастпар дён йала, 
Пуранатпар унсарах... 

Сак самах дав тапхарта 
Сирёпленнё ахартне 
Масальманлах Палхарта 
(^ёклесессён хёд-хартне. 



v Сём вйрманла Вирьяла * 
Тарна-мён хаш-пёр палхар. 
Шухашлана-тар аллах 
Ситес сук тесе вар-вар. 

£итнё-шим дапах кайран 
Хай патша нукерёсем, 
Тухадран е анадран 
Килнё-шим вар-хурахсем — 

£ётнё, пётнё Палаху, 
Ним дурт-йёрё те юлман. 
£аванпа та вал салху, 
Кашламасть кунта юман. 

Хай пётсен те — хуранташ 
Ларна тухна дываха: 
Пудёпех дётмен чаваш, 
£ухалман яланлаха. 

Ун ятне-чысне деклет 
Тёрлёрен Упи, Супар — 
Пуранать, ёрчет, ёдлет 
Авалхи палхап-савап. 
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ШМ$ X¥A9L 
(^ВЕО-мёш суп) 

Тахдантан вара ёнтё сёкёнед 
Кай енчен килсе палхарсем дине 
Анчё караппа пилёк вырас кнед, 
Тухрё йатанса дул дыран хёрне. 
Инде мар кунтан Ишлёне дитме, 
Инде мар унтан тавранас тесен. 
Ишлё тавралла дуллёех чикме, 
Шал енче хуме икё хут иккен. 

Харамасть хула, паранмасть палхар. 
Ёнтё ик енчен пётрё миде чун? 
Йывар Ишлёне — халах йышла мар. 
Пуртасем тытса чикмене хирме 
Пычёд вырассем хай хула патне. 
Чёртнё вут йатса хумене чёртме 
Ситрёд те вёсем тёртрёдё вутне. 
Малтисем вутпа удна дулпала 
Утпала килет хумла-хумла рет — 
Керменпе хула йёри-тавралла 
Уха-санапа йышла дар кёрет. 
Хумерен иртсен дуллё ур та пур — 
Ишрёд тёппипе темиде тёл ген. 
^ападсассан та темён пек сатур 
Шав тивет чакма йашна ишлёсен. 
Ертуди вёсен пёчёкдё йышпах 

Ёнтё мён тери юхрё хёрлё юн 



" " у 
Ёлкёрчё тарма вут-хём витёрех. 
Пар&насшан мар ыттисем сапах: 
«Машкал куриччен чунам пёттёрех!» 
Арам, ачапча лекрё тыткана, 
Миде чун тата дунчё дуламра?! 
Тавал евёр вут хыпрё хулана — 
Юлчё камрак дед сарлака уйра. 
Пилёк вырас кнед яна хурахсем 
Тухрёд Ишлёне тустарса-тусса. 
Илчёд тыткана сахал мар вёсем, 
Ёлкёрчёд тухма пысак мул пухса. 
Ытканчёд вара карапсем дине, 
Кайрёд хускалса тавалла часрах. 
Палхар ен хапса тепёр дыранне 
Ситрё тачё ака самантрах. 
Сук пулсе хума ёнтё выраса — 
Атал варрине уха дитес дук. 
Юлчёд палхарсем хыттан макарса, 
Вырас дарёсем ишрёд питё шух. 
Мёкёрет кёпди, духарать сарнай, 
Ёсёклет-йёрет тытканри этем... 
Карапсем динче пурлах-мул нумай, 
Саванёд пайтах вырас кнедёсем. 
Святославё ав кадартна пудне: 
«Аталан дулне илёп хам алла, 
Адтархан патне дурёп ун чухне...». 
Сёмсёр Святослав, питё ан мухтан 



Тавранап тесе ылтан-кёмёлпе: 
Карапу тулли ылтан мар — ылхан, 
Тулна вал йалтах дын куддулёпе. 
Пётём таврана дилпеле вёдсе 
Кёлё дак хулан кайё тетён-им? 
Сан ятна-сумна ёмёр питлесе 
Куранё куда Ишлё тётёмё. 

Ишлёех хули ишёлчё вутра 
Тытканри дынсем юлчёд пуль ютра. 
Тарна ишлёсем тёнчере пётмен, 
Тёнчере пётмен, ячё те дётмен. 
Вара-хурахсем хартна пуль хытах, 
Ишлё ялёсем шатна-мён татах. 
Унка еннелле пуранать Ишлей, 
Чанлапа Пала еннелле, пёлей, 
Ишлё ялёсем уснё йышланса, 
Авалхи ята юлна упраса. 

Эй, чаваш, чаваш! Мен тери куддуль 
Эсё датна пуль, эсё такна пуль, 
^иттёрччё татах тусёмлёх сана 
Упрама ятна, упрама йахна. 
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зт&фй шм&ттм 

Палхарсен хули Палхар 
Теп пулни динчен хыпар 
Сахал мар халапсенче. 
Тутарсен эпосёнче 
Ун динчен пёлтернипе 
Паллашар-и йёркипе? 
Тарчё Тахтамаш тухса, 
Илчё Этикей тытса 
Сёршыва хай аллине, 
Ситрё Сарай хулине. 
Кунта дёр-дёр манара, 
Урамёсем хулара 
Сакар вунна таранах, 
Суталтарать таврана 
Ылтан тйралла кермен, 
Сара мрамор пур енчен, 
Хуралдисем шур тумпа, 
Хуралладдё ушканпа. 
Алакё шап-шураскер, 
Кёмёл пек йалтартискер. 
Этикей хёдёпеле 
Алака ик еннелле 
Яриех удса ярать, 
Хурала хирсе хурать. 
Кёчё ылтан кермене, — 



£итрё Тимёр хан умне: 
«Керменпеле хулана, — 
Сыхлар, — тет марса ана. — 
Эпё Тура хушнипе 
Хай Тахтамаш дулспе 
Вёдтерем хаваласа, 
Таварам пудне касса: 
Хатарам дёршывама, 
Канлёх пултар дарама». 
Сывпуллашрё Тимёрпе, 
Этикей хан дарёпе 
Суп тытать Палхаралла, 
Хавармарё ывала. 
Ак дитет хула патне, 
Паллаймарё ун санне. 
Куранмасть хапхи кунта. 
Коранти савва унта 
Ылтанпа тёрленёччё, 
И к манара тёлёнче 
Чул купи те кёл анчах, 
£ук никам та, шап-шапах. 
Иасарланать талккашпе — 
Асла хула анлашпе. 
Утмалахчё мидётсем, 
Ёнчё пекчё дийёсем, 
Куд харшийё тимёртен, — 
Тинкеретчёд айёнчен 
Минаретан кудёсем. 



Хале ишёлнё вёсем. 
Этикей дитст унта. 
Пёр дынна курать кунта: 
Путай пай ларать пёччен, 
Шура дудлё вал иккен 
Пысак хуйха пуснипе. 
Вата мар хай дулёпе. 
Этикей ыйтать унран: 
«Ма тусан динче ларан? 
Ма пуду сан шап-шурах, 
Шур эрёмрен шурарах? 
Кам тустарчё Палхарна?» 
Путай пай калать ана: 
«Чан та дудём шап-шурах, 
Шарах шуртна кураках. 
Чингиз ывалё Джучи 
Пите хйюллаччё — 
Илеймерё Палхара, 
Намас курчё дед вара. 
Тапанса килсессён те, 
Хулана илсессён те — 
Чингиз манукё Байду 
Хускатмарё аркату. 
Талха Забир тахамё 
Палхара татах илме 
Килчё те хапхамартан 
Юлчё выран дёрпе тан. 
£аванпа дуд шап-шурах, 



Шарах шуртна кураках. 
Эсё ху та дук чухне, 
Аспаруду дук чухне 
Мён тавайтар-ха Путай, 
Пёр-пёччендё юлна пай? 
Мёншён эсё Уксаха 
Лартран асла пудл&ха? 
Сарайран килсе вара 
Вал даратрё Палхара. 
Укда дапан Атрада 
Хавармарё упраса. 
Укда дапан Палхара 
Йалт аркатрё вар-хурах. 
Килчё Тахтамаш урса — 
Юлчё ишёлчёк тарса. 
Чечекри дарансене 
Таптаттарчё утсене. 
Ситрё вал кайсассанах 
Хёрлё вырас таврана. 
Сап-gapa сухалласкер, 
Сёмсрче вал пит тискер, 
Вал даратрё Палхара, 
Ун шаллёне Савара, 
£ул хапхалла Хусана, 
Чёкетава Сапана, 
Хаман Ишлё пулмине, 
Вут хыптарчёд хулине. 
Илчё туртса тир-саран, 



Пухрё укда тем таран, 
Вун тавата хулама 
Вал пиллерё кёл пулма. 
Стакан чул курсассан куд 
Шуралмасар юлмё пуд. 
Путай пай салхуланса 
Пудне тытрё шапланса. 
Этикей калать ана: 
«Пусарсамччё камална, 
Ан кулян-ха, туе партак, 
Эс, таванам, куран ак: 
Тахтамаша дарёпех 
Эп тёп тавап пурпёрех. 
Юнлантарап сухалне, 
Касса татап ун пудне. 
Хёрлё дара сухала, 
Хёдпеле те вутпала 
Вун тавата хулама 
Пиллекене кёл пулма, 
Мул даратна выраса 
Эпё явап тыттарса 
Таварттарап укдине, 
Кастарапах ун пудне. 
Вай илсессён малашне 
Сёклёпёр хуласене. 
Эй, таванамдйм Путай, 
Хурлаха эс ан путай». 
Манадман Путай пирте. 



Чавашсем пурнан дёрте 
Пуранать Путайкасси. 
Тен, хайхи Путай сасси 
Илтёнмест-ши тепринче? 
Шупашкаран хёрринче 
Пурччё ял ун ятласкер, 
Пёчёкскер, йамралласкер. 
Ахаль мар Чапаев та 
Суралать-дке даванта. 

ШВХЖМН. 

Ана асаттесем пудлана 
Ютсемшён мар, хайсем валли. 
Хусан — асатгесен хули, 
Пудне вёсем кунта сыхлана. 

Чул хушшинче пулсассан та, 
Кунта упранна халах чунё. 
Юлман йах-несёл Хусанта — 
Тарса тупать малашлах кунё. 

Хула никёслени динчен 
Сире халап ярса парасшан. 
Вал ахартнс асаттесен — 
Тутарлах йышанна чавашан. 
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Калас самахам — Фукс пикен, 
Тёрёссинех-и, тен, пёлтерё. 
Вал хай — йахташамар иккен, 
Хусан марси таврашён хёрё. 

Ахаль-и вал чавашсене 
Таван пек ашшан пахалана, 
Ялти марьесёр пуртсене 
Кёрсе курма та камаллана. 

Авал дёршер дул таршшёне 
Палхар дёршывё чечекленнё, 
Инкеклё пусмар санчарне 
Пачах курмасар тёрекленнё. 
Анчах пурин те пур шапа — 
Хай давине пёр шелсёр сулна: 
Манадлах пётнё унтанпа, 
Тапра пулса патшалах юлна. 
Хальччен упранна ишлёке 
Салхулла, хурлахла куратан. 
Тиран хаварна инкеке 
Масар тёшне хурса таратан. 
Утмашкан та харуш кунта: 
£ёре витсе тарать шам-шака. 
Тем чухлё иртнё вахат та 
(^ёртмен ана — тинкерёр ака. 



Тимур дич дул палхарсене * 
Тытса илесшён хупарлана. 
Пайтах патшалахан дёрне 
Тискер дар пудё санчарлана. 
Юлашкинчен пур вайёпе 
Татах килсе йалтах дунтарна, 
Вал хайён паттар аллипе 
Тёп хуларан кёл дед хаварна. 
Мёнпур Палхар патшалахне 
Палхар дыннин вилли хуплана. 
Хаех вёлернё тет ханне, 
^аплах дарне те асаплана. 

Хёр-арама та хёрхенмен, 
Вёлернё вал ачисене те. 
Сахаллан даланна, пётмен, 
Хан тартна икё ывалне те. 
Инде дёртен таван ене 
Вёсем мёлке пекех кудлана. 
Вай дитмесен те хайсене 
Таврас шутпа тухма шутлана. 
Таван дёрте кётсен те шик, 
Ана чунтан юратнаскерё, 
Тек тусеймерё Алимпик, 
Сур ал на дёршывнех дитейрё. 
Ют кётесе пудна ан чик — 
Варман сарт-туллй та дырмалла. 
Кунта хан ываль Ылтанпик, 



4 5 ^ 
^ Патша кил-йышё те хурале. * 

Тарса-тарса вал петнерен 
Самантлах чаранса тарасшан, 
Инде дулта тертленнёрен 
Кашт сывлаш даварса ярасшан. 
Чипер те вай питти этем, 
Патша ачи — дурет вал эрлё. 
Самах чёнмеддё ыттисем. 
Вал касална чечек манерлё... 

шшшн и ш м м 
На окружности семи верст я не 
мог сделать ни одного шага, не 
попирая костей человеческих. 

Карл Фукс. 
Чуна халлантарчё Хусан, 
Аса палхантарчё хыпарё. 
Qула шикленмесёр тухсан 
Сын тем те илтмешкён пултарё. 

Карл Федорыч Фукс пёр хаех 
Пин ылтан пекех савантарчё: 
Мана Пугачев пиркиех 
Тем чул кал аса анлантарчё. 

Асрах авалхи укдисем — 
Асамла Палхаран хёлхемё. 



4 6 ^ 
* Кунтах-дке упранна вёсем, • 

Улт-дич дёр дулхи ылтан-кёмёл. 

Хальччен те пётмен-ха хули, 
Пур тет пилёк-улта хуралта. 
Вак шам дед дав лаптак тулли, 
Сурт-йёрё ларать халта-халта. 

Тустарна иккен Палхара 
Хасарё, тутарё те рудё. 
Ун чапё дурет халапра, 
Тапмасть унта пурнад дал кудё. 

Курасшан ас-пуд минёрет, 
Ыйха та вёдтерчё ку тапхар. 
Уй урла курнать минарет, 
Тинех хулаша дывхаратпар. 

— Чим, ямшак, чуптар ял вёдне, 
Чёнер хамара пулашмашкан... — 
Тарди пултарать хай ёдне — 
Васкать чиркёве дын тупмашкан. 

Хулаш варринче — минарет, 
Патша камалне-и вал мантар? 
«Ку выран, — тет Петер, — кётрет, 
Ют йахан пулсан та — упрантар». 
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Ун ячё те — Асла Хула, ' 
Выртать саралса тем сарлакаш: 
Сич духрам таран тавралла 
Хире чапарлать шама-шака. 

Шур кил те, Суд дурчё, майдан, 
Мунча, Хан масарё, мечечё... 
Крым ханён керменё кунтан 
Тем чул хёсёкрех дёр динчеччё. 

Кам-кам дед дитсе дуремен, 
Шавлана Мухтавла пасарё. 
Индусё те фекё, эрмен, 
Такаман та килнё таварё. 

Сыран хёрринче пуд шамми 
Сасартак чуна шарт! харатрё, 
Пулайрам пачах сывлайми — 
Сар хайар йар-йар йашартатрё. 

Олег вилёмне ас туса 
Сёлен сахас пек сехёрлентём. 
Кётменччё дапла пуласса, 
Ытла харушла эп дудентём. 

Палхар хасартан-мён чаваш 
Пурнать хунаса хальхи тапхар. 
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Пахмашкан вал халё йаваш, 
Авал паттар евёр куратпар. 

И лет тараватлан кётсе, 
£ынпа хирёдмешкён васкавсар, 
Анчах чун дитет-и кутсе — 
Тухать палхава пёр харавсар... 

Хам ассар текен хасарсем 
Эппин, ассарах та пулман-тар. 
Бичурин — хасар таврашсем — 
Епле унсарах аталантар? 

Пуян пулна тет-мён масар, 
Ана, дуртсене йалт тустарна. 

Чулне — ак умрах, инде мар, 
Чирку никёсне-мён тултарна. 

Каятап кунтан ас пухса. 
Харуш-мён Палхаран синкерё. 
Тавах харсар чунла Фукса: 
Юрать-ха килмешкён хистерё. 

Эп илтрём тем тёрлё самах: 
£ул туна тееддё дёр айён... 
Пёлеймёп мен пур тупсама, 
Хулан пур пёр чапё курнайё. 
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г Пехил, ват Палхарам, Палхар, ^ 

Чуна илему дёклентерчё. 
Ванса ан пётсемччё — хапар, 
Чапна ёмёрне ан сунтерччё!.. 

Кайран минарет тарринчен 
Поэт таврана шав санарё. 
Вара вал хёвел аниччен 
Течче дёр кадмашкан васкарё. 

ШЖМШУКР 

Тёп хуламар дамрак мар иккен — 
Юлна ун пёр сий палхарсенчен. 
Пирён несёл Паттуран тарса 
Ларна Атал тарах хапарса. 
Савартан юлман тарса палхар: 
Аталти утрав динче — Поляр. 
(Полярта выртан ырасене 
Асанса кёл туна хаш чухне.) 
Укнё диче ёмёр каяллах 
Карттасем дине таван хула, 
Ячё пулна ун Вата-Савар. 
(Халё те пур пирён ик Супар.) 
Ячё-шывё сумлине курса 
Ларна ун патнех Путай марса. 



Ишёлнё те дунна Ишлё те, * 
Хёсённё дывахарах тёлте. 
Тупанман телей ку тарахра — 
Тапанна йёри-тавра хурах. 
Аталди хурахсенчен тип шар 
Мён тери тусмен-ши Шупашкар? 
Тардари пек пуранна чаваш, 
Апграса сывлана хаш та хаш. 
Хусанпа Мускаван хушшинче 
Хёд выляна пирён дёр динче. 
Тана тёлёнсе чаваш вара, 
Кёреймен питех Шупашкара. 
Хён килсен хула хай тёрекне 
Кунё таташ вырассен дарне. 
Тав дапах упранашан чуна, 
Панашан курма хальхи куна. 
Тиврё дёнетме тён йёркине, 
Манасса манман ёлёкхине. 
Асла чиркёве лартсан вара 
Тарна киремет хара-хара... 
Шура-шура Шупашкар тесе 
Асанатпар шав хисеплесе. 
Палхарти Шур Оурт, Саркел хули — 
Пуринче те куран чыс палли. 
Ёнтё чыс ан пёттёр нихадан: 
Чысё пётес дук — чун йашмасан. 
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т к т т 

УМОШМ 

Халах хунаймё ар вёддён кана, 
Пурнад парнелё хёрарам ана. 

Ар хутёлетёр таван дёршывне, 
Арам ёрчеттёр таван аравне. 

Хамар хунана вёсен пилёпе. 
Шухашам вёдрё вёсен дулёпе. 

Чыс та мухтав, асанне-кукамай! 
Паттар ёд туна эсир те нумай — 

Кил терёшре те сапка умёнче, 
Вут-вардара паттар ар думёнче. 

Ситнё-дуфенё тёнчемёр вёдне, 
Ар пек дёкленё йах-несёл чысне. 

Сирён санарар асра варанать, 
Сул катартан палак пек куранать. 

Килёр ума сёмлёхрен-индетрен, 
Сыхлар пире инкекрен-синкекрен. 
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Йышла пулна сумла пикесем, 
Пёринчен тепри вёсем савапла. 
Мён тери илемлё ячёсем! 
Мён тери хайсем мухтавла, чапла! 

Манада тухни гата мён чул! 
Пурпёр духалман вёсен ёд-хёлё. 
Выртна варам-варам йывар дул, 
Шарахё дунтарна, шантна хёлё. 

Ют дёртен хёр илнё хунама, 
Шухаш-камал пёрлешсе шаранна. 
Вал вут чулё пулна сыхланма, 
Вай илмешкён хай мелне шырана. 

Юрласа сиктернё сапкине, 
Ханара, ёдре юрлана юра. 
Вёсемех упрана чёлхене, — 
Хайсене татах упратар Тура. 

Сак пуянлах — пирёншён элем, 
Ёмёр пухна ытарми пахалах. 
Сак пуянлах — тёнчери ил ем, 
Хай санне унпа катартё халах. 



w Тухтар чёрёлсе паян ума * 
Сумла пикесен маттур санарё. 
Тивёд мар-дке хамар та манма, 
Хаш-пёрне татах та асанар-и? 

Кам пёлмест Аттила текене! 
Сак тёнче сехмечён чарсар кудё 
Ашшан пахна тет Хёркке дине, — 
Тен, палхаршан чунё пулна уда. 

Пулашнах пике таван йаха 
Пурнадра тёрекленсе пымашкан. 
Ячё юлчё ун яланлаха, 
Халё те вал ыра ят хумашкан. 

Сурдёр Кавказ тарахне 
Пёр вахат тёпленнё савар. 
Ман асаттемёр йахне 
Аптратна вут-варда, кавар. 

Пёр арусен пудёсем 
Тинкернё Иран кудёнчен. 



Сутанна мулшан вёсем, 
Асатна дарсем хайсенчен. 

Тепёр йышне кантартан 
Византи чёнмешкён хавас. 
Канад курмасть вардаран 
Пуян та илемлё Кавказ. 

Тухад тыллать кай енне, 
Сикет мал енне анад ен. 
Мён чул-ши вутра тёнчене 
Пайлана, дунтарна хальччен?.. 

Ака Кура айламне 
Сёрле шаванать утла дар. 
Тухрё тепри ун умне 
Ирпе вармантан вар та вар. 

Хаварт палларёд: ара, 
Ют мар-мён — таван-хуранташ. 
Пёри вёдтерет тутара, 
^ывхарчё хайхи вйш та ваш: 

— Тавранар, упрар пуда! 
Пуйма каякан вилнё тет. 
Сак тарахра ху худа, 
Ун муле пурне те дитет. 



Ак тыра-пула устер, 
Ёрчет выльахна ытларах. 
Пурнан килтех чип-чипер, 
Упра пурлахна вайларах. 

Киле чёнмесёр ташман, 
Вёрен сыхланма инкекрен. 
Кам дакан пек тарашман — 
Сухалё йалтах тёнчерен. 

Е кёмесен укёте — 
Мала ирттерместпёр сире. 
Сул тытиччен индете — 
Византи мул курё пире. 

Пётрё мён чухлё савар! 
Ахаль те пурнатпар хйр-хар. 
Атьар патшалах тавар, 
Савар та пёр юнлй палхар!.. 

Сав Павари самахне 
Итленё те тавранна gap. 
Йах чамартана вайне, 
Питех куранман тет начар. 

£итнё ун дарё кайран, 
Византи чёнсен, Батума. 
Вал асталать дён таран 
Карман хумине аркатма... 
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Вайла хунать те савар, 
Патшалах пулса вал тарать. 
Халь асамра дав сйнар 
Мерчен хулипе ялтарать. 

ЯЫРСШШ 

Пулна хасарсен Парспит аппа. 
Барсан хутлёхне ёненнёрен-тёр 
Чённё тет ана дапла ятпа, 
Тен шутлана: барс пек тёреклентёр. 

Паварпи пекех, маттур дурет, 
Хан вилсессён, вал — дёршыван пуде. 
Ташмана хйюллан дёнтерет, 
Ывалё, Парспикё, — дёнтеруде. 

Хухём хёр устернё дав пике, 
Вал, иккен,Чечек ятпа дуренё. 
Ситёнсе дитсессён Чечеке 
Куршё дёршыва кайма пилленё. 

Вал Византире патша кил не 
Кунё имёш хайне май чиперлёх: 



Хатёрленё йышану тумне, » 
Ун ятнех илет-мён дав еткерлёх. 

Тёрлё-тёрлё дёршыври патша 
Пирён йах пикисене юратна, 
Хунатгарна тет хуранташа, 
Араслан пек ывал-хёр дуратна. 

Палхарти мухтавла хёрсене 
Вырас кнедёсем те тиркемен-мён. 
Таванла курсассйн пёр-пёрне — 
Пёр дёршыв та хыта сехёрленмё. 

тУЙ9ЖК£ 

Пулна тет патша — Айтар, 
Те савар хай, те палхар. 

Пулна унан чиперкке — 
Туйпике текен хёркке. 

Хайхискер чире ерет, 
Ашшё-амашё йёрет. 

Сыпрё тем пайтах эмел — 
Сывалма пулмарё мел. 



Пёлтереддё Айтара: 
Пур эмслдё хулара! 

Багдадран килнёскерех, 
Пысак ас илнёскерех. 

Чёнтерет ана Айтар: 
— Хёрёме сыват, хатар. 

Леш калать тет патшана: 
— Эп сыватап-ха ана, 

Эсё кёрён-и тёне 
Парахса кив йёркене?.. 

Аптраса укет Айтар: 
— Пулашу камран ыйтар? 

Кёмесен — хёр вилё те, 
Юлмё хёр пёрчи кил те... 

Килёшет Айтар. Вара 
Леш сыватна туххамра. 

Туйпикемёре пула 
Сарална тет дён йала.. 
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9ЫРС-СЛУ 
Барсын-сулу, Барчин пике — 
Мухтавла паттар-чиперкке, 
Эс кам ачи пулатйн-ши, 
Аду хаш халахан патши? 
Я ту дурет тадтан тадта, 
Пур мавзолей Казахстанта. 
Эс Аталтан Алтай таран 
Илемупе сахлантаран. 
Тутар та пушкарт е узбек 
Сана чыслать хай тусё пек. 
Халап яраддё пушкартсем 
(Тимле, таванам, тёшмёртсем): 
Лапках пурнас тесе тахдан 
Туслашна имёш икё хан. 
Суренё тет те сунарта, 
Сураднй тет вёсем унта 
Пулас ывалёпе хёрне, 
Юратчар тенё пёр-пёрне. 
Аларан ывал дуралать, 
Вёсен туйне ирттериччен 
Алар каять ку тёнчерен. 
Чипер хёрне хайхи Пулар 
Пушкарталла парасшан мар. 
Пике килтен тухса тарать, 
Шап-шура чатар картарать 
Вал аяпсри дул ту дине, 
Кётет дурадна каччине. 
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Анчах хёрпе пурнас тесен 
Вай хумалла-мён йёкётсен. 
Хёр кустарать арман чулне 
Сул ту динчен дырма енне. 
Ана тёксе хапартмалла: 
Вайна-хална катартмалла. 
Чылайан пахна талпанса, 
Хайхи чул анна йаванса. 
Алар ачи дитсе тарать, 
Пёррех кана тапса ярать — 
Чул хапарать ту тарринех... 
Халапё варам. Халь дитет. 
Ана хай май яраддё тет 
Тутар, казах, туркмен, узбек 
Хёре савса йахташё пек. 
Ёд-пудё иртнё авалах — 
Пин дул ытла-тар каялла. 
Унта куратпар хамара: 
Пулар пёлтерё хамара. 
Вал барс вайне ёненнёрен 
Ана пуд тайна ёлёкрен. 
£ав чарсаркка чёр чун санне 
Укернё тет элем дине. 
П&лхар патши давна кура 
Хёрне ят пана-тар вара. 
Багдад элчи Фадлан пичче 



Ак мен калать хай дырнинче 
(Пёр-пёр дапла самах-юмах 
Май пана-тар халап яма): 
Урал енчи деден хирпе 
Палхар дёрне дитерехпе 
Вал тёл пулать огуз ханне. 
Сайлана хан хай ханине. 
Араб курать те аптарать: 
Ханна юнашарах ларать 
Ун арамё. £итменнине 
Витмен пёркенчёк хай дине!.. 
Ку вал Алмушан хёрё тет, 
Палхар патши чиперё тет... 
Патша майри пулас тесен — 
Мухтавё кирлё ашшёсен. 
Барсын-сулу шапи шапах 
Чап илнё даван пек чыспа. 
Ут утланса амартна чух 
Вал ар пек пулнй хйй те шух. 
Вал пёлнё тёл пемешкён те, 
Кёрешуре дёнмешкён те!.. 
Чёлхемёрпе килёштерсе 
Ана чёнер Парспи тесе. 
Парспимёр, таврансам киле, 
Пире маттур пулма пилле! 
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x u q g M M 

Йышла пулна сумла пикесем, 
Пёринчен тепри вёсем савапла. 
Мён тери илемлё ячёсем! 
Мён тери хайсем мухтавла, чапла! 

Тивсд пулна тёрлё патшана, 
Ят яман тёнче умне тухсассан. 
Эй, таванам! Сёклеме чуна 
Татйшраххан вёсене эс асан. 



* CAP ШЯШМРСТ 

лял-тмятёр 

Стакан пек ятпа сана пёледдё 
Авалхи эрмен кёнекинчен. 
Улап-елтёпер тени вал теддё 
Хамар чёлхепе калас тесен. 

Ураххи те, ахар, пулна пулё — 
Пёчёккё чухне пилленё ят. 
Савартан килет чаваш кун-дулё, 
Тёрлё юн хушса дунатланать. 

Кантарти чикке чипер сыхлатан: 
Тапанса килсессён Капкасран 
Эс хайсен пудне дапса салатан, 
Сехёрленёд эсё таптасран. 

Эй, Хасар дёршывён харсар арё, 
Саварсен мухтавла ертуди, 
Асла хан сана савса хакларё, 
Эсё уншан — чун-чёре удди. 

Эсё уншан — шанчакла тёп куршё, 
Сутман ёмёрхи таванлаха. 
Сан хсуршу халь — елтёпер кёрушё, 
Эс униа туятан танлаха. 
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* А с л а хан сана чунтан ёненё — • 
Сан асна хурать ялан асла. 
£ёршыври дёршыв пек Савар енё 
Пултар тет нихдан арканмасла. 

Халь те шарламарё урла-пирлё 
Эсё чарсар шухашпа хёрсен. 
Эс каларан: «Пулёччё пит вирлё — 
Хамар та Христус тённе кёрсен. 

Кур-ха, дака мён тери дёклерё 
Сапаланчак Висантти дёрне! 
Эрментен кунта чёнсе килер-и 
^ак ёде аста пёленскере?..». 

Хуравлать как хан дакна илтсессён: 
«Халах ан салантар ирёке. 
Сирёп чамар пек пулас тесессён — 
Кирлё дав пёр Тура, пёр йёрке. 

Ёнтё арканать Купрат Палхарё, 
Уншан дуралса тухать чёре. 
Сёнтерме пире камах пултарё — 
Вид таван тарсассан пёр дёре...». 

Ак хайхи пудланчё араш-пирёш, 
Эрменсем дитсен тёне кёртме. 
Какара дапса янрашрёд хирёд, 
Тытанчёд самахёпе хёртме. 



Апас та, тухатмаш та вёрудё — 
Пурте дирёп тачёд пёр кавар: 
«Кирлё мар пире эрмен Христусё, 
Пирён асла Туррамар — Кавар. 

Ах, епле эсир касма хаятар 
Аттесем пуд дапна йывада? 
Ма суя дулпа ертсе каятар, 
Аркататар хамар пурнада? 

Калармастпар дён йала таврашё, 
Парахмастпар кивё йалана. 
Парахсассан пирён ас арпашё. 
Ахарашё ахар самана...». 

Тиврё санан дураду тупмашкан: 
«Юмана касса шар катартсан 
Йышанмапар дён йёрке тумашкан, 
Йышанапар — Тура хатарсан. 

^ывхарать Христусан дич дёр дулё, 
Ун самахё кайрё аякка — 
Qичё дёршыва та дитрё пулё, 
Танлаха хурать вал пысака. 

Тёнчери тёнрен тарса юлаймар, 
Пёрлешеддё эрменсем, румсем. 
Пёрлешсех-дке пурнаймастпар хамар, 
Уйаралчёд хаш-пёр арусем. 



Тытар, чарар — дитейсен вай-халар* 
Ним те пулмё уншан пурсара. 
Ситмесессён — тёнчерен духалар, 
Тивё кастармашкан пудара...». 

Юмана пуддапрёд, турёд кёлё, 
Хыта тархасларёд астасем. 
Шанчёд тёллё пуласса ёд-хёлё, 
Вартган-картган хьгерёд пасташсем. 

Пуртапа касса эс йавантартан 
Меречен хулин киреметне. 
Эрмене хёрес унран тутартан, 
Лартрар хаван кермену патне. 

Халах аптраса чёнмерё ним те, 
Калан кайрё ун чёлхи дётсе. 
Хавара инкек-синкек тивмин те — 
Пурпёр кётрё хурлах дитессе. 

Ху калана пек вара ггудларан 
Апас-юмадсен пудне касма. 
Пахрёд хёресу дине хаярран, 
Тытанчёд инде дёре кудма. 

Турё килмё ахар сыпанмашкан 
Худалса аманна тутарсен. 
Кирлё марччё пулё юн такмашкан, 
Хистемешкён кирлё марччё тен? 
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Самая мар пуль дав патша ёд-пудё 
Пурнаду шавать вут хушшинче. 
Ыр тавас тесех, тен, вал дул удё — 
Сын дуремё юнла дул динче. 

шъяс 
Иран патшинчен тёрлё халах пайтах 
Асап курна тет, аптарана йалтах. 
Ситмен ана мул та хитре хархам-хёр, 
Хёсет хасара таранми хырамскер. 
Ярать унталла вал турккессён хыпар: 
«Ытла ан каппай, хырда-марда эс пар! 
Унран парансан — сан маю паранать, 
Ман сана, ас ту, какара таранать...». 
Илтет те Ильяс диче ют юнавне 
Юнать хайсене, кукленмест дын умне: 
«Илеймёр пиртен хырда-марда хырса. 
Юрать хам сиртен эп хырмарам пырса». 
f акна пёлсенех хай Куштасп тулхарать, 
Варда тапранма хай дарне йыхарать. 
Ик паттар малтан дападать санапа. 
Ильяс ытканать вёлерме Куштаспа, 
Анчах та санни лекеймест ташмана. 
Леш чикрё хайне, ле1и тёп турё ана. 
Мухтавла хасар йавансан та дёре, 
Ун ячё дёрмен, пуранать тёнчере... 



Сапла пёлтерет «Патшасен кёнеки». 
Пулнах-тар чанах пурнадра ун пекки. 
Патшасен йышёнче тупма дук Ильясне, 
Сапах йывар мар анкарма тупсамне. 
Куратпар эпир асатте-асанне 
Иран машкалне чатнине-туснине. 

Катраха далё патёнче икё пысак 
хуран лараддё: вёсене «Учук хуранё» 
теддё. Вёсен пёр дулдине татсан та 
дынна инкек пулать теддё ваттисем. 

Н.И. Ашмарин. Чаваш 
самахёсен кёнеки, VII т., 203 с. 

Эс кам таврашё, Катраха? 
Кавказ енчен ку тараха 
Эшкерупе кудса килсе 
Эс канад тупна-ши вилсе? 
Хай Аспарух Дунай дине 
Кайса тёпленнё ун чухне. 
Шыраран пулё ырлаха, 
Нумай-тар лекрён шырлаха. 
^апах упранна сан йаху, 
Иахупала — манадлаху: 
Савапла дак киремете 
Сын тивмё те, пётермё те. 



Пётересех тесен сана — 
Тытса хутлатан эс ана. 
Пёртен-пёр шалкамла дулду 
Типсессён те — духалас дук: 
Уссе хапарё хунаву, 
Юхма парахмё сан шыву. 
Ытах кусем те манадсан — 
Ытти дёрте хават пур сан. 
Самар кукри таврашёнчех — 
Малтан вырнадна дёрсенчех 
Сынна пудтарна чул кёлет, 
Вал хытарах тытма пёлет. 
^ак хуранташ Чул кёлетке 
Тахдантанпах тытать йёрке: 
Ун яланхи ыр тусёсем — 
Тавралахри чук пудёсем. 
Унта тёпленнё йах — аскул, 
Унпа, таван, таванла пул: 
Палхар дёрне вара-хурах 
Килсе тустарна вахатра 
Вал ала пана таванла. 
Ана ан манар айванла. 
Хам пиллеме пёлеймесен 
Ман пилёме унран илен... 
Сак сёмлену кайрантарах 
Турре тухайрё-ши вара? 
Якку Иванё сив чирпе 
Вилмех дитсессён пёр ирпе 



^ Аскулан дёре хатарать, ^ ^ 
Мухтавла eg тупса парать: 
«Ма дук чавашан кёнеки? 
Сырсамччё эсё ун пекки!..». 
С-ак сёмленуллё самахра 
Хай Катраха кётни пурах. 

с М М Ш 

Палхар елтёперё куллен 
Сапла шухашларё хуллен: 

«Хаярран хамсарчё хасар. 
Хырать хырда-марда та дар. 

Сурадрё ман икё хёре... 
Памасть пуранма ирёкре. 

Тытать иудей йёркине. 
Тыттарё ана кёрушне. 

Текех паханмастап ана — 
Тадти аякри как хана. 

Ман хаман алри дёршыва 
Сёклесчё васкавл&н шавах. 



£ыхасчё пёр дирёп дыхха 
Пёрлешнё тават хутлаха. 

Палхар та савар йахёсем, 
Парс йахё, аскул — ак вёсем. 

Калаччар: «Маттур елтёпер! 
Кунтах лайахрах тёпленер». 

Ан тивтёр дёнме Палхара 
Асар та писер хасара. 

Кирлех тёреклетнё хула — 
Ташман ан кёрейтёр шала. 

Ана та пултарёд ишме. 
Пур урах тёреклё хуме. 

Ил ем те Багдад пиллёхне, 
Кёрем ун чан-чан хутлёхне. 

Вара пире хирёд хасар 
Вар-вар ярас дук утла дар. 

Тивет ун чухне йышанма 
Араб мухтакан ислама. 

Ун пек япаласар дёр1пыв 
Пулаймё тёреклё те сыв. 



/ S g r ^ 
* Шик пур-ха: хаш-пёр тарана * 

Тур киле кёртмешкён ана. 

Аскул йахёпе хальлёхе 
Тупатпар эпир пёр чёлхе. 

Тытсан та вал урах йала, 
Пурнатпар унпа хаталла. 

Акус таптамин дёрёмс — 
Сурадрам ана хёрёме. 

Партас, пушкарт, дармас пире 
Тивмеддё текех чикёре. 

Анчах ирёк чунла савар 
Ислам йышанаймё вар-вар. 

Харушлах дитсессан ума 
Нидта пултараймё кайма... 

Сак ёмётём тухё турре. 
Ахаль-и тёллентём пёрре: 

Таратап кермен тарринче, 
Итлет мана пётём тёнче... 
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Эй, Тура, эппин, пиллесем: 
Ситейччёр айван ёмётсем. 

Шур Атал Палхарё вара 
Чыс илтёр йёри-таврара». 

Хурах ятпа сана пёлетпёр. 
Урак та Вырах тенисем 
Хурах тени кана пулать-мён. 
Хурах тесен те сумла паттар 
Йышне кёретён эс паян. 
Чавашлахран писмерён эсё, 
Ана упрасшан анталса 
Масальманла йёрке тытмаран. 
Тытнах пулсан — чаваш кун-дулё 
Кёскелнё пулёччё пайтах. 
«Таван чёлхе те хамар Тура 
Епле-ха манадтар вара? — 
Сапла татса каларан хыттан. 
Асаттесем пире ылханёд, 
Кун памёд пурнада тасма. 
Ай-хай Алмуш! Исламсар-мёнсёр 
Хапмашкан дук-им хасартан? 
Багдадан хутлёхё — самантлах, 
Вайпа тёне кёртме ан хуш. 

ХУРсМ 



Курсам: икке пайланчё халах, * 
Йахсем ахаль те тусла мар. 
Пире чамартаса тарайё 
Ёмёртенхи таванлах дед. 
Хам ятама улаштараймйп, 
Манаймап хамар чёлхене. 
Савар, палхар та парас йахё 
Исламланса пётесшён мар. 
Вйл йышланса даплах пурнасшан, 
Киремете асла хурать. 
Ав Чёкету чапа каларчё 
Чук выранне Сав дырминче. 
Ас ту, Алмуш, килес кунсемшён 
Пёрлех тур килё кёрешме. 
Савар йахне суран тусассан 
Суранланма ан тивтёр сан...» 
Савар самахё дакан евёр 
Халь илтёнсе тарать пире. 
Чаваш пулса юлма хускатна 
Сак ёд паян та пуранать. 
Куратпар, вал Алмуш пударна 
Ёд хуггинчех упранчё-мён. 
Кун-дул хистенё дуралмашкан 
Чаваш, ислам йалисене. 
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еМЯШИЙ 

Савапла дыннамар, Авраамий, 
Асапла вилёму динчен 
Аш пиллён юра даварам-и? — 
Ан кай чавашан асёнчен! 

Таван палхар-чавашан юнё 
Суренё тет иккен санра. 
Хавна парне пекех эс кунё, 
Хавах суйлана дён Турра. 

Салам сунмарё-мён исламда 
Ют йалана ырлакана. 
Эс пултан турлёхлё усламда — 
Улталаманччё-ха дынна. 

«Чармасть пире (^улти Аттемёр: 
Пёрне-пёри сума суса 
Чунтан ёненёр тет, атьсемёр, 
Махамета е Христуса. 

Салам сунса таран исламар 
Хушмасть тивме хай тахамне. 
Эй, чарансамар, чысласамар 
Султи Аттемёр самахне! 

Тискерлёхрен тухать тискерлёх, 
Ыр камал курё юрату. 
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Тискерлёх вал — инкек-синкерлёх. 
Пурнайман куршёпе тату». 

£апла калана эс, Авраамий, 
Тупасшан пулна килёшу. 
Анчах Палхар хулин урамё 
Пудлана чарсар кёрлешу. 

Урасар-аласар юлсан та 
Эс парахмаран Христуса. 
Пудна та касрёд — саваплантан, 
Кирек кама та чыс туса. 

<ИсШсЛР шяшм 
Пычё тет пёри пахма 
Авалхи хула тёлне. 
Пуд шамми тухать ума 
Сирнё майан ун кёлне. 

Ылтан-кёмёл япала 
Тупманран куреннипе 
Тапрё ячё малалла 
Хай шамма вал урипе. 

Калай пек леш хайхискер 
Кусрё кайрё тет чылай. 
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* Сас парать тет чип-чипер * 
Чарйнса ёлкёрнё май: 

— Тимлёрех пахса утсам, 
Ыраттартан ёнсене. 
Сын шамми-дке эп, ачам, 
Тен, тасатан несёлне? 

Тав Турра та Пулёхде: 
Пиллёх паначчё авал. 
Патшара хам тивёде 
Пытам эп тытса кал-кал. 

Сёрём-шывам тем тери 
Саралса выртатчё ман. 
Ют патша та хаш-пёри 
Пуд таймасар пуранман. 

Паттарччё ман дарамсем, 
Чыс куретчёд патшана. 
Араслан пекех вёсем 
Сёнтерегчёд ташмана. 

Эпё хушна самаха 
Хирёдсе-туса таман. 
Пёр каварла дич йаха 
Сёнеймен хурах ташман. 
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Сутудасем дурдёртен, 
Кантартан та анадран 
Пухйнатчёд ют дёртен, 
Таталман пуд хуларан. 

Мён тавар та кам тавраш 
Оукчё пулё пасарта! 
Турё камалла, йаваш 
Каладатчёд Палхарта. 

Пирён пуд хуламара 
Пурте хисеплетчёдё, 
Ахаль мар-тар таврара 
Асла хула тетчёдё. 

Чапйм уснё майёпе 
Хам пудларам иртёхме. 
Ёмёт тытрам куршёпе 
Qanagca дёрне илме. 

Шухйшламан тапхарта 
£итрё вилём-ватлахам. 
Утём дёрчё хавартах, 
Пётрё ман саваплахам. 

Утём дед мар, нимён те 
Юлаймарё муламран. 
Пуд хулам ларас тёлте 
Чул та шама дед куран. 
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v Халь мёнпур иртен-дурен * 
Урипе тапать мана. 
Авалхи еткерёмрен 
Юлна-мён халап кйна. 

Эс, таванам, сыва чух 
Ан мухтан тивлетупе. 
Тыт хавна сапайла, чух, 
Ырлах курё дул тупе. 

СЛРТ ШШШМР 

Ан иксёлтёр пирён аваллах юрри! 
Мухтав самахне тивёд паттар Сарри. 

Асанчё тавата дёр дул Ахрата, 
Манмарё чаваш дак савапла ята. 

Манмарё чаваш дака паггар ёдне: 
Сарри хутёленё чавашан чысне! 

Ёнер дед пулса-шавласа иртнёнех 
Халап ун динчен пёлтерет тёплёнех. 

Кёрмешрёд Хусан ханёсем чаваша 
Ялан каларма мёскёне-йаваша. 



Тустар кил-дуртне те дарат пурлахне, 
Варла, илсе кай ытарми хёрсене — 

Эс пурпёр ан чён те е хирёд ан тар, 
Хусан умёнче хав пудна усантар. 

Сапах хусансем шикленеддё каштах, 
Чее хатланма та уркенмё пудтах. 

Чаваш ырдинчен саптаран хырдаран 
Туй-дуй иртгереддё вёсем хушаран. 

Чёнеддё унта ыра ятла пулса 
Айван чаваша шал йёрсе те кулса. 

Унтан паранма хатлансан аякка 
Касать дурамна чавашти нухайкка. 

Вара усёрлен те каян демделсе, 
Пудлан пуплеме ташманпа ейёлсе. 

Сар ен чавашсен Сарри патгарё пур. 
Ун хёрё усет-мён чипер те маттур. 

Утпа дуреме те ардын пек аста, 
Чёлхи таканмасть ун кирек те адта. 



Хусан дыннисем дака чапла хёре 
Сапла даклатма тёв таваддё пёрре. 

Сарри килёшет ёдкёре сайланма, 
Сапах инкекрен ёлкёрет сыхланма: 

Турхан асатать хай нукерён йышне 
Хусан дулёнчи вётлёх-чатлах ашне. 

Ытах тытадмашкан салтав тупансан 
Систерё Сарри — пусмарда пит ан шан. 

Алманча эшкерё хайхи давантах 
Хёре даклатма май тупать чанахах. 

Уяв пек ёдсе алчарарё чаваш, 
Сарри тавлашмасть, каладать пит йаваш. 

Никам та кётмен пуласса каплалла, 
Сарри хай хёрне парасса юталла. 

Ак тухрё турхан ханасем асатма, 
Пудлать тараватлан вал ирёк ыйтма: 

— Эп най шахартса асатам-и хёре, 
Лаплантарччё манан хурланна чёре... — 



Инкек дитессе те туймаддё пулас, 
Лешсем йЗл кулса ирёк пачёд хавас. 

Ютсем тапранса дул дине тухна май 
Пёрре шахартсан индетре хурла най, 

Сарри яна йыш сана тытрё яштах, 
Тенре шахартсан — ут утланчё ваштах. 

Чаштах тухса тана пёр ушкан нукер, 
Юта дидём евёр вал пер те укер. 

«Чёр машкал курмашкан дитмерё-дке хал. 
Кадармё Хусан. Мён тавам ёнтё халь? 

Пурнатпар эпир икё вут хушшинче. 
Мён чул-ши юн юхрё чаваш дёрёнче? 

Мускавё илесшён тытса Хусана, 
Хусан паранма шутламасть-ха ана. 

Сапах вырассем шав киледдё хёссе, 
Хусан хулине те, тен, илёд кёдех. 

Чавашан тивет пуд тайма выраса. 
Унтах каймалла-тар чуна упраса...» — 



£апла шухашлать те Сарри дёрёпе 
Ирпе дул тытать вёл Мускав дулёпе. 

Пуд тайрё дитсе вырассен патшине, 
Пёлтерчё ана чёрери шухашне: 

— Кун памё Хусан чаваша пурпёрех, 
Мускав та дёнтерё ана чиперех. 

Халь вырас хутти дед хатарё пире. 
Куллен пулашса тарап эпё сире. 

Варда кайна чух пырап дул катартса 
Ытти хамашкал турханпа кар тарса. 

Чуна упрасамар — пул ар пёр кавар: 
Ыр камал тытар малашне парма пар... — 

Шантарна, тав туна Сарри паттара, 
Чанах та тытать самахне ку вара. 

Анчах та кёдех, темиде дултанах, 
Темме курентернё Мускавё ана: 

Те пулна илесшён турханлах ятне, 
Те дёмёрнё ун киремет катине, 



дармаочаваш уйралас тенёрен?^ 
Те чарсар Хусан хистесе дитнёрен 

Сарри тапанать выраса та кайран 
Ытти паттарпа пёр пулса Йаламран... 

Патратна ана та патравла тёнче, 
Сапах та юлман вал чура шутёнче. 

Хёрне те дёрне упраса вилнёрен 
Ытарла каладдё дапла ёлёкрен: 

Сунатла-мён пулна мухтавла турхан, 
Вилет — дунатне хайён хёрё курсан. 

ШШИРёК 

Хусатан хёрёх алакла 
Харуш тёрми динчен хайлана 
Юрру аша хёртсессён те 
Санах эп куртам, Тутирекём. 
Харах кудпа пулсассан та 
Тахдантанпах курасдган эпё 
Сап-дута кёмёл алтарна, — 
Ана Шкач-мён парнеленё. 
Курассам дед те мар, хуллен 
Хавас ана тытса пахма та. 



Асамла вай курессёнех 
Шав туйанса тарать вал маншан. 
Палхавдассн йышне пухма 
Сана дёютенё харсар камал 
Унта упраннан аш ведет, 
Чёнсе тарать таса хавачё. 
Пур халах ёдченне савса 
Мухтавла вырас утаманё 
Ирёклёхе дёнсе илме 
Сана ал тасрё ютшанмасар. 
Чавашсене пухас тесе 
Ялтан яла пайтах хутларан, 
Улпут-худа санни тёлне 
Пулассинчен те шикленмерён. 
Ёд дыннисен кёрешёвне 
Эс ёмёт дитнё пек вай хутан. 
Тёрме нуши лексессён те 
Пачах та укёнмерён уншан. 
Ахальтен мар чунна-варна 
Пусмардасен кулли витернё. 
^ав ирсёр машкал-асапа 
Эс кадармашкан пултарайман. 
Музейсенче дуренё чух 
Сан алтарна курса пулмарё. 
Камракланман-тар вут дитгче, 
Сунсах кайман-тар кёмёл сават. 
Кёл пулна дурт выранёнче 
Ана тимлех, тен, шыраман-тйр. 



figr ° ° ^ 
Унта дитсе чакаланма * 
Тёггчевдё тусам та тёв турё. 
Сан камалу та хускалсан 
Атя пёрле, таванам, эс те. 

Тен, тунсахларё халиччен 
Пире кётсе дав кёмёл алтар? 

тшр m m 

Тепри пулсассан ют дёре кайсассан 
Пытарёччё йах-несёл таврашне. 
Чапа тухсассан, алларан кадсассан 
Каларан уддан ху чйн чавашне. 

Сана ёдченлах, дивёч ас пилленё, 
Вёсем упрана талах ачана. 
Эс вёсене пулах дуле дёкленнё, 
Хавпа пёрле дёклерён халахна. 

Асамлаха адтан анкарна эсё? 
Ырлать, мухтать асталахна тёнче. 
Виделёх, шайлашу, ачашлах тёсе 
Пёр тикёс куранать дуртусенче. 

Суллахи Сад картипеле эрешё — 
Сак тёнчери кётретсенчен пёри. 
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Карта илемён тупсамё мёнре-ши 
Асна килмен-ши чавашсен тёрри? 

Санра сан илнё Смольнай манастирё, 
Эсех дёнетнё Петергоф санне. 
Миде хутчен-ши Питёрпуран ирё 
Санана эсё ыйха татнине? 

Ытти дёрте те эсё йёр хаварна: 
Ана пёлтерё Хёллехи Кермен, 
Елккен чиркёвупе мухтанё Пярну... 
Мён чухлё дурт санне-ши укермен?.. 

Санра грузин янралё чёрлёх чёртнё, 
Ёде вёрентнё Питёрпур дынни. 
Чун-чёруне, тен, лапланмасар хёртнё 
Таван йаху шапишён те дунни. 

Кас-кас, тен, хыта тунсахлана пулё 
Сар варманне дитсе курас тесе. 
Ачалахра таксассан та куддулё, 
Манайман пурнад пана кётесе. 

Мухтавла ывалне — сана манмарё 
Тёрекленсе дёкленнё хал&ху. 
Сан палакна лартса чштер чысларё — 
Шупашкарти сартра эс халё ху. 



Эс ёлёк пулна керменти канашда, 
Эсех — тёп архитектор думе те. 
Сурт-йёрён астисем халь талпанаддё 
Илем хушма таван дёрёмёрте. 

тчутк щхш$ 
Кёдех уйаралса каятап, 
Ик халаха пуда таятап. 
Уссе вёсен арки динче 
Эп куртам ытарми тёнче. 

Тавах, тавах, тавах! 

Чавашан арё, вырас хёрё 
Мана махтавла дул пиллерё: 
Каймарё пурнадам сая — 
Удма тур килчё Китая. 

Тавах, тавах, тавах! 

Чавашан, вырасан хавачё 
Китай асне пёлме май пачё. 
Вай пачё вал Раддейёме 
Пуда манадлан дёклеме. 

Тавах, тавах, тавах! 

Эп Тухада мала хуратап, 
Чун илемне унта куратап. 



^ 8 9 ^ 
^ Кирек хадан, кирек адта * 

Калас килет ман, тупата: 
Мухтав, мухтав, мухтав! 

Чавашан авалхи тымарё 
Хунсенченех хускална мар-и? 
Санатап та вёсен чунне — 
Туятап пёртаваннине. 

Мухтав, мухтав, мухтав! 

Эп чавашран юта тухмарам, 
Ыттисенчен кая хумарам. 
Вал ака дёкленет каллех, 
Чыс курё-ха тёнчипелех. 

Мухтав, мухтав, мухтав! 

Чаваш та вырас, пётём халах 
Аша хывса дутта тухмалах 
Халал сире ас пурлахё, 
Ан юстар пурнад ырлахё. 

Пехил, пехил, пехил! 

Кёнекемсем, чипер упранар, 
Питёрпуртан инде асанар — 
Хусан енне, таван дёре — 
Чаваш та куртарччё сире. 

Пехил, пехил, пехил! 
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Суратна халах, дёрём-шывам, ¥ 
Мён ёмёр-ёмёр пурнар сывван! 
Утас тесен малтан мала — 
Тухадалла та пахмалла. 

Пехил, пехил, пехил! 

Мухтав сана, чаваш&н паттарё — 
Хресчен ачи, Шупашкарти купса. 
Ёду-хёлу хастарлах патар-и 
Паян пире манадуран тухса?! 

Хисеплё ватасен йышне тама 
Чанах та эсё тивёдлё иккен. 
Юратна асатте пекех, ума 
Тухатан халь кун-дул сёмлёхёнчен. 

Сана епле-ха паттар теес мар? 
Пире ыр камалпа кётсе илен: 
Сан тапруна упрать шур Шупашкар 
Сан ятупа кана ун мавзолей. 

Хуллен дёрсе пырсассан та шамму 
Вирьял тарахёнче яту дёрмен. 
Санран ас илнё йышла тахаму 
Кунта хаварна темиде кермен. 



Хитрелёх тёслёхё пекех вёсем, * 
Илем куреддё тёп хуламара. 
Маттур ачусемпе манукусем 
Сан ятупах дуреддё халахра. 

Пёр дыннан патгарла санарёпе 
Эсир паян пурнатар пирёнте. 
Ыр ят туянтар турё едсрпе. 
Вйл дамаллан пулман-тар сирен те. 

Управпала тирпей куред тел ей, — 
Тесе пилленёччё пире Митта. 
«Чанах дапла — майне кана пёлей, — 
Тесе тен калатгарччё хавар-та. 

Питех пуяйман тупна тупрапа, 
Часах ыр ят илтеймён халахра. 
Ялан таварласа ёдри тарпа 
Эпир пёдернё хамар дакара. 

Эй-хей чаваш таванамсем, сире 
Чи малтанах дапла сёнес килет: 
Ан уркенсемёр пидёхме ёдре, 
Килте ларнипелех тулмасть кёлет». 

Чанах та даван чухлё ёд тума 
Пайтах такмашкан тивнё ёнтё тар: 
Тавар та тыра сут, е дур хама, 
Май пур таран ёде-пуда антар... 



Мен чул арман тытса, чапта пухса^ 
Тармашна пуль Вирьял тарахёнче! 
Мён чул ёшеннё аякка тухса 
Е шартлама, е шарах кунсенче! 

Хусанпала Мускав таранчченех 
Суренё ыр усламда ячёпе. 
Варман касса Ветлуга енченех 
Юхтарна йывад Атал игывёпе. 

Кёрсессён те эсир пуян йышне 
Писмен таван хура халахартан. 
Вай хутар уеспа хула ёдне 
Ситсе патшалахан думи таран. 

Эрнесерен таван кил хушшинче 
Уксах-чалахшан лартна кёреке. 
Сынпа танах дуренё дын динче, 
Тёп анталу — ёдченлёх те йёрке. 

Тавралахри хунавла ял-хула 
Сире ал май таваршан тав тавать, 
Аш пиллё самахне кала-кала 
Халап ярать, дён юра та хывать. 

Сиртен такаман хёрён туйёнче 
Хййхи пике дапла хухленё тет: 
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Тухьям пытанё тислёк айёнче — 
Майра тутрипеле пуд витёнет... 

Тен, вал та пулна сирён пурнадра, 
Ехрем мучи, дапах дакна пёлей: 
Шупашкарти хай пёчёкдё сартра 
Тухья пекех дуталё мавзолей. 

ж м с у м у о л 

Чечек хуратпар Яковлев умне. 
Санарё куранать ун улапла. 
£ён ёмёрти чавашан ман дулне 
Ун пилёпе тасатпар малалла. 

Ас вёрентме дед мар, кун-дул тытма 
Пултаракан нумай-нумай дынна 
Вай пачё шкулё ун дунат хушма, 
Чамарганма, республика, сана. 

Вай-хал хурса вал пурнад таршшёпе 
Ёмётленни чаваш дёрне дитет: 
Мускав тёреклё ала таснипе 
Пур ёнтё пирён университет. 

Раддейпеле Европа шайёнче 
Пурнатъ, ёдлет чаваш, юлмасть йышран. 



— 
* Ун халалне тытать вал асёнче, • 

Сав халалпах упранё йашасран. 

Сутатрё патриарх чаваш чунне, 
Хай чёлхипе каларё «Ыр хыпар». 
Аша хывса тёнче кёнекине 
£ав хыпартан, туссемёр, ан хапар. 

Чавашшан дед-и — куршё халахсен 
Асне те чёртрё тёттём вахатра. 
Суталчё те малашлахё вёсен, 
Ун ячё янарать тёнче тавра. 

САС-Ш%М УААЩ 

Чаваш пайтах устернё паттар, 
Кашни маттур харкаман ёдёнче. 
Кун-дул худсан та шатар-шатар 
Вёсем вилмеддё халах асёнче. 

Мухтавла Яковлев упрарё 
Арканасран асаттесен чунне. 
Никольский ячёпе туитарё, 
Сёклерё халах хайён ас-халне. 

Сапайласкер, чаваш ёдченё 
Парне кётмесёр ёмёр таршшёпе 



^ ^ Чавашан ас-халне тёпченё, 
Таван пек дывах пулна куршёпе. 

Чаваш кун-дулё те самахё, 
Юрри-савви те камалё-йали — 
Ак мён ун пурнадён ахахё — 
Упрасшан дунтан ёмёрсем валли. 

«Мёнрен кая чаваш хавалё, — 
Тесе каларан, — куршёмёрсенчен. 
Хай сймахне татах вал калё, 
Часах вал дётмё дака дёр динчен». 

Мён чул тёпчевдё те «хыпарда» 
Туптарё вал ас-хакал ладдинче! 
Варман пекех уссе хапарчё 
Qав йыш эс капкалатна дёр динче. 

Сана тёнчипеле чысладдё, 
Саланчёд чёппусем дич-дич ене. 
Сан ятупа чаваш кал аде, 
Ас-хал хушса тёнчемёр дупдине. 
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тшйжРсМё 
Варанар, тапранар, 
чаваш дыннисем! 

К. Иванов 

Умамра — Константин Ивановамар бюсчё, 
Санёнче — таран шухаш куллен: 

«Савна халах, ан йашчё, ан юсчё, ан тусчё — 
Патшаран хараса ан куклен. 

Халиччен туснине тепёртак эсё тусчё — 
Амарт кайак пек паттар дёклен! 

Тусессе чанахах та тусме питё йывар — 
Пусарать тёрлёрен терт-инкек. 

Q/тгалла турганса, анлараххан дул хывар — 
Хавара хавар туйар дын пек! 

Тёттёмре, мёскёнре, эй, таванам, ан дывар! 
Иксёлмен-ха санра та кёрнек. 

Самахна, юрруна, тёрруне санасамччё — 
Вёсенче дитмёл диче тёспе 

Йалкашать дивёч ас та ил ем асамачё, 
Ыра чун ашатать ашшипе. 

Вёсене тимлёрех упрама ан мансамччё, — 
Хаватланан вёсен сассипе. 

Ситмёл дичё илем йалгарса — пурге пайарран 
Савантартар хавна, тёнчене. 



Кёнеке шанчаклах ёнтё эсё тупайран — 
Тек ана ан дитер ёнене. 

Килтёр хамран Пушкин та, Гете те Байрон, 
Савалатар чавашан чунне. 

Эй, варанар, тапранар, чаваш дыннисемёр! 
Кёрешмесёр килмест ыр кун-дул. 

Ёмёрхи тымара вай курсе чёрёлсемёр, 
Талпан, халах, йышран эс ан юл! 

Сивёчреххён янратар юратна чёлхемёр, 
Тёнчери ас-халпа тусла пул! 

Лапланмасть савадсен яланхи дак йыхравё. 
Кам-ха тивёд ун пек йыхарма? 

^ав йыхрав — чёрё пурнадан асла шыравё, 
^ава мар-и дёклет юррама? 

Тан тапса тухна пек тухтар халах хуравё 
Пархатарла малашах курма!..» 

Иванов сассипе янкарах шудамланчё 
Пирён сава тёнчи терт-хёнре. 

Чавашри савадсен кёреки пуянланчё, 
Ивановамар халь те — тёпре. 

Калчаланчё чавашан дёр те пёр таланчё, 
Ун сасси те янрать тёнчере. 
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Ана асилсессён — хёдсем чанклатса 
Хаярран ялтрадде деден хирсенче, 
Сурад халхана тупасем ухлатса, 
Ача выдала макарать сак динче. 

Кашлать шелсёр дулам чипер дуртсене, 
Тусан дулсем тарах пал-пал! хапарать. 
Пёртанлах юрри Раддейрен тёнчене 
Пур тёрлё юрра хуплас пек саралать. 

Чаваш дёрё-шывё динче — хурда сас. 
Хёвеллё ыр шанчак чёртсе вал янрать, 
Янрать £ёнё Куншан тама йыхарса. 
Ав <̂ ед пел мёлки улап пек паларатъ. 

Илтетёп поэтан сулмак уттине — 
Асар-писер дил те ана харуш мар. 
Вут-хёмлё ялав дёкленет дёр дине, 
Юрлать пирён Седпёл тавалла марш. 

Ылхан витсеччё сан ятна, 
Усал этемччё эс, ташман та. 
Хальччен курманччё те санна, 
Мён дырнине те вуламан та, 
Пытарнаран саваплахна 
Айвантараххан санарлантан. 

мжам 



Кавак хуппи тёрёслёхе * 
Яр дутата пудлана майан 
Тинех тухан ирёклёхе, 
Саманапа утан пёр шайан, 
Унпа эс тупран пёр чёлхе, 
Таймас дёртен сана пуд тайан. 

Сану хурчка пек харуш мар, 
Нимле куштанлах, дамалтгайлах 
Сапмасть кудран хаяр кавар. 
Шеллевлёх, ас дути, сапайлах — 
Митта пек вашават санар 
Тухать ума кёрнеклё, стайла. 

Таван чаваш чун хавалне 
Европа дуллёшне дёклесшён, 
Пёлес тесе тёнче халне 
Эс ыра сунампа кёрешнё, 
Асаттесен аваллахне 
^унат хушма дунса кёрмешнё. 

Пёлудё пек нумай пёлсе, 
Эс тёрёсрех курма пултарна. 
Каларан: дынлаха пулсе 
Хав тухан дынлахран, мантаран. 

Таванлаха хисеплесе 
Чавашсене шав чамартаран. 

Хай чавна шатакне лексен, 
Шур сурах тирлё саха кашкар 
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Сер ылханне уртать иккен 
Пёву дине ай ваштар-ваштар. 
Вёдне-хёрне тупас тесен, 
Кайран вара дынсем аташчар. 

Тадта дёрет сан шам-шакку, 
Хальччен те канад тупаймасар, 
Хастарлахне таван сапку 
Хака хурассине сунмасар. 
Хёвеллён килнё шанчаку 
Пачланчё пулё сывлаймасар. 

Сапах сунмерё сан яту, 
Вал ылтан пёрчи пек дуталё. 
Ахальтен мар хушамату 
«Йыш-халах» тенипе пёр халла. 
Аш пиллё санан хавату 
Тапса тухать тан тапнан халё. 

мтгшы шслШё 
Ял айккинчи масар тавра 
Тап-тапал симёсрех карта. 
Сул йывад кунё сулханра 
Канать илем асти Митта. 

Чие, вид хуран та сирень 
Сёкленнё ёнтё саралса. 
Чул юпари укерчёкрен 
Пуд тайрё савад йал кулса. 
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Хайне — карта. Лармашкан — сак. 
Чечеютё саватсем, йаран. 
Эс поэта кудран пахса 
Пуплетён, варахчен таран... 

Таван чёлхемёр чысёнче 
Эс куртан асла тивёдс. 
Хресчен пек пултан йыш динче, 
Саваплах кутён дав ёде. 

Пёччен тарса юлсассан та, 
Кайсассан та вайран-халтан, 
Туптаран сава чунунта, 
Упрантан уншан чи малтан. 

Чаваш хавалён управди, 
Илемлё ас кёвелёкё, 
Эс пирён тертлё дул удди, 
Эс юлман тёксём тёлёке! 

Сахал-и танташ-шаллусем, 
Йамакусем те дав йышпа 
Мал ёмёчё илёртнёдем 
Утаддё санан дуттупа? 

Ахаль-и таташ сан патна 
Килетпёр камал юртгипе? 
Таса металл пек саввуна 
Вулатпар халь чун туртнипе. 



Ивановла та дедпёлле 
Ян-ян йыхрав чёнет пире: 
Ан юл, чйваш, чунна дёкле, 
Ятна ан дёрт, тан-тан дуре! 

Хунавла Палади, тавах! 
Эппин сапайла вил тапри 
Пехиллё пултар-и шавах, 
Ялан хисеплё татар-и? 

с ш ш я н школит 

Халапсенче вёдеддё улапсем те, 
Халапёсем те ёнтё чуханрах. 
Qyn хыврё вёдсёр удлаха этем те, 
Пире халь дйлтарсем те дывахрах. 

Малтанхисен йьпине чаваш ачи те 
Кёмешкён тивёд илчё тёнчере. 
Паян тадта-тадта такам та дитё, 
Пёлменнине пёлейёд индетре. 

£ён дул хывакансен мухтавла ёдё 
Хисеплёрех упранё малашне. 
Эс Уйах тавраллах дуренё теддё, 
Эс тёплёрех санана ун санне. 

Хастарлах, тусёмлёх, сапайлах вайё 
Чаваш ятне дёклерё ёдунте. 
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Паян пире мёскёнлетме кам хайё? 
Пирте вай пур ытти ар-хёрён те. 

Вёдевдё-улап, тус-йышу пиллерё 
Сана инде-инде вёдме дунат. 
Халь вёсене те тав туса илер-и? — 
Пире таванлах анаду сунать. 

щшляшй. т л ш в 

Вилнё, пётнё теддё улапсем, 
Юлна таприсем, дёр куписем... 
Ёненес килмест дак самаха. 
Тимлёрех пахсамар дываха: 
Халё те вёсем пурнад иккен, 
£итёнсех тарад чавашеенчен. 
Сул хывать пёри дул тупене, 
Тишкерет тепри авалхине, 
Виддёмёш тёпчет эреш-тёрре, 
Хаш-пёри санать чёлхемёре... 
Улйпсем пур чух — пурнать чаваш, 
Унан пулё паттарла малаш. 
Халь пёрне илер-и мухтаса? 
Чаннипех вал тивёдлё чыса. 
Кашкар Хуначи текенскере 
Сахал мар пёледдё тёнчере. 
Нимёдпе якут, хакас дынни 
Ас ыйтса пёлет унран дённи... 
Пёчёк Хуначи пёррехинче 
Ларна улап тёмески динче. 
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V Сасапа капать сисмесёрех: * 
«Эх, пуласчё улап евёрех...». 
Ак хайхи такам дёр айёнчен 
Сас парать: «Ас пух ваттисенчен. 
Аспала дёнтерён эс хёде, 
Пуринчен малтан пуд тай ёде...». 
Улапа ача итленё тет, 
Хушнине тума пикеннё тет, 
Сак ёдпе ялан супа-супа 
Хай те тухна чапла улапа. 
Пухна вал чйвашан ас-халне, 
Пына антарса ун ёд-хёлне. 
Сиплеме вёрентрё пурнада 
Пуд тайса ёде те танада. 
Пархатарла ёмёрхи йала 
Пытаринччё терё малалла. 
Хамарлах — чавашлах тымарне 
Таталма ан парар ёмёрне!.. 
Сакан пек янрарё пилё ун, 
Сав пилпе пайтах вай илё чун. 
Хуначи пичче, тавах сана, 
Тура сывлах патарччё кана... 
Улапсем пур чух — пурнать чаваш, 
Унан пулё паттарла малаш. 

ттт ямшшдр 
Тёнчере дурет юмах 
(Юмах мар-тар, чан самах): 
Асла Атал хёрринче, 
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Чавашсенён дёрёнче 
Микул паггар хисепре, 
Хай ларать тет ёмпуре. 
Ларать тени тёрёс мар, 
Ларать теме ёдсёр мар: 
Ёдсёррине ёд парать, 
Ассаррине ас парать. 
Ертсе пыран халаха 
Хйвармасть вал талаха, 
Ун хуйхи-суйхи динчен 
Шухаш каймасть пудёнчен. 
Пурнада санамалла 
Вал дурет ялтан яла. 
Тулах пултар тет сётел, 
Хухём пултар тет тёпел. 
Пырар, курар хулине, 
Шупашкаран куллине. 
Тирпейленё дав кулле 
Пысак тёкёр темелле. 
Пёрёхеддё пёрхёчсем 
Йалтаркка шыв пёрчисем, 
Юмахри лас юмана 
Асилтерсе тадтанах. 
Керменсем дёкленнёдем 
Хухём дака вырансем. 
Тёрлё дёртен юрлама, 
Амартса чупма, курма 
Ханасем киледдё тет, 
Питё тёлёнеддё тет. 
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Микул паттар йарасскер, 
Йарасскер те йараскер: 
Тухса дурет тадта та, 
Ана кирек адта та 
Хапйлласа кетеддё, 
Татах килсе кур теддё. 
Тёнче асне анкарать, 
Хай те ыр сёну парать. 
Юратмасть тарлавсара, 
Юратмасть эрех-сйра. 
Пит аста тет кёрешме, 
Кёрешме те мирлешме. 
Ун алли айне лексен — 
Лёнчёрех лучёркенен. 
Халха чикки туянан, 
Чикеленсе йаванан. 
Туна тет вал ыр йёрке, 
Яман хавна ирёке... 
Сака Микул паттара 
Туррамар упратарах. 
Микул атте-асамда, 
Эс те ана пахсамччё: 
Аташна ан атапггар, 
Аталанма ыр ас пар! 
Унпа чаваш халахё 
Маттур утать хальёхе. 
Малашне те давнашкал 
Пуранар эпир кал-кал. 
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XBLQ СУШС/1% 

Вулаканам, ман самахам 
Вёдленет дак выранта. 
Ман калавам та юмахам 
Йалахтарчё, тен, тата. 

Халахра татах та пулё 
Паттар чун та палла кун. 
Чухан мар чаваш кун-дулё, 
Пин юпа, пин кукар ун. 

Тишкерсе пётереймерём, 
Пёлеймерём пётёмпе. 
Тёп дула йёрлерём терём, 
Сыртам ыра йутёмпе. 

Шарламан теме ан хайар, 
Такмакларам савалла. 
Тан тапса килсессён вайар, 
Хавар дырар хаварла. 

Астарах пулсан ас-халар, 
Шарантарар вичкёнрех. 
Тёплёреххён, тёрёс калар, 
Шухаш юхтар дивёчрех. 

Каярах дырса пахмашкан 
Ситлё пулё дён хьшар — 
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» Ан уркен ана пухмашкан, * 
Уркеврен кана хапар. 

Суралман чечек дурлайтар 
Хухёммён илемленсе. 
Сут СУРта пек дуталайтар, 
Татар йалтар хёмленсе. 

Вал чаваш ятне дёклетёр 
Чан-чан тивёдлё дёре. 
Сака пултар чан тивлетёр, 
Кун курмашкан пил сире! 

Пил илсен пин ылтан тенё, 
Лекмён чиксёр хурлаха. 
Пил самахё илтекенё 
Курё кётнё ырлаха. 

Пуд таяр — пире пиллеччёр 
Пирён ман асаттесем. 
Хён килсессён хутёлеччёр, 
Ситчёрех ёмёчёсем. 

Хамар халах та чыс куртар 
Асла шавла тёнчере. 
Вал хастарла, тивёд пур-тар 
Хисепе кёрекере. 
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КШ&ЛУОА 
Иван Патмара асанса 

Хам ун чух айван ачаччё, 
Курайманччё-ха тёнче. 
Кил хана-вёрле пухсаччё, 
Эп санаттам айккинче. 

Аякри хана юрларё 
Тёлёнтермёш юррине. 
Хамар юррамар санарё 
Манадмарё ёмёрне. 

Упранать-мён хрсём юра 
Симёс тёслё арчара. 
Харпар хай унпа юп курё, 
Усрё тёттём маччара. 

Питёрсе ана тытаддё 
Ылтан-кёмёл дарапа. 
Кирлё чух кана ygagge 
Пёчёкдеддё удала. 

£ав удда алра тытмашкан 
Тивёд тет иккен акка. 
Шура аккана курмашкан 
Кайна тет вал аякка. 



Аякка — Шур Атал урла 
Ял-ял витёр индете. 
Сулс унан пит хён-хурла 
Кёперне ют ишнё тет. 

Кёперне хурах-амакда 
Мён дитменшён ишнё-ши? 
Халь акка епле-ха кадё, 
Киммине шыв илмё-ши? 

Сарине удаймасассан — 
Сёмёресчё арчине. 
Е ун пек пудтахлансассан 
Суранлатан юррине? 

Кулепи мёнле-ши унан, 
Тёсё-пудё еплерех? 
Тёмсёлсе таратчё чунам 
Тёшмёртесшён тёплёрех. 

Саван евёрлё сёмлентём 
Эп хам тёллён варахчен. 
Сахал мар кайран тертлентём 
Тупсамне анкариччен. 



КМЛКШШМ 

Тёрлё-тёрлё халапра 
Санарлана-мён юрра. 
Хаш-пёрне ярса парам, 
Пулмё тетёп-дке харам. 
Шура Атал шывёпе 
Улахсассан кимёпе 
Пудланать тет сём варман. 
Сын ури дитсе курман 
Сём вармантан лерелле 
Каймалла дурдёрелле, 
Хаварса хавалаха 
Тухмалла тет шурлаха. 
Суллё хамаш дулдипе 
Вал хупланна талккишпе. 
£ав хамашлах варринче, 
Суллё теме тарринче 
Кёмёл дурт йалтартатать, 
Ылтан таралла ларать. 
Пурйнаддё дав дуртра 
Каййк патшипе майра. 
Унта этем дитеймест, 
Ситсен дитё йыта дед — 
Тура пана хутпала 
Ун унта дул тытмалла. 
Патша майрин юррине, 
Хамашлах кашланине 



Танласа-илтсе кана 
Тупё вал дав патшана. 
Анкарма дук тамаша — 
Тёлёнтермёш дав патша: 
Кив уйахпа кивелет, 
£ён уйахпа дёнелет. 
Ун майрин те давнашкал 
Пур иккен асамла хал: 
Кив уйахпа ваталать, 
Сённипе cap хёр пулать. 
Нихадан вилмесёрех 
Пуранаддё чёп-чёрех. 
Кайак патши алакран 
Тухса хыта шахарсан 
Пётём кайак пуханать, 
Пёлёт евёр капланать. 
Кайак патши тепёр хут 
Шахарать те питё хыт — 
Кайак варди пудланать, 
Сумар пекех таканать 
Тёрлё кайак таврара 
Хуп-хура выртать вара. 
Кайак патши тепёр хут 
Шахарсассан питё хыт — 
Кайак варди чаранать, 
Пётём кайак саланать. 
Ватлахра юрлать майра 
Питё хурлахла юрра, 
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Вал юрлать хавасланса. 
Ун сассине танласа 
Хамаш ларать тайалса. 
Кайак патши майринчен 
Юрра ханахна иккен 
Ытти веден кайаксем. 
Юрлама вара дынсем 
Вёреннё тет хамашран, 
Вал кашлана сасаран... 
Юратсан та юптарма, 
Йанаш дулпа чуптарма — 
Халап калать тёрёсне: 
Чёлтёр хамйш чётревне, — 
Эсё илтмесессён те, — 
Юра асти илтет тет. 
Е хамашан тунинчен 
Туна пуль шахличё, тен. 

ШЛЛШУОА 

Хисеп пулман тет юрра, 
Пуранна вал дырмара. 
Сул иртет те дул иртет, 
Пит кичем пулса дитет. 
Кун кунлана пёчченех, 
Никам чёнмен мёскёне. 
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Шухаш вёднё пудёнче: 
«Сыннисем пит чунсар-ши? 
Хам та нимён уссар-ши? 
Чим, тухам дын хушшине, 
Пёлем вёсен шухашне...». 
Ак пырать вал дулпала, 
Курчё кулаш япала: 
Ушкан дын пёренене 
Сётёрет дырма енне. 
Хаш-пёри тапса туртать, 
Хаш-пёри канса тарать. 
Юра унта дитрё те: 
— Аванах дуретри? — тет. — 
Мён таватар-ха капла? 
Ёдёр-пудар асапла. 
— Сака йывад вуллине 
Парахсшан ик енне. 
Пулёччё вара кёпер, 
Сурёпёр кадса чипер. 
Вай дитмест-ха шутарма. 
Инде мар, кунтах — дырма. 
— Пулашам-и хам сире, — 
Терё юра, — дак ёдре? 
— Ах, тархасшан, пёрлешсем, — 
Терёд саванса лешсем. 
Ку пудлать хушса тама: 
— Итлёр ман самахама: 



Эп сире туртма чёнсен 
Харас туртар вёрентен. 
Халь пудлатап юрлама, 
Ан шухашлар дыварма: 
Сырма тарах шыв юхать, 
Кадма этем дул хывать. 
Хай пёрре! Туртмалла! 
Хай тепре! Туртмалла! 
— У-у, капла дамалтарах, 
Вула кудрё туххамрах. 
Эсё, юррамар, татах 
Юрласа тас вахата. 
— Кадма этем дул хывать, 
Суремешкён дул юсать. 
Хай виддё! Туртмалла! — 
Терё юра малалла. 
Юлаймарёд те сиссе — 
Пёренене сётёрсе 
Сырма урла кадарчёд, 
Када туса хаварчёд. 
— Юра, сана тавтапуд! 
Ёнтё эсё пирён туе! — 
Теддё хай дынсем юрра. 
Халь ёдре те уявра, 
Хурлахра та сас хушеа 
Вал пуранать пулашеа. 
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чт УООИ. 

Пуранна тет пёр патша, 
Аптарана апарша: 
Чунё дитнё таванса, 
Ларайман тет лапланса. 
Ситсе курна тадта та — 
Канаде дук нидта та. 
«Кам удать камалама — 
Параттам дур мулама», — 
Тесе калать хайхискер. 
Сака хыпар чип-чипер 
Ситнё юра халхине. 
(Пуранна тет ун чухне 
Юра дырма-датрара.) 
— Хам кайса удам ара, — 
Тет вал хайён амашне. 
— Эй, ухмах, — тет ку лешне. 
Вилесех килет-и-мён? 
Аран дурен ку темён. 
— Халё те вилнё пекех, 
Тусейместёп эп текех: 
Иккё вилмёп пёр вилсен, 
Тен, вилмёп-ха тёл килсен., 
Саталтатса хай дитет, 
Патшаран самах кётет. 
— Сака-и чуна удать? 
Камала кана худать! 
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Тумё-юмё ирсёр-дке, 
Кёлетки те имшеркке. 
Кун пек дётёк-датака 
Шрахмалла шатака... 
— Малтан пахар итлесе, 
Каладмар тен тиркесе, — 
Тет хай юра патшана. 
Юрлама хушад куна. 
Юрласа ярать хайхи! 
Хай патшан хуйхи-суйхи 
Тадта кайса кёчё тет, 
Кудё-пудё ялт! сикет: 
Янкас юра деммипе 
Вал дед мар-мён — пётёмпе 
Суталса-дидсе тарать, 
Калан пур тёнче юрлать. 
Чухенеддё йывадсем, 
Йывад динчи юрадсем 
Шапланса итледдё тет, 
Тёлёнсе тимледдё тет. 
— Ёнтё эсё малашне 
Юл кунта, патша килне, — 
Терё тет патша юрра, 
Хушрё вал ана вара 
Мунчара дуса яма, 
Пурдан тум тупса пама. 
^аванса тасалсанах, 
Чапла тум тумлансанах 
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* Таратаддё хайхине * 
Керменти сётел умне. 
Вилёмрен хаталнипе 
Юра хай саванрипе 
Хухсмрсх шарантарать. 
Тусеймест — юрра ярать 
Хай патша та паттарла. 
Хай вара юрла-юрла 
Лартрё тет кёрекене 
Чун удди пиллекене... 
Юра туе унта юлман, 
Сырмине манса кайман. 
Унтанпа хайхи вара 
Туй-дуйра та вайара 
Пётём чаваш халахне 
Парнелет асталахне. 

xmjj %£ск$ч$ 
ЯлЗн варрине тухатчё 
Вай карта кёту кёртсен. 
Савранатчё вал, юхатчё 
СулхЗн ир дывхариччен. 

Юра-таша, вайа-кула 
Чёрёлетчё купаспа. 
Туйанатчё дурадулла 
Ешерен дёрпе-шывпа. 



w 120 

Шёвёркке ача, санаттам, 
Эп итлетгём киленсе. 
Аша пиллён амсанаттам 
Вёренме ёмётленсе. 

Эп анкартам дын пулсассан: 
Вайа тухна авалах. 
Хёвелтен дапла хавассан 
Выляса пил ыйтмалла. 

Ах, анчах та ун кётречё 
Кураймарё пархатар: 
Хурда хёскёчё хёстерчё — 
Авалхи вал, кирлё мар!.. 

Юрлама ханахаймарам, 
Илеймерём илемне, 
Саванпа-тар тупаймарам 
Кёмёл уда тупсамне. 

Тупсамё пурахчё хтулё 
Авалхи халапсенче. 
Кашт пулсан та — унан дулё 
Туйанчё инде-инде. 

Ах, юрать-ха путланмарё 
Ёдкё-дикё, туй тавраш. 
Таталмарё ун тымарё, 
Сухалмарё-ха чаваш. 
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Пит дут кайак ан сахтар та 
Пултар дед виде-нисеп — 
Ёдкё саванад катартё, 
Юра-таша пулё шеп. 

Сёклентерё камала. 
Тус-таван савса каладё — 
Тунсахне пусармалла. 

Савнад дед-и — кассан-кассан 
Хуйха хупарлё йыша. 
Каладса калаймасассан 
Хыванё юрра-ташша. 

Пурнад терчё, тус-таванлах, 
Таврари мёнпур тёнче, 
Ыр йёрке те чыслах-танлах 
Санарланё вёсенче. 

Юра пурнадё, кун-дулё 
Юрарах-мён чавашсен. 
Халахан пекех куддуллё, 
Варам та пуян иккен. 

Те сапайлахшан калана, 
Кудахма пултарё-и — 
Мёскёне персе ят пана: 
Каптаркка — чаваш юрри. 

Аша тёл пулу хавасё 
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Хай пулсан та каптар-каптар 
Кирлё-мён юта, пасса. 
Ах, дёр даттарччё те хаптар — 
Кайна тет чакак йатса. 

£ав чакак вйл кам-ши, мён-пш? 
Ма варлать дын юррине? 
Мён пирки-ши, мён дитмен-ши — 
Ма сахланна ыррине? 

Пархатарсар вал апла-тар, 
Саратса дурекенскер. 
Сёр те дйттар, мур хуплатар — 
Чунё пулна-так тискер. 

Хупарлана дав хурахё — 
Тат&ш тапанна ташман. 
Саткан чун адтан дырлахё? — 
Нихашне те уяман. 

Саванпа пытанна ёнтё 
Пирён юра дырмана, 
Темёнле хуп хушшине те 
Хай тусанла маччана. 

Вал апла пытанмасассан 
Упранса та юлмёччё, 
Янарамёччё хавассан 
Халь тёнче ытамёнче. 
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v Атьар-ха эппин мёнпурё * 
Саванма пёлер унпа. 
Юхтар, юхтар пирён юра 
Ыр хавалла камалпа. 

KyQQMMS ЮГ J 

Вёдтеретчё х̂ Ьсём тутар 
Ушканти салтак ачи. 
Ялё-йышё ун астутар — 
Ирттеретчё катаччи. 

Урампа чупса иртетчё 
Шанкаравла тарантас. 
Куддульпех дынна йёртетчё 
Йёрес мар дёртен кас-кас. 

Юлашки пулма пултарё 
Сыншан дак чипер йала. 
^аванпа юрлатчё мар-и 
Иёкёт чун хурланмалла? 

Катан пир карса чарайман 
Шурампуд хапарнине. 
Ылтанпа тытса тарайман 
Пурнё дул дывхарнине. 
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» Яш йамра хулли пек йарас • 

Сар хёрсем те йамаксем 
Карталанёд, тарёд, йёрёд — 
Хатараймёдё вёсем. 

Ах, пилеш пек х̂ Ьсём юра, 
Йуддёш те пилеш пекех. 
Чунама касса йёр турё — 
Тухас дук асран тинех. 

Хыванать салтакан дулё 
Кайаксем дитмен дёре. 
Ёмёрё иртет куддульлё, — 
Сук тус-йышё индетре. 

Каялла епле-ха диттёр? — 
Йёп шатать утас дёрте. 
Унан дулё далтар витёр, 
Уйах витёр уй-хирте. 

Ёмётри пики тёлленё 
Сар хёвелён леш енче. 
Араскалсар чун кёлленё 
Варда вирчё-вутёнче. 

Суденсе-кутсе каймалах 
Сакан пек санарсене 
Кам хайлана? — Хамар халах 
Хывна дак юрасене! 



w Вёсенче тёл пулаймарам 
Хам шыран япалана. 
Пурё пёр куддульлё ярам 
Пуянлатрё ман чуна. 

Хаклама вёрентрё юра 
Халах курна асапа, 
Халама манадла турё 
Хамар туснё дак шйпа. 

ША-ШШАШШМт 

Туй, туй, туй тесен 
Выртан каска йаванна, 
Эпир кайса курсассан 
Мёскер пулё-ха пире. 
Курассине курман мар, 
Курмассерен касакла. 
Кам-кам кана дук унта, 
Мён-мён кана тумаддё! 
Сын кун-дулён шапине 
Татса парать дак самант. 
Саванна та туй тавраш 
Питё касак япала. 
Саванпа та туй тени — 
Илёртуллё тамаша. 
Саванпа та вёсене 
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Ирттереддё тарашса. 
Юра-таша кана мар, 
Параппанё-шапарё, 
фивёч самах-такмакё, 
Тум-юмё те, ваййи те 
Чун-чёрене катаклать. 
Туй тесен ача чухнех 
Чупаттамар ют яла. 
Театртан, киноран 
Хакларахчё вал пире. 
Пёр-пёр дынни пёр тёрлё, 
Пёр-пёр ушкан хайне май 
Юрлать-ташлать тарашса, 
Ташлас килё хаван та. 
Курар ака: ман кёру 
Эрешленё шупарпа 
Патша пекех куранать, 
Хёрён килне кёресшён 
Хёрне юмах юхтарать, 
Юхтарать те юптарать. 
Туй халахне хай хыддан 
Пысак палан йёрёпе 
Ертсе килнё имёш вал. 
Тем те курса пётнё тет: 
Адтаха-дёлен тавраш 
Вёсен дулне пулнё-мён, 
Ана вара дён кёру 
Сёнтернё те вёлернё. 
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v Ку юмаха илтсессён * 

Сен кёрёве чанахах 
Паттар тесе шутлатан. 
Саван евёр паттара 
Епле кёртмён хапхаран. 
Ардын туйё шавласа 
Кил картине кёрет те, 
Юра-таша пудланать. 
Параппанё пантлатать, 
Купасё те сас парать. 
Авалтарах-ёлёкрех 
Шапардасем шахартна, 
Амартни те пулна тет. 
Е пуртре, е шилёкре 
Асла хана чыс курать, 
Чыс курать, ёде татать. 
Ар туйёпе хёр туйё 
Пёр-пёринпе пёрлешсен 
Тавлашна пек хатланса 
Тупашмалла юрладдё, 
Пёрне-пёри хурладдё. 
Кёпёр-кёпёр кёрнукер 
Кёрёс-мерёс сиккелет, 
Касас пек те чикес пек 
Питё чарсар куранать. 
Кёрёвён сыхлавдисем 
Ёлёкрех чён nyinana 
Ут утланса килнё тет. 
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* Ют ял дынни пулсассан * 
Хайсен ял не мухтаддё. 
Ялё иккен дырмалла. 
Сырмалла та йамралла. 
Хёрён ялё пит хатсар, 
Ял теме те майё дук. 
Ах, мён тесе-каласа 
Хурламаддё хёр енне, 
Хайсем дапах хёр илме 
Килнё йышлан хёртёнсе. 
Хёр енчи хёрарамсем 
Юласшан мар вёсенчен — 
Сунтараддё такмакне, 
Саптараддё ташшине. 
Шарт-шарт-шарт та 
Шарт-шарт-шарт 
Саса тарать янраса. 
Йалтар-йалтар тенкисем 
Кёл-вёл вёдсе тараддё. 
Хайхи паттар кёрёве, 
Чип-чиперех пулин те, 
Нёрсёр тесе хартаддё. 
Кёрнукерсем хайхискер 
Хёре хёртсе самахпа 
Юрахсар пек юрладдё, 
Темле суя савнисем 
Тупни динчен каладдё. 
Туй самахё чараксар. 
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v Темле тиха тяппипе * 
Хура курак ййвине 
Асанни те пулна тет 
Йахал-яхал юрара. 
Такмак-юра кана мар, 
Шапар сасси, таша та 
Эрешленё тум-юмё 
Сидкентернё туйсене. 
Халах йали, самахё, 
Куллен-кунхи ёд-пудё 
Иленгернё дынсене. 
Тутла-тутла сайлансан, 
Ывйнсассан ташласа 
Юра пудлать мён кёру. 
Хайхи пирён дёнё кин 
Пукане пек хитре-мён. 
Ак чуна дурса ярать 
£ёнё кинён хухлевё: 
Амарт кайак аннерен 
Уйралмашкан йывар-мён. 
Шур пёркенчёк айёнче 
Кин хурланса хухлени 
Шут-кулаша мантарать, 
£ёнё пурнад пудлама 
Иываррине систерет. 
Ют кил-дурта юрама 
Самрак аса дамал мар. 
Хар-хар самах, сивё куд 
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v Ана кётме пултарать. * 
Туй таврашён мешехи — 
Хаех пысак кёнеке. 
Сураду-палчав йёрки, 
Хёр мунчи те пиллени, 
Хер думмисем, дён хата — 
Темён те пур-мён унта. 
Пурте савва кёреймё, 
Тупас текен тупатех, 
Кёнекере паллашё. 
Авалхи туй куд умне 
Саплараххан куранать. 
Макартакан юра та 
Янарана пирки-тёр 
Туй юрри пек хитри дук 
Тенё ёлёк халахра. 
Хёр килёнчен кайсассан 
Ар килёнче дёнёлле 
Туй шавлана, кёрленё. 
Кин парне парнелени, 
£ал патёнче даканни, 
Салма яшки пёдерни, 
£ён машара пиллени — 
Татах тем те пулна тет, 
Юрламасар иртмен тет. 
Саванпа та чанласах 
Туя халах театрё 
Теддё мар-и, тусамсем? 
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Юррамар, санра упранна 
Пирён иртнё кунамар. 
Тертлёхре-хёнре шаранна 
Асамар та чунамар. 

Хамар халахан дул-йёрён 
Ят-шывне калана май 
Эс ытарлан ас илтертён 
Асапне пире нумай. 

Китайра усет шур тула... 
Телейу ун пек инде. 
Чанка та ула сарт-тулла 
Куранать санри тёнче. 

Пёлтермест-ши ун санарё 
Алтая та Кавказа? 
£итнё несёл хёрё-арё 
Ту урлах кунта кадса. 

Тулах дёрлё Шура Атал 
Палхара та савара 
Выран пана, пулна хапал: 
Тымарлан дак таврара! 

Ырлахне вал кунё ёнтё: 
Шура Атал — ыра ят: 
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* Темиде дёр дул иртсен те * 

Ахрам евёр янарать. 
Сёнё хуласем дёкленнё 
Тахданхи ячёсемпе: 
Авала упрасчё тенё, 
Манадланна вёсемпе. 

Чанка мар пулсан та дёрё — 
Чёкету иккен пёри. 
fухалман Кавказан йёрё — 
Елёкхи пекех юрри: 

Улмудди туйи пек чикё 
Хулана хапарасси... 
Мереченё, Керменчукё — 
Кантарти кун-дул сасси... 

Арабсем ишсе хаварна 
Ешёл, хухём Меречен 
Сёнёрен уссе хапарна, 
Инде мар вал Пулертен. 

Мереченё те Пулерё 
Саха кудла ташмансен 
Вут-хёдне сирме тимлерё, 
Пётрё йалт юлашкинчен. 

Хёрё е патши юрлана 
(Шур кермен дунса пётет): 



Тавранма сунса хурланна, ' 
Акаш пулна — вёднё тет. 

Йёнё вал ёмётленсе-ши, 
Тахамё таван дёре. 
Тавранса тёпленессе-ши 
Туйна пулё чун-чёре. 

Вёднё анна дава акаш 
Хай Хусанан дырмине. 
Вал шутлана: акаш-макаш 
Хутлёх курё малашне. 

Сук иккен: шыв ди хурахё 
Хараман сём вармантан. 
Савнад-хурлах — эхё-ахё 
Хапас дук чаваш дынтан. 

Тутла димёд пулна уншан 
Сыр хёррин пур-дук дырли: 
Мён пидни — таван пек чуншан, 
Пидменни — хурах валли. 

Улпутпа туре пурнасшан 
Ман хула таврашёнче: 
Саванпа супать Хусаншан, 
Масальман хай чунёнче. 

Чаваша Савал, Сар енё 
Туртна хай ирёкёпе. 
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Ёмёртен дын ёмётленнё 
Пуранма хай йёркипе. 

Пурпёр хан-Хусан йалмакё 
Тухайман ун майёнчен. 
Хаталсан та — пур амакё: 
Пахан вырас кудёнчен. 

Ырлах курна хан улпучё, 
Хут вылятна Хусанта. 
Ылтан пулна ярлак хучё 
Мухтанма Адтарханта. 

Хусанне хавах хывсан та 
Эсё дук ун санёнче. 
Чар Иван худа пулсан та 
Уснё вал дын пуд динче. 

Сивё шыв — Хусанан шывё, 
Хула хатёр чиерен. 
Туе юлмашкан чёрё-сыва 
Шарт та шарт! пёдертнёрен. 

Ырринчен ытла инкекё 
Сырна-мён дамка дине. 
Христиан пулмах сан лекё — 
Талпанан дён дёрсене. 

Хав майна хурсассан дёдё — 
Сийён дав сысна ашне. 



Чан тесе калана ёдё 
Тем катартё малашне. 

Читлёхри пек сикнё майан 
Куртан калмак тытканне. 
Утрйн аптраса нумаййан 
Раданпа Пакач патне. 

Тухрс те утел кантурё, 
Сыннан юнё тёслёскер, 
Хай чури сана вал туре, 
Пулчё выда та тискер. 

Лашманпа матрас таврашён 
Нухайкки вётет сана: 
Питёрпе карап тавасшан 
Туртран хаван юманна. 

Эс Раддейшён, хав енушён 
Пидрён пурё пёр ашша. 
Ситрён пудлах-ёненушсн 
Висла урла Парижа. 

Миде хут Дунай — Карпатан 
Пашалпа иртмен чаваш! 
Паттар пек унта утатан, 
Килунте кана йаваш... 

Каласа адтан пётерён? — 
Тупсамне атя тупар. 
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Юра, эс татах пёлтерён 
Кунашкал синкер хыпар. 

Мён тери тусме пултарна! 
Ахар, халах мёскён мар. 
Курансассан та мантаран — 
Нишлё мар-мён арам-ар. 

Ку виле пудлана халах 
Тенё ёлёк чаваша: 
Сук юрри ун саванмалах, 
Хурл&х дед курет аша... 

Юрапа сирсе ямасар 
Сирён эс мёнпе хуйха? 
Чун хускалмё уямасар — 
Тен, юрлать асамлаха... 

Ытларах тата мён калан: 
Сак&н чухлё туснёскер, 
Ал тытса ёдлер кал-каллан, 
Хухёмрех пурна пёлер! 

с Ж Ш Ш Щ Щ м ш д а 

Манкунсенче, чуклемере 
Хана-вёрле, таван-пётен — 
Ват йыш юрлать кёрекере. 
Унта чун йыхравне илтен. 



Асли парать те пудласа, 
Сумри ар саса дёкленет. 
Ытти танлана пуд тайса 
Чёркудленсе тимленё тет 

Иах-несёле чамартакан 
Самах янрана юрара. 
Вал халах гимне пек паян 
Упрантар пирён пурнадра. 

Тёнче дутимёр хёвеле, 
Турра сума савать чаваш, 
Тату пурнать куршипеле, 
Хайне сапай тытать, йаваш. 

Ял-йышпала атте-анне, 
Ёдпе таванлах — пурте пур. 
Сак пёрлёх пурнад асапне 
Тусмешкён пулашна маттур. 

Ш¥Pd-9$A$% 

СУК ним те Тура-Пулёхрен 
Аслараххи те чи вайли. 
Вал пурнёрен-пилленёрен 
Пурнать этем малаш валли. 
Тапса тамасть пулсан термен, 
Сана Турру хйват пурмен. 
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Хёвел дути те ун ашши 
Курнать-ши Тура ячёпе? 
Оынра дапла санланна-ши 
Кавак хуппи — сенкер тупе — 
Харуш-харуш самант дитсен, 
Турра кана аса илен. 

Сурадура пуранмасан, 
Килсе хуплать сана инкек, 
Чуну телей кураймё сан, 
Усалланатан шуйтган пек. 
Аслаласа пурнар Турра, 
Савапла асла санара. 

с Ж А - С У Х Л 

Хура-хура, хура дёре 
Анне какри пек темёр-и? 
Вал мар-и асла тёнчере 
Чи пуянни те мантарри? 
Валах пире тарантарать, 
Валах пире тумлантарать. 

Ахах пулаймё ахальтен, 
Акмасарах шатмасть тыр-пул. 
Мён акнине вырса илен, 
Акасарах пухайман мул. 



— ; — 1 3 9 

V Ыйха ан туртар акара — * 
Хуйха укместёр аванра. 

Ал ран ан кай, ака-суха, 
Ялан ггулсамччё ал демми! 
£ёр сёткенне саха-саха, 
Хунатар хамал ал кёми. 
Тарри чакан пек дитёнин, 
Пёр пёрчёрен пине дитин! 

сАтш^лнщ 

Атте-аннемёр юратса 
Пиллет пире пуян тёнче. 
Атте-аннемёр йапатса 
£итёнтерет арки динче. 
Вёсемсёр курас дук кун-дул, 
£ак дут тёнчемёр — асла мул. 

Атте-аинемёр пуррипе 
Сёвёрёлмест кил-дурт ашши. 
Атте-аннемёр пуррипе 
Ирёклёрех ай кил хушши. 
Атте-аннемёр ырлахне 
Эс таварайман ёмёрне. 

Атте-аннемёр пиллесен, 
Сан ырлаху пине дитет. 



^ ^ Васен пилне илеймесен, ^ 
Сан пурлаху кёлпе ведет. 
Пилпе пёрле — кавак хуппи, 
Пил илмесессён — аш хыппи. 

ыШш-тттАш 

Сын пуранать дынпа кана, 
Пёччен авайман пёкё те. 
Тус-йыш, ял-йыш дёклет дынна, 
Сёклет дунатла ёмёте. 
Тёнче тавансар асла мар, 
Ял-йышсар та хавасла мар. 

Тусна тупсан та дённине, 
Кивви ан тухтар асантан. 
Танла тусу ас панине, 
Маттур пулсассйн хавантан. 
Яш вахат кайакла вёдет, 
Тус-йышсар паранмё индет. 

Таван тути ай пыл тути, 
Ыр куршё кая мар унран. 
Сана таван дёршыв хутти 
Вёсем куреддё ачаран. 
Таван ял-йыш — таван йава, 
Ан ман дурална дёршыва. 
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Я&РШ УЖ 

Кёр-кёр варман, кёр-кёр кёрле, 
Турат дум не турат хушса. 
Кёр-кёр кёрле, хана-вёрле, 
Пёр-пёринпе ай курашса. 
Сахал-и аванна уйра, 
Халь саванар-и ханара? 

Кёрхи уявйн кёреки 
Ёдченшён пулмё ытлашши. 
Саврантарах сара курки, 
Янратарах юрри-ташши. 
Капакланса тарин сара, 
Ситейтёр чакат пурсара! 

Сара сакки ай сарлака, 
Сара тесе асран ан тух. 
Хавна ан тыт пит шалтаркка 
Телейупе киленнё чух. 
Йышпа пёрле юрри-кулли 
Кёрнеклё, дута пурт тулли. 

ЩШ ШР^П^Р 

Тёнче тытас пек ан капаш, 
Сын камалне кура телей. 
Ик хут пурнас пек ан аташ, 
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Пёрне чипер пурна пёлей. 4 

Пурнайман иккё тёнчере, 
Сёртен пул ни кёрет дёре. 

Тарайман вилём аллинчен, 
Ун умёнче эпир пёр тан. 
Ёдле, пултар вал киличчен, 
Пёл саванма кун-дул пуртан. 
Вилме тивсен те уйрамшар, 
Унччен, туссем, пёрле пурнар! 

Умра пайтах хури-игурри, 
Ана тусмешкён ал тытар. 
Уеалан ултта тет ури, 
Ана пёрле дапса худар. 
Ах, таканмасар укее мар, 
Ах, ваталмасар вилес мар. 

Ларатпар-и кёрекере, 
Саркаланса юрлатпар-и, 
Ахаль-и е пёр-пёр ёдре 
Каллех юрла пудлатпар-и — 
Калас самах капланна май 
Хушса пыран ай-яй-яй-яй. 
£ёклентерет вал еавнада, 

с М - Я Й - М - Я Й 



Qунат хушать, дунат сарать. 
Лапланайман кулянада 
Валах сипетлён пусарать. 
Чун хёлёхё чётреннё май 
Хаех янрать ай-яй-яй-яй. 

Асамлан янаран давра 
Курет вара депёдлёхне. 
Чуну ваш-ваш вёдет вара 
Сенкер тупе индетлёхне. 
^ёкленнё-пусаранна май 
Чуна удать ай-яй-яй-яй. 

ШЛ&Р ОАЛКУСё 

Пурнать дур халах тулайра, 
^апах манмасть таван юрра. 
Иали-йёрки тарать хай майан, 
Юрри-савви янрать дав шайан. 
Тутар енче тутарларах, 
Самахё ёнтё хамарлах. 
Пушкарталла тухса кайсассан — 
Пушкартларах тухать кас-кассан. 
Самар та Чёмпёр еннелле — 
Кашт вырасла, кашт ирделле 
Хаюлла камалпа юрладдё, 
Айван мёскёнлёхе хурладдё. 
Ашра темле тёрек пуртан 



• Тытаддё хайсене пёр тан. * 
Куршисемпе-ши тупашаддё, 
Хутшанура вай-хал хушаддё. 
Унта чаваш хуйхи-суйхи, 
Валах — чавашан чун пахи. 
Валах — чавашан чун элемё, 
Ас-халё, камалё, илемё. 
Упрать ана чун тёпёнче — 
Хай симёс тёслё арчинче. 
Эппин, пурнатпар-ха, пурнатпар, 
Хастарла утамла курнатпар. 
Йыхравё юрран дёнё мар: 
Чамйртанса пёрле пурнар!!! 
Шур Атал, Сарймсан чавашё, 
£ёрпу, Канаш, Самар таврашё — 
Кашни дак йыхрава ырлать, 
Таванлаха савса юрлать. 
Суллен иртет таванлах кадё. 
Чаваш шапчакёсем васкаддё 
Ун чух вара Шупашкара, 
Юрри янрать Змартура. 
Капланна тунсаха сиретёп, 
Манадла камалпа хёретёп. 
Камчаткаран Мускав таран 
Хана йышне курса таран. 
Мён чул илем, мён чул хастарлах, 
Мён чул чавашан пархатарлах! 
Мён чухлё савнадла куддуль 
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v^ Хускалнине туймастан пуль! • 
Тавах сана, чаваш юрри! 
Мухтав сана, чаваш юрри! 
Инде-инде кайса янраран, 
Ятна-чысна унта ямаран. 
Ахальтен мар, ахальтен мар 
Кёрнеклё тахданхи тымар. 
Шар-шар! юхать Пулер дал кудё, 
Ах, шур аппамар (асанне) 
Ун шывё сиплё, дута, уда, 
Илнех-тёр унан асамне. 
Тёнче те халах сан-сапачё 
Ун юррипе хитрен сас пачё. 
Уяв, туй-дуй, сапка юрри... 
Татах нумай пирте пурри. 
Пин дул авал вал кёвёленё, 
Кайран йамаксене пилленё. 
Хай шур аппамар тёнчере 
Ыр сыхча пек сыхлать пире. 
Ума тухать Пулер варманё, 
Султу динчи капмар юманё. 
Чаваш, тутар кунта дурет, 
Шывне ёдет, парне курет. 
Пулер далкудё пек хаватлан, 
Илемлён, сиплён, тараватлан 
Халь шаранать чаваш юрри — 
Кун-дул юрри, чёре сури. 
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