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С А В А С Е М 
<̂х̂ оооооооооооооо<>х>с̂  

ТАХЛАН МОНОЛОГЕ 

Эй, дынсем! Пуранан пурнасра кам кана 
Пёччен чух хай динчен шутламасть пёр 

кана? 
Хальхинче итлесемёр, тархасшан, мана, 
?ут тёнче тарахса ылханан тахлана. 

Тахлан пуля тесе, тахлан думар тесе, 
Сив тахлан вардари юн шыравда тесе, 
Qanagy хирёнчи чун илевдё тесе 
Ёмёр-ёмёр питледдё мана поэтсем. 

Тавранмарё салтак — унан амаш мана 
Куддульне юхтарса чёререн ылханать, 
Качча хупрё кудне — унан хёрё мана 
Чашкарса хёрекен вёрп тамак сунать. 

Ачасен ячёпе, ватасен ячёпе, 
Хулсар, сусар, урасар дынсен ячёпе, 
Вардара пётнё утмал мёльюн ячёпе 
Ылханать дёр те шыв, ылханать дул тупе. 

Заводсен шавёнче, шапчаксен юрринче, 
Пурнад санё пек ешёл уй-хир кёввинче, 
Таванла масарсен вёдсёр шаплахёнче 
Эп илтеп — ылханать тахлана пур тёнче. 



Эй, дынсем! Чаштар-чаштар укда чурисём, 
Хёдпашал пайтипе мул пухан худасем, 
Вут-кавар хёмёпе хёртёнес текенсем, 
Ыран мар, паянах укёте кёрёрсем! 

Ёнтё дитё сире тёнчене палхатма, 
Ёнтё дитё сире пурнада аркатма, 
Ёнтё дитё сире иртёхме, алхасма, 
Пуля, бомба, ракета тавраш шаратма! 

Ёмёрне эпё кёмёттём пуля цехне, 
Ёмёрне эпё пёлмёттём тар шаршине, 
Эп сивлеп пархатарсар иашал кёпдине, 
QaB пашал курокне туртакан пурнене. 

^ын хирне, дын шывне ан амсанар нихдан, 
Хутлёх кирлё пулмасть тапану пулмасан, 
Пуля кирлё пулмасть хирёду тухмасан, 
£ён ёде к>:лёнет вара сирён тахлан. 

Эп дёрместёп дёрте — тавар кабель манран 
Типографи валли шрифт асталар манран, 
Савадсен чёринчен шаранса тухакан 
Туйама хут динче упрап эпё, тахлан. 

^ынна дын йал кулса пудне тайтар ялан, 
Хура ут шуррине куртар дывах таван, 
Уса курар, туссем, ыр ёдре манпалан, 
Ыра тавё сире мирлё плюмбум-тахлан! 



СИВЛЕТПЁР 
дАЛТАР ВАРСИНЕ! 

£ут далтарсем, кушак, дури пек, 
Кудёсене хупа-хупа 
Кадкулём канлён киленеддё 
£ул тупери каваклахпа. 

Хаш чух асамла ёнчё евёр 
Илёртупе йалтартатса, 
Вёсем пире тадта чёнедсё 
Хёвеллё ёмёт пек тасан. 

Килес кундул шардийё майла 
Сапса хёруллё хёлхемпе 
Кукёрченсем пек чухенеддё, 
Пилледдё ыра илемне. 

Анчах та дёр датман агрессор, 
Вардас шутпа куштенёскер, 
£ул туперен ярасшан, теддё, 
Пире тёп тавакан синкер. 

С у к ! 
Харас дёкленсе сивлетпёр 
Усал вута та кавара, 
Мирпе таванлах кучченедё 
Кана дын сёнтёр далтара! 

Гагарин хывна дён кёперён 
Пёрлештеру пехетёнче 
Хёдпе пашал динчен манинччё, 
Толей шыратарччё тёнче! 



ЧАВАШСЕМ 

Суреттём Филадельфп штатёнчё. 
Ентеш вёдетчё удлах анинче. 
Кусом тек Андриян динчен тёпчеддё, 
Хаш халахран вал теддё, кам вал теддё. 
Манкамаллан калап: 
— Чаваш. 
— Мёнле чаваш? 
— Совет дынни. £унатла дын. Ч&ваш. 
£алтар татма пултаракаы юлташ. 

Пуд тайрам Миланри театра. 
Хамар Натюш ташларё-дке, ара! 
«Балет турри, шуракаш, лёпёш»,—теддё, 
Хаш халахра дуралнине пёлмеддё. 
Хёпёртесех калап: 
— Чаваш. 
— Мёнле чаваш? 
— Совет дынни. Асамла дын. Чаваш. 
Турасенчен ирттерекен юлташ. 

Тем тавлашать ик дын Уругвайра. 
Иккен, салтавё пирён Ухсайра. 
Хайхискерсем мана ярса иледдё: 
Хаш халахран сак чапла савад теддё. 
Пуда ухса калап: 
— Чаваш. 
— Мёнле чаваш? 
— Совет сынни. Сапайла дын. Чаваш. 
Чун-чёрене хём сапакан юлташ. 



КАЛА-ХА, А Т А Л 

Кунта дуренё вал псччен 
Вёри йёпхуллё кёркунне. 
Кала-ха, Атал, мён динчен 
Пуплетчё £едпёл ун чухне? 

Эс, ирёк дул катартнаскер 
Пакачава та Разина, 
Пёлнех: дав кунсенче мёскер 
Пит илёртнё хёру дынна? 

Шевченко пек, Некрасов пек 
Вал савна санан кёввуне, 
Сём-тёттём кад та чунёпе 
Курса дён шудам килнине. 

Шевле сарриллё ылтан пуд 
Ик туртана кулённине, 
Сипет пёрёхекен далкуд 
Чаваш енчех удалнине. 

Сутатнан арамда ёнчи 
Касаккасси такарлакне, 
Вал туйна пётём ёд тёнчин 
Таварла араскаллахне. 

Вал сиснё, сиснё ун чухнех 
Пнкек чури дывармаеса, 
Пушар ем-ешёл дедкене 
Харампала хуратасса. 

Илтетёп, Аталам-аттем, 
Эп асла савад сассине: 
Санра вал тинёс хаватне 
Курса хёмленнё ун чухнех! 



ОСТЕРТА 

Уяв шав-шавё лаплансассан, 
Хавасла халах сирёлсен, 
Хам ятпала темскер калассан 
Кунта эп килтём дёнёрен. 
i 
Шёл розасем думне хуратап 
Сапай утмалтуратама, 
Именчёк ачалла суйлатап 
Тухи-тухми самахама: 

Михал Кузьмич тесессён — типё, 
Е (^едпёл? £едпёл — хут динче... 
Хёвел рентгенён пайарки пек 
Кудран пахать Мишша пичче. 

ч„ 

т 

Раштавра та дёмёрт дуралать 
£урхилле хёвеллё чунамра, 
Шур юртан хыпса илет кавайт, 
Хёмленсе, дунса тарать умра... 

Пурпёрех поэзи ёшнине 
Кёмелли ашпиллё самантра 
Седпёлён кёрнек кёнекипе 
Эп юман сётел сине хурап. 

Ан шарлатар нимён те пиччем. 
Эп давах туйра та акара, 
Унан вай-халне туйса, пёччен 
Икё дын пулмашкан пултарап, 



ЕНТЕШ ТАПРИ 

Аякра, Десна тарахёнче, 
£едпёлех дуренё дёрсенче, 
Паттар та манад тупем какрин 
Куранса выртать салтак тапри. 

Ман ентешём, харсар капитан, 
Qanagca пуд хуна даканта. 
Ыра дын ячёпеле чунтан 
Тёнчепе халь каладать каштан. 

Кантартан чавашалла вёден 
Шапчак чаранать кунта дуллен, 
Ешёл Украина саламне 
^итерет вал Анаткас ялне. 

КОММУНИСТ 

Сталинград патёнче, 
Qanagy хирёнче, 
Выртна юн юхтарса эпё шыв хёрринче. 
Илсе тухна мана тахлан вут айёнчен 
Коммунист. 
Коммунист. 

Пуранан пурнадра 
Такансан ансартран, 
Малтанхи юлташсем хаварт хапрёд манран. 
Ала пачё шанса, ашшан пахрё кудран 
Коммунист. 
Коммунист. 



Ыра шанад чуна 
Хушрё машар дунат. 
Амартулла ёдре харсар камал дунать. 
Анаду ячёпе саламлать халь мана 
Коммунист. 
Коммунист. 

1945 <?УЛХИ УКЕРЧЁК 

Ман дул енчен, уксахласа, 
Хапханалла анать салтак. 
Пуш витрепе тухан Васса, 
Ана курсан, сикет шартах. 

«Ай-уй,—тет вал,—дёнтеруде 
^апла-и-ха кётсе илес? 
Часрах чупас, вал кёриччен, 
Сипетлё шыв асса килес!» 
I 
...Хёр ярмудди пек утнадем 

Чёриклетет тулли витре. 
Умри гвардеец кудёсем 
Хура дырла пекех хитре. 

— Аван-и,— ал тасать сержант,— 
Тем, паллаймарам-дке сана? 
— Аса илен, тен, тарашсан, 
Эп хам палларам тадтанах... 

— Пускил Васси-шим эс вара, 
Ун чух ачаччё, халь — пике? 
...Ял тухрё тахаш самантра 
Саламлама фронтовике. 



? 
Апрель пудламашё йёрет, епрет... 
Ял хёррипе, хуркайак картилле, 
Хёрарам ушканё утса иртет, 
Кашнин — картламла кёвенте, дёклем. 
Йатаддё димёдсем фронта яма 
Сул татална йёпхуллё кунсенче, 
Шудлак парсем те, пылчак та ним мар, 
Сив шыв вёриленет урасенче. 
Тапрас ашшипеле киленнёдем, 
Тем пачартать таваттари чуна. 
Кадарарсам, тархасшан, аннесем, 
Кая юлса дуралнашан мана. 

у 

Таван килне пач манна ывалне 
Телейсёр амашё ылханчё. 
Анчах та чун тухас чухне 
Бал улаштарчё шухашне,— 
Кадарчё. 

Сурална дёршывне сутакана 
Сенкер тёнче асархама иарахрё. 
Леш дитрё улаха та вармана, 
Аслашшёсем пуддапна вырана 
Чёркудлеисе ларса сахсахрё... 
Анчах хёвел курмарё ун санне, 
£алкуд илтмерё унан сассине, 
фил тёкёнмерё ун дудне. 



£ёрём, савна сёрём, 
Пархатарла дёр. 
Пуранатпар ёмёр, 
Хаваратпар йёр. 

Сёрём, савна дерём, 
Ним те кирлё мар. 
Таталсассан ёмёр, 
Пёр кётес дед пар. 

САНЮК 

Ардын ача пек тетчёд Санюка. 
Амартмалла таватчё вал суха. 
Ардын пек таханатчё шалавар, 
Юланутпа дуретчё ним те мар. 

Саркайак пек юрлатчё юррине, 
Шура каш пек ташлатчё ташшине. 
Тавра ялти чи хухём каччасем 
Шыратчёс уншан депёд самахсем. 

Таван дёре хыпсассан вут-кавар, 
Санюк асанчё килёнчен вар-вар. 
£ыратчё снайпер варда хирёнчен 
Винтовка ятла туе тупни динчен. 
£итсен тётреллё Эльба хёррине 
Ик орденла Санюк хупать кудне. 
...Халь килёнче, cap пёрене динче, 
Пйхса ларать тин кайнан вундичче, 



дурт п А с л д д Ё 

Урама тарахла йывад дурт. 
Эп вулаттам кунне икё хут 
Ун патварлах к>:рен йыхравне: 
«Вилём нимёд фашисчёсене!» 

Тёнчене варда вучё хыпсан 
Qbipira, теддё, яш качча Юман 
Сак кантуран карнисё дине: 
«Вилём нимёд фашисчёсене!» 

Ледмелле дулла cap лакамне 
Вал кёрет комсомол райкомне, 
Ярар тет Хёвеланад енне,— 
«Вилём нимёд фашисчёсене!» 

Ака вал чамартать пашала, 
Ташмана таХланпа ашалать. 
Аставать хай мёскер дырнине: 
«Вилём нимёд фашисчёсене!» 

Икё вай тытадсассан хирте, 
дёрпе пёлёт пёрлешнё дёрте 
Вал калать юлашки самахне: 
«Вилём нимёд фашисчёсене!» 

Варда иртрё. Qanax хуралтах 
Чылайччен ларчё дав дурт-салтак, 
Паттарла катартса какарне: 
«Вилём нимёд фашисчёсене!» 

Кантура ак пасаддё паян. 
Юман амаш те анна туран. 
Кудсуль витёр курать ывалне. 
Ун ёдне, Ун санне. Ун чунне, 



KABPAQ 

Каврад лартначчё Кавруш варда тухна дул. 
Ал сулсаччё кайна чух: «Йывад, пысак 

пул». 
Вармана, дёре, шыва хутёлес дынна 
Асатсаччё пуд тайса диндешке хунав. 
Иртрё ярам-ярам хёл, ярам-ярам ду, 
Каврад лартакан Кавруш пурпёр дук та 

дук. 
Йывад усрё васкаса, усрё тарашса, 
Тавранан тусне часрах курасса шанса. 
«Сан тивлетупе пурнап, тав сана»,—теме, 
Салтака кётсе, дуллен дакрё шулкеме. 
^ён турат думне турат кунсерен хушса, 
Йндете пахса ларать каврад кармашса... 

АНДРИЯН КИЛСЕН 
I 
^улте дуретпёр пурте халё,— 
Курнаддё дывах далтарсем 
Мухтавла космос генералё 
Унти динчен каланадем. 

Ак антамар. ^упатпар ала, 
Эпир каллех — ялта, клубра. 
Йал-йал кулса тарать сапайлан 
Тёнчешён палла дын умра. 

Мёскер кана ыйтса пёлмеддё 
Ентешёмсем паян унран, 
Тулеккён хуравлать вёдевдё, 
Кашни самах тухать чунран. 



Пёр кинеми пырсах тёсерё 
Какар динчи ик далтара. 
— Кусем дултисемех-и?—терё 
Кудран пахса вал паттара. 

Укалчаран тухса чуиса анам-и 
Лаштра йамралла Шетмё хёррине, 
Шур чул дине тарса тар шыв асам-и, 
Асам-и cap хёвелён шевлине? 

Иркулём ансар сукмакпа каям-и 
5ут сывлам сыпна улах варрине, 
Савни парни пек дёклесе пырам-и 
Умра кёрен чечекён дыххине? 

Ачалахри пек саванса кёрем-и 
Куккук сассиллё хуран катине, 
Пулас кундулама курса итлем-и 
дёршываман кёрнеклё кёввине? 
I 
Тухаймап эп, ытарайми кётесём, 
Хёлхем пекех хёру ытамантан, 
Вёдсе дурет-дке шухашам-чёкедём, 
дурална ялам, сан тавра ялан. 

АЯКРИ ТАНТАША 

Аякка йыхарать пурнад дулё, 
Аякка вёдтерет ик дунат. 
Уманти сара кун ашшан кулё, 
Пурпёр кил туйамне ан духат. 



Сонтерсе диче ту урла кадан, 
£ и т ё н дич юханшыв леш енне. 
Пурпёрех ан мансам эс, тархасшан, 
Хамар ялан лаштра йамрине. 

Уялла тинкерет куд илмесёр 
£ён хапхалла хитре униче, 
Лапланаймё анну эс килмесёр 
Кан-кавак чурече умёнче. 

Ёдупе пулан ятла та сумла, 
Асла халах курен чыспалан. 
Пёчёк шыв хёрринчи ешёл тумла 
Таван ял урамне эс ан ман. 

УКЁНУ 

Ытла хытах мар та — савах курентернё 
Яш чух эп ялти чи хисеплё дынна. 
Ыйтас кадару — илёнми упёнтернё 
Мучи хай дине халь дерем такана. 

Ытла хытах мар та — давах эп укернё 
Таса ятама пёр юлташ умёнче. 
Кайса йаланас — халь йёрне те дёттернё — 
Пурнать вал тадта дичё сарт леш енче. 

Эп хаман туя та тумашкан пултарна 
Мёнпур тус-таван асёнче юлмалла. 
Тепре ирттерес — ёнтё вахачё тарна, 
А на таварайман текех каялла... 

Паян укёнеп ёнерхи йанашсемшён, 
Хура дудёме кавакпа сарласа. 
Пит ан хёрелинччё хальхи ёдёмсемшён, 
£ын майла видинччё чунри тараса. 



КОМИССИРЕ 

Танташамсем «ай, ватанап» темеддё, 
Хаваслан та вар-варран хыванса 
Иртеддё малалла. Кунта — комисси, 
Шураппасем пахаддё санаса. 
Кудна тёседдё, какарна танладдё, 
Вндсе, шайлаштарса, тёрёслесе 
Шур хут дине аллисене пусаддё 
Qapa каймашкан юрахла тесе. 
Ан тнв, эпир салтак ретне таман-ха, 
Пашал тытса присяга йышанман. 
Майор калана номерлё команда 
дёршыван приказне пурнадламан. 
Анчах дак ят тухнипелех пехетлён 
Тёнче хёрнех вёдеддё-дке чунсем, 
Аттемёрсем пире дапла вёрентнё, 
Пире дапла дуратна аннесем. 

АВТОМАТАМ 

Автоматам, 
Санан вичкён кёпдуне 
Таван дёрём хайён паттар какринче 
Упраса усрана тимёр тапринчен 
Шаратса каларна халах сых ятне. 
Снрёпрех тытам-ха эп сана. 

Автоматам, 
Санан чул пек купчекне 
Таван дёрём хайён ешёл катинче 
Юратса устернё хуран вуллинчен 
Асталана хамар халах сых ятне. 
Q 



Автоматам, 
Санан чёнтёрсёр чённе 
Таван дёрём анла улах хёррннче 
Варман пек дёкленё кантар сусёнчен 
Тёртнё пулё асла халах сых ятне. 
£ирёпрех тытам-ха эп сана. 

САЛТАК 

Вокзалта дурет салтак, 
Йалтар-йалтар ата. 
Пёвё-сийё ун яштак 
Авас каштаран та. 
Ватарах дынсем турех 
^амрака пуледдё, 
— Пирён манука лере 
Эс курман-и?—теддё. 
Пуйаспа килет салтак. 
Каладу пудланчё, 
5ул кичемлёхё тадта 
Тарчё те пытанчё. 
Сар хёрсем унпа чунтан 
Саванса пупледдё, 
— Хаданччен ялта пулан 
Эс, десантда?—теддё. 
Урампа пырать салтак: 
— Савна ял, аван-и! 
Эс дёнелнё-мён татах, 
Уснё, капарланна! 
Ачасем, ана курсан, 
Чыс парса иртеддё, 
— Пирён те часрах курсант 
Пулма дук-ши?—тесдё. 

: J 



ЮЛАШКИ МАШАР ATA 

£ён ата паче старшина паян, v 
Шапах виделлё, йёс таканла ата. 
— Me, тахан,—терё,—дамал пултар 

сан 
£улу-йёру, ан такан нихадан та. 

Салтак атти! Унпа эп таканман, 
Ахаль стройра та, чапла парадра та. 
Шартламара та урана шантман, 
Пуда усман шывра та, дуламра та. 

Хём каларса такан хурдипеле 
Ротапала поход юрри шаратна, 
Вут какарла мотор кёввипеле 
Тёлёрекен вармансене варатна. 

QaB атапа дуренё хуралта 
Тап-тап шинеллё, автоматла качча, 
Сич ют вёслетекен вёшле йытта 
Кунта кёме ан юлтар тенё када. 

Сав атапа амартура чупса 
Сартне те, айламне те эп дёнтернё, 
Ун меллёхне, дамаллахне туйса, 
Пёрремёш взвод чысне ялан дёкленё. 

QaB атапа эп унка варринче 
Такмакласа чаваш ташши даптарна, 
Ун йалтаркка кунчин тёкёрёнче, 
Сана курса, сухал хырма пултарна. 

Сён ата паче старшина паян. 
Тек юлашки машарпала эп дурёп. 
Унпа эп татап тивёде тасан, 
Унпах таван яла пырса эп кёрёп. 



Блюменштрассе, пыл куракла дул, 
Халь каятап киле, сыва юл. 

Таптамарам хунав йывадна, 
Шуйхатмарам садри шапчакна. 

Ялупа, хирупе, шывупа 
Лапкан пурантам пёр камалпа. 

Татам Гете дёрне сыхласа, 
Асла Шиллершан хутлёх пулса. 

т 

Мён-ма салху сан-питлё тесдё 
Юлташамсем мана час-час. 
Санра — чунпа чёре пичечё, 
Ана епле-ха пытарас? 

Хёвел кудран пахать ыйтуллан, 
Салхулла уйах тинкерет. 
Кад яланах кун хыддан утнан 
Усаллах тек йёрлет пире. 

Тёнчен таванланас тёллевё 
Анас пек анайман чухне 
Салтак адтан пиллетёр евёк 
^умри шинеллё савадне? 



Атя касар дён дакара 
QyxeH, тирпейлён, перекетлён. 
Калав листи пек хутлахра 
Кашни йёрки вулантар ретлён. 
Этем дёре сухалани, 
Тапра пёрче ыталани, 
Калча епле аталанни, 
Пёве дитсе шаркаланни, 
Уй хумлан-хумлан пуд тайни, 
Пар пёлёчё иртсе кайни, 
Комбайнерсем хыпаланни, 
дёршыв кёлечё саванни — 
Йалт татар харасах умра 
Ем-ешёл удам евёр ретлён. 
Атя касар дён дакара 
£ухен, тирпейлён, перекетлён. 

Ирпеле дуреттём урамра. 
Куртам дакар татакё умра. 
Мантам хаман шухашамсене, 
Аса илтём йывар кунсене. 
Варда ятла таранми упшур 
Саптаратчё пётёмпех — мён пур 
Сиплё дакар ун чухне дынна 
Куранатчё далтаран кана. 
Хаварт илтём хытна татака. 
Эс-им терём хам ачалаха, 



Аслати тачка пёлётсене 
Хавалать кётуд пек ку енне. 
(^умар дутарать дурхи кёту, 
Ял дыннишён дитрё хёпёрту. 
^идём лас турат пек вылянать, 
Хёрлё аллипе уя чавать, 
Пёлёт те дёре тымар ярасшан, 
Пёлёт те юман пулса кашласшан. 

£улте-дулте, пуд тупинче, 
Вар давранса вёдет тари, 
Хёвел патне каять юрри... 
Анчах йави ун — дёр динче. 
Эпир асатна космонавт 
Пин-пин дут далтар хушшинче 
Пуласлаха дён дул хывать, 
Анчах ун килё — дёр динче. 
г" 

V 

Када хирёд тинёс — 
Пёр кавак, пёр симёс. 
Хумё, дырана хуллен тухса, 
Чул динче каять шардаланса. 
Ваштар кана ваштар, 
Чаштар кана чаштар... 
Листине хуллен уда-уда, 
Фолиант вулать Нептун-худа. 



— Кёркуннедём, кёрнек кёркуннем, 
Эпё ик кудунтан пахнадем 
Темшён машар питу хёрелет, 
Пилешле, паланла хёмленет? 

— Ватанап-дке, ачам, ватанап, 
Шутласан, тунтерле хатланап: 
Асатса санан хёрёх дулна, 
Сён юртан пир саратап умна. 

Пётиёк сырса илнё авкаланчак дыр. 
Шура катра пёлёт, ешёл катра хыр. 
I 
I 
Йывад — лас тымарла, пёлёт — дилхаван, 
Темён калададдё икё пёртаван. 
Хыр мухтать варманан сиплё хатлахне, 
Пёлёчё ырласшан дил хавартлахне. 

Кёд тадтан хапарчё тавал капланса, 
Таванне асатрё хыр пудне тайса. 
щ)' 

? 
А-.1 . 

— Адталла юхаддё-ши, аттем, 
Чаваш дёрён шанкар шывёсем? 
— Шыв, ачам, юхать анаталла, 
Яланах тухать вал Атала. 



— Кудсарскер, мёнле-ха вал курать, 
Атйл дыранне епле тупать? 

— Атал, ывлам, асла пур шывран, 
ГГётёмпех пухать вал хай тавра. 

V 

Пурнатап шёкёр хулара. 
Хваттерём — асла урамра. 
Пулёмёнче хёвел ташлать, 
Кантакёнче йамра кашлать. 

£авах, пурне те хупласа, 
Пёр кивё пурт килет аса. 
Тарри те унан улам дех, 
Кётесё те дёрет кёдех... 

^унатама-яшлахама 
Эп хаварсаттам ялама. 
Кайса килем-ха теп хаш чух, 
Анчах унта дав пурт халь дук. 

ПУШКИНПА КУРНАдНИ 

Асла Пушкин иртсе кайна 
Чавашсен дёрёпеле. 
Юмансем ана пуд тайна 
Хурансемпеле пёрле. 



Чёрес евёр шёлепкеллё 
Катра пудла хуспутин 
Пынине питех минетлён 
Пахайман та-и, тен, дын? 

Пахнипе те, тен, сисеймён 
£аван чух чаваш ялне 
Тёнчере пин дул дидмешкён 
Пурнё куд сананине? 

Асла дул динче сахал-и 
Самана ёдёпелен 
Кунён-дёрён каллё-маллё 
Шанкар-шанкар дурекен? 

Талак дурара вал дитнё 
Чикмерен Тёрлемесе, 
Пакачав хёлхемё диднё 
Чунёнче ун кёрлесе. 

дав хёмрен ёдхалах вучё 
Хыпасса ёненнёрен, 
Вёднё унан видё учё 
Ёренпур деденхирне. 

...Шухаша кайса таратап 
Шупашкар проспектёнче, 
Пушкин кумине куратап 
Машинсен вылявёнче. 

Хай те пур! Ав, саламланан 
Ал сулать вал кантакран. 
...Вал иртсе кайни, таванам, 
Шап дёр алла дул паян. 



CABAg 

Шавать сенкер тупе элемё— 
Йал-йал дунан давра вучах. 
Хёвел урин хёру хёлхемё 
Пулса сёрлет пин-пин вучах. 
Сурет дил хумё вашал-вашал 
Шупашкартан Чукал таран, 
Этем ятне дыхать дён кашал 
Кавар чечексенчен даран. 

— Эс-им, депёд пылсёревдё, 
дыртан ку укерчёке? 
— дук, дёршывам хай дёкленчё 
Сара кун тивлечёпе. 

Те ылтанланчё хёрёх хёлёх, 
Те кёмёлленчёд кёслисем? 
Кёвви ытла кичемччё ёлёк, 
Паян, таванам, итлесем: 
Варман кашлавё, Атал шавё, 
Акатуйри хёрсен ташши, 
Ёшне кайакёсен уявё — 
Иалтах яш чунамар агаши. 

— Эс-им, йара ёнерудё, 
дунат дапран шаикарчла? 
— Сук. 
Анса пырать те ёдё 
Чаваш дёрё хай юрлать. 

Ирпе ирех хире тухатан, 
Пудне таять тырпул сана, 
далкудан халапне танлатан, 
Кёрен кёрнеклё пахчана. 
Улмуддисен давра самахё —• 



Нар питлё уда панулми, 
5ут сывлам — шурампуд ахахё— 
Телей черкки пекех тулли. 

— Эс-им, савад, пит хавассан 
Чыс дине саратан чап? 
— Эпё ним те шарламастап, 
Чаваш дёрё каладать. 

АЛЕКСЕЙ ПЫСИНА 

— Мён дырни — чаматанра, 
дырманни вара — чунра,— 
Терён эс ун чух мана, 
Асатса яраканна. 

Латви кёрё — cap янтарь— 
Таташ к5'чё пархатар: 
Ик чёлхе пёр техёмпе 
Хавхаланчё дён хёмпе. 

Могилев та Шупашкар 
Улём пулччар юнашар... 
Туйама хывса аса, 
Эсё лартан пуйаса. 

Лартан, кайран майёпе 
Вёдсёр ёмёр дулёпе. 
Саса парччё аякран, 
Хаш станца дитсе пыран? 



? 
Ренат Харис, ман туе, пёррехинче 
Каларё сава Шупашкар бульварёнче. 
Кайран, уявла халах салансан, 
Вал пирён асла Иванов дине, 
QyT дидём диднё евёр, пёр самант 
Ашпиллён сапрё чунён хёлхемне. 
Умра вал курчё хайён Хусанне, 
Тукайан вилёмсёр санне. 

ЧЁРЕМЕ 

Чёрем, чёрем, сан йалтар хёмупе 
Хамар ялсем ирпе уя тухаддё, 
Тырпа пёрле поэт та уснипе 
Хёпёртесе, юр юрласа утаддё. 

Чёрем, чёрем, хорей пусамёпе 
Заставаран чикке утать салтакам, 
Хута кёрсем ана хав деммупе, 
Вал пына чух самантлах та ан такан. 

Чёрем, чёрем, сан депёд кёввупе 
^уркуннепе вёдсе килет шуракаш, 
Пике пурнать телейлё ёмётпе... 
^авсем динчен, тархасшан, шухашла кашт. 

Чёрем, чёрем... Ав, тавал хапарать, 
Тулек пул, лапка. Эпё те харамап. 
Анланап: дута дидём вал — умра 
Сан таппуна санлан кардиограмма. 



Копровщиксем думрах савай дападдё 
Вунулта хутла сён кермен лартма. 
Сав саса сывлашра хурать халь када 
Йзркен-йёркен кёмешкён саввама. 

'Гаван дёршыв вай-халёпе иёр сулам 
Пулса тапать поэтан вут чёри, 
Херу самахамсем хитрен, хаюллан 
^урт никёсне рет-ретён выртчар-и! 

Кермен кавак тупенелле дёклёнтёр, 
Чаплантар cap хёвел ытамёнче, 
Кашни дыннах вал пархатар пиллетёр 
Килес дёрдуллахсен кёрекинче. 

Вара дёрти тимёр-бетон самахам, 
Чаваш йамри пек, лас тымар ярса, 
Пин-пин туратлан, дамаллан, сулмаклан 
Шупашкарта хапарё ашкарса. 

Эп хам ун чух, тен, пулап сиплё сывлам, 
Тен, кёрёп кантакран шевле пулса, 
Таван кётесём, халахам, дёршывам, 
Эп д5'рёп ыра шухашпах дунса! 

ХИКМЕТ, АРГЕЗИ, ИВАШКЕВИЧ 

Поэзин ирёклё те дивёч 
Экспресё вёдрё малалла. 
Хикмет, Аргези, Ивашкевич 
Пёр хуша пычёд манпала. 



«Ырра курсан, эс ырран кёвёд, 
Таванам»,— терём эп хама. 
Хикмет, Аргези, Ивашкевич 
Вайлатрёд ик дунатама. 

— Халь ыттисем лармашкан тивёд,— 
Тесе, пёрерёнех анса, 
Хикмет, Аргези, Ивашкевич 
Ят хучёд видё дён станца. 

£ЁНЁ КЁНЕКЕ 

Чапла та мухтавла кёрекем! 
Именсе тухса кана ан кай: 
Сентресем динче — йёркен-йёркен— 
Данте, Пушкин, Байрон, Хусанкай... 

^алтарсем, дул т5?перен анса, 
Ман натра тёл пулнан туйанать. 
Тивёдех-ши эпё дак чыса? 
Шутласассан, пудам давранать. 

Кёрекемсёр пётёччё тёиче, 
Чунам юлё ёмёрлёх типпе. 
Хёсёнсем каштах, Ухсай пичче, 
Выран пар Василий Энтипе. 
f ; v 

Пёлместён ыраш шаркаланна чухне 
Пин-пин пучахран хашёсем пушшине. 
Кайран, сара пуса дёре усансан, 
Эс пилсёр пуда дийёнчех асархан. 



Пур чух та сисмешкён дитмест 
пархатар 

Алдыравёнче хаш савву сан начар? 
Тытатан та дён кёнеке аллуна — 
Хавшак йёркесем таранаддё чуна. 

ЙЫХРАВ 

Гуниб, Хунзах, Цада, Чегем 
Тараддё кудам умёнче. 
£апах чуна сапать хёлхем 
Ялти ем-ешёл униче. 

Чунгур, бурдюк, хурджин, кинжал 
Киледдё тек чёлхе вёдне. 
Анчах туятап эп вай-хал 
Курса чаваш кёрекине. 

Хамла, сара, хуплу, шарттан, 
Хушпу та капар шулкеме 
Пултарёд кумузпа пёр тан 
Саввамара илем куме. 

Сар питлё чакат та уйран 
Чёлхе-давар техёмёнче 
Тарса-и юлё шашлыкран 
Чи депёд лирик кёввинче? 

Лаштра йамра дине ларса 
Юрлар, чаваш шапчакёсем, 
Пире итлеччёр амсанса 
Казбек, Эльбрус кайкарёсем! 



КИЛТЕН ИН£Е ЧУХНЕ 

Николай Сандрова 

— Мён-ма саванмастан, шанкарчам, 
Ма ларатан питё шапарттан? 

— Ан та калах, таванамдам, таван, 
Ашам вёдрё пулсан, мён таван? 

— Мён-ма юрламастан, шанкарчам, 
Ма юхмасть-ха шанкар-шанкар шыв? 

— Ан та калах, таванамдам, таван, 
Сассам дётрё пулсан, мён таван? 

— Мён-ма палханатан, шанкарчам, 
Кад-кад дыварайман далтардан? 

— Шупашкарсем, таванамдам, таван, 
Чукдырмисем инде-дке, мён таван... 

У 
Пурте даплах: сенкертен те сенкер 
Суллё тупе хамар ял тёлёнче, 
Тавё те палла — хапар та тинкер,— 
Мён пёчёкрен дывах дака индет. 

Пурте даплах: дедкери ёшнере 
Шапчак юрлать пурнада мухтаса, 
Сил ачашлать ешерен уй-хире, 
дын тёлленмен ыра тухад сунса. 



Пурте даплах: укалча умёнче 
Йарас йамра дупарлать хурана. 
Пач улшанман пек курнать дут тёнче... 
Эс те саплах юратан-ши мана? 

АН ТИНКЕРЧЧЁ АЯККА 

Сарпикем, катра дакам, 
Ан тинкерччё аякка. 
Суманти яштак юман 
Сан дине пахать ялан. 
Сарпикедём, путенем, 
Ан вёдсемччё ёшнене. 
Патьар-патьар парчакан 
Сассуна танлать чунтан. 
Сута уйахам, пикем, 
Ан суйлаччё далтарсем. 
Ирсерен тухать хёвел, 
Тёл пулма шырать вал мел. 

Шура-шура акашсем 
Тупене дёкленнёдем 
Акаш пек ачаш саспа 
Эп калатап сан ятна, 
Мамак пек дунатампа 
Эп вёдетёп сан патна, 

Савнидём. 

Салтар кудла чечексем 
Ыйхаран вараннадем 
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Чечекле чеченлёхпе 
Эп калатап сан ятна, 
дамрак дёмёрт дедки пек 
Сёртёнетёп кантакна, 

Савнидём. 

Пахчари саркайаксем 
Юррине пудланадем 
Сара кайак чёлхипе 
Эп калатап сан ятна, 
Сар хёвел пек чёрупе 
Анланан-ши эс мана, 

Савнидём. 

Атя, савнидём, хамара ята 
Чёртсе ярар пёр пёчёкдё кавайт. 
(^ут уйах куртар пирён кавайта, 
дут далтарамар илтёр чёр хават. 

дак шаплахра, кадхи тёттёмлёхре 
Тёнчепеле минетлён килёшсе, 
Хёмлентёр типё шёшкё ёшнере, 
Чёремёрсен таппи пек пёрлешсе. 

Саламласа дурхи варанава, 
Хавасла дедпёл удтар-и кудне, 
Хай пек курса пирти юратава 
Таса упратар ыра шухашне. 

Атя, савнидём, хамара ята 
Чёртсе ярар пёр пёчёкдё кавайт. 
дён кун дути дуралтар дёр хута, 
Парнелёх иатар шудама дунат. 



Аша думар хыддан варианта 
Аватать кана чапар куккук. 
Юррупа ана ан чармантар— 
дул шутне татассинчен чун дук. 
...дёр... дёр алла... Пуриёр малаллах 
'Гасалать телей сунан хисеп: 
дак шута, савнидём, санпала 
Йайламашкан май тупасчё теп. 

Хёвел анса пытанна вахатра 
Сана, савнидём, кётрём анадран. 
Анчах дён кун туса касхи кунран, 
Ирпе эс килсе дитрён тухадран. 
Шевлеллё тухад тухадлахёпе 
Телей пиллетёр терён пуль кундул. 
Тавах! Анчах та маншан хав чипер 
Тавраннинчен ытла парне те дук. 
f 

I 
дил пулатап, юр пулатаи, шыв пула«гап, 
Йёрруне давах тупап, халатам. 
Ир пулатап, кун пулатап, кад пулатап, 
Юнашар давах ларап, юманам. 
дур пулатап, кёр пулатап, хёл пулатап, 
Камална давах удап, дунатам. 

3* 35 



д А к л д у л с и дырАвЕСЕМ 
i 

£ака 5ул5и {аврака, 
Мён каласа ^ырна-ши? 

(Халах юрринчен) 
* * * 

Эс поэтах пуль дав, дака, дакадам: 
Кундул кёввиллё cap саввусене 
Пегас юлташё, уда дил, ир-кадан 
Хыпар пек салатать мёнпур енне. 

* * * 

Пурнад мённе чухламасар 
Килнё эп дут тёнчене. 
Вилём динчен шутламасар 
Тухаттам ёмёр вёдне. 

* * * 

Пёрре пахсан — пылак эн шутсар, 
Тепре эп — йудё армути. 
Мана ан тёпчёр, хавар шутлар: 
Эп — атом ёмёрён тути. 

* * * 

Туртса карантарать дап-дута хёлёх 
Хёвелёмёр пуш уйах вёдёнче, 
Касаясем мёнпур тёнче сисмелёх 
Каладдё увертюра ир динче. 



Ирёлекен дивиттине хуллен сирее, 
Хёвел хёл ыйхинчен варапние сиссе, 
Тек тинкерет удланка хёв шухашёпе 
Сенкер тёнчемёре дён дедпёл кудёпе. 

* * * 

Атал леш енне анан хёвелён 
Вут-хури хёлхемленет шывра. 
Андриян ем-ешёл йаламран 
Старт илет пуль тейён теветкеллён. 

* * * 

£ёнё уйах — кёмёл такана — 
Тайалать те, хёмё таканать. 
Хурда ут хускатна таврана 
Ылтан тёслё варлах аканать. 

и= * * 
Ашапа ду кадё хаварт кёвелет. 
Шудам-явлак дыхна йара шураппа 
Тураха асамлан удласа илет — 
Хёвел-ду укет те ашшине сапать. 

* * * 

Тюльпан пит хаварт дуралчё, 
Анчах эрне дед пуранчё. 
Ансат дурална юррампа 
Мана кётет, тен, дав шапа? 



Тёксём пёлёт — дил палли — 
Каранчё те туртанчё, 
Хёвелтен сыхланмалли 
Сунчак евёр куранчё. 

* * * 

Сёретчё думар хайён хёлёхне. 
Када пахмарё, тухрё, ав, аш дил. 
Вара улаштарса регистрне 
Пудларё думар Мексика ташши. 

* * * 

Чи дулти cap майара татасшан 
Эс ласкатан шёшкё вуллине. 
Йывада ан тапалтар, тархасшан, 
Тат, ав, уманти курланкине. 

Н= * * 
Шудам пек асаилу арки 
Чечеклетрё амар кунама, 
Ёнерхи хёвелён пайарки 
Ирёлтерчё парла чунама. 

* * * 

дёмёртлёхре дурална юрату, 
д'едке пек укрё санан дунату. 
Умра — пахсан калпак укес чулту, 
дитет-ши улахмалах хавату? 



Хёр чухне эс именчёкчё, депёд, чечен, 
Халё чарсар ардын та харать чёлхунтен. 
Мён тавас: тепёр чух пахчари розаран 
Хав сисмесёр пулать те ларать, ав, шалан. 

* * * 

Ан тив, тархасшан, тенё сехетре 
Хёрне чарусар ыталатчё качча. 
Чупту тет хёр халь депёддён, хитрен, 
Каччин хать ашшан давранса пахасчё. 

* # * 

Чуну усаллан урнине пёлсех 
Пахать хаюллан тёкёр сан дине. 
Ана юри дапса дёмёрнипех 
Эс хупаян-ши Тёрёслёх кудне? 

* * * 

Самахпа дут далтар эсё татран, 
Яранса дурерён тупере. 
Уманти маканьсене курмаран, 
Параймаран пудтарса хёре. 

* * * 

Эй, ардынсем! Шарантар ярам-ярам 
Вай-халамар кундул вучахёнче, 
Вара каштах кадаранё, тен, пар&м, 
Тёнче тытан хёрарам умёнче. 



Вун дул каяллахи тёксёмлёхрен, 
Йал-йал кулса, эс тухран ман ума. 
Шап-шур кёпу динче — кавак сирень... 
Ытла нумай-дке тивнё сан утма. 
I 

* * * 

Кёденме те пёлмелле кёсрен, 
Унсаран юлать вал хёсёре. 

* * * 

Альтук аппа, чуну тек ан амантар 
Ун хыддан дуресе пашка-пашка: 
Чёре кашкаравне адтан анлантар 
Ыйту палли пек кукар упашка? 

* * * 

Шур дуд сапать шур хёмне 
Икё хулпудди дине, 
Шура хёмне хам силлёп, 
Qyg шуррине кам силлё? 

* * * 

Типтере вёреннё тинёс 
Ярё-и сая диле: 
Хайён йалтар-йалтар симёс 
Виткёдне пёрмай силлет. 



Санаса пахсамар лайах: 
Тинёс — шутсар пысак кайак. 
Сунатне сулать, сулать, 
Хай ведет, дыран юлать. 

* * * 

Мён сасси ку? Кантакран 
Пахрам илём-тилёмле: 
Вашал-вашал дилпеле 
Тинёс кашал саварать. 

Ешёл симёс ката хёррине 
Тухса тана хамач вёрене. 
Аван уйахё хай тёперне 
Тыттарать кёркунне элемне. 

* * * 

Малтан — шутладдё даварма. 
Кайран — пудладдё таварма. 
* * * 

дёдёпе касатпар дакар, 
фёдёпе cap ду сёретпёр, 
дёдёпе пусатпар вакар, 
дёдёпе хутёленетпёр. 



Пульана ялан ятлатггар, тарахатпар, 
Анчах ана хамар алиах таватпар. 

* * * 

Макланать выртан каска ялан, 
Якалать дурен каска ялан, 
Qep те, ав, макланас мар тесе, 
Яланах яка пулас тесе, 
Тёнёлё тавра та давранать, 
Асла дулёпе те яранать. 

* * * 

Ташман йапалтатса. пыл сёнтёр, 
Вал — наркамаш! Ан тыт алла: 
Тукмак, тем чухлё дитерсен те, 
Пахать ялан варманаллах. 

* * * 

Пёр усалпа эп дамал кёрешетёп, 
Анчах тепри — халтан ярать хама. 
Пурт этеме темрен те хутёлет те— 
Вутра дунса каять вал туххамах. 

* * н= 
дынна ал патам ыра камалпа, 
Каладрам cap шевлеллё самахпа. 
Вал дав самахсене пачах кётменччё, 
Вара, анланманскер, каллех куренчё. 



^апла пудна усса ларни аван-и, 
Кирлех-и вак-тёвекшён кулянма: 
Эпир сурална кунхинех, таванам, 
Мён пурнине пудлатпар духатма. 

* * * 

Як пичке — ик пёлёш юнашар, 
Чап-туллийё лапка яланах. 
Пушанни вара — карма давар — 
(^уйхашать дил тухна-тухманах. 

* * * 
£ ё р ё н икё полюс — £урдёр, Кантар, 
Ик енче те пар кётет сана. 
Ырапа усал та дав майлах-тар: 
Укереддё шутарса дынна, 

* * * 

Ентешём, колхозра таран-ха эсё, 
Пёлен-ши пёрлешу пёлтерёшне: 
Йыш дупдине хав нимён те сёнмесёр 
Пёрмай туртатан халах тупашне. 

* * * 

Юлташ дуккишён эс дынна курентён 
Куну-дулу хиврелнё тапхарта. 
Хав вёсене сума суман пёрре те 
Ни дирёмре, ни хёрёх таххарта. 



Хивре Хусанкая удан та 
Эс лайахрах куран хавна: 
Юман сулханёнчи капчанка 
Имшеррён ларнан туйанать. 

* * * 

Qanax та пурнад сцена мар дав, 
Пин хут вал анларах унтан. 
Спектакльте эс пулан маршал, 
Тухсан — дын куллинче путан. 

* * * 

Начар калатан эс тесе, 
Пёр критик артиста хурларё. 
Анчах, ун гобойне илсе, 
Хай выляса катартаймарё. 

* * * 

£емде тушек, капка минтер 
Туртаддё ыйха тытканне. 
дав туртама эс сир, дёнтер, 
Тин лекён Муза ытамне. 

* * * 

Паянхи саввупа, савад-тус, 
ан мухтан 

Вал хавнах килёшмест 
тепёр видё кунтан 



Юра — куда куранман элем. 
Сунё ик кудам, шапланё чёлхем, 
Анчах юрапа вутланё чёрем, 
£ ы н н а йыхареа, вал сапё хёлхем. 

* И: * 

Туссем динчен илтеп хитре хыпар. 
£ён кун, эс вёсене пыл дед хыптар. 
Анчах та ман тилхепене хытар, 
Поэзире дамаллахран хатар. 



П О Э М А 
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САКАР КАЙКАР 

Муркаш районёнчи 
Исетерккё ялёнчи 

Алексеевсен демйинчен 
Таван дёршыван Асла вардине 

сакар ывал хутшанна 

Тёксёмленнё санукерчёк... 
5алтар евёр сакар ар 
Самаха пине дитерчё: 
Шапланар та пуд таяр. 

Халь пире вёсем тёлленё 
Сакар машар кудпала. 
Сакар дын — пёр отделени 
Салтакри уставпала. 

Пёр обоймари пёрпеклёх 
Тытна пек патрон йышне, 
Пана дирёплёх, тёреклёх 
Ашшё-амаш кашнине. 

Индете вёдме вёрентнён 
Кайкар хай чёпписене, 
Йах кервенлёхне пилленё 
Ашшё ывалёсене: 



«Чан ардын ёде юраттар, 
дёрпеле хёвел хайне 
Ёдшён чённине анлантар 
дака дута тёнчене. 

Аллинче лаша та трактор 
Паханса вай хунипе 
Таранмалах тутар дакар, 
Ларттар пурт тус-йышёпе. 

^утданталакан мён ёмёр 
Капланан чёр хевтине 
Танташпа вай виднё евёр 
Туррён илтёр хай дине. 

Май тупса дёнме пултартар 
дав асамла хавата, 
Ёдпеле даварлахлатар 
Хёвеле, шыва, вута. 

Пёчёкрен вал устёр паттар, 
Тёрёс пурантар ялпа, 
Ултава вал дул ан патар, 
Ан дыхлантар суяпа. 

Чан ардын ыр машар пултар 
Ёмёрех хёрарама, 
Умёнче ялан вал туйтар 
Пархатарла парама. 

дамрак пудампах дурерём 
Эп импери вардинче, 
Сахал мар астиврём эрём 
Патшасен хёсметёнче. 



Ирёке тухсан ёдхалах 
Асапран та пусмартан, 
Хамар владшан татам лайах 
Вырас тусампа пёр тан. 

даванпа чухлап, атьсемёр, 
Ардынсен тёп тивёдне: 
Ут таврашё тытна евёр 
Пёлтёр вал салтак ёдне. 

(̂ ул шучёпеле, черетлён, 
Чан дапсан — черетсёрех 
Хутёлетёр чыслан, ретлён 
Пурнад курекен дёре. 

дёр вал — сан аку-суху та, 
Араму, ачу-пачу, 
даванпа та уншан ху та 
Пул нихдан ванми вутчуль. 

Пул эс уншан дирёп ала, 
дивёч куд та чёр халха, 
Вал вара, пурне те палла, 
Паранмасть усал йаха. 

духатусарах килеймё 
Варда тенё япала, 
Инкекре те дын илемё 
Чатам, тусём пулмалла. 

Кадармасть дёршыв нихдан та 
демдешке, суя чуна. 
Пытарсан та, дута кантак 
Витёр вал курать сана...» 



Пускилре хаш чух шутленё 
Амашё, Татюк аппа: 
Сакар кин эп кёртёп тенё, 
Таванлашап gyp ялпа. 

Пурт тулли чёнсе пудтарап 
Уявра хата-тахлач, 
Хам патша майри пек ларап 
Алара тытса кулач. 

Чёпёсем пёр пуслах хыддан 
Тепёр пуслах тухна пек, 
Мануксем дуралёд йышлан, 
Пулёд пирёншён тёрек. 

Исетер таврашён ячё 
Кайнадем ламран лама, 
Тытанё вёсен хавачё 
Таврара тымар яма. 

Варман пек хунавла пултар 
Малашне те дав тымар, 
Халах та, дёршыв та куртар 
Уй пек асла пархатар. 

Ывалсемшён хёпёртенё 
Чёререн Татюк аппа, 
Шакал-шакал пурнар тенё 
Ыр кунпа та ыр дулпа. 

Сакар чёпё сакар саслан 
Чёвёлтетнё кадсенче 
Туйна вал хайне хаваслан 
Сакар кайкар хушшинче. 
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Лаплантарна, дурадтарна, 
Ачашлана вёсене, 
Ал-ури йалтах катканна 
Пулё унан хаш чухне? 

Тен, хёре те тунсахлана, 
Даванпа тёлёкёнче 
Вал шуракаш куркалана 
Амарткайак йышёнче. 

Тёрё тавёччё шуракаш, 
давёччё кёпе-тумтир, 
Юра юрлёччё шуракаш, 
Савёччё ёне кад-ир... 

Тем тесен те, сакар ывйл 
Сакар катак сахар мар: 
Амаш, ан уркен, ан ыван, 
Амаш, ал усса ан лар... 

Уркенмен Татюк аппамар, 
Ывансан та шарламан, 
Ёмёрне ёд пудтармасар 
дыварма выртса курман. 

Улма йывадён улми те 
Аяккэ. укмен пекех, 
Йара уснё ачисем те 
Ашшё-амашпе пёрех. 

Кёркури — кёреш пек паттар, 
Сантар — суламла чукмар, 
Артиван-и махха патар, 
Фрол-и пулашмё вар-вар? 



Михала — юман пек пидё, 
Яркач пек яштак Якур, 
Эс, Йаван, хёлхем те дидём 
Эс те, Павал, пит правур. 

(^уркунне шап-шура дёмёрт 
Саламлать кашни дынна, 
Чёрери дап-дута ёмёт 
£амрака малаш сунать. 

Шухашлана сахал мар-тар: 
Мён вайпа та мён халпа 
Эп дёршыв чысне хапартап 
Уса к5фёп халаха? 

Алексей Стаханов ячё 
Кёр-кёрленё тёнчере, 
£иднё Чкалован дуначё 
^ёр динче те тупере. 

Тавал хыддан ынатлана 
Таврана озон шарши, 
^ён кермен лартса тарлана 
Хай валли Таван дёршыв. 

Кермене часрах хатлас та 
Пуранма кёрес чухне 
Шахарса анать халатан 
Сив хыпар чаваш ялне: 

«Барда!» 
Халах тарр! чётренё, 
Усанна ёд тытна ал, 
«Барда!» 
Ял, хула дёкленнё, 
Чамартана хёдпашал. 



Исетерккё, Исетерккё, 
Асла дёрён пёр пёрчи, 
Эс сиктернё, эс устернё 
Йыш парать фронта дёр дын. 

Ураланна, тумеленнё 
Малтанхи сехетсенчех 
Пёр килте — пёр отделени, 
Сакар яш ун ретёнче. 
( 

Ашшё пилё, амаш пиле 
Ачисен чун-чёринче, 
Анада утать ашпиллён 
Кайкар йахё ир динче. 

Илёнсе пусать пёр харас 
Сакар ывалан ури. 
дивёч туйам та хастар ас 
Командиран, Кёркурин. 

Вал дулевёд евёр хатар, 
Сантар — дуламла чукмар, 
Артиван-и махха патар, 
Фрол-и пулашмё вар-вар? 

Михала — юман пек пидё, 
Яркач пек яштак Якур, 
Эс, Йаван, хёлхем те дидём, 
Эс те, Павал, пит правур. 
I 
Талпанать вут кудла кашкар, 
Сёкёнет шалтан шала, 
Мускава сиксе ан кадтар,— 
Тимёр санчар кармалла. 



Тимёр санчар — хамар халах, 
Тимёр санчар — Хёрлё Qap. 
<£урдёртен кантаралла вал 
Какарпа дёкленчё кар. 

Хурда унан тытанкийё, 
Кашкар шалё витейми. 
Тимёр санчар! Пёр ункийё — 
Алексеевсен демйи. 

Кёске мар дав унка тарпппё— 
Сахалтан та дёр халад. 
Кашкар каппайса тармашё, 
Мён ку тейё, сик те кад... 
I 

Кашт чакса каллех вал пырё 
Адтаха пек вирхёнсе, 
£ук, хайне иртмелёх выран 
Илеймест ташман дёнсе! 
i 

Вырассем — Суворов евёр, 
Невскипе Кутузов пек— 
Шиклёх туйамне пёлмесёр, 
Усала хиреддё тек. 

Юнашар — манадла, ирёк 
Украинециа узбек, 
Грузинпа казах та дирёп 
Халь туптана хурда пек. 

Алексеевсем тараддё 
Уха саннипе танах, 
Халах хёдпашалён владё 
Пуд памасть сах ташмана, 



(^ападать халь отделени 
Хёрлё Qapan ретёнче, 
Анаду ана пилленё 
Пётём ёдлёхлё тёнче. 

Ма тесессён, хапсанман вал 
Нихадан та ют дёре, 
Никама усал сунман вал, 
Хирёдмен ирёклёрен. 

Хуласем, ялсем кёлленнё, 
Халах юлна асапа, 
даванпа та отделени 
Тытадать синкер вайпа. 

Кёркури — туптанна тупад: 
Тёл тиведдё снарядсем. 
Кёпёрленчёд — вилём тупрёд 
Выда кудла фашистсем. 

Ыр далкуд вай кёртнё майла 
Шарахра дулдурене, 
Кёркурин хёру хавалё 
Шанад пана демьене. 

Западать вал араслан пек, 
Канна чух — чи хавасли. 
Ан шиклен, пудна эс ан пёк 
Тет шаллёсене асли. 

Вардара шофер та кирлё, 
Вардан — хай тиевёсем, 
Кам дурет вал питё вирлё? 
Сантар, исетерккёсем!.. 



Артиван тытсан граната, 
£ичё ютшан дёр чётрет, 
«Тигрпа» «пантерана» та 
Туххам вут хыпса илет... 

Фрол та хухём кёрешудё, 
Пёринче, патрон пётсен, 
Прикладпа, штыкпа, ал вёддён 
£ёнчё вид фрица пёччен... 

Туллашать тупем хаярран, 
Сас парать: 

— £ывхар-ха, кил! 
Кам ана сыхлать патварран? 
Кам-тар? 
Пирён Михаил! 

(ралтар дулдалла ман каврад 
Тарринчи ёдне кура 
Qap хадатёнче мухтарёд 
Алексеев Якура: 

Пашалпа дулте вал ларна 
Курокне турта-турта, 
Тёллесе персе антарна 
Икё пысак штандарта. 

Варда — чунсар вут ваййи вал, 
Ун саккунё пит кара, 
Сайраланна полкшан йывар, 
Теветкеллё самантра 

£ак Якур чёрин каварё, 
£утатса кад чатарне, 
Хай хавачёпе хупларё 
Нимёд дзочён даварне... 



Самолет тума юратна 
Мён ачаранах Йаван, 
Сивё тимёр те варанна 
Вал аста алпа тытсан. 

Хамар истребитель ванна, 
Пуля тивнё чёрине. 
дитнё те Йаван — чём пана 
Совет дарён кайкарне... 

Сулапа кадса шыв урла 
Ушкан йышанна плацдарм. 
Фашистсем переддё урнан: 
Парансан — килни харам. 

Ак «максим» та дапрё савал, 
Таканать дёлен-калта. 
Яланах пулеметпа вал, 
Павал, коммунист-салтак. 

Сакар кайкар хутёленё 
дёршыва ташмансенчен, 
Сакар дын — пёр отделени 
Халах дарён ретёнче. 
I 

Отделени — взвод тёрекё, 
Взвочё — рота тыткачи, 
Тымар янан хир тирекё 
дирёп ун кашни качи. 

Тип дилрен сыхлать те йывад 
Устерет уй тухадне, 
Кам сыхлана — дава тивёд 
Асла дёрёмёр чысне. 



Орден та медаль куратпар 
Алексеевсем динче, 
Кёркурийён — Ылтан £алтар 
Ылтан ячё тёлёнче. 

Таван халах лартрё палак 
Сакар паттар амашне, 
£умёнч.и сырулла алак 
Палак пулчё ашшёне. 

£аплипех кётеддё тейён 
Тавранман ачисене, 
Тинкереддё давён-хёлён 
Хир енне, ман дул дине. 

Кёр кайса дур килнё майан 
Исетерккё тёлёнче 
Ахаль мар кикак хуркайак 
£улленех нумай вёдет. 

Савранаддё видё даврам 
Ял тавра вёсем ялан, 
Кёмёл саса ярам-ярам 
Илтёнет вара тадтан. 

Сыва пулар, сыха пулар 
Тенине сисет чёре, 
Сута килтёр кунар-дулар 
Теддё кайаксем пире. 

Пуранать Татюк аппамар, 
Пуранать Лекдей пичче, 
Вёсене куллен куратпар 
Исетерккё касёнче. 



Qdp тинкернён, шыв тинкернён 
Кашнине таса кудран, 
Пахни пе чуна витернён 
Туйанать пире паян. 

А м а ш ё н с а с с и 

Эпёр, амашёсем, 
Яланах ачасемшён пурнатпар. 
Ывалсем те хёрсем 
Хамартан аякка салансан, 
Пурте пёр херёппе 
Хыпанса пёр дёре анталатпар: 
Амашсем нихадан та 
Ачисен ёдёнчен паранман. 

Варда вут-дуламне 
Килёмрен сакар кайкар асатрам, 
Пухаймарам кайран 
Вёсене хам дунатам айне. 
Тавранман ачамсем, 
Ятсар-шывсар ан дурёр ниста та, 
Эп усрап чёререх 
Ятарсен яшлахри деммине. 

Кёркури... Кёрсерен 
Килекен кёртырри пек кёрнеклёх, 
Эс, Юкур, юлташа 
Юратса юп куран утаман, 
Эс, Йаван, чунамра 
Ян та ян янракан хёрлё хёлёх, 
Эс, Палюк, кёдённи, 
Сывлам укнё ирхи 
Сиплё сывлашам ман... 



Эп сире хам дунатам айне 
Пухаймарам, ан ятлар. 
Кайкарла пилёрпе 
£ён ару халь вёдет тупере. 
(^амрак ёмёрёрпе 
фёнтеру керменне никёс патар, 
Ахаль мар пётём халах, 
Ачамсем, саваплать халь сире. 

Амашсем нихадан 
Ачисен ёдёнчен паранмаддё. 
Эп те, ак, ял динче, 
Пёвёмпе тимёре давранса, 
Кунён-дёрён таратап 
Салтакри пек санавдан-сыхлавдан, 
^ёнёрен ан килинччё 
Варда тенё инкек йатанса. 

Мускавпа, Киевпа, 
Мамай сартлахёпе каладатап, 
Хатыньпе Пискаревка 
Чулёсем калададдё манпа. 
Эп Хуркайак ^!улне 
Вёсемпе алла-аллан упратап 
Ывалсе-м паракан, 
Асла ^ёр паракан вай-халпа. 

...Сакар кайкар, сакар паттар, 
^ак юрра дыракана 
Анлансамар, кадарсамар 
Ирёк шухашшан ана. 

Салтакра эсир дуренё 
Аякра пёр-пёринчен, 
Эпё турам отделени 
Пёр демье дыннисенчен. 



Bapgapa та, яларта та 
Сакар паттар тавана 
Савара та, юрара та 
Эп курап перле кана. 
i 
Халь мана эсир тёлленё 
Сакар машар кудпала, 
Сакар дын — пёр отделени 
Манан шухашампала. 

£аванпа сиртен ыйтасшан: 
Тиркемесёр ятама, 
Ирёк парарччё, тархасшан, 
Хаварпа строя тама! 



Ю Р А С Е М 
?ooowoooo<x><x><x>oo<x̂ o<x>ctfoooo<>oo<K̂ ^ 

АСЛА ПАРТИ 

Асла парти, санан ятупа 
Ир-ирех тухатпар уй-хире. 
Сар пучахла ылтан тырпулпа 
Пуд тайса кётет уй-хир пире. 

Парти, чун-чёре дуначё, 
Халахсен сунми хавачё, 
£ул тытатпар санпала 
Кунран-кун малтан мала. 

Асла парти, санан ятупа 
Заводсем пудладдё юррине, 
Никёследдё xypga хаватпа 
Коммунизм дута керменне. 

Асла парти, санан ятупа 
Ленин кёнё кёрешу вутне, 

Пархатарла, ыра шанчакпа 
Пур тёнче пахать Мускав дине. 



МУХТАВ ЛЕНИНА 

Юхать шанкар-шанкар далкуд 
Qan-дут хёлёхне янратса, 
Сирет чаршавне шурампуд, 
Хёвел хапарать яранса. 
Хастар ял-хула, варанса, 
Тивлетлё ёде тытанать, 
Чунтан-чёререн юратса, 
Тёнче Ильича асанать. 

Ленин — чёрери чапла ят, 
Ленин — этемлёхшён машар 

дунат, 
Ленин — сунми вай-хават,— 
Малтан малалла, 
Малтан малалла, 
Малтан малалла дул хывать. 

Чёнет аслати пек йыхрав 
Ёдлев халахне пёр пулма, 
Октябрь дёкленё ялав 
Хушать пире харас утма. 
Паян пур дёршыв анланса 
Телей йыхравне йышанать, 
Чунтан-чёререн тав туса, 
Тёнче Ильича асанать. 

РЕВОЛЮЦИ ЧЕЧЕКЕ 

Ильич ялавён хёрлё хёмёпе 
Хура кадсен сёмне сире-сире 
Ёспе, хёдпе, кавар пек ёмётпе 
Эпир дён шусам дутна т$'пере. 



£ав асла шудам — пирён кёлчечек— 
Кёмёлленет тёнчемёр умёнче. 
Сад пахчинчи сётеклё димёд пек 
Вал кёрнекленё кёр кунёсенче. 
Хаяр дилсем кнледдё аякран, 
Хупласшан революци чечекне, 
Анчах ташман пек яванан таман 
Хартса лартаймё пурнад дедкине. 
Сенкер дунатла дута шурампуд 
Салам ярать килес ёмёрсене. 
Ильич аттемёр — дулам пек дулпуд— 
Вай-хал курет утмашкан мал енне. 

САНАН ЯТУ 
КОМСОМОЛЕЦ ПУЛСАН 

Санан яту комсомолец пулсан, 
Ыра ёдпе эсё пал ар ялан. 
Халахшан тараш мёнпур вай-халтан, 
^ут тёллевпе ыванми ут малта. 
Санан яту комсомолец пулсан, 
Пурнад тумашкан вёрен эс ялан. 
Тёттём хуплаймё вёреннё дынна, 
Емёт илемлён ыталё чуна. 
Санан яту комсомолец пулсан, 
Туслах-татулахшан тар эс ялан: 
Туслах тени ылтанран хакларах, 
Туслах тени вардаран вайларах. 
Санан яту комсомолец пулсан, 
Эс коммунизмшан тараш ялан. 
Вилёмсёр Ленин — мухтавла санар, 
Айтар, атьсем, Ленин пек пуранар! 



ТАНТАШСЕМЁР, 
П У Х А Н С А М А Р 
I 
Танташсемёр, пухансамар, 
£епё? кёвё шаратар, 
QeH завод кермен пек капар, 
Мёншён пирён юрлас мар? 
Эпир мар-и, танташсемёр, 
Улап-трактор астисем, 
Тимёре чун кёртнё евёр 
Вай-хават хушакансем! 

Танташсемёр, щ^хансамар, 
Мёншён таша пудлас мар,— 
Уява чёнет хуламар, 
Тёп хуламар Шупашкар. 
Эпир мар-и, танташсемёр, 
£ёнё ГЭС тавакансем, 
(^ёршыва дурхи сад евёр 
фамрак сан паракансем! 

Савак юра ян янратар 
Пархатарла уй-хирте, 
Иксёлми телей туптантар 
Кулленхи ёуёмёрте. 
Эпир мар-и, танташсемёр, 
Тыра-пула астисем, 
Хамар туна юмах евёр 
Чапла ёмёр §ыннисем! 



МУХТАВ ЮРРИ 
] 
Саламлать дут тёнчене 
Сывлам сыпна ир. 
Пархатарла ёдчене 
Пуд таять уй-хир. 
Сёрём-шывам, тав сана, 
Хёвелушён тав, 
Хёвелне упракана 
Ёмёрех мухтав! 

Аила Атал вай видет 
Сен кадалакра, 
Пирён космонавт вёсст 
Вёдсёр удлахра. 
Сёрём-шывам, тав сана, 
Хаватушан тав, 
Хаватне упракана 
Ёмёрех мухтав! 
Удалса пырать малаш 
Туссемпе пёрле, 
Секанса утать чаваш 
Сёнтерупеле. 
£ёрём-шывам, тав сана, 
Пёрлёхушён тав, 
Пёрлёхне упракана 
Ёмёрех мухтав! 

Юрий Сементер. 



МИР — Х А Л А Х А ! 
I 
Пучах каладать пучахпа, 
Сёнет улмине дамрак сад. 
Юхать юханшыв улахпа, 
Юхать пурнада юратса. 
Сире, капитал худисем, 
Каладдё уй-хир дыннисем: 
— Памастпар дак танадлаха, 
Мир — халаха! 

Ёдре ал тытса таванла, 
Завод амартать заводпа, 
Малаш дулёпе тавалла 
Хапарапар дён хаватпа. 
Сире, хёдпашал чурисем, 
Каладдё хула дыннисем : 
— Памастпар дак тулахлаха, 
Мир — халаха! 

Шывра, дёр динче, тупере 
Хупмасть хутлёх вайё кудне. 
Упрать вал чунтан-чёререн 
Юратна Таван дёршывне. 
Сире, юнёден ташмансем, 
Каладдё патвар салтаксем: 
— Памастпар дак лапкалаха, 
Мир — халаха! 



ИЕРЛЕХ ЮРРИ 

Итлесемёр, юлташсемёр, 
Самана дапать, ав, чан, 
Аслати кёрленё евёр 
Ун сасси каять ян-ян. 

Эй, юлташсем, 
Тёнчери мёнпур ёддыннисем, 
Эй, юлташсем, 
Шуха ёмёр ачисем, 
Эй, юлташсем, 
Пёртаван пек пёрлешер, 
£ирёп миршён кёрешер! 

Чун-чёре хёрсе хёмлентёр 
Пархатарла шухашпа, 
Нихадан та ан дёклентёр 
Атом кудла вут юпа. 

Эй, дамраксем, 
Вёри юнла паттар танташсем, 
Эй, дамраксем, 
Шуха ёмёр ачисем, 
Эй, дамраксем, 
Ленин дулёпе утар, 
Телее перле туптар! 

£ичдёр дитмёл диче тёрлё 
Халахсен пуплевёнче 
Пулччар Мир, Таванлах, Пёрлёх 
Яланах чёлхе динче. 

Эй, халахсем, 
Пётём дёр динче пурнакансем, 
Эй, халахсем, 
Шуха ёмёр ачисем, 
Эй, халахсем, 
£ёнё куншан пёр пулар, 
Хёвеле пёрле упрар! 



ТУСЛАХ — Б А Р А Т Ш А Г 

Эгер дулё варам пуль, 
Пит инде пуль терёмёр. 
Туслах дулё — такар сул, 
£итнине сисмерёмёр. 

Эгер — Шупашкар, 
Эгер — Шупашкар, 
Туслах — Баратшаг. 

Пёр-пёрне сума суса, 
Анланса ал патамар, 
Туе думне дён туе хушеан, 
Усёнет хаватамар. 

£ута коммунизма 
Йыхарать малашамар, 
Ёмёрех пёрле утма 
Хевешпа паллашрамар. 

ПАТТАР АНДРИЯН 
I 
Тупере вёдсе дурерён 
Кайкарпа пёр тан, 
Эс чаваш ятне дёклерён, 
Паттар Андриян. 

Хушса юрламалли: 

Шуршалтан салам яратпар, 
Шур Шупашкартан, 
Юрара сана мухтатпар, 
Паттар Андриян. 



Уйаха салам каларан 
Анла Аталтан, 
^алтара та эс пуд тайран, 
Паттар Андриян. 

Вай хуратан, тарашатан 
Халахшан ялан, 
Ёдупе дунат хушатан. 
Паттар Андриян. 

£ЁРЁМ-ШЫВАМ, ЧАВАШЪЕН 

Сёрём-шывам, Чавашъен, 
Ешёл аркалла даран, 
Анне евёр илёртен 
Эс пире мён ачаран. 

£ёрём-шывам, Чавашъен, 
Кёмёл тинёс пек уй-хир, 
Эс пире ёде чёнен — 
Саванна ёдчен эпир. 

£ёрём-шывам, Чавашъен, 
Советсен пёр демйинче 
(^амраклан та чечеклен 
Пур тёнчемёр умёнче. 



ТУС-ТАВАН ПУЛСАССАН 

Тус-таван пулсассан, пуранма аван, 
Тус-таван пулсассан, ёдлеме аван. 
Ешёл дуркунне пек ешерет тёнче, 
Хёмленет хастарлах чун-чёресенче. 

Тус-таван пулсассан, саванма аван, 
Тус-таван пулсассан, юрлама аван. 
Т'ус-таван самахё — дута араскал. 
Тус-таван юррийё — иксёлми вай-хал. 

Ёд умне тарсассан, ёдёмёр анать, 
Юра пударсассан, юррамар янрать. 
Тулах пирён пурнад, ытарми аван, 
Ма тесессён хамар пурте пёртаван. 

ЭПИР Ё£Е ТУХСАССАН 

Эпир ёде тухсассан, 
Алла штурвал тытсассан, 
Ылтан тыра пуд таять, 
Сар кёлете хай каять. 

Эпир ёде тухсассан, 
Станок умне тарсассан, 
Яш какарта юн вёрет, 
Сив тимёре чун кёрет. 

Эпир ёде тухсассан, 
дёнё никёс ярсассан, 
дурт хёвелрен уртанать, 
Тупенелле туртанать. 



Эпир уяв тусассан, 
Кёрекене ларсассан, 
Хёр-пикисем идём пек, 
Йёкёчёсем — дидём пек. 

САВНА ХИРЁМ, 
АНЛА ХИРЁМ 

Савна хирём, анла хирём, 
Эс пире мён ачаран 
Ярантарна кадан-ирён 
Араскалла сапкара, 
фятёнтернё паттар, дирёп 
Пархатарла вахатра. 

Савна хирём, ешёл хирём, 
Кулленхи хастар ёдре 
Амарткайак евёр вирлён 
Сунатланчё яш чёрем, 
Аттесен мухтавла дёрё 
Шухашра та ёмётре. 

Савна хирём,тулах хирём, 
Эс видесёр сарлака, 
Сан кёвву-демму чиперрён 
Супарлать тавралаха: 
Юр юрлать сулмакла тыра 
Ырлаха та пурлаха. 

Савна хирём, анла хирём, 
Эс дёклерён чунама, 
Иксёлми телей пиллерён, 
Хёмлентертён юнама, 
Ёмёрех сана эп курёп 
Вайама та халама. 



ХАМЛА ПАХЧИ 

Хёрсем, шаратар-и юррине 
Татнадемён ылтан хамлине. 
Хамла пахчи телей пахчи пек, 
Пирён пурнад хёвел шевли пек. 

Лапкан-лапкан дилё вёрнё май, 
Уддан-уддан, юррамар, ян кай. 
Ёдёмёрсем анса пынаран 
Савак кёвё янарать ялан. 

Ав киледдё маттур йёкётсем, 
Йал куладдё пирён савнисем. 
Эй, хамламар, ешёлех хамла, 
Эс дёклетён пирён камала. 

дыру дырсАМАР 
САЛТАКСЕМ ПАТНЕ 

Ёнер пёрле дуренё йёкётсем 
Паян тухаддё чикё хёррине. 
Саламлар вёсене, чипер хёрсем, 
дыру дырсамар салтаксем патне. 

дул тупере хываддё дён йёрсем, 
Анаддё таран тинёссем тёпне. 
Ан манар вёсене, чипер хёрсем, 
дыру дырсамар салтаксем патне. 

Ыр ёдпеле пыраддё устерсе 
дарти яшсем дёршыван хаватне. 
Юратар вёсене, чипер хёрсем, 
дыру дырсамар салтаксем патне. 



ШУПАШКАР ВАЛЬСЕ 

Пике-хёрсемёр, 
Маттур яшсемёр, 
Вай картине пуханар. 
£урхи сад евёр, 
Танташ-туссемёр, 
Пирён хула Шупашкар. 
Юра юрлар-и, 
Таша ташлар-и 
Ыра куна ырласа, 
Пёр яранар-и, 
Пёр давранар-и 
Самраклаха савса! 

Ёмёр ан ватал 
Тет анла Атал, 
Шура хуламар, сана. 
Туслах-тивлетлёх, 
Ь1рлах-сипетлёх 
Пурнад пире халь сунать. 
Пике-хёрсемёр, 
Маттур яшсемёр, 
Пулар-и эпир кайра? 
Сёклер ёдре те, 
Вёренуре те 
Таван Шупашкара! 



ЫРА К А £ 

Ешёл хир лапланчё, ял-хула шапланчё, 
Канлёх дупарларё асла дёршыва. 
Кукёрчен кулли пек дул тупе сапачё, 
Уйах — ылтан кимё — ерипен шавать. 
Ирёклёх салтакё, эп постра таратап, 
Индетри килйышам асамран каймасть, 
Таврана санатап, чунамра калатап: 
— Ыра кад, аннедём, ыра кад... 

Уяври хёрсем пек дёмёртсем шап-шура, 
Эпё хам та ларна дёмёрт айёнче. 
Кадсерен ёд хыддан шарантарна юра, 
Амартса ташлана вайа картинче. 
Тёрёслёх салтакё, эп постра таратап, 
Улмуддиллё ялам умамран каймасть. 
Таврана сыхлатап, чунамра калатап: 
— Ыра кад, савнидём, ыра кад... 

Аталсем юхаддё, йаламсем юладдё, 
Танлан пуд таяддё вата вармансем. 
Ыранхи телейшён кайаксем юрладдё, 
Ырана шанаддё канлёхлё дынсем. 
Самана салтакё, эп постра таратап, 
Сад пахчи пек дёрём кудамран каймасть. 
Таврана упратап, чунамра калатап: 
— Ыра кад, дёршывам, ыра кад... 



ЮРЛА, САЛТАК 

Юрла, салтак, килу динчен юрла, 
Таван килйыш кётет сана ялан. 
Таван ялйыш ямасть сана асран,— 
Юрла, салтак, юрла. 

Юрла, салтак, савни динчен юрла, 
Чун-чёрипе вёдет вал сан патна, 
Хёвел пек ашшан асанать ятна,— 
Юрла, салтак, юрла. 

Юрла, салтак, туссем динчен юрла, 
Сан вай-халу — вёсен вай-халёнче, 
Вёсен хавачё — сан ёдусенче,— 
Юрла, салтак, юрла. 

Юрла, салтак, дёршыв динчен юрла, 
Ытамёнче усрать вал ывалне, 
Курсах тарать ун шухаш-камалне,— 
Юрла, салтак, юрла. 

ТАВРАНАТЬ дАРТАН 
САЛТАК 
\ 

Нал кулать илемлё ир, 
Пуд таять таван уй-хир. 
Тивёдне татса йалтах 
Тавранать дартан салтак. 

Юрласа юхать давал, 
Чёрере вылять вай-хал, 
Саралать хыпар ялта: 
Тавранать дартан салтак. 



Саламладдё ватасем, 
Саванаддё cap хёрсем. 
Самрак авас пек яштак 
Тавраяать дартан салтак. 

£упарлать ачашшан дил, 
Ак умра — дурална кил. 
Ашшё-амашё — тултах... 
Тавранать дартан салтак. 

ЯЛ-ЯЛ ВИТЁР ТУХРАМ 

Ял-ял витёр тухрам, ял-ял куртам, 
Пултам эпё тёрлё хулара. 
Хамарах дурална килём-дуртам 
Пурпёрех дурерё асамрах. 

Уйсем урла утрам духрам-духрам, 
Уй кёвви янрарё халхара. 
Хамарах хирте юрлана юра 
Пурпёрех дурерё асамрах. 

£ула каяканан дулё варам, 
Салтак дулё-йёрё варамрах. 
Хамара асатна пиллё выран 
Пурпёрех дурерё асамрах. 

САЛТАК дЫРАВЁ 

Пахчара кавак кёрен 
^едкене ларать сирень. 
Савна тусам, эп сана 
Асилетёп кунсерен. 



Чикёре патвар тама 
Патам эп кадал самах. 
Юнашар дурет ялан 
Вут чёлхеллё автомат. 

Хёрлё далтар, ик пакун, 
Какарта — дунатла чун. 
Сёршыва чипер сыхла— 
Салтаксен дапла саккун. 

Савал шывё хёрринче, 
Шура дёмёрт айёнче 
Асилен-ши эс мана 
Сурхи аша кадсенче? 

АННЕМЁРСЕМ 

Хай кёввине калать хёл кадё, 
£ил ачисем вылянадем. 
Пуртре сапка юрри юрладдё 
А сран кайми аннемёрсем. 

Сар тенкине такать шкул сачё, 
Пёлу тёнчи сапать хёлхем... 
Кашт хурланса пахса юладдё 
Асран кайми аннемёрсем. 

£ут далтар витёр куранаддё 
Эпир дурес дулсем-йёрсем. 
Пире чун варринче усраддё 
Асран кайми аннемёрсем. 

Шуракашсем дунат суладдё 
Инде дёре асаннадем... 
Шуракаш евёр туйанаддё 
Асран кайми аннемёрсем. 



КАМАЛ-ТУЙАМ 

Дамраксем чечек пек илёртуллё, ыра 
Сёмёрт дедке дурна депёд вахатра. 
Шаратать тавралах дёкленуллё юра, 
Чун-чёре дунать-дке вутлан какарта. 

Пикесен пит-кудё дырла пек илемлё 
£ёр дырли сётеклён пиднё вахатра. 
Юрату асамё тытканлать хёлхемлёнг 
Чун-чёре дунать-дке вутлан какарта. 

Ёмётсем дидеддё дут хёвеллён, ашШай 
Сад улми сарална савак вахатра. 
Ытарми дёршывшан, дирёп юратушан 
Чун-чёре дунать-дке вутлан какарта. 

АН ВАСКА 

Ан васка, пикедём, ан васка, 
Килелле утмашкан ан васка. 
Чёрери калас самахама 
Эп ёлкёреймерём калама. 
Ан васка... 

Ан васка, савнидём, ан васка, 
Алакна удмашкан ан васка. 
Тепре дед санна пахса илем, 
Кайак пек дунатланса дурем, 
Ан васка... 

Ан васкаччё, чунам, ан васка, 
«Сыва пул»,— темешкён ан васка. 
Санпалах пуласшан-дке чёрем, 
Саншан дед вал тапё ёмёрех. 
Ан васка... 



КЁТСЕ ИЛЁП ТУСАМА 

Ешёл улах сарлака, 
Хёрлё чечек тат та ил. 
Хам юратна салтака 
Асилетёп кад та ир. 

Хёвелтухад чиккинче 
Вал сыхлать совет дёрне. 
Иккён ларна сак динче 
Эп вулап ун дыравне. 

Аша думар дуна чух 
Илёртет дут асамат. 
Иртсе кайё икё дул— 
Кётсе илёп тусама. 

ПИНЕРПИ 

Кашни дыннан хайне пурнё ячё, 
Ашшё-амаш хуна ят пулать. 
Тусамсем, чуна палхатрё ячё, 
Вут хыптарчё пёр асамла ят. 

Пинерпи — дурхи шывсен янравё 
Пинерпи — инде чёнен вай-хал. 
Пинерпи — малашлах шанкаравё 
Пинерпи — телей те араскал. 

Таврари хёру хёвел хёлхемё 
Пинерпи шевлийён дуталать, 
дуркуннен пуддавармаш илемё 
Пинерпи тёррийён туйанать. 



Куршёри пикеи дунатла ячё 
Янарать ёдре те вайара, 
...Кантаксем пёрне-пёри санаддё 
Эп ана кудран пахма харап. 

АХ, ВЕРЕНЕ 

Ах, вёрене, ах, вёрене, 
Эпир лартрамар иккён сана 
Видёмдул дуркунне. 

Ах, вёрене, ах, вёрене, 
Эс куретён илем пахчана, 
Саралан кёр енне... 

Ах, вёрене, ах, вёрене, 
£алтар евёр дулду хём сапать 
Тара шыв хёррине. 

Ах, вёрене, ах, вёрене, 
Халь дав хёр индетре пуранать.. 
Мускавра вёренет. 

АН ТАК, ЧИЕСЁМ, дЕСКУНЕ 

Ан так, чиедём, дедкуне, 
Илем куреймён пахчана. 
Ан тах ,̂ пикедём, куддульне, 
Тин даварайман каччана. 

Ана эс ман, ана эс ман, 
Тек ан дуре дак вырана. 
Шанкарчпала дерди нихдан 
Лараяс дук пёр йавана. 



Текех ан укён, сарпикем, 
Янратгар урама куллу. 
Урах дулпа дурет иккен 
Сан пурнадри араскалу. 

) 

КИЛСЕМ, САВНИ 

Эп сана юратса чёререн 
Шапчакпа танлаштартам ун чух. 
Шапчак халь те юрлать кадсерен, 
Анчах эсё, савни, кунта дук. 

Эп сана юратса чёререн 
1Суккукпа танлаштартам ун чух. 
Аватать-дке куккук кунсерен, 
Анчах эсё, савни, кунта дук. 

Эп сана юратса чёререн 
Тарипе танлаштартам ун чух. 
Тари халь те юрлать тупере, 
Анчах эсё, савни, кунта дук. 

МАЛТАНХИ ЮРАТАВАМ 

Малтанхи юратавам, 
Чёрери ыратавам, 
^уталсаттан шудам пек иурнад умёнче. 
Чечексен ачашлахё, 
Яш кундул малашлахё 
Илёртсе таратчёд-дке тусам думёнче. 

Малтанхи юратавам, 
Чёрери ыратавам, 
Ма пуранаймаран-ши дамрак чунамра? 

6. Юрнй С.ементер. 



Суркунне хаваслахё, 
Кавак куд каваклахё 
Мёншён дунса кайрёд-ши тёттём дуламра? 

Малтанхи юратавам, 
Чёрери ыратавам, 
давранса килеймёд тек ытарми кунсем. 
Малтанхи юратавам, 
Тупанми духатавам, 
Аякри дут далтар пек ялкашан хёлхем. 

УдЛАНКАРИ ПАЛАН 

Удланкари палан 
Шап-шура дуралсан, 
Эпир самах татсаччё санпалан. 
Кёрхи кунсем дитсен, 
Паланамар пидсен, 
Эс тавранма пулсаччё аякран. 

Сана асатсанах, 
Там тиврё палана, 
Шап-шур чечекё укрё дёр дине. 
давна эс пёлтён-ши, 
давна эс сисрён-ши,— 
Таван яла килмерён кёркунне. 
У 
Мана курсан ялан 
Пудне усать палан, 
Туять пуль эпё саншан дуннине. 
Ан ман, савни, ан май, 
Халь хёп-хёрлех палан, 
Пире кётсе упрать вал дырлине. 



ИКЁ ПУдКАШАЛЁ 

Иккён дыхсаттамар икё пудкашалё 
Утмалтурат чечекне пудтарса, 
Тем самантра-дке дёкленчё дил вашалё— 
Кашалсар юлтамар иккён тарса. 

Хушса юрламалли: 

Икё пудкашалё, 
Икё пудкашалё, 
Чарсар шывпа юхса кайрар дёрле. 
Икё пудкашалё, 
Икё пудкашалё, 
Хйш даврама-ши дитейрёр пёрле? 

Ала сулсах сире иккён асатрамар 
Хум хыдёнче куранми пуличчен, 
Усанна пек пирён машар дунатамар, 
Иккён дурерёмёр шаппан ирччен. 

Утмалтуратамар, утмалтуратамар, 
Хаварт сунтертён сенкер далтарна. 
Темён шырарамар, темёи духатрамар, 
Халё пёччен асилетёп сана. 



ЁМЁР САККИ САРЛАКА 

Ырри ыртарначчё сана, 
Чипер санра телей шыракана. 
Каллех шаккатан манан алака, 
Каллех шаккатан манан алака, — 
Ёмёр сакки сарлака. 

Ёлёкхи пек, куду кулмасть... 
Памарёд-им унта пыл па кулач? 
Сухатран-им самантлах ырлаха, 
Сухатран-им самантлах ырлаха? 
Ёмёр сакки сарлака. 

Йаву та, ачусем те дук, 
Хав пепкусемшён пултан эс куккук. 
Нихдан иртми тееттён яшлаха, 
Нихдан иртми тееттён яшлаха... 
Ёмёр сакки сарлака. 

Сурхи шыв пек юхать кундул, 
£аваранса килмешкён дук ун дул. 
Каллех шаккатан манан алака, 
Каллех шаккатан манан алака... 
Ёмёр сакки сарлака. 



НИКАМА ТА АН КАЛА 
\ 

Йарас хуран, ешёл хуран, 
Симёс тутар, шур кёпе. 
Укаланна улах урла 
Эпё утрам савнипе. 
Эпё утрам савнипе 
Юрату сукмакёпе, 
Хуран, сисрён пулмалла — 
Никама та ан кала. 

Тара Шетмё, хумла Шетмё, 
Кёмёл карлакла кёпер. 
Чун-чёрешён кад кёске-мён 
Ир ирлерёмёр эпир. 
Эпё кадрам савнипе 
Юрату кёперёпе, 
Шетмё, илтрён пулмалла — 
Никама та ан кала. 

дёнё уйах дул тупешён — 
Ылтан тёслё куд харши. 
Сак телейлё кад мёскершён 
Варамрах пулмарё-ши? 
Эп каладрам савнипе 
Юрату самахёпе. 
Уйах, куртан пулмалла —; 
Никама та ан кала, 



АН КАЙ, ТАВАН 

Ан кай, таван, ан кай, таван, 
Татах пуплес килет. 
Кайсан хадан итлемелле 
Сар ду пек самахна? 
Хадан тепре лаплантарас чуна? 

Ан кай, таван, ан кай, таван, 
Татах юрлас килет. 
Кайсан хадан итлемелле 
Шанкрав пек сассуна? 
Хадан тепре удалтарас чуна? 

Ан кай, таван, ан кай, таван, 
Татах ташлас килет. 
Кайсан хадан вёренмелле 
Сан дамал ташшуна? 
Хадан тепре дёклентерес чуна? 

Ан кай, таван, ан кай, таван, 
Пёрле пурнас килет. 
Кайсан хадан, ай, кётмелле 
Кёрекене сана? 
Хадан тепре савантарас чуна? 



АН МАН, ТАВАН 

Индеех те таван, дывах таван, 
£итсе курми дёрте пире ан ман. 
Симёс чараш дине, ай, пахса ил, 
Аякри таванна, ай, аса ил. 

Ураддисем ука, кумми пурдан, 
Видмесёрех кёпе, ай, ан касар. 
Эсир дёнё дёре, ай, кайнашан 
Пире манчёд тесе, ай, ан калар. 

Йаранах та йаран ешёл сухан, 
Чёрсе диеймесен, ай, чун чатмасть. 
Пёр варта-дке выртса уснё пулсан, 
Хыпар илеймесен, камал тулмасть. 

Хурама та пёкё эп автартам 
Хура лаша валли, ай, пёветсе. 
Уй хапхинчен тухса юр юрларам, 
£ичё ютри таван илттёр тесе. 

Вёден кайак вёдсе дитеес дук, 
Эп юрлакан юрра илтеес дук. 
Асанта тытмалли, ай, пит нумай, 
Аякри таванна ан манса кай. 



DC ИРЕХ ТАРСАССАН 

Эс ирех тарсассан, сарпикем, 
Кантак кайё удалса. 
Ваштар-ваштар дил пек туйамсем 
Кёрёд саванса. 
Кам дурет тесе эс ан шутла, 
Ан тинкер урамалла. 
Эпё вал, савнидём, 
Эпё вал, савнидём, 
Эпё вал, савнидём-сарпикем. 

Эс ирех тарсассан, сарпикем, 
Юра кайё янраса. 
Суркунне пек дута кёвёсем 
Юхёд шаранса. 
Кам юрлать тесе эс ан шутла, 
Ан тинкер урамалла. 
Эпё вал, савнидём, 
Эпё вал, савнидём, 
Эпё вал, савнидём-сарпикем. 

Эс ирех тарсассан, сарпикем, 
Ланташ ларё пуд тайса. 
Кудран пахёд шура шардисем 
Ыра кун сунса. 
Кам пахать тесе эс ан шутла, 
Ан тинкер урамалла. 
Эпё вал, савнидём, 
Эпё вал, савнидём, 
Эпё вал, савнидём-сарпикем. 



А д т л дУРЕРЁН эс 

Адта дурерён эс, саркайак, 
Ют пахчана илентён-им? 
Е сад татах ешертёр лайах, 
£едке калартар терён-им? 

Адта дурерён эс, савнидём, 
Ют телее йёрлерён-им? 
Хав ятупа хёрелнё идём 
Пидсе дитмен пуль терён-им 

Саркайак каярах килссссён, 
Юрри янрать илемлёрех, 
Савни кая юлса дитсессён, 
Самахёсем хёруллёрех. 



ШАНКАР-ШАНКАР д А л к у д 

Шанкар-шанкар далкуд, 
Камала эс ан худ, 
дурхи кад кёввине каласа. 
Сан патна дитсенех, 
Сассуна илтсенех, 
Иртнё кунам килет-дке аса. 

дёмёртсем дуралсан, 
Кёмёл уйах тухсан, 
Шапчаксем шарататчёд юрра. 
Иккён шап ларна чух, 
Кудран куд пахна чух 
Шанкар шыв каладатчё умра. 

Шанкар-шанкар далкуд, 
Йалтаркка шурампуд 
дупарлатчёд телей ёшнине. 
Сисеймерё чёрем, 
Пёлеймерё чёрем 
Уйралу дывахра пулнине. 

Вёрене дулдине 
Халь такать шыв дине, 
Вал туять эп пёччен анасса. 
Шанкар-шанкар далкуд, 
Камала эс ан худ, 
Сурхи кад кёввине каласа. 



ИКСЁМЁР 

дул тупери далтарсене 
Када хирёд чёртрёмёр. 
Кам-ха пулчё чёртекенё? 
Савна тусам, иксёмёр! 

Сад пахчинчи шапчаксене 
Юрласа дёнтертёмёр. 
Кам-ха пулчё дёнекенё? 
Савна тусам, иксёмёр! 

даран динчи чечексене 
Енчё санё кёртрёмёр. 
Кам-ха пулчё кёртекенё? 
Савна тусам, иксёмёр! 
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