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КАНТАР С А В В И С Е М 

I 

Коктебель — кавак тупе — 
Тётрепе хёвел дёршывё, 
Хура тинёс хёррипе 
£уреме пёр уйах тивё. 

Итлёп эпё хум шавне, 
Карадаг дине хапарап, 
Хаман чирлё чёрене, 
Тен, каштах кана кантарап. 

Тавалланна шухаша 
Пусармашкан, тен, май килё, 
Сулампа ?унан аша, 
Тен, сунтерё тинёс дилё. 

Тен, хама та дынсене 
Лайахрах анланап улём, 
Манса кайап иртнине 
Паян мар пулсан — иркулём. 
I 
Ирпе мар-так — эрнерен, 
Уйахран чёре лапланё. 
Иртекенччё-ха хуллен 
Пуд кашлавё, чун суранё. 



Коктебель — кавак тупе — 
Чавашлах янратан мар-и? 
Утна, теддё, ку дёрпе 
Ёлёк Аталдн палхарё. 

Таван пулна-ха эппин 
Ман йаха та Хура тинёс. 
Халь те дывах пулапин — 
Анланма мана эс тивёд, 

Тинёс, тинёс! Пулащах! 
Шухашсен дамхи дыхланчё, 
Туррипе калан самах 
Тёссёрленчё, вайсарланчё. 

...Коктебель — кавак iyne! 
Пар мана вай-хал та чатам. 
Чунам шутсар кутнипе 
Сан патна дитсе эп татам. 

f 
£ап таварла шывупа,— 
Тавар дед чунра кутемён. 
Юнашар дурет шапа — 
Шапаран тарса укеймён. 

II 

Мура ан сутар хавара. 
Чун-чёрёре мура ан сутар! 
£ил даптар, 
Парла думар дутар — 
£ын пуларах! 
£ын пуларах! 

Самант та ку чухне варах. 
Паха самант кётсе ан ларар. 



Варанар та часрах сас парар— 
£ын пуларах! 
£ын пуларах! 

£ук, пылак мар вал, чан самах. 
Ана та йышанма вёренёр, 
Чун-чёрёре тёпрен дёнетёр — 
£ын пуларах! 
£ын пуларах! 

£ёткеленсе, урса кансах, 
£илле хаваласа ан дурёр, 
Кудран пахса, каладар туррён -
£ын пуларах! 
£ын пуларах! 

Хашин каладмалли дукрах, 
Хашин ни ас, ни тивёд дукка, 
Эппин, ан палкар, дурёр лапкан — 
£ине тарса, 
£ын пуларах! 

Хисеплёр, хаклар хавара. 
Чун-чёрёре мура ан сутар, 
Вилсен, киревсёр ят ан юлтар — 
£ а к дёр динче 
£ын пуларах! 

III 

£g-nyg динчен паян манса каясчё, 
Выртасчё дута хайар ашшинче. 
Ах, дук иккен, асаилу кавайчё 
Таралтатсах дунать чун тёпёнче. 



Лара-тара пёлместёп, тем шыратап, 
Пудра тапранна шухаш дёр те пин... 
Йапанавё пурах-мён шухашра т а -
Сунмен-ха, пуранатап-ха эппин. 

£ак Крым ытамё ытарма дук ыра: 
Хёвел те канад, хум та уда дил. 
Крым — пирён £едпёле сип пана выран, 
Анчах ана та туртна таван кил. 

Ана та канлёх парайман дак кантар, 
Адтидуксем сутсассан та хайне, 
Таван дёршыв санарё йалтар-йалтар 
Час-час килсе палхатна ун чунне. 

Кадарар та — каллех тарлавсар тапхар 
Килмест-ши тетёп унка дулёпе. 
Таса дынна курсан, питрен суратпар, 
Алла даватпар ун куддулёпе. 

Самахам йудё, шухашам та йудё. 
^ак чанлах дед чуна вай-хал парать: 
Аманна (^едпёл — ёмёр дёнтерудё, 
Вилмест аманна (^едпёл — пуранать! 

IV 

Кучук-Енишаран чи дуллё тарри. 
Кунта-мён Волошин поэт вилтапри. 
Хушман вал лартмашкан ни палак, ни йывад— 
Чапа хапсанман, тет, сапайла дак савад. 

Турех аса килчё мана Кёслету. 
Слакпуд. Шарах кун. £ухату. Ырату. 
Ах, вахат вёдет! Улшанать дутданталак. 
Пурнатпар Поэтсар. Шап та лап дулталак. 



Султалак Ухсайсар. Салху та кичем. 
йанладдё упре те шана сассисем. 
Адта-ши юманан хаватла кашлавё, 
Пулайё-ши, дук-ши? Сайра-ха хунавё. 

Сайра та имшер вал. Никам шаварман. 
Хунав ёрчетмешкён ерду тупайман. 
Ятли хай пирки пехлетсе ашталанна — 
Хай чёрё чухнех чулланса палакланна. 

Суя сумпала ытканайман инде, 
Хак парёд дынсем эпир туна ёде. 
Ухсайсар дулталак. Поэтсар дулталак... 
Хадан тепёрне удса парапар алак? 

...Кучук-Енишар... Слакпудри Кёслету... 
Памасть мана канад пёр пысак ыйту: 
Ухсайамар кайрё. Хадан килё савад? 
Кёслетавёнче халь — ни палак, ни йывад. 
I 
Ни палак, ни йывад. Пёччен вилтапри. 
Унта канлёх тупна поэзи турри. 
Эй, вёчёх чунсем! Тавлашса ёшснсессён, 
Танлашар унпа, танлашма вай дитсессён! 

V 

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

Атте-анне тивлечёпе 
Ялйыш дине тухсан, 
Атте-анне ятне чипер 
Тытса дурер ялаи. 



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

Ырри кана юлать дынран, 
Ырри кана юлать. 
Ырри — юратна дёршывран, 
Таван дёртен пулать. 
f 
Таван дёршыв тивлечёпе 
Тёнче дине тухсан, 
Таван дёршыв ятне чипер 
Тытса дурер ялан. 

Хаш халах ывалё тесен, 
Чавашан теччёр-и, 
Сан аша камалу туссен 
Чунне тиверттёр-и. 

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

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

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



VI 

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

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

Асилтём дулдуревдё Уяра. 
Ун чух йёлмелё питрава чыслатчё. 
Мёнпур ялйыш тухатчё уява. 
...Уяв. Театр килнё. Пёр писатель. 
I 
Уяв. Писатель килнё Йёлмеле! 
Хытанка хай. Хамла кашти пек варам. 
(Вунпилёк дул тултарна тёлелле 
Эп хам та пёр вунпилёк сава хыврам.) 
I 
^авар карса пахатап ун дине. 
Ахаль дынах. Кёпи кашт шупкаланна. 
Юрлать йёлмелё. Унан юррине 
Итлет Уяр. Хай шутсар хавхаланна. 

«Адта чиксе дурет-ши талантне?»— 
Шутларам эп. Ун чух, айван, пёлменччё 
Талант вал шуХаш, чунлах иккенне. 
^авна пёрремёш хут Уяр систерчё. 

Пул халахпа. Ялтан яла дуре. 
Таван самахамар — ахах та ёнчё. 
...Уяр чаваш чунне кёре-кёре 
Ун дутине пухать-мён пёрчён-пёрчён. 



Ман дитмёл дичё далла дёршывра 
Янрать иккен чи дута юра-сава! 
£авна тупма пултарна Уяра 
Йёлмелём ячёпе ялан тав тавап. 

...Асилтём эп тата Хусанкая. 
Чаваш та Хусанкай — синоним евёр. 
Тадти-тадти туссен дёрне каям — 
Пёр кун иртмест ана аса илмесёр. 

Те куд павма пёлетчё Хусанкай, 
Те чунёнче асамла вай кёрлетчё — 
Видсе, касса самах калана май 
£ынна хай тёнчине турех кёртетчё. 

Чаваш тёнчиччё Хусанкай тёнчн: 
Сапайлах та ёдченлёх, тараватлах, 
Гадта дитсессён те—чаваш элчн, 

Тадта пулсассан та — виделлё, ятла! 

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 аттеччё». 
Каларё Хусанкай: «Упра, Шараф, 
<^ак ачана... Эп хам та ун пекрехчё...» 

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

Июль, 1987 д. 



ТЁЛ ПУЛАП-И С А Н А ТЕПРЕ?. . 

УЙРАЛУ ВАЛЬСЕ 

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 
£ак тунсахла вальс деммипе. 
I 
Эй, шкул,— 
Пирён ыра та дута ачалах 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 юрэтна учитель, 
Курать 
Вал пирте 
Хайён дамрак таса ёмётне. 
Шанах, 
Ыра туе, эпир халё тултарна вундиччё. 
QyT ёмёт тулинччё. 
Хаюллан тухатпар 
Вёри пурнад дулё дине. 

Килет 
Тухасран 
Ылтан-кёмёл сапса савак шудам. 
Янрать, 
Таврана ытканать пирён дуламла вальс. 
Паян 
Санпала каладма пёлейместёп эп, тусам, 
Ачалахри тусам, 
Санпа давранатап, 
Епле ман санпа уйралас? 

* * * г т • 

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 туйантан мана. 



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

Сан уттупа 
Шуса иртрё те пёлёт — 
Тасалчё. 

Сан сассупа 
Пашалтатрё те думар — 
Шапланчё. 

Сан кёпуне 
Уртса ячё те дёмёрт — 
Ватанчё. 

Сан юрруна 
Тасса ячё те шапчак — 
£ухалчё. 

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 9ывахрах. 
Эс — аяврз, 



Эс дирём иккёреччё, 
Эп дирём иккёре. 
Шап-шура дедкереччё 
Садсем Иёлмелёре. 

Хаватла та таса-мён 
£урхи тёнче юрри! 
Асапла кад асамё 
Вёри, вёри, вёри... 

Тавралах шап пёр хуша 
Е тавалла тепре. 
£ а к асла тёлпулушан 
фуратна-ши пире?! 
t 
Пёри теприсёр талах 
Ик дын пёрлешнипе 
Сиксе чётрет тап-тара 
£ут далтарла тупе. 

Эх, пиле те тивлечё 
Нумай дак тёнчере! 
...Эс дирём иккёреччё, 
Эп дирём иккёре. 



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

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

Тунсах, тунсах, мён таватан 
Ентё дук ман вай-хаватам, 
Анчах эс умрах таратан, 
Чунам, пулёхдём, таванам. 
I 
Кантакран пахса тарудан 
Вёлтёрти черченкё дулда 
Е укет-и, е укмест-и 
Тесе пахрам. Ырчё кудам. 

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



* # * 

Сыпам-и санан 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 санан чёруне, 
пёччен-и вёдёп? 

Пёр сёртёнсен сан хёлёхне, 
юрру вёдленё... 

Эс пул даплах. 
Эс юл даплах. 
Гаса. Вёдевлё. 
Вара пёчченлёхём тс ман 

санпа тап тулё, 
Умра выртан дул дамалрах, 

тем анлаш пулё. 
Кавар дунатла ик чёре 

дуталё, дунё, 
Хёвел тёнчи иксёмёре 

телей ыр сунё. 

Эп сыпап санан илемне, 
ёдсе яраймап, 

Эп илёп санан чёруне, 
санпа тулаймап. 

Эп итлёп санан кёввуне, 
вёдне пёлеймёп, 

Эп дунап, дунап та давах 
дунса пётеймёп. 

I ..Г 
2. Порфирий Афанасьев. I Ч у в а д к . ! а л 

io%!>-4)l- l.isvrrrr I S M S Л 1С т е м а 
L i m 



Пёлместёп: пулна-и, пулман-и 
Сана чуптуна дын хальччен, 
Паян эс манан, манан, манан, 
Паян кана 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. 

^ а в кулё пек ман юрату та. 
Эп сикрём чанка дырантан. 
Пёлместёп: путап-и е тухап, 
Пёлместёп: тухап-и е путап, 
Темле пулсан та, эпё—сан! 

* * * 

Тёл пулап-и сана тепре? 
Пёлместёп. Пурнад — малалла. 
£ а к кадшан та чун-чёререн 
Кундулама тав тумалла. 
Тёл пулап-и сана тепре? 
Пёлместёп. Палла мар шапа. 
Телей пиллен кашни ире 
Ят парап эп сан ятупа. 
Тёл пулап-и сана тепре? 
£ а к кад юлсассан та хыда, 
Эс асилтерён ёмёрех 
Тулли, илемлё пурнада. 



Нидта пёр хутлёх тупаймасар 
Шанса, кутсе gype-gype, 
£апах шанмашкан парахмасар 
Сана тёл пултам тёнчере. 

Сана тёл пултам та, хёвелём, 
Тин сисрём пурнад ашшине, 
Тин туйрам ун пин-пин хёлхемлё, 
Пин-пин чётревлё ваййине. 

Сапса илемлён те ачашшан 
Ахах-тивлет, мерчен-дедке, 
Пуш чунама тулли тавасшан 
Ман дул дине эс тухран-дке. 

Суретёп улаппа пёр танан, 
Хавхаланса, дунса, хёрсе, 
Пёлёт айне хёвелём манан 
Кёрсе ан кайтарччё тесе. 

* * * 

Савнидём, ман дурта пырса курсан, 
Ан вард мана, дынпа танлаштарса. 
Хам пурнадра пухмарам эп тупра, 
Шутларам: ман пуянлахам — санра. 
I 
Пуяймап терём пусан пудтарса, 
Ыр курмап терём ир тарса ырудан, 
Сана курап та халё — чун яр-уда,— 
Сана дитерейместёп хакласа. 

Эс — ман тёнче. 
Эс — пуранадам ман. 
Эп даванпа 
Пуянлахшан дунман, 



Сан туртам вайёнчен эп тухаймастап. 
Куллен — йёри-тавра, йёри-тавра. 
£ёр давранать, чупать, мана даврать, 
Анчах эп сан патна дывхараймастап. 

Енчен ман улшанас пулсассан дулам — 
Е сан дывахнарах, е индерех — 
Туятап: вёдё пулёччё пёрех, 
Эп дунса кайаттам комета-чулан. 

Сан туртам вайёнчен тухма дул дук-тар, 
Сёрпе хёвел хёстерчёд-и мана... 
Асапланни те кулашла кана — 
Анчах умра — пёртен-пёр дута далтар. 

Ан сунччё дед. 
Сана курса тарсан, 
Эп давранма парахматтам нихдан. 

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

Кётмен серепене дакланна кайак евёр, 
Ак халь дуреп, дуреп кётсе те тёмсёлсе, 
Чуна лаплантарма пултаракан пёртен-пёр 
£ав саманта каллех тёл пулмап-и тесе, 



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, 
£урхи лёп дил юрлать таттисёр. 
...Эх, юрату,— чёре ашши — 
Эс вилёмсёр, вёдё-хёррисёр. 

* * * 

Каллех умра, савннйём, дул выртать. 
Каллех санпа, савннйём, уйралатпар. 
£ак 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 йыхар. 

Савннйём! ^аврака илемлё дёр. 
Асат яланхилле «сыв пул» темесёр. 
£ип пек тасалакан ик дута йёр 
Ав куранать тадта пёрлешнё евёр. 

Умра, савннйём, варам дул выртать 
Чёресене худать таварлан тавал. 
Санпа халь уйралмашкан йывар та, 
Тёл луласси кайран пулать-ши дамал? 



ТУЙ Л А Ш И 

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

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

Пудланчё юра. Хухём юра, 
Ял тарах юра ян та ян! 
Систерчё пек: 
Ан кай-ха, пуран, 
Мён-ма васкан ачалахран? 

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

Ах, юра, юра. Юмад-юра. 
Ах, селём юра, ан дунтар. 
Ачалах юлё. 
Юрё, юрё, 
Йали — пиртен пудланни мар. 

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



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

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

* * * 

I 
Ан пулар дамалттай, 
Ан ваклар чёрёре. 
Чун савасси нумай, 
Юратасси — пёрре. 

Ан ваклар чёрёре, 
Чёре пёр кадшан мар, 
Вал пултар ёмёрех 
Сунсе пётми кавар. 

Чун савасси нумай, 
Чун чёлпёрне ярсан, 
Кундул васкана май 
Чавса инде ялан. 

Юратасси — пёрре. 
£ак авалхи тивлет 
Сунат парса пире 
£уле вёдме чёнет. 



«Ку— Гагра. Ир каркада карар, 
£унса ан шаранар турех, 
Хумсем вайлансассан, какарар 
Кимме — тинёс шух та хивре. 
I 
Унтан тата... лапкалах, лапкалах, 
Пур-дукшан ан чуклар чуна»,— 
Сапла, кукамай евёр, камаллан 
Ас паначчё тухтар мана. 

Анчах Гагра кадё палхавлан 
Сарт-ту юррипе чыханать. 
Кадар мана, тухтар. 

Асаплан 
Каллех ман чёре макарать. 

Сарт-ту юрринче — тунсах саса, 
(^унса кётекенён сасси. 
Мёскер мана кантар хавасё, 
Мёскер мана унан усси! 

Хумсем, дырана шанадмасар, 
Ку?ран таварпа сапна чух, 
Тархасшан, мана пулашсамар, 
Ыр тухтар,—пёр канадам дук. 

Хум тавалён хайён салтавё, 
Пёр маншан хай евёр салтав: 
Мён сисрё-ши тинёс? Санра вал 
Курать-ши асап е ултав? 

Асап пуль. Кадар мана, тухтар, 
Кадар мана, сиплё кётес. 
Кавказ айёнчсн чупса тухрё 
Ман даланад — симёс экспресс. 



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

Укетёп ёнерхи е унчченхи 
Асаилу дине: хире утатан, 
Имшер туналла пучах пек курнатан 
Ытла тумхахларан кундул сухи. 

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

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

£ак кёрешушён пана парне пек 
Шапа хаватла юрату пиллерё, 
Кундул дырмин ялтравла варрипе 
Выртать асамла асамат кёперё. 

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

«Васка, юлташам, ан кёттер, васка!»— 
Тем систерсе, тем пёлнё евёр, хурлан, 
Сан пек илемлёскер те яштака 
Кэнтакамран шаккать пёччендё хуран. 



£ыханусем кунран-кун каткас, каткас. 
Ыран санпа мён курапар — ай-яй, 
Пудра сём варианты хап-хамар катка 
йави пек шухаш давранать пёрмай. 

Сенкерччё дутданталак. 
Варттан-варттан 
Шик! шахарас килетчё, тупата! 
Пинтен пёри пулса, мана эс валтран, 
Сана эп валтрам. Чёнтём хам пата. 

Кадса кайса, пире валли юрларёд 
Пур кайаксем те пур хуткупассем. 
Сан кудунтан куддулёсем тумларёд — 
Чухерёд пирён телее вёсем. 

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

* * * 

Камал туртмасть, тархасшан, 
ан курен. 

Чёремёмре хёлхем те ялкашмарё. 
Ан асилсем ман дырусем динчен — 
£ырусенчи сапай хёр эсё мар-мён. 

Ан ытала. Чёре ашши юлман. 
Ай, сивё. ^урдёртен салху дил 

вёрчё. 
Вёдтерчё дулдине кёрхи юман, 
Патранна пёлёт укрё пёрчён-пёрчён. 



• * • 

Пурнаттамар. Кулаттамар. Юрлаттамар. 
Саваттамар. Едлеттёмёр хёрсе. 
Е ним дукран кадса кайса вардаттамар, 
Пёрне-пёри кадарасса пёлсе. 

Мухтаттамар. Хурлаттамар. Сивлеттёмёр. 
Тупаттамар дапах та пёр чёлхе. 
Чёнмен чухне сывланине илтеттёмёр, 
Пасмастчё дака пирён канлёхе. 

Эс дук паян. Вардни те, саванни те дук. 
Сук юрлани, дук ассан сывлани. 
Мён пуранни? Мён сансар пуранни?—, 
Сунатсар, вайсар эпё эс дук чух. 

Н И М ТУМА ТА СУК ЁНТЕ.. . 

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

Кайак хур картин-картин 
Кантара вёдет, 
Иыхарса илеимён 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. 



Х Ё В Е Л Х А П Х И 

П о э м а 

I 

Тёп хулари Хусан вокзалё 
Харуша таххармёш хум пек 
Тёртсе каларчё те — ак халё 
Тинех кашт камалам тулек. 

Тинех кашт уда. 
Тарла утём, 
Туятап, майёпен типет. 
Мускав хана-вёрлешён ют-им?— 
Qanax, адта ан пыр, черет. 

Васкатан эс. 
Васка-васка та 
Ёлкёрейместён ниепле. 
Ирёксёрех пудна хыдатан: 
Черет, юлташам, 
Хисепле. 

Кёр метрона — 
Кёрсе пётеймён, 
Тухса пётеймён метроран. 
Сын ушканне дакланнадемён 
Хавна эс катка пек туян. 



Ку? умёнче тарать пин тёслё 
Темскер чёрри кудкалани. 
(^ын палламасть сана. 

Вал ёдлё. 
£ а в ёдлёхе эс пасан-и? 

Сан чавсуна лексе дын уттар, 
Ана самах чёнес пулсан, 
Шалт тёлёнсе, юлхавван, туттан, 
Персе те ярё вал: «Айван...» 

Черет, юлташ, Мускав черечё. 
Утасчё ман, чупасчё ман, 
Курманнине курса дуресчё— 
Адтан-ха хаталан дынран? 

Ан вард эс, критик, хурламастап 
Мускаван шавла таппине, 
Ун черетне йьпианаймастап, 
Ханахаймастап смёрне. 

Паллах, кашнийён пур-тар шучё 
£итсе курмашкан Мускава, 
Мускав — чи пысак хана дурчё, 
Эп анланатап. 
£ав-давах 

Айапласа, вардса ан такар, 
Тем чул укда е ылтан пар — 
Мана кунта чатма дук тавар. 
Эппин, Мускав вал—маншан мар. 

Тарна шалса тертлен-ха эсё 
Е пул-ха чёрё ункара, 
Улт-дич мёльюн этем тесессён, 
£удпудам вирелле тарать. 



Эп ял дынни. Эп ял ёдченё, 
Пёр хёвёшмесёр пуранса, 
Сут тёнчене курма вёреннё 
Савса та шухаша кайса. 

Тар иртерех. 
Тупе каварран 
Хуллен лап хыпнине сана, 
Хыпаланмасар, пайан-пайан 
Асилён ёнерхи куна. 

Асилён те партак хёрелён, 
Партак эс таран тарахса: 
«Кун иртрё-дке, ир дитрё тейён, 
Хевту кашт пур-и идмасса?» 

Салтав тупса, унпа ан витён— 
Кашни ирех, кашни кунах 
Туман ёдсемшён айаплн те, 
Айаплаканё те хавах. 

Эй, хавартрах тапран, ман пуйас! 
Сак тёркёшу-хёвёшуре 
Эп хама хам духатрам пулё — 
Ситес часрах дитес дёре. 

Часрах курасчё ман тем анлаш 
Таван хире те вармана. 
Сын катка мар. Вал акаш-макаш 
Qyj) ту пек пулна яланах. 

Пёрре анчах вёсен расналах— 
Чул ту е хайар ту пулать. 
Ку юлтар уйрам каладмалах. 
Васкатап—пуйас кашкартать. 



Ман ялйыша часрах курасчё, 
Курше-арша, тус-юлташа. 
Ман хавартрах дитсе тухасчё 
Чун тунсахлана Чаваша. 

II 

«Поэмана поэма ту эс. 
Тата мён?»— ыйтё вулакан. 
Калам эппин: 
Тапранчё пуйас, 
Чуна хатарчё шав-шавран. 

£ур талака кил-дурт тумашкан 
Эп кётём хаман купене. 
Эс кур! 
— Исмет пичче? Кондрашкин?! 
Ал патам хамар ялсене. 

Калам сире: 
Исмет пиччемёр, 
Е, ялти пек, Уксах Исмет, 
Уксах кана пулин те, тепёр 
Ураллинчен те ирттерет. 

Лара-тара пёлмен утарда, 
Лара-тара пёлмен ёдчен: 
— Шур сухалу мён-ма-ха кадар 
Тесе, кашт йёплесе илсен, 
Чёрре кёмест. 
Калать вал туррён: 
— Пуда тадта та чикнёрен... 
Ман шур сухал суре те сурё, 
Варман та касё май килсен. 



Эп ун динчен тэтах та калап, 
Вал хай — поэтшан пёр роман. 
Тарать умра Исмет шап та лап, 
Шалт тёлёнсе, ыйтап унран: 

— Адтан? 
Мён дамалпа дуретён? 
Мён мурё хапатрё ялтан? 
— Вырнад малтан. 
Турех тёпчетён. 
Сул варам. 
Пуплёпёр кайран. 

Халь мар-так — вахат пур ялта та, 
Паллаш ак дёнё туссемпе,— 
Ас вёрентет хисеплё вата 
Асаттесен ыр йалнпе. 

...Ларать ик дын. 
Пёрин gygnyge 
Пас тытна тейён — шап-шурах, 
Пахать ёненчёклён те у??ан, 
Сана тахдан паллананах. 

Тепри аппаратпа. 
Йар-япаш. 
Лутра чикан ку — пах та кур. 
Пулать иккен, Ухсай калараш, 
«Кёске уралла» фотокорр. 

«Махмут эп,— тет дак «калтар-малтар»,— 
Тасать те сылтам аллине,— 
Сак ала урла йышансамар 
Кавказан аша саламне». 



Паллашрамар. 
Шутла-ха эсё: 
Нихдан кётмен те уяман — 
Умра л а р а т ь — к а м тетёр — пресса. 
,лдтан-ха тетёр? 

«Правдаран»! 

Тин дед хаюлла та хастарччё 
Исмет пичче. 
Халь ак темле 
Сасартаках шапланчё ларчё: 
Пичет, таванам, ан шутле! 

Калад-ха видине пёлмесёр — 
Корреспондент вал хап! кана 
Хай евёр шутлё те темтепёр 
Наччас лектерё «капкана». 

Анчах сапай Вадим Романыч — 
£апла чёнеддё аслине — 
Пире сума суса ырланан 
Чеен кашт хёсрё те кудне 

Сак шаплаха пит меллён татрё. 
Аш хыпнине аван пёлсех 
Сётел дине каларчё лартрё 
Славянски квас... чёресёпех. 

Чснег пире: «Тусамар камал, 
Иртсемёр, ларар кунтарах. 
Паллашасси те пулё дамал, 
Самах та юхё удданрах». 

Турткаланса тама памасар 
Курка тултарчёд те туссем, 
Астиврёмёр хыпаланмасар, 
Чунра йал! хыпрё ыр хёлхем. 

Порфирий Афанасьев. 



«Ай-уй, вадка, ытла та селём, 
Ютра вёретнё пулё-дке»,— 
Мухтать Исмет пичче хёвеллё, 
Хитре шевлеллё шёвеке. 

Чанах-мён, уддан каладмашкан 
Сак тутла квас та пулашать. 
Эрехпеле кана ан ашкан — 
Эрех ним мар ятна ярать. 

Тадта духалчё питё меллён 
Пёр-пёринчен ютшанасси, 
Самах юхать хитре, виделлё — 
Сав мар-и дулдурев уссн? 

Пуянлах пирён дава мар-и? 
Пёр-пёринчен хыпса тивсе, 
Амаланать те чун каварё, 
Сунать кайран хём сирпётсе. 

Сын шухашне ыйтса пёлетпёр, 
Куратпар унан тёллевне, 
Сынпа танлаштарса видетпёр 
Ашри хевте мён чухлине. 

...Хай ёмёрне Вадим Романыч 
йалтах ирттернё дул динче. 
Хадат валли хыпар шырана. 
Чапарран куранна тёнче. 

Вал Африка мённе анланна 
Арабсемпе дуре-дуре, 
Пушмак тёпне чылай якатна 
Европара та Азире. 



Ёал пулна Кубара. £ён пурнад 
Тавакансен саванадне 
Хай кудёпе хаех вал курна, 
Ыр сунна Куба халахне. 

—- Ай-яй йар-япаш эс, юлташам. 
Ара, демйу епле тусет? 
Ак ман, килте эрне пулманшан, 
Чёредём таталса укет. 

Ав, ашатать каллех. Утарам 
Мёнле-ши ман дак кунсенче? 
Ан, хашкалать пуль ёнтё арам. 
Пашарханать Исмет пичче. 

— Ан пул-ха эс,— ана калатап,— 
Куратан-дке — ёдпе дурет. 
Сёршыв хушсассан, амака та 
Нумайлаха кайма тивет. 

— Сук, амака ямасть £ёршывам 
Гурлетрё журналист мана,— 
Ютра дуретпёр ыра-сыва, 
Семье ашши вал яланах 

Куллен шалта ларать саваплан. 
Сёршыв ашши те кил ашши 
Чун канлёхне тытать хаватлан 
Хёруллё мунча чул йышши... 

— Ку тёрёс. Унсаран сасартак 
Чысне духатёччё этем...— 
Исмет пичче философ мар та, 
Кур, выранлах самахёсем. 



— Паян адта выртать-ха дулар?— 
Тёпчет мучи хыпаланса. 
Корреспондент калать: «Пар дутар, 
Сиртен юлмастпарах тарса». 

— Усал ёдпе-и, ырапа-и?— 
Каллех ыйту парать Исмет. 
Ун, ват ёдченён, пайан-пайан 
Йалтах ыйтса пёлес килет.— 

Эп мён-ха,— тет хай,— журналистан 
Темтепёр ёд те пулё теп. 
Сак тёнчере начар ёд-пуд та, 
Ырри те пуррине пёлеп. 

...Кудне хёссе, вараххан удрё 
Корреспондент хай портфельне. 
Ман куд умне сасартак тухрё, 
Мён тетёр?— 
Манмап ёмёрне — 

Юлташам санё. 
Тусам санё. 
Арккуш Артак!— 
Мёнле майпа 
Тёп прессари дынсен астанё 
Паян дыхланна-ха санпа? 

...Шыв сыпна пек эпир ларатпар — 
Исмет пичче те, эпё те. 
Арккуш Артак? 

Нивушлё паттар?.. 
Нивушлё эс расна этем?.. 

Тен, паттар мар? 
Тен, фельетонан 



Пулас геройё? 
Шутласан, 
Арккуш Артак, юлташам манан, 
«Светтуй» этем кана пулман. 

Чеен кулать Вадим Романыч, 
Ыйтни, пёлетпёр, калахах. 
Исмет пичче, темрен харанан, 
Ларать чёлхе духатнанах. 

Шакартатать кайма пёлмесёр 
Пёр тикёс пуйас кустарми. 
...Кадарар-ха мана, атьсемёр, 
Пудра — асаилу демми. 

III 

I 
Кёнекере дыраддё: варда пулна. 
Кино куратпар: варда вал — хаяр. 
Тен, ?итё ун динчен? 

Тем айап тунан 
Хама пулме хатлантам пёрре мар. 

Анчах та, чим... 
Епле тусес-ха манан?— 
Эп халь те варанатап шарт! сиксе, 
Пу^ран каллех харуша Ухливанан 
Юман туйи ан лектёрччё тесе. 

...Шыдатпар вы?лахра, 
серте кавлетпёр. 

Пучах пухас тесе хире тухсан, 
Пире кётсех таратчё — кам-ха тетёр?— 
Хирсен хаяр хуралё Ухливан. 



Арккуш Артак — чи дывах тус-юлташам, 
Варда пула хар-талах юлнаскер, 
Пиртен кашт асласкер, 

ача-пачашан — 
Чапай — 
Пире сыхлатчё чип-чипер. 

Эпир унпа асан тытма пултарна, 
Парттас дак.патна дывах кулере... 
Анчах пёрре... 
Пётетчё вал, мантаран , 
Сап-дамраклах кёретчё пуль дёре. 

Л а п а м хирте дурерё лобогрейка, 
Ик-вид кунтан пётерчё те дулса, 
Хёрарамсем — 
Колхозла тыл тёрекё — 
Наччас хаварчёд суратсем туса. 

Пёр йапшанса , пёр пытанса выртатпар, 
Ан систёр тетпёр Ухливан-хурал, 
Пёр паталах тесе, пучах шыратпар, 
Каштах вай илё тетпёр ал-ура. 

Пир хутадда ик-вид пучах яманччё, 
Сасартак сиксе тухрё те тадтан, 
Арккуш янаххинчен тивертрё ячё 
Хул туйипе дак чарсар Ухливан. 

Паян та асамрах юлташ сан-пичё. 
Хёп-хёрлё юн тумлать пучах дине. 
Самахё ун — 

эх, кам давна илтинччё!— 
Самахё ун чуна дурать: 

— Анне! 



Ни ашшё те, ни амаш те илтеймё 
Ун самахне — 
Ял ывалё Артак. 
Халь, ун дине пахсан, епле дуденмён? 
Яш хава пек турленчё те партак, 

Вал тунчё 
Ун патне пыма хаймасар, 
Сак урна хуралтан сехёрленсе, 
Чамарсене чамарласа таратпар, 
Шала дыртса таратпар, чётресе. 

Леш «пудкасанё» ун патне дывхарчё, 
Сар хамалпа шалса хай туйине, 
Хыпаланса, йётем енне уттарчё, 
Сул тарах кашкарашрё хайённех: 

— Вёрентёп эп сире пучах йатмашкан, 
Катартап даратма фронт тыррине! 
...Арккуш Артак дёкленчё те хаяккан 
Сурат дине силлерё пучахне. 

Силлерёмёр эпир те. 
Выда шаплах 

Таратчё ураран укересле. 
Ах, варда, варда — 

дивёч-дивёч шалла 
Харуша кайак. Эс — хура тёслех. 

Ун чух эпир дав Ухливан-хурал та 
Сёршыв салтакё пулнине пёлмен. 
Вал, ватаскер, пучах та ан духалтар, 
Пёрчи те кантар тенё дёнтерме! 



IV 

— Эс мён, старик, салху ларан? 
Сану шупкална сан?— 
Пашарханса, Вадим Романч 
Ыйтать янташамран. 

Чанах та, курар-ха ана, 
Хисеплё утарда — 
Исметён ёмёлки кана 
Юлайна тейён дав. 

Хыткан та дамал кёлетке, 
Кёл пек шурална пуд, 
Сапах — яш вахатрн пекех 
Чёп-чёрё икё куд. 

Сав ик кудпа та шухашпа 
Вал каина индете. 
Адта дурет-ши хай? Кампа 
Эпир пёлмен дёрте? 

Сак ёмёрён хаш тапхарне 
Кумагь-ши шурсухал? 
Ах, тепёр чух куршу камне 
Пёлетпёр-дке сахал. 

Ман хапхана салап ярса— 
Ан тёкён, ан дыхлан!— 
Пурнатпар мар-и хараса 
Мула даратасран. 

Сын духар тепёр чух шари! 
Йёри-тавра дёр дун,— 
Юнашарти этем чёри 
Йашалтатас та дук. 



Ан пыр — вал тута та тату. 
Ун шухашне анкарт: 
Программасар тапартату — 
Е шалкам, е инфаркт. 

Ун — чул хумеллё картишре 
Пуянлах тап-тулли, 
Чи асла «тура» тёнчере — 
«Москвич» е «Жигули». 

Юратна тус-юлташ тесен, 
Паллах, ун вал та пур — 
Куршёсенчен хутёлекен 
Араслан пек Кампур. 

Сав дын хисеп мён иккенне, 
Чёре ашши мённе, 
Хай чунё шутсар чуханне 
Пелеймё ёмёрне. 

Тёллевё ун пёртен-пёрре: 
Пуяс, пуяс, пуяс, 
Пуяс та — дын тёлёнтёрех — 
Чи палла дын пулас. 

Эс асархан унран, ан яр 
Пёр утам дываха, 
Сутса ярать сана ним мар 
Сав дын вид пуслаха. 

Ман урахрахчё каладу— 
Исмет пичче динчен, 
Ялйыш тесех пёр хёрёх дул 
Эп вал камне пёлмен. 



Палли дав дедчё: фронтовик, 
Утарда, дивёч дын... 
Кашт ытларах пёлме пёр-ик 
Самах дитмен эппин. 
I 
Самах дитмен те чун дитмен 
Чураслаха пула. 
«Сисмен, пёлмен, курман, илтмен...» 
Мён пулё-ха капла?! 

Илетпёр сутан илнё пек 
Чи аша самаха , 
Кайран дед, ыйах вёднипе, 
Туятпар дылаха. 

Чавса та юнашар пекех, 
Сан шывланать куду... 
Анчах... эс пёлнё дын текех 
Сут тёнчере те дук. 

Вара хать йыхар эс ана, 
Хать укён виличчен... 
Пурнать этем пёрре кана, 
Ик хут килмест иккен... 



V 

— Пёлетёр-и, йёпе данталакра 
Эп утла gap куратап тёлёкре... 
Туйсах таратап — вилём дывхарать. 
Шур урхамах дине ларса пёрре 
Каятапах дич пёлёт леш енне... 
Вара е думар, е тётре пулса, 
Каллех эп вёдсе анап дёр дине. 
— Енчен те эсё далтара кудсан? 
— Шел, ун пекех телейлё мар шапам, 
Хама мён пурнипех те дырлахам. 
Этем, кудас пулсан та далтара, 
Кудма пултарё дунатне кура. 
— Исмет пичче, дунатлисем камсем? 
— Сынсем, ара, дынсем. £ ё р динчисем. 
Анчах дак тёнчере сайра вёсем. 
— Исмет пичче, вут-кайак чунлисем 
Халахранах тухаддё-дке вёсем. 
— Сук, шаллам, дук! Тухсассан халахран. 
Вара этем пулать-и дав дынран?! 
Вёсем, кадар та, халахран тухмаддё. 
Вёсем вут чунлан халахрах пурнаддё. 
Хыпса, хёрсе, хаш чух дунса кайса, 
Тем-тем курса, тем-тем туссе-чатса, 
Вёсем пире ялан дутта туртаддё, 
Вёсем укдашан-чапшан анталмаддё. 
Сапайлахё — тёнче амсанмалла, 
Лспудё — чул таЕа шатармалла! 
Вёсем, таванам, ёдлё халахран 
Нихдан та йёрёнмен те ютшанман. 
.. .Шанмастап халахран иртнисене— 
Карма даварсене, услапсене. 
Вёсем, пёр хайсене кана савса, 
Асла персе, чееленсе, суйса, 
Ура айне демде тушек сарса, 



Ялан малта пуласшан тарашса, 
Сер тарах параппан ganca дуреддё, 
Кайран дуратна халахран писеддё. 
— Чанне калаган эс!— пуд пурнине 
Суле дёклерё фотокорр.— Эп хам та 
Пёрре дед мар тёл пулна вёсене. 
Шел мар-и — вичкён кудла аппаратам 
Укереймест вёсен ашчиккине. 
Чунпа туятап адтидук камне. 
Вал — икё питлё. С а 0 анпа , чанах та, 
Шанадаймасть портрет калапашне. 
Сава патне карьера картлашки, 
Мура — хавна кана саваслах чирё. 
Ху выда чух та пар чи юлашки 
Чёлле ху куршуне — ак дынлах иирён! 
Сынна чун пуррине кура саватап, 
Вал маншан авалхи таван пекех. 
...Ху ашшуна дынна мён чул паратан — 
Эс ху та даван чухлё хёрурех. 
— Анчах... кашнин пулмасть вал чун ашши, 
Ана пире С^рпе Хёвел параддё...— 
Исмет пичче хайпе каладрё-ши? 
Самахёсем ун шухашлан янраддё. 
Сасартак, паг татса каладава, 
Вадим Романыч ыйтрё Исметрен: 
— Салтавсар-мёнсёр мар пуль дав-давах 
Эс утла дар куратан тёлёкре? 
...Пёр хуша чёмсёр ларчё те Исмет 
Ал сулчё: «Эй, сан хадату-пуду... 
Гёпчен пулсан, аса илмех тивет...» 
Вара пудларё варам каладу. 
Юмахда мар Исмет. Хай самахне 
Е пулёнсе, е ассан сывласа 
Каларё те — палханна чёрене 
Пулнн-иртни йалт юлчё вырнадса, 



VI 

Салтавсар мар, салтавсар мар— 
Хаш чух, куда хупсан, 
Сунатла-вутла утла gap 
Килсе дитет тадтан. 

Килсе дитет те — самантрах 
Юна кавар чёртет, 
Йёнер дине ларать вара 
Вунтаххарти Исмет. 

Чёвен тарать улма чапар, 
Силхи диле касать. 
Эй, ыра пулёх, тусём пар!— 
Исмет варда каять. 
I 
Мён каласси — телей пулнах 
Ик туе валли партак: 
Суренё пёр эскадронтах 
Исметпеле Артак. 
I 

Ик ен, ик вай — хёрли, шурри, 
Адтаха пек тискер, 
Хыпса датса, пёрне-пёри 
Тёплесшён тухнаскер. 

Пёр енё кёнё дак варда 
Уоса, сехёрленсе, 
Сатмах пек тута пурнЗда 
Сухатас мар тесе. 

Тепри, тин ирёк илнёскер, 
Сёрпе мире савса, 
Паранае дук текех — вёлер!— 
Юртать п§шал йМтса. 



Тан мар дак икё вай — пёрин 
Ас-хал та, мул та пур, 
Пулашаканё шакарин — 
Париж та Магдебург... 

Теприн пур ёмёте курни, 
Килес куна шанни. 
Вал хай дён ёмёр саманин 
Худи пулас дынни. 

...Вут-хём вылятъ тавралахра, 
Сер ахлатса чётрет. 
Шалта, дак вутла тавалра,— 
Артакпала Исмет. 

Чёвен тарать улма чапар, 
Силхи диле касать, 
Хёд тёпренсе ванать чал-пар, 
Юр тарах юн юхать. 

Ик амарт, ик хивре чёре 
Кёрешуре хёрет. 
Юлташ — пёрре, ташман—пёрре, 
Таван дёршыв — пёрре! 

— Куратан-и, хёвел хапхи 
Умра йалтартатать!— 
Эй, дав асамда хараххи — 
Артак халап дапать. 

— Мёнле хёвел хапхи тата?— 
Шалт тёлёнсе кайса 
Ыйтать Исмет. 

Калать Артак, 
Хёрсе, хавхаланса: 



— Чавашан пулна авалтан 
Пёр ёмёт, пёр тёллев: 
Хёвел хапхи курас пулсан — 
Юнашарах телей. 

Тулли сётел те чун хавхи, 
Пин юра, пин самах 
£ынна пиллет хёвел хапхи — 
£апла халап-юмах. 

Куратан-и — вал инде мар, 
Хуса дитетпёрех. 
...Шаранна шудам— шёл-кавар 
Хёвел хапхи пекех. 

Ик амарт, ик хивре чёре, 
£ёмрен пек ытканса, 
Каллех дападава кёрет, 
Командира шанса. 

Манадлан, вайлан ян каять 
Урра! Урра! Урра! 
Нимле май дуккан туйанать 
Чарма Хёрлё £ а р а . 

Урра! Миде хула алра! 
Урра! Тарать Колчак. 
Эпир атакара. Урра! 
Тасал, Деникин, чак! 

Анчах пёрре... Дон хёрринче 
Шап пулна салтаксем... 
Сасартак Кантар фронтёнче 
Мён тухна-ха сиксе?.. 



Мён-ма атака чыхланать? 
Ма выранти казак 
Совет владне кётсе тарать 
Пашал аварласа? 
I 
Мён-ма шапланчё комиссар, 
Мён-ма ун хёмё дук? 
Ах. йышла мар, ах, йышла мар 
Коммунистсем ку чух. 
! 
Нумаййан таканчёд вёсем — 
Кашни-пёрне мухтав! 
Эй, йыхрава часрах илтсем, 
Хатар пире, Мускав! 
I 
Хатар, Мускав! Кунта, фронтра, 
Штык дитменни касать, 
Ешеннё, пултаксар йышра 
Тиф чирё алхасать. 
I 

...Сук, пулашу килмерё час 
Дон шывё хёррине. 
Тёп турё вут пурнас, савас, 
Едлес салтаксене. 

Ак курар, эпё те уксах, 
Сапах... пурнатап ак. 
Юрать-ха пулчё дывахрах 
Чи дывах туе — Артак. 
I 

Савантанпах, туссемёр, эп — 
Пёлетёр мёншённе — 
Ялан асарханса итлеп 
Урра! кашкарнине. 



^ёнтерупе дунатланса, 
Чан пурнада мансан, 
Никам та, лапкан саванса, 
Телей курни пулман. 

£ а к н а илесчё те аша 
Йышпа, яланлаха.. . 
Анчах кивелнё йанаша 
Таватпар-дке давах. 

Мён-мён курмарамар эпир 
Кёске саманарах: 
Хамартанах тухать кумир — 
Ёдлес дынах, ара... 

Пултарас пек, аспудла пек — 
Улаштарать, ватать, 
Пёр пытармасар, туррипе 
Хай самахне калать. 

Кайран, йёп дартипе пёр тан 
Пёр утам дед тавар — 
«Шывди»-кумир пулать «дарттан», 
«^арттан» кана та мар. 

Чунри пур намас-симёсе 
Турех манса кайса, 
Кумир ятне дёклес тесе, 
Ларатпар ал дупса. 

Пёр хут кана-и-ха тата, 
Пёр дул кана-и-ха 
Ёдлес чи хакла вахата , 
Каклатпар пёр ахаль?! 

4. Порфирий Афанасьев. 



Харуша чир, киревсёр чир — 
£ынна юрас килни. 
Сывах пек камалла ут-тир — 
Сыв мар аспуд тени. 

Йапалтатма пудлать этем, 
Чееленме пудлать, 
Каллех вал, вахат иртнёдем, 
«Упатене» кудать. 

Мура — патшалахан тупри, 
Сурам-и план дине... 
Пуянлах — «упате» турри — 
Туртать хай шурлахнех. 

Ун умёнче — эрех-сара, 
Ытти-хытти те пур. 
«Пёрре пурнатпар-дке, ара,— 
Юрла та ыра кур!..» 

Харуша ку. Чи харушши 
Вал мар-ха, ман шутпа,— 
Пулать вёт «упате» йышши 
Хёп-хёрлё билетпах. 

...Шап даванпа—салтавсар мар 
Хаш чух, куда хупсан, 
Сунатла-вутла утла дар 
Килее дитет тадтан. 

Килсе дитет те удданах 
Чуна кавар чёртет. 
Атакана, атакана 
Тухса каяс килет. 



£ у т хёдёме дёкленёллён 
Пудра самах хёрет, 
Каллех ман асла Ленинан 
Ёдне сыхлас килет. 

Епле таса ун чанлахё! 
Вал хай — епле таса! 
Ун дынлахё, ун чунлахё 
Мён-ма кёмест аса?! 

Мён-ма манатпар ун пилне? 
Кама, мёне пула 
Пасатпар пурнад видине 
Тарлавсар асканла?! 

Адта каять-ха тёрёслёх?— 
Чуна каймасть, паллах... 
£ а к пурнадра чи тивёдлё 
йёркелёх пулмаллах! 
I | 

VII 

Эй, дирёп чунла Ленин г в а р д и й ё -
Ниме те паранман эртел! 
Сана шапа пурсе хаварчё-и 
Тасалаха тытма мехел? 
I 
Тем-тем курса, тем-тем чатсассан 
Вутра пулсан та пёрре мар, 
Ашалансассан та, дунсассан та — 
Ёнтсех яман сана пушар! 
I 
Ёнтсех яман хёвелён шарахё, 
Шантман сивви е пар дуни... 
Шав утна пидёхсе дёр тарах эс — 
£ ё р ш ы в а н шанчакла дынни. 



Мухтав сана пурне те курнашан, 
Йалтах чун витёр каларса , 
Ёдри чи дынлахла культурашан 
Куллен дуннишён хыпанса. 

Чыс пуррине манма памаран эс, 
Шултра е вак-тёвек ёдре 
Вал пытансассан та тем таранаш, 
Ана эс тупран пурпёрех. 

Адтидука санран лекех тарать 
Ларусенче, пухусенче — 
Министран, пудлахан, директоран 
Хисепё пултар дын динче! 

Вал процентпа кана ан пурантар, 
Нульсем ан тутар хампаран, 
Сак пурнадри куддуль те, юра та 
Ялан килмеддё сводкаран. 

Кашни дынпа кашни худалахан 
Саванадне те нушине: 
«Ку пирён, хамаран, патшалахан!»— 
Тесе каласчё малашне. 

Эй, кайкар чунла Ленин гвардийё! 
Манса кайса дёрне-кунне. 
Эс хутёлерён таван партийён 
Чи дута, асла чанлахне. 

Кемсе килет дак ёмёр — дирёммёш. 
Суллен-дулах, куллен-кунах 
Вут-дулам витёр тухна дирёппён 
Ветерансем — с а х а л т а р а х . 



Мён таван, асла дутданталакан 
Саккунё ёмёрех дапла: 
Кашниншёнех дак пурнад алакё 
Удалмалла, хупанмалла. 

Чан-чан партнецсен сатурлахё 
Чсресене те чунсене 
Акса хаварна дута варлахё 
Пирте те сунмё ёмёрне! 

VIII 

...Раддейён асла уйёпе пыратпар. 
Мёлт-мёлт туса нртет-и ял-хула, 
Ана динче суха тавать-и трактор, 
Тапранна-и кёту тапаралла. 

Чирку тарри дут шевлепе дидет-и, 
Кулли-дырми тухать-и куд тулли, 
Шывра шур хуран катрине чухет-и, 
Тарна парать-и сас: карли-карли!..— 

Вёдё-хёррисёр эс, Раддей—Россия, 
Тем анлаш-таранаш сан камалу, 
Сунми хёвел кулса вылять сан дийён, 
Унпах телей курать чаваш шаллу. 

Таватдёр дул ытла чаваш та вырас 
Утаддё уйралми пёр демьере, 
Адта кана ан кай, адта ан пыр эс — 
Раддей пирте, эпир те Раддейре. 

Ун уйё-хирё те кати-варманё, 
Ун сарчёсем те дуллё тавёсем 
Чаваш чунне те дирёп вырнадман-R 
«Таван дёршыв» анланава кёрсе?! 



Раддей кашниншён — Игорь князь йыхравё, 
Вал Ярославнан тавална чёри, 
Раддей — пикам та дёнейми Непрядва, 
Раддей — Рублев та Хохлома тёрри. 
I ; 

Раддей вал — Пушкин та Иван Сусанин, 
Шаляпин та, Есенин та — Раддей, 
Ак мёншён ун тётри те ун тусанё 
Кунта пурнан этемшён чан телей. 

Ан тив, чаваш пулам эп. Ман тупе те 
Пёрлешнё асла вырас тупипе, 
Шаваранна ун дёрё куддульпе те 
Атте-асаттесемёр юнёпе. 

Раддей вал — Иакинф-атте Бичурин, 
Егоров архитектор та Чапай. 
Явап тытма ак ман та тивёд пур-мён 
Раддей шапи динчен шутлана май. 

...Вадим Романч — корреспондент темерён— 
Сасартак витёр курчё шухаша. 
Пит меллё хускану туса чиперрён, 
Темле таблетка ячё те аша 

Кудран пахмасарах каларё хучё: 
— Раддей вал — юрату та ырату. 
Ман самах мар. Темле поэтан пурччё 
Сак афоризм. Хитре янрать. Маттур. 

Юратан дав. Чунна та ыраттаран,— 
Тусне пулсех каларё те Махмут, 
Ялтрарё ун ик кудё шел-каварран, 
Кавказ хёмне катартрё тепёр хут,—-



Кунта тахдан Багратион дуренё— 
Кутузован чи шанчакла алли. 
Сак дёр динче вал француза тунккенё, 
Раддей ан пултар тенё ун валли... 

Раддейён кашни шичё те савапла. 
Мён чул мухтавла вилём, тар е юн!— 
Авсан-худсан та чёрёлнё хаватлан, 
Мура дёнме те вайё дитнё ун! 

— Савна асра тытасчё кадан-ирён,— 
Вадим Романч калать юлашкинчен.— 
Паянхи кун вал — чыс та совёд пирён 
Историпе малашлах умёнче. 

Видсе-пёлсе, урра! кашкарашмасар, 
Кашни-пёри хай ёдлекен ёдре 
Чунне, аене парсан курнадланмасар, 
Нимле чармав та пулмёччё пире. 

Нимле ташман юнаймёччё. 
Тёреклё, 

Нимрен те хараман кил худи пек, 
Ёдлес те пуранасчё пёр чёлхеллё 

Сак асла дутданталак деммипе. 

IX 
I 
Кайран эп пёлтём салтавне — 
Исмет пичче мён-ма ёшеннён 
Хай выранне выртсан та меллён 
Ирччен хаш-хаш сывланине, 
Ват дын мёскер шутланине. 



«Мён чухлё вилём, юн та тар!..»— 
Суран динех Махмут самахё 
Тавар пек укрё те... вараххан 
Чёре — чарса чармалла мар — 
Сура пудларё. Тур, кадар! 

Эп хаваларам шухаша, 
Эп дыварса кайма хатлантам, 
Каллех варантам, асаплантам,— 
Чыхланна шухаш арпашать, 
Чун паванать те аш пашать. 

Шутлатап — мён амакё дак: 
Те дил улать? Те пуйас шавё? 
Те урна халах кашкаравё^ 
Умра тарать пек пин салтак, 
Пёри вара — Палля Артак. 

I •Siet-'-y i 
Юнашарах юлташам ман. 
Унчченхиллех дара сухалла. 
Унчченхиллех тёреклё ала 
Ман аллама чамартасан, 
Шутларам: пёртте улшанман. 

Вал халь те хёрёх иккёрех. 
Пахать, пахать кудне илмесёр, 
Те ёненсе, те ёненмесёр, 
Те саванать хай чёререн, 
Те темшён упкелет пире. 

Хытараймарам кймала: 
«Юлташам,— терём,— тусам,— терём, 
Мён-ма эс каялла килмерён 
£ а в вардаран таван яла? 
Мён-ма духалтан дамраклах?..» 



Чёнмерё. Пёлёт geg кавак. 
Тата... дил дед вёрет палхавлан. 
Раддейён сартёнче мухтавлан 
Тарать пёр палла мар салтак. 
Эп пур, палларам. Вал — Артак! 

Валах, валах. £ёршывама 
Пур инкекрен шап вал хатарна, 
Шап вал тарпа, юнпа шаварна 
Таван дёре, £ёр дыварман. 
Пёрре те хайшён пуранман. 

Вал пулна ахаль дын анчах, 
Ни пахаттир, ни пудлах марччё, 
Шакалтатса, ялпа пурнатчё, 
Сапма пёлместчё пуш самах. 
Алли, алличчё — ылтанах. 

Алли кана-и? Чунёнче 
Илем турри ларман-ши тетёп, 
Вал туна кирек хаш ёде те 
Тулаш енчен те шал енчен 
Эп уйараттам ыттинчен. 

Адта ан пыр — унта йёрке, 
Адта ан пах — йалт килёшуллё, 
Хитре дед мар-ха — илёртуллё! 
Эй, тёнчере пулать иккен 
Кашни ёде «чун кёртекен»! 

Килкартинче йёрке. (^уртра. 
Сад пахчинче те, мунчара та, 
Сан-питёнче те, дипудра та, 
Йёрке — асра та шухашра, 
Этемён чысё — дынлахра. 



Тытман ёд дукчё пуль П а л л я н -
Тамран чулмек те даваратчё, 
Хитре сётел-пукан дыхатчё 
Ем-ешёл дамрак хаваран, 
Сутмашкан мар — ал пынаран. 

Парнешён вал вид пус илмен. 
Мён тунине дынна паратчё, 
Хай ача евёр саванатчё 
Парни дын камалне килсен,— 
Племён хакё дав иккен! 

Колхозла ялан пурнадне 
Тытса пымашкан вёренсессён, 
Хул-дурама ёдлеттерсессён, 
Тем чухлё тыра пулмене 
Килсе кёрет-мён дулленех. 

Суртсем — сап-сара хыраран, 
Хитре эреш — кашнин карнисё, 
Садра — шафранё те анисё, 
Ытти-хытти те май таран, 
Тёнчи, чанах та, пит аван. 

Илемлё юра ян каять. 
Ударниксем! Сире ку, итлёр! 
Юпа думне какарна питлёх 
Ним мар чуна удса ярать— 
Хёрсех Русланова юрлать. 

Чёре юрлать. Чун саванать. 
Палля Артак тем шухаш тытна 
Кадпа-ирпе, аш-пашё хыпнан, 
Картишёнче тем каскалать, 
Ачи—Арккуш—турпас йатать. 



Кёрсе курмашкан дылах-и? 
Артак патне турех вёдтертём, 
Кётмен дынна шартах сиктертём, 
Шанса шанмастап. Ак хайхи!— 
Вал асталать... хёвел хапхи... 

Ку чаннипех тёлёнтерет: 
Ик ытама кёмен юманан 
Ик юпине хитрен чутлана, 
Вёсем дине — мур илтёрех — 
Палля.. . дын санё укерет. 

Ик кёлетке. Аллисене 
Ывтантарса, дуле дёкленё, 
Ик ал вёдне хёвел укернё— 
Сапаласа шевлисене, 
Вал ашатать пек дынсене. 

<^ёр амашпе (^ут тёнчене, 
Ик кёлетке туса илемлён, 
Санарласа пама тимлет-мён 
Артак юлташам. Ял пудне 
Лартма шутлать вал хай ёдне. 

Ана курса, иртен-дурен, 
Ача-пача, ялти яш-кёрём 
QaK илемпе хёмленё-хёрё, 
Кашт шухаша та кайё, тен,— 
Телей тени ахаль килмен. 

^аплаччё ёмёчё Иаллян. 
Паян-ыран дитес пекехчё, 
Епле вал дута та хитреччё! 
...Анчах ана хура дахан 
Килсе хупларё Анадран...» 



...£акна йалт пёлтём эп кайран,— 
Ялта кана Исмет-утарда, 
Хаш сывласа, чунне кантарчё, 
Асаилу-каладуран 
Анлантам: вал килет Курскран. 

Унта иккен — Курск пёккинче — 
Палля Артак яланлах тупна 
Хай канлёхне. 

Тем айап тунан, 
Исмет пуд усрё... 

Виличчен 
Юлташё тухмё чёринчен. 

X 

Сук, дыврасси дав кад 
Ман хаман та пулмарё, 
Кад чатарне дурса, 
Вёдет те хурда ут,— 
Ума тухать Арккуш Артак та 
Хуранварам, 
Пулни-иртни пуда килет 
Пин те пёр хут. 

Эй, шухаш, шухаш... 
Пурнад дилён калтармачё 
Кашни дынрах, 
Аспа, юнпа пётёдленсе 
Юлать иккен те — 
£ут тёнчен кашни саманчё 
Кашт йыхарсан та 
Сын патнех килет вёдсе. 

Варатрёд чёрене, 
Чун канлёхне хускатрёд 



"Гёп пресса дыннисем — 
Сыврайан-и текех, 
Хайсем, ав, курар-ха, 
Ыиха пит тутлан ganpeg,— 
Силленекен вакун 
Таван кил-дурт пекех. 

Сапка тесен, сапка та мар 
Сак пирён пуйас, 
Тап чаранса, 
Карт хускалать разъездсенче, 
Ыйха чёнсе, хыдкаланса, 
Мён чул ан суп эс — 
Вал, шеремет, 
Ларать куд тёкё вёдёнчех. 
I 
Тухать сан хыддан сан, 
Паллана сас е кёвё, 
Ак ёнерхи, е унчченхи, 
Е пёлтёрхи, 
Сав нерва дипписен 
Пурах-тар пёр-пёр тёвё, 
Салт дед — кусса каять 
Асаилу дамхи. 

...Чылайранпа ялта 
Хуткупас илтёнменччё, 
Чылайранпа 
Тёнкёлтетменччё-ха тамра, 
Килчех-шим авалхи 
йала-йёрке сехечё?— 
Йёс хёлёхсен сасси 
Янрать дёршывамра. 

Янрать мён иртенпех 
Хушпу тенкин шанкравё, 



Улма чапар, 
Тапартатса, пудне ухать, 
Манадла утан — 
Таврари ялсен мухтавён — 
Пёкки динче 
Тёрленё тутар варкашать. 

Мён иртенпех 
Ман чёрере хёвеллё, дута, 
Канма тесе 
Килсеттём эп таван яла, 
Ирпе ирех тарса эп тухрам — 
Сукчё чатам,— 
Ик куд тулли 

£ а к туй-дуя ман курмалла. 

Хёвел ташлать, 
Хёвел сиксе ташлать, атьсемёр! 
Пёр вирхёнсе, 
Пёр чаранса юрлать тари. 
Туй деммнпе 
Килёштерсе юхать, илтсемёр, 
QaK асла-асла 
^утданталакан юрри. 
Мён пулчё-ха, 
Асаттесен хаватла дёрё? 
£алкудсенчен 
Тапса тухать-и кёмёл шав? 
Епле ана 
Эс сыхласа упрана чёррён?— 
Чёру, чанах, 

Пуян та тулах пулна дав! 

Утатап эп. 
<^умра чёкед дуначё мар -и? 



Пёр дёкленсе, 
Пёр яранса утатап эп. 
Эй, шукаль санла, 
Ешёл тумла Хуранварам, 
Сана паян эп 
Палласа та илеймеп. 

Кур — йёркерен, 
Урамёпех шап-шура шифер, 
Шап-шура дурт та 
Чёнтёрленё cap хапха. 
Эй, ёлёкхи, 
Эй, чёлёрти Мачаваш шывё! 
Мёнле майпа эс 
Пысак кулё пултан-ха? 

Сана тахдан 
Ахрат дырми тесе чёнетчё?, 
Ахрат тесен, 
Ача та, вата та харать. 
Мачаваш шывё, 
Мёнлерех вай-хал тивлечё 
Сана вёр-дёнё сан 
Пиллерё-ха вара? 

Сёвек дыран динче 
(^ара йамра та дирёк, 
Сывлать-шим шыв?— 
Сёклем-дёклемён шур тётре, 
Хуркайака чёп каларма 
Кунта пит ирёк... 
Ир тана ялам! 
Эс паян ытла хитре! 

Туй кёртнё дурт умне 
Эп дитрём дёкленуллён. 



Хапхи яр-yga... 
Председатель пурчё-дке! 
Кётменччё эп: 
Сак лутака та дирёп пуллё, 
Ответла дын 

Ялта пудлана кёмсёркке. 

Мана курсан, 
Кантакранах йал кулчё пудлах, 
Мана курсан, 
Чупсах вал тухрё пуртёнчен: 
— Каладдё-ха, 
Варман халхалла та уй кудла, 
Эс килнине дапах 
Никам та пёлтермен. 
— Тем мар, тем мар, 
Хисеплё тусам председатель, 
Сана курмасар 
Чатаймастамччё давах. 
Санпа эпир 
Суралсанах пёр давартанччё,— 
Пёр ёмёт, пёр тёллев, 
Пёр шухаш, пёр самах. 

Кала мана: 
Пудна адтан килсе дакланчё 
Сак чан-чан туй, 
Сак авалхи сарнай кёвви? 
Й а л а дине 
Эс кашт тунтеррён пахаканччё, 
Сана чунтан 
Тарахтаратчё-дке кивви. 

— Эй, ан кала.. . 
Арккуш Артак кивве нихдан та 



Касса ярас та 
Тымарне каклас темен. 
Тён-тёшмёше вара 
Пудран шалман чанах та, 
Ан шутар тенё 
Яламра хура дёлен. 

Туй-дуйё ку... 
Ялти йала-йёрке ансамблё 
Чаваш чунне 
Манса кайма памасть пире... 
Несёлсемпе пёрле 
Ларатпар пек ак халё, 
Ара, вал, туй тени, 
Пёрре пулать, пёрре! 
I 

— Таканас пек ларать вёт-ха 
Ырашё, 
Вырма, ав, тухна 
Куршё колхозра. 
Эс пур — туйра сикетён... 
Вахат мар-ши?! 
— Qvk, вахат мар дав. 
Вахаче — ыран. 

Пёлетёп, дултисем те 
сехёрленнё, 

Процент пымасть 
Эпир кашт кёттерсен. 
Сапах чёнмеддё. 
Ханахна, вёреннё — 
Хуранварсем 
Процентшан ёдлемен. 
Чи асла ёмёт ялшан — 
Пысак тухад, 
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Сав тухад дута патар кундула. 
Атя, иртех, 

сана та айап тумёд, 
Хаш чух поэтан 

туй та курмалла. 

...Кёрекере, 
Туй пудёнче — дап-дамрак машар, 
Артак тёпренчёкё 
Энтри те дёнё кин. 
Вёсем дине 
Пахса таратап та пёр хуша, 
Тухса тарать 
Асанна яшлах ёмёлки. 

Аса илме, ав, 
Пулашать Исмет Кондрашкин, 
Хуткупас деммипе 
Ташша тухса уксах Исмет 
Такмак калать. 
Сынсем пуледдё те: 

«Ан ашкан»,— 
Исмечё чаранмасть. 
Вал чёрене йёртет. 
— Тарас-тарас сикер-и, 
Уратине худар-и? 
Икё ура пур чухне 
Сапла сиксе пулмарё. 
Эй, юрлар-и, ташлар-и, 
Кудран пахса тарар-и? 
Яш ёмёрте савна хёрпе 
Сумман ларса пулмарё. 
Эй, ёдер-и, диер-и, 
Иртнине асилер-и? 
Араслан пек тусам пурччё — 
Хура ташман тёплерё... 



...Халь индетре дав вахат. 
Выда шаплах 

Таратчё ураран ^'кересле. 
Ах, варда, варда — 

дивёч-дивёч шалла 
Харуша кайак. 

Эс — хура тёслех. 

Хура хутпа хура хыпар килет те, 
Хура пёркенчёк — тутар выранне, 
Тёнче варди тадта инде кёрлет те, 
Укет ун вучё пирён чёренех. 

Ай, ашалать дав вут хевтесёр-вайсар, 
Ардын хуттисёр юлна ялйыша — 
Атте ашшисёр, дут хёвеллё кунсар 
Мён чул туссе курмарамар нуша! 

Нуша курни — дав нушана манать-и, 
Куддуль датни — манать-и куддуле?— 
Тусни-чатни чуна пудтаранать те, 
Эс пуянрах тусни-чатни чухлех. 

Чуну кана япшар та дута пултар, 
Ан пухтар дед вал тараху пурне— 
Вара унпа ни шутсар хакла чул та, 
Ни мул та танлашаймё ёмёрне. 

Ялйыш динче чуна витеймё тутах, 
Капланмё тикёт вёчёх дын ватне. 
Мён чухлё сапалать асамла дута 
Пёр дед самах, манадла «Ни-ме-не!!!» 

Ах, манас марччё, манас марччё пирён 
Сак ёмёр сумла, чунла самаха. 



Ах, юлас марччё, юлас марччё пирён 
Сак самаха илтмесёр талаха! 

Шап дав ниме — ырчунлах, тараватлах— 
Килтен киле пырса кёре-кёре, 
Ал уеанна чухне те дирёп халла, 
Сут ёмётлё упрарё те пире. 

Тавах турра, ял ывалё Арккуш та 
Куллен сапайлан туйрё дав ашша. 
«Пулас ардын пур-дукшан пуд ан устар»,— 
Тесе, ялйыш устерчё Арккуша. 

Еде вёрентрё те шкулта ас пачё, 
Ачаш ача тумарё вал унран. 
Таван хирпе таван варман кавайчён 
Ашши-йудди те пулчё пуль пёр тан. 

...Кайран, совет салтакён йывар хёдё 
Пырса дапсан фашизман йавине, 
Сапла пулать вал тенён варда вёдё, 
Рейхстаг дине даксан мир ялавне, 

Сайра-пёри таван яла килсессён — 
Суранланса пулин те ардынсем!— 
Никам та, нихадан та терт пёлмеслён 
Хёпёртесе йёрсессён аслисем, 

Сасартак аслалантамар эпир те. 
Салтак пиччемёрсем мухтамалла 
Анкай та усрё, пидёхрё ут-тир те— 
Ардын пулсан, ёд пытар ардынла! 

Суха таватпар, сапалатпар тыра 
Ывди-ывди илсе хуп кунтакран. 
Кашшуй-кашшуй, хура курак, ан сыран, 
Калча ем-ешёл шаттарччё ыран. 



Кёрхи пучах тулли пулсан аванччё, 
Эй, пёлст, аша пар та думар пар!— 
Выдса курнин кана чи дута шанчак, 
Сав шанчак та выддишён дывах мар. 

Чатса курнин кана дунатла ёмёт— 
Тек курас марччё-дке мён курнине! 
Гапран каллех, вута сунтернё ёмёр, 
Сёкле каллех сывви-чёррисеяе! 

Варман касатпар та пура пуратпар, 
Торф каларатпар, пилёке шантса, 
Сулсем саратпар, вырмана тухатпар — 
Мёнпур ёде таватпар антахса. 

Кёл купинчен дёкленекен дёршывшан 
Паратпар вай-хала ним юлмиччен. 
Налукё те, заем укди те улшан, 
йалтах — хресченён дурамё динче. 

Сапах... Ялта та хёвел пек сап-сара 
Савра кулач хапарчё кёр дитсен. 
Кулач дине турех куддуль тумларё — 
Сак тёнчере кулач та пур иккен! 

...Ума час-час килсе тухать укерчёк— 
Хёрарам-председатель Маришша 
Каштах чёнмесёр тачё те пёлтерчё: 
«Вид пай пама шутлатпар Арккуша. 

Ак дак аннушён пултар, ку — адушан, 
Ку ак — хавна... Тата эп мён калам... 
Ус, пысак пул, таван дёртен ан ютшан, 

Артак йахне пётме ан пар, ачам». 



«Тавах»,— тесе пуд пёкрё те юлташам, 
Вид кулача йатса ик алапа, 
Ват дын пек чыслан, сапарран, йавашшан, 
Тирпейлён утеа кайрё урампа. 

Мёскер шутларё-ши Арккуш дул тарах? 
Мён юлчё-ши чунне дак туйампа?— 
Сынсен чёри таса, тупе тап-тара, 
Хёвел лапкать ялтравла дутапа. 

Саралтатса, аша кёрет дак аша, 
Шалта сунсе пётми ун техёмне 
Санах каллех вал парё-ха, ялйышам, 
Эс шан ана, Артак тёпренчёкне. 

XII 

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

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

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



Ай-хай юрри, чаваш юрри! 
Мён пур тата унран ырри? 
Ёдре вал — ёдлё, йыхарулла, 
Кёрекере — сапайла, сумла, 
£емде — дурхи уяв дитсен, 
Янрать юна палхатиччен. 

Кашни ёдре те уявра 
Хайне пёр юра чавашра. 
Шаккаддё тимёр — юр юрладдё, 
£ападдё свай—такмак каладдё, 
Яраддё дёрё cap хёрсем — 
Епле илемлё юррисем! 

Ларма кайсан та, ушканпа 
Сипне арладдё юрапа. 
Пур кашарни юрри чавашан, 
Пур даварни юрри чавашан, 
Салтак юрри те туй юрри... 
Юрри ун—пурнадан дурри. 

£ а в юра та — вёрентекен, 
Куллен вал дын тавать пиртен. 
Хав еккупе кана кайсассан, 
Ыйтать пек юра дивёч саслан: 
Эс, дын, манса кайман-и-ха 
Сапайлаха та чыслаха? 

Манса кайман-и йыш мённе, 
Юлхав витмен-и чёруне? 
Пёрин-пёрин карма даварё 
Ял илемне ярасшан мар-и — 
Пурне те юра асархать, 
Санарлан шахвартса калать. 



Qep! Ака мён ялан тёпре! 
Сер — пурнадра та тёлёкре. 
Ёдченлёх — чи хитре пахалах, 
Кахал дынна кадармё халах,— 
Ял хисепне илтес тесен, 
Варан эс тул дуталиччен. 

Чее-и, асла-и — сана 
Ят-сумла тавё ёд кана, 
Вал дед телей улми тыттарё, 
Сёрте — дав улмуддин тымарё, 
Ана демдет те капкалат , 
Едчен дынна вал тарават . 

Ялан сыв пултар авалхи 
Алран кайми аки-сухи, 
Асран кайми атте-аннемёр! 
Ят-сумара тытма вёренёр 
Сав кивелми тёп юраран, 
Вара хур пулмар нихадан. 

XIII 

Аван атте-аннемёр пилё. 
'Гата мён кирлё?— Кирлё шкул. 
Сёршывама пёлулёх кирлё, 
Пёлусёр — тёттём пирён дул. 

Чаваш пёлулёхе амсанна 
Мён ёмёртен, мён авалтан, 
Вал, писаре курсан, пуд тайна, 
Ана ыр сунна аякран. 

Шут шардине пёлсен кана-мён 
Этемён канадла ашчик,— 
Текех усламда улталаймё, 
Текех суяймё тедетник. 



Пёлулёх! Ака мён каларё 
Пур нушаран та асапран. 
Мухтавла Яковлев санарё 
Чаваш тёпелёнче ялан. 

Пёлулёх—Пушкинпа пулмашкан, 
Пёлулёх—Моцарта савма. 
Ыттисемпе пёрлех утмашкан 
Чаваш дынни те катак мар! 

Ак мёншён пирён тертлё ял та 
Чи йывар варда хыдданах 
Пудларё шкул тума. Ытла та 
Ял кар тарсассан ёд анать. 
I 

Енесене кулсе тухатпар, 
Кёреш тултатпар вармантан, 
Ниме дине ниме пухатпар,— 
Е савалатпар, е чутлатпар, 
I 

Мачча саратпар хыраран, 
Тем анлаш чурече касатпар— 
Хёвел ан тартар чавашран. 
...Шкул дурчё пулчё пит аван. 

Атте-анне пилне мён дитё? 
Сапах яш-кёрём чёрине 
Тен, ытларах «унать» учитель, 
Пёлсе ун калтакёсене? 

Ак саванад! Таван ялта та 
Турех миде вёрентекен! 
Е духалса кайса таратан, 
Е ютшанатан вёсенчен. 



Эс кур-ха, институт пётернё! 
Вёрентмёд чавашла та, муш? 
Чётретпёр хараса , чир ернён,— 
Ах, дамал мар пире, Арккуш... 

Хайсем динче — шинель те ата... 
Сынсем иккен! Мёнле дынсем! 
Шухашлама та, пуранма та 
Вёрентекен учительсем! 

Биолог, физик та филолог, 
Историк, химик — пёр шкултах 
Сут тёнчене «касаддё алак», 
Пырать дав «алак» удалсах. 

Шапа тени пире пиллерё 
Шанса шанми телей те чыс: 
Вёрентрё харсар дын — Валерьев, 
Учитель-энциклопедист. 

Истори — унан тёп предмечё. 
Пулман та мар-ши тёп марри?— 
Констанкириллыч тура пекчё — 
Чи хисепри те чи тёпри. 

Ахаль учитель те директор, 
Пахчада-садда та валах. 
Ун хыддан пёр юлми дуретпёр 
Хур-кавакал чёппи майлах. 

Самахёсем далкуд кёввиллён 
Янраддё халь те халхарах: 
«...Яш вахат иртё, ватлах киле, 
Сун дамрак чух, дун вайларах! 



Хав geg те мар — тусу-йышу та 
Сан вутупа хыпсассан тин 
Эс туна йёр сапалё дута. 
Эс пулан чан-чан гражданин». 

«...Ан хартар йывада, ан таптар, 
Эпир те, йывад та пёрех — 
Пёрре килетпёр те каятпар 
Мёнпур чёрри-сывви пекех». 

«...Тарна ведет салхулла саслан— 
Малти —кая, кайри — мала, 
Сын ашшине туять пулсассан, 
Тарна каллех тавранмалла». 

«...Салкуд та дын—таванла-тусла. 
Салкудсар дын чире каять, 
Сын пымасан — далкуд салхулла, 
Типет-типет те — духалать». 

«...Таван дёрте аваллах пирён. 
Сёре хаш чух выртса итле — 
Истори халь те кунён-дёрён 
Хёрсех пуласлахшан ёдлет». 

«...Хавас чуна турккес курсассан, 
Йёрке тени сайра пулать,— 
Хавасё мир тавать пулсассан, 
Турккесё варда каларать». 

«...Сёре пуш самахпа ан савар, 
Тупа ан тавар самахпа, 
Юратава ёдре катартар 
Самка динчи вёри тарпа...» 



Иртет кундул... £ а п а х та тавранап 
Ун чухнехи таван шкулах, 
Сапайла Мари Харитоновна,— 
Чёлхе асти — эс ман умрах. 

Сана курах мён чухлё саванад 
Туянтам хаман ёмёрте, 
Чаваш самахлахё—халь манан ёд— 
Чи сумла, чысла тёпелте. 

Тавах сана, Михал Петрович,— 
Лара -тара пёлмен этем. 
Пирте эс дутна чун ялтравё 
Сунмест-ха вахат иртнёдем. 

Кашни самахара танларамар 
Арккуш Артак та, эпё те. 
Кёрешмелле!— давна анлантамар,— 
Гытас тесессён ёмёте. 

Ача-пачашан пысак тёслёх 
Эсир пулман-и хаварах? 
Сын ёмёрё пин те пёр тёслё — 
Пуда усман эсир дапах. 

Чи асла варда вучё витёр 
Шала дыртса тухсассан та, 
Сире дунатла чун хевти-тёр 
Ш а в туртна, йыхарна дутта. 

Сутта! Аслалаха! Этемлёх 
Малашлаха пахать шанса, 
Ыранхи кун чылай хёвеллё, 
Чылай илемлё пуласса. 



Патриархла чаваш дёрне 
Савать-дке ку тесе ан ятлар, 
Эп юрататап дённине, 
Сапах мана кирек мён калар— 

Унчченхине тёпрен манса, 
Кивелнё ку теме тахтасчё, 
Кашни ёде шухашласа, 
Сич хут видсе кана тавасчё. 

Иртнин дук мар пуль сиенли: 
Юмди те чукё, киремечё, 
Эсрелё, мурё, чунилли. 
Ку—пире мар. Кивви—кивелчё. 

Анчах хресченён чунёнче 
Пиншер дул пуханна кётрет те 
Поп-музыка ёмёрёнче 
Сунсех пырать-дке кудкёретён. 

Хама: «Телейлё-и?»—тесен, 
Хавасама турех пёлтерёп. 
«Патриархла арусенчен 
Чи юлашки — эпир вал»,— тейёп. 

Краддын лампи те дапата, 
Сурла та шёшлё—аван, хирён! 
Автомобиль курман ялта 
Пёрке дапах та пурччё пирён. 

Тирпейё пурччё, аш дунни 
Йышпа тёлленё ыр тёллевшён, 
Сёр дывраймастчё ёддынни 
Санталак типёшён, йёпешён. 



Ялпа тухатчёд в ы р м а н а — 
Ы р а ш пусси кёрле таратчё , 
М у х т а в пин ш а л л а дурлана — 
Ун чух вал тивёдлё сумраччё . 

К а й р а н вал сунчё аш хыппи, 
Типме пикенчё ял тымарё . 
Ш а в - ш а в л а пурнад урапи 
Хуллен лёштёртете пудларё. 

С ы в п у л л а ш у юррисене 
Илтсессён я л а н саванас -и?— 
Туртать , «датать» йёкётсене 
Тадти Д о н б а с ё те Кузбасё . 

«Сатать» дамраксене У р а л 
Колхоз нуши-тертне п а х м а с а р . 
Серем удма к а я т ь ман ял, 
Хай деремне те удаймасар . 

Х а в а т л а н а с пулать тёнчен! 
^ а в н а курсах та ял пуд устар-и? 
Хресченён дурамё динче — 
Аталанса пыран индустри те. 

Хёрсем, ав, агроном пулма , 
Ветеринар пулма каяддё. 
П а т р и а р х л а дёршывама 
Пат ! татна пек парахадладдё . 

Кичем сан укрё ял дине — 
Ун ачисем тадта васкаддё, 
К а п л а х пулсассан м а л а ш н е 
Ялта кёд ю л м ё к а м а к а д а . 



Уяв юрри те пулмё тек, 
Платник пуртти хитрен янрамё. 
Мён айап турам тенё пек 
Юлать чёнмесёр ял урамё. 

...£ынран юлатпар-и тесе, 
Кайма шутларамар эпир те: 
Эп—журналист, Арккуш—учитель 
Пулса тама ёмётленсе. 

Мёскер калам Арккуш динчен?— 
Пирте те кашт расналах пулна: 
Мана Щукарь, ана Нагульнов 
Шав хай патне туртать иккен. 

Вал юрататчё £едпёле, 
Ун «Тннёсне» пит камаллатчё, 
Мана асамлан тытканлатчё 
Нарспи шапи яланхиллех. 

Артак йышпаччё яланах. 
Самахё — выранла, виделлё, 
Хайне тытни — ытла йёркеллё, 
Ялан пулас килет унпах. 

Час-час хыпса-хёрсе каять, 
Ёдне вара чунтан таватчё, 
Мёнпур ялйыш шанса таратчё: 
Ку тихаран лаша пулать! 

XV 

Мён кана катартмарё 
Варда хыдданхи пурнад! 
Е дитмерё таварё, 
Е нумай пулчё парад. 



Чи вёри куддульпе 
Сулпуда пытаратпар , 
Туссене ялёпе 
£ ё н дёре асататпар. 

Е, ав, спутник — пёрремёш — 
Qhh вёдтернё дут далтар! 
Тёнчене тёлёнтермёш 
£ ё р динче мён-мён дук-тар?! 

Арканать ятлисен 
Сумла авторитечё, 
Л а п к а тана дёртен — 
Партии дирёммёш съезчё. 

Юмаха чан туса, 
Сёрён дёнё И к а р ё 
Сухалать космоса, 
Ку вал — Юрий Гагарин. 

Иртсе кайна куна 
Пач манасшан пек, сёмсёр, 
Кулленхи йалана 
Сёкёнет телевизор. 

Ас хаш чух т а л л а н а т ь , 
Пуда дёмёр — ан дёмёр, 
Адталла ытканать 
Пирён дирёммёш ёмёр? 

Худа пулё кёдех 
Эвеэм та компьютер. 
Тур дырлах! £ынсем дех 
Чун-чёресёр ан юлччар! 



Этем gex куршине 
Ыр сунма ан парахтар, 
Сын хай дын пулнине 
Нихадан та ан мантар. 

Ёненетёп Qepe, 
Унра дед пётём шанчак, 
Ан парах эс пире, 
Ёмёрхи дутданталак! 

Пирён усём дине 
Лав тиенчё мён чухлё!— 
Кёрешу малашне 
Этем чунёшён пуле. 
I 
Самал пулмё пире — i 
Самала хапсанмастпар. 
Туе, чёре, тап, чёре!— 
Кёрешме тытанатпар. / ч 
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Пёрре кана килет-мён яшлах, 
Ун чух эпир давна пёлмен, 
Вай-хал та, туйам та юлташлан 
Пыраддё тенё ватлахчен. 

Яш чух самантлаха саватан, 
Яланлах пек йапанаду, 
Кайран — чавса та дывахра та, 
Сыртас — дыртмашкан майё дук. 

...Асран кайми шкул вальсё хыддан 
Сула тухатпар Арккушпа, 
Сук, иккён дед те мар-ха, виддён, 
Сав, виддёмёш,,. Шапа... Шапа... 

Порфирий Афанасьев. 



Эп сан ятна мён чул калана, 
Мён чухлё йыхарна сана: 
Светлана, далтар пек Светлана, 
Вут-кайак, канлёх пар чуна! 

£ а в тархаслу, дав ыйахвёдмёш 
Пудланчё таххар пётерсен. 
Эп варианта курсаттам лёпёш, 
Эп тёлёнсеттём лёпёшрен. 

Чанах та вал дунатла пекчё— ! 

Чечек динчен чечек дине 
Вёдсе дуренё пек дуретчё, 
Тёлёнтерсе дут тёнчене. 

Чуна-юна епле вут тивмё — 
Таллантам утна дёртенех. 
Вал лёпёш мар! Вал пирёшти-мён! 
Вал, тен, дулти пёлётренех! 

Унччен ватанчаклан, хаюсар, 
Хама чарса та хаш чухне, 
Ним хумханусар, палханусар 
Пахаттам эп хёрсем дине. 

Ак халь дак «лёпёшён» вёдевё 
Мана дуретрё юмахра — 
Ав мёнлерех чёре чётревё 
Пулать иккен вунулттара... 

Ав мёнлерех пулать-мён туйам 
Ёмёрлёхе туртаканни, 
Чанах пёрремёш юрату-и, 
Е ку —' чун вилёмсёр пулни? 



Ман «лёпёшпе» пёрле вёдесчё 
Нидта кайми хёпёртесе, 
Сак «лёпёше» ман хутёлесчё, 
Усал ан дулахтар тесе. 

Эп вайла пулаттам. Мехелём 
Ак дитрё тейёттём чанах, 
Сумра пёртен-пёр ыр хёвелём — 
Сак «лёпёш» вёдтёрччё кана! 

Чун еккинчен тухас темесёр 
Ун хыддан утрам майёпен, 
Хыдран пахса пыни илемсёр, 
Анчах... юлас-и телейрен? 

Йёрлев тени илемлё мар та, 
Пыратап-ха йёрле-йёрле, 
Ун дулё паранчё сасартак 
Лесничи дурчё еннелле. 

Ав мён иккен — лесничи дёнё, 
Ун хёрё ку — дак пирёшти! 
Каллех телей, вут-кайак чённён, 
Хапарчё пёлёте дити. 

Шкула чёнет сентябрь ирё... 
Ёдсем пыраддё чип-чипер. 
Хавасла класс йышланчё пирён 
Варман худин хёрачипе. 

Эп пётрём. Ним тума пёлмерём. 
Тертлентём дёрё-дёрёпе. 
Тулатчё дётёлнё портфелём 
Ярса паман дырусемпе. 



Эй, айванла суя сапайлах , 
Мён чухлё кунё эс чармав! 
Тёллевё — утам дед тумалах , 
Анчах вал шутсар йывар дав. 

Хаех поэзиччё Светлана 
£ у т санёпе те асёпе, 
Ыр камал а ш ш ё - а м а ш пана 
Тата — пит йарас кулепе. 

Кашни чечек ятне пёлетчё, 
Саватчё йывад-курака, 
Хай хатёрлетчё те коллекци 
Илсе пыратчё урока. 

Хайне ялан вармаи к а ш л а в ё 
(^упарласа устернёрен, 
Юрлана чух сассин янравё 
Хитреччё кайак сассинчен. 

Ана гитара илёртетчё, 
Юрлатчё Блок саввисене, 
Вал хай те П а л л а м а н пикеччё, 
Турех удмастчё хай чунне. 

Мён чухлё сава с а в а л а р а м , 
Мён чухлё макартрам чуна,— 
Qanax иментём, к а л а й м а р а м 
К а л а с с а м а х а м а ана. 

...Ак халь перле дула тухатпар, 
Тен, хулара , институтра 
Чуна удмашкан май пулать-тёр. 
Ах, пултар майё, пултарах! 



Анчах... шапа тени тухмарё. 
Пит дирёп конкурс... Эп кана 
Студент пулайрам. Иккёш кайрёд— 
Хаварчёд пёр-пёччен мана. 

Института кёнин хавасё 
Сасартак сунчё чунамра,— 
Ман халь Светланасар юлас-и, 
Артак та дук-и дывахра? 

Ун чух, тен, пудласа эп туйрам 
Сак пурнад тёрёсмарлахне: 
Шапа тени расна та уйрам 
Укет иккен кашнин тёлне. 

Вокзал. Ик кудам та шывланна. 
Ах, юпленсе каять-дке дул, 
Сыв пул, Светланам-Палламанам, 
Телейлё пул! Телейлё пул! 

Телейлё пул, Арккуш юлташам,— 
Ачалахри чи дывах туе! 
Сан пек мал ёмётлё чавашшан 
Тёнче пётмен! Пудна ан ус! 

Тапранчё пуйас. Хыттан, шавлан. 
...Эп шутламан та ун чухне 
Сак пуйас Арккушпа Светланан 
Туй урхамахё пулнине. 

XVII 

...Кёрлет ялта 
Хавасла та телейлё, 
Тухъялла та хушпулла 
Чапла туй. 



Сёнксе ан лар, ватти, 
Хавна хсвтеллё, 
Каллех вёри чёреллё 
Пулнан туй. 

Чупкаласа, 
Сара сёнет Светлана, 
Пытараймасть вал 
Хайён телейне — 
£идсе дурет 
Татах та дамракланнан, 
Тивмен те тейён вахат 
Сан-питне. 

Иртмен те пек 
Шкул хыддан чёрёк ёмёр, 
Пулман та пек 
Леш йывар уйралу, 
Эп мар-ши туй каччи паян, 
Атьсемёр? 
Эп мар, эп мар — 
Ку санан ывалу. 

£ён кинё те эс мар. 
Эс ак хунямаш. 
Кивелтёмёр. 
Гитара каласа , 
й а п а т каллех чуна — 
Кундул пудламаш 
Каллех палхавлан 
Килтёр давранса. 

Пёлеттём — 
Арккушпа пёрлешнё хыддан 
Ана Qapa каймашкан 
Килнё хут, 



Кайран, вал таврансан, 
Ик пултаруда 
Шупашкарта 
Пётернё институт. 

Ачаранах 
Чуна йапатна аша 
Таван ялах 
Шав туртна Арккуша, 
Хуранвара килет 
Телейлё машар— 
Чи ханахна, 
Чи сиплё сывлаша. 

Ман дул 
Таван ялпа дыханаймарё 
Анне ир уйралчё 
Сут тёнчерен, 
Кайран вара 
Ёд-пуд тени талларё, 
Тен, чухан пулчё чунам 
Темлерен. 

Диплом илсен, 
Пёлтерчё госкомисси: 
Чаваш чёлхи пёлекене 
Мана 
Кётсе тарать иккен 
Хисеплё «мисси»— 
Тутар дёршывёнчи 
Сарамсана. 

Сапла эп лекрём 
Вырасла-чавашла, 
Тутарла-макшалла 
«Ют дёршыва». 



Нефтьпе пуян хирсемлё, 
Сём варманла, 
Сарт-тулла ен 
Кёрет паян савва. 

£ а в дёршывра — 
Ман пурнадан пёр пайё— 
£ынсем, туссем, 
Пёрремёш кёнеке, 
Те япах пулса тухрё вал, 
Те лайах, 
Qanax та хам дуратна 
Ыр пепке. 

£ а в дёршывра — 
£емье тёввин пудламаш, 
Юратавам 
Ватанчак еавнирен 
Кашт вахат иртнёдемён 
Пулчё амаш — 
Ача-пача 
Иышланчё майёпен. 

Пёлекенни пёлет: 
Район хадачё 
Хаш чух 
Хуран айне асилтерет, 
Хумаран вуттнне — 
Пидмест апачё, 
Хур ытлашши — 
Паспа тухса пётет. 

Ахаль килмест 
«Вутти»-материалё, 
«Лаши» те дук 
Ана хатёрлеме. 



Адтан тухать-ши 
Самраклах хавалё?— 
Лекет тадта-тадта 
Ситсе килме. 

Сула тухан, 
Машина «сасалатан», 
С&'ратан пылчак 
Кирза атапа, 
Эс ыванна, эс выдахна, 
Qanax та 
Хадат валли 
Шыра та туп хыпар. 

Ларан вара: 
Е фельетон, е очерк, 
Е умстатья 
Сыратан дёрёпе,— 
Ыран ана 
Еддыннисем вулаччар, 
Танлашчар хавартрах 
Малтисемпе. 

Миде дулталак 
Хыдала юлмарё, 
«Хуран айне» 
Вёт дапа сётёрсе! 
Сук, нумай мар 
Ку ёдён пархатарё, 
Мён чул ан тараш — 
Пысак мар хисеп. 

Мён чул ан тараш — 
«Опытла» редактор 
Мухтать-мухтать те 
Эсё дырнине 



Кайран, хай пулёмне кёрсе, 
Мён-ма-тар 
Кардинккана перет 
Шап дуррине. 

£ыратан туррён, 
£ивёччён, хаюллан, 
Ним пытармасар 
Ёддыннисенчен, 
Анчах апла дырни 
«Сиенлё», «шалла»— 
Кунта, ав, шалсарри 
Чысра иккен. 

Кунта-мён хисепре 
Пуш параппанда, 
Урра! Урра! 
Кашкаракан кана— 
Кил йытти пек 
Кил йёркине сыхлавда — 
Тивёдтерет 
Редактор-худана. 

Ун пек редактор 
Пудлахсемшён лайах — 
Шав-шав пулман-так, 
Пурнад та аван. 
Ертсе пыракансем 
Хайсем чылаййан 
Медаль те орден 
£акрёд чи малтан. 

Ялсем вара 
Имшерленсех пыраддё, 
Чакать тёштыра 
Тухадё дуллен, 



Вай-халла йёкётсен те 
Хёрупрадан 
£ёр туртамё 
Сунет, сунет хуллен. 

Хресчен динче тахдан 
Патшалах хайччё. 
Ытла та хаварт 
Улшанчё тёнче: 
Миде колхоз — 
Сунатсар сара хурчё — 
Ларать 
Патшалах дурамё динче. 

Макалчё те 
Пачах духалчё тимлёх, 
Хадат дынни те 
Ыттипе пёрех. 
Мён фельетонё пултар?— 
Рапорт кирлё, 
Район часрах 
Банкет ирттертёрех! 

...Анчах район хадачё — 
Чёрё пурнад. 
£ а в пурнад кёчё 
Ман савва-юрра. 
Кёнекеме, ав, 
Асархана, курна, 
Ахаль чёнетчёд-и 
Шупашкара? 
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— Эй-эй, поэт, 
Каллех пин тёрлё шухаш 
Сан пудунта. 



Хёрхен ана партак, 
Канар паян. 
Атя, мана та пулаш 
Чун канлёхне тупма,— 
Сёнет Артак.— 

Туй кёреки халь 
Пирёнсёр те шавла, 
Лаша кулсе тухар та — 
Уялла. 
Кёнекесем дырсах 
Кукша дамкалла, 
Кавак дудпудла 
Юлтан пулмалла. 

...Самант — дёр сирпётсе 
Пырать анкайлан 
Таван хир тарах 
Хухём урхамах. 
«Чун канлёхё...» 
Ав, кур, адта вал санан, 
Ав, кур, 
Адта тупатан эс датмах. 

Пёкке хуплать 
Сап-сар ыраш пучахё, 
Парка пучах 
Пёр шит те ытларах. 
— Артак асамда, теддё. 
Ку чанах-и?— 
Артак 
Ним пулман пек калать: 
— Чанах. 



Каларам-дке— 
Тулли, илемлё пурнад 
Тавас тени 
Илет пур канада. 
Ытти вара... 
«Асамда-и е юмад»— 
Eg таваканшан 
Пурпёр мар-и дав? 

— Сук, пурпёр мар. 
Асамда вал — асамда, 
Тадтан пахса, 
Йалт витёр куракан. 
— Эппин, вёсем 
Хуранварта пурнаддё, 
Асне иледдё 
Сутданталакран. 

Ав, кур, уйра ведет 
Ёдчен хурт-хамар, 
Сапеа пек 
Пёчёкдеддё те ытла, 
Аспудла. 
Мухтасса кётсе тамасар 
Ёдлет, мантаран, 
Чан-чан паттарла. 

Ана эпир 
Сума сумашкан тивёд — 
Вал пирён уйсене 
Шаркалатать , 
Сунат динче 
Тёштыра, ута, димёд 
Сав хурт 
Йатеа дуренён туйанать. 



Сапса та, кайак-кёшёк те, 
Чёрчун та 
Тытса тараддё 
£утданталака . 
£ а в н а манса, 
Пёр пёчёк йанаш ту та —• 
Ним мар каллех 
Эс юлан талаха . 

Паян пуяс тесе, 
Тултар та хими 
Уя-хире е ешёл вармана , 
Кайран ни дакар эс, 
Ни майар димён, 
Пулла дуреймён 
£ ы в а х дырмана. 

Манатпар-дке дак чанлаха , 
Манатпар, 
Паян 
Чапа тухасчё пулинех — 
Хашка-хашка тарлатпар , 
«Вал» таватпар , 
Кадарё пурпёр тетпёр 
£ёр-анне. 

£ ё р кадармасть. 
Ун пур хаватла сисём, 
£ ы н ашшине 
Туйса илсен кана 
Чечекленме пудлать вал 
Илём-тилём, 
Хай ырлахне 
Й а л т а х парать дынна. 



Шап даванпа 
Хир-вармана сыхлатпар 
Ведет тарна, 
Тари, ав, шахарать, 
Нрчет варман илемё— 
Паши-паттар, 
Унтан-кунтан 
Мулкач сиксе тухать. 

Куратан-и, 
Ав, пёвесем мён чухлё, 
Сасан та карп 
Вылять кётёвёпех, 
Сыранеенче — варман. 
Эрози дулё 
Тап чаранчё. 
Алхасаймасть текех. 

...Эп хаман ик куда 
Ёненейместёп, 
Сул таршшёпе 
Шутлатап тёлёнсе, 
Адта-ши 
QaK илем тымарё тетёп, 
Туса кудран пахатап 
Тёсесе. 

Сасартак — юра! 
Тавалла, хаватла! 
Юмах-и? 
Сук, дапах та юмах мар 
Сарт хыдёнчен дёкленчё 
Сич дунатла 
Буденный дыннисемлё 
Утла дар. 



Илтетёп: 
«По долинам и по взгорьям...» 
Асаттесен хёмне 
Асилтерсе, 
Янрать пёр ушкан 
Юланутда хорё, 
Мёнпур тавралаха 
Кисрентерсе. 

— Мёскер тата? 
— Истори ку, таванам. 
Лаплан-ха эс, 
Танла, итле партак,— 
Мана пулсе, 
£ у т тёнчене те манн^н, 
Сак юра ытамне 
Чамать Артак. 

Юхать уй тарах 
Ёмёр чёрё юра, 
Итлет Артак — 
Ан кансёрлёр текех — 
Епле ун санё шухашла, 
Тек урах 
£ а к юраран 
Чапли те дук пекех. 

Инде-инде канса 
Шапланчё кёвс\ 
Артак 
Самах хускатрё партакран: 

Историпе пёрлешнё 
Асла тёвё 
£ёрпе дынна 
Уйарас дук нихдан. 



— Мён пулчё ку? 
— Ку эскадронччё пирён. 
Сак ырлах 
Мён хакне пёлес тесе, 
Суреддё-ха 
Ял ачисем кад-ирён, 
Курса, тытса пахса та 
Тёпчесе. 

Историйё 
Асапла-дке дак дёрён — 
Мён чухлё юн, 
Мён чухлё тар унта! 
Савна аша хывсан 
Ялти яш-кёрём 
Сулне духатмё, 
Тарашё чунтан... 

XIX 

Уй-хир. Сём варман. Сута кулё. 
Июль. Сар хёвел. Кантарла. 
Юртать урхамах илёртуллё 
Юмах тёнчинчи дулпала. 

Янрать чин-чин-чин! шанкаравё, 
Шанкаравсар мёнле урхамах? 
Паллах, унан ахрам янравё 
Каять темиде духрама. 

Ун хайён пёлтерёшё-тёшё — 
Пашал сасси мар шанкарав, 
Итлетёр ана кайак-кёшёк, 
Итлетёр те патар хурав. 

7. Порфирий Афанасьев. 



Ана тискер кайак итлетёр, 
Итлетёр уй-хир те варман, 
£ынна дутданталак илентёр, 
Текех ан харатар дынран. 

Ырри — чуна дывах, ырах-мён, 
Танлатап дак дута кёвве. 
Этем улшанать! Вал парахна 
Парантарас тёллеве. 

Килёштерес шухаш унан. 
Ав, курар, дынна £ёр-анне 
Таса юратушан тав тунан 
Мён чухлё парать димёдне! 

Юртать урхамах. Тавалла та 
Ним мар вал чупсах хапарать. 
Тупем. Тупемрен вунтавата 
Поселок та ял куранать. 

Вёсем — пурте «Ленин хёлхемён», 
Колхозан хитре ялёсем. 
...^!улте... Мён л а р а т ь ку илемлён? 
Хёвел хапхи мар-и, атьсем?! 

— Мёскер ку?—часрах анланасшан 
Пахатап Артак кудёнчен. 
Артак ураххи тем каласшан. 
— Тахта,— йал кулать хай чеен. 

Артак лав динчен сиксе анчё, 
Таварчё кавак айарне, 
Люцерна ути хурса пачё 
Л а ш т р а ват юман сулханне. 



«Варман тунтерме васкамастпар, 
Эпир те этем»,— тенё пек, 
Каларчё тадтан йапар-япар 
Апат та... сап-сара шёвек. 

Астиврёмёр. 
— Ну? Мёнех калан?— 
Артак шал йёрет камалтан,— 
Эмел ку. Рецепчё Светланан. 
Кунти дитмёл дич куракран. 

Усей пит нумай ку эмелён. 
Асран калармасть вал сана. 
Пач урах йышши. Астиветён — 
Ырри капланать какарна. 

Ну, юрё. Эмел — самах майан. 
Мёнле пуранатан эс ху? 
Часах ял тёлне манса кайан, 
Килместён. Ку—сан дылаху. 
I 
— Анлан-ха мана эс, таванам, 
Куратап та дурт выранне, 
Такам, санчарпа датарланан, 
Хёсет те хёсет чёрене. 
| 
— Хёсни те хаш чух пит аван вал, 
Ан хыттар дед дыннан чёри... 
Ан ман, таван халах калана: 
£ёршыв вал — анне вилтапри. 

— Манман. Ахальтен килес дукчё. 
Яла каларман чёререн. 
Кашни саввамра та вал пулчё... 
Кала-ха эс хаван динчен. 
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Эс пудлах пулма шутламанччё , 
Учитель пуласшанччё-дке. 
— £ а п л а ч ч ё . Кундул калтармачён , 
Ав, кур, унан хайён йёрке. 

£ а р т а та дурерём. Ш к у л г а та 
Вёрентрём Ачак ялёнче, 
Райком секретарё д у л т а л а к — 
Таван комсомол ёдёнче. 

Ш а п даван чухне туйса илтём 
Яла пулашу кирлине, 
Колхоз пётсе кайначчё питё — 
Кёрет те кёрет кивдене. 

К а я т ь те к а я т ь дамрак-кёрём, 
Сурать таван килё дине. 
Мён курё аттемёрсен дёрё 
Каплах пурансан м а л а ш н е ? 

Куллен яп-яка каладатап , 
Чёнеп дынсене м а л а л л а , 
С а м а х а м ман rfyiua ытла та, 
Пуш хывах дапни — к у л а ш л а . 

Пёлетён-и — кулан е кулман: 
Тусеймё-и терём чёрем, 
Турех аса килчё Нагульнов 
Д а в ы д о в п а удна дерем. 

Турех аса килчё Корчагин. 
Эпир мён: кая-и унран?! 
Атте-анне чёртнё вучахан 
Хёмне сунтерес-и паян? 



Тёллевём тарлавсар пулмарё,. 
Хут дыртам ёдрен хатарма. 
Тав, парти райкомё чармарё, 
Яла ирёк пачё кайма. 

— Ара, районти пудлах шайё 
Чылай пысакрах ялтинчен! 
Тен, эс ун чухне, тёксёр кайак, 
Савна анланса дитеймен? 

— Кулатчёд. Ак эс те йёплетён. 
Анчах пытармастйп санран: 
Чуна илёртсе ёмёрне те 
Чиновник пуканё туртман. 

Йуне, дамала хапсану та 
Варлана пекех пёр шутра. 
Кашнин хайён выранё пултар 
Асне те, чунне те кура. 

£ынна унан камалла ёдё 
^унатла тусассан кана, 
Вал суламлан, ирёклён вёдё, 
Хай хыддан вал туртё сана. 

XX 

Кад енне суланать. 
Каладу пёр самант таталмарё. 
Саванса, тёлёнсе, 
Эп итлерём Артак самахне. 
£ывах пёлнё текен 
Тусан тепёр вёр-дёнё санарё 
Каладу шунадем 
Тухса пычё хуллен куд умне. 



Тухса пычё хуллен 
«Кёрешу» ятла пысак укерчек, 
Темён тёрлё вайсем. 
Шал дыртса, хире-хирёд тани, 
Самал мар ganagy 
Хайён анлашёпе тёлёнтерчё, 
Тёлёнтерчё этем 
Этеме этемле ёненни. 

«Сёнелу», «улшану», 
«Тапрану» самахсем халь хисеплё, 
Сёнелу тапхарне 
Пудламан-и кунта тахданах? 
Ак вал — дёнё этем, 
Ман пекех, анчах пысак вёдевлё, 
Ман пекех те, анчах 
Миде хут вал манран вайларах! 

— Мён вай пачё сана? 
Кам сана тура дуламё пачё? 
'Гурпалли куранмасть 
Сар капан пек дамку таррннче. 
— Тиеке те пупа 
Йапантартар вал, «тура хавачё»,-— 
Эп вара дак дёр тарах 
Утап дичё никёс динче. 

— Сичё никёс? Илтмен. 
Халапра пулакан дичё тинёс. 
Асамат пёккинче 
£ичё тёс илёртуллён ялтрать, 
Эрнере дичё кун... 
Анланмастап, мёнле дичё никёс? 
Кам ас пачё сана 
£ичё никёс тупма пурнадра? 



— Колхоза ахаль мар 
Ят дыртартамар—«Ленин хёлхемё», 
Ват шутла 
Кам гщре ас парса, вёрентсе пынине. 
— Анчах Ленинан дук 
«£ичё никёс» текен теорема... 
— £ук, паллах. 
Пирён Ленин 
Догматик пулман ёмёрне. 

Ун вёрентёвёнче 
Хам валли тупрам эп дичё никёс, 
Чёрёк ёмёр хушши 
Ёдёмре тёрёслерём давна, 
Мухтанмастап, кундул 
Пулаймарё чармавсар та тикёс— 
£ичё никёс ялан 
£ирёп пулчё, вай пачё мана. 

£ёнё ёд, пысак ёд 
Халахпа пудламашкан хушсассан, 
(^ынсене малалла 
Сёклеме шанса пачёд пулсан, 
Сёнелу килес дук, 
Эсё ху та кивелнё пулсассан, 
£ёнелме, улшанма 
Чи малтан эс ПУСЛА ХАВАНТАН. 

Ырлаха пёлётрен 
Кётнипе нихадан та ёд тухмё— 
Тар хёвел тухиччен, 
£ынсене хаван хыддан варат, 
Анлантар, укётле, 
Пёр тенкел дине лар дума-думан, 
Самахла, канашла, 
Халах щухашё — пысак хават. 



Хавпа geg йапанса, 
Мухтава дамалттайлан ан хапсан, 
Ан амсан датканла 
Сын валлн хурса пана чёлле, 
Шухашра та чунра 
Яланах чи тёпре пултар санан: 
Пёрлехи телей дед 
Тёнчере чи хисеплё телей! 

Шан хавна, 
Чармава тёл пулсассан ан паран, 
Пуд ан ус, ан демдел — 
Ленин тёслёхё пултар умрах, 
Ав, дёре сухалатпар — 
Сёр варантар тикёс те таран, 
£ын чунне чунпала 
Кёмелле-мён тата таранрах. 

ХИСЕПЛЕ СЫНСЕНЕ. 
Ан вётел, 
Ан харкаш пуршан-дукшан, 
Пёл, хитре камалпа 
Ёд тума тытансассан кана 
Кун духалмё ахаль. 
Кашниех пёрлехи анадушан, 
Кар тарса, амартса, 
Хём сапса, савантарё чунна. 

Пёл кашнин нушине. 
Ваталса пыракан кинемейён 
Сук вутти, дук ути — 
Упашки килеймен вардаран. 
Вайё дук, халё дук— 
Вал ана паянхи дут телейшён 
Хайёнче ним юлми 
Халаха парса пына тахдан. 



Пёл яш-кёрём чунне те,-
Вал канад паманшан ан тарах. 
Хулара та, ялта та 
Килет дамрак вахат пёрре. 
Шухашла, танлаштар: 
Таван ял хуларан кая мар-и? 
Кая юлна пулсан, 
Самраксем парахаддё дёре. 

йёкётсем яла юлмёд 
Хёрсем хулана салансассан, 
Чуна камалла ёд, 
Сумла ёд тупса пар хёрсене. 
Ял урамё кайран 
Ачапча сассипе янрасассан, 
Пурнад сунмё нихдан, 
Талах пулмё ялйыш малашне. 

ЧИ ТЕПРИ ВАЛ — Й Ё Р К Е . 
Иёркере — сан чысу та, яту та. 
Эп туссе тараймастап 
Ёдре шутланди этеме. 
Сын ёд тытрё пулсан, 
Сав ёде вал чи юрахла тутар, 
Ни дити, ни дитми 
Тунипе юрамасть килёшме. 

Самал мар дак ыйту. 
Питё йывар ыйту вал—пахалах, 
Ёд палли кана мар, 
Чун пуянлахён пысак палли! 
Япаха-начара 
Хай килне кёрттермен пирён халах, 
Мёншён япах таватпар 
Юратна патшалах валли? 



Алран кайтар тесе, 
Е чунра юрату сахалран-и, 
Е тирпейлёх дукки 
Ёде теплён тума кансёрлет? 
Ашшё-амаш йали 
Ачисен чёринче те упранё — 
Чи йёркеллё йалашан 
Хёрсех дападмашкан тивет. 

Харушран харушши, 
Ман ш у т п а , — Ё д К Ё - д И К Е С И Е Н Ё , 
Вал мёнпур ыррине 
Самантрах тёп тума пултарать. 
Вал сахать те ёмет 
дын чунне симёс пудла дёленён, 
дын чунне вал ним мар 
дёмёрсе, типётсе хаварать. 

Ёдлес шухашла мар 
Эрехпе эрёмленнё сулланчак, 
демье шухашё мар 
Ун тётреллё, сыв мар пудёнче. 
Мён тери ардынсем 
Ёдкёпе ятсар-сумсар духалчёд. 
Мён чул талах хаварчёд 
Пёр шелсёр хайсем хыдёнчен! 

— дитё! Тек дул памастпар! 
Шарши те ан пултар эрехён!— 
Пёр чёлхеллён, хаюллан, 
Кудран каласа туррипе, 
Ёлёк чух шутламашкан та 
Ёмётленме хён 
Приговор йышанса, 
Самах татрамар пётём мирпе. 



Ёдкё-дикё пётсен, 
АВАЛХИ ТАША-КЁВЁ АН ПЕТТЁР, 
Таван дёрён юрри, 
Ёмёр чёрёлёх шывё пулса, 
Самана сыпписен 
Уйралми тача пёрлёхё витёр 
Сын ашне те юнне 
Сиплён, дуламлан кётёр тапса. 

Шел, давна час-часах 
Пурнадра эпир темшён манатпар, 
Асатте-асанне 
Юррисем сахалрах, сайрарах. 
Чёлхене те манса, 
Тымара какранах пат! тататпар, 
Аттене-аннене 

Пасарта вид пуса сутнанах. 

Асанма пёлесси 
Вал хаех пысак шайла культура, 
Асанма пёлменни 
Упрама вёренеймё нихдан. 
Несёлсен давинче 
Кашламасть-тёк ни дёмёр!, ни хуран— 
Сав ялти дынсене 
Сын тесе калама та аптран. 
йывад-курак тесен... 
ЭТЕМПЕ СУТСАНТАЛАК ТАВАНЛА. 
Ёмёрхи дыхану, 
Сухелсе, динделсе пынадем, 
Ан шартлаттар пёрре — 
Хире-хирёдлёх шартла, ылханла, 
Эс давна чи малтан 
Тана ил, асла-пудла этем! 



Тана ил те парах 
Вармана хурахла даратмашкан, 
Тискерле 
Тискер кайак кунне те дулне ан пётер. 
Паян пур та. Ыран?.. 
Ачуна, манукна саванмашкан 
Ху мён курна — давна 
Йёркеллех хаварма ас дитер. 

Йывад ларт, курак ак, 
дёршыву ешерсе чечеклентёр, 
Уй-хире дивёч дёддён 
Касса ан алхастар тип вар. 
Таван дёр чёрёлсе, ! 
Сывалса, дёнё тыра устертёр, 
^утданталак ачи, 
Ху кайсан, ешёл палак хавар. 

£утданталак ачи, 
<^ёр динчи килёшулёхшён тараш, 
Пирён туслах-таванлах — 
Ильич пехилленё парне. 
МИР ЯЛАВЁ — П И Р Т Е . 
Мирлё юра планетамар тарах 
Ян! янратар тесе, 
Ёдупе тёлёнтер тёнчене. 

XXI 

— Ытла шултран каларан мар-и? 
— Шултран каларам. Ёненсе! 
Ку чух этемён чун каварё 
Ытла та кайрё вётелсе. 



— Вётелчё дав. Самахан хакё 
Йунелчё халахра хытах. 
Иудди пётсен, юлать пылакё,— 
Чуна витмест пылак самах. 

— Ку тёрёс. Намаса пёлмесёр, 
Хёруллён, сурчак сирпётсе, 
Самах калать те пёр-пёр... Цезарь— 
Йалтах каятан ирёлсе. 

«Эпир хастар!.. Эпир хаюлла!.. 
Эпир нимрен те хараман!..» 
Ав, кур, мён пулчё пылла-дулла, 
Суя та пуша самахран. 

Хадантанпа!— пёлмен те, ахар, 
Пахман та, ахар, шутласа — 
Пёр вырантах, ним хуекалмасар, 
Сёршыв тарать тапартатеа. 
I 

Кёр лавккана — чун хёпёртеймё, 
Лавкка худи, аптранаран, 
Тавар дед еёнё, е пёремёк, 
Е шанна пула хушаран. 
I 

£ а в вахатрах ун пур т а в а р ё — 
Вар-варран план тумаллискер, 
£ ё р грамм ыйтсан, дёр грамм тултарё, 
Пама пултарё ещёкшер. 

Ун ёдё дук — хирле каять-и, 
Упне каять-и самана, 
Мёнпур аса та, пур вая та 
Курать вал цифрара кана. 



— Анчах вал, цифра шутлаканё, 
Лавкка худи кана та мар... 
— дапла!. . Хаш чух худалах плане 
Лавккаринчеи дёр хут хаяр! 

— Мёнле апла? Ара, сухада 
Хай палартмасть-и хай ёдне? 
— Э, дук, ача, дултен хушаддё 
Мён-мён акса тумаллине. 
I 

Дултен! Кашман е кукуруза, 
Хаш вахатра, миде гектар... 
Дултен антарна катартусар 
Ёде тухсассан — тур, кадар! 
I 

Вал дед те мар-ха, таккаланчак 
Шап даван чухлё пулмалла.. . 
Ш а й мар-так цифра—пётрё шанчак, 
Хавнах эс уншан айапла. 

Пёр шутласан, колхозшан меллё, 
Ун айап дук, ёд анмасан, 
данталак-дке.. . Ытти йёркеллё... 
Такак-тёкек... патшалахран. . . 

Пулать-и тухад, пулаймасть-и— / 

Пулать шантарна ёд укди, 
Сётел ури пит аванмасть те, 
д а п а х вилмест ялти дерди. 

Ытах ял килёшмест пулсассан, 
Мёнех, эппин,'— таси паха,— 
д а п л а , кула-кулах хавассан 
дёртен пистерчёд, х а л а х а , 



— Пистерчёд тетён те, Артакан 
Писсе пётмен-дке дыннисем. 
Пулман-им сан самах пылакё 
Е цезарьле хатланнисем? 

— Пёртен-пёр ыра ёд, таванам, 
£ав пулчё пулё пурнадра — 
Хама эп тёлёрме памарам, 
Яла варатрам вахатра. 

Ку? умёнчен каймарё чанлах — 
Иртни, хал!ьхи те пуласси. 
Шкултах калатчё?: вахат — чунла, 
Этем вал — вахат тараси. 
I 
Иртнин, хальхин те дут малашан 
Ялан пёр шайла пулмалла, 
Едпе кана виде шайлашё, 
Самах купи ан купала. 
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Мёнле хёнпе, мёнле хёмпе, 
Мёнле чунпа ёдне вал туна, 
Мёнле хёру ёненупе 
Хевти хавачё тулна унан! 

Пёччен-и тейё вулакан. 
Тен, тёллевне пёччен картлана, 
Вара хайне пулашакан 
Хаюлла юлташсем шырана. 

Еде юратчар дед вёсем, 
Пуд мимине кашт ёдлеттерччёр, 
Худа каланине кётсе, 
Сых ятлан кёрёк ан пёркенччёр. 



Наука никёсё динче 
Куллен шыраччар та тёпчеччёр, 
Пёррелёхе таканнинчен, 
Пулмасть тесе ан сехёрленччёр. 

Пёрремёш утам анадмасть— 
Тен, иккёмёш йёркеллё пулё. 
Ёдлеменни дед йанашмасть, 
Ёдлекеннин — тумхахла дулё, 

I 

Едлес тесе ёдленёдем 
Ан сунтёр аслалах вучахё, 
Артакан дывах «тусёсем»— 
Вернадский, Мальцев, Докучаев. 

Сыхла, упра, ан тапалтар! — 
Ак мёнлерех вёсен канашё.— 
Пёр йывад касран—вунна ларт, 
Пул дутданталакан юлташё. 

Хресчен хай пуранна дёрте 
Хай пёлнё пек хаех ёдлетёр, 
Ан кёттёр «цифрасем» дултен, 

Хай «цифрана» дуле пёлтертёр. 

Вал хай худа! £ а к чанлах дед 
Ун чёринче хыптарё дулам, 
(^ав дулам чёртё дынсенче 
д ё р е савас хаватла туйам. 
I 

Хаюллан ытканна Артак 
Тёллев патне ниме пахмасар, 
Е дыварса таранаймасар , 
Е чёптём куд хупмасар та. 



Шырана, хашкална пайтаХ, 
Е укётленё, е ятладна, 
Кирлех пулсан, сётел шаккана —• 
Хай тенинчен чакман давах. 

Чакман, сиксе те чётремен, 
Мён-ма тесессён — ёдё турё, 
Мемме кана шиклевлён дурё 
Сехёрленсе хай уттинчен. 

Сук, шикленме вал дуралман. 
Хёру чёреллё коммунистан 
Хайпе пёрлех хисеп те, чыс та — 
Савна ан манна пул нихдан! 

Пулать пёр тёрёслёх кана! 
Шкул ачипе те, ват дынпа та, 
Тёп хулари бюрократпа та 
Каладна чух ан ман давна. 

Артак манман. Тёрёслёхне 
Ялйыш телейёнче вал курна. 
Ялйыш-£ёршыв синоним пулна, 
Яланлах кёнё чёрене. 

Сёршывшан, дакаршан тесен, 
'Гадта та алак уда пултар, 
£ ё р нушине пит дывах туйтар 
Чи пысак пудлйх та куллен. 

Эп анланатап Арккуша. 
Тёллев чёнет пулсан — ан паран!— 
Ана Мускаван, Шупашкаран 
Ялан дуретнё дав нуша. 

8. Порфирий Афанасьев. ИЗ 



Сул хыддан дул... Ёмётленни 
Чан пурнада куда пудлана. 
£ынсем, давна кура, чухлана: 
Худи — пудпа ёдлекенни. 

Едлекенни. Хистекенни 
Кахалланса выртма памасар. 
£урет худа ытла та харсар — 
Пёр уншан, калан, дёр тени. 

Анчах та пурнад юмах мар. 
Кивви пит дамаллан духалмё, 
£ённи пит дамаллан пулаймё,— 
Чылай такма тивет-ха тар. 

Вал курна сахал мар чармав. 
Кётмен дёртен — е курайманлах, 
Е сатарда, е кукар ала... 
Чи харушши — хура дахав. 
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Кашлатпар пёр-пёрне, диетпёр — 
Е вёчёхсе, е кёвёдее, 
Ёдлекенни тек ан ёдлейтёр, 
Алли лаш усантар тесе. 

Элек саратпар. Ят яратпар, 
Тарать тёллевё курансах: 
«Манран вайли ан пултар паттар, 
Асли ан пытар антарса!..» 

Анчах та чанлах дулё витёр 
Утса тухни курать йалтах: 
Чан Моцартсем сайра-дке питё, 
Сальерисем вара пайтах. 



£ а к н а пёлсе тарсах чиперрён 
(Тискер те дак — дапах юрать!) 
Асли валли хёрсех Сальери 
Харуша наркамаш шырать. 

Шырат/ь. Меслет тупма варах-и? 
Элек—меслет. £ахав—меслет,—• 
Утпа дурен усал самахан 
Санни кама та укерет. 

Вал, Моцарт, хутлёхсёр ытла та, 
Вал дёнтереймё йёксёке! 
Какарёнче вут дуннаран та 
Талантан ёмёрё кёске. 

Хадан этемён вёчёх чунё 
Пёрре сывалё чаннипех? 
Е хире-хирёдлёх саккунё 
Ана хаварё даплипех? 

Татса калайман дав. 
Шанатап, 
Ы Р Р А шанатап тёнчере. 
Эп палламан юлташ, сана та 
Сут шанчак патар дак Туре! 

Асил-ха эсё васкамасар 
Историе. Епле тымар! 
Кам пулна £ын? Пулна Паттар? 
Сахавда мар! Элекдё мар! 

Едчен вал пулна вайла-халла! 
Чавашшан дунакан этем! 
Пёрре вал — ^ёпритун Михайлов, 
Тепре вал — Иакинф-атте, 



Е Улап-Яковлев. Пуд тайар 
£утта каларнашан пире! 
Е Иванов вал, е вал Тайар, 
Е £едпёл — дуламла чёре. 

Сук, вёчёх мар ман наци чунё, 
Эпир элекшён дуралман. 
Расист та шовинист «саккунё» 
Турре тухаймё нихадан! 

Хастар, мал ёмётлё чавашан 
Чун дуллёшё — хёвел таран! 
'£авна тёнче пёлсе тамашкан 
Ик хут катартрё Андриян. 

Е ака Павлова-асамда. 
Адтан иленнё пуль ташша! 
Вундиччёрех Гран-при параддё 
Шур лёпёш евёр Надюша. 

Сальери мар ухать — Валерий 
Олимпан дуллё тупине,— 
Соколовпа Ярды чиперрён 
£ёклерёд халахан ятне. 

£ ё р пин самахла таван енём, 
Чёлхе асти те сан нумай: 
Ик ят кана илем — ик гени — 
Хусанкайпа Якку Ухсай! 

Кёр кёвё тёнчине хавассан, 
Унта та пур хитре Парнас, 
Таван Парнас—чаваш Парнасё 
Хирпу, Лукин та Асламас.. . 



Е сарапа укерекенён 
Хисепё дук-и Чавашра — 
Миттов, Праски Витти, Агеев, 
Сизов картинисем асрах. 
I 

£ ё р чамарне амсантармалах 
Пустав $инче эреш ^идет,— 
Мёнле тёссем! Мёнле асталах!— 
Ана Ефремова тёрлет! 

Ч а в а ш тупи! Мён чухлё 5алтар 
Чи чапла ёнчёпе пёрех! 
Ан тив, кашни хёруллён <;унтар 
Паян, ыран та ёмёрех. 

Ан тив, чаваш ахах-мерченё 
Ним ютшанмасар ыттинчен 
Хай евёрлё, парка, ёрчевлё 
Ялтратар туслах ёшнинче! 

Эп ^аканшан чуна та параттам, 
Чун £е£ ^ителёклё пулсан, 
Эп йёксёке савма пултараттам — 
£ а в ун чунне сыватайсан. 

Анчах вал, йёксёк, пылла-сахарла 
Наркамашпа танах ку ч у х — 
Ни ыр туни, ни пу^сар паттарлах, 
Ни пу? хуни пулашас £ук. 

Мёнех, эппин? Чёнмесёр ларап-и 
£ а в йёксёк саннине кётсе? 
Пин-пин йёркен пин-пин йыхравёпе 
Вута кёретёп вирхёнсе. 



Тасалахшан, чи <;уллё дынлахшан, 
Чи асла чанлахшан ^унма 
£ёршывшан, килшён, хёршён, 

ывалшан 
Пама эп хатёр чунама! 
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Анчах ^ынсем £ак тёнчере, 
Пётёмёшле илсен, хитре. 
Сав вёсене — вёсем те савё?, 
Шан вёсене — вёсем те шанё?,— 
Ёмётленсе ё^ле-ё^ле 
£ын пуранасшан ^ёнёлле. 

£ын пуранасшан лайахрах, 
Илемлёрех, шанчакларах. 
Тёллев пулсассан пархатарла, 
Ё£не тума нимех те мар вал, 
Нимех те мар — тёллев кана 
Сунат пиллетёрччё 9ынна. 

йна чармав та ним те мар, 
Чармав та.сирпёнё чал-пар! 
Хём ыватсах диден малашлах 
Хайне чёнет пулсан хаваслан, 
Хыпса, хёрсе дав дулампа, 
Этем танлашё Улаппа. 

£авна аван туйса, Артак 
Куллен хапарна дак сарта. 
Ай-яй, ку сарчё чанка. чулла, 
Эппин, дак дул чанах та сумла,— 
Пахса таратан та дултен, 
Шалт тёлёнетён этемрен. 



Этем те дак чулту пёкеХ, 
Тен, чултуран та дирёпрех. 
Вал хайар ту пулсан пётетчё, 
Юхса анатчё, ишёлетчё, 
Вёдсе каятчё дилпеле 
Юр салпаранё йышшилле. 

Тахдан хаяр лупашкара 
Паян, ав, курак ашкарать. 
Тап чаранна эрози дуле— 
Чавашан терчё те куддулё. 
Суранла дёрпеле пёрле 
Этем чунне те пёлмелле. 

Сипленё дёрён уссине 
Хресчен хай курчё ку чухне. 
Епле анса пулать тёштыра! 
Тырпул ансан — чунра та ыра. 
Чун ыра, камалла пулсан, 
Телей тени те дитнё сан. 

Ав, курар-ха, хуранварсен 
Епле илемлё дурчёсем! 
Колхоз туса парать тулевсёр, 
Едле нуша мённе пёлмесёр, 
Хуплу та, пыл та аш-какай 
Ял лавккинчен туян та кай. 

Хёр-ывал: «Кам пулас?»—тесен, 
Тархасшан, тейёд чёререн, 
Суйла хавна валли професси, 
Вёреннёшён укда туледдё 
Пуян колхозан кассинчен. 
Верен, пулас ару, верен! 



Кёту кётместён эс хирте, 
Ути те уламё — килтех, 
Унпа сана колхоз пуйтарё. 
Вал темиде пару та парё 
Аша п а м а л а х самартма ,— 
Хресчен каллех пайтасар мар. 

Енчен утар пулсассан сан, 
Колхозшан ку пушшех аван. 
Тырпул уйне дёклет пыл хурчё. 
Ерчетёрех пыл хурчён шучё,— 
Кашни демье-вёлле пудне 
Колхоз парать хай укдине. 

Колхоз парать, колхоз пахать, 
Колхоз этемшён тарашать . 
Художника тухма ас хывран 
Е музыкант пулма шут тытран,— 
Ун пек шкулсем таван ялтах , 
Вёрен те талпан м а л а л л а х . 

Кирлех пулсан—спорт шкулё пур. 
Вай пух, яш-кёрём, ыра кур,— 
Улма чапар дине утлан та — 
Ан тив, дил шахартар , улатар ,— 
Вёдтер чуну дудениччен, 
Хёвел хапхи кураниччен. 



— Чавашан пулна авалтан 
Пёр ёмёт, пёр тёллев: 
Хёвел хапхи курас пулсан — 
Юнашарах телей. 

Тулли сётел те чун хавхи, 
Пин юра, пин самах 
£ынна пиллет хёвел хапхи— 
£ а п л а халап-юмах,— 

Хай ашшён ылтан самахне 
Асилтерет Артак. 
Унтан хёвел хапхи дине 
Пахса ларать партак.^— 

Ак кур, умрах вал, дав хапха, 
й ы ш п а хапартнаскер, 
Авалтанпах таван йаха 
£ у т шанчак панаскер. 

£ у т шанчак, суламла дунат 
£ынна пилленёскер. 
...Хапха динче хёвел дунать 
Тёлёнмелле чипер. 

Хёвел хапхин ик енёпе 
Чул юпасем дине 
Илемлён дакна йёркипе 
Мухтавлисен санне. 

Кам санё дук-тар дав шутра— 
Сывхар, тимле те кур: 
Сёршывамшан шывра, вутра 
Вилни кашнийё пур. 



Cyxaga, дёвё дёлекен, 
Кётуд, вёрентекен... 
Пёр ят та халах асёнчен 
Тухса укмен иккен. 
I ~~ 
Кунтах тата — паянхисем, 
Сулмак дунатлисем, 
Медаль те орден дакнисем — 
£ а к дёрён худисем. 
I 

£ а п л а х , ара, пёр тахамран 
Ёнерхипе хальхи, 
£ а в тахама тасса, ыран 
Пёрлешё ыранхи. 

Пёрлешё! Типес дук далкуд! 
Вал тапё ёмёрне! 
Ав, тана вилёмсёр дулпуд 
Хёвел хапхи умне. 

Пур чармава сире-сире, 
Чунпа хёре-хёре, 
Ильич катартна ёмёре 
Эпир дитетпёрех! 
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Артак каланине ирпе анлантам. 
Шапахчё Хуранвар. 
Сасартаках 
Вуншар мотор 
Асар-писер хаватан 
Пудларё кёрлеме 
Пёр таруках . 



Тапранчё тейён 
Татакла атака 
Тырпулшан, дын телейёшён... 
Пахсан, 
Хыпкаланма пёлмен 
Арккуш Артакан 
Сан-питёнче эс 
Маршала куран. 

Атакара — 
Вуншар комбайн та трактор, 
Вуншар автомобиль, 
Вуншар лаша. 
«Буденный дыннисем»— 
Аван паллатпар, 
Кин-агроном, ав, 
Хутшанна йыша. 

Штурвал умне ларать 
Хастарлйн, дирёп 
Артак тёпренчёкё — 
Энтри паян. 
Эс тёрёсле ана, 
Таван уй-хирём, 
Вай пар ана 
Сётеклё тымартан. 

...Утать уй тарах 
Лапкан та тёреклён 
Артак, 
Сёнелнё дёршён саванса. 
Сёнелнё дерё 
Аша та кёрпеклё, 
Сап-дута кунён 
Сывлашё таса. 



Утать Артай. 
Kyg видейми пуянлах — 
Ёдре хастар пулнишён 
Пысак чыс. 
Утать Артак 
Мал ёмётлё, сулмакла , 
Хаюлла , 
£ у т а чунла коммунист. 
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...Тул дуталчё. Куд хупанмарё . 
Вёдег-ха пуйас м а л а л л а х . 
Умра Ч а в а ш дёршывё мар-и?— 
Хёвел пахать пек хамарла . 

£ а п л а х , ара. Епле вал ыра 
£ ё р ш ы в дути, дёршыв ашши! 
Чун хаватне хыптарна выран, 
Тата кама дуратран-ши? 

Тата кама чёру ыр сунё 
Вёдмешкён вёдёмсёрлёхе? 
(Дёршыв калать пек: амаш чунё 
Кашни ачишён пёр пекех. 

Ачи кана савса юраттар 
Савса дуратна амашне,— 
£ а в ачаран дёкленё паттар, 
£ а в паттар вилмё ёмёрне. 

£ ё р ш ы в а м ! Юррам! Ыр аннедём! 
Епле хаваг! Епле илем! 
Варан часрах, Исмет пиччедём, 
Варанар , «Правда» дыннисем! 



Сак хавата курса юлмасар, 
Сак илемрен иртсе кайсан, 
Чи кирлине эсир духатар, 
Упкевлё пулмар-и кайран? 

Чуна кашламё-и пёр айап — 
Хёвел тухсан та дыварни? 
Мёнлеччё дав... ир тана кайак? 
Мёнле калать чаваш дынни? 

Сапла, дапла. Пулать вал тута, 
Ёдре тупать хай телейне, 
Телей—раскал та, юрату та 
Сын дыншан туна ыр парне. 

Епле ир тана, ав, курсамар, 
Чаваш дёршывён дыннисем. 
Ку—пирён яламар, хуламар, 
Арккуш Артакан куршисем. 

...Сасартак, чунама вут тивнён, 
Манадла юра вакунра: 
Янрать Совет Союзён Гимнё, 
Мён чухлё вай дак юрара! 
I 
Мён чул хават, мён чухлё шанчак 
Кёртет вал пирён чёрене! 
Тапран, этем, дён кун пудланчё, 
Катарт чуну пултарнине. 

— Лапланар-ха!— Вадим Романыч 
Мана куд хёсрё тем тума, 
Хай, тем сиссе, темпе палханнан, 
Вайлатрё радиохума. 



Указ вулать ман сасла диктор. 
«Артак...» «Герой...» тени кана 
Аса-пуда патравлан дитрё, 
Темскер хупларё халхана. 

Унтан татах хыпар пёлтерчёд 
Молдавирен, Италирен.. . 
£ ё р чЭмарён ёд-пудё, терчё 
Пудра укерёнчё хуллен. 

— Мёскер эсир чёнми ларатар?— 
Сас хапартма пахать Махмут.— 
Е танламарар? Анланмарар? 
Е сирёншён дав паттар ют? 

— Эй, ан кала , Махмут таванам,—• 
Исмет сас пачё удданах,— 
Артак — Герой. 
Аван анлантам. 
£ а п л а . 
Герой вал тахданах. 

1981—1987 ((. 
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