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Пирён вайа карти 
Сар хёвелё йалкашать, 
Ачаш дилё варкашать, 
Пире лайах вёренме, 
Саванса кулса-усме. 

Уда саса ян каять, 
Шкул пахчине янратать, 
Килёр вайа картине, 
Вадук татар варрине. 

Ал луна та вылятан, 
У руна та хускатан, 
Пултаратпар юрлама, 
Юрла-юрла ташлама. 

Вадук, хавна машар туп, 
Ташланадем ала дуп, 
Эх, илемлё-дке ташши, 
Юратать сана кашни! 

Шаранать ваййи-кулли, 
^ут малашлах — куд тулли. 



Ака уйахё 
Сиплё уйах, чёрё уйах, 
Кётрёмёр сана, апрель. 
Эсё — шанкар шывла улах, 
Эсё — йалтаркка хёвел. 

Эс — ытарайми данталак, 
(^уралса тухас папка... 
£ул тупе — кавак шаналак — 
Вёдсёр-хёрсёр сарлака. 

Пасланса дёр типнёсемён 
Ял тухать уя-хире, 
£ёнё юра, дёнё демё 
Янраса тарать ёсре. 

Симёс уйах, чёрё уйах, 
Ыра уйах эс, апрель. 
Мён тери илем те пурлах 
Парнелетён эс пире. 
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И шыв юхать, шыв шанкартатать, 
Юхать кункара пек валакран. 
Турат динче шанкарч йыхарать — 
Ёнер кана вал дитнё кантартан. 

Шанкарч юрлать, 
юрлать вал кунёпе, 

Шанкарти валак, тен, кёвёдет. 
Шанкарч дунат дапса юрланипе 
Лаша дилхе усса шыв ёдет. 

Куракпа <?ер<?и 
Курак калать: 
— Кар-рак, — тет, — 
Кёркуннепе каяп, — тет, — 
С!уркуннепе килеп, — тет. 

Qepgn калать: 
— Чим-чим, — тет, — 
Тен, эс у pax кайман, — тет, — 
Чаваш енрех лайах, — тет. 



Суркунне 

Вайла-ске дурхи хёвел йёрки: 
Варатать дёре вал ыйхаран. 
Унан ылтан-кёмёл пайарки 
Пудтарать хёл ларна шур юра. 

Шанкар-шанкар шыван ачисем, 
Сар хёвел тивертнё дидём пек, 
Таврана сапса хёру хёлхем 
QbipMaHa чупаддё иртенпех. 

Сас килет асамла туперен: 
«Тавансем, чипер хёл кадрар-и?» 
Ыр сунса дапла ыйтать пиртен 
Васкаварлан тавранна тари. 

Кашни дыншан халь таван кётес 
(^ут данталак пуртёнчи тёпел. 
Мён калас саваннипе, мён тес? 
Тав сана, ытарайми хёвел. 



Шанкарч 

— Шанкарч, шанкарч, 
шанкарчам, 

Адта кайса духалтан, 
Хёлёх карсан шанкар шыв 
Тинех килсе сас патан? 

— Ачам, эпё ду кунне 
(^унатампа дёклетёп, 
Ана хёл пулман енне, 
Инде-инде ледетёп. 
Кайран вара, дуркунне, 
Калле и л се килетёп, 
Савса Раддей дёршывне 
Хёвел ашши пиллетёп. 



Сдавал §инчи $умар 
Килчё думар пёлтермесёр, 
Систермесёрех, 
Каранчё, пир кумна евёр, 
Туперен дёре. 

Капар хаюсем вёдеддё 
Вут-хём каларса. 
Хаю мар ку, дута дидём — 
Йалтаркка аса. 

Ман Сдавал — тавралах чапё — 
Тулнадем тулать, 
Какар ёмекен ача пек, 
Хир шыва сахать. 

QyMap мал алла васкарё. 
£ёр улачине 
Хёвелпе типмешкён дакрё 
Куршё ял дине. 



Хёвел 
Сиксе тухрё пёр пуске, 
Йалтар-йалтар дутаскер, 
Вал вёдет-дке кунёпех, 
Йал кулать анне пекех. 

(^упарлать чунтан мана 
QaB вёри пуске ашши. 
Пёлеймерём эп: 
Ана 
Кам тапса хапартна-ши? 



Тумлам 

Пат-пат! 
Пат-пат! 
Пат-пат-пат тумлать тумлам, 
Хёвелрен калать салам. 
Пурте пысак пул ар тет, 
Пултарулла пул ар тет. 

Пат-пат! 
Пат-пат! 
Пат-пат-пат тумлать тумлам, 
Кил тет, тусам, ыталам. 
Тупере кёпер хывам, 
Кёпер айён каларам. 

Пат-пат! 
Пат-пат! 
Пат-пат-пат тумлать тумлам, 
Ешерет дурхи урам. 
Сара кайак саванать, 
Шапчак юра шаратать. 

Пат-пат! 
Пат-пат! 
Пат-пат-пат тумлать тумлам, 
Уялла чёнет тумлам. 
Кёпер айён тухар тет, 
о 
Араскалла пулар тет. 



Хёвел ^авранашсем 
Савра пудёсене усса 
Ирччен канасан дывараддё, 
Хёвел тухсассан пит дуса 
Сап-сар дудёсене тураддё. 

Кун кадипе дул тупене 
Куд сиктерми пахса лараддё, 
Хёвел пулма ёмётленен 
Хёр ачасем пек туйанаддё. 

Укерчёк 

С1алкуд шарлакён кёввинче, 
Ял думёнче, 
Питне даватчё ир динче 
Юман пичче. 

Эрешлё ал шалли тытса 
Шап-шур алпа 
Таратчё хёвелле кулса 
и 
Иамра аппа. 



С у л ^ а с е м 

Саркайаксем 
Пасар таваддё тейён: 
Сунатла, 
Кёмёл питлё дулдасем 
Вёдеддё, 
(^авранаддё айан-дийён 
Шух дил 
Туратсене хумхатнадем. 

Ай пёр кана 
Выляддё, алхасаддё, 
Унтан анса лараддё 
£ёр дине... 
(^апла дён ялан 
Шукаль тумла сачё 
Хывать, 
Сарса хурать 
Сар кёрёкне. 

Сентябрь те кадал 
Хёвеллё, шарах, 
Аса илетён эсё 
Су кунне. 
Курсамар: 
Чаштар-чаштар дулда тарах 
Утать 
Пуян та мантар кёркунне. 



Варманта 
— Ан хумхан, хурама, 

ан хумхан, 
(^аралатан, илемсёр юлан. 
Ав юман, уманти утаман, 
Чип-чипер ларать, дулда такман. 

— Эй, таванам, мёскер каладан: 
Хам динчен эп нихдан шутламан. 
£ирёп, паттар пулинччё юман, — 
Пурнад ёмёчё тулёччё ман. 
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Анне 
Ёмёрсен хушшипе, 
Сар хёвел дутипе, 
Араскал дулёпе 
Килнё эсё, анне. 

Несёлсен сассипе, 
Кайаксен юррипе, 
(^алкудсен кёввипе 
Килнё эсё, анне. 

Ыра ёд пударма, 
Пире пурнад пама, 
Усалтан хатарма 
Килнё эсё, анне. 



Калачу 
— Атте, пит сивё-дке тулта паян, 
^ил уддинче каштах тарсан 
Кёдех юр кёлетке пулан... 

— Сапла. Анчах та салтаксем 
Хайсен посчёсенчех тараддё. 
Сыхладдё дёршыва вёсем, 
Пёри те аша шырамаддё. 

— Атте, ытла та шарах-дке паян. 
Вёри хайар дине выртсан 

гг 
У ту кёд пидсе кайё сан... 

— Сапла. Анчах та салтаксем 
Хайсен посчёсенчех тараддё. 
Сыхладдё дёршыва вёсем, 
Пёри те сулхан шырамаддё. 

— Атте, сив думар ислетет паян, 
Такать пуль тёпсёр каткаран — 
Ту хан кана — лачкам пулан. 

— Сапла. Анчах та салтаксем 
Хайсен посчёсенчех тараддё. 
Сыхладдё дёршыва вёсем, 
Пёри те хутлёх шырамаддё. 



Кам ё^се ярать шыва? 
Атал хёррине хайпе пёрле 
Илсе кайрё ашшё Петёре. 
Тёмён-тёмён уснё шур хава 
Санаса ларать тулек шыва. 

Сара хамар хайара чавса 
Лакам турё Петёр васкаса. 
— Тултарап та, — тет, — 

витрепеле, 
Кил се курар ман давра кулле.. . 
Сиччё... 
Саккар.. . 
Ыванчё ача, 
Кулё шутламасть тулма пачах. 
Кал асам тархасшан, шур хава, 
Кам ёдсе ярать унти шыва? 



Йаканат <шл ^уначё 

Шухашларё Йаканат: 
«Йёлтёре парасчё ят». 
Шутласассан ёд анать, 
Шырасассан — тупанать. 

Сылтам йёлтёрё ун — (}ил, 
Сулахай енчи — £унат, 
Худине чёнеддё: «Кил, 
Вёдтеретпёр, Йаканат!» 

Урама тухсассанах 
о 

Иёлтёр сил пек ытканать, 
Шахарса пырать кана — 
^унат хушнан туйанать. 

Тавалла, анаталла — 
Пёр чармавсар малалла! 
Хёпёртет халь Йаканат: 
Пур ун чапла £ил дунат. 



Аслати 
Тупене санать ача: 
Хыврёд пёлётрен «мачча» 
Хыврёд васкасах. Вара 
Ёд пудланчё «маччара». 

Йалтар-йалтар! 
Йалтартик! 
Хантар-хантар! 
Хантартик! 
Мён таваддё? 

Пиччесем 
Кустараддё 
Пичкесем, 
Шыв куреддё. 

Мён тума? 
Вайла думар дутарма. 
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Юмах ен 

Ку мён дёршывё? 
Юмах ен! 
Камсен дёршывё? 
Ачасен! 

Кунта ик араслан 
(^ёре антарна хёвеле, 
Кантарлапа ялан 
Унпа выляссё пускелле. 

Кунта кам асла? 
Ачасем! 
Камсем хавасла? 
Ачасем! 

Кунта шур упаран 
Кашни ача и лет парне: 
Пире вал шанасран 
Парать хывса хай кёрёкне. 

Камсем юрладдё? 
Ачасем! 
Камсем ташладдё? 
Ачасем! 

Кунта мулкачасем 
Пан-пан дападдё параппан, 
Слонсем те тёвесем 
Утаддё харас хыдалтан. 



Вёрену 

Кур: ем-ешёл вёрену 
Кармашать дултен-дуле... 
Эс те, ту сам, вёрену 
Сулёпе утсам дуллен. 

Qep пёлу те пин пёлу 
Асла пурнадран туян, 
Пулашсан ёдйёркелу 
Пулан чысла та пуян. 

Чармантарё уркену — 
Такантарё хушаран. 
Тарахтарё курену — 
Хатал пёчёккён унтан. 

Кур ялан аду килне 
Индетрен те дывахран. 
Ан калар анну пилне 
Нихадан та асантан. 

Суттан удална малаш 
Сулам курё утама, 
Эсё — ирёклё чаваш! 
Ан духат дак туйама. 

Сёрпе пёлёт пичёсем 
Иккёш пёр кёнекере, 
Вуласан — хёру хёлхем 
Ярамланё чёрере. 



Хёвел тёттёмленсен 
— Хёвел тёттёмленет! — тесе 
Ача-пача шав-шав дёклерё. 
Хавасла сёрлеве илтсе 
Кашни дул тупене тёсерё. 

Тёнче вучахё чанахах 
Пёр хуша тем хыдне пытанчё, 
Йал-йал дути ун кантарлах, 
Уяр чухнех таста сухалчё. 

^ерем синчи шапарлансем — 
Те тёттёмленёве чарасшан, 
Те ытларах тытса тарасшан — 
Шавларёдё шавланадем.. . 

Ачамарсем! 
Хёпёртупе, 
Саванадпа чечекленсемёр, 
QyT хёвелпе сенкер тупе 
Телейлён дидчёр ёмёр-ёмёр! 



Кёрхи тупе — вёд-хёрсёр улах: 
Унта ем-ешёл ута тулах. 

Сынсем йышпа каю дуладдё, 
Сависене ваш-ваш суладдё. 

Хёрелчё, сунчё ёнтё анад, 
Ку ёдченсем хадан-ши канёд? 

Палларан-и эс дав йыша? 
Хур кайаксем вёдед ашша. 



Касая 
Чамар та сап-сара какара 
Хура йарам пайлать ик пая. 
Сёрдён тутар йёпкёнех хура, — 
Кантакран шаккарё касая. 

Шура лёпёш пинё-пинёпе 
Айан-дийён давранать тулта. 
Улмудди чечекё вёснё пек, 
Суркунне пек туйанать ялта. 

Тинкерсе пахан та — пахчара 
Суллахи тёссем пачах юлман: 
Сёмёрт те, чиелёх те дара, 
Сулдине такать кёрнек юман. 

Шаппан чуречу умне пырса 
Эс санатан урамри ваййа. . . 
Шура юр укет. . . 
Хёл ларасса 
Кантакран шаккарё касая. 



Лапка таман тухре кадхине, 
£ён ди витти сарас терё пуль. 
Сил ачисем дён ди витти дине 
Каштах выртса канас терёд пуль. 

Пирён енче Хёл Мучи хаяр, 
Хаярлахне сирес терё пуль. 
Каяс кунёсем те инде мар, 
Кайсан ыр ят юлтар терё пуль. 

Асамат кёперё 
QyMap килчё, думар дурё, чаранчё, 
Атал урла кёмёл пёкё каранчё. 

Ун пёр вёдё (^ёнё Шупашкар динче, 
Тепёр вёдё марисен дыранёнче. 

Сар хёвел дёре хёру шевле сапать, 
Асамат кёперё тарах хём чупать. 

Пёрлештерчё пёкё икё улаха — 
Ыталарё пёкё икё халаха. 



Шура лёпёш 

Шура лёпёш, шура хёлхем, 
Хаш еннелле вёдетён, 
Хёл кёввине каланадем 
Пире адта чёнетён? 

Раштав кадё иртет пулсан 
Карлач кадё дитет пуль, 
Сёнё дулё йал-йал кулса 
Шура дедке сёнет пуль. 

Шур дедкемёр, Юр пикемёр, 
Вёлтёр-вёлтёр давранать, 
Ыра вахат, ыра ёмёр 
Хирёд килнён туйанать. 

Сёнё ёмёр удланкинче 
Выляр-и те кулар-и, 
Хамар туссен ытамёнче 
Ёмёр дамрак пулар-и? 

Ёмёр дамрак пулар-и те 
Ёмёр ёдчен пулар-и, 
Сён дул кадён вай картинче 
Сепёд юра юрлар-и. 

Шура лёпёш, шура хёлхем, 
Хаш еннелле вёдетён, 
Хёл юррине юрланадем 
Пире адта чёнетён? 



Мулкач 
Шура юре чёлтёр-чёлтёр, 
(^едкине сапать хире. 
Ытканать ман дёнё йёлтёр 
Вид юман усен дёре. 

Хём сапмасть раштав хёвелё — 
Тёксёмленнё калтармач. 
Чим! Умрах, умрах илемё — 
Йёр хывать шап-шур мулкач. 

Эй, мулкач, адта таратан? 
Эп пачах сунарда мар, 
Ман дума тарсам тархасшан, 
Иккён яранса анар. 

QyK, мулкача чаранмарё, 
Анланмарё пулмалла. 
Вармана кёрсе вал кайрё, 
Эп те шурам я л алла. 



Сарт-ту манадлахне амсантам: 
Епле вал пысак та капмар, 
Канмасар кунёпе утсан та, 
Суле дитмешкён дамал мар. 
Чим тетёп, эп те пулам мар-и 
Кавказ пекех кёрнек чул ту? 
Ту асатте пек ачашларё: 
— Сын пул, ачам, дын пул.. . 

Варман пуянлахне амсантам: 
Пур майарё, кампи, дырли. 
Шахлич тавап, чечек тататап, 
Умрах ав кавакки, хёрли.. . 
Варман пул ас, пурнас пин дул! 
Варман хуллен кана пуд тайрё: 
— Сын пул, ачам, дын пул.. . 

Эп шыв вай-хаватне амсантам: 
Мал тан мала вал анталать. 
Татса каять пёве тытсан та, 
Часрах тухасшан Атала. 



Шыв пулайсассан пит аванччё 
Пёрмай юхас, хывас дён дул! 
Шыв кудамран пахса хумханчё: 
— Сын пул, ачам, дын пул... 

Тинёс хумё 

Тинёс хумё, эсё вата: 
Пушкина эс аставатан, 
Калан, халь те дупарлатан 
Унан йалтар пушмакне. 

Тинёс хумё, эсё дамрак, 
Лашине васкатнан ямшак 
Ылтан хум яран сасартак 
Седпёлён ури у мне. 

Мён вал ват л ах, мён вал яшлах, 
Мён вал чыслах та манадлах, 
Мён яланлах, мён самантлах, — 
Эс паратан ёд хакне. 



Емёт 

с)и, тимерде, тимерде, 
Пурта туса парсамччё: 
Эпё дава пуртапа 
Варам чараш касатап, 
Варам чараш касатап та 
Хитре кермен лартатап. 

Эй, аттедём, аттедём, 
Урхамахна парсамччё: 
Эпё дав урхамахпа 
Суха тума каятап, 
Суха тума каятап та — 
Сара тула акатап. 

Эй, кёвёдё, кёвёдё, 
Юра хывса парсамччё: 
Эпё дава юрапа 
Халах умне тухатап, 
Халах умне тухатап та — 
Сире савантаратап. 



Пан улми 

— Хёрлё питлё пан улми, 
Адта каян, пан улми? 
— Кёдтенккие шыратап. 
— Ана мёншён шыратан? 
— Мёншён тесен Кёдтенкки 
Сад пахчинчи ёдсенче 
Ашшё пекех тимлерё, 
JIapca канма пёлмерё. 
Пирён пысак йывада 
Вал шаварчё ду када, 
Таприне капка усрарё, 
Сум шатса тухсан думларё, 
Саванпа эп ун патне 
Савансах чупсах килетёп, 
Ёдчен ача аллине 
Кучченед пулса кёретёп. 



Атал чёлхи 
Хумсем дападдё дырана 
Чал-пар! Чал-пар! 
Сасси кёрет ман халхана: 
«Сул пар, дул пар!» 

Эй, Атал! Пур-дке сан дулу, 
Чуптар, чуптар. 
Пур сан кимму, 

пур сан суллу, — 
Юхтар, юхтар! 

Куратап иксёлми вайна: 
Чал-пар! Чал-пар! 
Тин анланатап эп сана: 
Ёд пар, ёд пар! 



Тиха 
Сакалта та чанккама, 
Иалтаркка, яка, 
Юратать ачашланма 
Уйахри тиха. 

Кунсерен ёде тухать 
Амашёпеле — 
Е кая тарса юлать, 
Е иртет каллех, — 

Самал пултар кашт тесе 
Юнашар утать. 
Амашё давна сиссе 
Самалрах туртать. 
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