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ХАЛАХЛАХ ПАЛ Л И 

Самал мар литературара ят илме, таван поэзин 
ылтан кёрекинче выран тупса ларма. Мёншён дймал 
мар? Мёншён тесен дав кёрекере пуканёсене тахда-
нах йышанса пётернё. «Кунта Айташ е Энтип, Се-
ментер е Афанасьев килмелле-ха, вёсене валли вы-
ранёсене хатёр тытар-ха», — тесе таман. Кёрекере, 
тепёр тесен, ятла та сумлй дынсем ахалех дителёклё. 
Курар-ха, кам кйна дук унта: авй ларма хёрё пек 
сапайла Константин Иванов, юнашарах унйн юлта-
шёсем: Николай Шупуддынни, Федор Павлов, Таййр 
Тимкки... «Ардури» баллада авторне Михаил Федо-
рова та пурте палласа илёд: кудлахё витёр амйрткайак 
пек дивёччён пахса ларать ein. Суммйнах — кавар 
чёреллё (^едпёл. Авй тёрёллё чаваш кёпи таханна 
Шелепи, пурнадёнче таршшёпе тенё пекех хурапа 
шура вылявёнче пуранса та чунне пёр чёптём те сут-
ман Семен Элкер. Речёпе малалла кайсан — 
пиллёхлё Петёр Хусанкай, хай самахён вай-халне 
дирёп туйса таракан Ухсай Яккавё, унтан — Митга 
Вадлейё, Нестер Янкас, Иван Ивник, Александр 
Алка, Стихван Шавлы, Илле Тукташ, Аркадий Эс-
хель, Александр КЗлкан, Уййп Мишши, Кёркури 
Краснов-Кёдённи, Иван Малкай, Алексей Воробь-
ев, Николай Евстафьев, Алексей Афанасьев, Вален-
тин Урташ, Вадлей Давыдов-Анатри, Петёр Ялкир, 



Георгий Орлов, Георгий Ефимов, Александр Гал-
кин, Геннадий Айхи, Николай Исмуков — кадарар, 
пурне те асйнса пётерме те май дук. Пурте чаваш 
халахё чёре варринче усракан ятсем. Мёнле дывхар-
малла вёсем патне, вырйн ыйтма мар, сймах хушма 
та пулин мёнле х&ю дитсрмелле? 

«Сёр пичё тавйр-им пире?» — тенёччё хйй ва-
хатёнче Лутра Пакйш ялёнчен тухнй вйрам та яштак 
йёкёт, пирён хухём поэтамар Аркадий Лукин. Чйнах 
та, дутданталакймйр удлах талккйшёпе вйхЗт вё-
дёмсёрлёхё пекех аслй иккен. Ёдле, вёрен, дун, туп-
та чун пултарулйхне, сана та асйрхёд, сана та ала 
парёд. Qaiuia йшёнче тура панй хёлхемё пуррине туй-
са илсе, дав хёлхем йыхравёпе ёде пикенет пирён 
Порфирий Афанасьев, малтан мала удалса пырать 
унйн таванла Гутарстанри (^ёнё Йёлмелё ялёнчен 
тухнй сукмакё, малтан мала ертсе пырать а на умён-
че кйлтйртатса-чупса пыракан дймхи. Пёррехинче в8л 
йна Хусан хулине дитерет, унти аслй шкулйн чёлхе-
пе литература уйрймне вырнадтарать. Тйван сймахйн 
хиврелёхёпе депёдлёхне (^арймсан шывё хёрринче 
ёмёрлёхех ёша хывнй каччй дапла тёнче поэзийён 
пахчине кёрсе каять, унта Дантепе Петрарка, Шек-
спирпа Байрон, Гетепе Мицкевич, Пушкинпа Лер-
монтов, Тютчевпа Есенин сйвви-поэмисен асамлй 
тыткйнне лекет, хЗй те чунра капланна туйймёсене 
сйвйлама тытйнать. (^ыракансем татах та пур иккен 
кунта: педагогика институтёнчех Ренат Харис сту-
дент, Ульяновск обладёнчи Сирёклё Кулё ялёнче 
дуралса Павара уснёскер, чавашла та чиперех калад-
аканскер, поэзире питё маттур ёдлет, Порфирий сйвй 
дырнине те пёлет, унпа час-часах курнйдать. Уни-
верситетра ав Равиль Файзуллин ячё пысйк хисеп-
ре: тёнче дине хйй кудёпе пйхнипе, пурнйд пулймё-
сене поэзире хййне майлй санарлЗхпа кЗтартса пама 
йнтйлнипе палйрса тЗрать вёл. 

Сапла пурнйд дймхи Афанасьева Хусанти «Хёрлё 
ялав» ятлй чйваш хадачён редакцине илсе дитерет. 
Пёрре курать те дамрйк поэт кунта ёдлекенсене 
ёмёрлёхех туслашать вёсемпе. Редактор заместителё 
Василий Юдин, яваплй секретарь Константин Пет-



ров, Валем Ахун сотрудник, тёрлё дёрте вёренекен 
Юрий Айташ, Михаил Сениэль, Анатолий Ерусла-
нов дамрак авторсем, консерватори студенчё Генна-
дий Максимов хайсен хавхалануллй шухаш-туйамне 
пёр дёре пёрлештернё иккен кунта. Порфирий те 
дапла хадат сотрудникне кёрёшет. 

Малтанлаха редакции кивё диванё динче пуд айне 
минтер выранне хадат тёрки хурса выртса тарать вал, 
апачё-димёдё те йёркеллё тивёдсе пыраймасть-и, тен, 
анчах дыравдасем хушшинче пуранни, вёсемпе пёр 
ёд туни, пирвайхи савасем, станпа пичетленсе чан-
чан хадат анё дине кёрсе шанадни йёкёте дунатлан-
тарса ярать. Телее, Хусана Шупашкартан чаваш 
дыравдисем те пырсах тараддё: Элекдей Талвир, Алек-
сандр Калкан, Валентин Урташ нихдан та «Хёрлё 
ялава» кёмесёр иртмеддё, унта ёдлекенсемпе каш-
нинчех туслан та ашпиллён каладса лараддё. 

Пёррехинче дапла, 1961 дулта, Тутарстанан тёп 
хулине чаваш писателёсен пысак ушкйнё пырса 
дитет. Ушканра — Петёр Хусанкай, Александр Алка, 
Стихван Шавлы, Илпек Микулайё тата ыттисем. 
Паллах, заводсенче халахпа тёл пулнисёр пудне вё-
сем, яланхи пекех, Хусанти чаваш дыравдисемпе те 
курнададдё, вёсен савви-калавне пахаладдё, чи лай-
аххисене Шупашкар хадачё-журналё валли хайсем-
пе пёрле илсе каяддё, ыра сёнусемпе канашсем па-
раддё. 

Кадхине вара хулари культура керменёсенчен 
пёринче чйваш поэзийён уявё пулса иртет. Халйх — 
лйк тулли. Пурте чан-чйн поэтсене курасшйн, вёсен 
саввисене итлесшён. Ака Порфирий Афанасьева 
самах параддё. Студент халйх умне тухать, саввине 
калама пудлать. Анчах турех палМрать: именет дамрак, 
сасси питё ватанчйклй тухать. 

— Хаюллйрах пул, — хавхалантарать йна чаваш 
халйх поэчё Петёр Хусанкай. — Сйвву лаййх, шаран-
тар та шарантар! 

Сапла пил илет вунтаххйрти йёкёт чаваш поэ-
зийён ят-сумлЗ астисенчен. Пил илет те — ёде пи-
кенет. Ас л а шкул хыддйн пёр кана ачасене вёрентет 
вал, хадат редакцийёсенче ёдлет, Мускавра малалла 



вёренсе йс пухать, унтан «Хатёр пул» журналйн, 
Чйваш кёнеке издательствин тёп редакторё пулать, 
пилёк дул хушши Писательсен союзне ертсе пырать, 
мире хутёлекенсен республикйри Комитечён пред-
седатель заместителёнче, Чйвашрадион тёп редакто-
рёнче ёдлет. Паян кун та пысйк вырйнта вйл — рес-
публикйри пичет енёпе ёдлекен Комитет председа-
телён заместителё. Анчах поэтймйр дакна аван йнла-
нать: чйн-чйн дыравда мёнле вырйнта ёдленине кура 
мар, мён дырнине кура, мёнле дырнине кура хак-
ладдё. Афанасьев пултарулйхне хаклас тесен — ка-
ламалли сахал мар пирён. Унйн пёр хййне кйна ти-
вёдлё пахалйх пур. Вйл — удймлйх. Хйшёсем кййттй 
ансатлйха удймлйх теме пйхаддё. Вйл — урйх япала, 
сймах, сасй е сйрй купинче искусство чунё-чёмё дук-
кине дирёплетекен хевтесёрлёх вйл. Кунта вара, Пор-
фирий Афанасьев произведенийёсенче, эпир пысйк 
йспа, хавхалануллй туйймпа дидсе те ешерсе тйракан 
хёвеллё удймлйха куратпйр. Шйп давнашкал удймлйх-
ра улмудди дедки шуралса-кёренленсе дурйлать, дав-
нашкал сывлйм сыпнй удймлйхра этем чунё асамлй 
туййм ытамне лекет. £ав удймлйх вйл — талант, шу-
хйшпа сймахйн ынатлй пёрлёхё, йспа туйймйн инде 
вёдевё. Афанасьев пултарулйхёнчи дак пархатар 
пирён ума поэзире те, прозйра та, драматургире те, 
публицистикйра та туллин тухса тйрать. «Сарймсан 
кёввисем» е «Чун дути», «Пурйнатйп Атйл хёррин-
че» е «Хёвел хапхи» кёнекесенчи сйвй-поэмйра, «Бу-
чах», «Пурйн, юрату» кёнекесенчи калавсемпе по-
вёдёсенче, 1986 дулта уйрйм кёнекен тухнй, дав вй-
хйталлах академи драма театрён сцени динче нумайлй-
ха вырйн йышйннй «Сан ятупа» сйвйлла трагедийё-
нче татйклйн палйрать писателён хёру фажданлйхё, 
чёлхе йсталйхё, калас сймаха меллён, хиврен, сулйм-
лйн давйрса калама пёлни. 

Пурнйд пулймёсене укерсе кйтартнй чухне писа-
тель пирён хушйра куллен тёл пулакан япаласенчех 
дённине, шухйша яраканнине тупать, эпир вара, дав 
хайлава вуласа тухнй хыддйн, япала е пулйм дине дёнё 
кудпа пйхма тытйнатпйр, йна хамйр шайпа паха-
латпйр, дёнё хак пама пикенетпёр. £акй пулать те 



ёнтё B&ri чуна вырйнтан хускатакан хйват, таван сймах 
хйвачё. Курйр-ха, сймахран, кймйла мёнле тараннйн 
витермелли давра хывать поэтймйр «Ырри кйна юлать 
пиртен» сйвйра: 

Ырри кйна юлать пиртен, 
Ырри кана юлать. 
Ырри атге-аннемёртен, 
Ытти — ютран пулать. 

Атте-анне тивлечёпе 
Ял-йыш дине тухсан 
Атте-анне ятне чипер 
Тытса дурер ялан. 

Ку кам ачи тесе ыйтсан 
Ку даван теччёр-и, 
Ан дунтар пирёншён нихдан 
Атте-анне чёри... 

Унтан сйвйд чйваш ырсемё умёнчи яваплйх дин-
чен, ун урла аслй Раддей дёрё-шывё умёнчи тивёд-
парам динчен сймах хускатать, мён дуралса мён 
виличчен чыса тасан упраса пуранмалли пехиллё шу-
хйшпа вёдлет кун-дул юррине. Халйхймйр ятне ти-
вёдлё сймах тупйнни, сймахне кура демми даврйн-
ни, деммине май хёлёхё е чёлёхё ёнерённи поэтймйр 
асталйхё ёмёртен йёркеленнё аслй туййм шайёнче 
пулнине дирёплетет. £акй пулать те ёнтё вйл халйх-
лЗх палли. 

ЫрЗ ят илчёд Порфирий Афанасьев асталанЗ 
хайлавсем. «Чун дути» кёнекери савйсемпе поэмй-
семшён ана 1982 дултах чйваш дамрйкёсен Седпёл 
Мишши ячёпе хисепленекен премине пачёд. 1998 
дулта вара вйл чйваш халйх поэчён хисеплё ятне 
тивёдрё. 1999 дулта Пушкйртстанйн Фатих Карим 
ячёллё премине илме пултарчё. Сумлйхне кура вйл 
дырнисем, чйвашра анлйн сарйлнипе пёрлех, ытти 
халйхсенче те палйрчёд. Мускавра вырасла, Хусанта 
тутарла кёнекесем тухрёд, Киевра — украинла, Минс-
кра — белорусла, Бакура — азербайрсанла, Ёпхуре — 
пушкартла, Якутскра — якутла, Йошкар-Олара — 
марилле, Софиййра — пйлхарла, Парижра — фран-
цузла, Лондонра — акйлчанла дуллен тенё пек 



пичетленсе пынине шуга илсен дыравдй ёдё тата тул-
линрех курйнать. 

Порфирий Афанасьев чйваш литературин чи ха-
стар хыпардисенчен пёри пулса тачё. Адта кйна дит-
мерё вал, мёнле кана аудиторире тухса каладмарё 
пулё. Мускаври Лихачев ячёпе хисепленекен завод-
ра, Ярославльти дизель заводёнче, Чулхулари «Чай-
ка» акционер пёрлешёвёнче, Черниговри «Химволок-
но» комбинатра, Остерти строительство техникумё-
нче, Белорецкри металлурги комбинатёнче, Сыранди 
Чаллй хулинчи дурт-йёр комбинатёнче, Анат Камй-
ри нефтехими комплексёнче, Кавказри, Балтика 
тйрйхёнчи ял-хулара, Японири, Китайри, Югосла-
вири хуласенче тата ытти нумай дёрте ёдлекенсем 
итлерёд унйн хёру сассине. С^мйл мар вйл Егор Иса-
ев, Борис Олейник, Василь Зуенок, Иван Драч, Ан-
наберды Агабаев, Имант Зиедонис, Валентин Соро-
кин, Юрий Кузнецов, Виктор Кочетков, Ренат Ха-
рис пек дыравдйсем хушшинче чйваш халйхё ячёпе 
сумлан та танлйн каладасси, анчах та пирён Афана-
сьев динчен дёршыври поэзи аксакалёсем Расул Гам-
затов та, Мустай Карим та, Сергей Михалков та яла-
нах йшшйн асйнна тйрйх элчёмёр хай тивёдне аван 
пурнадлани лаййх курйнать. Чыс та хисеп йна да-
вйншйн. 

Сймйл мар литературйра ят илме терёмёр эпир 
сймах пудламйшёнче. Паллах, Турй пилёпе ёдлекен 
дын нихдан та ят илессине тёпе хумасть, уншйн чи 
малта — яланах ёд. Порфирий Афанасьев та давах. 
Вйл дырнй кёнеке, вйл каланй сймах тйван халйхйн 
ячёпе сумне дёклерёд. Савна кура тйван дырулйх 
кёреки те поэта хйех чыслй вырйна чёнчё. 

Пёррехинче манйн поэт ентешёсемпе — Йёлмелё 
дыннисемпе — курса каладма тиврё. Чылаях пуп-
лерёмёр. Сйвйд тантйшёсенчен пёри Порфирий ача 
чухне лашасене чунтан юратнипе колхозйн чи лаййх 
урхамахне аслисенчен ыйтмасйрах давйтса кайса унпа 
анлй уй-хир тйрйх дил пек вёдтерсе дурени, кайран 
давйншйн аслй конюха пудлйхсенчен ят та тивни дин-
чен кула-кулах аса илчё. Эпё дав пулйма, шутле-
мёнле тенё пек, сйвва та хывсаггйм: 



Йёлмелё йёлмисен сулханёнче 
Пёр дын дапла каларё сан динчен: 
— Вуннасенче-тёр дав ача, Пурхи, 
Ут утланса кайсаччё кётурен. 
Ана-мён илёртнё колхоз дархи... 
Лачкам тар килчё тепёр сехетрен... 
— Сук, — терем эпё, — Ёненес килмест... 
— Мён «ёненес килмест?» Хёвелшён-туршан: 
Айрин ятне те аставатйп — Эверест. 
Худасенчен самах та тиврё уншйн. 

Ман ёненес килмест Пурхи тавраннине, 
Мён-ма тесен чаваш поэзине 
Шйпах дав чапла урхамахпала 
Вал кёчё чёрёк ёмёр каялла. 
Вёдсе кана дурет халь дав Пегас, 
Худи те унан вёдеве хавас: 
Чавашан шухашлав-уйлав тёнчин 
Чи дуллё шёврешкисенчен 
Сил дунатпа пехил илсе тухса 
Халь хай дён тара асталать хавхаланса. 
Ёдлет дёрне-кунне пёлмесёр, 
Ак мёншён татам эпё ёненмесёр... 

— Кадар, таванам, — тет поэт ентешё, — 
Самах йёрне турех тёшмёртейменшён. 
Эппин, Пурхин вёдтертёр дил дуначё, 
Парка ешертёр савад сачё, 
Чи варринче дёклентёр дёнё Эверест, 
Эп даваншЗн хурап хёрес... 

Ытарма дук илемлё тйванла Тутарстанймаран 
кйнтар еннерехри хутлахёнче юхса выртакан Сарам-
сан шывён улахёсем дурхи кунсенче: кавак кудла 
ёшпёл сенкер тупене чуп тйвать, шйнкйрав курйкё вайа 
картинчи сарпикесем пек ретён-ретён вырнаднй, 
дедкери палан тёми тавра сырйннй сарпуд чечекё тин 
тухнй чёпсен сап-сарй кашйлё евёрех туйанать. Юна-
шарах — пыл курйкё, утмйлтурат, ама хупахё, пётнёк, 
матрушке... Сак илемпе дак ырлйха мухтаса ырла-
ман-и-ха пирён шеп чёлхеллё Шелепимёр, дак ынат-
лахпа дунатланман-и тёнче анлаш-тарйнашне, этем 
ёмрин таршшёпе сарлакйшне чун витёр илсе шухаш 
даври тйвакан аслй Хасан Туфан? Шйпах дак чечек-
сенчен дыхнй хитре хушпу е пуд кйшйлё пек куратйп 



та эпё Порфирий Афанасьев пултарулйхне. Ана 
асамлй пахчамйрти вййпитти улмуддипе танлаштар-
сан дутданталйкймйр дав йывадйн кашни пёр турат-
тине у ирам техёмлё те уйрйм сипетлё сапан сыпса 
тёлёнтермёш пуянлйх туса хунине асйрханй пу-
лйттймйр. Курйсйрччё паян: йывйдймарйн кашни ту-
рачё чйваш сймахлйхён пахчине хййне евёр ырй сйн-
сйпат та, тута та курет. Шухйш анлйшёнчен тёлёнме 
философилле никёс пур унта, поэзин тухатуллй вйй-
ёпе киленме — Ивановпа Седпёлрен илнё танлйхпа 
дидёмлёх, проза талккишлёхёпе паллашма — Илпек-
пе Уяр кунё пидё хевте, драма картине кёме — Павал 
Хветёрёпе Удйп Петёрён чун дивёчлёхёпе касса 
каларнй санарсем, пурнадпа сймах унерё пирки уй 
пек аслйн уйлама — йс видев ытамён сироткинла 
тёплёхпе пётёмлетнё очерксемпе статьясем... Сака 
вйл — пирён пёрлехи пуянлйх. Ана курекенё, пар-
нелекенё — Порфирий Афанасьев ёдё, Порфирий 
Афанасьев таланчё. Тавах йна. 

Юрий Сементер, 
чаваш халах поэчё 



ЭС СИРЁМ ИККЁРЕЧЧЁ 

КИЛ ХАМАН ХУТТЁМЕ 

Кил хаман хуттёме, 
Кил хаман хуттёме. 
Кичемлёхрен, пёчченлёхрен 
Чуну пёрре кутсе дитсен 
Ман юрату вутне илме 
Кил хаман хуттёме. 

Кил хаман ытама, 
Кил хам&н ытама. 
Пёччен сукмак ывантарсан, 
Тумхахлй дул такантарсан 
Ман дирёп аллама туйма 
Кил хаман ытама. 

Кил манан тёнчене, 
Кил манан тёнчене. 
Эп санан хутлёху пулсан, 
Эс манан чун уд<?и пулсан 
Куллен тав тавап ёмёрне 
Сак асла тёнчене. 



Ир тарсан та, кад выртсан та 
Эп сана кана куратап. 
Тарахатап, хавалатап, 
Тархаслатап, йыхаратап. 

Ашатать-и, сивётет-и 
Аша камал, сивё кймал, 
Эп сана аса илеп те — 
Пёрре йывар, пёрре дамал. 

Тунсах, тунсйх, мён таватан? 
Ёнтё дук ман вай-хаватам, 
Анчах эс умрах таратйн, 
Чунам, пулёхдём, таванам. 

Кантакран пахса тарудан 
Вёлтёрти черченкё дулдй 
Е укет-и, е укмест-и 
Тесе пахрйм. Ырчё кудам. 

Вал укмерё. Вал чётрерё. 
Кёр сивви мённе пёлмерё. 
Тунсйх кайрё ёмёре. 
Вёдё пулё-ши пёрре? 



дАлтАр УКРЁ 

Салтар шыв дине уксе саланчё, 
Сывламё йёпетрё дарана, 
Ака дитрё уйралу саманчё, 
Тусам, аса илён-ши мана? 
Сурхи дил пулать ытла вылянчак — 
Сурхи дил вылятмё-ши чунна? 

Шудймпа дёкленчё кавак дута, 
Уйралас килмест, савни, санран. 
Тепёр хут кудна хупса чупту та 
Сывламасар пахса юл кайран. 
Сут сану та, ыра кЗмйлу та 
Варахчен ан тухчар асамран. 

Шёпёл-шёпёл дулдй даптар дёмёрт, 
Шапчак шйрантартар юррине. 
Ирхи кавак дут шевлин дут хёмё 
Ёмёрех дутаттар чёрене. 
... Тавтапуд сана, тёл пул на ёмёт, 
Араскалам кунё дут парне. 



Ф й 
Эс дирём иккёреччё, 
Эп дирём иккёре. 
Шап-шурй дедкереччё 
Сад сем Иёлмелёре. 

Хаватла та таса-мён 
Сурхи тёнче юрри! 
Асаплй кад асамё 
Вёри, вёри, вёри... 

Тавралах шап пёр хуша 
Е — тавалла тепре. 
Сак асла тёлпулушан 
Суратна-ши пире?! 

Пёри теприсёр ТЁЛЙХ 
Ик дын пёрлешнипе 
Сиксе чётрет тап-тйра 
Сут далтарлй тупе. 

Эх, пилё те тивлечё 
Нумай-дке тёнчере! 
... Эс дирём иккёреччё, 
Эп дирём иккёре. 



Кётсе илекенсем телейлё. 
Чунра дут ёмёт пулмаллах. 
Кур, ёмёте упрать илемлён 
Тулса вай илнё cap пучах. 

Парне пилле — вер дёнё пёрчё. 
Сирпёнтерсе хёвел хёмне 
Суталтарах этемлёх пурчё 
Паян, ыран та ёмёрне. 



Кам ку мана йыхёрать? 
Кам йыхйрать? 
Эсё манпах. Эс дывйхрах. 
Эс — аякра. 

Сан уттупа 
Шуса иртрё те пёлёт — 
Тасалчё. 

Сан сассупа 
Пашйлтатрё те думар — 
Шапланчё. 

Сан кёпуне 
Уртса ячё те дёмёрт — 
Вйтанчё. 

Сан юрруна 
Тйсса ячё те ш&пчЗк — 
Сухалчё. 

Адта сан утту халь? 
Адта сан сассу халь? 
Адта сан юрру халь? 
Адта? 



Курак дилпе тайалать. 
Наралтатать пыл хурчё. 
Кам ку мана йыхарать? 
Чёнекенни кам пулчё? 

Кам ку мана йыхарать? 
Кам йыхарать? 
Эсё манпах. Эс дывахрах. 
Эс — аякра. 

НДЦИОН/МЬНДЯ 
БИБЛИОТЕК 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПиШ'КИ 



ЭСЁ ЮЛАТТАН 

Иккёленетёп тйташ, 
Кадараймастап хама — 
Турам пуль, турам пуль йанйш — 
Эс пултараттан юлма. 

Чунйм кутсе дунатчё. 
Сан чунунта та пушар. 
Акашйн икё дуначё 
Усйнчё анчё ним мар. 

Пёр самах дед калас та 
Пёр утам дед дывхарас, 
Чунамдам, эсё юлаттан, 
Эсё юлаттан пулас. 

Иккёленетёп таташ, 
Кадараймастап хама — 
Турам пуль, турам пуль йанаш — 
Йывар пёччен пуранма. 



Эп сана манса каяс пулсан 
Типёччё даран. 
Эп сана манса каяс пулсан 
Пахас дукчё 
Тус-таван 
Туррён кудймран. 

Эп сана манса каяс пулсан 
Тухйдран 
Сут хёвел хйпармёччё ыран. 
Эп сана манса каяс пулсан 
Чечек марччё пурнад ман — 
Пулёччё... маян. 



ШУРА ХУРЛАХАН 

Куршё хёрё пудтарать 
Шура хурлахан. 
Темшён-дке кудне тартать 
Хай дине пахсан. 
Шура-шура хурлахан — 
Паллй мар дырла. 
Ан выля эс манпалан 
Куд хупарла. 
Шура-шура, шура-шура, 
Шура хурлахан, 
Сан умра мён айап турам, 
Ма кудна тартан? 
Ан пытар питне-кудна, 
Вартган камална. 
Лидсе дитнё дырлуна 
Тутантар мана. 
Шура-шура хурлйхан 
Илёртет чуна. 
Ун дырли йудек пулсан 
Кур тутуна. 
Шура-шура, шура-шура, 
LLIypS хурлахан. 
Пурпёрех сана чуптурам 
Тутлй тутунтан. 



Н И М ТУМА ТА ДУК ЁНТЁ.. 

Ним тума та дук ёнтё, 
Ним тума та дук. 
Тёлён те, ан тёлён те — 
Пётрё каладу. 

Кайак хур картин-картин 
Кантара ведет. 
Йыхарса илеймён тин, 
Асатмах тивет. 

Тёлёк пек сенкер кадсем 
Асилме кана. 
Хурласа та тиркесе 
Ан ятла мана. 

Ним тума та дук ёнтё, 
Ним тума та дук. 
Аша хыддан сивётё — 
Иртсе кайрё ду. 



КАМ АЛ САВВИ 

Сар саппунлй, сара тутйрлй, 
Сут куддуллё кёркунне 
Ылтан туй тавать те хурлйхлан 
Майёпен хывать тумне. 

Сара питлёх янарать-и ку? — 
Пат! укет те пан улми, 
Кунсерен те талак-талакйн 
Тем каять ним тавранми. 

Кайак хур кас-кассйн иртрё те, 
Сассинче мён? Илтрёр-и? — 
Те малашлахан кёвви ёнтё, 
Те аса илу юрри? 

Сар саппунлй, сарй тутйрлй, 
Сут куддуллё кёркунне, 
Тунсйхпа килен те тунсйхлйн 
Хйваратйн чёрене. 



ТЁНЧИ САПЛА... 

Кашнин хёвелё те тупи хай евёр. 
Пиншер тёнче дак асла тёнчере. 
Камах-ши эпё хаман дут хёвелсёр, 
Тупесёр, далтарсар? Кёрешуре! 

Анчах та пёр тёнче дед дынна хёсёк, 
Кёретпёр пёр-пёрин тёнчисене. 
Пёрле пулсан телей те вёдсёр-хёрсёр, 
Пёрле пулсан инкек те — мур дине. 

Тёнчи дапла. Хавалё, хёнё, терчё 
Килет этемлёх пысак тёнчинчен. 
Вал дутй, сарлака пулсан тем пекчё, 
Телейё такйнсанччё хёрринчен. 



КЁР ЧЕЧЕКЁСЕМ 

Кёлленеймен кавар ку — дил динче 
Ййлтйртатса выртать сад пахчинче. 
Сителёксёр те пулё ун валли 
Кёрхи хёвелён йймйхна шевли. 

Сапах та хём сапса енчен енне, 
Сатартатса дунать те дак вучах — 
Эп анланатап вахат мехелне, 
Пёлетёп эпё: кёр ашши пурах. 

СУ кунёсем лушкетнё думара, 
Силе туссе иртгернё чечексен 
Шалти вай-халё те хйватларах, 
Шарши те ырарах пулать-и, тен? 

Сунать, дунать, дунать йалтйртатса 
Кёрхи вучах, кёрен вут-хём сапса. 
Чёрем, кам аййплё сана паян 
Каштах кая юлса дунан пулсан? 
* * * 

Йёпкён хёрлё, хёрлё чечексен 
Сулймла ташшийё вёдленсессён, 
Ташшйн малалли пек, ерипен 
Тухрйн эсё. 



Сулдйсен кёвви — мёнпур енчен — 
Кассан-кассан дил вёрсе иртсессён, 
Кёввён малалли пек, майёпен 
Килтён эсё. 

Тав сана! Чун хухлевне пёлен, 
Эп сунман сана кётсе илессён! 
Лар манпа. 
Анчах хуллен-хуллен 
Сётрён эсё. 

Кайрйн. Кил ыран апла пулсан, 
Мён тери кун лайах эс килсессён! 
Тёлпулу малалли пек паян 
Пултйн эсё. 
* * * 

Кёрхи чечек — кёрхи кавар. 
Садра ик дын... Хаваслй кулМ. 
Тадта духалчё йнланулйх: 
Те эсё ку, те эсё мар. 

Пйлхавлй кад кёрет юна, 
Ййлтйртатать тётреллё уййх, 
Сук, эсё мар! Тётреллё туйам 
Тйлларё пулмалла мана. 

Тумхахлй пурнйд тиевне 
Чйтма-тусме хал дитнё пирён, 
ШйкйЛтатса дед кадан-ирён 
Чуптарё пурнйд малашне. 



* * * 

Те кая юлчё яшлах манан, 
Те сыва мар чёрем? 
Курнаддё дываххйн, таваннан 
Кёр чечекёсем. 

Те юратап теме пёлмесёр 
Хальччен дуренёдем 
Чуна варатрёд систермесёр 
Кёр чечекёсем. 

Сапах та... Айапё ку geg-ши, 
Е вал санра-и, тем? 
Сан чуну пек тасан дидеддё 
Кёр чечекёсем. 

Эс ил манран, эс ил, чиперём, 
Пысаках мар парнем, 
Асамла асамат кёперё — 
Кёр чечекёсем. 



Кавак хуппи хаех эс пултан мар-и маншан, 
Лап! хыпран та тадта духалтан шаплахра. 
Ун чух пёр утйм сан патна пусма хайманшан 
Куллен чёрем дунать, куллен дунать вутра. 

Кётмен серепене дакланна каМк евёр 
Ак халь дуреп, дуреп кётсе те тёмсёлсе. 
Чуна лйплантарма пултаракан пёртен-пёр 
Сав саманта каллех тёл пулмйп-и тесе. 



Ф И 

Чёре хухлевё санан сассунта. 
Мёскер даплах сан сассуна чётретрё? 
Чёнмерё телефон. Вал дёр хута 
Аманна кайак чёппи пек шиплетрё. 

Укетёп ёнерхи е унчченхи 
Аса илу дине: хире утатан, 
Имшер туналла пучах пек курнатан 
Ытла тумхахларан кун-дул сухи. 

Пучах та выда. Шарах — майё дук. 
Харуша шйплах дед вёдё-хёррисёр 
Савса хутёлекен атте сассисёр... 
Ку — варда хыдданхи нушалла дул. 

Пурнас пулать! Сак икё самаха 
Тёпе хурса эпир санпа утман-и, 
Чире те, ултава та йах-яха 
Малашлаха курса парантарман-и? 

Сак кёрешушён пана парне пек 
Шапа хаватла юрату пиллерё, 
Кун-дул дырмин ялтравлй варрипе 
Выртать асамлй асамат кёперё. 



Анчах паян сассу сан хаван мар... 
Мён пулчё, тусам? 
Телефон чёнмерё. 
Тулта кана нихданхинчен хаяр 
Сил таталса та худалса улерё. 

«Васка, юлташйм, ан кёттер, васка!» — 
Тем систерсе, тем пёлнё евёр, хурлйн, 
Сан пек илемлёскер те яштака, 
Кантакамран шаккать пёччендё хуран. 



Пёлместёп: пулна-и, пулман-и 
Сана чуптуна дын хальччен — 
Паян эс манан, манан, 
Паян кйна та мар-и, тен! 

Кунпа хёвел, дёрпе дут пёлёт 
Килёштерсе пёрлешнё пек, 
Сана тёл пулап теттём. Ёмёт 
Ак дитрё пысак дёклемпех. 

Туяттам: пур асамла кулё — 
Пырса кёрсессён ун шывне, 
Е дёклес пекчё илёртуллён, 
Е тавас пекчё хум айне. 

Сав кулё пек ман юрату та. 
Эп сикрём чйнка дырантан. 
Пёлместёп: путйп-и е тухйп, 
Пёлместёп: тухйп-и е путап, 
Темле пулсан та — эпё сан! 



Пурнаттамйр. Кулаттамар. Юрлаттймар. 
Саваттймйр. Ёдлеттёмёр хёрсе. 
Е ним дукран кадса кайса вйрдаттймйр, 
Пёрне-пёри кадарасса пёлсе. 

Мухтаттймйр. Хурлаттамйр. Сивлеттёмёр. 
Тупаттймйр дапах та пёр чёлхе. 
Чёнмен чухне сывланине илтеттёмёр, 
Пасмастчё дакй пирён канлёхе. 

Эс дук паян. Вйрдни те, саванни те дук. 
Сук юрлани, дук ассйн сывлани. 
Мён пурйнни? Мён сансйр пурйнни? — 
Сунатсар, вййсйр эпё эс дук чух. 



Нидта пёр хутлёх тупаймасйр 
Шанса, кутсе gype-gype, 
Сапах шанмашкйн парахмасйр 
Сана тёл пултам тёнчере. 

Сана тёл пултам та, хёвелём, 
Тин сисрём пурнйд йшшине, 
Тин туйрйм ун пин-пин хёлхемлё, 
Пин-пин чётревлё ваййине. 

Сапса илемлён те ачашшйп 
Ахах-тивлет, мерчен-дедке 
Пуш чунйма тулли тавасшйн 
Ман дул дине эс тухран-дке. 

Суретёп улйппа пёр таннйн, 
Хавхаланса, дунса, хёрсе, 
Пёлёт айне хёвелём манйн 
Кёрсе ан кайтарччё тесе. 



Кёвёд чун? 
Сапла, 
Эп кёвёд, — 
Шанса пахран та кудран, 
Упрама сана эп тивёд 
Тепёр дын куд хывасран. 
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Ф К 

Каллех умра, савнийём, дул выртать. 
Каллех санпа, савнийём, уйралатпар. 
Сак саманта тусмешкён йывартан 
Самах чёнмесёр перронта таратпар. 

Пёлетёп, тем динчен каладмаллах. 
Пёлетёп, сана йывар, мана йывар. 
Пёччен — сан юлмалла, ман каймалла. 
Кайран вара — хать йыхар, хать ан йыхйр. 

Савнийём! Саврака илемлё дёр. 
Асат яланхилле «сыв пул» темесёр. 
Сип пек тасйлакан ик дутй йёр 
Ав куранать тадта пёрлешнё евёр. 

Умра, савнийём, вЗрам дул выртать. 
Чёресене худать таварлйн тавйл. 
Санпа халь уйралмашкан йывар та, 
Тёл пуласси кайран пулать-ши дамал? 



Тел пулйп-и сана тепре? 
Пёлместёп. Пурнад — малалла. 
Сак кадшан та чун-чёререн 
Кун-дулЗма тав тумалла. 
Тёл пулйп-и сана тепре? 
Пёлместёп. Палла мар шапа. 
Телей пиллен кашни ире 
Ят парйп эп сан ятупа. 

Тёл пулйп-и сана тепре? 
Сак кад юлсассан та хыда 
Эс асилтерён ёмёрех 
Тулли, илемлё пурнЗда. 

2* 35 



Ф * 

Сыпам-и санйн илемне, 
ёдсе ярам-и? 
Илем-и санан чёруне, 
санпа тулам-и? 
Эс юра та, эс сава та, 
эс депёд демё. 
Тытам-и сёркёч, 
хёлёхне пёр сёртёнем-и? 
Ёдсе ярсан сан илемне 
ыран мён ёдёп? 
Илсессён сан&н чёруне 
пёччен-и вёдёп? 
Пёр сёртёнсен сан хёлёхне 
юрру вёдленё... 

Эс пул даплах. 
Эс юл даплах. 
Таса. Вёдевлё. 

Вара пёчченлёхём те ман 
санпа тйп тулё. 
Умра выртан дул дамйлрах, 
тем анлаш пулё. 
Кавар дунатлЗ ик чёре 
дуталё, дунё, 



Хёвел тёнчи иксёмёре 
тел ей, ыр сунё. 

Эп сыпап санйн илемне, 
ёдсе яраймап. 
Эп илёп санйн чёруне, 
санпа тулаймап. 
Эп итлёп санйн кёввуне, 
вёдне пёлеймёп. 
Эп дунап, дунап та давах 
дунса пётеймёп. 



Ф К 

Сенкерлёхрен, тётрелёхрен 
Суралчё-и вёр дёнё далтар? 
Тупмашкан йывар килнёрен 
Пуплетёп: тёлёкре ан пултар. 

Пахап куддулё тухиччен, 
Куд шариччен сана пахатап. 
Таватап утам — ирёлен, 
Мана ямастан дываха та. 

Йёри-тавра — хёвел ташши, 
Сурхи лёп дил юрлать таттисёр. 
... Эх, юрату — чёре ашши — 
Эс вилёмсёр, вёдё-хёррисёр. 



Ф К 

Кудран пахсан мён куртан-ши, кала? 
Ватантан та эс дырла пек хёрелтён, 
Чеченнён лапчанса мана пёдертрён, 
Ярас килмерё пуль инде дула. 

Тапранчё пуйас яр! дурса чуна. 
Тапранна пуйас хыддан чупран, чупран, 
Пёлместёп, те духатран эс, те тупран, 
Эс кётсе илнён туййнтйн мана. 



Савнидём, ман дурта пырса курсан 
Ан вард мана дынпа танлаштарса. 
Хам пурнадра пухмарам эп тупра, 
Шутларйм: ман пуянлйхам — санра. 

Пуяймйп терём пусан пудтарса, 
Ыр курмап терём ир тарса ырудан, 
Сана курап та халё — чун яр удй, — 
Сана дитерейместёп хакласа. 

Эс — ман тёнче. 
Эс — пурйнйдам ман. 
Эп даванпа 
Пуянлйхшйн дунман. 



Камал туртмасть, тархасшан, ан курен. 
Чёремёмре хёлхем те ялкЗшмарё. 
Ан асилсем ман дырусем динчен — 
Сырусенчи сйпай хёр эсё мар-мён. 

Ан ытала. Чёре ашши юлман. 
Ай, сивё. Сурдёртен салху дил вёрчё. 
Вёдтерчё дулдине кёрхи юман, 
Штраннй пёлёт укрё пёрчён-пёрчён. 



ТУЙ ЛАШИ 

Карлач сивви, 
Ирхи каваклах. 
Юртать ял витёр тур лаша. 
Мёнле асамлахпа сапайлах 
Кёрсе вырнадначчё аша! 

Сасартак тараннйн та шаппан, 
Сывлаш датса дине-дине, 
Пудларан макарма эс варттан 
Туйса хёр дулё иртнине. 

Пудланчё юра. Хухём юрй, 
Ял тарйх юра — ян та ян! 
Систерчё пек: 
Ан кай-ха, пурйн, 
Мён-ма васкан ачалахран? 

Систерчё пек: 
Суре пёр ассар, 
Юрат та шутсар тунсахла. 
Чун туйамне вакка ямасар 
Вёри юратава хакла. 

Ах, юрй, юра. Юмад-юра. 
Ах, селём юра, ан дунтар. 



АчалЗх юле. 
Юре, юре, 
Иали — пиртен пудланни мар. 

Юртах, лаша, такан шаклаттар! 
Вёдтертёр дилё ши те ши. 
Эс туй лаши паян — апла так 
Эс дёнё пуранад лаши. 

Парнеле мана, машарам, ывал, 
Ывал амашё пул часрах. 
Тахданах кёдётет ман ывад — 
Сиктерес килет, ачашлас. 

Парнеле ешёл дудлё ывал — 
Юратап дуркунне санне. 
Суркунне пек янрав та сыва 
Килтёр ывал хай ёмёрне. 



Сан туртйм вййёнчен эп тухаймастйп. 
Куллен — йёри-тавра, йёри-тавра. 
Сёр даврйнать, чупать, мана даврать, 
Анчах эп сан патна дывхараймастйп. 

Енчен ман улшйнас пулсассан дулам — 
Е сан дывйхнарах, е индерех — 
Туятап: вёдё пулёччё пёрех — 
Эп дунса кайаттйм комета-чулйн. 

Сан туртйм вййёнчен тухма дул дук-тйр, 
Сёрпе хёвел хёстерчёд-и мана?.. 
Асапланни те кулйшла кйна. 
Анчах умра — пёртен-пёр дутй дйлтар. 

Ан сунччё дед. 
Сана курса тйрсан 
Эп даврйнма пйрахмйттйм нихдан. 



Сыханусем кунран-кун каткас, каткас. 
Ыран санпа мён курапар — ай-яй, 
Пудра сём варманти хап-хймар кйткй 
Йави пек шухйш давранать пёрмай. 

Сенкерччё дутданталйк. 
ВарттЗн-вйрттан 
Шик! шйхарас килетчё, тупата! 
Пинтен пёри пулса мана эс вЗлтрЗн, 
Сана эп валтрйм. Чёнтём хам пата. 

Кадса кайса пире валли юрларёд 
Пур каййксем те пур хут купйссем. 
Сан кудунтан куддулёсем тумларёд — 
Чухерёд пирён телее вёсем. 

Пахсам каллех вёри куддулё витёр, 
Ху ытамна илсе мана дунтар! 
Хёвеллё янкар пурнада мён диттёр, 
Каткйслатма йна тек кирлё мар. 



САПКА ЮРРИ 

Ан шавлар, вата чарашсем, 
Ан дапар дырана, хумсем. 
Ан чёриклетёр, шарчаксем, 
Ан вёдёр, чёвёл кайаксем. 

Хёвелён аша аллисем, 
Кунта ан дурёр, кайарсем. 
Силпе ан кашлар, чечексем, 
Сунат ан дапар, лёпёшсем. 

Шап пулар, ыра куршёсем, 
Ситерёр тусём, тавансем, — 
Ман пёчёк хёрём дыварать, 
Тёлёкёнче сире курать. 



АЛ РАН КАЙМИ 

ПИЛ ТЫМАРЁ 

Сапах — шутлатйп та паян — 
Эпир нуша кана курман. 
Пайтах тёл пулна ыррине те, 
Атте-аннемёр юррине те 
Чи хакла тупрапа танах 
Упрана хуп сапкаранах. 

Аннемёр пилё — чун ашши, 
Аттен — чи дивёч хёд йышши. 
Ачашлаха этем упратар, 
Сапах хйюллй пултар, паттар 
Тесе чи ыра камалтан 
Пире устернё ачаран. 

Хай вёренту — юрри-кёвви, 
Хай вёренту — тёрри-дёвви. 
Юмахан тупсамне каламёд, 
Вёрен тесе пудран шаккамёд — 
Ййла-йёрке вал ерипе 
Аша кёрет дал шывё пек. 

Ай-хай юрри, чаваш юрри! 
Мён пур тата унран ырри! 



Ёдре вал — ёдлё, йыхйруллй, 
Кёрекере — сапайла, сумлй, 
Семде — дурхи уяв дитсен 
Янрать юна пйлхатиччен. 

Кашни ёдре те уявра 
ХЗйне пёр юрй чавашра. 
Шаккаддё тимёр — юр юрладдё, 
Сападдё свай — такмак каладдё, 
Яраддё дёрё cap хёрсем — 
Епле илемлё юррисем! 

Ларма кайсан та ушканпа 
Сипне арладдё юрапа. 
Пур кашарни юрри чавашан, 
Пур <?аварни юрри чавашан, 
Салтак юрри те туй юрри... 
Юрри ун — пурнадЗн дурри. 

£ав юра та — вёрентекен. 
Куллен вал ?ын тйвать пиртен. 
Хав еккупе кйна кайсассйн 
Ыйтать пек юра дивёч саслан: 
Эс, дын, манса кайман-и-ха 
Сйпайлйха та чыслйха? 

Манса кайман-и йыш мённе, 
Юлхав витмен-и чёруне? 
Пёрин-пёрин карма дйварё 
Ял масине ярасшйн мар-и? — 
Пурне те юрй асйрхать, 
СанарлЗн шахвартса калать. 

Сёр! Ака мён ялан тёпре! 
Сёр — пурнЗдра та тёлёкре. 



Ёдченлёх — чи хитре пахал ах, 
Кахал дынна кадармё халах — 
Ял хисепне илтес тесен 
Варан эс тул дуталиччен. 

Чее-и, аслй-и — сана 
Ят-сумлй тавё ёд кйна. 
Вал дед телей улми тыттарё. 
f ёрте — дав улмудди тымарё. 
Ана демдет те капкалат, 
Ёдчен дынна вйл тарават. 

Ялан сыв пултйр авалхи 
Алран кайми аки-сухи, 
Асран кайми атте-аннемёр! 
Ят-сумара тытма-вёренёр 
Сак кивелми тёп юрйран, 
Вара хур пулмйр нихйдан. 



KACAJIAK ВЁ^ЛЕРЁ СУХАСА 

Сакна ют дынна катартмаддё. 
Анчах эпё куртам пёрре: 
Кадалак вёдлерё сухада, 
Выртса ыталарё дёре. 
Тарне шалса илчё. 
Чуптурё, 
Чуптурё хура тапрана... 
Сасартак, чан дапна пек, юра 
Хупларё мёнпур таврана. 
Сасартак дёкленчё манадла 
Тахдан анса ларна хёвел. 
Адтан даван чухлё асамлах, 
Адтан даван чухлё мехел 
Сак ыра сухадан?! 
Таванан, 
Ман танташан, тимёрд ачин? 
«Тархасшан, — чёнет вал, — халь манан 
Патшалаха кёрёр эппин». 
Эп кётём. 
Фонтан тапна евёр 
Суле варкашан тырара 
Сут ёмётён сарчё, атьсемёр, 
Сывхарчё, вылярё умра. 
Эх! Чапла-мён тыра тивлечё — 
Таса, пархатарла тивлет: 
Тадта падар варда кёрлетчё, 



Халь, итлёр, ав юра кёрлет! 
Сидет тыра думарё витёр 
Садсем айне пулнй хула, 
Завод хапхинчен пёр таггисёр 
Машинасем тухрёд дула. 
Тем пысакаш кантакла дуртан 
Сынна тарават алакне 
Хаюллан пырса удса кур та — 
Эс лекён сухадй килне. 
Эс куран унта балерина, 
Поэт эсё куран унта. 
Пёр хёрё капать пианино — 
Шопен тунсахлать дёр хута. 
Курсамар: епле илёртуллё, 
Епле килёшуллё тёнче! 
Ас-хакалла пуранйр — дуллё, 
Хёруллё хёвел айёнче. 
... Юмах тёнчи пек кёрхи кадан 
Асамлахне туйрам турех, — 
Кадалак вёдлерё сухада, 
Выртса ыталарё дёре. 



УЛА-ПАТТАР 

Мёнлерех цирк лаши! 
Чёнсене пит аста ылтйнлана. 
Ййлтйр-ялтйр тавать 
Ун йёвенё динчи дут ахах. 

Тёлёнме манна дын 
Халь ана курна чух дунатланна: 
Пур-дке, пур, юлташсем, 
Тёнчере тёлёнтермёш пурах! 

Анчах ака мана 
Ураххи, 
Тахданхи аса килчё, 
Сём варман дулёсем, 
Вырмари шутсар йывйр кунсем... 

Йышла марччё демье. 
Эпё дав демьере кёдённиччё, 
Пурнеске-ха тесе 
Лйпкамарёд мана аслисем. 

Лашасем ырханкка, 
Аййрсем вйрдйран таврйнмарёд. 
Пурччё манйн та ут. 
Ула-паттйр ят пачёд йна. 
Патгйр пулнйшйн мар, 
Унйн чйтймлйхне кймйлларёд — 



Ун, мйнтарйнйн, шав 
Тулли лав — 
Урапа та дуна. 

Тавалра, 
Йёпере, 
Сунтарса яракан шйрйхра та 
Канйд дук ун валли. 
Ыр ута ймринчен лйпкаса, 
Турта дуллёш ача, 
Эп йна пулйшма тйрйшаггйм: 
«Эй, тйванйм, чйтах. 
Ту динче каштах илён канса». 

Куддулленнё кудсем 
Ачана йнланатчёд пулас-и? — 
«Чат, ача, 
Чат, ватти, 
Чйт, хёрарйм. 
Эп дитёп тйва. 
Килё вйхйт пёрре. 
Пурте пулё — телейё, хавасё», 
Тенё пек, 
Хирёнсе 
Ула-паттйр туртатчё лава. 

Ун ятне халь лартас, 
Асталас ун ятне пысйк палак. 
Ййнйш пулмёччё, дук. 
Пурте дурёччёд палйк патне — 
Пёчёкки, пысакки. 
Лайахрах пёлсе тйрёччё халйх 
Вйрдй питё асаплй, 
Вйрдй питё хаяр пулнине. 



УЯВ ЮРРИ 
Юр пудласа юрларйм, 
Пит шух тесе ан калйр. 

Халах юрринчен 

Епле вал хухём те чёп-чёрё 
Чйваш юрри, 
Уяв юрри! 
Ак дакЗн пек пулать пуль хёрён 
ХЙЙ савнине парас тёрри. 

Епле вал дута, 
Ййлтйр дута! 
Унра — чйваш чёри дунни. 
Чйнах, ун чухлё вайа дук-тЗр 
Кавак хуппи ялтаранин. 

Епле сЗпайла вал, 
Атьсемёр, 
Ав курар, йышанмасть шуха, 
СЗл дуп-дапа «тиркенё» евёр, 
Кёртмест вйл майсйр сймаха. 

Вал ки вел мест. 
вал шанкар-шанкар 
Юхать мён ёмёр тЗршшёпех, 



Сул тупери чи дута дйлтйр 
Тахдан тапратна ташши пек. 

Епле вал йслй та санарла! 
Верен, дыравдй, халахран. 
Савву чёп-чёрё те сйпайла, 
Янравлй, дута пултйр сан. 



Мухтав сана, пёрчё, 
Эс пур над хавах. 
Эс шйтан, эс ёрчён, 
Кёттермён варах. 
Ем-ешёллён тухан, 
СУрхи тёнчерен 
Е аш£, е сулхан 
Эс ыйтан куллен. 
Сёкленён патварран 
Султен те дуле. 
Сапла пуд каларан 
Су дитнё тёле. 
Хаваслан хумханан 
Хёвел хуттинче. 
Пёрре эс кун паран 
Вёр дёнё пёрче. 
Йёс пек дирёпленён, 
Эс кудйн тырра, 
Ахахан, хёвелён 
Сутатан вара. 
Сав дутЗ пуль кёчё 
Поэт чёрине. 
Мухтав сана, пёрчё, 
Мухтав ёмёрне! 



АННЕМЁР 

Суркуннепе анне санарё 
Мана пёр евёр туйанать. 
Телей сунса аннемёр мар-и 
Сурхи кун пек пире лапкать 

Сут хёвелпе анне сйнарё 
Мана пёр евёр туйанать. 
Ытарайми аннемёр мар-и 
Чун ашшине пире парать? 

Сёршывпала анне сйнарё 
Мана пёр евёр туйанать. 
СёршывЗм пек аннемёр мар 
Пире вйй-хал парса тарать? 



ТУСЛАХ СИНЧЕН 

Кётменччё эп дакна. 
Тйван килте 
Кйшт каладма та 
Ёлкёрменччё эпёр. 
«Юлташусем камсем?» — 
Ыйтать атге, 
«Мёнле-ха сывлаху сан?» — 
Тенё евёр. 

Ыр кймйллй аттем! 
Сак пурнадра 
Чи тёрёсленнё чйнлах 
Пур-мён санйн: 
Тёнче екки килет 
Тус-юлташран — 
Пуян пулнишён мар, 
Туспа эс савйн. 

Хав тантйшу, 
Тусу — Миттан пичче 
(Эс ун динчен мана 
Миде каланй!) 
Санпа дуренё 
Граждан вйрдинче, 
Чи юлашки чёлле 
Санпа пайланй. 
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Эс туйна туслйха 
Таван ялта 
Хав пек хавас йышпа 
Хире тухсассан, 
Ана эс пёлнё 
Сёмсёр фашиста 
Йёрленё чух 
Сасартйк амансассйн. 

Тус-тантйшсем сана 
Пётме паман, 
Сана дед мар — 
Суратнй дёршыва та... 
Ак мёншён 
Юлташсем динчен паян 
Эс канйд духатса 
Манран ыйтатйн. 



ИР КАЙНА ТАВАНСЕМ 

Ир кайнй тавансем, 
асан на тантйшсем, 
сас парайми туссем, 
ытарайми дынсем, 

Умрах, асрах, чунрах 
чёп-чёрё санарсем, 
янраддё халхарах 
саваплй сассарсе'м. 

Ик кудам шывланать, 
эсир — пёртен-пёрре. 
Сумрах пек туйанать — 
шел, курма дук сире. 

Тур пулаш — сирёлтёр 
ик кудймри тётре. 
Эп талЗх сирёнсёр 
дак шавла тёнчере. 

Атте-анне пилне, 
тус-танташ ашшине 
эп пухрЗм чёрене 
ыр димёд выранне. 

Ман мён тЗвас унпа, 
дак хакла пурлЗхпа? — 



Эп юлтам куда-куд 
дак йывар ыйтупа. 

Сак cap хёвел дуттин 
ан пултарччё хуппи, 
нихдан ан татйлин 
таван йахсен сыппи. 

Сас парайми туссем, 
тулеккён канарах, 
ир кайна тавансем, 
асрах эсир, асрах. 



ПИЛРЕ - ПЁТЁМ ТУПСАМ 
Анать дав Пурхилён... 

Пёри ман пирки 
каланинчен 

Анать-и, анмасть-и — калаймйп, 
Анчах удас тетёп чанне — 
Шапам дапла килнёшён айЗп 
Таваймап Мх-несёлсене. 

Анать-и, йнмасть-и Пурхилён? 
Ытах пёлес тетёр пул сан, — 
Хёвелём — атте-анне пилё, 
Эп дав хёвеле духатман. 

Пилре — пурнйдри пётём тупсам, 
Пилре — Турй панй тивлет, 
Ытти — пирён ёд, пирён усй — 
Пиле тытнине пёлтерет. 

Йахсен пилёнчен эп тухмарам, 
Пилпе хёвеле пёр туса, 
Суя сулнака суланмарам 
Сума та, чыса та сутса. 

Анать тёк — пурах пархатарам, 
Тёшне тавйрать кив капан — 



Канмарам, ёдлерём, тарларйм 
Хевтем дитнё чухлё ялан. 

Мёнпур ыррине мала хутам. 
Телейём дитейёччё ман 
Чавашам манпа тепёр утам 
Сулмаклан ярса пусайсан. 



ЭХ, ПУРА ПУРАСЧЁ МАН... 

Эх, пура пурасчё ман, 
Эх, пурасчё, 
Никёсне кёреш юман, 
Эх, хурасчё. 

Эх, пура пурасчё ман, 
Эх, пурасчё, 
Сакаран е хыраран 
Хапартасчё. 

Эх, пурасчё пурине, 
Эх, пурасчё, 
Кантакне хёвел енне, 
Эх, касасчё. 

Эх, пура пурасчё ман, 
Эх, пурасчё, 
Таррине чапар автан, 
Эх, лартасчё. 

Эх, пурасчё пурине, 
Эх, пурасчё, 
Туссене кёрекене 
Йыхарасчё. 

Эх, пура пурасчё ман, 
Эх, пурасчё, 



Ял-йышпа килёштерсе 
Пуранасчё. 

Эх, пурасчё пурине, 
Эх, пурасчё, 
Пурт тулли ачасене 
Ыр тйвасчё. 

Эх, пура пурасчё ман, 
Эх, пурасчё, 
Сёнё варда тухасран 
Харас марччё. 

... Сак юрра эп куршёрен 
Пёлтёр илтрём. 
Пурчё ун паян — кермен, 
Ёмёт дитрё. 

Тем те чйтнй куршё ман, 
Тем те курна. 
Мён тери иккен аван 
Канлё пурнад. 



АННЕ ТЁРРИ 

Юрла-юрла анне тёрлетчё тёрё, 
Сасси-тёрри дут хёвел пек дидетчё. 
Те иртнине чёнетчё кунён-дёрён, 
Те качча-аттене аса илетчё? 

Сич тёслё асамат кёперрине 
Анне хыватчё шура пир дине. 

Макра-макра анне тёрлетчё тёрё, 
Сасси-тёрри ун хурлахлан чётретчё. 
Те ташмана ятлатчё кунён-дёрён, 
Те вилнё аттене кётсе йёретчё. 

Хура хёрес — хура ылхан ятне 
Анне лартатчё шурй пир дине. 

Руна дырулахне хёрсех тёпчетпёр: 
Мён калё-ши пире дак вйрттйн тёрё? 
Кун-дул унта — давна аван пёлетпёр — 
Кун-дул унта тапса тарать чёп-чёррён. 

Ан тив, пудтартар тёрё малашне 
Хёвелён дитмёл диче ваййине. 



КАЛАСМАРАМАР СЛКЛР СИНЧЕН 
Дмитрий Михлеева 

Япаххи манйдать пуль иккен... 
Каладмарймйр дйкйр динчен. 
Сукмакпа утнй чух ик енчен 
Пучах дед дапрё пирён питрен. 

Пуш сймахйн пётмерё тёрки — 
Шав тавлашрймйр космос пирки. 
Те тулличчё, те выдй пучах? — 
Сак аса та килмерё пачах. 

Тйван ял... Тйван хир... Укйлча... 
Чим, мёскершён талт! тапрё чёре? — 
Юнаса асатать пек пире 
Вйрдй хыддйнхи вййсйр ача. 
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ТЁЛЁКПЕ 4AHJIAX 

Эп тёлёкре дёркад курсаттам айар, 
Калкан пек шура дилхинчен тытса 
Сёклентёмёр унпа дак питё тавар, 
Сак питё шавла тёнчерен хапса. 

Вут каййк пек вёдтертёмёр хйюллан, 
Пёр ёмёт-шухаш пирён — дулелле. 
Алла тасса пыратап пултаруллан 
Халь-халь тытас пек дута хёвеле. 

Шанатйр-и давна — чан пулчё тёлёк. 
Кул хёрринче эп куртам ирхине 
Сав шура ййарпа пёрле вунпилёк 
Сулхи яш пуллё куршё ачине. 

Вал ййара шаварчё, хырчакларё, 
Вал ййара лапкарё ймринчен, 
Утланчё те — хайхи вут каййк мар-и? 
Сухалчё айар кудам умёнчен. 

Адта эс кайса кётён, ман шур ййар? 
Адта эс халь, вунпиллёкри ача? 
...Ачалаха, туссем, кирек мён тавар, 
Эпир куратпар тёлёкре анчах. 



ТЫМАР СЁТКЕНЁ 

Эпир — дёртен, шывран та сывлашран. 
Эпир — хён-асапран, ййл куларан, 
Эпир — кёвёдурен, юратуран, 
Эпир —танадлахран, дападуран. 
Эпир — пит аякри аваллахран. 

Тымар сёткенё пётёмпех упрать: 
Манра — ман несёл хурлахё-ыратавё, 
Манра — ун дута шанчакё-юратавё, 
Манра — ун чЗнлйхшан дуннин пЗлханавё. 
Ман несёл чунё-камалё — манра. 

Килет дак асла пурнад тымартан. 
Ман ывалра та — ман таса сапайлахам, 
Ман ывалра та — манан курайманлахам. 
Эппин, пуласлйхра та сём аваллйхан 
Каварё сунмё. 
Пёл давна, ташман! 



САКАР 
ПОЭМА 

Сакартан аслй рук. 
Ваттисен самахё 

I 
Ват Украина дёрёпе 
Утать асаплан, тертлён Седпёл. 
Вйй-хал килте лармалах дед те — 
Утать вйл чун хавалёпе. 

Мён сывлах? — 
Халах сыв пулсан. 
Асап мён? — 
Халах терт ан куртар. 
Таван чёлхемёр сыва юлтар, 
Ан пёттёр халах выдлахран. 

Лерен, мйн Атал хёрринчен, 
Чуна касать пин сасла: 
«Сйкйр! 
Туссемёр, пулашсамар, далар, 
Туссем, хатарар инкекрен!» 

Чуна йёп пек тирен йыхраван, 
Ах, йудё те хаяр сасси. 
Эс, Седпёл, чирпеле ан авйн, 
Сан тивёду халь — дйласси! 
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Ан тив, асапё те элекё 
Ййлт килчёд дйкйршйн анчах — 
Малтан улпучёпе тиекё 
Сёнмерёд чёлё те пачах. 

Кайран, тарпа юн касна дйкйр 
Хакне пёлме вйхйт дитсен, 
Чаваш телейё йалтар-йалтар 
Хёвел шевлиллён йал илсен 

Харавда йёксёкён тйхланё 
Пырса тивертнён дурймран 
Сана сасартак чир таллана. 
... ЙЗлт килчё пулё дакартан. 

Вуншар тулли лав хыдёнче 
Утать вилес пек чирлё Седпёл. 
Хёвел сапан тырри дитес тёл — 
Тйван Чаваш дёршывёнче. 

Сук, дук! Хавна эс пётермен. 
Чи юлашки самант вай-халла 
Эс пахнй вилём кудёнчен. 
Вара калана: 
«Эп — е халйх». 

II 
Юн каснй дйкйр, тарлй дйкйр 
Шйпи динчен шутланй чух 
Нихдан та хам аттен пёр йывйр 
Асилёвне эп манас дук. 

Вйл — Волхов фрончён рядовойё, 
Вал — снайпер — фрицшйн сехремет. 



Сёре ййванна... Чакна вййё, 
Вал сиснё: кун пётсе килет. 

Лйпланнй ganagy. Уй тарах 
Йуд тётём шуна явйнса. 
Сёр куранна ытла та тал ах — 
Сёршер дын юлна тйкйнса. 

Аттен ыратавё, ылханё 
Аша капланнй самантра 
Тискер вара-хурах дйханан 
Пёр <?ын тем хёвёшнё уйра. 

Тара уксе тармашна савар — 
Е сутанчак, е дезертир: 
«Вилни чёнмест. Пухас-ха дйкйр», 
Пёр шухаш пулнй ун дак ир. 

Тйван дёршыв ятне ямасйр 
Хйюллй дапйднй аттен 
Вилес килмен хйватсйр-халсйр. 
Ун дёр дине ййваниччен 

Пёр тивёд юлна. Хйй валли 
Хйварнй пульйпа вйл меллён 
Тёп туна ирсёре тирпейлён. 
Унтан тин усйннй алли. 

... Шйпа-и? Халё шутлйр хйвйр, 
Пурнать атте. Тав кун-дулне — 
Вёр дёнё кйпашка шур дйкйр 
Илем курет ун сётелне. 

Сук, шйпа мар! Юлташйм, эс пёл, 
Чуралйхпа телей динчен 
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Астутарса хай ларна Седпёл 
Аттен вёри чун-чёринче. 

III 
Сынна хЗват пилленён ёмёт 
Вал килнё, дЗкар. Пёрчёрен 
Пин-пин пулса, чёр пурнад хёмё 
Сапса тамашкан кунсерен. 

Кудпа курми пёр пёчёк атом 
Вййне чухлатпйр халь эпир. 
Вал, дйкйр, атомран та паттар, 
Вал хйй — пёртен-пёр пахаттир. 

Алла пулсан пёр вёдсёр улЗп 
Сак дёр динче дуралмаллла. 
Ёд-хёл, телей те савак кулй 
Сак тёнчене янратмалла. 

Таван анне пек дутданталйк 
Телей курма чёнсе дынна 
Удса парать пулсассйн алак, 
Хйех вйл хуптйрччё йна. 

Анчах... пёрре сиксе тухать те 
Е Гитлер, е Наполеон — 
Выртса юлать дап-дамрйк халлён 
Шйп та лйп алла миллион. 

Эй, дйкйр! Ирёклёх кйварё! 
Пёр саншйн лйпкй мар тёнче — 
Вайпиттёнех укет Гейара 
Инде Боливи дёрёнче. 



Е Чилие аса илен те 
Чунра — пйлхавлй тарйху. 
Ытла ир пётрён эс, Альенде, 
Кётетчё дакйр халйху. 

Ах, дйкар, дакйр! Сумлй дакйр! 
Санра эп вйрда сйлтавне 
Курасшйн марччё те, дёр даттар 
Санпа вылян мул худине. 

Санра мёнпур пуянлйх уншйн: 
Эрехё, ылтанё, майри... 
Ытла та дак тёнче харушй 
Чёнми ларсан. Туятйр-и? 

Анчах та аллй миллион, 
Анчах Альендепе Гевара, 
Сунса кайса вёри каваррйн, 
Ак, — терёд, — пирён рубикон: 

Кам дакара чура тавасшан, 
Кам мул шутне хурать ана, 
Сав кайтар малалла, тархасшан, 
Анчах... эпир вилсен кйна. 

Куратйп, ку вйл — Седпёл чунё 
Мёльюнсенче сиксе вёрет. 
Апла тйк Сён акан Сён кунё 
Сунмесёр тйрё ёмёрех! 

IV 
Тин пиднё дйкйр — чун удди вйл. 
Ун ячё пит хитре янрать. 



Анчах... эрни-эрни ан дывЗр, 
СулталЗка ерду духат. 

Чи асла юрату арманё 
Сан чёруне палхатмалла, 
Юлташ, дак ырлахра манман-и 
Эс дитмёл иккёмёш дула? 

... Яла дитес тесе васкаттам, 
Сухалчё саванадам ман: 
Хурална, типнё, куштарканй 
Хёвел пушарёпе вЗрман. 

Эрне-эрне шыв-шур курмасар 
Пушхирпеле дын утнанах 
Тёл-тёл вудех шЗркаланмасар 
Салхуллйн усйнна пучах. 

Вут чёлхи пек — пырса ан дулйх 
Адта ан пйх — вёри арша. 

ёр сёткенне ёмет дав «дулйм», 
мет непсесёр, апйрша. 

Каладура пёр тема — шарах, 
Адта-ши думйр, идмасса! 
Ана нимпе пулйшасса 
Пёлмесёр утрам эп ял тйрйх. 

Кайран тин куртам. Пулчё кйлйх 
Пйшйрханни те кулянни. 
Сак нушара пулмарё тйлйх 
Едчен те харсар ял дынни. 

Хйватлй та пуян патшалйх 
Пиллерё хЗйён «думарне», 



Парне сёнет рабочи халах 
Цистернйсен эшелонне. 

... Кайран, колхоз пуссийё чйшйл 
Сасартйк дёкленсе кайсан, 
Кайран, йётем динчи cap кйшйл 
Тем анлйш выртнине курсан, 

Анлантам эп: угма тивмерё 
Лав хыддйн Седпёл пек куллен. 
Чи дирёп туслйхйн кёперё 
Пире хйтарчё инкекрен. 

Анлантам эп: дёнтерчё халйх 
Тйванлй-йышлй ушкйнпа, 
Темле йывйрлйхран тухмалах 
Хйвачё пур ун давйнпа. 

У 
Сётел динче — чйлт шурй дйкйр. 
Ана пёр чёлё касиччен 
Хирург пек тёплён алй дйвйр: 
Чйваш йали ку ёмёртен. 

Турри, шуйттанё... Вал йавашшйн 
Хйват шыранй хай валли. 
Анчах та Сйкар! Сук, чйвашшйн 
Никам пулман унран аслй. 

Киремете аш-пйш е дйкйр 
Пухса ялпа пуддапнй чух 
Тёпренчёке чйваш, астйвйр, 
Тйкса, персе хйварас дук. 
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Пит шаллипе витсе тирпейлён 
Чйваш упранй дйкйра. 
Вйл пур тйк пулнй ун хёвелё, 
Вйл дук тйк дуннй тамйкра. 

Ура дине тйрса хйватлйн 
Пулмарё халйх хён хурри. 
Сав дйкйртан дёр пин сймах ун, 
Сёр пин эрешё те юрри. 

Пёрре ман тивёдём — шыратйп 
Сёр пин пёрремёш сймаха. 
Вйл — ман сймах — вутра, шывра та 
Мала дед чёнтёр халйха. 

Сав сймаха илтсе хавассйн 
Шупашкарти пёр сталевар 
Рекорд тумашкйн шут тытсассйн 
Мана тек ним те кирлё мар. 

Сав сймахпа уй-хир ёдченё 
Хавхаланать пулсан куллен, 
Юратнй халахйм, ёненён: 
Эп дйкйра ахаль дёртмен. 

Хёд евёр дивёч ман сймахйм 
Тирсен тйшманйн чёрине, 
Сак дёр динчен хён-хур дйтмахё 
Кайсассйн хййён дйвине, 

Тёнче тасалйхё, тирпейё 
Чуна лйпканй самантрах 
Ак тупйнчё, туссем, вйл тейёп — 
Сёр пин пёрремёш дав сймах. 



Хастарран утап, ыванмасар 
(Юрать-и Се?пёлтен юлма!) 
Ёдчен капать пулсан пахмасар 
Чунпа шаратна саввама! 

VI 
«Мир!» тенё пек янрать вйл, дакйр, 
Таван Чавашан кун-дулне 
Аса илетёп те, дут д&лтар 
Карти тухать ак куд ум не. 

Салтйрсемпе вунсакйр талак 
Каладна паттар Андриян 
Таван ял не килет те, халах 
Тухать ватти-вётти таран. 

«Мёнле-ха сывлаху сан, кайкар?» — 
Ыйтса пёлмешкён пудличчен 
Ял-йыш сёнет тав тунан дакар 
Хай ывалне чун-чёререн. 

Вал, космонавт, илет сйпайлЗн 
Хресчен пёдернё дакйра. 
Вал астивет ана. Асамла 
Хават дунмасть-и халь унра! 

Каллех вал космоса дёкленё, 
Ун йёрё сунмё пёлётре, 
Сав дута йёр, туссем, ёненёр, 
Пйхсассйн туййнё пире 

Ахах-мерчен пучах шевлиллён. 
Вал хёвеле савса куплен 
Шав дёкленет шйтса вйй илнё 
Хйватлй Седпёл Тырринчен. 



СУНАТЬ СУРТА 

Асаттесен «хули» ял хёрринче. 
Йёс чан сассиллё димёк кунёнче 
Юманпала дака сулханёнче 
Савра та ешёл тёмеске динче 
Сунать дурта 
Атте-анне хёресё умёнче. 

Султе, дут тупере, пуд тарринче, 
Тытса-ши cap хёвелён диппинчен 
Ытла та, ман хараххам, пёр-пёччен 
Пёр пудласа вёдне те пёлмиччен 
Те хйй динчен, те ман шйпа динчен 
Юрлать тйри. 
Сунать дурта 
Атте-анне хёресё умёнче. 

Кайри Сырман сёвек дыранёнче 
Салкуд тапса тухать дёр тёпёнчен. 
Кёркке хитрен вылять ун шывёнче. 
Сырма ик енё — йывад та чечек — 
Хур-кавакалшан ырлахлй тёнче. 
Шанкартатса ир пудласа ирччен 
Тапать дйлкуд. 
Юрлать тари. 
Сунать дурта 
Атте-анне хёресё умёнче. 



Сук, дук, ял-йыш, эп талаха юлман. 
Ман духатас-и хаман шанчака? — 
Аттедём пулса тачё яш юман, 
Аннедём пулса тачё cap дйка. 
Пёрин сасси — тари юрланинче, 
Теприн сасси — далкуд янравёнче. 
Ан каларах, дёршывам, дич юта. 
... Сунать дурта. 



ИРТНЁ КУПАН СУТИ 

Ф * 

Тахдан, пёрремёш кун, эп дуралсан, 
Телей куддулёпе питне дусан 
Ырра пуль, лаййха пуль тет анне, 
Эп куртам тет дён уйах тухнине. 

Тахдан, пёрремёш кун, эп дуралсан, 
Фронтри аттем дападава тухсан 
Сёкленчё тет, алхасрё тет пушар, 
Атте шутларам тет — ку ырра мар. 

Паян атте эп хам. Ача думра. 
Пушар та тётём яванмасть умра. 
Сён уйаха хупларё дед тётре — 
Темме-дке дуралса тухать чёре. 



РЕЙХСТАГ СИНЧИ ЯЛАВ 

Рейхстаг динчи ялав, 
Рейхстаг динчи хёрлё ялав дут тёнчене 
Хёвел дути сапсан, 
Телей дути сапсан 
Мён туйрйн эс, салтак, даван чухне? 

Сёнтертёмёр! Сёнтертёмёр! Сёнтертёмёр! 
Ак дитрё тавару та терён пуль. 
Чйнах та иртрё-ши нушамар-тертёмёр? 
Сёнтертёмёр! Сёнтертёмёр! Сёнтертёмёр! 
Кудна турех хупларё пуль куддуль... 
Таса куддуль... 
Вёри куддуль... 

Хыдра — тавата дул, 
Умра вара мёнпур кун-дул пулассине 
Туйса эс татан пуль, 
Эс аса илтён пуль 
Сападура выртса юлнисене. 

Рейхстаг динчи ялав, 
Рейхстаг динчи совет ялавё тёнчене 
Хёвел дути сапсан, 
Телей дути сапсан 
Калар&н эс, салтак, ташмансене: 



«Сёнтерёпёр! Сентерёпёр! Сёнтерёпёр! 
Хёдпех пётет хёдпе хамсаракан! 
Тёрёслёхре те туслахра — тёрекёмёр, 
Сёнтерёпёр! £ёнтерёпёр! Сёнтерёпёр! 
Мир яланах хаватла вардаран! 
Савна, ташман, 
Нихдан ан ман!» 



СТУПИЛИ ТЕТЕ 

Инке калать: «Кашт вырт-ха, тёршён, 
Ав выран сартам кёлете». 
Мён пулчё-ха, ман ырй куршём, 
Мён пулчё-ха, Ступпан тете? 

Сйну — шуркам. Сассу хавшана, 
Кёреш пек дирёп ут-пуне 
Мён мурё-ши килсе тылланй, 
Мёскер кйшлана упкуне? 

Пулни — тек тура ан кйтарттйр. 
Аду килмерё вардйран. 
Пурнас пулать! Пёр кивё трактор 
Хуса эс килтён Сёньялтан. 

Имшер кйна, дапах та каччй, 
Сапах мал ёмётлё, турккес, 
Сухаламан ана нумайччё, 
Сав сухана дёклерён эс. 

Паха апат мённе пёлмесёр 
Сёрле килеттён те килне 
Мёскер хыпас-ха тенё евёр 
Кудран пахаттйн аннуне. 

Анну! Ун хййён те дав шухйш. 
Вйл хйй тин таврйнна хиртен. 



Пур чух сёт-турйх, пашалу кйшт 
Килсе илетчё вал пиртен. 

Мён-ма тесен аттедём пурччё, 
Фронтран суранлй килчё те, 
Сапах пире пит лаййх пулчё, 
Ик дурт валли халь пёр атте. 

Йывйрлахра пуда пёкмесёр, 
Упкелешмесёр пурйнма 
Пире вёрентрё вйл, аттемёр, 
Сймах та дитмё тав тума. 

Сан, кйтра дудлё чёрё каччйн, 
Пёр ним те дукчё пёлменни. 
Тен, эс профессор пулмаллаччё — 
Кил дймйлрах кйшт самани. 

Колхоз комсоргё, ял мухтавё, 
Сйпайё-чысё пулнйран 
Малта пыракансен ялавё 
Укмен сан дирёп аллунтан. 

Савна курса пёр кёвёд чунла, 
Пёр пуш чёреллё хулиган 
Сана хйварчё хйрах кудлй. 
Паллах, сурать пуль дав суран. 

... Ылханлй вйрдйн вёдё пур-ши? 
Тйхлан дитет — миде дултан... 
Эс вйрдйра пулман, ман куршём, 
Сапах аманнй эс унта. 



УЙРАЛУ ВАЛЬСЁ 

Паян 
Кад ачаш, 
Кад илемлё, чёкед чёппи евёр. 
Паян 
Кад хитре, 
Илёртуллё юмах вёдё пек. 
Паян 
Санпала ним динчен каладма пёлеймесёр, 
Кудран куд илмесёр 
Санпа давранатап 
Сак тунсахла вальс деммипе. 

Эй, шкул 
11прем ыра та дутй ачалЗх ёшни! 
Эй, шкул — 
Саванни, шырани, хёмленни, юратни! 
Тахта, 
Эс пире каламашкан тахта: «Сыва пул!» 
Каштах саванар-ха, 
Юрлар-ха, ташлар-ха, 
Пулар-ха санпа, таван шкул. 

Санать 
Саванса та, 
Шанса та юратна учитель, 
Курать 



Вал пирте 
Хййён дам рак таса ёмётне. 
Шанах, 
Ырй туе, эпир халё тултарнй вундиччё. 
Сут ёмёт тулинччё. 
Хаюллан тухатпйр 
Вёри пурнйд дулё дине. 

Килет 
Тухадран 
Ылтан-кёмёл сапса савак шудам. 
Янрать, 
Таврана ытканать пирён дуламла вальс. 
Паян 
Санпала каладма пёлейместёп эп, тусам, 
Ачалйхри туейм, 
Санпа даврйнатйп, 
Епле ман санпа уйрйлас? 



АН ТУХНА ПУЛ ЭС КАЯАПРАН... 

Мана хам пек пулма чарса 
Ачаранах пудран шаккарёд. 
Чупасчё тетгём ир тарса, 
Сут сывлЗм дийён йёр туса 
Сара уран, дарран ямарёд, — 
Шйнса пйсаласран хйрарёд. 

Туртатчё тулйх Сарамсан, 
Час-час шыва чЗмма тивмерё. 
Епле сикес килетчё ман 
Унти чи дуллё дырантан 
Чарлан пулса. Сук, май килмерё. 
Шыва путсан мён пулё терёд. 

Пырса кёрсессён Ййлйма 
Чёрем хёпёртесе сикетчё. 
Юман тарне ухса хама 
Шик! шйхарса лаплантарма 
Ай тур, рехечё тем чухлехчё, 
Анчах думри атте пулетчё. 

... Хай пек ак ывЗлам паян. 
Ана хЗй пек пулма чаратап: 
Пёл ватанмашкан халахран, 
Ан тухна пул эс калапран — 
Те эп асла персе калатЗп, 
Те ывал вёдевне тататап. 



ДЁНТЕРУ КУНЁ 

Курни-илтни-ши ку, анне сймахё-ши 
Пудран тухмасть, аса килет ялан, 
Киле пырса хыпар пёлтерчё тахйшё: 
«Вёдленнё вйрдй... Савйнйд паян». 

Атте те ман — салтак. 
Тин дед вйл таврйннй 
Фронтран вилес пек хытй аманса, 
Сак хыпара илтсен вйл, хййшён тавйрнйн, 
Пёр вйхйт тачё шйп шалне дыртса. 

Кудран пйхса хёруллён ыталарё вйл 
Мана, вид дул тултарнй ачана. 
Суле дёклерё — йывйрччё ыратйвё. 
Юратйвё пйхман пуль сурана. 

Курни-илтни-ши ку, анне сймахё-ши? 
Атте ытамёнчен тухса кайса 
Эп халё те вёдетёп пек шур акйшйн 
Сунатсемпе сулмаклйн авйсса. 



САМАХ 
БАЛЛАДА 

Палатйра виддён выртатпйр. 
Час-час тухтйра йыхйратпйр. 
Авать, дёмёрет хйруш чир, 
Пуда дёклейместпёр эпир. 

Выртатпар — пёр вата, пёр качча, 
Эп хам ун чухне вуннйраччё, 
Малта — илёртуллё индет, 
Ман питё пурнассйм килет. 

Выртатпар пёр уйах, ик уйах, 
Ашра — чун асапё те тунсйх. 
Сехечё кунпа танлашать, 
Тулта дил-тйман алхасать. 

Сапах дак хаяр пйтрану та 
Лапланчё пёрре. Йалтйр дутй 
Сапса, cap хёр пек, — мёнешкел! — 
Палатана кёчё хёвел. 

«Пурнатпйр!» — ват дын хавхаланчё, 
Адтан тухрё пулё хйвачё? 
Тытса-ши хёвел диппинчен 
Сёкленчё вйл вырйн динчен. 

Ик кудё — ик дутй шевлеччё, 
Шевле — ёмёт-шанчйк тивлечё. 



«Пурнатпйр! Хёвел ав сунмен!» — 
Ват дын хёпёртет чёререн. 

Сасартак — ййл кулчё те качча, 
Мёскер-ши ана тарахтарчё? 
Пат татрё тискер дёленле: 
«Эп пурнап-ха, эсё — темле...» 

Унччен эпё вилём курманччё, 
Адта кёрсе кайрё хйвачё 
Ват дыннйн? Вал укрё турех, 
Лапланчё аманна чёре. 

Лйпланчё. Хёвел сунсе ларчё. 
Тёнче тёксёмленчё, хуралчё. 
... Паян та вйл ман асймрах — 
Тйхлан пек хйрушй самах. 



ВЕТЕРАНСЕМ 

Утать хаватла халйх — дёлёк хыв! 
Сёнтерёве чыслать Таван дёршыв. 
Кёрлет янравла марш 
Сул тупене дити. 
Сулмаклйн илтёнет салтак утти. 

Утаддё паттарсем — ветерансем, 
Куддуль те саванад тутанна аттесем, 
Сут тёнчене вутран хйтарнисем, 
Пире телейлё пурнйд панисем — 
Ветерансем. 

Савса хёвеллё танад пурнада 
Эсир васкана дуламла варда. 
Шараннй пуль вутра 
Е путна пуль шывра — 
Эсир дёнтернё дав дападура! 

Утаддё паттйрсем — ветерансем, 
Ылханлй ташмана дапса аркатнисем, 
Сут тёнчене вутран хйтарнисем, 
Пире телейлё пурнад панисем — 
Ветерансем. 

Паян та хймсарать ташман пире, 
Йуд тётёмпе хупласшйн дут ире. 



Анчах та хуралта 
Тарать маттур салтак — 
Сёршывйма вал кёртмё дич юта. 

Ёненёр, паттарсем — ветерансем, 
Пире телейлё, савак пурнад панисем 
Сёршыв хуралёнчи хальхи яшсем, 
Сире нихдан та манас дук вёсем, 
Ветерансем. 



Килёшет мана дак дйвйн ырй кймйлё — 
Е хёвел хёртсе пйхать те пытанать, 
Е чуна тйвйрламасйр, шйппйн, дамйллйн 
Ашй думйр ача пек ташла пудлать. 

Мён-ши ку? 
Элле майлашрё-ши данталйкё, 
Ситё терё-ши дынна хён кйтартса? 
Сумйрсем унччен лушкетчёд талйк-талйкан, 
Е хёвел йалт хйваратчё дунтарса. 

Мён-ши ку? 
Ман чунймра та канлё лйпкйлйх. 
Сутй шанчйк, пидё шанчйк чёрере. 

йвё темшён, темшён питё ырй камйллй. 
нтё эпё те, туссемёр, хёрёхре. 



л 

КУН-СУЛ ИРТСЕ МЫ РУСАК 

Cyg-nyg шурална маййн 
Суллен эп чуханрах — 
Паллакансем нумаййан, 
Туссем сахалтарах. 

Кун-дул васканадемён 
Пёри укет, тепри... 
Пусать хура дёклемён 
Чуна тус-йыш тйпри. 

Ёмёр иртсе пырудан, 
Ватта уттарнй май 
Этем юлать пыл-дусар, 
Таварё дед нумай. 



Ан вйрдар манан арава, 
ан вйрдар, 
Хивре пулсан, туррен перет пулсан. 
Пудламйшне асилёр — 
хёру вйрдй 
Ана дапла устернё ачаран. 

Ан чарйр манан йрйва, 
ан чарар, 
Вал хйй дине нумай илет пулсан, 
Сёршывйм умёнче ун пысйк парам, 
Савна туйса ёдлет вал пур вййран. 

Ыр сунар манйн йрйва, 
ыр сунар, 
Тёллев патне хыт ытканать пулсан, 
Чёри дуталтйр, хёвел евёр дунтйр 
Вёри хёмне дынсемшён салатса. 



CAB СУЛ 
Иван Михайлова 

Халь пёлсе пётер ёнтё данталйк 
Хйш сехет, хйш кун пасЗлнине. 
Малтан дурё думйр икё талйк, 
Кайран дурё думар ик эрне. 

ШЗнкйрав дакса дурен ду кунён 
Хашё пулчё юлашки юрри? — 
Пёр текерлёк макарчё ял думён, 
Аййплйн тем шахйрчё тйри. 

Аслати шартлатрё. Пётрё юрй. 
Юхрё думйр, вёдсёр куддуль пек. 
Ик эрне вйл дурё, уйах дурё — 
СУ вёдленчё. Су пулмарё тек. 

Шав шанатпйр. Шав теме кётетпёр. 
Анчах... СумЗр чалйшшйн дапать. 
«Сывй пул!» теме ёлкёрейместпёр — 
Тем каять яланлйх, тем юлать. 

4. Тав. 97 



ТАРНАСЕМ ВЁССЕ ИРТРЁС 
Ывалама Сережана 

Систермен, кёттермен 
Суркунне килсе дитрё. 
Тарна шурё динчен 
Тарнасем вёдсе иртрёд. 

Те духатрёд дулне, 
Те килне тупаймарёд? — 
Тарна шурё дине 
Тавранасшйн пулмарёд. 

Чимёр! Юлйр каллех! 
Чимёр! Мён хатланатйр? 
Мёншён кудкёретех 
Пёчченди хаваратар? 

Ййлтаркка юррара 
Ман текех илтес мар-и? 
Хём сапан ташшара 
Ман текех курас мар-и? 

Эп тёнче юррине 
Сирен юррйр пуль теттём. 
Эп хёвел ташшине 
Сирён ташшйр пуль теттём. 



Машйр-машарйн — эх — 
Ыткйнса хёпёртуллё 
Манйн пуд тёлёнчех 
Эсёр вёдмёр-и улём? 

Эсёр вёднё чухне 
Ман чёре те вёдетчё. 
Сире ырй чухне 
Ман чёре те дидетчё. 

... Систермен, кёттермен 
Суркунне килсе дитрё. 
Тйрна шурё динчен 
Тйрнасем вёдсе иртрёд. 

Мён пулса иртнине 
Анланмасйр, вйраххан, 
Тйрнасем вёднине 
Пйхса юлтйм хйраххйн. 



ЧУРЕЧЕ СИНЧИ КУССУЛЬ 

...Шунтал, Сальель, QapSMcaH урлй тухса 
Оёнё Йёлмелёре те пулт5м. Сана аса илтёмёр, 
сирён картишне кёрсе тухрамар. ПурЗнман 
рурт салхуллй, чуречисем урй... Мён калас, 
асйнмалли ре<;.. 

С'алтар хулинчи Илья Тявин (ыравёнчен 

Мён калас дав, мён калас, Илле тете, 
Эпёр иккён мён курман пуль ёмёрте? 

Сак дурта эс ас таватан ачаран, 
Эс унта кёрсе тухаттйнччё шкултан. 

Нихйдан моряк карттусё курманскер, 
Эп сана пит ймсанаттам, пёчёкскер. 

Ырйпа та йшйпа килекене 
Тараватчё яланах атте-анне. 

Санён пурччё тантйшу — Улька аппам... 
Ах, суран дине тёвар эс ан сапсам. 

Мёнлерех маттур юрлатчё! Хамйрла! 
Самрйк ёмёр вёдсёр-хёрсёр пуласла. 

Сук, пулмарё. Ир куд хупрё кёл чечек, 
Асилу дед тйрса юлчё тёлёк пек. 



Иртрё пуль-дке дамрйк ёмёр, иртрё пуль. 
...Тйлах дуртан чуречи динче — куддуль. 

Иртнё кунЗн дути не курас тесен 
Пырса пахар талах дурт чуречинчен. 



AJDIAPA ТЕСЕН 
ШУТ 

Ку ватйлна теме, туссем, кйшт тахтар. 
Ут-пу чётрет-дке аллара тесен, 
Мана парсан та парйр хёрёх тйххйр, 
Анчах, ёненёр, эп алла дитмен. 

Ман пудам умёнче ларман-ха тухтар, 
Хул-дурам вййла ёд екки кил сен, 
Мана, тен, пама пулё ватар таххар, 
Анчах, туссемёр, эп алла дитмен. 

Кёрекене тесен мана дед йыхар, 
Унта янравла юррама илтсен 
Мана эсир, тен, парар дирём тйххар, 
Сук, тавансемёр, эп алла дитмен. 

Хевти пётмен-ши кун теме ан хайар, 
Хёруллё юрату вутне лексен 
Мана памашкан пулё, тен, вунтаххйр, 
Ситмен-ха эпё, дук, алла дитмен. 

Ку ватална теме, туссем, кашт тйхтйр, 
Яш пек ман ёмёр тйрйх утмалла. 
Шап утмалта та парар аллй таххйр. 
... Ситеймесрен хйратйп утмЗла. 
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Туссем, ан вйрдйр, дёр хитре те аслй, 
Пёрре кйна пурнатпйр тёнчере. 
Пыл хурчёсем пек, пулйр пин-пин саслй, 
Сапах та килёштерёр демьере. 

Туссемёр, ан вётелёр, ан вакланар, 
Пёр-пёринчен ыйтсамйр дирёпрех. 
Хавхалану килет пулсассйн тарлйр, 
Вут-дулймра дунтарар чёрёре. 

Амаланать пулсан хёлхем-и, вут-и? — 
Сунма ан хйрар, итлёр кймала. 
Ан тив, чунра ййл! хыпнй шалти дутй 
Сул кйтартса шав чёнтёр малалла. 

Туссем, ан вардйр, дёр хитре те аслй, 
Илем харкашупа килёшес дук. 
Хавас дук чух пулма пёлер хаваслй, 
Кулма вйй дитерер хурланнй чух. 



ТАСАЛАХ 

Тасалах, тасалйх, тасалйх 
Ыйтатап хамран та тусран. 
Тасалах — 
Тйшман ймсанмалйх, 
Кил-йыш савйнмалйх ялан. 

Анне сёчё евёр тасалах! 
Тухас темесен кёлмёде, 
Сынсем дине туррён пахмалйх 
Тасалах — 
Чи тёрёс виде. 

Чёрем ан пйлхантйрччё шиклё 
Туссем юнашар пулнй чух, 
Чуна варалать икё питлёх, 
Варланчё тёк — сумё ун дук. 

Тасалах, тасалах, тасалйх 
Е пысак, е пёчёк ёдре, 
Чеелёхпе витёнён: 
Хал^х — 
Чи сисёмлё, аслй туре. 

Хайне йунетсе яраканйн 
Чёри пайланать дурмалла. 



Ан чёнёр, ан укётлёр — манйн 
Тёллев патнелле утмаллла. 

Сав дул динчи тусам — тасалйх. 
Хёвел юппи пек каранса 
Ахахйн дутаттар вал, савак, 
Сынна сиплё йшй парса. 



КАЙКАР 
ПОЭМА 

1. Чул ту 

Эй, пёчёк дын! 
Сан пур-и хавату? 
Вай-хал кашт сисёнет-и хулунта? 
Ачалйхра кашни тупать чул ту, 
Хайне тёрёслеме каять унта. 

Мйнадлй, ирёк Атал хёрринче 
Пур вата, чанка-чйнка пёр дыран. 
Карттус укет, атьсемёр, пуд динчен 
Ун таррине курас тесе пЗхсан. 

Чи хйюлли кана дав ту дине 
Тарла-тарла пултарё хйпарма. 
Сут хёвеле, хуркаййк картине 
Чёнет пек дуллё ту ларса канма. 

Аслатисем илешнё дав тава 
Парйнтарсан, ун таррине дитсен 
Ййлт урйхла эс куран Сёршыва, 
Ун вёдё те, хёрри те дук иккен! 

... Чул ту динче —„пёр кёререх ача. 
Хашкать кйштах. Ут-тирё йёп-йёпе. 



Ёшеннине хай палйртмасть пачах. 
Вал каладать дёрпе те пёлётпе. 
Ун думёпе вёдеддё кййкйрсем. 
Хёвел юнашарах пек туйанать. 
Йёри-тавра — ытарайми илем. 
Пин тёрлё тёс куда йймйхтарать. 
Пин тёрлё тёс пин шухаш дуратать. 
— Эй, Пысйк Сёр! Сан тупсйму адта? 
Адтан дак аслй Атйл пудланать? 
Мён-ма дунать-ха дйлтйр^дёр хута? 
Эй, вёдсёр дутданталйк! Анлантар, 
Тен, аслати те дакйнтах дурет? — 
Ача-пйча чёри хйравдй мар, 
Аслатирен дапах та шикленет. 
— Эй, кййкйрсем! Парнелёр-ха дунат, 
Тйван дёре дулерехрен курам! — 
Ик кудё ун ик кйвар пек дунать, 
Ача чухне вёдме шутламё кам? 
Сапать, дапать хйватлй дил питрен. 
Сил тустарать ача дудне-пудне. 
Ача пулин те — вййсйр мар иккен, 
Хал дитнё улйхмашкйн ту дине. 
Пайтах кйтартё пурнйд малашне 
Хённе-тертне — 
Ав аякра паян 
Фашист урсах таптать Мадрид дёрне. 
Пул тусёмлё, 
Ан парйн, Андриян. 

2. Вутпа чечек 
Савйрттарать тйман, 
Сил шйхйрса вёрет. 
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Вай-хал хавшанйран 
Канма ларас килет. 

Анчах адта канас? 
Сёнтёрварри хыдра, 
Яла дитеймён час — 
Вунпилёк духрймра. 

Чёре сури тума 
Ситмерё дёр улми. 
Умра — диллес таман 
Пахса та куранми. 

Чйт, Андриян, чатах, 
Унта ав, анадра, 
Чылай йывартарах — 
Тйшман вид дул урать. 

Хаяр варда пула 
Аслисемпе пёр тан 
Сан аван дапмалла. 
Сан хывмалла капан. 

Сан ута дулмалла — 
Ситмест ардын алли. 
Сан выльйх пахмалла — 
Аш кирлё фронт валли. 

Вунвиддёри ачан, 
Сан вёренес пулать, 
Вёреннё дын анчах 
ХЙЙ вййлине туять. 



Ах, дамЗл мар сана, 
Чёру епле чатать? 
Килте ав адуна 
Пит йывар чир кашлать. 

Ылханла вардйран 
Куллен — хура хыпар. 
Сав фашиста хадан 
Тёп тйвё Хёрлё Сар? 

... Урать, урать таман, 
Урать кадса кайса. 
Утать-ха Андриян 
Мёнпур вайне пухса. 

Ййлт кайнйччё халтан. 
Сасартак — дын умра. 
Иван-дке ку, Иван! 
Пиччедём, мён ара? 

— Сана кёте-кёте 
Шалт ывйнтйм, Энтри, 
Аттен унта, килте... 
Текех тапмасть чёри... 

Сапла вёдленчёд сан 
Ачалах кунёсем. 
Ан парйн, Андриян. 
Чунна хытар. Туссем. 

... Эс Сёнтеру кунне 
Манаймйн нихЗдан. 
Хитреччё дуркунне, 

-Ем-ешёлччё вйрман. 



Пудтартйн тйрйшса 
Эс дедпёл чечекне. 
Каларйн савйнса: 
— Сёнтертёмёр, анне! 

3. «Сын пул!» 
Куршёре Карачйм пурйнать, 
Ватйскер, пит киввён куранать. 
Темшён хутшйнмасть хйй дынсемпе, 
Каладсан каладё — йыттипе. 

Пёринче тем пулчё чёмсёре, 
Чарчё те калать чётре-чётре: 
— Эс те ман пекех дав, Андриян, 
Тёнчере ыр дын тёлне пулман. 

Ахальтен ййваш-и эс ытла? 
Е ятла мана, е ан ятла — 

ук никам та ырй сунакан... 
раскал килет пёр хйвйнтан. 

— Ав епле? Сук> тёрёс мар, мучи. 
Тёрёс мар! Ак эп, чйваш ачи, 
Техникум пётертём хулара, 
Ырй дын пит йышлйччё вара. 

Ырй дын кйвак Карелире 
Пит нумайччё. Халё ак пире 
Пёрлештерчё, ырй дынсене, 
Совет Сарё туслй демьене. 

Тйлйх мар тёнче ыр дынсенчен, 
Ырй тус-юлташ тупас тесен 
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Эп, мучи, шутлатйп ак дапла: 
Сыннан хййён дынлйх пулмалла! 

4. Тупе чёнет 

Вёдме дуратнй пулё-дке шйпа. 
Кётмен-туманччё — авиаци чадё. 
Военкомат катартна маршрута 
Призывниксем Совет Сарне каяддё. 

Кам тёлёкре дуле вёдсе курман, 
Кам ача чух дунат тупас темен-ши? 
Хитреччё Андрияншан сём варман, 
Анчах чуна тупе туртатчё темшён. 

Мён пулна-ши унта, дул тупере? 
Калана Иванов, чйваш поэчё: 
Сук этемрен вййли дак тёнчере! — 
Сав шухйша ун тёрёслес килетчё. 

Стрелок пулса чылай вёдсе курсан 
Иккёленмесёр, татйклйн, хйюллйн: 
«Пулатйп летчик!» — терё Андриян, 
Пудларё вёренме хавхалануллйн. 

Вёдев! 
Малти кабина. Пёр-пёччен. 
Паян вут-каййк мар-и вйл — 
Сунатлй! 
Ытарайми илемлё дут тёнче 
Хйй ывйлне курса 
Супать пек алй. 



5. Парне 

Сёмрен пек шйхйрса дулелле, 
Самантрах хёвеле дитесле, 
Шур тёк евёр, пачах палйрми 
Ыткйнать реактивлй МИГ. 

Эх, паха! Мирлё дёр — аялта. 
Сумла, дйкйрла пурнад унта, 
Пин шйпа, пин телей, пин сас: 
«Сёрём-шывйм, эп саншйн хавас!» 

Пёр хут мар тупере Андриян 
Хараса-аптраса таман. 
Чйн-чйн сывлаш худи вал. 
Анчах... 
Чим, мён пулчё МИГа таруках? 

Сунчё двигатель. Вил — хускалмасть. 
Газ парсан та дынна паханмасть. 
Самолет духатать дуллёшне, 
Хйрушла дывхарагь Сёр енне. 

Сёр динчен ав хушаддё: «Сик!» 
«Эпё сикёп. Анчах та — МИГ? 
Ман мёнле уйрйлас унпа, 
Тупери тахданхи туспа?» 

«Сик!» — хушаддё каллех лерен. 
«Сук, лартатйп МИГа хире!» 
«Эс — пилот. Лйпкй пул чи малтан. 
Вара тухйпйр йывйрлйхран... 



Ак вйл — дйланйд дуле — кур, 
Сер динче тарахла лаптак пур. 
Саванта ман анса ларас. 
Мён тавас-ха — дёре сухалас...» 

Самолет анса ларчё «демден». 
Умёнчех — тип дырма иккен. 
Тепёр чух ик-вид утам кана 
Вилёмрен хатарать дынна. 

Сав самант паян кун та асра: 
Строй умне к&ларса паттара 
Командир пилота парнелет 
Ятне дырнй хитре сехет. 

6. Мускава 

Хавартрах вёдмелле, 
Сулерех вёдмелле! 
Тёпсёр вар урла сик, 
Ишсе кад тинёс урла — 
Вёдекен кашни дыннйн 
Сунатла тёллев, 
Тёллеве куракаийн 
Хисепё те сумла. 

Тёк тймасть самана. 
Шавласа, кёрлесе 
Малаллах ытканать 
Пирён дирёммёш ёмёр. 
Сёршывра сахал мар 
Сивёч йслй дынсем: 
Ава спутник вёдет — 



Ёнтё курйр та пёлёр! 
«Ёмёртен туртакан 
Салтйр дуле дине 
Тухса куртйр этем, 
Космоса тухса куртйр!» — 
Сак шутпа хёмленсе 
Паттар летчиксене 
Мускава пудтарать 
Королев — Тёп конструктор. 

Сав историллё кун 
Халё уйрйм шутра. 
Акй тухтйр калать: 
«Пур енчен те пит лаййх!» 
Ёненес-и е дук-и: 
Пёрремёш отряд! 
Чи пёрремёш — 
Гагарин, Титов, Николаев... 

7. Ансат-и космонавт пулма? 

Ансат-и космонавт пулма? 
Ак центрифуга — чан-чйн тамйк. 
Е дулелле тавать те тайлак, 
Е аяла чул пек чймать. 

Кёр барокамера йшне — 
Сана хёссе лартать те сывлйш, 
Ай тур-турах, аннедём, пулйш! — 
Анчах думра лармасть анне. 

Сав сурдокамера текен 
Читлёхёнчен эс ларса тух та 
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Ас-пудлй пул — калатйр тухтйр: 
«Эс сывлйхлй дынах иккен». 

Ансат-и космонавт пулма? 
Тёпче, верен татти-сыпписёр, 
Спортпа туслаш, 
Шамшак хевтисёр 
Каяймйн далтйрсем курма. 

Сак кЗткас тёрёслу кана 
Суле вёдмешкён ирёк парё, 
Пудри йс-хакйл та чун тарё 
Кйларёд удлаха сана. 

8. Хитре-дке дёр! 

Шавлать, юрлать Сёршыв. Кёрлет тёнче. 
Саванйдне кам пытарма пултарё? — 
Кйвак тупен инде удлйхёнче 
Пёрремёш хут — совет дынни Гагарин! 

Вёдет Гагарин тёпсёр тупере, 
Вёдет мир йыхравди планета дийён: 
Хитре-дке Сёр, ытарайми хитре! 
Мёнпур вЗйран ана упрасчё пирён! 

... Вёдет Титов. Старт умён дублерне — 
Андрияна — кудран каларё Герман: 
«Сан хйвйн та дак дйлтйр сехетне 
Кётсе ил ее самант варах кёттермё». 

Вйл дитрё, дав самант. 
Байконурта 
Вйранчё август ирё дут хёвеллё. 



Ракета — йалтарти титан-дурта — 
Таратчё куд илме май дук илемлё. 

Вал дёмрен пек тапранчё вырантан, 
Сёре кисрентерсе хитрен тапранчё. 
«Тавах шаннишён», — терё Андриян, 
Тинех дуталчё унан ик дуначё. 

...Шап талйк иртрё. Иккён — удлахра! 
Чи дывах туе — Попович, куршёрех вал! 
Мён пултар-ха хакли тйванлйхран? — 
Салам! — тет Андриян. 
Будьмо! — тет Павел. 

Пёрле дуренё Остерта тахдан 
Ик туе, ик пёлёш — Пакрышень те Седпёл. 
Паян пёрне-пёри курса, тёлме-тёл 
Вёдет планета дийён ик таван. 

Хитре-дке £ёр! 
Илемлё Украина, 
Чаваш дёршывён тумё те хитре. 
Мал ёмётлё, хастарлй 
Ирёк дыннан 
Ёдчен алли илем к)фет дёре. 

Ик космонавт, дунатла икё кайкар, 
Совет дёршывён сулймла чапне 
Нихдан пулман шая дёкледдё, курйр, 
Сиксе вылян дут далтар дуллёшне. 

9. Ёнен пире 
Хуркаййк карти пек, 
Ылмашанса 
Космонавтсем 



Орбитана тухаддё. 
Канма тесе каймаддё 
Космоса — 
Унта тёнче вйрттйнлйхне 
Шыраддё. 

Ай, дймйл мар, 
Тап-такйр мар дав дул, 
Сапах та ёмёт 
Яланах дунатлй, 
Хйюллй пул, 
Пёр шиксёр, чйрсйр пул, 
Чи хйюллин кйна 
Чёри хйватла. 

Пйхатйп эпё 
Андриян дине. 
Вал ик хутчен 
Сём удлаха хйпарнй. 
Вал курнй дывйхран 
Салтарсене, 
Вйл аякран 
Сёр-аннене сйнанй. 

Сёршывйн паттйр, 
Харсйр ывйлне 
Калатйп эп 
Сума суса, хисеплён: 
«Пире эс чёнтён 
Суллё тупене, 
Чун дунатне сарма 
Пире вёрентрён. 
Эс, ёмёт-тёллевне 



Курса-пёлсе, 
Ана парантарма 
Пултарна кайкар, 
Ёнен пире: 
Вай-халла чавашсем 
Завод лартаддё, 
Устереддё дйкар. 

Пуледдё Атала 
Хйюллисем, 
Ун хйватне 
Этемлёхшён куледдё. 
Эс кур пире — 
Шансам та ёненсем: 
Кашни чйваш дынни паян — 
Вёдевдё!» 



ЮРАТАР ТЁНЧЕНЕ 
« 

Я PAII АЛ Л А ЙАМРА 
Аякра, пит аякра — 
Эп дурална дёршывра 
Шерепеллё, ярапалла 
Кашласа ларать йймра. 

Ытарма та дук хитре — 
Пёрре дед вйл тёнчере, 
Час-часах йна куратйп 
Хамйн тутлй тёлёкре. 

Сав йймра хутлёхёнче, 
Сёнче шывё хёрринче, 
Те дёр ёмёр, те пин ёмёр 
Сйл тапать дёр айёнчен. 

Ун шывне ёден кйна — 
Пыл та кирлё мар сана. 
Вйл чёртсе ярать сасартйк 
Санйн ывйннй чунна. 

Сав асамлй дйл патне 
Ирсерен анать анне. 
Ёнтё туйрйр-и, туссемёр, 
Манйн тунсйх тупсймне? 



СЫННА ЫРА ТУ 

Сынна хурлйх пусать. 
Сын — пёччендё. Аптрать. 
Сыннйн — 
Сын чйтайми духату. 
Саспа мар, чёрипе 
Сын сана йыхйрать — 
Эс васка ун патне. Ырй ту. 

Сыннйн — пысйк телей. 
Сын — дын пек хёпёртет. 
Чёрине 
Шйнйдмасть юрату, 
Сын пёччен савйнмасть. 
Юлташне вйл чёнет — 
Эс васка ун патне. Ырй ту. 

Сын пёрре ййнйшать. 
Ийнйшмасйр утма 
Пултараймйн эс ху та, 
Асту. 
(^ав дынна пулйшма, 
Ийлт кудран калама 
Эс васка ун патне. Ырй ту. 

Сын дынпа пурйнать. 
Сын дынпа савйнать. 



Сын! — 
Хаватлан янрать сан яту. 
Сын юраттар дынна, 
Хисеплетёр дынна; 
Сын патне эс васка, 
Ыра ту. 



САЛ ЧАВАШ АР 

Сал чаватпйр, шыв шыратпйр. 
Кунё шарах. Тарахатпар. 
Тепёр си илсессёнех 
Сйл тапса тухас пекех. 

Анчах шывё куранмасть. 
Парахар ёде. Пулмасть. 

Сук. Шырар-ха. С^л чавар-ха, 
Ял куллийё пулар мар-ха. 
Антахса та тарласа 
С2л чаватпйр ймартса. 

Ак вйл дал! Шарлантарса 
Тухрё кёмёллён тапса. 

Щыв шыратпар. Шыв тупатпйр. 
Ёд йннишён савйнатпар. 
Килёр, ёдёр! Шарйхра 
Кашт пусарар чунара. 

... Шывё килёшрё пулсан 
Пирён ёд сая кайман. 



Салтарсем пудлана вййа, 
Сар хёрсем катаддё майар, 
Кадхи хамар урампа 
Ыткйнса чупать шур ййар. 

Ашй думйр дунй-ши? 
Тен, ку таван ял ашши? 
Самсана кёрет сётеклё 
Тин дед суна сёт шарши. 

Ас вёрентрё куршё хёрё: 
«Самкйра ытла ан пёрёр, 
Ак вал сирён тйван дёрёр, 
Тек тёнче касса ан дурёр...» 

Ырйпах каларё-ши 
Е кйшт тарахларё-ши? 
Ай-хай дак иккёлену 
Лапланма май парё-ши? 



АВГУСТ 
Хветёр Уяра 

Август уййхён хййён илемё. 
Ирёсем хййне евёр хитре. 
Атал дийён дёклемён-дёклемён 
Хйпарать капаш шурй тётре. 

Уяртать. Туле тйрй та дуллё. 
Пйрахать вылямашкйн Spina. 
Индетри курйнать илёртуллён, 
Уда дил тасатать сывлйша. 

Сасй пар — сасй уда та ирёк, 
Ян кайса аякра духалать. 
Ылтйн тёслё сап-сарй уй-хирён 
Ёдлё шавё дёклет кймйла. 

Садсенче пан улми кёрпекленнё, 
Анса пулнй кймпа вйрманта. 
Сутданталакйн сиплё сёткенё, 
Пилё-техёмё — сан уманта. 

Салтар думарё дулймлан дйвё, 
Шевле дидё тул дутйличчен. 
... Август, август, ыр кймйллй дйвйн 
Эс чи чаплй уявё иккен. 



ЮРАТАР ТЁНЧЕНЕ 

Валерий Яковлева 

Куд умёнче те дын чун-чёринче 
Нихдан никам йнланайми тёнче, 
Самант пире телей илсе килет те, 
Самант дав телеех туртса илет. 

Кулатпйр-и куддулё тухиччен, 
Йёретпёр-и куддулё юлмиччен, 
Турри пире темле шйпа пурсен те 
Вал паий ёмёр пит кёске иккен! 

Тавах кун-дулйма, тавах, тавах, 
Тем-тем курса йнлантйм эп хамах — 
Тёнче хитре. Сак тёнчене юратйр, 
Ыр дынсене юратар уйрамах. 

Тёнче хитре хёвел кулса тйрсан, 
Тёнче хитре чун канйдлй пулсан. 
Чйвашамсем, пёрне-пёри кадарйр, 
Пёрне-пёри ыр сунар камалтан. 

Сак ёмёр тарах утар юрапа, 
Тус-тантйшпа та савна машарпа, 
Пёрне-пёри вай парар, вут хыптарйр 
Юратупа та йшй сймахпа. 



Тавах, таванамсем, тавах сире, 
Эсир — кашни пёри — ман чёрере. 
Шап сирёнпе пулма Турри дырнишён 
Телейлё тетёп хаман ёмёре. 

ПАШАЛ САССИ 

Пёверен вёдсе хапарчё 
Машар кайак кавакал. 
Чун сасартак дунатланчё: 
Пуранать, пётмен-ха ял. 

Шыв дине пахса тарудан 
Шампйрт! сикрё те сасан, 
Шйрах кун та сывлаш уддан 
ТуйЗнчё давна курсан. 

Автодул думрах пулин те 
Ютшанмасть унран чёрчун, 
Вал дынна шанать-ха питё, 
Сын — чи дывЗх тусё ун. 

Савнада пытараймасар 
Шап таратгамччё... 
Пашал 
Щап! шаплатрё. 
Укрё халсЗр 
МЗшЗр кайЗк кавакал. 



Тарчё пулй. Аварах-тар. 
Тек ан кётёр тухасса. 
«Эй, дынсем! Мён хатланатар! 
Чунар пур-и, идмасса?!» 

Пёр сас-чу тавраш пулмарё. 
Леш пашал сасси кана. 
Сичё сыпйклан янрарё, 
Шарг! сиктерчё таврана. 



ЧУН ПУР-ХА ТЕТЁП.. 

Пулмарё савй, мён тавас-ха ман? 
Чуна графоманла дйварлйхлас-и? 
Пуш параппан дапмашкан ханйхман, 
Вйл пултар параппандйсен хавасё. 

Пулмарё сйвй, каймап кивдене, 
Кивден илни — поэтшан пысйк аййп. 
Вал дырлахтарё чунсйррисене, 
Чун пур чухне юта нихдан та каймап. 

Чун пур-ха тетёп — шйранмасть йёрке 
Малтан хам чунйма тыткйнламасйр. 
... Савва мёнле эп ярйп ирёке 
Хаватсйр, 
Чунсар, 
Сасйсйр, 
Сунатсйр? 



КЁВЁ 
Александр Васильева 

Эс сарлака. Кам калё эс мённе? 
Анчах — крещендо укрё те саланчё, 
Тин пулнй ёмёт чун илсе сывалчё, 
Турех лектерчё хайён ытамне. 

Тасатан ман пата аллусене 
Мана тытса хёруллён ыталасшан. 
Эс анланасшан шухйшамсене — 
Эп пур — сана чёртсе юлташ тавасшан. 



« 

КИЛЕХ, дЁНЁ СУЛ! 
Шура юр укет дёр дине. 
Сёнё дул килет тёнчене. 
Урхамах сасси, шанкарав сасси, 
Тамрасен сасси илтёнет. 
Юрлас мар-и-ха, ташлас мар-и-ха, 
Савнас мар-и-ха, юлташсем. 
Кёреке пудне эпёр мар-и-ха 
Паян лартамар, паттарсем! 
Ёмёрех мухтав дакара! 
Камала дёклет пыл-сара. 
Телейпе килен £ёнё дул динчен 
Хавартрах тапратар юрра. 
Ёдё хамйрйн, юрри хамаран — 
Хамарах худа пулнаран, 
Сут пуласлйх та пирён хамаран, 
Таптас дук эс ана, ташман. 
Шурй юр укет дёр дине. 
Сёнё дул килет тёнчене. 
Ыранхи кунсен, малалли ёдсен 
Сирёп утамё илтёнет. 
Эпёр ёдлёпёр, сара ёдёпёр, 
Эпёр юрлапар саванса, 
Килех, савак дул, килех, Сёнё дул, 
Сёнё ёмёре дывхартса. 



Иртнё-пётнё те мантамар тетпёр. 
Сук-мён. Вахат пёрех асйрхать, 
Кашни <?ын ячёпе вал, атьсемёр 
Хайне евёрлё палак лартать. 

Мён сана? ПархатарлЗ металл-и, 
Мён сана — е ахах, е мерчен? — 
Суйласа илмелли минералё 
Ййлт килет этемрен хЗйёнчен. 
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ПЁЛСЕ ПЁТЕР-ХА 
ЧАВАША... 

Пёлсе пётер-ха чйваша — 
Кашни чаваш вал — хйй патша. 

Пёрре пйхсан чйваш сйпай, 
Тепре пйхсан — турккес самай. 

Пёрре ытла ййваш чйваш, 
Тепре — тёлёнмелле чйкраш. 

Пёрре вардать ухмахсене, 
Тепре пулет йслин дулне. 

Пёрре кадса кайса мухтать, 
Тепре ирччен дйхав дырать. 

Пёлсе пётер-ха чйваша — 
Кашни чйваш вйл — хйй патша. 

Те лаййх ку? Те япйх шутсйр? 
Татса калаймйп. Хйвйр шутлйр. 



ф£< 

Пуррине упрама пёлейместпёр. 
Сухатсан тарахатпар чунтан. 
Сын чёри питё каткас, атьсемёр, 
Ни рентген чухлаймасть, ни чикан. 

Пуррине упрама вёренсессён, 
Сухатсан тарахма парахсан 
Ансат чунла пулайан-ши эсё, 
Манан ыра таван? 



УМЁНХИ 

Султалйкра пёрре килен дак тапхар 
Сёклентерсе удса ярать чуна. 
Сырмасенче дидсе ялтрать кйвак пйр. 
Тумла пат-пат тумлать яра куна. 

Хура сан дапна пусрЗнчак юра та 
Смет пёр хёрхенмесёр дут хёвел. 
Курак ав краклатать садра, куратйп, — 
Ёде пикеннё пакалти эртел. 

Хумпа катраланса вылять кулленчёк. 
Кас-кас килен дил сулчй та кйра, 
Турат динчен пар укрё те тёпренчё, 
Пудланчё 2сан туйё таврара. 

Ку — умёнхи. Кёдех дурхи данталак 
Тапранё кёрлесе, шатартатса. 
Ку — умёнхи. Сак тапхар маншан савак, 
Унра хаватла вай тйрать тапса. 
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МАНАН ХЁС-ПАШАЛ 

Пит йывар анланма дак тёнчене. 
Пёрлех утаддё ыра та, усал та. 
Сынна ырри патне чёне-чёне 
Эп хам та сахал мар тукмак туянтам. 

Хаярланас-и, чймйр чамартас-и? 
Сук! Манйн хёд-пашал пёрре анчах: 
Атте-анне пилленё чун хаваеё — 
Ыр камйл, ырй ёд те ыр сймах. 



ПАЯНХИ 

Тадта та — вахат сёрёмё, 
Тадта та — вахат пылчакё. 
Ватти-вётти, яш-кёрёмё — 
Кашни тавать политика. 

Сылтаммисем те йыхарчёд, 
Сулахайсем те духарчёд... 
Ахаль те пурнад йыварччё, 
Ак халь пушшех пуд усанчё. 

Е — ерипен дёнелёпёр, 
Е — йЗлт ватас-и терёмёр, 
Ватма, чанах, вёрентёмёр, 
Ёдне тума пёлмерёмёр. 

Кай еннелле тинкертёмёр, 
Кёлёмдёлле кёлентёмёр, 
Пуш сймаха илентёмёр — 
Пётмест нушамар-тертёмёр. 

Ят-сумла, паттар халахан 
Пётсех пырать хастарлахё, 
Ёдченлёхё, таванлахё, 
Илемлёхё, сапайлахё. 

Йёркеллё, чыслй халйхан 
Уссех пырать усаллйхё. 



Пёрне-пёри диеслёхё, 
Пёрне-пёри тиркеслёхё. 

Ку мар-дке пирён дуламар! 
Ыран эпир мён курапар? 
Туссем, илер-ха дываха 
Этемлёхе те дынлаха! 



КИЛСЕ КУРАР УЯВА 

Ирёклё дёршыв ытамёнче, 
ута хумла Атал хёрринче 
дчен халах, 

Чйваш хал ах пуранать, 
Сирёппён, хйюллйн малалла утать. 

Килсе курйр уява, 
Хапйл тавар йыхрава. 

УлЗхё-даранё дедкере, 
Хирёсем-варманёсем хитре. 
Улмудди те, 
ШурМ хурйн та йймра — 
Ман юратнй ешёл тумла дёршывра. 

Килсе курар уява, 
Хапйл тавар йыхрава. 

Ялёсем те хулисем ёлккен, 
Куда илёртеддё индетрен. 
Шура акйш йёрки пек дурт хыддан дурт.... 
Ханана эс, хакла тусам, килсе кур. 

Килсе курйр уява, 
Хапйл тавйр йыхрава. 

Килсе кур, юлташам, уява, 
Йышансам, юлташам, йыхрава. 
Ташлапар та 



Юра юрлйпйр ирччен 
Сутй та телейлё йраскал динчен. 

Килсе курар уява, 
Хапйл тйвйр йыхрава. 

Тавралйх кёрлесе варан на маййн 
Каллех хавасла пурнйд пудлама 
Вёдсе килет карти-карти хуркаййк 
Сурхи ытарайми дёршывйма. 

Кайри — мала, малти — кая! Килсемёр, 
Итлетёр хухём юррйра тёнче! 
... Паян ирпе, туссем, пудланчё тепёр 
Вёр дёнё даврйм пурнйд тйршшёнче. 



Сынна кирлё пёлёт, 
Сынна кирлё шанчак, 
Сынна кирлё ёмёт, 
Сын ёмётсёр — ванчак. 

Пёлеп — хаклй пурлах: 
Утмашкан дёр тарах 
Сынна кирлё туслах, 
Тус-йышсар дын — тйлах. 

Паяншан, ыраншйн 
Сакна картса хурар: 
Туллин пуранмашкан 
Сынна кирлё юра! 



ЧАВАШ СЁРШЫВЁ 

Сёршывамдам! Ак эсё ман умра! 
Султалак мар, пёр уйах та иртмерё — 
Ярантарать каллех Сдавал кёперё, 
Картин-картин чупса тухать йамра. 

Хушпу тенки пек йывар хамлупа 
Мана курса хаваслан ал дупатан, 
Пит-кудйма дйл шывёпе даватан 
Аваллйхран пыран ыр йалупа. 

Суртсен дамки — дут ёнчё те ахах. 
Вилмест юмах! Пурнать юмах паян та, 
Сынсем дине шатарарах пахан та — 
Кашнийёнче Кёлпук мучи пурах. 

Сёршывамдам! £атма пек такар дул 
Чупать — ку тейён асла юн тымарё, 
Ума тухать Тйвайё те Вармарё, 
Ашра юлать сйпайла каладу. 

Ёдди динчен, туйсем динчен. Кёрхи 
Тулли пулме динчен калать-и халйх — 
Туятап эпё: пур ун саванмалЗх. 
Мёнле-ха урахла? Сапла йёрки! 



Пилеш вучахё. Хурйнсен ташши. 
Тупен пёр тёпсёр авйрлй сенкерё... 
Эп килтём те — эс мён кйна сёнмерён. 
Чйваш дёршывё — чун-чёре йшши. 

Эп манас дук сан ырй кймйлна. 
Сан пилупе ялан эп пулнй сывй, 
Апла пулсассан, ман Тйван дёршывйм, 
Иккёленмесёр эс те шан мана! 



(ТУЛСЕМ, САНСЕМ, ТУССЕМ 

ТАВАН ЯЛАМРА 

Вал патгар дынсемпе илемлё, 
Сёрле — тулек, ёдре — вё^и. 
Ларать ман ялйм — Сён Иёлмелё — 
Чи лайах ялсенчен пёри. 
Кёрнек дан-дурймла, вЗй-халла 
Ёде тухсассан ардынсем 

ёр чётренет пек. 
нтё паллй — 

Пит пысак ёмёт ку ялсен. 

Йёлмелёшён уяв дитес тёк — 
Пёлет урай кашти авма. 
Кёр сйрине, юлташам, эс те 
Сён Йёлмеле пыр хёр пйхма. 
Урамёсем — дип дапнан — йарас, 
Касси-касси вёр дёнё дурт. 
Ман Сён йёлмелё — дёнё юра, 
Сав юрйра ман сас та пур. 
Вал пысйках та мар, ман ялйм, 
Пёр виддёр килё дед — ан тив, 
Шапах йёлмелсемпе мухтавлй, 
Пуян та дирёп ман Сёршыв. 



СЁН ЙЁЛМЕЛЁ 
ЮРА 

Тёнче курса таван яла дитсессён, 
Утса кёрсессён асла урама 
Чёрем хавасланса тапать телейлён, 
Вай-хал тулать ёшеннё чунама. 
Хёвеллё те илемлё 
Эс, манйн Сён Йёлмелё, 
Ман ырй-ыра тёлёкём — 
Атте-анне сапки, 
Тарна куд пек шывсемлё 
Салкудусем тирпейлё, 
Ах, ялам — дутй ёмётём, 
Сук урах сан пекки. 
Мана кётсе пудне таять шур хуран, 
Шёпёлтетсе салам капать йамра. 
Тахдан атте-анне юрлана юра 
Юхать асамлан савнй ялймра. 
Сыран хёрри хавалла та дуделлё, 
Хумёсене дапса вылять Сёнче, 
Ах, ялам, ялам, хухём С^н Йёлмелём, 
Санпа кйна тулли иккен тёнче. 
Таван дынсем, туссем те пёлёш-танташ 
Мана каллех сунаддё ыр тивлет. 
Ах, ялам, ял — чуна хёлхем хыптармаш, 
Сан ашй дутупа пурнас килет. 



ПЁЛЕТЁП... 
Ишет кйна палан, ишет палан 
М5йракине шывран илмесёр. 
Кётрём сире, тйван, кётрём, тЗван, 
Чуречерен ку<;а илмесёр. 

Халах юрринчен 

Паланё ишнё-и, ишмен-и 
Сак чёлтёр-чёлтёр Сёнчере, 
Анчах пёлетёп: дук иккенё 
Таван дёршыван, савна енён 
Ашши пек йшй тёнчере. 

Таванё кётнё-и, кётмен-и 
Кудне илми чуречерен, 
Анчах пёлетёп: дук иккенё 
Анне пек хыта кётекенё 
Никам та дака тёнчере. 



ПЫЛСЫРМА 

Ситмёл дичё далкуд — 
Пылдырма. 
Сулхйну сан — 
Чуна пусарма. 

Сймах пур халйхра: 
Чйвашран 
Тарса килнё кунта 
Ситукан. 

Варманта уснё 
Ял дине ял — 
Хырлах, Ватар Юман, 
Хурамал. 

Манйн несёл 
Юратна йёлме — 
Сён Йёлмелё 
Пудлана усме. 

Ситмёл дичё далкуд — 
Пылдырма. 
Чйваша саванма, 
Ыр курма. 

Мён тери юрасем 
Ку енче! 



Калан, юрй таппи 
Салсенче. 

Кашни далё 
Пилленё-и, тен, 
Халйха пёрер юра 
Куллен. 

Ситмёл дичё далкуд — 
Пылдырма, 
Эс вёрентрён мана 
Юрлама. 

Халаха, пурнйда 
Савнипе 
Ситмёл саккармёш дйл 
Пулйп эп. 



САРАК ЁШНИ 

Ёшне даврака пулнйран 
Ят пана пуль — (>рак ёшни. 
Кунта тёл пулатпар ялан — 
Тус-йыш, хурйнташ, чун савни. 

Тёнче даврака пулнаран 
Кунтах таврйнатпйр дуллен. 
Каятпар пулас-и вайран 
Кунти дал шывне ёдмесен. 

Упке сывлаймасть пек кал-кал 
Кавайт тётёмне датмасан, 
Юнать пек пире тйван ял 
Ак дак ёшнене пымасан... 

Ачалйх туртать-и кунта, 
Аваллйх чёнет-и пире? 
Илетпёр сёткен тымартан, 
Выртса чуптйватпйр дёре. 

Куддуль пек таеа дйлкуда, 
Тадта кайнй евёр, юта, 
Эпир пйрахмастпйр укда, 
Эпир таврйнатпйр кунтах. 



СЛРЛМСАНТЛ 

Сарамсанан пёр сыпкам шывё, 
Мён пулайтар санран ырри. 
Эй, атте-аннесен дёршывё — 
Сут тёнчемёрён чи варри! 

Чи тёпри, чи хакли. Чи сиплё, 
Чи хёвеллё таван саркил, 
Арамла ывална ашпиллён, 
Каллех пар мана ыр пехил. 

Сарамсанан пёр сыпкам шывё 
Анне сёчё пек дут шерпет, 
Ут-пёве, чёрене ан сивёт, 
Чунама, чёлхеме демдет. 

Пар вай-хал. 
Пар юна вёрилёх. 
Хама хам ача пек туям, 
Тёнчене, дынсене хёруллён 
Юратам, 
юратам, 
юратам. 



ХУСАНТА 

Хусан. Булакйн сулахай дыранё. 
Малтанлйха хйнашан пурте ют. 
Пулин. Эс аякран-и, дывйхран-и — 
Паян сан таван кил — пединститут. 

Кунсем черет тйрса пёрмай шйваддё — 
Адтан пурне те астуса юлан! 
Анчах пёрре пёлтерчёд: 
— Туслйх кадё 
Институтра ирттерёпёр паян. 

Шутлатап халь: 
Хыдра миде дулталйк! 
Эп пурпёр манаймастйп дав када. 
... Кад чатйрне дурса удайрйм алйк — 
Юмах тёнчи алчратрё ман куда. 

Кунта юлташамсем утса дуреддё. 
Сйпайлй сасй: «Иртёр, килёрсем...» 
Кунта ман чёрене юхса кёреддё 
Сут асамат шевлиллё кёвёсем. 

Эп сабантуй юрри хальччен илтменччё, 
Курманччё эпё пушкйрт курайне. 
Ак — дармйс хёрё. Чйтаймасйр евчё 
Эс ярйн ашшё-амйшё патне. 



Мёнле ташлать лезгин пёр ыванмасар, 
Мёнле юрлать казах хай юррине! 
«Эй, чавашсем! Сире черет. Тухсамар», — 
Пире чёнеддё вайа картине. 

Эппин, вуншар дул чаршавне сирсемёр, 
Курсамар: паян кун та чип-чипер, 
Чи асла юрату ёлкийё евёр 
Эпир тухатпйр — Нарспипе Сетнер. 

Хён-хур тёнчи пире куда хуптарчё, 
Мул худисем нумай катартрёд терт. 
Паян дёрме пуян та дук, дук тарда — 
Сунми телей динчен юрлас килет. 

Унтан Тахирпала Зухра тухаддё — 
Узбекан та юратавё вёри... 
Институтра паян пин кёвё кадё. 
Пёри шапланчё — пудланать тепри. 

... Пётет концерт. 
Чан даппи пек манадла 
Янрать пёр юра — шанадмасть зала: 
«Сарлака Таван дёршывам, асла...» — 
Пёр чёлхепе юрлатпЗр — вырасла. 

Сапла пур халахпа хаватлан, дирёп 
Алран-алла тытса — уйраяс дук! — 
ЮрланЗ пулё аттесем те пирён 
Сёршывама вутран сыхлана чух. 



ЧЕРНИГОВРА 

Аса и л тем рушникён 
Авалхи тёррине — 
Сут тиреклё Чернигов 
Тухрё кудам умне. 

Ытамне сарса ян& 
Сурхи дута Десна, 
Тараватлан, таваннан 
Йыхйрать пек мана. 

Кил, эпир ку — аваллах 
Теддё пек тупасем, 
Щав чёнеддё пек шавл&н 
Йёс шанкаравла чансем. 

Коцюбинскин кил-йышё 
Е Довженкан ратни 
Саванать пек килнишён 
Хайён туслй хЗни. 

Хёпёртет пек Тычинан 
Таван ялё — Пески, 
Ал дупать пек каштанйн 
Шерепеллё дедки. 

Илтёнеддё пек дывах 
Партизан юррисем. 



Куранаддё пек сывван 
Халах паттйрёсем. 

Эп унтах, куда-кудан 
Уйралми юлташпа. 
Асла туслах далкудё — 
Пирён дута шапа. 

Унан вайё те хёмё 
Халйхра пулна чух 
Сав далкуд ёмёр-ёмёр 
Типес дук, сунес дук. 

... Украина рушникё 
Сунат пачё чуна. 
Сул тупеллё Чернигов, 
Русь чёнет пек мана. 



САЛАСПИЛСРА 
Эвапд Папиньш тусама 

Амаш кётнё. Хёрё тавранман. 
улда такна сарахна варман. 
нтё даварттарна дил-тйман — 

Хёрё тавранман та тавранман. 

Хёрё пулна паттар партизан. 
Хёрё пулий чан-чан араслан. 
Саванса уссе мён ачаран 
Сёршыва юратна вал чунтан. 

Амаш дунна. Хёрё тавранман. 
ёр тасална шавлй шыв-шуртан. 
нтё куд та уднЗ шур тюльпан — 

Хёрё тавранман та тавранман. 

Хёрё тухайман пёр ункаран. 
Тарахна вЗл хай аманнаран. 
Юн юхтарна, кайна вЗл анран... 
Хёпёртенё, саванна ташман. 

Амаш сиснё амЗш пулнаран. 
Амйшё васканЗ аякран: 
«Хёрём! Хёрём!!» 
Хёрё чатайман. 
Паттарран куд хупна — паранман. 



Амашён чёри чултан пул ман. 
Тухайман вал дак удланкаран. 
Мрамор постамент динчен паян 
Систерет вал кашнине: «Ан ман!» 

Саласпилс! Ашри хухлевём ман! 
Саласпилс! Сана никам манман. 
Чёресем тухасшйн какартан 
Сёр пин амаш* шапине курсан. 

* Иртнё вардйра Латвири Саласпилс концлагерьте фаши-
стсем дёр пин дынна асаплантарса вёлернё. 



ТАВАЙРА 

Тавах сана, Тавай, 
Тавах, Тавай — 
Ыр камалла дынсен хитре кётесё. 
Ман чёрене палхатран эс нумай 
Вёри ытамунтан ярас темесёр. 

Тавах сана, Тавай, 
Телей тупин 
Айне хитрен вырнадна дёр кётесё, 
СёлтЗрусем 
Пиншер ахах пёрчин 
Сутисене инде сапса 
Сидеддё. 

Тавах сана, Тавай, 
Ёдчен дынсен, 
Аста та тарават дынсен кётесё, 
Пуян кун-дулан алтар-куркинчен 
Телей пылне 
Савса ёдтертён эсё. 

Тавах сана, Тавай. 
Хитре хёрсен, 
Чуна вут сапакан хёрсен кётесё, 
Сав вут айне анкайсар лекнёрен 
Пёрне кйна 
Хампа пёрле илес-и? 



Тавах сана, Тавай! 
Вёри далкуд 
Тапса тарать санра — хаватла, дирёп. 
Сунат парса асатран. Таймапуд. 
Сана эп тунсахлан куллен асилёп. 



СЫРЛНСИ 4AJIJIAPA 
Володя Скворцова 

Тутарта, КамАЗра, Сыранди Чаллйра 
Пуранать дывйх туе. Тёл пулатпар сайра. 
Тёл пулатпар сайра. Асилетпёр куллен. 
Иртнё кунйн дути сунес дук виличчен. 

Иртнё кунйн дути — вёлтёрен те мйян. 
Ун йудди, ун тути дйвартах-ха паян. 
Пуд тёлне пыл думарё телейлё пёр ир, 
Пыл та ду каладма пёлейместпёр эпир. 

Сйтмахра та пулман. Кёлмёде те тухман. 
Хамйр йс, хамйр вйй шанчйк панй ялан. 
Пулйшмарё пире пурйнан ёмёрте 
ГТёр-пёр сумлй, хйватлй та ырй тете. 

Пёлейместпёр суйма, пёлейместпёр сутма. 
Пурнйд тйрйх аван таса чунлй утма. 
Ёд вылятйр алра, ёмёт дидтёр пудра. 
Килёшу худалантйр ялан кил-йышра. 

Сыранди Чаллйра эп паян хйнара. 
Улькупа юр юрла-ха пёр-икё давра. 
Эп дак кун дутине те хывам чёреме 
Уйрйлсан та чылай асилсе дуреме. 
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БАКУРА 
Сак уява пудтарчё Низами. 
Тёнче поэчёсем дак хулара. 
Куд видипе видсе те илейми 
Пин тумла халах хёвёшет умра. 
«Кам пёлес пур, пурнаМн-и ирччен. 
Васка эс ырлах варлахне акма. 
Сак дута тёнчерен уйрЗличчен 
Этем тусне васкатар пулашма». 
Поэт халалё — далкуд пек таса. 
Баку урамёнче пёр лапка ир 
Кашни ашпиллё сава каласа 
Чинара сачё лартрЗмар эпир. 
Хасан Карахусейнов — ПЗлхартан. 
Кунтах ак тёрёк пур — Тахсин Сараж, 
Мали поэтёнчен Гаусуран 
Кёредине илетёп эп — чаваш. 
Ман хыддан черетре тйрать Олжас. 
Казах вал. Сулейменов. СумлЗ ят. 
Джабир Новруз паян ытла хавас — 
Ун дёрёнче дёкленё х^Ь(ём сад. 
Перо та кёреде кЗна пирте. 
ПоэтЗн хёд-пашалё дав анчах. 
Сын чёрине илем кёрте-кёрте 
Янратйр пирён дулЗмлй самах! 



ГАГРАРА 

«Ку — Гагра. Ир каркада карар, 
Сунса ан шаранар турех, 
Хумсем вайлансассан какарар 
Кимме — тинёс шух та хивре. 

Унтан тата... лапкалах, лапкалах, 
Пур-дукшйн ан чуклар чуна», — 
^апла, кукамай евёр, кймйллан 
Ас паначчё тухтар мана. 

Анчах Гагра кадё палхавлан 
СЗрт-ту юррипе чыханать. 
Кадар мана, тухтар. 
Асаплйн 
Каллех ман чёре макарать. 

Сарт-ту юрринче -г- тунсах саса, 
Сунса кётекенён сасси. 
Мёскер мана кантар хавасё, 
Мёскер мана унан усси! 

Хумсем дырана шанадмасйр 
Кудран тйварпа сапна чух, 
Тархасшйн, мана пулашсамар, 
Ыр тухтйр, — пёр канйдйм дук. 



Хум тавйлён хййён сйлтавё, 
Пёр маншйн хай евёр салтав. 
Мён сисрё-ши тинёс? Санра вйл 
Курать-ши асап е ултав? 

Асап пуль. Кадар мана, тухтйр, 
Кадар мана, сиплё кётес. 
Кавказ айёнчен чупса тухрё 
Ман дйланйд — симёс экспресс. 



ТОКИОРА 

Токиора — тёнче датмахёнче 
Портран Гиндза урамёпе утатпар. 
Пин тёрлё тёс ялтрать урамсенче. 
Таварла тинёс сывлашне дататпар. 

Пин-пин машин, пин-пин велосипед, 
Тусан та дук кунта, дук тётём-сёрём. 
Япун дынни хайне пит хисеплет — 
Турех куратан — вал типтер те чёрё. 

Сук хёвёшу, дук тёркешу кунта, 
Черет мённе пёлмест иккен ку халах, 
Сая ямасть вал ылтан вахата, 
Ёд кунё — ёд валли, кану — канмалах. 

Канда кёперё урла кадсанах 
Суту-илу хули — Акихабара, 
Йёппе дипрен «Тойота» таранах 
Куда шартать пуян япун таварё. 

Ача-пача — кунти чи аслй клан. 
«Уолт-Дисней» хулин юмах дёршывё 
Нихдан та тухас дук ман асамран. 
Мён-ма давна курмасть-ха манйн ывал? 

Япун дыннишён чи хакли — йёрке. 
Киосксенче курайман порнографи, 



Хай еккине ямасйр ирёке 
Кунти этем курнать пек пысакраххан. 

Культура шайё пысак пулнаран 
Кунти этем курнать пек чунлараххан. 
Сак дуллёше дитетпёр-ши тахдан 
Тесе пуд ватрйм эп дав кад вараххйн. 



КИТАЙРА 

Китай стени динче те пулса куртйм, 
fype-gype ёшентём кад енне. 
Аш хыпрё. Чёрери асамла туртйм 
Шав йыхарать таван-пётен патне. 

Те кантарла Китай уй-хирё тйрах 
Автобуспа иртудён курнисем 
Асаилу дуратрёд. Шарах-шарах. 
Анчах пуда усмаддё хресченсем. 

Ватти-вётти, ардынё, хёрупрадё, 
Пасар ку тейён, ймйртса, хёрсё 
Ашак е вйкйр, е лаша кулсе 
Рис уйёнче пёр вёдсёр тйрмашаддё. 

Ача куми те пур, вучах дути те, 
Сурла-тйпач та пур дак уй-хирте, 
Ай, ку сансем мана халь дывах питё, 
Тахдан йалтах ку пулначчё пирте. 

Хаватланать Китай. Мёнре-ши тетпёр 
Ун тёп салтавё? Килёр, курарах — 
Ёдлет Китай. Эпир сймах тёветпёр. 
Килсемёр, суйлйр — хйшё лаййхрах? 



КАНТАР САВВИСЕМ 
I 

Коктебель — кавак тупе — 
Тётрепе хёвел дёршывё, 
Хура тинёс хёррипе 
Суреме пёр уМх тивё. 

Итлёп эпё хум шавне, 
Карадаг дине хйпарап, 
Хамйн чирлё чёрене, 
Тен, кйштах кйна кантарйп. 

Тавйлланна шухйша 
Пусармашкан, тен, май килё, 
Сулймпа дунан йша, 
Тен, сунтерё тинёс дилё. 

Тен, хама та дынсене 
Лайахрах йнланйп улём, 
Манса кайап иртнине 
Паян мар пулсан — иркулём. 

Ирпе мар тйк — эрнерен, 
Уййхран чёре лйпланё. 
Иртекенччё-ха хуллен 
Пуд кашлавё, чун суранё. 



Коктебель — кйвак тупе — 
Чйвашлах янратйн мар-и? 
Утнй теддё ку дёрпе 
Ёлёк Атйлди пйлхарё. 

Таван пулнй-ха эппин 
Ман ййха та Хура тинёс. 
Халь те <?ывйх пулйпин — 
Анланма мана эс тивёд. 

Тинёс, тинёс! Пулйшах! 
Шухашсен дймхи чыхланчё, 
Туррипе калан сймах 
Тёссёрленчё, вййсйрланчё. 

... Коктебель — кйвак тупе! 
Пар мана вйй-хал та чйтйм. 
Чунйм шутсйр кутнипе 
Сан патна дитсе эп тйтйм. 

Сап тйварлй шывупа! — 
Тйвар <?е<? чунра кутемён. 
Юнашар д>фет шйпа — 
Шйпаран тарса укеймён. 

II 

Мура ан сутйр хйвйра. 
Чун-чёрёре мура ан сутйр! 
Сил даптйр, 
Пйрлй думйр дутйр — 
Сын пулйрах. 
Сын пулйрах! 



Самант та ку чухне варах. 
Паха самант кётсе ан ларйр. 
Вйранйр та часрах сас парар — 
Сын пулйрах. 
Сын пулйрах! 

Сук, пылак мар вйл чйн сймах, 
Ана та йышйнма вёренёр, 
Чун-чёрёре тёпрен дёнетёр — 
Сын пулйрах. 
Сын пулйрах! 

Сёткеленсе, урса кайсах 
Силле хйваласа ан дурёр, 
Кудран пйхса каладйр туррён — 
Сын пулйрах. 
Сын пулйрах! 

Хйшин вёрентмелли дукрах, 
Хйшин ни йс, ни тивёд дуккй, 
Эппин, ан палкйр, д>фёр лйпкйн 
Сине тйрса 
Сын пулйрах! 

Хисеплёр, хаклйр хйвйра, 
Чун-чёрёре мура ан сутйр, 
Вилсен киревсёр ят ан юлтйр — 
Сак дёр динче 
Сын пулйрах! 



I l l 

Ёд-пуд динчен паян манса каясчё, 
Выртасчё дутй хаййр ашшинче. 
Ах, дук иккен, аса илу кйвайчё 
Тараптатсах дунать чун тёпёнче. 

Лара-тара пёлместёп, тем шыратап, 
Пудра тапранна шухаш дёр те пин... 
ЙЗпанавё пурах-мён шухашра та — 
Сунмен-ха, пуранатйп-ха эппин. 

Сак Крым ытамё ытарма дук ыра, 
Хёвел те канЗд, хум та удЗ дил... 
Крым пирён Седпёле сип пана выран, 
Анчах ана та туртнй таван кил. 

Ана та канлёх парайман дак кйнтар, 
Адтидуксем сутсассан та хайне 
Таван дёршыв санарё йалтйр-ялтар 
Час-час килсе дутатна ун чунне. 

Кадарйр та — каллех тЗрлавсар тапхйр 
Килмест-ши тетёп унка дулёпе. 
Таса дынна курсан питрен суратпйр, 
Алла даватпар ун куддулёпе. 

СамахЗм йудё, шухашам та йудё. 
Сак чйнлйх дед чуна вай-хал парать: 
Аманна Седпёл — ёмёр дёнтерудё, 
Вилмест аманна Се?пёл — пурйнать! 



Кучук-Енишарйн чи дуллё тйрри. 
Кунта-мён Волошин поэт вилтйпри. 
Хушман вал лартмашкйн ни палйк, ни йывйд, 
Чапа хапсйнман тет сйпайлй рак сйвйд. 

Турех аса килчё мана Кёслету. 
Слакпуд. Шарах кун. Сухату. Ырату. 
Ах, вйхйт вёдет! Улшанать дутданталйк. 
Пурнатпар Поэтсйр. Шап та лйп дулталак. 

Султалак Ухсайсар. Салху та кичем. 
Ианладдё упре те шйна сассисем. 
Адта-ши юманйн хйватлй кашлавё, 
Пулайё-ши, дук-ши? Сайра-ха хунавё. 

Сайра та имшер вйл. Никам шйварман. 
Хунав ёрчетмешкён ерду тупайман. 
Ятли хйй пирки пехлетсе йшталаннй — 
Хйй чёрё чухнех чулланса палйкланнй. 

Суя сумпала ыткйнаймйн инде, 
Хак парёд дынсем эпир тунй ёде. 
Ухсайсйр дулталйк. Поэтсйр дулталак... 
Хйдан тепёрне удса парйпйр алйк? 

... Кучук-Енишар... Слакпудри Кёслету... 
Памасть мана канйд пёр пысйк ыйту: 
Ухсайймйр кайрё. Хйдан килё сйвйд? 
Кёслетйвёнче халь — ни палйк, ни йывйд. 

Ни палйк, ни йывйд. Пёччен вилтйпри. 
Унта канлёх тупнй поэзи турри. 
Эй, вёчёх чунсем! Тавлашса ёшенсессён 
Танлашйр унпа, танлашма вйй дитсессён! 



Ырри кана юлать пиртен, 
Ырри кана юлать. 
Ырри — атте-аннемёртен, 
Ытти — ютран пулать. 

Атте-анне тивлечёпе 
Ял-йыш дине тухсан 
Атте-анне ятне чипер 
Тытса дурер ялан. 

Ку кам ачи тесе ыйтсан 
Ку даван теччёр-и, 
Ан дунтар пирёншён нихдан 
Атте-анне чёри. 

Ырри кана юлать дынран, 
Ырри кана юлать. 
Ырри —юратнй дёршывран, 
Тйван дёртен пулать. 

Таван дёршыв тивлечёпе 
Тёнче дине тухсан 
Таван дёршыв ятне чипер 
Тытса дурер ялан. 

Хаш халйх ывалё тесен 
Чавашан теччёр-и, 
Сан йшй камалу туссен 
Чунне тиверттёр-и. 

Ырри кана юлать пиртен, 
Ырри кйна юлать. 
Чуна усал-тёсел кёртсен 
Чун дурмалла каять. 



^ 

Е вёчёху, е кёвёду, 
Вы? кудлан хапсанни — 
Чуна кашлать дав хирёду, 
Харуша ун санни. 

Ырри кйна юлать пиртен, 
Ырри кана юлать. 
Мён дуралса мён виличчен 
Чыса упрас пулать. 

VI 

Тин палла пулчё: эпё пёччен мар! 
Вулав дуртне кёретёп — ак шйпадам! 
Хамза, Хикмет, Уитмен... Юнашар 
Хусанкайпа Уяр тара параддё. 

Салам, тйванамсем, ентешёмсем! 
Сире курсан хама телейлё туйрам. 
Аслйлйха хакла пёлекенсем 
Чавашсене те пана ав пёр уйрам. 

Асилтём^ дулдуревдё Уяра. 
Ун чух Йёлмелё питрава чыслатчё. 
Мёнпур ял-йыш тухатчё уява. 
... Уяв. Театр килнё. Пёр писатель. 

Уяв. Писатель килнё Йёлмеле! 
Хытанкй хай. Хамла кашти пек варам. 
(Вунпилёк дул тултарнй тёлелле 
Эп хам та пёр вунпилёк сйвй хыврам.) 

Савар карса пахатап ун дине. 
Ахаль дынах. Кёпи кашт шупкаланна. 



Юрлать Йёлмелё. Унйн юррине 
Итлет Уяр. Хай шутсйр хавхаланнй. 

Адта чиксе дурет-ши талантне? — 
Шутларйм эп. Ун чух, айван, пёлменччё 
Талант вал — шухйш, чунлйх иккенне. 
Савна пёрремёш хут Уяр систерчё. 

Пул халйхпа. Ялтан яла дуре. 
Тйван сймахамйр — ахах та ёнчё. 
... Уяр чаваш чунне кёре-кёре 
Ун дутине пухать-мён пёрчён-пёрчён. 

Ман дитмёл дичё дйллй ялймра 
Янрать иккен чи дутй юрй-сйвй! 
Савна тупма пултарнй Уяра 
Иёлмелём ячёпе ялан тав тавйп. 

... Асилтём эп паян Хусанкая. 
Чйваш та Хусанкай — синоним евёр. 
Тадти-тадти туссен дёрне каям — 
Пёр кун иртмест йна аса илмесёр. 

Те куд пйвма пёлетчё Хусанкай, 
Те чунёнче асамлй вйй кёрлетчё — 
Видсе, касса сймах вакланй май 
Сынна хйй тёнчине турех кёртетчё. 

Чйваш тёнчиччё Хусанкай тёнчи: 
Сйпайлйх та ёдченлёх, тараватлйх, 
Тадта дитсессён те — чйваш элчи, 
Тадта пулсассйн та — виделлё, ятлй. 



Эп Хусанта тёл пулначчё ана. 
Поэт ун чух ман саввама вуларё. 
Мён калё тетёп Хусанкай мана? — 
Ни ятламарё вал, ни мухтамарё. 

Таратчё Мударрис юнашарах — 
Тутар пулин те — «хёреснай атгеччё», 
Каларё Хусанкай: «Упра, Шараф, 
Сак ачана... Эп хам та ун пекрехчё...» 

Мён пулна-ши пирте пёрешкелли? 
Сан-пит-ши? Е лара-тара пёлменлёх? 
Татса калаймап. Маншан чи кирли — 
Таса чунра та пултйрччё пёрпеклёх. 

Манпа паян Хусанкайпа Уяр. 
Тётре духалчё. Кун каллех хавасла. 
Хёвел те тинёс. Эпё пёччен мар. 
Чёрем тулли — пулни, пурри, пуласлах. 

VII 

Пулать иккен хавасла тинёс. 
Пулать иккен палхавла тинёс. 
Пулать иккен асапла тинёс — 
Анчах хитре вал яланах. 

Чун саванман чухне ан дыр эс. 
Чун тарахман чухне ан дыр эс. 
Чун макарман чухне ан дыр эс — 
Хумсем каладдё пек мана. 
Коктебель, 1987 (., июль 



ПУРАНАН, ПОЭТ! 

Пултам Се? пел те те Теччёре, 
Пултам эп Крымра та Остерта. 
Вал хйех — пин-пин, Кйвар чёре, 
Вилес дук вал терём, вал — кунтах! 

Таврйнтйм поэт дёршывёнчен. 
Саврака шур дйкйр хём сапса, 
Сынсене сунми телей сунса 
Ялтраса выртатчё килсерен. 

Ирёке саван чйваш ачин 
Ирёклё юрри ян-ян каять. 
Сйвйдё те юрйдё пин-пин — 
Ут дулать, ака тавать, юрлать. 

Сук, калайман: лапка та йаваш... 
Курар, дивёч уха йёппилле 
Хайён ёмётне тёлле-тёлле 
Чашкарса вёдме пёлет чаваш! 

Таврантйм эп капйр Теччёрен... 
Тинёс евёр Атала курса, 
Шутсар саванса, хапартланса 
Сйвй шйрдаларйм мён ирччен. 

Вёдсёр иртрёд шур пйрахутсем, 
Пин-пин сас хупларё таврана, 



Тёрлё-тёрлё халах дыннисем 
Ашшйн саламларёд дён куна. 
Эп вара шутларйм йшймра: 
Седпёл ёдё харама кайман — 
Сак таса, телейлё Сёршывра 
Сыннисем телейлё те пёр тан. 

Тин дед килтём тинёс хёрринчен. 
. Крым хёвелё сывлйхшйн паха. 

Седпёл сассине те илтёп-ха 
Терём дыранпа утмассерен. 
Хумлй-хумлй кйпйк авйсса 
Кёрешме чёнен хйватлй шав 
Асилтерчё аслй сйвйда. 
Тинёсём, мухтав сана, мухтав! 
Вйл кунтах-мён ёмёр-ёмёрне. 
Вйл ав тинёс хумёпе кёрлет. 
Сёнё кунйн дёнё пурнйдне 
Юратса тйма чёнет поэт. 

Тин кйна-ха дитрём Чйваша 
Сут тиреклё йшй Остертан. 
Калаймарйм: «Сывй пул, Мишша». 
Савна дед калайрйм: «Пурйнан!» 

Украина хёрё сан патна 
Чёр чечек дыххи ййтса пырать, 
Палйку дине вйл сан ятна 
Тёрёллё рушник дакса ярать. 
Пурйнан, поэт! Кай, вилём, чак! 
Пурйнан! Пётмен-ха дут тёнче. 
Эсё кёрешу вййне анчах 
Килёштернё пурнйд тйршшёнче! 



УХСАЙ ЯККАВНЕ 

Салам сана, Якку пиччемёр! 
Чйваш чапне дёкле-дёкле 
Кун-дул васканине сисмесёр 
Ак эс те дитрён дитмёле. 

Ту урла дул выртать. Сав тйван 
Чи тйрринче тйратйн эс. 
Ытарайми Тйван дёршывйн 
Ытарайми пин-пин кётес. 

Пёри вйл санйн — Пушкйрт енё. 
Вуншар далкудлй Слакпудра 
Аду-анну сана сиктернё 
Юмах-халаплй сйпкара. 

Пёр классик дед сахал-мён пулнй, 
Ик классик парйр Слакпуда! 
... Эй, ыр чёреллё, тулйх чунлй 
Слакпуд, Слакпуд, тайма пудах. 

Юрларйн эс, Ухсай пиччемёр, 
Хёру ёдпе малашлйха 
Утмашкйн ывйнма пёлмесёр 
Эс чёнтён пирён халйха. 

Тйван дёршыв вута кёрсессён 
Эс хйвйн атй кунчинчен 



Тетрадь илсе шав йёркелерён 
Йыхравлй сйвй кунсерен. 

Сёнтерчё халйх, паттйр халах... 
«Куд пек упрар, туссем, мире, 
Тёп пултйр вйрдй, курайманлах!» 
Тесе вёрентрён эс пире. 

Вёрентрён эс 
Таса чёреллё, 
Туп-турё чунлй пурйнма, 
Чйваш ятне 
Хитре, йёркеллё, 
Сйваплй, чыслй упрама. 

Вёрентрён эс: дуратнй дёрён 
Чйн илемне курас тесен 
Юрат йна, сипле — вйл пирён 
Тйван сйпка мён ёмёртен. 

Сан уяву — Чйваш уявё, 
Чёре юрлать кйкйрсенче. 
Эс — халйх ывйлё, мухтавё, 
Мухтав сана, Якку пичче! 
1981 чул, ноябрь 



М У СТАЙ КАВАЙЧЁСЕМ 

Эп курнй сахал мар — Европа, Ази... 
Сер дёршывра дёр тёрлё-мён илем, 
Анчах асра тёп выранта тйраддё 
Пушкйртстанри Мустай кйвайчёсем. 

Кашни пёр пилёк дул Мустай пиччедём 
Чёнет мана дав дут кйвайт патне. 
Килте мана каллех унта-и теддё, 
Васкатйп теп поэзи дйтмахне. 

Васкатйп теп ытарайми Уралйн 
Чи йшй-йшй ытамне лекме, 
Унти чи йслй-пудлй Шурсухалйн 
Аттеннипе пёр тан пилне илме. 

Эй, ват Урал! Эй, иксёлми Шур Атйл! 
Эй, Тимён, Слакйн паттйр дыннисем, 
Хйватлй вйй парса пурсймйра та 
Сёкленчёд ав Мустай кйвайчёсем. 

Кйвайт вутти — кёлте дёмелё евёр 
Сул тупене тёлленё тип кёреш — 
Сунать-дунать хёмне пёр хёрхенмесёр, 
Тёнче курмалйх дуталать Кёлеш*. 

* Кёлеш — Мустай КаримЗн тйван ялё. 



Тёнче курмалах ялтйрать Хёр Тавё**, 
Тёнче илтмелёх янйрать курай. 
Кунта кана пёлтерёшлё эс, сйвад, 
Сйвву тёнче дине саланна май. 

... Сут тёнчене илем кёртме дуралнй 
Кашни дынна вай пана ыр Этем, 
Тавах сана. Эс хав ёдне пултарна. 
Мухтав сире, Мустай кавайчёсем! 

** Хёр Тйвё — поэт ялё ?ывЗхёнчи ту. 



РЕНАТ ХАРИСА 

Сил-тйвал витёр дйлтар куранать, 
Ситес дёре дитесчё-ха, Ренат. 

Хусан ав инде мар. Лиля-ханумйн 
Вёри шурпи пире кётет пуль сумлйн. 

Ёпху туссем парса ярсаччё камйс, 
Килте эс тйсса ярйн хромка-купйс. 

Вара йалт мантарса самантлйха 
Мана эс илсе кёрён яшлаха. 

Кукшам дине каллех катрам вырнадё, 
Вунсаккарти Пурхил санпа каладё. 

Кйштах хёрсен, тен, илё мухтанса, 
Куккук динчен вал парё юрласа. 

Унтан пудланё савй — тугарла 
Е чйвашла — тёнче Змсанмалла. 

Лиля-ханум — ирхи хитре чечек — 
Суталё самантрах туй хёрё пек. 

Сил-тйвал витёр дйлтйр курйнать, 
Ситес дёре дитес пулать, Ренат. 



... Вал, мур илесшё, сисрё тунсаха, 
Халех дитетпёр терё яшлйха. 

Сул урапи динче — чак-чак та кймас, 
Хайпе пёрлех иккен ун хромка-купйс. 

Юрлар, Ренат! Мухтар тйванлаха, 
Поэт тени ан пёлтёр ватлаха! 



ШЕЛЕПИЕ 

Сана тахдан «чйваш Гомере» тенё 
Кудсарланса юлнишён кана мар. 
Эс халйха пин юрй парнеленё, 
Чун-чёрунтен кйларнй хём-кйвар. 
Нушалла пурнйд пусмйрё, асапё, 
Хав пек калас так, пулна — тур дырлах! 
Анчах чан-чан поэт пуда усать-и — 
Вал кёрешме чёнет малтан малах. 

Ун чёринче — дуратнй халах юнё, 
Юратна халах камалё унра. 
Чан-чан поэтан асла халах чунё 
Кёрлет кашни поэма-савара. 
Мёнех тёнчешён сан «Сёрпу пасарё», 
Мён уншан Хантйрча та С а Р ^ м с а н ? — 

Эппин мён-ма хёруллён саламларё 
Сана хисеплесе Ромен Роллан?! 
Эппин мён-ма Лахутипе Купала, 
Толстой, Серафимович та Джамбул 
Сана ытараймас&р пачёд алй, 
Каларёд ыр сунса: «Телейлё пул!» 

Сут ёмётпе илемлё пурйнмалйх 
Поэтсене этемлёх дуратать. 
Хйй пек чунлисене савать те халах 
Яланлйхах чун-чёрере упрать. 
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Ф К 

Юрий Сементере 

Сак ёмёр пётёмпех хура та шура, 
Таратпар ака ёмёр вёдёнче, 
Тем-тем курса тем-тем чатсан та, Юра, 
Пире дапса худ марс дут тёнче. 

Хури — хурах. САК ?ёр дине килсессён 
Сапка юрри илтмерёмёр санпа — 
Пире павса такас тесе диллессён 
Тйшман дуйхашрё урмаш сасапа. 

Шурри — шурах. Хёвеллё араскалан 
Пире валли те дитрё ыр хёлхем — 
Хайсем пётсен те, йах юнне тасмалах 
Пире далса хаварчёд аттесем. 

Кайран санпа анлантамар — тёнчемёр 
Хура та шура дед те мар иккен. 
Курма пёлсен — пёр вёдсёр ун илемё: 
Кавак та ешёл, йамах та кёрен... 

Курма, илтме пёлсессён дутданталак — 
Пин дуталла, пин кёвёллё илем, 
Савна куллен дынна астутармалйх, 
Сав илемпе чуна савантармалах 
Сут тёнчене киледдё поэтсем. 



ПШОНКА ЫВАЛЁ 
Н.А.Григорьева 

алла сул тултарна май 

Пёр дур ёмёр каярах 
Ак мён пулна Пшонкара: 
Вырмара дынсем тйрмашна, 
Кёлте дыхнй, суратлана, 
Тапач дапна хушара 
Сикнё тухнй сас-хура: 
— Эсёр илтнё-и, илтмен-и? 
Йыш усет пулас кутемён. 
Элекдей матки паян 
Шутсар хухём, шутсар лайах, 
Шутсйр чёвёлкке дён кайЗк 
Асса килнё тет дйлтан. 
— Ав епле! Кайсах курас! 
Сён чуна ял па савас. 
Вырмаран ушкйнпала 
Халах чупрё тет яла. 
Элекдей дуртне пырсан, 
Сёнё кайака курсан 
Карчама ёде-ёде 
Шарт дападдё тет пёдде. 
Пёр-пёрне пуле-пуле 
Хал£х дапларах пуплет: 

— Вид чавса пулать пуль таршшё, 
Пёр пйт тейён йыврйшпе! 
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Айап дук пек аскан куршён — 
Каснй-лартна ашшё пек. 
— Кур-ха, кур! Епле тёреклё, 
Улап-паттар пек выртать. 
— Урисем пит кёлешчеллё, 
Ахартнех, кётуд пулать... 
— И-и, тамсай, эс кур-ха, кудё 
Мачлатса кана пйхать, 
Ун пекки пулать е пудлах, 
Е министарах тухать. 
— Суд катри дине пахсассан 
Шанчак дук ку ачара, 
Хёрсене пёр куд хывсассан — 
Йёмсёр-мёнсёр хаварать. 
— Те ырра, те телее — 
Пёчёкдед те пит чее: 
Йёпетет те макарать — 
Памперс улашма ыйтать. 
... Видё кун-и, пилёк кун-и 
Иртсе кайрё унан-кунан. 
Ят памашкан ывала 
Вахат дитнё пулмалла. 
Шутласассан ят нумай: 
Т2хтаман, Шехри, Сумпай... 
Анчах сумла чаваша 
Ячё илёртет... патшан. 
Микулай! Ват ят т&к ят! 
Епле сулймл& янрать. 
Ку ятпа кашт уснё майан 
Эй, унта — патша кана-и — 
Президент пулма юрать. 
Сытма йёмлё Микулай 
Акй дитёнчё самай. 
Саруран ачалахра 



Пула тытрё дырмара. 
Ишсе курчё Шетмёре, 
Пулса курчё кётуре, 
Пир сумка сулла-сулла 
Чупрё ирсерен шкула. 
Тёлёнет унран учитель: 
Тавдарулла-дке ку питё, 
Хуш дырма — дырать турех 
Текстринчен те тёрёсрех. 
Ват учителён тухмасть 
Хаш чухне пёр-пёр задача. 
Микулай пур — аптрамасть, 
Туххамрах шутлать дак качча. 
Вал кйна-и? Сак ачан 
Аслай тупанчё тадтан — 
Шйратма пудларё шав 
Хухём сава та калав. 
Ахаль дед пуль тетёр-и — 
Курар ак — дырни-пёри 
Сынсене савантарать, 
Хадатра тухах тарать. 
Красноармейски салинче 
Аттестат алла илсессён 
Самрак качча пудёнче 
Шухаш дуралать илемлён: 
Журналист пулас та ман 
Гонорар дапас кйна! 
Сак хёмпе вал Пшонкаран 
Утре шёкёр хулана. 
Микулайан шухашне 
Сайкин хйй те пёлнё тет, 
Вал вара дав дулхине 
Уднй университет. 
Тйн пама Микулая 



Иван Тенюшев пырать. 
Тарйшни каймасть сая — 
Кулленех йс пухйнать. 
Амйртсах дырма пудладдё 
Герман, Удйп, Рая, Вася, 
Аля, Микулай, Иван... 
Курйнать — тймран туман. 
Ушкйнпа пырса кёрсе 
«Коммунизм ялавне» 
Очерк-фельетон сёнсе 
Устереддё ун сумне. 
Ак диплом та хатёр ёнтё, 
Ёд тупма тепришён хён те — 
Хастарришён темех мар, 
Ёдне дед тума пултар. 
Кур, дипломлй пулнй маййн 
Анчё пирён Микулаййн. 
Хйй вёреннё аслй шкул 
Укётлет: кунтах эс юл. 
Кёд «Ульяновец» хадат 
Чиперех тухма пудлать. 
Ун тилхепине пит меллён 
Микулай тытса пырать. 
Ёдё ку самай чйрмавлй: 
Яш чухне шутланинчен 
Пёр дёр аллй грамм сыпмалйх 
Гонорар та дук иккен. 
Пурпёрех ус масть пудне, 
Пурпёрех тйвать ёдне. 
Пёр дулталйк тйрмашсассйн 
Вйл каять Совет £арне. 
Вйл Сарта та, Польшйра, 
Чунё туртнй хадатра. 
Кёдён дед корректор мар — 



Чи ответла секретарь. 
Малалли кун-дул тесен, 
СыхЗнна пичетпелен. 
КЗшт пулса курать вал лектор, 
Кайранхи ёд-пудё — сектор. 
Пичет секторё, ара. 
Ёнтё хай вал — пудлЗхра. 
Кёр-ха алак шаккамасар, 
Тем сиксе тухас пулать, 
ПудлЗхран мёнпур редактор 
Чётресе кана тарать. 
Телее, шар катартмарё 
Пшонка ывЗлё пире, 
Тёрмене те хуптармарё, 
Ёдлеттерчё чиперех. 
Вал кана-и? Тус-таванлан 
Пулашса пырса куллен 
Ёдлён, чатЗмлан, сапайлан 
Хай те усрё майёпен. 
Ахальтен-и ун пуканё 
Суллё, курамла паян, 
— Таймапуд сана, таванам, — 
Ушканпа калар чунтан. 
Аллара темешкён тахтар, 
Курар ака хавйрах — 
Парсан парар хёрёх тЗххЗр, 
Сирём тЗххЗр та чухах. 
Мёншён тетёр? Ку вал палла. 
Микулай чупса иртсен 
Валерьян Петрович Павлов 
Машинпа та дитеймен. 
Ма тесен Игумнов дарё 
Гол кёртмешкён пикенсен 
Президент енсен вратарё 
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Яшин пек аста вылярё — 
Ёд тухмарё хуласен. 
Ак паян аста вратарь — 
Пирён сумла юбиляр. 
Мёншён тетёр? Хухём качча 
Сулсерен дамракланать, 
Щамарша пикийё Надя 
Ана формара тытать. 
Ма тесен вай параканё — 
Чи юратна хёрёсем — 
Чечек евёр Аня, Таня, 
Тусёсем, таванёсем. 
Пул ялан хастар, вай-халла, 
Пирён хакла юбиляр, 
Янраттар эс тепёр алла, 
Ытларах та темех мар! 



РЕПЬЯХ ЮРЛАТЬ 

Эй, Украина дёрё, 
Эй, кавак куд — Десна! 
Тадта та пулйп-дурёп — 
Манайап-и сана? 

Сурхи садсем шап-шура, 
Туле — пёр пёлёт дук. 
Сак ырлахра пёр юра 
Юхать — «Вёд, вёд, куккук». 

Черниговри ман тусам — 
Репьях поэт — юрлать, 
Сасси хитре те уда, 
Сасси инде каять,-

Ку чаваш мар ан тейёр — 
Тёп-тёрёс, чавашла 
Юрлать дут кёмёл тенор 
Тёнче амсанмалла. 

Итлет ана черешня, 
Итлет йна каштан: 
«Епле килсе илешнё 
Сак юра аякран? 

Кёвви ытла та дывйх, 
Кёвви астуна пек, 



Эппин каллех эс сыва, 
Сурхи кавак чечек? 

Юрри сапайла дед те, 
Анчах епле хитре! 
Ана юрлатчё (^едпёл — 
Тунсахлакан чёре». 

Тавралах лапка, курар, 
Вал дак юрра танлать. 
Янрать дунатла юра, 
«Вёд, вёд, куккук» янрать. 

Хани нумай ку яхан — 
Итлеччёр, илтчёрин! 
Юрри пётмест Репьяхан, 
Вал — Седпёл чунла дын. 

Юрлать Репьях таванлах 
Кёперё дийёнче, 
Нумай чёлхеллё халах 
Вёри ытамёнче. 

Йыш пулашать те — шеппён 
Хаватла хор янрать. 
... Сакна курсанччё Седпёл, 
Илтсенччё дак юрра. 



д у л СУТАТСА 
М.П.Михеев ученай-физик 

Сута санарне 

Такам пулаттам эп, 
Тадта пулаттам 
Хам пурнйдра сана курман пулсан. 
Вёрентекенём! 
Манан вай-хаватам, 
Кашт каярах пулин те 
Ил манран 
Хёвел пайаркинчен пудтарна кйшал — 
Саваттйн эс тёссен дут ваййине. 
... Паян та эп куратйп 
Санан мйшар 
Чёп-чёрё кудусем дуталнине. 

Ах, ёмёрхи пёр шелсёр дутданталйк, 
Эс тепёр чух ытлашшипех кара, 
^ а к пурнйда удатпйр кана алйк — 
Ана эс васкаса хупма таран. 
Этем дине витен те шур шаналак 
Ят дед унран, 
Ят дед эс хйваран. 

Вёрентекенём! 
Сан яту та чёрё, 
Эс пин вёренекенён чёрине 



Ху дутнй дйлтйрпа килен кад-ирён, 
Эс вёсенех халь пурйнма чёнен! 

Пурнас тйк — 
Пёр юлми дунса кайса! 
Пурнас тйк — 
Найкйшмасйр, парйнмасйр! 
Пурнас пулсассйн ёмёр пурйнсамйр 
Сул дутатса! 
Сул дутатса! 

7. • 7. Тав. 



Петр Андреева 

Эп пултам сан кёрекунте. 
Эрех-сара ёдме пыманччё, 
Чйваш юрриччё — тёпелте 
Темрен те дывах таван сасчё. 

Эп пултам сан кёрекунте, 
Симпыл пек юра юхрё мар-и? 
Чуна, юна, аса, уте 
Сав юра харас тыткйнларё. 

Ман несёл мар-и кудамран 
Пахса юрра кёме хистерё. 
Хам сассам вайсар пулнаран 
Юрра п^сма хйю дитмерё. 

Эп пултйм сан кёрекунте... 
Йёрет, йёрет салхуллй шйпар, 
Кёсле хухлет — чёре кутет. 
Шыв сыпна пек, эп лартйм шапарт. 

Тавах сана. Чун тёпёнчи 
Хёлёхёме савса ёнертён. 
Мана эс халах умёнчи 
Тивёдёме пёлме вёрентрён. 



ПУСКАШАЛЬ 
ВЫРАННЕ 

Валерий Молодцыгина 

Ах, кунё паян пйрлй-думйрлй, диллё, 
Ах, кунё паян хураран та хура. 
Мёнле-ха капла: 
Молодцыгин та... вилём 
Мёнле йышанас дак тискер хыпара? 

Вал — чёрёлёх хййччё. 
Хйюллйччё, шухчё, 
Лара та, тара та пёлместчё нихдан. 
Ана Чйвашра юратман этем дукчё 
Хйй чунлй артист та этем пулнйран. 

Чуна вырнадмасть: 
Молодцыгин та вилём. 
Ах, сивё те хурлйхлй кунё паян. 
Пиртен уйрйлать тепёр 
Седпёл чёриллё, 
Сунатлй, хйватлй та дывйх тйван. 
1993 <;ул, юпа 
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КУС ПЕК УПРАР 
Пушкарт поэтне 
Сафуан Алибаева 

Сак самантра санпа пуласчё ман 
Е Атал, е Шур Атал хёрринче, 
Санпа ларасчё, тусам Сафуан, 
Тёнчен ытарайми ытамёнче. 

Пырасчё паттар Салават патне 
Чапай дёршывёнчен салам йатса, 
Санпа тухасчё Дема хёррине 
Сан чапла Пушкартушан саванса. 

Сак самантра санпа пуласчё ман! 
Илтесчё санан хухём юрруна. 
Ана хёру ёдрен кашт пушансан 
Нефтяниксем юрладдё тахданах. 

Санпа дуресчё ман Пишпулекре 
Нарспи дёршывёпе хёпёртесе, 
Чи асла юрату мённе пире 
Систерёччёд кунти шурсухалсем. 

Сак самантра санпа пуласчё ман 
Шап-шура Шупашкар дыранёнче, 
Сын ёмётне пула хумханакан 
Вёр-дёнё асла тинёс хёрринче. 



Ман Чавашра паян — хёру кунсем, 
Вёри ёд шавё тытканлать чуна, 
Сёр кисретен манадла тракторсем 
Пур камалтан кйтартаттам сана. 

Сак самантра санпа пуласчё ман, 
Санпа пулас текен кунта нумай. 
Аста поэтсене хакланйран 
Сана саватчё вилёмсёр Ухсай. 

Урал та Атйл. Ку — яланлаха. 
Вёсем нихдан тйшман хурри пулман. 
Куд пек упрар эпир те туслйха. 
Санпа пуласчё манан, Пушкартсан! 



ХАВАХ ЭС ПЁР ТЁНЧЕ 
Элли Юрьева 

Элли пиччедём, Юрьев, 
Е — юлташла — Элли, 
Эс ху — пёр чаата юра 
Чаваш тёнчи валли. 

Элли таванам, Юрьев, 
Е — аду пек — Нямань, 
Ялан ёдленё туррён, 
Чаваш ятне яман. 

Тёнчу сан дуллё, капйр, 
Тёнчу — хёвел таран, 
Пире эс мён хйратпйр 
Тесе дул кйтартан. 

Аспа хйюлйх дулё 
Чйваш чунне дёклет. 
Эллин дунатлй шкулё 
Суле вёдме чёнет. 

Аста йсчах шыравё 
Аваллйха удать, 
Пире Элли ялавё 
Малашлйха туртать. 



Яту яланлйх дурё 
Чйвашйн чунёнче. 
Элли Михайлыч Юрьев, 
Хавах эс пёр тёнче! 

ХАНАНА ПЫР ТЕРЁМ... 
Н Михлеева 

Хйнана пыр терём. Эс чёнмерён. 
Курентертём пулё-дке, ара. 
Шутламарам — чйн-чйн дёр ёдченён 
Хйна шухйш мар дак шарйхра. 



ЁНТЁ ПЁЛЁТ ШАВАТЬ 
Владислав Никитина, 

Белоруссире пуранакан 
паттар чаваш йёкётне 

Ёнтё пёлёт шйвать ушкан-ушкан, 
ВЙраха тунсйх кайрё кйдал. 
...Сывахрах туйанать Хирти Кушка, 
Сывахрах курйнать Тйхйрьял. 

Сёршыва асилсен чунйм удй, 
Йывар шухйш иртет ерипен, 
Ах, чёредём, ан авйн, ан худал, 
Манайман-ха сана таван ен. 

Аслй Атйл каллех канлёх парё 
Хайён чйрсйр та шух ывйлне, 
Тен, вйй кёртё ун ырй хыпарё 
Ирёке савакан чёрене. 

Халиччен тйвйла парйнманччё, 
Хум айне те пулманччё нихдан. 
Пар, дёршывйм, хул-дурйм хйвачё, 
Сута йс пар, дёршывйм, паян. 

Аманса усйнман-ха дунатйм, 
Эп — пилот. Манан дул — дулеллех. 
Анланатйп, шанатйп, куратйп — 
Туссем пе дёнтеру пулатех! 



Илле Герасимова 

Иртет кун-дул. Ак санан та, таванам, 
Сур ёмёрун йёс чанё дапрё-дке. 
... Ума тухать дут шывла Сарамсанам, 
Асрах варман сассиллё Саминкке! 

Эс — ун ачи. Сав хухём дутданталак 
Хаватла ас та, вай та панаран 
Шапу сан пулчё халах Змсанмалах 
Тутарстанран шур Шупашкар таран. 

Ут малалла хаюлла та сулмакла, 
Ентешём, шаллам, тусймдам Илле. 
Пул Сарамсан далкудё пек хаватлй — 
Сёр дул чанне те санан илтмелле! 



ПЁР ЮЛТАША 

Ан кёвёд — аша вырйн 
Эп шыраман нихдан. 
Сынна тавасшйн ырй 
Пурнатйп-дке ялан. 

Ан хирёл — пыл та душан 
Эп юлташсем пухман, 
«Туе пул» тесе-и хушЗн 
Хав сивё дын пулсан? 

Пулам ыр ятла эпё 
Тесе эп тарйшман. 
«Ёдне кура — хисепё», — 
Тет халах авалтан. 

Ан дётёл — курайманлйх 
Тек ан пытар хёвне. 
Парать юратнй халах 
Ырришён ыррине. 



ХУДОЖНИК, 
АН Л АНТАР МЛН А... 

Владимир Агеева 

Художник, каласам мана дакна: 
Сан йшунта ларать мёнле асамдй, 
Мёнле вййпа чёртетён эс дынна? — 
Сан дыннусем чёп-чёррён курйнаддё. 
Сймах пудар — атге-анне пекех. 
Шанса та ёненсе, пёр пытармасйр. 
Чйвашйн кун-дулне хыпаланмасар 
Вёсем удса кйтартёд пётёмпех. 
Художник, йнлантар мана дакна, 
Санран эп тахданах ыйтса пёлесшён: 
Кисть вёдёнче усратан-ши вутна 
Е — хёвел пысйкйш чун-чёрунте-ши? 



ТАЛМАЧ ТЁНЧИ 
Анатолий Смолина 

Поэт тёнчи вуншар тёнче пулсассйн 
Тйлмач тёнчи — пиншер тёнче иккен. 
Чуна удса, хушка хум пек, кас-кассйн 
Вёсем киледдё хай еккипелен. 

Вёсем мана туртса кёрсе каяддё 
Сав чйрсйр хумйн шавла вылявне, 
Вёсем мана асамлй вЗй параддё, 
Хивре тытаддё камйл хёлёхне. 

Шекспир аслайё, Лорка давра дилё, 
Е СоломонЗн Юрйсен юрри, 
Е Достоевскин пин-пин дын шЗпиллё 
Хёвелё, пёлёчё, хура тётри, 

Е Пушкинйн арша чётревё евёр 
«Мён тупран эс ман ятЗмра?» тени, 
ТукайЗн е Кариман куд илмесёр 
Суралнй дёршывне савма пёлни, 

Распутинйн юратйвё-хухлевё, 
Леонов шанчакё, Репьях демми, 
Харис сукмакё, Красин дул дуревё... 
Мён чуль тёнче — нихдан вёдленейми! 



^ 

Чунрах эсир, ман чёререх. 
Хйватйм 
Ситейнёшён хама та кйшт мухтам. 
Сире савса эп чйваша кйлартйм, 
Сире паян 
Таван тесех калам. 

МЁН ПУР-ШИ 
ПИРЁН ТУСЛАХРА? 

Толя Ефремова 

Сасартйк кймйл худйлсан 
Эп чатаймарйм, тусеймерём, 
Сана эп чёнтём Вйрмартан — 
Мана эс вйхйт дук темерён. 

Чйтма дук савйнйд килсен 
Пёччен хавасланас килмерё. 
Сана эп хйпатрйм ёдрен — 
Мана эс вйхйт дук темерён. 

Мён пур-ши пирён туслйхра? 
Чи-чи хакли вйл, тусйм, эсё, 
...Ситейёп-ши эп вйхйтра 
Мана эс хйв патна чёнсессён? 



А. 

Кудран калас — вут-тйвйл тухё, 
Каламасассйн чун чйтмасть. 
Те ырй пулмалла, те шухй? 
Шыратйп — тупсйм тупйнмасть. 

Талант тени, тйванйм, тусйм, 
Пёр дын пуянлйхё дед мар. 
Савна манса хисепсёр-сумсйр, 
Тархасшйн, ыр ятна ан яр. 
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