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Слава 
хлебному зерну! 

Славлю хлебное зерно, 
Словно жизнь, приемлю. 
Разрастается оно. 
Только бросишь в землю. 

Яркой зеленью взойдя, 
Всё покроют всходы. 
Тут и солнца и дождя 
Просишь у погоды. 

Сильно вверх идет росток 
В поле, полном света. 
Колоситься самый срок — 
Середина лета. 

Силу колос наберет. 
Станет животворным, 
И тогда придет черед 
Появиться зернам. 

Затвердеет, примет стать, 
Станет зваться хлебом. 
Будет золотом блистать 
Под высоким небом. 

Светом тем озарено 
Сердце в человеке. 
Славься ж, хлебное зерно, 
Ныне и навеки! 



Это гордость 
Чувашии светлой моей: 

Родниковые воды — 
глаза журавлей. 

Переливы Цивиля 
и сумрак Суры, 

А на их берегах 
вековые боры, — 

Там лисица, и заяц, 
и лось-великан. 

Рябчик песню поет 
и таится фазан... 

Нет дороже мне с детства 
и нету родней 

Этих красок 
Чувашии милой моей! 

Эти краски 
Чувашии милой моей 

С каждым годом древней, 
с каждым годом новей, — 

За курганами темными, 
через ковыль, 

Сквозь завесу веков 
и дорожную пыль 

Мне мерещится предок 
в лохмотьях, в лаптях, 



Но с надеждой во взоре 
и силой в руках... 

Это он в ковылях 
умирает от ран, — 

Там, где Разин Степан, 
Пугачев Емельян... 

Это гордость 
Чувашии доброй моей, 

Что взрастила 
умелых и честных людей. 

Под крылом Октября 
возродилась она — 

Октябрем ей счастливая доля дана! 
Космонавт Николаев 

по крови чуваш, — 
Со Вселенной 

земляк разговаривал наш! 
Так расти и живи 

для труда и любви! 
Пусть, 

Чувашия, 
Славятся нивы твои! 



Чувашская 
хороводная 

Как узоры девичьей вышивки, 
Припасенной для жениха; 
Как зарей налитые вишенки, — 
Каждый слог у ее стиха! 

Чистотою ее наполнили 
Родники из лесов моих, — 
С нею трудно поспорить молнии 
Или блеску зарниц ночных! 

Сквозь сердца чувашей течет она, 
Не скудеет ее вода. 
Из несуетных ритмов соткана. 
Барабанным певцам чужда! 

Переливам ее и стройности 
Восхищаться нам сотни лет... 
Простоте, красоте и скромности 
У народа учись, поэт! 



Пылсирма1 

Семьдесят семь родников — 
Пылсирма. 
Я от буйных твоих цветов 
Без ума! 

Знает любой чуваш, 
Стар и млад: 
По преданию, предок наш — 
Воле брат2 . 

Вольно дышится там 
Деревням, 
Этим Дубовкам, Вязовкам, 
Ивовкам,-

Семьдесят семь родников — 
Пылсирма! 
Я от буйных твоих цветов 
Без ума! 

Песни поет село — 
Нет милей! 
Точно льются они светло 
Из ключей! 

1 П ы л с н р м а — река в Чувашии, в переводе на рус-
ский — Медуница, цветы медуницы буйно растут весной на ее 
берегах. 

2 Имеется в виду Сидуган — легендарный чувашский ге-
рой. 
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Дай, река, чистоты. 
Мне испить. 
И меня научила ты 
Петь и жить. 

Как светло Пылсирма течет 
Как волшебная нить. 
Новым твоим ключом 
Хочу я быть! 

Сон 
и быль 

Мне снился конь, 
Мне снился конь — 
Таких на свете нет! — 
Горел в глазах его огонь, 
Струился в гриве свет! 

Он был белей, 
Чем молоко. 
Белей, 
Чем первый снег! 
Ах как же начал он легко 
Стремительный разбег! 

Мелькнули улицы, 
Дома, 



Все замерло в груди, 
И вот уже земля сама 
Осталась позади! 

Дорогой снов. 
Дорогой снов 
Мы мчались во всю мочь. 
И только звезды от подков 
Отскакивали прочь. 

Как буйный вихрь. 
Летел мой конь. 
Он прямо к солнцу мчал! 
« Д а нас сейчас сожжет огонь!» 
Я в страхе закричал. 

В испуге повод натянул — 
Как стало вдруг темно! 
...И я проснулся и взглянул 
В открытое окно. 

Еще таилась в доме тень 
От вырезной стрехи, 
Но ясный день. 
Но ясный день 
Вставал из-за реки. 

Сверкали травы на лугу 
От росного огня. 
И вдруг на дальнем берегу 
Увидел я коня. 



Его соседский мальчик мыл, 
И бил копытом конь, 
Как тот, 
Что ночью приходил, — 
Но это был не сон! 

Они не видели меня, 
А я смотрел, 
Смотрел, 
Как мальчик, 
Вымывши коня, 
Ему на спину сел. 

Легонько повод натянул. 
Откинулся назад 
И прямо к солнцу повернул, 
Слепящему глаза. 

И тотчас канули вдвоем 
В сияющий рассвет, 
Растаяв в нем, 
Растаяв в нем. 
Как память детских лет. 

Тех детских лет. 
Когда и я. 
Беспечных полон сил. 
Как будто воду из ручья 
С ладоней солнце пил!.. 



День 
Победы 

Не знаю, сам ли помню, или мама 
О том, как было все, поведала потом — 
Зашел сосед к нам и с порога прямо 
Сказал: «Войне — конец!» 

И будто вздрогнул дом. 

Отец, домой пришедший по раненые 
Недели три назад, привстал из-за стола. 
И руки задрожали от волненья — 
И, кажется, слеза скупая потекла... 

И тут меня он, малого, заметил, 
И подхватил легко, и вскинул над собой, 
Он позабыл про боль своих отметин, — 
И выбежал на улицу со мной! 

Не знаю, помню это или мнится. 
Но выпорхнув тогда из рук отца-бойца, 
Я до сих пор лечу свободной птицей 
Над отчею землей 

без края и конца. 



Монумент матери 
в Саласпилсе 

Мать ждала так долго — 
Дочь не возвращалась. 

Уж листва, как пепел, 
С веток осыпалась. 

Уж зима настала. 
Уж мели метели. 

Кровью на деревьях 
Снегири 

алели... 

Надо быть отважной, 
Чтоб с врагами биться — 

Сильной, словно львица. 
Зоркой, словно птица... 

Мать ждала так долго — 
Дочка в партизанах, 

Поезда взрывала. 
Пряталась в туманах. 

Мать ждала так долго — 
Дочь не возвращалась. 

Уж земля весенней 
Влагой покрывалась, 

Уж раскрылись пышно 
Белые тюльпаны..» 

Не пришли с заданья 
Нынче 

партизаны. 



Прямо на засаду 
Вывел их предатель. 

Раненую девушку 
Захватил каратель. 

Самой крепкой сталью 
Девушку пытали — 

Но душой была она 
Тверже 

этой стали! 

Не страшилась пули. 
Петли не боялась. 

Лишь глаза от боли 
В пепел превращались. 

Сердце материнское 
Правду yj-адало. 

Путь на место боя 
Сердце 

подсказало. 

Путь через овраги, 
Путь через бурьяны 

Д о желанной, страшной, 
Роковой поляны: 

«Не простите, люди, 
Ворога лихого!..» 

В муках дочь погибла, 
Не сказав 

ни слова. 

Сердце материнское 
От горя разорвалось, 

На поляне страшной 
Мать стоять осталась 



С постамента смотрит 
Грустно и сурово: 

«Не простите, люди, 
Ворога 

лихого!» 

^.Саласпилс! Кто память 
О тебе остудит?!! 

Горе материнское — 
Кто его забудет?!! 

И слезу из камня 
Ты способен высечь, 

Саласпилс, — могила 
Братская — 

ста тысяч... 

Песня 
о трубаче 

Сто колдат... 
Миллион солдат... 
К ряду ряд... 
К ряду ряд... 

Только знамя 
Красное 
Над головой. 
Только пыль 
Горячая 
Позади стеной. 



А трубач поет. 
А трубач зовет: 
«Эй, вперед! 
Эй, вперед, 
Вперед! 
Ты лети, 
Мой конь. 
Ты скачи. 
Мой конь... 

Нам с тобой 
Не нужна 
Война, 
Но коль в дом наш 
Пришла она, 
Победит врагов 
Мой народ 
И очистится 
Небосвод.. . 

Ты лети. 
Мой конь! 
Ты скачи. 
Мой конь! 
ВидипЫ 
Знамя красное 
Зовет. 
Слышишь, 
Поет: 
ЭЙ, вперед! 
Эй, вперед! 
Вперед!.. 
Если пуля 
Тебя сразит, 



Если буду 
И я убит, — 
Значит, 
Гибель для нас — 
Почет: 
Мы погибли 
За свой народ!» 

Только знамя 
Красное 
Над головой. 
Только пыль 
Горячая 
Позади стеной. 
Да боец впереди 
С трубой... 
Стой! 
Что случилось. 
Трубач, 
С тобой? 

Не видать бойца. 
Не слыхать трубы. 
Лишь алеет кровь 
Из густой травы... 

«Быстрый, ретивой, 
Друг ты верный мой! 
Нам жить бы еще 
Да жить. 
Нам трубить бы еще, 
Трубить. 
Что поделаешь — 



Не судьба. 
Замолчала 
Моя труба. 
Только 
Гибель для нас — 
Почет: 
И погиб я 
За свой 
Народ!» 

* 

Звездный сыплется огонь... 
Вот оно1, 

село родное! 
В полумраке 

белый конь 
Свой табун ведет в ночное, — 
Замирает: дин-дин-дон... 
А вдоль улицы опрятной — 
Разговоры, 

ведер звон... 
Мир, 

до боли мне понятный! 
Я здороваюсь с людьми, 
А они — 

со мною! 
К а к ж е в к у с н о ^ | , , , - и а 

I ч е Р т 

Молоко парное! р е с п у 6 л и и а и с к а я 

| Б И Б Л И О Т Е К ^ 



Я тому, кто 
позабыл 

Эту тропку полевую, 
И с кувшинками залив, 
И родную 

глушь ночную; 
И крестьянскую 

науку, 
И крыльцо, 

где мать грустит, 
Не подам такому 

руку! 
А меня село простит 
За короткую разлуку. 

Первый 
весенний дождь 

Д о ж д ь — 
и солнце в отвес! 

Д о ж д ь — 
и солнце в отвес! 

Д о ж д ь и солнце 
С распахнутых настежь 

небес, 
Д о ж д ь 

сквозь солнечный свет 
На сырые снега. 
Этот солнечный д о ж д ь — 
Как березовый лес, — 
Молодой, 

мелодичный 
Березовый лес, 



Соединивший 
Земли и небес берега! 

А к вечеру — 
Бани 

бревенчатый жар: 
Деревню окутал, 
Как облако, 

пар... 
Мы нынче друг друга 
Едва узнаем: 
Глаза разгорелись 
Весенним огнем! 
Ах, снег ты, 

снежок — 
Задержись на часок!.. 

Нет, не смог полежать 
Побежал 

ручеек... 

То ли солнечный свет 
Этот снег 

растопил —• 
То ли наш молодой. 
Необузданный пыл!.. 



Народному поэту 
Якову Ухсаю 

Поклон тебе, наш дядя Яков! 
В стихах восславив свой народ, 
Ты нынче под счастливым знаком 
Семидесятый встретил год. 

Крут перевал. Но в мудрой жизни 
Достиг ты звонкой вышины, 
Откуда все края Отчизны, 
Все уголки ее видны 

И первый тот, — судьбы начало, 
Твой Башкорстан, Слакбаш1 родной, — 
Где нежно мать тебя качала 
Когда-то в зыбке лубяной... 

О щедрая земля Слакбаша! 
Пробившись к свету из нужды, 
Зажгла ты в небе для чувашей 
Две поэтических звезды2. 

Дал яростный Октябрьский ветер 
Родному слову два крыла — 
И жаворонком на рассвете 
Свободно песня поплыла. 

1 Я. Ухсай родился в Башкирии в селе Слакбаш. 
2 В Слакбаше родился другой чувашский поэт — К. Ива-

нов, автор известной поэмы «Нарспи». 



Все выше, выше! Голос яснЫи 
Вошел желанным в каждый дом. 
Ты звал народ на труд прекрасный, 
Не забывая о былом. 

...Трудился дед Кельбук1 на славу, 
Навечно встав под красный стяг, 
С его работою исправно 
Чувашия сверяет шаг. 

А в час, когда непобедимо 
Поднялся на врага народ, 
Твои стихи в строю едином 
С солдатами пошли вперед. 

Ты звал вперед! Но вот Победы 
Настал долгожеланный миг, 
И ты, огонь войны изведав, 
Опять запел про труд и мир. 

Учил ты жить нас, жить по праву, 
Сердца открытыми держать. 
Родной язык беречь и славу 
Родной культуры умножать. 

Учил любить леса и реки, 
Долины, горы и поля, 
Чтобы, прекрасная вовеки, 
Цвела родимая земля. 

' Д е д К е л ь б у к — герой одноименной поэмы Я- Ухсая, 
очень популярной в Чувашии. 



Так пусть же, устали не зная, 
Сегодня, завтра и всегда 
Горит, горит твоя земная. 
Твоя высокая звезда! 

Ее сиянье повсеместно — 
Светло нам от ее лучей. 
Ты — сын чувашей, честь и песня! 
Поклон тебе, Якку пичче! 

Вечер 
поэзии 

Афишей скромной нынче в Шигалях 
Мой вечер поэтический объявлен... 
И стар и млад толпятся перед сценой. 
Все норовят устроиться поближе. 

А я сижу неловко перед ними. 
Оглядываю зал исподтишка. 
Вон тот — с лицом приветливым, лучистым. 
А этот взгляд угрюмый и прямой 
Направил на меня, и, может быть, 
Вопрос сейчас он каверзный готовит... 
Вот тот, возможно, много перевидел — 
Проскальзывает проседь в бороде. 
Другой, чуть-чуть моложе, — с костылем 
И орденские планки поправляет. 
А та, что слева, — видно, только с фермы... 
И все глаза прикованы ко мне. 



Внезапно зычный голос: 
— Не тяните! 

А ты, поэт, рассказывай, читай! 
— Д а , начинай, — 

Кивнул парторг устало. 
Я встал — застыла в воздухе рука. 
И чувствую: тревожит что-то душу. 
И голосом чужим я говорю... 

. . .Потом я думал: взялся за перо, 
Так не пиши натужно, 

скучно 
вяло — 

Ведь сам народ твое проверит слово 
И красоту и слог его оценит, — 
Ведь сам народ в глаза твои посмотрит. 

Этюд 

(На строительстве 
Чебоксарской ГЭС) 

Ветер волжский и свеж, и резок, 
Я стою на крутом берегу. 
Там, за Волгою, 

перед лесом, 
Спят стога на широком лугу. 
Тишина там... 
А здесь, на стройке, 



Экскаватор 
огромный свой 

Ковш 
то в землю опустит глубоко, 

То взметнет его над землей. 
Ковш играет в небе лучами: 
Это 
Солнце берет на вес 
Мой ровесник — 
Кладет ковшами 
Слитки солнца 

в фундамент ГЭС! 

Космонавты 

Андрияну Николаеву 

Над вечернею равниной, 
Рассекая воздух, 
Над летящим в поднебесье 

журавлиным клином, 
С устремлением единым 
Мудро и неудержимо 
Вы летите 

к звездам! 

И пока в ночных квартирах 
Тихо люди дремлют. 
Проникая в древний хаос, 

постигая тайны мира, 
Явь с мечтой соединяя, 



Вы глядите, 
замирая, 

На ночную землю. 

Как мала она оттуда 
В дымке чуть голубоватой! 
Но какое это чудо, 

но какое это чудо! 
Жар цветов в траве душистой, 
Поле, 

убранное чисто. 
Со стерней примятой! 

Не они ль вам силу дали 
Взмыть в пространства эти? 
Как мы ясно осознали, 

что сберечь вот эти дали, 
Сад у дома, 

птичье эхо — 
Для любого человека 
Высший долг на свете! 

Отчий край — 
с рожденья милый! — 

Луг в сиянье росном! 
Не земля ли нас вспоила, 

не земля ли нас вскормила, 
Не ее ль мы дети? 
Чтоб спасти ее от смерти, 
Вы летите 

к звездам! 

И в груди моей святая 
Вырастает гордость! 
Разве знать могла ты прежде, 

о Чувашия родная, 



Что уже подходят сроки. 
Что и сын твой впишет строки 
В доблестную повесть! 

В повесть Космоса, 
что люди, 

Верю я — 
вовеки! — 

Среди всех иных свершений 
не забудут, 

не забудут, 
В повесть о столетье грозном, 
О земле, 

о небе звездном 
И о Человеке!.. 

Знаю... 

ПлыЬет олень, плывет олень. 
Рогами над водой сверкая. 
Я ждал тебя, я очень ждал, 
Глаз от окна не отрывая. 

Народная песня 

Плыл олень или не плыл 
В нашей маленькой речушке, — 
Только знаю я: на свете 
Не сыскать красивей края, 
Чем родной. 

Ожидают или нет 
Нас любимые в разлуке — 
Только знаю я: на свете 
Всех сильней и терпеливей 
Д1ама ждет. 



Береза 

В годы юности ясные, 
В молодые года 
Дед березку вихрастую 
Посадил у пруда. 

Ходит ветер, разносится 
По степной стороне, 
Далеко за околицей 
Слышен свист в вышине. 

Ветви тонкие — волосы — 
В синем небе поют 
С детства памятным голосом 
Всё про долю мою. 

Как меня в год без малого 
Сиротою война 
Под березой оставила. 
Мать с тех пор мне она. 

Мать зеленая, стройная, 
От которой видна 
Бесконечно раздольная 
И родная страна. 



Мне — 
тридцать три 

Весна отпела, 
отшумело лето, 

Мелькнула осень, 
льдом покрылись воды!,, 

Ну, вот! 
Мне — тридцать три! 

Как незаметно, 
Как невозвратно вы умчались, 

годы! 

Я оглянусь на прошлое... 
j Так что же. 

Переберем их, 
память, 

все с тобою. 
Да нет... 

Они, пожалуй, не похожи 
На витязей, 

идущих чередою!.. 

Куда у ж там... 
Вон те — 

еще мальчишки, 
В военной опаленные метели, 
Держа в руках потрепанные книжки, 
Д о школы добредают еле-еле. 



Порой за целый день во рту ни крошки. 
В печной трубе лишь ветер стонет тихо. 
О лакомство — 

оладьи из картошки 
Или кусочек каменного жмыха! 

В избе осевшей сквозняки и сырость. 
Фитиль коптилки светит слабовато. 
Но я учусь! 

Ведь чтоб я рос 
и вырос, 

Ходили в бой 
и падали солдаты! 

Да, трудно было! 
Трудно, 

повторяю! 
Но одиноким я себя не помню! 
Ведь я же знал: 

вся Родина большая 
За жизнь мою 

сражается сегодня! 

Мне — тридцать три теперь. 
До половины 

Я путь прошел! 
Но где мои свершенья? 

О как я должен жить, 
чтобы на сына 

Страна смотреть могла без осужденья! 



Колыбельная 

Ели старые, 
замолчите, 

Не шумите 
В зеленом бору! 
Реки быстрые, 

не катите 
Волны буйные 
На ветру! 

Небо, 
солнечные ладони 

Спрячь под пологом темноты. 
Не ходите на выгон, 

кони, 
Не топчите 
В лугах цветы. 

Тише, люди! 
Ласкает ночка 
Дочку 

маленькую мою. 
Сладко так засыпает дочка. 
Колыбельную я пою. 



Пролог 

Это время является раз в году. 
Высоко мою душу возносит, 
И на черном, шлифованном вьюгами льду 
Намечает весеннюю просинь. 

Оседают под солнцем седые снега, 
Запевают веснянку капели... 
Не успели ручьи дотянуться в луга —• 
Глядь, грачиные кружат артели. 

В первых лужицах синих играет волной 
Ветерок, на веселие падкий, 
Оборвалась сосулька. И в чаще лесной 
Вдруг послышался зов куропатки. 

Это только пролог. Все еще впереди! 
Это только начало рожденья. 
Это только пролог, но как сладко в груди 
И как радостно то наслажденье! 



Август 

Федору Уяру 

Да, йо-своему август красив. 
Дышит утро теплом и добром. 
По-над Волгой, траву оросив. 
Отливает туман серебром. 

Небо синее так высоко, 
Так старательно вымыта даль» 
Что, прищурясь, увидеть легко 
В мире ясном любую деталь. 

Крикни — голос в тиши поплывет 
За песчаную отмель-косу 
И, за гладью разбуженных вод, 
Там, в грибном отзовется лесу. 

Хлебный запах доносят поля, 
Запах яблок медовых — сады. 
Щедро в августе дарит земля 
Все свои золотые плоды. 

А ночами в густой тишине 
Звездопад, звездопад до утра. 
...Август — буйного лета венец, 
Праздник красок, тепла и добра. 



Чернигов 

Рушника я припомнил 
Незабытый узор. 
Светлоокий Чернигов, 
Светлоглазый простор. 

Над Десной полноводной 
Птичий посвист и клик, 
Этот нежный, 
Певучий 
Украинский язык. 

И дома на проспекте, 
И церквей купола... 
Здесь на бронзовых пушках 
Дремлет вечность сама. 

По камням этих улиц 
Я» волнуясь, бродил. 
Их любил Коцюбинский, 
Их Довженко любил. 

Мне роняли каштаны 
Свои ядра к ногам, 
Где когда-то Тычина 
Гимны солнцу слагал. 

И коленн склонял я 
На суровый гранит, 



Что в Молчании строгом 
Память павших хранит. 

И задумчиво слушал, 
Как над ширью реки 
Вольно друга-поэта 
Разносились стихи 

О военном пожаре, 
О добре и о зле, 
И о дружбе, 
Которой 
Крепче нет на земле. 

Дружбе той, 
Что вовеки 
Разорвать не дано! 
Где чуваш с украинцем 
Заодно — и одно! 

...Вот что ты мне напомнил, 
Рушниковый узор. 
Древний город Чернигов, 
Вечно юный простор! 



Поет 
Репьях 1 

Украинская, гей, земля! 
Синеокая, гей, Десна! 
Расстоянья не умалят 
Той весны, что теперь во снах. 

От садов — все белым-бело. 
В небе синц, тишина вокруг. 
Песнь становится на крыло, 
Раздается: «Вэсь, вэсь, куккук»2. 

То черниговский мой собрат, 
То Репьях у Десны поет. 
Я любуюсь, по-братски рад, 
Как уходит песня в полет. 

Не прибавлю тут ничего — 
По-чувашски поет поэт. 
Серебристый тенор его 
Слышен, чудится, на весь свет, 

Голос ласков, силен и смел — 
Улетает в ночь до утра! 
Эту песню здесь Сеспель пел, 
Вспоминая родимый край. 

1С. Р е п ь я х — украинский поэт, переводил на украин 
ский язык стихи известного чувашского поэта М. Сеспеля, по 
хороненного на черниговской земле. 

2 Припев популярной чувашской народной песни. 



Ветерок удивленный стих, 
В песне мир растворился вдруг. 
И летит в тишине, летит 
Молодое: «Вэсь» вэсь, куккук». 

Тут не песня наша в гостях — 
Добрым гостем тут наш народ. 
По-чувашски поет Репьях, 
Песню Сеспеля он поет. 

Друзьям 
поэтам 

Друзья мои, друзья мои прекрасные. 
Отмеченные песенным огнем, 
В семье единой, дружной, многогласной 
Себя от ссор пустых убережем. 

Не надо лести или благодушия, 
Пусть разговор наш будет строг и прям! 
Пускай сердца, друга друга чутко слушая, 
Лишь истинным откликнутся стихам. 



Ищем 
роду 

Глубже, 
глубже 

яму роем — 
Ничего! 
И снова ищем. 
Оводняк над нами роем. 
Невозможная жарища. 
Неужели бесполезный 
И безводный грунт копаем — 
И его, 

как щит железный, 
Мы напрасно 
Пробиваем? 
Глубже, 

глубже 
яму роем — 

Ничего! 
И снова ищем. 
Оводняк над нами роем. 
Невозможная жарища. 
Словно обруч раскаленный, 
Солнце катится в зенит... 

Наконец-то ключ студеный 
Под лопатою звенит! 

Пейте, люди, — вам на милость 
Воду мы даем — 

до дна! 
Коль понравится она, — 
Значит, мы не зря трудились. 



Слова.. 

Я помню случай. 
.,... В тишине больничной 
Белеют наши простыни 
Мертво . 
В такой вот обстановке 
Непривычной 
Л е ж у и я. 
Мне десять лет всего. 

Со мной в палате дед седой 
И дядька, — 
Такой капризный — 
Трудно угодить: 
То сладкого, хоть расшибись, 
Подай-ка, 
То горького, хоть расшибись. 
Найди. 

В больнице скучно). 
Тут еще метелью 
Окошки занавесила зима: 
У ж е с полудня 
Начиналась темень — 
И тяготила д у ш у 
Эта тьма. 

Дней пять, наверно, 
Все метель металась. 



Я вдруг однажды.. . 
Нет, не передать! 
Она утихла — 
Солнце показалось, 
И луч упал 
На дедову кровать. 

«Живем!» — 
И дед, все мышцы напрягая. 
Привстал, 
Следя глазами за лучом. 
И луч, 
Теплом и радостью сверкая, 
Казалось, 
Повторил за ним: 
«Живем!» 

«Живешь?» — 
Сосед угрюмый встрепенулся. 
Потом, 
Слова бросая. 
Как свинец, 
Ехидно щурясь, 
К деду повернулся: 
«Смотрю я на тебя — 
Ты не жилец!» 

,, .Я знал потери, 
Испытал измену — 
Жизнь не всегда 
Была со мной права, 
Но все болит во мне 
Вот эта сцена. 
Ее немилосердные слова. 



* 

Думал: бесконечен жизни круг 
Не писал стихов, тянул чего-то 
Почему-то было неохота 
Заниматься ими, недосуг. 

А теперь сижу я, 
ожидая 

Музу... 
Наконец пришла! 

Но я 
Отшатнулся в страхе: 

не родная 
Страшная... 

чужая... 
не моя... 

Журавли 
пролетели... 

Отгуляли метели. 
Вновь луга зацвели, 
Журавли пролетели... 
Где же вы, журавли? 

Иль места не узнали, 
Где вы жили всегда. 



Почему вы не стали 
Возвращаться сюда? 

Что могло вас обидеть. 
Отпугнуть от гнезда? 
Неужели не видеть 
Танец ваш никогда! 

А ведь только недавно 
Над моей головой 
Вы взмывали так плавно, 
Словно звали с собой. 

И, покинувши тело, 
Вслед за вами спеша, 
Как душа моя пела. 
Как летела душа! 

. . .Отгуляли метели. 
Вновь луга зацвели. 
Журавли пролетели, 
Но не сели они. 

Не хочу, не желаю 
Опустевшей земли — 
И зову, ожидая: 
Журавли, журавли! 



Путь 
освещая 

Памяти М. П. Михеева 

Когда б не ты, 
когда б не ты, 

Как жил бы я, 
кем был — 

не знаю! 
Я вспоминаю, 

я вспоминаю, 
Учитель мой, 

твои черты. 

Как трудно выразить перу 
Всю боль от горестной утраты. 
Как ты любил смотреть когда-то 
На солнце яркого игру! 

О время, 
что ж ты так спешишь? 

Мы за тобой не успеваем! 
Мы двери в жизнь приоткрываем, 
Ты их захлопнуть норовишь. 
Все, 

что в твоей исчезло мгле, 
К нам никогда у ж не вернется. 
И остается, 

остается 
Лишь только имя на земле!.. 



Да, только имя. 
но и то , 

Увы, 
не каждое сияет! 

Лишь тот себя переживает, 
Навеки канув за чертой, 
Кто не щадил, 

кто не щадил 
Себя, 

кто стержнем жизни правил 
Мертво , 

что ты себе оставил. 
Живет лишь то, 

что раздарил! 

Так ты, 
учитель мой, 

живешь 
В учениках своих, 

в их детях! 
Лучами сол/нца на рассвете 
Ты им привет передаешь, 
Как б у д т о снова говоришь: 
Ж и т ь надо, 

бой не прекращая. 
Путь освещая, 

путь освещая, — 
Ибо живешь, 

пока горишь! 



Раздумье 
в Юманваре1 

Родимый дом, родные и друзья..,' 
Отец и мать, соседи, сват и 6paT..i 
Д а мало ли кто есть у человека! 
Он знает всех в селе своем — и в Жизий 
Беду и радость делит с земляками... 
И если вдруг о времени подумать, 
О времени, где вечность и мгновенье 
Подчинены единому закону, — 
То сам себе ты кажешься великим. 
То сам себе ты кажешься ничтожным... 
Вон дуб большой стоит среди деревни, 
Стоит, наверно, триста лет — и может, 
Не уронил за триста лет ни ветки 
Утес, расшитый, как сурбан2 чувашский, 
Камнями белыми и красной глиной, 
Как век назад, с рекой ленивой дружит, — 
Не молодеет, но и не стареет... 
Позванивают' весело дожди, 
Или из гривы тучных облаков 
Уздечка семицветная сверкает: 
Или весной стремительные воды 
Восстанут — исчезнут берега; 
Или в полях окрепнут яровые; 
Или в деревне песни потекут. 
Как струи родниковые по камням; 
Или наденет белую фату 
Застенчивая девушка — и гусли 
На свадьбе разудалой заиграют, — 
Так, что мониста звонкие запляшут, — 

1 Ю м а н в а р — деревня в Чувашии. 
2 С у р б а н — предмет женской одежды. 



Но день за днем проходят — и как Йудто 
Не изменилось в мире ничего... 

Но это взгляд поверхностный — по сути, 
Жизнь не стоит на месте, всё в движенье; 
Об этом говорит мне в Юманваре 
В тени дерев стоящий монумент. 
Стоит солдат среди больших деревьев — 
К нему цветы по праздникам приносят, 
И, глядя на него, старушки плачут, 
Взрослеют парни, думая о нем. 

По сути, все овеяно бореньем 
Добра и зла — и монумент солдату 
Торжественно об этом говорит. 
Да, мы скорбим, мы помним: не вернулись 
Почти что все из огненного пекла 
В деревню эту, — но, скорбя, я слышу. 
Что говорит мне каменный солдат: 

«Нам, не вернувшимся с войны, 
Сгоревшим в мировом пожаре. 
Напевы милые слышны 
О Родине, о Юманваре. 
Играй, гармошка, не смолкай 
И на холме и под оконцем. 
Опять весна в родимый край 
Пришла, наполненная солнцем! 
И солнце гимн земле поет. 
Лаская каждое растенье... 
Играй, гармошка, пусть растет 
За поколеньем поколенье!» 

Стою я молча возле изваянья 
Солдата на высоком постаменте, 



Вокруг меня покой и тишина, 
Гармошка где-то далеко играет, — 
Картины мирные и вечные вокруг. 
Я думаю о тех, кто не вернулся — 
О воинах, мужчинах, землепашцах. 
Вокруг меня покой и тишина, 
Но знаю я: идет, идет боренье 
Добра и зла — и в мире неспокойно, 
И мы всегда на стороне добра. 

Об этом говорит солдат. Я слышу. 

Песня 

Какое волшебство!.. 
Какое чудо!.. 
Наш конь 
По улицам летит. 
Мороз трескучий — 
И откуда 
В сердцах огонь, 

огонь горит! 
Прощанье 
С юностью беспечной... 
Взлетает 
Песня над селом. 
И рядом 
В платье подвенечном 
Грустит девчонка 

о былом... 



Не надо грусти — 
Песню слушай! 
Как льется 
Весело она! 
О том. 
Что край наш самый лучший 
И что придет, 

придет весна! 

И только юность 
Не вернется... 
Но будет жизнь 
Длинна, светла! 
Пусть конь наш свадебный 
Несется 
По белым улицам 

села. 

Без 
тебя... 

Отчего погода одичала, 
В час какой дала она надлом? 

Двое суток 
Дождик лил сначала. 
Две недели 
Дождик лил потом» 



И следа от солнца не отыщешь. 
Смолкли птичьи песни в вышине! 

Лишь один кулик 
Протяжно свищет, 
Жалуясь 
В промозглой тишине! 

Грянул гром — и ничего не стало! 
Никуда не скрыться от потерь! 

Две недели 
Дождик лил сначала. 
Третий месяц 
Дождик льет теперь! 

Погляжу на улицу устало — 
Ничего не видно сквозь стекло! 

Словно лето 
Что-то задержало 
И оно к нам вовсе 
Не пришло!.. 



л 

Не то я говорю. Прости, прости! 
В душе — как будто дверь сорвали с петель. 
Не вспоминай письмо мое и стих. 
Что толку ворошить остывший пепел. 

Не обнимай. Ушло тепло из губ. 
Так холодно, так зябко дует ветер. 
Дрожит листво^о омертвелой дуб , 
И дождь ее сбивает с черных веток. 

Осенние 
цветы 

1 

Не жди от солнца осенью тепла, — 
Оно заходит, не даря услады. 
Лишь угли, не сгоревшие дотла, 
В саду вечернем вспыхивают слабо. 

Полны какой-то резкой чистоты 
И запахи и краски под закатом, — 
Знать, потому осенние цветы 
С таким пьянящим, ярким ароматом. 



А угли разгораются сильней 
И прахом рассыпаются, чернея, — 
И гаснет мир, в безбрежности своей 
Осенними цветами пламенея. 

2 

Когда увяли 
Поздние цветы, — 
Как отблеск их 

явилась в мире ты. 
Когда, звеня, 
Осыпались листы, — 
Как отзвук их 

явилась в мире ты, 
Тебя мои 
Навеяли мечты — 
И для меня 

явилась в мире ты! 

3 

Осенние цветы. Горит очаг осенний, 
Влюбленные — им весело вдвоем.. . 
И полон я мучительных сомнений, —•• 
Кто эти двое, что в саду твоем? 
Влюбленные — им весело вдвоем.. , 

Нет, нет! И как предчувствию такому 
Позволил я войти в мои мечты!- : 
Ведь ты совсем смеешься по-другому — 
Я помню, помню, как смеялась ты. 
Когда срывала поздние цветы.,. 



f b l 
помнишь?.. 

Ты помнишь?.. Совсем ведь недавне 
Мы пели, шутили, смеялйсь; 
Друг с другом на час расставаясь, 
Как будто на годы прощались; 
Ты помнишь все праздники наши, 
Все встречи-и все дни рожденья; 
Все наши короткие ссоры 
С надеждою на примиренье? • 

Все наши с тобой разговоры, 
Все наши горячие споры 
С желаньем постигнуть друг друга, 
Чтоб стать для другого опорой. 
Ты помнишь, ты помнишь, ты помнишь. 
Как часто с тобою ночами, 
Чтоб слушать дыханье друг друга, 
Мы в комнате нашей молчали? 

Ты помнишь?.. Конечно, ты помнишь!.. 
Что ж хмуришься ты, бледнеешь? 
Пускай ты и очень захочешь — 
Ты это забыть не сумеешь! 
Но если ты даже забудешь, 
Скажи мне, что выиграть сможешь? — 
Ведь мы-то все те же с тобою 
И чувство живет в нас все то же!.. 



На 
вокзале 

Что в глазах ты моих 
Увидала. 
Отчего вдруг лицо 
Заалело, 
Словно здесь лишь, 
Средь шума вокзала. 
Чтобы я уезжал. 
Расхотела; 

Словно только в тот миг 
Осознала, 
Как качнулись колеса 
Стальные, 
Что сейчас не меня 
Провожала, 
А с любовью встречалась 
Впервые?.. 



Ах, проказник соловей, 
Властелин и чародей 
Майской темноты! 
Помнишь, полночью тогда 
Под березой у пруда 
Разливался ты? 

Милая со мной была — 
По тропинке из села 
Шел я рядом с ней. 
Как был весел, счастлив я: 
Пела милая моя, 
Словно соловей! 

Ах, проказник соловей, 
Ах , волшебник соловей!. . 
Полюбил сильней 
Я желанную мою: 
Это песенку свою 
Подарил ты ей! 



Лосенок 

Я знаю это озеро давно — 
Студеное, прозрачное сиянье! — 
Сегодня мне : напомнило оно 
Про давнее, печальное свиданье... 

Беспечность ослепила нас тогда: 
В глухом лесу мы с милой затерялись. 
Ни просеки, 

ни тропки, 
ни следа, — 

Лишь птицы на ветвях перекликались. 

Куда идти? 
на запад? 

на восток? 
И вдруг 
Сквозь дымку Тоненьких сосенок 
Услышали мы 
Нежный голосок — 
И нам навстречу 

выбежал лосенок! 
Людей не испугавшийся ничуть, 
Он так смотрел, 

казалось, понимая. 
Что нам найти необходимо путь, 
Что нас тревожит эта глушь лесная.. . 

Лосенок снова звонко замычал — 
В ответ раздался голос одинокий: 



Малыш, как видно, мать свою искал 
И мы втроем пошли на зов далекий. 

И озеро блеснуло впереди, 
И в нем деревня отразилась... 

Теперь тоска, тоска в моей груди — 
Давно со мной 
Любимая простилась. 

Любимая! 
Тревожно без тебя... 
Иду сквозь дымку тоненьких сосенок 
И кажется, что 

ласково трубя,. 
Свиданье наше 
Возвратит лосенок... 

Тебя 
увижу ли?.. 

Тебя увижу ли опять?.. 

Никто на это не ответит! 
Но только знаю: 
Наши встречи 
Не раз я буду вспоминать! 



Тебя увижу ли опять?.. 
Никто ответить нам не сможет! 
Но каждый новый 
День погожий 
Тобой я буду называть! 

Тебя увижу ли опять?.. 

Ни ты, ни я сейчас не знаем. 
Но то. 
Что в сердце сберегаем. 
Нам невозможно потерять! 

Тебя увижу ли опять?.. 

Что будет, знать никто не в силах! 
Но то, что было. 
То, что было, — 
И смерть не сможет отобрать! 

Тебя увижу ли опять?.. 



С течением 
дней 

С течением дней своих, с уходом лет 
Отзывчивых людей все больше стал я видеть. 
Я стал, мне кажется, внимательней к друзьям. 
И вроде бы жена сильней, чем прежде, любит... 

А где же тот, кто зла мне столько сделал? 
Он, может быть, на время затаился 
И ждет, бедняга, повода для мести? 
Но как бы ни было, я недруга не слынгу. 

С теченьем дней своих, с уходом лет 
И сам я стал отзывчивей на ласку. 
В сердца людей страдающих стараюсь 
Хотя бы луч надежды заронить. 



Содержаниз 

Слава хлебному зерну! 
Перевод Г. Пагирева 3 
«Это гордость Чувашии...» 
Перевод Н. Никишина 4 
Чувашская хороводная. 
Перевод Н. Никишина 6 
Пылсирма, 
Перевод Н. Никишина 7 
Сон и быль. 
Перевод Г. Фролова 8 
День Победы. 
Перевод В. Овчарова 11 
Монумент матери в Саласпилсе. 
Перевод Н. Никишина 12 
Песня о трубаче. 
Перевод Н. Никишина 14 
«Звездный сыплется огонь...» 
Перевод Н. Никишина 17 
Первый весенний дождь 
Перевод Н. Никишина 18 
Народному поэту Якову Ухсаю. 
Перевод В. Овчарова 20 
Вечер поэзии. 
Перевод Н. Никишина 22 
Этюд. 

Перевод П. Никишина 23 



Космонавты. 
Перевод Г. Фролова 24 
Знаю... 
Перевод Н. Никишина 26 
Береза. 
Перевод П. Никулина . 27 
Мне — тридцать три. 
Перевод Г. Фролова . . . . . 28 
Колыбельная. .. -
Перевод Н. Никишина . . • . . » . 30 
Пролог. 
Перевод В. Овчарова » . • 31 
Август. 
Перевод В. Овчарова . 32 
Чернигов. 
Перевод Г. Фролова . , . . . . . 33 
Поет Репьях. 
Перевод В. Овчарова 35 
Друзьям-поэтам. 
Перевод П. Никулина 36 
Ищем воду. 
Перевод Н. Никишина 37 
Слова... 
Перевод Н. Никишина 38 
«Думал: бесконечен жизни круг...» 
Перевод Н. Никишина 40 
Журавли пролетели... 
Перевод П. Никулина ,40 
Путь освещая. 
Перевод Г. Фролова 42 
Раздумье в Юманваре. 
Перевод Н. Никишина 44 
Песня. 
Перевод Н. Никишина 46 
Без тебя... 
Перевод Г. Фролова 47 



«Не то я говорю.. .» 
Перевод В. Овчарова , 49 
Осенние цветы. 
Перевод Н. Никишина 49 
Ты помнишь?.. 
Перевод Г. Фролова 51 
На вокзале. 
Перевод Г. Фролова .52 
«Ах, проказник соловей...» 
Перевод Н. Никишина . . . . . . 53 
Лосенок. 
Перевод Н. Никишина 54 
Тебя увижу ли?.. 
Перевод Г. Фролова 55 
С течением дней. 
Перевод Н. Никишина . - 57 



Афанасьев П. В. 
А94 Родники под ильмами: Стихи. Пер. 

с чувашского.—М.: Современник, 1984.— 
61 с. 

В пер. 25 коп. 
В первой книге, выходящей на русском языке, мо-

лодой чувашский поэт Порфирий Афанасьев воспевает 
родную свою республику. Любовь к Чувашии органи-
чески сочетается у него с осознанием ответственности 
за все, что совершается в стране и на планете. 

4702650000 - 273 ББК84 Чув. 7 
Л М ( 1 0 6 ) 0 3 - 84 ~ * ( Ч у в . ) 



П о р ф и р и й В а с и л ь е в и ч А ф а н а с ь е в 

РОДНИКИ ПОД ИЛЬМАМИ 
Стиха 

Редактор Г. Иванов 
Художник И. Куклес 
Художественный редактор А. Дианов 
Технический редактор J1. Анашкина 
Корректоры Г. Голубкова, Т. Люборец 



ЙБ № 3255 Сдано в набор 20.04.84. Подписано к печа-
ти 03.08.84 А06873. Формат 70х901/32 Гарнитура литер. 
Печать высокая. Бумага кн. журн. № 2. Усл.' печ. л. 2,34: 
Усл. кр.-отт. 2,63. Уч.-изд. л. 2,07. Тираж 10000 экз. 
Заказ 1223. Цена 25 коп. 

Издательство «Современник» Государственного Комитета 
РСФСР по делам издательств, полиграфин и книжной 
торговли и Союза писателей РСФСР 

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62 
390012, Рязань, Новая, 69/12 Рязанская областная 
типография 



ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

Просим Вас отзывы о книге, ее содержа-
нии, художественном оформлении и полиг-
рафическом исполнении, направлять по ад-
ресу: 

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62 
Издательство «Современник» 





25 коп. 

Чувашский поэт Порфирий Васильевич Афанасьев 
родился в 1942 году в деревне Новое Ильмово Че-
ремшанского района Татарской АССР. Окончил Ка-
занский государственный педагогический институт 
и Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Долгое 
время работал в редакции областной партийной 
газеты. Сейч.- — главный редактор чувашского 
журнала «Хатер пул». Автор четырех книг на род-
ном языке. Член Союза писателей СССР. Живет в 
Чебоксарах. 


