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КЁСКЕН АВТОР £ИНЧЕН 
Лидия Ивановна Филиппова - журналист та, савад та. Канаш 

районёнчи Малтикас-^едпёл ялёнче 1967 дулхи ду уйахён 
23-мёшёнче дурална. £едпёлти ватам шкулта пёлу илнё. 
И.Н. Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университетёнчен вёренсе 
тухна хыддан Пушкарт Республикинчи - "Урал сасси", Чаваш Рес-
публикинчи "Хыпар" хадатсен редакцийёсенче, "Чаваш Ен" теле-
радиокомпанире тарашна. Халё Чаваш патшалах университетёнче 
вай хурать. 

^едпёл Мишши ентешё пулнаранах-ши, Лидия Филиппова 
хайлавёсенче чавашлахшан, наци пуласлахёшён пашарханни-дунни 
сисёнет. "Хурапа" "шура", тёрёсмарлах, туслахпа таванлах... - ака 
вал хускатакан темасем. ^амрак савад пултарулах аслайёсемпе 
варттанлахёсен тивёдлё шайне дитейнё-ши, дитеймен-ши, унан хай-
лавёсем таран шухашла, тёллевлё, лайаххипе ырри патне чёнеддё. 

Шура Шупашкарта пуранать савад. (^емьеллё. Сентиер ывалё 
те малашне ашшё-амашён чёлхине - таван чаваш чёлхине пётме 
парас мар, малалла вай илтерес тёллевпе ёдлессе шанать. £апла 
пултарччё те! 

И.Тенюшев, 
Чаваш Республикинчи 

Писательсен союзён члене. 
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ХИСЕПЛЁ ТУСАМ-ВУЛАКАНАМ! 
Сан аллунта чун-чёре юррисем. Ан ятласам, ан упкеле. Ансарт-

ран дуралман "Ан упкеле, ан упкеле..." ярама кёнё хайлавсем. Вёсен-
че - таван халахамаршан, унан пуласлахёшён шухашлани-кулянни 
кана мар, пётём чаваш халахё Сер чамарё динче ёмёр-ёмёр тивёдлё 
выран тупса пуранасса шанни те. Тата, паллах, пире кашнине пу-
ранма, ёдлеме хавхалантаракан асамла туйама та сирсе хаварай-
мап Юратусар дын - чухан ?ын. Юрату тени вара ырату-кулешусёр 
мар. Пурёпёр пирён пурин те телейлё, юратулла, сывлахла пу-
ласчё. Сапла пултарччё те! 

Чун-чёре юррисене дак дут тёнчере мана пулашса, хавха-
лантарса, юратса пуранакан Филипповсене, Сельцовсене, Иванов-
сене, чан-чан тусам - ёдтешёмсене парнелетёп. 

Лайаххи тёнчере дав-давах ытларах, 
Чёремри туйампа савалатап. 
Ырамарлах та пур - пултарах, 
Унпала кёрешсе вайланатап. 

"Эп - Канашсем, эп - Седпёл хёрачи!" 
Сак пил сунать малтан мала утма. 
Эп - Канашсем, эп - £едпёл хёрачи! 
Юрамастех ентешёмрен юлма. 

Автор. 
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Асаттене - варвара, Сталинград 
дывахёнче пудне хуна 

Филипп Трофимович Трофимова 

£ЁНТЕРУ 
Куддульне шалать ветеран -
Сипленмест варда кунё суран. 
Сук думра пёрле дападна тусё, 
Ун утне ёмёр куракё пусна. 

Асрах-ха, асрах дав дулсем, 
Асрах-ха дав вилём кунёсем, 
Асрах-ха Берлин, рейхстаг, 
Асрах, асрах (^ёнтеру. 

ёнтеру, дёнтеру, 
мёр пултар савапла яту. 

Асрах паян та юлашки дападу, 
Ташман пульлипе тёл пулчё тусу. 
Qana пулчё-шим юлашки курнаду, 
Мёншён кёске пулчё-ши кун-дулу? 

Ан хурлан, ан кулян, ветеран, 
Ун санне чунунтах эс упран. 
Питё шел, иртме дук шапаран. 
Пурпёрех ан хурлан эс, таван! 

Куддульне шалать ветеран, 
Турленмест варда кунё суран. 
QyK думра пёрле дападна тусё, 
Ун утне ёмёр куракё пусна. 
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Юратна аннепе аттене 
Раиса Давыдовнапа 

Иван Филиппович 
Филипповсене 

ИРТЕТ КУН-^УЛ... 
Тёнче тивлечёпе иртет кун-дул, 
Ырри, усалё - пурте пур, ан кул. 
Паян пёри курентерет, ыран - тепри, 
Пурне те тусёмлён чатать этем чёри. 

"Сынна ан курентер, сапайла пул, 
Ана эс сун тип-тикёс такар дул!" 
Шав вёрентет чунри анне сасси, 
Унпа курнать пек уддан пуласси. 

Кашни дын чёринче пулсан дак пил, 
Пур дут тёнче пулатчё таван кил. 
Анчах ялан дука юлать ырри, 
Пуд кадартать хури те начарри. 

Тус-тавансем! Кирлех-ши пире мул 
Чёре динче пулсассан йывар чул? 
Пуд дапар мар нихдан пуянлаха, 
Хаклар-и дынсенче тасалаха? 

6 



ЭП САН ХЁРУ 
Адта кана пулман пуль эпё халиччен: 
Мускав та Питёр, Хусанпа Ёпху... 
Суренё тёнче тарах камал туличчен, 
Кансёрлеймен дил-тавал та йёпху. 

Адтархана манаймап. Вахат дитиччен 
Пулман эп тунсахла. Пулман салху. 
£уренё урари пушмак дётёличчен, -
Шухашамсем нихдан пулман хёрху. 

Суренё тёнче тарах ватар туличчен -
Мура духалтар пур хуйху-суйху! 
Лапланаймастап пурпёр чунам тухиччен, 
Мёнех тавам, тёнче, эп сан хёру... 

Черетлё командировка: Шупашкар - Ёпху-Слакпур. Кёсле ту. 
Ухсай Яккавён вил таприйё умёнче. (Сылтамран видрёмёшё - по-
этан хёрё Елена Ухсай). 
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£ЁР ПУС Е QEP ТУС? 
"£ёр пус пуличчен дёр туе пултар!" -
£апла ахальтен каламан ватасем. 
Паян урахла: "Кёсье тулли пултар! 
Укда дук пулсассан, дук санан туссем". 

Хашне-пёрне валах кирлё пултар. 
Тултарччар килне телевидеосем. 
Сан нишлёхне кура сёмсёррён кулччар, 
Туянччар пиншер таракан кавирсем. 

Камаламран капла мёнех юлтар, -
Укда тёксенех сутанаддё туссем. 
Маншан вара чунах таса пултар, 
Ыттине пурпёрех тупатап, туссем... 

Канаш районёнчи "Космонавт" лагерьте "Канашсем" ентешлёх 
дамрёк журналистсемпе йёркеленё тёл пулу вахЗтёнче. 
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ТАВАНСЕМ 
Пиччесем, аппасем, шалламсем, йамаксем! 
Хёпёртетёп-дке эсёр пурришён. 
Ытарми тавансем - cap хёвел шевлисем, 
Кар тарар-и ялан пёр-пёриншён? 

Тавансем, пёрле сахал пулатпар, 
Ах, ытла та варам дулёсем. 
Курнадсассан питё саванатпар, 
Калтлатса тападдё чёресем. 

Тепёр чух пулатпар темшён урла, -
Чулланаддё пулё дав чунсем. 
Аттепе анне пахаддё хурлан, 
Кулянаддё пирёншён вёсем. 

Тавана таван сума сусассан -
Пуранмашкан дёр динче аван. 
Сара кайак та юрлать хавассан 
Ыр сунса пире пур камалтан. 



Олег пиччене, Валентинапа 
Алена аппамсене, Владик шаллама 

ПИЧЧЕСЕМ, 
АППАСЕМ, ШАЛЛАМСЕМ... 
Аннесем динчен нумай юрлатпар, 
Манадмаддё пирён аттесем. 
Пиччесем динчен темшён манатпар, 
Хакла мар-им аппасем, шалламсем? 

Пиччесем, аппасем, шалламсем, 
Саванатап £ёр динче эсир пурришён. 
Пиччесем, аппасем, шалламсем, 
Пулас марччё дич ют пёр-пёриншён. 

Тавансем, пёрле сахал пулатпар, 
Ах, ытла та варам дулёсем. 
Пурпёрех тёл пулава кётетпёр, 
Калтлатса тападдё чёресем. 

Тавана таван пёлми пулатпар, 
Чулланаддё пулё дав чунсем. 
Пулашма пёрне-пёри манатпар, 
Улшанаддё, сивёнеддё камалсем. 

Манас мар, пёрлех, пёрлех пулатпар, 
Амсанса каладчар ыттисем. 
Пёрле чух чунпа та вайланатпар, 
Саванса тарайччар аннесем. 

Пёр-пёрне пахса савса юрлатпар, 
Пёр-пёриншён - аша самахсем. 
Яланах дапла тусла пурнатпар, 
Эпир пурте, пурте - тавансем. 
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ЫРАПА УСАЛ 
Ырапа усал юнашар 
Утнине курна-и эсё? 
Эпё курна. Усал ыраран 
Иртнине те пёлнё. 

Усал ырана пур вайран 
Хёснине эпё курна. 
Ыра вайран кайсан 
Усалё ана павма хайна. 

Ырапа усал юнашар... 
Усал ырана тёп тавать... 

И 

г 



ХАШЁ £ЁНТЕРЕТ? 
Чунри ырату куддульпе юхса тухтар та -
Сухалтар пёчченлёх кашлавё. 
^ынсем каладни пуш самах дед пулсассан та, 
Хай ёдне таватех юс минревё. 

Ырапа усала тараса дине хур та, 
Сана-ха: хашё хашне дёнтерет? 
Ырри ытларах тетпёр пулсассан та, 
Сиеле тухма лешё вай дитерет. 
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Валентина Филиппова-Сельцована 

ЭЙ, САМАНА!.. 
Эй, самана! Адта илсе дитерён? 
Тата мёнле асап катартан малашне? 
Мён-ма дак таранччен упраран, 
Катартап терён-и чан пурнад тутине? 
Адта ан пах - выд кашкарла вардаддё, 
Адта ан пах - "ёмеддё", даратаддё дынсене. 
Унта - хывантараддё, машкалладдё, 
Кайран - кайран сураддё нар питу дине. 
Эй, самана! Адта пырса тухатпар? 
Нивушлё пирён юлчё халь пёр дул? 
Тёпсёр дырма умне пырса таратпар -
Нивушлё дукка пирёншён ыр дул? 
Тус-юлташсем! Мёне эпир кётетпёр? 
Пётерччёр тетпёр-шим чи ыррине? 
Чун-чёресем парланчёд пирён, курар, 
Сьш асапне шута илместпёр ниепле. 
Адта таван? Адта йах-несёл? 
Манатпар, пытанатпар вёсенчен. 
Хальхи саманара пёчченлёх 
Сыхлать, упрать мён пур усалсенчен. 
Эй, Атте-Турадам! Светтуй Мария! 
Шанмастап сирёнсёр тек никама. 
Сёршыв пудлахёсем ахаль дьшна сураддё, 
Мёнпур адтидука пудтарна хай тавра. 
QaK нишлёхре телей динчен каладмап. 
Ку пулёччё хамран кулни пекех. 
Пурёпёрех дута куна шанатап. 
Вал килетех... Вал дитетех... 
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ЭС - ВЁСЕН РАГГИ 
Амаш пулна ачисемшён шура Акаш, 
Ашшё пулна тёрёслёхшён дунна Араслан. 
Халиччен те упранать дав дута варкаш, 
Тёрёслёх пулсан, таванам, дамалрах сывлан. 

(^улёсем вёсем чупаддё: дирём, ватар, хёрёх... 
Малаллах каясшан пурнад кустарми. 
Чёрере янрать халь чаранми пёр хёлёх: 
"Усал ан ту, ывлам. Эс - Турхан ратти". 

Атте-анне пилё пулашса пыринччё. 
Сук-дке унсар канлёх санан чунунта. 
Вёсемпе пёрле эс те Арасланччё, 
Шура Акаш санё халь те уманта... 
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ЧЁРЕМРЕ -
ДУРКУННЕ 
Эп тёл пултам сана -
Чёрем тапрё картах. 
Ан васка-ха кайма, 
Тахтасамччё каштах. 

Тупери далтарсем 
Куд хёседдё мана. 
Манан шухашамсем 
Килёшеддё сана. 

Куршё хёрё маттур, 
Эпё те кая мар. 
Вайам-халам ман пур, 
Кёлеткем начар мар. 

Урамра - дуркунне, 
Чёремре - дуркунне. 
Чунамри туйамсем 
Яланлахах вёсем. 
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ТУПЕНЕ 
САВСА СЁКЛЕРЁН 
Эс мана паян телейлё туран, 
Суллё-дуллё тупене савса дёклерён. 
Килену шерпечёпе сайларан, 
Юрату аварёнче ишме вёрентрён. 

Эс мана паян телейлё туран, 
Чунамри пара ачашлахпа дёнтертён. 
Эп хальччен курманнине катартран, 
Тытканри хёлёхсене вёдертрён. 

Эс мана паян телейлё туран, 
Ик дунатама кал-кал вёдтертён, 
Вай парса мана эс юратуллан 
Чёремри вут-кавара вутпах сунтертён. 

Эс мана паян телейлё туран!.. 
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ЭСЁ TATA ЭПЁ 
Эсё - кайкар, эпё - чун-чёре хавачё. 
Эсё - дав хаватан тыткачи. 
Эс мана дунат хушма сёнетён, 
Эп вара харатап - пулё-ши усси? 

Эп сана пёрре курсах юратрам, 
Аташу-ши дака е, тен, юрату? 
Эп санпа дуле-дуле хапартам, 
Чёрене кашламё-ши йудё укёну? 

Халлёхе - эп санан, эсё - манан, 
Чёрере ачашлах, ырлах, килену. 
Сак асамлаха епле-ха манан, 
Сакй-ши вал таран, тёпсёр юрату? 

Н/ШЗН/I/iL J:: 
&ИБА <V'-<-:A 

ЧУВЛ1"С/(С!;; Р- : • Г 
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САНПА КАНА.. 
Санпа чухне туяп хама телейлё, 
Иртет пек паранса асап-нуша. 
Сумарла тарсан та, кун хёвеллё, 
Чун юрлать, дын каладсассан та! 

Санпа чухне туяп хама телейлё, 
Ёд-хёлём яланах пырать кал-кал. 
Тусамсем! Эпё чанах телейлё, 
Qbuiax тунине пёлеп пулсассан та. 

Санпа чухне туяп хама телейлё, 
Ан вардсам мана, ан упкеле, 
Чун кётни-дке дака, эп - телейлё, 
Вараха пыман парне пулсассан та. 
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САНСАР 
Санпа чух саванса пуранатап, 
Туйамсен аварне анталатап. 
Юрату сим пылне астиветёп, 
Чунампа дёнёрен дёкленетёп. 

Сансар - эпё пушхир... 
Сансар кун та кичем... 
Сансар юлсан пёччен 
Типсе ларё ман чун. 

Эп сана киленсе ыталатап, 
Сан думна кушак пек йапшанатап. 
Хараса кудунтан тинкеретёп. 
Ёмётсен тёнчине вирхёнетёп. 

Ассар... Хамран хам шикленетёп, 
Туйама пытарма тарашатап. 
Кадсерен куддульпе даванатап, 
Тураран пулашу тилмёретёп. 

Санпа чух эп сывлат£п, пурнатап, 
(̂ ын самахё дине дамалах ал сулатап. 
Сансар эп чаннипех те пётетёп, 
Чун-чёремпе хаварт сунетёп... 
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ЧАВАШ ЮПИ ЫТАМЁНЧЕ 
Кунта эпир пёрне-пёри юратна. 
Пире сыхлана чан Чаваш Юпи. 
Унран эпир яланлаха пил ыйтна, 
Тинех яр! Удалчё кавак хуппи. 

Кунта эпир пёрне-пёри юратна. 
Пире пил пана ыра кун дути. 
Хёру туртанава хамар санана. 
Тавралаха янратна юрату кулли. 

Кунта эпир пёрне-пёри юратна, 
Кёрхи илем, данталак куд тулли. 
Иксёмёре кана савса дутатна 
Сапайла уйах - ашатна кулли. 

Кунта эпир пёрне-пёри юратна, 
Ватанасси пулман-тар. (^итнё куд хупни. 
Самахсарах чун юррине янратна, 
Пире чармантарман ют куд пурри. 

Кунта эпрф пёрне-пёри юратна, 
Янрана хыттан ик чёре таппи. 
Юратава сыхланан туйанатчё 
Манадла палак - чан Чаваш Юпи. 



ШЫРАТАП, 
ТУПАТАН САНА 
Адта эс, ман тореадорам? 
Тен, дук та эсё дака тёнчере? 
Тен, дуралман та эсё халиччен? 
Тен, эс мана кётмесёрех кайма васкана? 

О, тореадор, тореадор, 
Эс вайла та хаватла. 
О, тореадор, ман тореадор, 
Шухашусем санан дунатла. 

Адта эс, ман тореадорам? 
Эп санпала дуретёп ёмётре. 
Тёлёкёмре те сан саннах куратап, 
Чаматап ьфа туйам аварне. 

Адта эс, ман тореадорам? 
Адти вармансенче шырамалла сана? 
Е дёр динче паян юлмарёд маттурсем, 
Мал шухашла, вёдевлё кайкарсем? 

Адта эс, ман тореадорам? 
Эп шыратап, тупатап сана. 
Ку пурнадра тореадор дук тед пулин те, 
Кётсе илетёпех эп чун шыранине. 
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ПУЛ ЭС МАНАН! 
"Юратса курманнисем телейсёр", -
Пашалтатрёд кушархана тутасем. 
- Эс - пёрремёш, сансар эп чёресёр. 
Мёншён шывланаддё чакар кудусем? 

Пул эс манан, пурнад тёттём сансар, 
Иккён чух манар ытти динчен. 
Малашне тек пуранаймап сансар, 
Ытамра юлсамччё пурнад вёдёччен... 
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АН СИЛЛЕН 
Ан диллен хушаран каладманшан, 
Ыратни-дке дака, анлан. 
Пур чухне те ачаш пулайманшан 
Ан диллен, ыйтатап чунтан. 

Ан диллен ыйтна пек тавайманшан, -
Ман енчен дук чару. Кайран 
Укёнетёп те пуль ал тасманшан, 
Халлёхе таратап санран. 

Ан диллен йывар чух тилмёрменшён, 
Пёччен чух чуна хытаран. 
Ыйтна чух эс - юлма пёлейменшён 
Ан диллен, - таратап хамран... 

Пушкартстанри Пелепей хулинчи медицина училищин дирек-
торе А.Т. Григорьев (сылтамри), Пушкарт чавашёсен "Урал сас-
си" харачён тёп редакторё Ю.Н. Михайлов тата Л.И. Филиппова 
журналистка Чаваш патшалах академи драма театрё умёнче. 
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Иринана 

МЁН КЁТЕТЁН, 
ТАВАНАМ? 
Мён туса пуранатан, таван? 
Мён динчен даплах шухашлатан? 
Тем кётетён пулас... 
Икё йалтар куду 
Ак кёдех куддульпе шывланать 
Мён-ма хурланатан, таванам? 

Эпё асна килсен ансартран 
Кулса ил, кала ашшан-ашшан: 
-Юрататап пулас... 
Икё йалтар куду 
Тем кётсе индене тинкерет. 
Мён ку, юрату-ши, таванам? 
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Надя СмирновЗна 

МАНА£МА££Ё 
Пёлеймерём ятна, 
Астумастап санна -
Кудусем дав-давах манадмаддё. 
Вёсенче - ырату, 
Палхану, уйралу, 
Тем динчен-дке вёсем шухашладдё. 

Икё йалтар куду 
Куддульпе хуплансан, 
Чатаймарам, думна пырса татам. 
Шел, ыйтмарам ятна, 
Паллашмарам санпа, 
Ырату мансарах иртё терём. 

Ман кудри тунсаха, 
Чёрери палхава 
Сисрён эсё, ёнлантан. 
Куддульне типётсе, 
Айапланнан пахса, 
Йал-л! кана кулса илтён. 

Пёлеймерём ятна, 
Астумастап санна, 
Кудусем дав-давах манадмаддё... 



ДЕМЬЕЛЛЁ ЭСЁ.. 
(Демьеллё эсё. Эпё те демьеллё... 
Чёре вара пахмасть ана-кана. 
Санпа кана туяп хама телейлё, 
Манаймап эпё ёмёрне сана. 

(Демьеллё эсё. Эпё те демьеллё... 
Чёремёрсем пулайёд-ши пёрле? 
Самахусем питех те сан шеллевлё, 
Шапартатса куддуль юхать дёрле. 

Семьеллё эсё. Эпё те демьеллё... 
Мёнех-ши пирёншен дьш самаххи? 
Пуласлах пирён пурёпёр тётреллё, 
Тытса чараймё пулё япаххи. 

(Демьеллё эсё. Эпё те демьеллё... 
Пурах-ши пирён дута араскал? 
Шухашамсем пуласлахсар,- вёдевлё. 
Йудё куддульлё хашён араскал. 

(Демьеллё эсё. Эпё те демьеллё... 
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МАНАЙМАСТАП 
Манаймастап асамла чечен кадсене, 
Ик чёре пёр-пёрне анланса тапнине. 
Кудусен хёлхемне, аллусен ачашне, 
Ик тута пёрлешсе вут пекех дуннине. 

Манаймастап, манаймастап, манаймастап, 
Пётёмпех иртни пулсан та манаймастап 
Манаймастап, манаймастап, манаймастап, 
Тёлёкре кана пулсан та манаймастап. 

Манаймастап: далтарсемччё дул тупере, 
Шантараттан татма эс чи йалтарккине. 
Манаймастап: юратуччё чун-чёрере, 
Ах, мён-ма упрамарам-ши эп пуррине? 

Ураххи халь думра, эсё мар, эсё мар... 
Сан пекех туйамсем динчен каладасшан. 
Анланап: иртнине таварма кирлё мар, 
Эс те, эп те ёмёр телейлё пуласшан. 

Пушкарт-
стан. Пеле-
пей. "Урал 
сасси" харат 
редакторён 
румё,явапла 
секретарь 
Л.И.Филип-
пова. рапла 
п у д л а н н а 
журналист-
кЭн фул-йёрё. 
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АНЛАНМАНЛАХ 
Эп сана кураймастап, 
Эс мана юратмастан. 
Чёресем пёр-пёриншён - дич ют. 
Эп санпа канашласшан, 
Эс вара тан парасшан, 
Тен, пулар пёр-пёриншён 
Хёмленсе таран вут? 

Эп сана анланмастап, 
Эс мана танламастан. 
Хуйхарма халь иртнишён дук шут. 
Эп сана кураймастап, 
Эс мана чатаймастан, 
Пулар пёр-пёриншён 
Ёмёрех диче ют. 

Эп паян хурланмастап. 
Сан патна анталмастап. 
Чёрере халё ман урах сан. 
Эп анах камаллатап. 
Эп анах туе таватап. 
Кураймастан пулсан -
Ыра сун. 

Эп чанах хурланмастап-
ав куна асилместёп. 
мётре ман халь - ураххи. 

Эп чанах кулянмастап, 
Иртнине асилместёп. 
Пурнадра ман халь -
Ураххи... 
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АН ВЫЛЯ МАНПА 
Ан выля манпа ача ваййи, ан выля, 
Пурнад мёнлине чухлатап эп, пёлетёп. 
Ан кала суя самах мана текех, ан кала, 
Инкеке сирме вай-хал эп пурпёр дитеретёп. 

Ан выля манпа ача ваййи, ан выля, 
£ын самах-юмахне эп пурпёр дёнтеретёп. 
Ан васкат мана дут тёнчерен кайма, ан васкат, 
Сан патна эп каярах та пурёпёр килетёп. 

Ан выля манпа ача ваййи, ан выля, 
Чун-чёре унсаранах шанса парланна. 
Ан тивсем ана, иртни тек тавранмё каялла, 
Мёнрен мён килессине эпир ялан анланна. 

Ан выля манпа ача ваййи, ан выля, 
Пурнад халь унсаранах синкерпеле хупланна... 
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ХУРА ХУРЛАХАН 
Пудне усать хурлан хура хурлахан, 
Сёр йатайми хуйха пырса дапнаран. 
Мён тери паха-мён дёр динчи тусан, 
Сук ун хуйха-суйха - дилё лапкаран. 

Пудне усать хурлан хура хурлахан, 
Камйлё пит уда, аша пулнаран. 
Сив самах тухаймё манан чунамран, 
Маншан ахалех, тен, эсё кулянан? 

Пудне усать хурлан хура хурлахан: 
"Тёрёс мар таватан. Телейрен таран. 
Самалттайлах иртё, хуйхаран кайран, 
Пёчченех, ак, юлан, анлану дукран". 

Пудне усать хурлан хура хурлахан, 
Ыванна-тар вал та тёксём пурнадран. 
Панине пёлмеддё илме камалтан, 
Чунри пар катакё пысак пулнаран... 
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А-а 
САН ЯТУ 
Яту кана юлчё асра... 
Ыттине пётёмпех эпё манна. 
Пуш-пушах халь манан чунра, 
Санару тётре евёр духална. 

Яту кана юлчё асра... 
Телее упраман, вал арканна. 
Ураххи халь манан думра, 
Иртнисем тётре евёр саланна. 

Яту кана юлчё асра... 
Шел. Пёрле пуласса эпир шанна. 
Курмастап хёвеллё кунра 
Санарна. Хурапа вал хупланна... 

Яту кана юлчё асра... 

31 



АН КАЛА£.. 
Ан калад манпала, ан калад, 
Пурпёрех хуравлаймап. 
Чёрене ыраттартан дав кад, 
Пурпёрех кадараймап. 

Пул на, иртнё, 
Нумай шыв-шур юхна. 
Савакки те пулнах, пулман мар. 
Хавасланна та пуль, дунатланнй та пуль, 
Ёмёр-ёмёр пёрле пуласса шанна пуль. 

Кирлё мар, ан калад манпалан, 
Чётренет ачаш сассам. 
Ан пахсам тинкерсе кудамран, 
Ан сывла эсё ассан. 

Кай, тархасшан, духал умамран, 
Самахху сан ултавла. 
Юхса анчё куддуль кудамран -
Темшён пит вал таварла. 

Ан калад, иртнине таварайман, 
Касса татна пулсан, сыпма дук 
Манан йудё куддуль, ачаш чунам, 
Сан ултавла чунна витес дук. 



ХУДАЛЧЁ СУНАТАМ 
Ача чух пахаттам кайак картине, 
Харас-харас вайлан сывлаш каснине. 
Эпё те шутлаттам вёсемпе пёрле 
Тупене вёдмешкён дуллёрен дуле-е-е! 

Худалчё дунатам, укрём дёр дине -
Виднё чух илемлё удлах анлашне. 
Худалчё дунатам, вёдейместёп тек, 
Ах, мён-ма-ши пулчё дак усал инкек. 

Шанадам та пурччё, ёмётём - индет, 
Адтан килсе тухрё дакан пек тивлет? 
Ырлаха шанаттам, пулё теттём шеп, 
Ёмёр пуранмалах чыс тата хисеп. 

Таса мар-мён пурнад, таса мар чунсем, 
Тахданах хупланна пылчакпа вёсем. 
Ан духал-ха, шанчак, индене ан тар, 
Инкекрен, тархасшан, эс мана хатар. 
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КУРШЁ КАЧЧИ 
Пахран та каларан, юрататап терён, 
Шантам эпё савни самахне. 
Ак, кёдех пудларан, ан кил урах терён, 
Улаштарчё савни хайён шухашне. 

Ах, савни-савнидём, ма апла хатлантан, 
Ма ют туран эсё куршё каччине? 
Ах, савни-савнидём, мёншён чунсар пултан, 
Тепри пурпёр дитмест куршё каччине. 

(̂ ын аллинчи кукаль пысакрах курнать, 
Иудё япала та пылакрах туйнать. 
Юттипе пулайан-ши эс телейлёрех, 
Пуррине тиркетён, чунам, ахалех. 

Чавса дывах - дыртма йывар, укёнён кайран. 
Ураххипе думман утап, чечек кашалё парнелёп, 
Савнине телейлё тавап, ураххипе улаштармап... 
Санан куддульне пахмастап эпё те кайран. 

Чунам халь лапланчё, дунчё те кёлленчё, 
Юрату кавайчё хёмленмест халь тек. 
Эсё те телейсёр, леш парахрё, тарчё, 
Ураххи ун халё, ачашлайман тёк. 

Пур чухне ан сивлёр, тус-юлташла пулар, 
Юрату е туслах - паларё хаех. 
Асларах та пулар, хитрене ан пахар, 
Савмаллах, тен, пулна куршё каччинех? 
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САН УКЕРЧЁК 
Пахран та каларан, юрататап терён, 
Шантам эпё санан самахна. , 
Халь пёлместёп мёншён дав тери турккессён 
Улаштартан хаван шухашна. 

Чунам вутан-хёмён дунчё те кёлленчё, 
Юрату кавайчё тёлкёшмест текех. 
Альбомри кивелнё, тёксём сан укерчёк, 
Сарахна, илемсёр, тёлсёр дулда пек. 
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ЮРАТСАССАН 
ТЁНЧЕ ДУТАРАХ 
Тупере далтарсем дуталаддё, 
Саламладдё вёсем пёр-пёрне. 
Пудамра шухашсем дураладдё 
QaK ытарла тёттём кадхине. 

Иртен пудласа сём кадчен 
Юрату динчен каладар-и? 
Иртен пудласа мён кадчен 
Пёр-пёрне паранса юратар-и? 

Юрату дук тесен - ан ёненёр! 
Вйл пурах кашнин чёринче. 
Юратма пёлмесессён - вёренёр, 
Вал - асамла та савак тёнче. 

Кун-дулё те иртет-мён, самант та, 
Камала пасас мар варданса, 
Сулёсем хаваладдё пулсан та, 
Пуранар пёр-пёрне юратса. 

Юратар, тусамсем, хыт юратар. 
Юратсассан тёнче дутарах. 
Пёр-пёрне анлансассан, ан манар, 
Пуранма чылай дамалрах. 

36 



ХАЛЁ А£ТА ЭС? 
Хёрарама хашёсем вайсар теддё, 
Паханмалла иккен ун ардынна. 
Вайсаррине пахсах ёдлеттереддё, 
Сив самахпа кашладдё чуна. 

Эсё - ангел, эпё - апостол, 
Эсё - манан чура. 
Эсё, тусам, манс&р пулсан 
Тарса юлан дука. 

Хёрарам - пурнад тьггкачи теддё, 
£емье ашши килет-мён пёр унран. 
Ачисем дулеллех кармашаддё, 
Мён-ши юлё капла кайран? 

Эх, хёрарам, хёрарам, хёрарам, 
Тиенет пётём ёд сан дине. 
Аставатан-и, сана эп каларам 
Ёмёр сакки сарлака тенине? 

Эпё шантам, тёрек тупап терём, 
Самрак чуна парнелерём сана. 
Халё адта эс, манан тёрекём, 
Пёчченлёх кашлать, диет чуна... 
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ПУЛ МАИ ТЁРЕВ 
Ёлёкрех калатчёд таташах: 
^емьере асли - ардын, вал - кил худи. 
Пурнадра хёрарам выранё пушах -
Вал - хуранпа датма худи. 

Тардасем эпир - хёрарамсем? 
Вал дитмест, ку дитмест пире ялан. 
Пурнада тытаймаддё ардьшсем, 
Семьере вёсем худа пулса. 

"Судё варам, асё кёске?"- пулинех! 
Халь пёлетпёр ёдё дудре мар. 
Алла илтёмёр кёске дудлисенех. 
Текех ёнтё харатмашкан кирлё мар. 

Халь пахатап та шутлатап: ай-яй-яй, 
Мёншён пит йунелчёд ардьгасем? 
Алара сирён тулли черкке пёрмай, 
Вёдсёрех дунаддё чёлёмсем. 

Ман курас килет санра дирёп тёрев, 
Сан еннех тайанасчё йывар чух. 
Эп - хёрарам, эпё - вайсар, пул ман тёрев, 
Тарда пулмап эпё те ун чух. 
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ЧУН САВНИНЕХ УПРАР 
Эс килеттён те каяттан васкаса, 
Ал сулса хавараттан кулса: 
"Сыва пул, савнидём, шантаратап: эпё -сан, 
Сансар пудне никамах та дук ман". 

Юратмастан пулсан ан калад, 
Ултав самахсемпе ан аташ. 
Ултавпа диейместён кулач. 
Ку ман дёнё савни: паллаш! 

Мансар пудне никамах та дук ун? 
Никамах та тет пулсан, суять мар-и дак чун? 
Вёрентем-ха дак ултавдана, 
Катартам-ха мыскара ана. 

Ак шаккать вал алакран васкаса. 
Сук, пымастап унчченхи пек эп чупса. 
Кёд вулать алак динче шурй хут: 
"Килте дук Ыран килёр тепёр хут." 

Кирлё мар пёр-пёрне улталама, 
Ёмёрё кёске-дке юратса юлма. 
Вуна савни хыддан чупма кирлё мар. 
Чун савнинех, чун кётнинех, тен, упрар? 
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ЮРАТУ TATA... КЁВЁДУ 
Юрату тата курайманлах, 
Юрату тата кёвёду... 
Пёр-пёринсёр пулмасть ниепле те, 
Пёр-пёринсёр пулмасть ырату. 
Пёр-пёринсёр тухмасть хёвел те, 
Пёр-пёринсёр пулмасть духату. 

Юрату тата курайманлах, 
Юрату тата кёвёду... 
Юнашар вёсем паян та, 
Юнашар дуралать духату. 
Юнашар. Кирлё мар пулсан та, 
Юнашар чунсенче палхану. 

Юрату тата курайманлах, 
Юрату тата кёвёду... 
Кирлё мар, дунатап пулин те, 
Кирлё мар чуна кашлакан юрату. 
Кирлё мар, кёлленетёп пулин те, 
Кирлё мар йёртекен кулешу. 

Юрату тата курайманлах, 
Юрату тата кёвёду... 
Кётетёп, чунра пуша пулсан та, 
Кётетёп, ыраттарё, тен, самаху. 
Кётетёп, шанчак дукка пулсан та, 
Эп кётетёп: килетех юрату... 
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ХАМАХ ТЫТАП ЯВАПНЕ 
Тёлёкри пек иртет пурнадам ман: 
Патрану, аташу, аркату... 
JIapca макарап-и ёнтё кайран, 
Тупанать-дке чунра ырату. 

Хама хам ятлатап хушаран: 
Ухмах мар, анланатап йалтах. 
Ку вал - вайа-кула кана. Кайран 
Анланап та килёп кунтах. 

Те тёнче ултавла, те эпёр хамар 
Уямастпар Тура халалне. 
Юратасшан та - пёлетпёр хамар 
Тупаймастпар тусан камалне. 

Пытармастап: дылахё нумай ман, 
Пырёд-ха вёсем леш тёнчене. 
Ун чухне чанах та улталайман, 
Эсё мар, эп тытап явапне. 
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ЫЙТМАСТАП НУМАЙ.. 
Пуррипе дырлахса пуранма тарашатап, -
Эп ыйтмастап нумай. 
£ук пулсассан паян, ыран пулё, пёлетёп, -
Кётме тивмё чылай. 

Чунамри усала ырапа тилмёретёп: 
"Эс пулсамччё йаваш. 
Вара эпё те, тен, майёпен лапланатап, 
Пур, тен, манан малаш?" 

Пуррипе дырлахма кирлё мар, анланатап, 
Чунра дунтар кавар! 
Вайсарри те кирлех, йаваша йышанатап, 
Умра - урах санар. 

Вал та ку дитмест, мёнех, чуна хытаратап, 
Ытти пулё кайран. 
Леш тёнчере ураха хакладдё, пёлетёп, 
Иртейместёп унран... 

Л.И. Филиппова тата В.А. Жебит журналистсем. 
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ШУХАШНЕ КАЛАТЧЁ ЧЁРЕРЕН 
Атте мана шур пурт лартса парап теетчё 
Шап-шура хуран пёренесенчен. 
Манран вал чапла дын тума ёмётленетчё, 
Калатчё шухашне чун-чёререн. 

Атте мана шур пурт лартса парап теетчё. 
Сухалчё хай, хаварчё парахса. 
Пёлместёп , халь адта дётсе дурет-ши, 
Кам ачине лапкать-ши юратса? 

Атте мана шур пурт лартса парап теетчё, 
Пёртен-пёр ывалне, кил тёпкёчне. 
Эп курентертём-шим сана, аттедём, 
Мён-ма худса хавартан чёрене?.. 

Л.И. Филиппова журналистка ывЗлё-
пе Сентиерпе пёрле. 
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АТТЕ МАНА ШУР ПУРТ 
ЛАРТСА ПАРАП ТЕЕТЧЁ 
Атте мана шур пурт лартса парап теетчё, 
Таватпар тетчё шур пуртрен кермен. 
Манран вал чапла дын тума ёмётленетчё: 
"Эс ман тёрекём, ывалам, ёнен". 

Анчах... Анчах... 
"Адта аду? Вал ма пахмасть сана? 
Вал мёншён пуранмасть кунта?" 
Ыйтать, тёпчет дывах тусу час-час, 
Эх, тусам-танташам, сана ман мён калас? 

Атте мана шур пурт лартса парап теетчё, 
Сан пур аду-анну, эсё телейлё тетчё. 
Эсё вёрен, тёпренчёкём, кирлех ас-тан, 
Пудра пулсан кана эс дын ретне кёрен. 

Атте мана шур пурт лартса парап теетчё, 
Хай кайрё парахса, духалчё, тарчё. 
Пёлместёп халь адта вал кун кунлать, 
Кам ачине "эс ман тёпренчёкёмдём" тет. 

Атте мана шур пурт лартса парап теетчё, 
Ма улталарё вал мана, мён-ма шантарчё? 
Эп курентертём-им сана, аттедём? 
Эп кам ачи? Сунать-дке пёчёк чунам! 
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ШУХАШСЕМ, ШУХАШАМСЕМ. 
Ах, пёчченлёх тёрми кашлать-дке мана, 
Вёдертмест ниепле хайёнчен. 
Каларса катартас чунама, тен, ана, 
Тен, хёрхенё ун чух, ирёке ярё, тен? 

* * * 

Чунра хытса, ёнсе ларсан та -
Ан макар, чунам. 
Тёнче пётсе килет пулсан та -
Чатсамччё, чунам. 

Пётём тёнче илтмелле 
Ахалтатса кулса яр. 
Сан таварла куддулё 
Сым пыл пулса юхтар. 

* * * 

Адта эс, тёрёслёх, пурах-ши эсё? 
Адти вармансенче шырамалла сана? 
Адти чатлахсене, адти шурлахсене 
Тёрёслёхе пытарна ахарсамана? 

* * * 

СутанчЗксене кураймаддё, 
Икёпитлёхе мухтамаддё. 
Тасамарлаха курса тарсах 
^ул параддё вёдём Знах... 

"Тёнчере ьфри пурпёрех ытларах!" -
Кашкарассам килет дулсем урла. 
Усалли те, пулин, пултарах, 
Эп вайланап кана вёсем урла. 
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* * * 

Эпир санпа удлахри икё тусан пёрчи... 
Тёрёсрех, тен, тусан пёрчийён пёрчи... 
Савранатпар, пётёрнетпёр, аташатпар, 
Унтан дёр е пин пая арканатпар, -
Пурнадамар та пирён давах мар-ши? 

* * * 

Мён тери ултавла эсё, тёнче! 
Мёне кирлё кун пек тёрёслев? 
£ёр динче пуранатпар пёрре... 
Сака, тен, хайне евёр сиплев? 

Пушкартстан. Слакпур. К. Иванов поэтдмар палдкё умёнче. 
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ИРЁКЛЁ ЙЁРКЕСЕМ 
Эх, таван чавашам, курЗнан айваннан, 
Мёскён те харавда эс паян. 
Пудлаха кудран пахма хаяймастан, 
Кёрешу динчен илтсенех паранан. 

* * * 

Сынсем Турапа калададдё, 
Эп вара тёлёкре те курмастап. 
Те вёсем анраса супашаддё, 
Те эпё ниме те тамастап. 

* * * 

Сутанчаксене кураймаддё, 
Сутанчаксене суд таваддё. 
(^ав-давах дын куддулёпе 
Тасалма вёсем хатланаддё. 

* * * 

Эй, тёнче! Курсам, мён чухлё суедё 
Ман тавра пудтаранна паян. 
Саламладдё, йал кулса иледдё -
Хёрхенмесёр сутёд, ак, кайран. 

* * * 

Адта-ши эсё, тёрёслёх? Пурах-ши? 
Шыратап эпё вёдёмсёр сана. 
Тен, пирёнтен яланлах уйарасшан 
Сана пытарна ахарсамана? 
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ПУдЛА ЧУПМА! 
Илемлё пу-сие кам юратмасть? 
Чирлемесессён кам-ши саванмасть? 
Кур халё: еплерех ун шанарсем! 
Вёлт-вёлт! выляд кире пуканёсем. 

Парах туртма, пудла чупма, 
Ту физзарядка ирсерен. 
Парах эс ассан сьголама, 
Ахалтатса кул чёререн. 

Пирус туртсан упке те сывламасть, 
Сассу та уддан-уддан янрамасть. 
Чёре ялан чикет, пуд ёдлемест... 
Тепри вара пёрре те чирлемест. 

Эрех-сара нихдан та ьф тумасть, 
Ыр пурнад них^дан та катартмасть. 
Ёмёрёпе пулсан алра тулли черкке -
Ала сулать кирек хаш чиперкке. 
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£УРАЛНА КУНРИ ЮРАТУ 
• Калав • 

Иртенпех йашкарё те йашкарё хёрарам чёри. Хушшан-хушшан 
йёппе чикнё пек ыратрё, вахат-вахатпа тем усала е ырра кётнён 
ирёкелле туртанакан кайак пек тапалтатрё. Сук, дыварасси пулмё 
текех. Сута дутса ячё дамрак хёрарам. Тарас-ши, тарас мар-ши 
тенён ырран каранса илчё, чёнтёрлё сорочка айёнчи кантарса тара-
кан какарёсене ачашшан сёртёнчё. Тутисем сисмен-туман дёрте-
нех йал-л! кулса илчёд. "Парса хавар эсё вёсене мана, пуранайма-
стап вёсемсёр, мён тери илемлё, мён тери тутла вёсем санан," - тени 
аса килчё-тёр. Аса-илу тытканёнчен хаталас тенён, ластар-р! сил-
лерё Алиса варам дудне. Ваш-ваш диван динчен сиксе тачё, магни-
тофон пускачне пусса лартрё. 

"Пёччен кашкар, эс харатан дут кунран. 
Пёччен кашкар, мёншён ним те шарламастан?" - янарарё 

пулёмре юра. Кёвё майан илемлё пу-сине ун-кун худкаларё дамрак 
хёрарам, пит-кудне аллисемпе датти-датти тутарчё, юлашкинчен 
ваннана чамрё. "Пахапар, пёччен кашкар-и унта, анчах вал манан 
пулать," - шухашларё хай. 

^урална кун пулчё Алисан ёнер. Шефё Николай Спиридоно-
вич: "Ресторана кайапар, ёмёр асанса пуранмалах саванапар," -
терё. Укда нумай-ха унан, такаклантар. Арамё, ав, патша майри 
пек таханса-сарланса дурет. Алиса ларакан йышану пулёмне кёрет 
те вара саркаланса: "Ман Колядам пек лайах упашка лектёрччё 
сана," - тет юрланан каладаканскер. "Ийя дав, Николай Спиридоно-
вич пек ардынсем сахал паян: Мён тери тимлё, ачаш дын вал, -
килёшет унпа Алиса та. - Пирён шефа дитекенни дуках..." 

Чанах та: хаш-хаш енёпе Николай Спиридоновича дитекенни 
дуках. Машарё умёнче ун-кун кускаласа, тапартатса кана тарать: 
"Марь Петровна, урусем ыванчёд пулё, кил, туфлине хывапар, са-
тарам-ха...", "Марь Петровнан ашё хыпрё пулё, чей илсе кёр-ха!.." 
Хирёдлемест Алиса, тарашать, шефан арамё хайне паракан парне-
сене те хаваспах йышанать. Паракантан ил... тесе ахальтен кала-
на-и-мён? Пуранса пах-ха секретарь укдипе, урусене наччасрах 
тасса хуран. Шефпа урла пулма юрамасть. Укдана катса юлма та, 
хушса тулеме те ирёк пур унан. "Манран иртмесен мул айне та-
вап," - асархаттарначчё ана пудлах ёде йышанна чухнех Алисан 
тап-тап кёлетки дине дулла кудёсемпе пахса. Пурнад тути-масине 
анланакан дамрак хёрарам та аптраса тамарё: "£акар-тавар хире-
хирёд," - тесе печё-хучё. Эй-й, унтанпа дакарё, чан та, пайтах пулчё. 

Алиса ака чан-чан секретарь пулса тачё, худишён тем тума 
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та хатёр.Клиентсен камалне алак удална-удалман туя пудларё. 
"Николай Сгшридонович пуша мар-ха, кётёр каштах, кёрсе ый-
там-ха," - тет те йапаштах тавать шеф кабинетне, йапар-япар ха-
парса ларать ун чёркуддийё дине, чапарт! чуптуса илет питёнчен. 
Лешне дака кана кирлё. Йатса илет чипер секретаре, хыдалти алак-
ран кёрсе духалать... Тепёртакран вара Алиса пулёмрен ёдлён утса 
тухать, аллинчи хучёсене сётелё дине хурать, 5-10 минутран че-
ретлё клиента шеф патне кёме ирёк парать. 

Эх-х, пачах урах пурнад динчен ёмётленетчё хёр дамракрах 
чух. Хайён умне юмахри пек чипер качча чёркудленессе кётетчё. 
Халё ака ватсупна дын чури пулса пуранма тивет. Вай-хавачё 
пулсан юрёччё-ха. Сук вёт, Алисанах айаплама пахать тата: "Эс 
мана илёртме пёлместён..." Эх, тамсай, хай дине пахасчё малтан, 
санё-пичё пачах юлман вёт. Укда, машина дук пулсан, тупата, 
тахданах ала сулатчё ёнтё... 

Ёнер вара, ёнер дидём хыддан аслати кёрлесе кайнанах туй-
анчё. Ытларах шантарма юратать пулин те шефё (ара, Алиса 
валли хакла тиртен дёлетнё кёрёк видё дул туянать ёнтё!), дурална 
куна палартма ресторанах дул тытрёд. Никамах та дук иккен унта. 
Илемлё кёвё янарана майан ёдрёд, дирёд, саванчёд. Николай Спи-
ридонович аллине ирёке яма та хатланчё: Алисана какарёнчен 
хытах чёпётрё. Тарахрё те вара дамрак хёрарам. Ыратакан ка-
карне ачашшан сёртёнсе сатарма пудланаччё кана, хай дине та-
кам пахнаран пудне ваштарах парчё. Аякри сётел хушшинче, 
тёттёмрех кётесре, дамрак ардын ана тинкерсе пахса ларать. 
Хайне асарханине сиссе, питё ачашшан, шелленён кулса пахрё 
вал. Пушшех тарахрё Алиса хайён шефне: ара, ёдре пур-дук 
хавачёпе Алисана асаплантарни дитмест, тата дын умёнче намас 
катартмалла. Камалё самантрах сунчё. (^аварне хуплама пёлмесёр 
пакалтатакан Колядан самахёсене те илтми пулчё, хайне, дамрак 
пурнадне питё те шеллесе кайрё, тем пулнан хытрё ларчё. Тана 
духатна пек тёлёрурен ана тёлёнмелле камалла саса туртса ка-
ларчё: "Сирен хёре ташлама чёнмешкён юрать-и?" Астумасть 
мён хуравларё шефё, ирёк пачё-и, дук-и, ют ардын аллисем ун 
еннелле туртаннине асархарё. "Ситё сана, варан", - тенён дав 
ардын унан пилёкёнчен дирёппён тытсан кана тана кёнё пек пулчё 
дамрак хёрарам. 

-Питё илемлё эсир, палламан пике... 
-Ан ватантарар ёнтё,.. - хайса самах хушрё дамрак ардынна 

хёрарам. Ана кудёнчен пахма пултарчё-пултарчех. Симёс куд-
сем... Амашё те Алисана час-часах симёс куд- кушак куд тесе 
йёкёлтетчё. Мён дыханавё пултар кунта кушак кудёпе. Ав, епле 
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илемлё ку качча: кудё пысак, куд харшийё варам, хуп-хура. Ча-
нах тёпсёр кулле аса илтереддё. Кур-ха, епле пахать ку ардын: 
йёкёлтесе-кулса мар, анланса. Хёрелсе кайрё Алиса, Николай 
Спиридонович ларакан еннелле вёлт! пахса илчё. Сук та тейён 
уншан Алиса, черкке хыддан черкке йавантарать, мур илесшё. 
QaB усёр ардынпа дёр кадмаллине аса илсен, йёрёнсе кайрё хёра-
рам. Ют каччан аллисем вара, Алисана анланнанах, ана вальс 
деммипе хавасларах давранма хистенён, хытарах пачартарёд. 

- Мён ятла эсё, пике? 
- Али-и-иса, - чётренсе тухрё саса. 
- Алиса... Мён тери илемлё ят. Эпё вара Дмитрий, Митя. Алиса, 

кам вал санан? - ыйтрё пудне сёлтсе катартса. - Туе та мар пек, 
машар тесен пушшех те... 

- Манан пудлах вал. Сурална кун паян манан, даванпа кун-
та... 

- Саламлатап, пикедём. Итле-ха, вёдтертёмёр кунтан. Эсё 
кирлё мар халь ана. Ирчченех варанаймё-и, тен. Кайрамар ман 
пата, пёчченех пуранатап, ан шиклен, авланма ёлкёреймен-ха. 
£урална куна иккён палла тавапар. Кайрамар, Алиса... 

Чёнмерё дамрак хёрарам. Каччана машар кудёнчен ыйтул-
лан тинкерчё. Сук, усал шухашла пек туйанмарёд вёсем. Тепёр 
тесен, мён духатмалли пур унан? Ывантарчё, йалахтарчё кунаш-
кал пуранасси. Тен, Митя пулашё у pax пурнад пуд лама? Варат-
марё вал тёлёрсе ларакан шефне, пукан айккине дакса яна пёчёк 
сумкине илчё те Митя хыддан урамалла утрё. 

Самантра тенё пек илсе дитерчё вёсене такси халиччен пал-
ламан качча пуранакан дурдёр-хёвел анад районёнчи пилёк хутла 
дурт умне. Хваттерё икё пулёмлё. Тирпейлё. Куд хупса иличчен 
тенё пек сётел дине хатёрлерё Митя. Ресторантан илсе килнё 
Шампань эрех пакки маччана дапанчё, капакланса таракан эрех 
чёрене ырран катакларё. Санать-санать ана Митя, тем ыйтас-
шан, тем каласшан хай. Фотоальбом пахса ним сисмёше персе 
ларакан дамрак хёрарам юлашкинчен чатаймарё, дунса каяс пек 
пёдерекен питне качча какарё дине хучё. 

- Алиса, пул эс манан, - пашалтатрё каччан куштархана тути... 
(^ук, какарё дине хуна аллисене илсе парахаймарё, хай ашё-

нчи капланса килнё вёри туйама хирёдлеме пултараймарё вал, 
чёрери ырату-юрату капланавне паранса, каччан тутисем пат-
нелле туртанчё... 

- Алиса, анлантан-и, эсё манан пёрремёш хёрарам пултан. 
Тавтапуд сана пуриншён те, кадар,.. - ватанчаклан пашалтатрё 
Митя халхаран. - Юл ман патамра, мён тери лайах санпа... 
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- Пултараймастап, Митя, хёр мар вёт эпё. Йёри-тавра, ав, 
мён тери чипер хёрупрад пур. Ыранах укёнён ака. Мана та питё 
килёшрё санпа. Мёнлерех ачаш эсё. Эпё пёрремёш хёрарам пул-
ни ниме те пёлтермест-дке-ха. Чылай тёл пулан-ха эсё вёсене 
малашне. Тура дырни те алак умнех килё. Пурпёрех тав сана 
самантлах юрату туйамё парнелеме пултарнашан, - хурлахлан 
каладрё дамрак хёрарам кайма пудтаранса. 

- Килёшместёп сан самахусемпе. Пурпёрех эсё манан пула-
тан. Ку пирён юрату пудламашё кана-ха. Парса хавар эсё кака-
русене мана, пуранаймастап вёсемсёр, мён тери илемлё, мён тери 
тутла вёсем... 

"Эх, Алиса, Алиса, мён тесе дав терйех сапаланса пуранмал-
лаччё-ха санан? Тен, Митя санан Тура дырни?" - укёнсе хайпе 
хай каладрё дамрак хёрарам ёде пудтаранна май. Мён пытармал-
ли пур, килёшрё ана Митя. QyK, ардын ана-кана халиччен те 
пёлменни мар, ачаш пулни те мар, вал Алисара дынлаха курма 
пултарни туртрё ана. Сук дав, укдара кана мар пурнад пёлтерёшё. 
Ситет пудлах думёнчи анчак пулса. Паянах, халех вёдлес ку пур-
нада. Анчах тупайё-ши Алисана Дмитрий, юрари пёччен кашкар 
шапи кётмё-и ана? 
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МЁН ТУСА ХУТАН, ПОЛИНА?! 
• Тёрленчёк • 

Алак янахё думне сёвёнсе дав тери хурлахлан йёрекен хёре 
дынсем тёлёнсе те шеллесе пахаддё. Мёншён дав териех кулянать-
ши дамрак чун? 

Хамах, пётёмпех хамах айапла. Мёншён дыхантам пулё дав мур-
па? Урах йёкёт дукчё-и? Сахалччё-и хыдран чупакансем? Ухмах 
пуд, мёншён дын савнийё кирлё пулчё мана? 

Паллана сукмакпа /адтан астума пултарчё Полина дак сукма-
ка?/ хёр хай сисмесёрех Атал хёрринелле утрё. Манадла та вата 
юхан шыв пулашма пултарна пек туйанчё ана халё. £апла, пётёмпех 
палла, дывах вырансем кунта. Анчах ун чух даканта ирттернё ва-
хатсенче Полинан, дамрак чун чёре темерён, юрлас.килетчё, пур-
нада, дьшсене, дут данталака юратас шухашсем, чёререн тухакан 
савасем дуралатчёд. Паян вара пудра пачах урахла йёркесем шарда-
ланаддё: 

Пуранаддё дынсем сивё чунла пулин те. 
Ыррисем дук тесе калаймастан. 
Пур вёсем хушшинче сан пекки те, 
Мёншён-ха чёрене дунтаратан? 
Полина ахаль те мён пур пулама, киревсёр ёдсене дав тери 

чёри патне дываххан йышанать. Сахал мар асархаттарна ана дакан-
шан, сахал мар вардна Миша. 

Миша, адта эсё? Туятан-и эсё мана дак йывар вахатра кирли-
не? Чёре каллех мана пирён вьфана илсе килчё. Аставатан-и, са-
хал мар дуренё эпир кунта. Кашни кад телейлё чёресем тапнине 
итлеттёмёр. Шура парахутсене пахса киленеттёмёр. 

Аякка-аякка ларса каяс килетчё манан санпа. Миша, Миша, 
Атал шывё хаярран дырана килсе дапна вахатсенче юриех унпа 
вылянса кёрешнине те мантан-ши? Йёп-йёпе пулаттамёр хамар, 
анчах чёресенче телейччё, юратуччё. Иксёмёр ёмёр пёрле пулас-
са шанса, кётсе хавхаланаттамар. Анчах... 

Юратать тесех шутлатчё Полина Мишана. Хаш вахатра улшанчё 
унан камалё? 

Чатма пултараймастчё дирёп камал-шухашла хёр дамалттай-
семпе вёдкёнсене, пуш самах дапакансене самантрах вьфана лар-
татчё. Сашана курсан та, вал елпёрсе кулса каладнине илтсен, ана 
лаплантарма шутларё. Анчах... хитре каччана пёр самах калама та 
вай дитерейменнине анланса илчё. Шанках хытса тачё вал яштака 
чипер яш умёнче. Саша та тёлёнсе пахрё хёре. 

Манчё Полина Мишана. "Мёскёнленсе, сулланса ан дуре, урах 
хёр туп",- тесе хаваларё. 
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Часах Сашапа пёрлешрёд вёсем. Анмарё демье пурнадё. Хайён 
упашки мёнлерех дын иккенне Полина часах анланса илчё. Сахал 
мар хёрсене макартна иккен унан юратавё. Сванпах хёр-танташё 
паранса дуреме пудларё унран. Кётмен дёртен тата дывах танташё 
дав тери усал хыпар илсе килчё: "Сашан малтанхи хёрё йывар 
дын иккен". "Эппин, вал манпа пёрлешичченех ураххипе пуран-
на?" Урах нимён калама, ыйтма та пултараймарё улталаннаскер. 
Шанн! тутарса пырса дапнанах туйанчёд танташён самахёсем. 

Хура кушак чупса иртрё дакан хыддан дамрак машар хушшин-
че. Полина Сашан ачаш, депёд самахёсем ултавла, наркамашла пул-
нине тинех анланса илчё. "Пулна-иртнё, манадё-ха",- дапла та шу-
хашласа пахрё дамрак арам. Анчах чёрере канадлах пулмарё. Юрату 
пулман пекех туйанма пудларё. 

Миша калана самахсем те аса килчёд: "Асту, Полина, тёпсёр 
авара сикетён. Пурнад дынни мар вал, пёлетёп эпё ана". С а к^н 
хыддан Полина Сашаран уйралмах шут тытрё. Тем пекех тилмёрчё, 
кадару ыйтрё упашки, анчах чёрери пар катакё ирёлмерё. Асап-
ланман тесе каласан суйна пулёччё. Чёрине ыраттарса, минтер 
дыртса макарнисем - пайтах пулна. Шапах тата чёре айёнче дёнё 
чун тапкаланма пудларё. Ана ашшёсёр йывар пулассине питё аван 
анланать Полина. Хай те дамраклах ашшёсёр тарса юлна. Амашё 
мён тери асапланнине дав тери лайах аставать. Анчах ултавдапа 
ёмёр ёмёрлесси динчен шутлас та килмест. 

Сапла, сахал пуранчёд вёсем Сашапа. Пурнад тути-масине те 
дителёклё астивсе пахма ёлкёреймерёд. Паян вара... Вёсем лрамёпе 
упашки маррине пёлтерчёд судра... 

Полина час-час Мишапа ларна чул катакё динчен тачё, Атал 
динелле тинкерчё. "Пулашсам мана, Миша, кадар, айапла эпё",-
куддуль витёр пашалтатрё тартанна тути... 

Шанса, тем кётнён, икё аллипе малалла туртанчё Полина. Ирт-
се каякан парахут дине вёдсе дитес пек туйанчё ана. Анчах дак 
самантра чёре думёнчи пёчёк чун хай динчен астутарасшан пек 
калт тапса илчё. Самрак хёрарам пит-кудё дуталчё. "Мёнех, пура-
натпар. Хамшан мар, пепкедём, санан пуласлахушан пуранмалла 
манан. Телейшён кёрешмелле, юратушан вутра дунмалла..." 
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