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< L ЧЦ 
Яш пуда таятап 

Халь мана савать тёнче, 
Тёнчене саватап эпё. 
Ыра кун ытамёнче 
Эп хама телейлё тетёп. 

Картлатса тапать чёре. 
Кам ана чарма пултарё? 
£итепех дитес дёре -
Сунтар дед чёре каварё. 

Сунатпа телей вёдет, 
Чун дунатла вал, пёлетёп. 
Юратап таван дёре, 
Эп ана хампа видетёп. 

Хура халах умёнче 
Яш пуда дёре таятап. 
Ёмёт пур чун думёнче, 
Мён хушан, давна таватап. 

1956, дёртме, 24, 
Ишлей пуххи. 



"Атте выранне пултан эсё пиччем ..." 
В.П. Станьял асла пиччёшёпе Сергей 

Петровичпа. 
Шупашкар, 1954 д. июлён 6-мёшё. 
Сиччёмёш класс пётернё хыддан. 



Ир пулакан димёдсене ан тиркёр, 
Ир пидекен дырласене ан тиркёр. 
Вёсем пидмен чухне ду кунё тёссёр, 
Вёсем пулман чухне пахча та хёсёр. 

Пар дапасран харамасла уседдё, 
Сын камалне савантарса пидеддё. 
Чатамсарсен чарак дукне пёлмеддё, 
Саванадра инкек пурне пёлмеддё. 

Ир пидекен димёдсене ан тиркёр, 
Йаран таптакана сим йёрёх сиртёр. 

1957, ута, 20. 



Урам урла юлхавлан утмастап, 
Юрламастап шух юра дёрле, 
Юрататан-и, дук-и - ыйтмастап, 
Пултараймап ыйтма кёлмёдле. 

Эп пёлетёп: таса юрату вал 
Пайланмасть вак-тёвеклёх дине, 
Эс ана, хать дунтартар вут-тавал, 
Хураймастан кашнин аллине. 

Хёр чёри дамах мар, тенё ёлёк, 
Салатман ана вёттён татса... 
Мён динчен эп санран ыйтса пёлёп -
Хам сана вилес пек юратсан? 

1957, £ултикасси ялё. 



Килнё чух - шап-шура юрччё, 
Каяс умён ирёлчё. 
Каласах самахам пурччё, 
Калаймарам - сирёлчё. 

Qep питне шуратаймарё 
Юрла-парла юпанча. 
Суллахи кунсен каварё 
Васкамасар хупанчё. 

Хёл ларас чухне данталак 
Сёлкёшлё те ирёлчёк. 
Камала удалтармалах 
Юр е думар кирлёччё... 

1957, Шупашкар хули. 



Те пёлсе, те пёлмесёр мана эсё кёртрён 
Тёлкёшсе таракан тётём-сёрёмсёр вут-кавара. 
рунакан ашчике лаплантаран тесе эпё кётрём, 
Эп кётсе шаннине эс каллех вут динче хаваран. 

QyHTapax юрату. Тамсайсем дед тиркевлён лахпатёд, 
Айвансемшён кана сёрёмпе хупарланё хёвел, 
Ачашсем аташса пёрчён-пёрчён ука вёдне татёд, 
Чалах чунла дынсем юрату дине дакёд йёвен. 

£унакан юрату умёнче айванла чёркудленмёп -
Нарспипе Сетнерсем дёр динче мансарах сахал мар. 
Ман таса юрату сана тивёд марришён вёдленмё, 
Ашамра хёмленет нихадан та сунми вут-кавар. 

1958, Шупашкар хули. 



И.Я.Яковлев ячёллё пединститут студенчёсем: 
Виталий Станьял, Василий Минин, 

Денис Гордеев. 
Шупашкар, 1959, июнён 4-мёшё. 



Катак пурта, 
Тутах лум. 
Хыта дыртак. 
Сётёктум. 

Выдса кайран -
Хуп кашла. 
Пудна тыт та -
Шухашла: 

Чаштар-чаштар 
Сём варман -
Эс варлатан -
Эп курман: 

Эсё - кашкар 
Эс - пуян! 
Хурем татак, 
Эп - куян... 

3. 01. 1963. Асанкасси ялё, 
Шамарша районе. 



Пасна динче тётреллё хум тарать, 
Хырсем дине хёлхем укет вут айён. 
Чёрем шайхулла, шухашам кара, 
Тухса пыратап, кам мана чарайё? 

Савни те дук, саваканни те дук, 
Сак варманта чёре сури тупайман! 
Асап вёдне дурса такам ку чух, 
Тухса пыратап, эс мана чарайман! 

6, нэпа, 1963, Асанкасси кёперё. 



Укётлесе араслама та, 
Пуда пёксе тархаслама та 
£итмест ни асам, ни пёлу. 

Читлёх чёппи пекех туятап, 
Аш пиднё кайакпа куматап. 
Пудам тулли - пин тёмсёлу! 

Темскер дитменё, тем асапё, 
Qyn тёлсёрри, чун хёсёрри, 
Авалллах арамё - тёрри... 

Арасласа укётлеме те, 
Пуда усма та эп пёлместёп -
Айван-дке пудам мён тери! 

9, юпа, 1963, Пачарла Пашьел. 



Ан юрласам, пике, думра 
Салхулла Грузи юррине эс... 

А.С.Пушкин 
Юрла, юрла хавас саспа, 
Маттур салтак пек хакпа тусам! 
Эс - каясла, эп - каясла 
Утатпар пусам хыддан пусам. 

Сассу янравла та таса -
Пайтах cap хёр асне хаварё. 
Асатё-ха хапха удсах 
Пире Асанкасси тутарё... 

Юрла, яш тусамдам, юрла! 
Сан саввупа чуна анланап. 
Сыран тулли Пасна урлах 
Янравла сассуна танлатап. 

Мён пурнё-ши пире унта? 
Шыв леш енче мёнле килпет-ши? 
Кайма тивет пире кунтан 
Салтак пек давранса килмешкён... 



Юратас пулать хамаран 
вёренекенсене, хамар суйласа илнё ёде-
хёле, хавхаланас пулать хамаран чун 
туртамёпе те кашни куллен, кашни 
сехетсерен - пит нумай тарашмалли, 
ёдлемелли, шухашламалли, чукленмелли -
шанса пана шаллам-йамаксемпе перле 
усес пулать, таванам. Ват вара йалт 
малашлахра амсанмалла шет пулёччё, яп-
яша туе вёрентекенём! 

15, юпа, 1963, Пачарла Пашьел шкулё. 



Эс дырсассан эп те дырап,-
Терёмёр те иккён, 
Самахсем - шупка та дыра -
Тупанчёд пёчиккён. 

Кам дырни чипертерех-ши, 
Хашён кашт хивре-ши? 
Ан ятла самах хиврешён -
Камалам хитре-ши? 

1972. 



Мён-ма-ши ыванмасар варкашатап? 
Сан-дурам дунатланна пек хавас -
Эп сан кудусенче вай-хал куратап, 
Чуна дёклентеретён, мён тавас? 

Мён-ма-ши лапланмасар йалкашатап? 
Сан-питём хёвелленнё пек хавас -
Эп сан кудусенче вут-хём куратап, 
Чуна хёмлентеретён, мён тавас? 

Мён-ма-ши чаранмасар самахлатап, 
Чёлхе-давар сымпылла пек хавас -
Эп сан кудусенче ыр пил куратап, 
Чуна ирёлтеретён, мён тавас? 



Текех ан кил, ан дыр тесе мана 
Савни ытла та хыта хурлантарчё -
Qarma каладдё тёлсёр ташмана, 
Мана та тёлсёрсен картне хаварчё. 

Айван чёре вутпа дунса тухать, 
Сил-таманпа чухса кашт сунтерем-ши? 
Пётём тёнче шур пёлёт пек юхать, 
Анчах та аш-чике кёмест вал темшён. 

Эй, дил ачи, ташла ман пуд тавра! 
(?ил хёрёсем, алхасар кутсар-пудсар! 
Эсир хускатна вёдсёр шав-шавра 
Эп хаман асапа типтерлён усрап. 

Эсир манпа пёр камалла паян, 
Апла пулсан, мён-ма хивре сикместёр? 
...Савни патне ытти килен-каян 
Сурет-ши ман пекех телей-сипетсёр? 

26, чук, 1973, Кукед- Шупашкар. 
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Рул шыраншан - дунтар далтар, 
Иккеленчёке - сену, 
Шанна дыншан талап пултар, 
Кётекен чуна - чёну. 

Эп санран шанса кётетёп 
Чун сурилёх пёр самах. 
Вал самах мённе пёлетён, 
Эс ана калатанах. 



Пурлах-ырлах та ёдкё-дикё, 
Хапсану та суя тёрек 
Шырасассан - пурне те дитё, 
Амсансассан - чунах кёрет. 

Манлах-санлах курен йапанад 
Камала мантарпа витсен 
QbiH асне хупарлать те канад -
Чун кавайчё сунет иккен! 

Кёрлесе таракан кун дулан 
Кёрешу те пур, пур хисеп. 
Ялкашать те сунет вёт дулам, 
Вайла дулам хурасшан эп. 

1976. 



Чёвёл чёкед пек кёвёллё 
Сывпуллашу, каладу. 
Самраклах савак ёмётлё, 
Саваксар дамраклах дук. 

Кал тартак- кал та рта к-кал та рта к, 
Калтартатать кустарма... 
Камал хаваслахне хаварттан 
Пуйас васкать пусартма. 

Эпё те ирёкпё йёкётчё, 
Манан та пурччё дунат. 
Тётём те сёрём пёлёчё 
Татрё дурес дула. 

Касрё суха та юпанча 
(^ил урхамахама. 
Ман (^ёнтеру кана юлчё-тар 
Чун ашшине хапартма. 

Сурёттём эпё те дуламла -
Темён хёсет какара: 
Манан хаваслахпа думманла 
Варда суранё тарать. 



Калтартак-калтартак-калтартак 
Калтартатать кустарма. 
Эп асатмашкан дед юлна-тар, 
Тен, асанса пуранма. 

1978. 



Мускавра, Ваганька масарёнче. 
Сергей Есенин палакё умёнче Владиимир 
Рыбкин ("Силдунат" литпёрлешу канашён 

председателё) 
тата Виталий Саньял 

1979, апрелён 30-мёшё. 



Кайматтам, кайматтам эпё 
Хам дёршывран аякка. 
Ют дул-йёрсем, пёлетёп, 
Пулмёд нихдан та яка. 

Ют дулдурев мён паче? 
Пачё тасалах чуна. 
Асла дёршывам - ун ячё, 
Эпё анлантам ана. 

Кайматтам, кайматтам эпё 
Савна дёртен таталса. 
Кайна пулсассан - килетёп, 
Вай вылятмастап аса. 

Пулё-и пурнад тумхахла, 
Шутла кунсем-и умра -
Савна дёршывам, эс хакла, 
Эс ёмёрех ман думра. 

1978. 



Адта дитсен те, 
Мён кана туссен те -
Тёнче сунмест, тёнчешён хурлах дук. 

Сиксе вёдсен те, 
£авранса уксен те -
Чун дуденмест рёршыв юратна чух. 

Кун-дул анмарё, 
Ёдлеме пулмарё 
Темешкён салтав дук пирён, пичче. 

Эппин, эпир, таванам, 
Саванмалла каварран -
Перле кёрлетёр пётём дут тёнче. 

1979. 



Чаваш АССР 
тава тивёдлё мёлкедне 

Элли Михайлович Юрьева 

Эрешдё ентешём Эмюр... 
Каллех Сёнё Сул, шура юр, 
Каллех тёнчере юра пур -
Юрлар-и пёрле даварса, 
Асчах чун-чёреллё Эмюр? 

Илемлё ентешём Элли, 
Асра-и савса кётмелли, 
Алра-и ванса пётмелли -
Ёдлер-ха данна таварса, 
Вай патар, вартахам Элли! 

29. 12. 1981. Шупашкар 



Пёлу керменё 
Чаваш АССР 

Кёнеке палатине 
Кёнекере сунми далкуд,-
Тет Йудё Макдам. 
Вуланадем пирён ас-пуд 
У сет партакда. 

Хакланчё халё кёнеке, 
Пёлу йунелчё. 
Укда чапаййан илекен 
Кёнекеленчё. 

Хакпийё дёр динче мён-ке?-
Тесе ыйтсассан: 
- Хитре хуплашла кёнеке,-
Тееддё ассан. 

Пире хуппийё кирлё мар, 
Пулсанччё ашё! 
Лавкка, Палата, антиквар-
Ас парё хашё? 

Упрать чавашан ас-танне 
Пичет Керменё. 
Мухтать ас-хакал керменне 
Кёни-кёменё. 



Кёмешкён алакё унта -
Вид хутла алак. 
Черечё - хапхаран тулта! -
Иртме дук халах. 

Qanax та хушаран пёрре 
Кёрсе тухатпар. 
Халь даванпа - уксе дёре -
Пуда таятпар. 

Эс - хыткукар, дёрме пуян, 
Анчах - савапла: 
Пёлу вал йунелмест нихдан, 
Пёлу - хаватла! 

Кермен! Чавашан ас-халне 
Пудтар пасмасар: 
Паянхине те авалне 
Малаш амсантар. 

1981, раштав, 2. 

Йудё Макдам - А.М.Горький 



Хурав 

Ман ылтан дупканам, ёдченём, 
Ик куд илемё, чун ашши! 
Вид самахху вёдет чёкедён 
Сулсем те духрамсем хушши. 

Кёрет вал айакан-индетён 
Ман тёксём тёслё пулёме. 
Кашни самаххуна видетёп, 
Пёрле илетёп улёме. 

Ытла та асла дут тёнчемёр, 
Сул-йёрё варам, кун кёске. 
Эс пулмасан, тек кам тёпчетёр, 
Кам видтёр пирён ёмёте? 

Пур ёмёт те турре килеймё -
Пёри хать тухтарччё турре: 
Ман ылтан дупканам, илемём, 
Телейлё пулччё тёнчере! 

13. юпа, 1983. Шупашкар. 



Силдунатдасем К.В.Иванов йамакё Валентина 
Васильевна Мунишкина патёнче ханара. 

Самар тарахё, Похвиднё хули, 
Пушкин урамё, 41. 

1983, июлён 9-мёшё. 



Ю.П. Матросов унерде 

Ларса шутла та даварса калар, 
Касса чутла та кирлине хавар -
Ас-пуд хавачё, камал выляни 
Каска пуканё мар иккен, ами! 

Ёдлекенни сахал, ёдекенни пайтах, 
£ак саманан нумаях мар пайта... 
Аста тесе ахаль кана каламёд -
Эпир ёдсен те, эс, таванам, ан ёд! 

Сарла, аста чаваш, сарла кана -
Тёнче савать пёлсе сарлакана. 
Ютсен дёрне пёремёк пек тусан та 
Таван дёру ёлёкхиллех тусанла ... 
Мухтасчё сан тусан шалакана! 

Пухас чухне - пайларё Шупашкар, 
Шёкёр хула пире памарё оса... 
Ентешлёхе чамартакан кашкар 
Пулсамччё эсё, паттар дын Матросов! 

1997, нарас, 9 



Таврапёлудё 
Валериан Прокопьева 

Ах, Илтерём, Илтерём! 
Ёмёр юлчё хыда. 
Яша ёмёт минтерё 
Тек лапкамё пуда... 

Кам ласкарё те ватрё 
Пирён дут шухаша? 
Шатарах касса татрё 
Ас-пуда та аша? 

Сидём дапна юманда 
Худалса,таталса 
Тавал айён танкканчё 
Сапанса, таканса... 

Пулчё пурнад таварла, 
Касрё шелсёр дава. 
Эс те чатран, таванам, 
Паранмаран давах. 

Ах, Илтерём, Илтердём, 
Яшлахри дил дуна! 
Сан яту ас илтерчё 
Иртсе кайна куна... 

15. 03. 1997. 



Чаваш халах артисткине 
Светлана Михайлова - Ефимована 

Унка сарчё. Ман пёве. 
Йамрисем парка. 
Чун тулли куда кёрет 
(?атра ял Марка... 

Тем тесен те, тёнчере 
Таван ял паха! 
Хай ялне савман чёре 
Сёр динче сахал. 

Ял вал - ёмёрсен чикки, 
Хакла даванпа! 
Ан хурлан, чаваш пики 
(Рутланпи аппа... 

16, пуш, 1997 



Ардук Тарасова 

Халь пуплетпёр каялла виделлё -
Хашне тёрёс, хашне йанаш туна? 
Кама лекрё хёд, кама - пуделёк, 
Кама мёншён дёр тёпне те хуна... 

Пёрлешсе ёмётленни, мантаран, 
Чахамлашна лашалла шамарчё. 
Пурнад ёмётленнё пек тухмарё, 
QyTa ёмёт вут пудди хаварчё... 

Вут дунни те, am хыпни те пулчё, 
Пулчё ташмана тытса вётни те. 
Qae йалтах юмах пек тарса юлчё, 
Малашне ана та тамак витё... 

1998, ду, 26. 
Треппел ялё, Пушкартстан 



Кирилл Кириллов асамне 
("филжеллё, диллё Пушкартстанам" 

ярамран) 

Тёлпулу дитиччен 
Чылай хуша хумхантам. 

Килсе дитрём те халь 
Лаш лапланчё чёре: 

Шура мрамор динче 
Каладса пек ларатан, 

Гранитран тунинче - куранан чёп-чёрех. 

Анланан чиперех: 
Эп - ватти, тем пулсан та. 

Эс, Кирук, кёдёнрех, 
Хать мён ту - ёмёре... 

Ман санпа вакпасси 
Пёр хутад та пёр алтар, 

Каладса, шутласа 
Тасалар-и пёрре? 

£ук, чёнместён пёрех 
Чёнесех туйансан та, 

Тен,упкев те чёрет 
Чунсене витёрех. 

Сыва чух тёл пулсан 
Ним те мар пит ансатан 

Каладу астарса 
Йыхаратчё пире. 

Халь тёнче уппёнле. 
Тен, кашт хамар та халсар. 

Ни самах тупанмасть, 



Ни ёдме камал дук. 
Адупа аннуне каласне 

калаймасар 
Хурланса-эрленсе 

Пудне чикрё Ардук. 

...Асла пурт варринче 
Чёвёлти чипер чунла 

Чиперчче Укдине 
Чечекпе давранать. 

Ёмпичче аллинче 
Парне пек тарса юлна 

Танкар-танкар кёсле 
Чанкарт туре кана... 

Катаймас ялё 
1998, ду, 27 



Александр Мефодьева 

Юхать Хырла, юхать Пала, 
Юхаддё Ункапа Кётне... 
Чавашлах пур, Чаваш пулать, 
Памастпар Чаваша пётме! 

Пурнать Еншик, усет Нарваш, 
Чечексёр мар-ха ешёл вар... 
Сарт пултан хав, Анат Чаваш, 
Хав Улап пултан, Туливар! 

Тавах, вартахам! £ак шапа 
Яш чух картнипеле пёр тан: 
Кундул тупи санра шапах, 
Тасалчё вал шудлак партан! 

28, чук, 1998. 



Н.И.Егорова 

Асла дын М.И. Кулая 
Хёстермешкён хул ая, 
Суремешкён хулая 
Меллё пысак пухча. 

Пухча вал хутад пекскер, 
Самахсем хёсмеллискер, 
Сана шутсар кирлёскер -
Илме хапал пулччё! 

Пуд таятпар ыр сунса! 
Саван тулах пуранса, 
Авартса пудри аса 
Чаваша дын туччё! 

1999, нарас, 20. 



С.Р.Малютин асчаха 

Салтар пек сирен кундулар -
Ирёклё, дута, таса! 
Асла аспа хывна дулар 
Вырттар умра дуталса! 

1999, юпа, 28. Шупашкар 



Аристарх Дмитриева 

Вырасран чавашлана 
Кударсан - чавашланан, 
Чавашран выраслана 
£аварсан - вырасланан. 

Чавашла та вырасла 
Чашкарсан дара асла 
Вырасла та чавашла 
£аптарса пёрре ташла! 

21, раштав, 1999 



Шёнерпуд саввисем 

Халь ир кана... 

Иртнё кунпа дула видместёп -
Халь ир кана, халь ир кана! 
Ирхи хёвел манран писместё, 
Чёнет! Тарам та варканам! 

Мёскер мана умри дил-тавал? 
Мёскер мана хура таман? 
Хёвел ачи пулса эп татам, 
Хамран Хёвел пёрчи тавам! 

Альпарт Канаш патне кёрсе 
тухна хыддан 

10.09.1957 



Хал пур чухне 

Ирхи пайаркасем илемлё, 
Ирхи хёлхем шерпет пекех -
Чёре дине сарду килетё, 
Вая пухса ёдлес килет! 

Мёскер мана вал янкар сивё, 
Мёскер мана дав йёплё пас? 
Лава тапса туртмалах тийёр, 
Хал пур чухне тапса туртас! 

Ачашшан, камаллан, хисеплён 
Савра Хёвел савать мана! 
Ытти савакана пёлместёп, 
Савма пёлетёп эп хамах! 

Мёскер мана сив тавал хумё 
Ирхи Хёвел манпа кулсан! 
Ман хурда шанчак талах юлмё 
Чунра Хёвел дути пулсан! 

Иакинф Бичурин 220 дулне 
кайсан 

10.09.1997 



Ю. А. Краснова 

Кудла дал - кудла дёрё пекех -
Хёвелпе те вылять, уйахпа та, 
Салтарпа та вылять дёрёпех -
раванпа дёррёме шыва ятам: 

Пулччар-и ик вылянчак пёрле -
Йалтарпа йалтаркаллах йапантар! 
...Шанкар сасла далкуд пек хёрпе 
Эпир мар, хай пекки сапарлантар. 

1999, дурла, 2, Чантар ялё. 






