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АВАН-И, САЛТАК 

Салтак пуранать чунамра, 
£ап-дамрак илемлё салтак. 
Черетлён тарать хуралта, 
Унтан тасатать пашалне, 
^ыру асатать хай ялне, 
Уяв-так — юрлать те ташлать, 
Шутлет, каладать юлташла, 
Ирех варанать, тари пек... 
(^апла, gap дынни йёркипе 
Салтак пуранать чунамра. 

Эп хам та пулсаттам салтак. 
Тахдан, дирём дул каялла, 
Пуд сёлтрём дурална яла, 
Инде дул-йёре тухнадем 
Пиллерёд яшсем, ватасем. 
£ав вахат кайман-ши асран? 
К у качча, тен, шаллам, таван? 
Апла-и, капла-и — пёрех 
Ана эп чунтан-чёререн 
Калатап: 

— Аван-и, салтак! 

з 



ПУдЛАМАШЕ 

Килти дипудпалаччё 
Вёсем ёнер кана, 
Паян пёр пек тум пачё 
Пурне те старшина. 

Хуллен чёриклетеддё 
Qy сёрнё атасем, 
Сансем укерттереддё 
£ап-дамрак салтаксем. 

Эс васкарах каларччё, 
Фотограф, вёсене, 
Часрах ярса парасчё 
Атте-аннесене... 

Пилоткасем дидеддё 
Ильич далтарёпе. 
Пёртавансем пек, теддё, 
Эпир йалтах пёр пек. 

...Ним хускалми тараддё 
дёршыв салтакёсем, 
Инде-инде выртаддё 
Вёсем утас дулсем. 



ПЁРРЕМЁШ КУН 

Чёриклетет вёр-дёнё ата, 
Натартатать чён писиххи. 
Самантсерен янрать команда, 
Кунта ан пул эс кил чаххи. 

£ухал лупперлёх те маранлах, 
Уркевлёх, тар ёмёрлёхе. 
Хав камална пахантармалах 
Вай шырама хистет йёрке. 

Мён пёчёкрен утса дуренё, 
Халь ака — дёнёрен верен, 
Хав пул хирлу, хавах — дёмренё, 
Аслатие дёнтерекен. 

Ав «ваттисем» стройпа пыраддё, 
Такансенчен хёлхем вёдет, 
£ук пирён хушара харавда 
Тесе, кашни пусать пичет. 

Мёнех, эс вёсенчен айван-ши? 
Эс пулан дидём пек вар-вар. 
Анчах та вал кунччен, таванам, 
Сан димелле пёр пат тавар. 

Мён-ма, тесен, салтак хавачё 
Лекмест пустав шинельпеле, 
Ёдри ашпиллёхрен ир-кадан 
Тухса тарать тарпа перле. 

Эс пуртаран яшка пёдерён, 
Ним мар улталан шуйттана, 
Таван дёру-шыву чиперрён, 
Раскаллан пурантар кана. 



МУСКАВ УРАМЁНЧЕ 

Пыраттамар Мускав урамёпе, 
Сие тик geg дар тумё тахансаччё. 
Утма аван оркестр деммипе, 
Чёремёрсем те кёвёллён тападдё... 

Иртетчёд ротасен колоннисем, 
Васкатчё батальон вокзал енне. 
Сулатчёд ала хулари дынсем 
дула асатна май салтаксене. 

— Ываламсем, пулар унта хастар, 
Эпир самант та манмапар сире! — 
...Сак самаха шур дудлё карчак мар, 
Сёршыв калаиан туйанчё пире. 



ПИРЁН НЕСЁЛ 

Ильич йыхравёпе дёкленнё, 
Хёд тытна манан асатте, 
Чапаевпа пёрле дуренё, 
Qanagypa яман ятне. 

£ а х а н вёдсе килсен тискеррён 
Сарса хёреслё дунатне,— 
Атте чёнтерессе кётмерё, 
Васкарё военком патне. 

Анне тем сиснён ёсёклерё, 
Нихдан та манмап дав куна: 
Ик вайла аллупа дёклерён, 
Атте, эс пёчёк ывална. 

Фронтран киле тавранаймаран,— 
Пуд хутан Одер хёрринче. 
Анчах вилмерён, духалмаран,— 
Яту сан — халах чёринче. 

Таваи дёршыв мана устерчё, 
Вай-хал вылять ик алламра. 
Манра дёршыван хёнё-терчё, 
Дёршыв телейё — юррамра. 

^ав телее туртса илмешкён 
Ташман тассассан аллине, 
Эп тухап, тухап дёнтермешкён 
Каппайчак юнёденсене. 

Эп дападап! Ан тив, дунтартар 
Ман тараху дич ютсене, 
Асаттепе атте пек паттар 
Пулма вай парё (^ёр-анне. 



СТАРШИНА 

Чанкар-чанкар-чанкар 
Тавать анла какар. 
Тусамсем, ан шавлар, 
Пурте шапарт тарар. 

Салтакра дын уснё, 
Темен те пёр туснё. 
дёршыва сыхлана, 
Ташмана ласкана. 

^ападман мухтавшан, 
Западна Мускавшан. 
Ирёке упрана, 
Нишлёхе таптана. 

Х аш дулпа дуренё, 
Х а ш йытта йёрленё — 
Ан тёпчёр... Анланар, 
Хавар чухласамар. 

Орденсене пахар, 
Медальсене санар,— 
Вёсем маяксем пек, 
£ухрам юписем пек. 

...Чанкар-чанкар-чанкар 
Тавать анла какар. 
Танлар, пурте танлар,— 
Каладать дут далтар. 



Каятпар эрнере пёрре 
Шефри ача садне. 
Чёвёлтисем хавас пире, 
Хайсен ханисене. 

— Салтак пичче, дут салтарна 
Парайман-ши мана?.. 
— Тепре кала-ха, старшина, 
Леш шутлё юмахна... 

Хай, майахли, дидет йал-йал 
Халап пудланадем. 
...Эп шутламан нихдан та вал 
Кулма пёлет тесе. 



дыру 

Хаваспах, аннем, дыратап 
Уяври дыравама. 
Пётём чёререн ырлатап 
Хёсметри пурнадама. 

Килёшет хастарла йышам, 
Ун пирки мёнех калам,— 
Туссенчен, аннедём, йышан 
Салтакла хёру салам. 

Иртсе кайрё видё уйах 
Сан пилпе килтен тухни, 
Халь пахап та: зпё — урах, 

Тёл пулсан паллайан-и? 

' „ „ 

дудём усрё тикёс хамал 
Уй-хирте шартланна пек, 
Сыва эп, кушак пек дамал 
Пидё утём-пёвёмпе. 

Урампа утса пыратпар, 
Таканран тухать хёлхем. 
Хамара туятиар паттар 
Юрасем шаратнасем. 

дар ваййи час-час вылятпар, 
Приказне кана дитер,— 
Тахаш самантра хыватпар 
Таран шыв урлах кёпер. 

Кёд киледдё кёмсёр-кёмсёр 
Улапсем пекех', ачам, 
Кашни танкё — крепад евёр 
Хурда пуллё те тапчам. 



Тарашсан, дёршыв та курё: 
(^авнашкал вёренуре 
Генерал пырса тав туре 
Пётём йышёпех пире. 

Аставатан пулё хав та, 
Сартине асилнёдем 
«Унти пурнад — канлё, янта»,— 
Текелетчёд хашёсем. 

Вёсемпе эп килёшместёп, 
Ман шута та пёлччёр ак : 
Пёр самант та, пёр сехет те 
Ал усса лармасть салтак. 

Тек тимлет: машин ёдлетёр 
Яш чёре пекех кал-кал, 
£ивёч кастар та тёл петёр 
Халах пана хёдпашал. 

Е урай сёрет алхапал, 
Шапарпа шалать урам. 
Шуратса улма турать вал 
Сахар пек турам-турам. 

£ёклесе хурса вар-варран 
£улда пек пакун дине, 
Икё сул йатать патварран 
Сут тёнче танадлахне. 

(^ыраттам татах, аннедём, 
Паттар танташсем динчен, 
Вахат дук — строя чёнеддё, 
Эппин, тепёр дыруччен. 



ТАВТАПУд 

Тавтапуд, таван уй-хирём, 
Тав дине тата мён тес? 
Сан кёпу пек ман тумтирём, 
Эс пилленё симёс тёс. 

Тавтапуд, таван варманам, 
Тав дине мёскер теем? 
Пакунсем ем-ешёл манан — 
Эс пилленё дулдасем. 



gyp дул КЁдЕннисЕМ 

Хушши — дур дул. Анчах та вал — «ватти 
Вар-вар та. Салтаках дурална-шим? 
Мана калать пек: «Амсантарчё-им? 
Кёд ху та ханахан. Анчах, чим, чим, 
Халь ди-ха ытларах эс вир патти!» 

Вал дед-и, пурте дамал та хастар, 
Юрапалах, ав, кайрёд наряда, 
Ёнтё эпир те ешёл симёс мар, 
Куллен ашша пидсе такатпар тар, 
дапах та асанмаддё-ха ята... 

Хурал валли дынсем суйлана чух 
Пире асархамаддё-ха даплах, 
Эпир, дамраккисем, тен, юлхаврах; 
Тен, вёренсе пыратпар юларах, 
Чунсем кана, тен, пирён шутсар шух? 

Устав пёлетпёр,— тёрёсле, паллаш, 
Кашни туслашна автомачёпе. 
Хама илсессён, халах ячёпе 
Постра эп тарап шанчакла, чипер,— 
Шансам пире эс, командир юлташ! 



Халь те асра : 
Таваттамёш класра 
Мана учитель глобус йаттарсаччё. 
— £ёр чамарё умра, 
Епле вал дап-давра, 
Ан уктёр,— терё,— 
£ирёпрех тытсамччё. 

Эп дирёмре, 
Qap тумё дийёмре. 
Самант — дёкленё сывлаша ракета. 
Сыха эпир ялан, 
Пирён алра паян 
£ав глобус мар, 
£ил-тавалла планета. 



АННЕНЕ 

^ул тупере хуркайаксем ял урла 
Аша енне вёдетчёд кёркунне. 
Каяс килмен пек йыварран, салхуллан 
Вёсем сулатчёд дунаттисене. 

Ыра сунса ун чух санпа, анне, 
Инде дёре каян кайаксене 
Шеллеттёмёр... Тахданчченех пахса 
Тараттамар эпир, ала сулса. 

Таван ялтан эп халё индетре, 
Кёрхи куна ир-ир хуплать тётре, 
Каштанан кёмёл пек дулдисене 
^ил майласа хурать ура умне. 

Хуркайаксем каллех ашша вёдеддё, 
Каллех эп ал сулатап вёсене. 
Ки-как туссен сассийёнче, аннедём, 
Илтетёп санан саламусене. 

Пёлетёп, эс мана аса илетён, 
£ёрле, хавасла вайа салансан, 
Эп шаппан-шаппан кёрессе кётетён — 
Анчах та ывалу инде санран. 

Халь ман хыдра — куд видейми пуянлах, 
Хавхаланса тапать вёри чёре. 
Хама пахса устернё асла халах 
Ячёпеле таратап чикёре. 



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, 
Чунёпеле ведет вал сан патна, 
Чи депёд сасапа калать 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. 

Ю 



ХЁЛ ПУдЛАМАШЁ 

Командир приказне пурнадланан, 
Кёрхи дил дывармасть дёрёпех. 
£ёр те шанна, шывсем те парланна, 
Сапанать кассан-кассан кёрпе. 

Ирхине урама эс тухан та — 
Шур кавир илёртет сан кудна. 
— Пёр дёре! — янарать ак команда, 
(^ёлёксем валедет старшина. 

N V Z V T ' i ' b - H s a e , 
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Семендер. Аван-и, салтак. 



ТУС ПУЛАР-И, 
Э Р И Х ВЕРНЕР! 

Сан килу — Одерди Франкфуртра, 
Манан кил — Аталди Шупашкар. 
Эиё сирен патра ханара, 
Кил-ха, Эрих, ларар юнашар. 

Эсё те, эпё те дирёмре, 
Эс те, эп те пакунла паян. 
Ёмётсем сан та, ман та пёрре: 
Тёнчене вут ан хыптар нихдан. 

Ман атте вардаран тавранман, 
Пудне хуна Берлин патёнче. 
Эсё те адуна курайман: 
Вал тухман Сталинград ункинчен. 

Paggee малтан тарахна эс, 
Таварма та шутлана уссен. 
Анчах мён салтавпа хирёдес, 
Айап дук-дке пачах вырассен. 

Ака иккён ларатпар перле, 
Аша кула вылять питсенче. 
Мёншён вилём су нас пёр-пёрне? 
Мён дитмест пире дак дёр динче? 

Ав епле вайла сан аллусем, 
Ик каЕак куду аслан пахать... 
Халь эпир — чикёри салтаксем, 
Кундулне пире халах шанать. 

Айта, Эрих, татар та чечек 
Пуд таяр ман аттен таприне, 



Сук, юлташам, эпир вёсем пек 
Пашалпа тёллес дук пёр-пёрне. 

Эп чаваш, эсё нимёд пулни 
Туе пулма чармантармё пире, 
Пёрлешер-и нихдан уйралми, 
Таванла хураллар-и мире! 

Хёрёх фашистпа совет салтакё 
Сака ялшан тытадна пёччен... 
Хёмленсе чёркёмёллён-ахахан 
Халапсем дуреддё халиччен. 

Хёрёхрен ватарашне туллана 
^алтар кудла паттар араслан. 
Какарёпеле дзота хуплана, 
Вилнё вал, анчах та паранман. 

Пионер-йёрлевдёсем тёпченё: 
^ирёмре дед пулна-мён дав яш. 
Анла Атал шывё хёрринчен-мён, 
Халах ячёпе чёнсен — чаваш. 

Чи хисеплё, чи савапла выран — 
Улап тёмески пек вилтапри. 
Калан, киленсех сывлать маттурран 
Канма выртна пахаттир какри. 



МАМАЙ САРТЛАХЁНЧЕ 

Хире-хирёд вёдеддё 
Турккес снарядсем, 
Бомбасем 
£ёрлехи кашкарсем пек 
Уладдё. 
Таван дёр какарне 
Сыхлакан салтаксем 
Вардари сас-чёве 
Кёнеке пек 
Вуладдё. 

Ту динче курак дук, 
Тимёр-тамар кана. 
Чёрё юнла Мамай, 
Сан миде пин суран-ши? 
Пурпёр эс йынашман, 
Каларман сассуна, 
Курайманлах — 
£ав чатамлах ашшё. 

Сталинград ялкашать, 
Асла Атал дунать... 
"Леш енчи дыранта 
Халь пире выран дукка! 
£ут тёнче хупланать, 
Qanagy пудланать. 
£!ёрпуртре дёрёпех 
Куд хупмасть 
Пёртте 
Жуков. 

Тытканларё тупа 
Чёрепе чёрене, 



Хёмленен вут ашне 
Паттарсем ытканаддё. 
Ав, килет пулашу! 
Дон енчен сарт дине 
Рокоссовскин хаяр 
Танкёсем талпанаддё. 

£ёрём-шывам анне 
Тинкерет витёрех: 
«Аду пек эс пултаран-и 
Маншан тамашкан?» 

Эпё кам? 
Турист дед. 
Чунра айап пур пек... 
Чуйковсен тупине 
£амал мар хапармашкан. 



ХЁРЛЕ САЛТАКСЕМ 

Чупаддё. 
Хёрлё салтаксем чупаддё. 
Атакаладдё урна ташмана. 
Варман чатлахнелле кёрсе каяддё, 
Сиксе анаддё тёпсёр дырмана. 

Унта дич ют, 
Унта эсрел таврашё, 
Ана часрах дитсе аркатмалла. 
Чупаддё. 
Хёрлё салтаксем чупаддё, 
Хаярран ытканаддё вуталла. 

Мён кайнадем 
дывахарах курнаддё 
Бут дутипе шупкална сан-питсем. 
— Каштах тахтаччё, автоматла качча! 
— £ук, дук, кайран, ылхан йахне дёнсен! 

Qaroiax чупаддё... 
Пурнада сыхладдё 
Фронтран киле килмен пахаттирсем. 
...Стена динчен йал-йал кулса лараддё 
Вундиччёри дап-дамрак каччасем. 



it 

Варнар ен варманё евёр хырлахра 
Йёп чиксен куд курмё — касё хуп-хура. 
Эй, салтак, тар сыха — eg тёнчи 

канать. 
Таван халах хайён ывалне шанать. 

Асарха: шумасть-и, ава, тёмеске, 
Куднан туйанмасть-и сана темёскер? 
— Кам килет? Стой!.. — уддан 

сывлаша дурать, 
Командир та хирёд сассине парать. 

^амаллан, хаваслан сан чёру сикет: 
Миршён те телейшён иртрё ик сехет. 
Шанчаклан поста халь юлташу 

юлать, 

Пётём таврана вал тимлесе санать. 



АХАЛЬ САЛТАК 

Ахаль салтак кана эп, 
Ахаль салтак кана. 
Qne шинель те ата, 
Пилотка таханап. 

Пур манан автоматам, 
Пур ман противогаз, 
Паркра пур йывар танкам, 
Мана вал пит хавас. 

Ахаль салтак кана эп, 
Ахаль салтак кана. 
£иеп яшка та пата, 
£ал шывёшён дунап. 
Куллен стройпа дуретёп, 
Юрлатап юрасем, 
Шура хута йёрлетёп, 
Qbipy дырсан хёрсем. 

Ахаль салтак кана эп, 
Ахаль салтак кана. 
Кёрнеклё улап мар эп, 
Паттар тес дук мана. 
Qanax, тухас пулсассан 
^ёрле хурал тама, 
Хам постамран куратап 
Мёнпур дёршывама. 

Уй-хирёсем манадла, 
Сарт-тавёсем — капмар, 
Мана ют дёр пёр шит те, 
Вершук та кирлё мар. 
Пёлетёп, анланатап: 
Ман хулпудди динче — 
Тупен сенкер сан-пичё, 
Мёнпур давра тёнче. 



т5г 

Эс кур, юлташам, тинкерсем: 
Вёсем епле хёрсе ёдледдё, 
Хуллен дед юра ёнереддё, 
Хула илемлё пултар теддё,— 
Чечек лартаддё салтаксем. 

дут далтар дакна дамраксем 
дынна нихдан та юнамаддё, 
Вут тивертесшён кыпанмаддё, 
Нихаш дёре те хапсанмаддё 
дут далтар дакна дамраксем. 

Ташман пудне сёклес пулсан, 
Самант — кар тарёд салтаксем. 
Самант... Анчах халь саванса, 
Hyp тапрана капкалатса 
Чечек лартаддё салтаксем. 



куддуль 

дынсем саваилан чёрере ycpagge 
Таван сёршыван дёнтеру кунне. 
Ялавсемпе урамсене тухаддё, 
Чечек хураддё палаксем умне. 

Юлташусем чунтан саламласассан, 
Вёсен хисеп парнисене тытсан, 
Хавка каллех эс вардара туятан, 
Йаваш пиччемёр, паттар ветеран. 

Сывлатан ассан... Ал динчех пуд хуна 
Тусу тухать, тен, сан куду умне? 
Тен, асилен юпа пек талах юлна 
Ача хавна пахса тёмсёлнине? 

Шухашусем патраннадем васкавлан, 
Сисместён те куду шывланнине. 
Салтак чёри! Сана адтан улталан, 
Адтан мантаран мён туснисене?! 

Умра — чёрё юнпа пёвеннё Атал, 
Хыдра выртса юладдё вилесем, 
Кёрлет татти-сыпписёр канонада, 
Сар хёвеле хупладдё пушарсем. 

Кашни халех пудне хумашкан хатёр, 
Сурална дёр дед юлтар даланса... 
Кавак Дунай, дара тётреллё Одер 
Е Эльба хумёсем айне пулса, 
Мала дед талпанать,— 
Таван дёршывшан, 
Телейшён, миршён дападать салтак. 
Малтан мала! 



Шит хыддан шит эс йышан, 
Пачлантар ёмёре хура рейхстаг!.. 

Сан уманта асапла варда дулё 
Кино ленти пек тасалса выртать. 
... Тап-тара сывлам пек таса куддулё 
Хурса дынран пачартанса тухать. 

— Привал! 
Хуллен хавалаха ансан, 
Илтен далкудан 
Шанкар сассине. 
Ик хулупа дёре ыталаса, 
Аш каниччен 
Ёден дёр сёткенне. 

Вар-даврака 
Хумсен ытамёнче 
Темччен санатан 
^алтарла санна. 
Таван дёршыван 
Тёкёрё динче 
Эс тёрёслен 
Чунри тасалахна. 



ХУРАНСЕМ 

£илпе туратчё 
Хуран cap дудке. 
Ана эп ала султам: 
— Сыва пул! — 
Вал сёлтрё ман енне 
Ярапине. 
Анлантам эп — 
Вал сунчё ыра дул. 

£апла эпир асантамар. 
Эрне 
Пире силлерё 
Пуйас урапи. 
Сара тётреллё 
Эльба хёррине 
^итерчё яшсене 
Салтак шапи. 

Кунта та 
£ап-давра тенкисене 
Сападдё 
Ретён уснё хурансем. 
Мёскер динчен 
Юрладдё юррине, 
Мана мёскер 
Каласшан-ши вёсем? 

Вид дул £а.нлап 
£ак йывадсен шавне, 
Вёсен хумханавне 
Курап ир-кад. 
Анчах 

Таван килтен тухна чухне 
Шур хуран пуд тайни 
Асран каймасть. 



ИОСТРИ ИР 

Варманти концертан 
Савак кёввине 
Итлесе таратан 
Эсё ирхине. 

Ташша каларасшан 
Хёрлё хёвеле 
Пур кайак хавассан 
Кёвё кёвёлет. 

Таван кил-казарма 
Умёнчи сирень 
Шур дедке каларна 
Ялтилле хитрен. 

Тимлё эсё, сыха, 
Пурпёрех шевле 
£идём евёр шуха 
дывхарса килет. 

Апрель удрё алак — 
дитрё дуркунне. 
... Паханмасть данталак 
Часовой владне. 



ТАВАН САМАХ 

Ялта чухне куллен хире тухаттам, 
Ёдлеттём савак юра деммипе. 
Кад-кад вара дёр дёмёрсе ташлаттам 
Ваййа иленнё танташамсемпе. 

^урална килем, индете эс юлтан, 
Эс — хурда пуйас шавё хыдёнче. 
Халь сан сану — ялтан килен шур хутан 
Чуна вай-хал курен йёркисенче. 

Салам, дут далтарла, хастарла халах! 
Эс манада хавартан тунсаха: 
Салтакан ёдё — пидё хул ырмалах, 
Салтак кулли — аш выртмалла паха. 

Анчах та ман ентешсене тупасчё, 
Атте-анне чёлхипеле, хёрсе, 
£авар туллин, техемлён каладасчё 
Пуплев кёввийён юхамне кёрсе. 

Пёрре чаваш юрри — ман хёнём-тертём— 
Янрарё кайре канна вахатра. 
Аслисене пёлтертём те — вёдтертём, 
£итсе те татам темён самантра. 

Удланкара ай-хай шарантараддё, 
«Ан аван, шёшкё» тытканлать чуна. 
Унтан хайсемпеле паллаштараддё 
Йёркипеле дёнё туссем мана. 

Хастарлах паллисем дидсе тараддё 
Патвар та анла какарсем динче. 
Пёлетёп: чавашсем ята ямаддё 
Кунта, дёр тёрлё халах хушшинче. 



Вёсен кашни ыр самахне дататап, 
Ман, дамраккин, вёренмелли нумай. 
Эп хамшан сывах сансене куратап 
Чёлхем сулмаклахне шайлана май. 

Ун чух епле хапартланса каладрам 
дёршыв динчен, салтак шапи динчен, 
Кайак пулса пин-пин хир урла кадрам, 
^урерём Турикас урамёнче. 

Таван самахам! 
^епёд эс, манадла, 
Инде дёрте — вид хут илемлёрех. 
Эс илтёнсен, дав лупасайла, ладла 
Йамралла ял ялан манпа перле. 

Шур Шупашкар та умамрах, Мускав та, 
Умрах — дут Атал хумёсен дилхи. 
Эп сан чысна хёдпашалпа сыхлатап, 
Ман ёмёт, шанчак, юрату чёлхи. 



САЛТАК ЧЁРИ 

Ана кудпа пахса видеймён, 
Валтса тёпчеймён самахпа, 
Вал хай дёршыв! Хитре хёлхемён 
£унать вал паттар тунсахпа. 

Салтак чёри тёнче пек асла, 
Пин-пин илем дав тёнчере: 
Таван ялти кадхи хаваслах, 
Ирпе шуса килен тётре, 

Хёвел ашшиллё думар шавё, 
Уй-хир юххи, арша чуппи, 
Катрамла пёлётсен чаршавё, 
Чёвёлтетен чёкед чёппи... 

Танташусем ваййа тухаддё, 
Уйах пёкки дуталнадем, 
Хурлахан пек кудсем сападдё 
Сан динелле хёру хёлхем... 

Атте-аннен хистев-халалё — 
Кавар чёрен шап варринче. 
(Дёршыв чёнсессён, вал хускалё 
Салтакан анла какринче. 

Вал дичё ютшан вилём пулё, 
Вут-хём такса пыран дёмрен. 
Е сыхлах кучченедё — пуля: 
Ташман ан уртар улёмрен! 

Енчен, пёччен уксе юлсассан 
Пёр-пёр тан мар дападура, 



Ташман, мана курса ан хапсан, 
Тавайман пурпёрех чура! 

Асту: чеен йапалтатсан та, 
Сёнсен те йёрёнчёк мулна, 
Витёр вёри тахлан тухсан та — 
Чёрем дунать дёршывшанах. 

3. Ю Семендер. Аван-и, салтак. 



ИЮНЁН 22-МЁШЁ 

£унатлан 
дёкленет дап-дута шудам, 
Пахсан, 
Чуна чёп-чёр вай-хал пиллет. 
Епле тасалах! 
Чикёре тарудан 
Тухад тёсне кана 
Санас килет. 

Сас чёвё дук. 
Эс хав та шап дуретён, 
Саламласа 
дён кун пудламашне. 
Тем пулна пек 
Сасартак карт! сикетён, 
Аса илетён 
Хёвеланадне. 

Вар-вар дед 
^авранса тепёр енне, 
Танлатан эс 
Ирхи чёмсёрлёхе: 
Хёрёх пёрремёш дулан 
Пёр ирне 
Асра тытать кашни 
Ёмёрлёхе. 

Чамартанаддё 
Санан аллусем, 
Йалтартатать штык 
Сывлам дутипе. 
Утту дирёпленет 
Васканадем 



Татти-сыпписёр 
Пост маршручёпе. 

Вара, 
Манса §урхи данталака, 
Чикке сыхлан 
Татах та тимлёрех. 
Итлетён чёрери диалога 
— Эс хатёр-и? 
— Qaroia, эп хатёрех! 



Тарашать салтак, вёренет салтак, 
Пашалне, штыкне дутатать салтак, 
Пашалне, штыкне дутатать салтак,— 
Мир динчен ялан шухашлать салтак. 

Саванать салтак, тунсахлать салтак, 
Аякри килне асилет салтак, 
Аякри килне асилет салтак,— 
Мир динчен ялан шухашлать салтак. 

Ташмансем килсен, кар тарать салтак, 
Qanagy вутне ытканать салтак, 
Qanagy вутне ытканать салтак,— 
Мир динчен ялан шухашлать салтак. 



Шыв шаванать маттур разведчик евёр, 
Варман, стройри полк евёр, тап ларать. 
Умрах эсир, ялсемёр, хуласемёр, 
дёршывамар, ялан эс чунамра. 

Уяв кёрлет. Иртетпёр площадь урла, 
Чёрен вут-хёмлё пичетне пусса. 
дёршывамар, туятпар эс йал кулнан, 
Пин-пин пике ал сулнине курса. 

Кад сёмлёхё упаленет ултавлан, 
Кудран чикесшён хуп-хура йёппе. 
Постри салтаксене епле шуйхатан — 
дёршывамар кунта та пирёнпе. 



Ай, вёрену... 
Хывса парас пулсан, 
дирен-пудран шапартатсах шыв юхё, 
Таварла тарпала пёрле паян 
Пирти уркев-суркев яланлах тухё. 

Строя таран та — ыванни иртет, 
Салтак юрри калать: «юлташ, ан аван!» 
Сартра, эпир фёнтернё шёвёрте, 
Кёрхи пилеш хёмне сапать ялаван. 

/ 



QAMPAK САЛТАК КАЛАВЕ 

Ташман, 
Пёшкёнсе, йапшанса пынаскер, 
Тухать тёмески хыдёнчен. 
Сыена дурилле чамар пичё тискер, 
Чее кула ун кудёнче. 

Утать хайхискер ман енне васкамасар, 
Утать кавакал уттипе. 
Сикет автомат, хём сапать чаранмасар, 
Вёрет санчарти йыта пек. 

Тёллетёп — перетёп, 
Тёллетёп — перетёп 
Пудран, какартан, ураран. 
Анчах та вилме шутламасть вал пёрре те. 
Килет, дывхарать, майпаран! 

Таратап, тухатап, 
Штыкпа тетёп, чикёп, 
Ак дитрё вал. Кусё епрет... 
...£апла, тавансем, кантарла илнё «иккё» 
Таратрё ташша тёлёкре. 



МУХТАВ ПАЙАРКИ 

— Сержант! Сан ентешу—вёдевдё! 
Чаваш хапарна тупене! — 
Тесе хупарласа иледдё 
Мана, дывараканскерне. 

Ун-кун пахатап... £ук мехелём 
Мён пулнине турех пёлме: 
Пост хыдёнчен канас сехетём 
^итсен, выртсаттам тёлёрме. 

Аста унта? Тухма хистеддё 
Хурал вырнадна чул дуртран. 
Сывлашалла йатса переддё, 
Янрать кана: урра! урра! 

^урална кун та тивёдменччё 
Эп кунашкал хавас чыса, 
Халь чунам капланса дёкленчё, 
Таванлах хаватне туйса. 

Тавах теветкелле ёдушён, 
Мухтавла кайкар Андриян! 
Туссем чаваш динчен пёлесшён, 
Пёлесшён тёплёнрех паян. 

Тулек давал динчен каларам, 
Лаштра йамралла ял динчен, 
Рет-рет дакалла Шупашкарам 
дуталчё кудам умёнче. 

Чи дывахра — асамла Шуршал, 
Вал пиллекен дунатпала 
Чунсем вёдетчёд вашал-вашал 
Станицана та аула. 



Каллех хыпар: Попович Павал 
Уд тёнчере дурет патвар. 
Ыр самаха тупе те хапал: 
Ик дын, ик далтар — юнашар! 

Хёпёртесе сырса илетпёр 
£ён космонавтан ентешне, 
Танк башнинчен дуле дёклетпёр 
Хёвеллё Узин каччине. 

Вёсем даплах-ха дамхалатчёд 
Истории ылтан диппине. 
Ракета евёр хём сапатчё 
Сав ылтан асла дёр дине. 

Вёсем даплах-ха давранатчёд, 
^аплаччё палартна йёрки. 
Пире те ашшан дупарлатчё 
дёршыв мухтавён пайарки. 



Штык весе пек шёп-шёвёр курак, 
Таррисенче — савра шарда. 
Шараитарать пёр шапчак юра, 
Мухтать вучах пек тухада. 

Ирхи постра утса пырудан 
дёр тёрлё дёнёлёх курап: 
Ачахп кудне у дать дён дулда, 
Сирень дён сапака дурать. 

Пёрле пин духрам туна танкам 
Халь канлён тёлёрет умра. 
Ик вут-чёре пёр харас тапнан 
Хават вылкть какарамра. 

Салам, хёвел! Астада тёртнё 
Сана кавар пек пурдантан. 
Эс дынсенче дён шанад чёртнё 
Телей ялавён туйанан. 

Эс килтён те—дён кун пудланчё, 
дён тупене дёкленчё чун. 
дуретёп эп, пашалла качча, 
Тивлетлё пултар тетёп кун. 



дЕРшыв чикки 

Манадлан, ирёккён, капмарран 
Ларать сак далтарла юпа. 
Ана ик дул чипер сыхларам 
дёршывамар пиллен вайпа. 

Ак чиккён капашка йаранё. 
Кунтан чамать вал тайлама. 
Сапла дёр хут хапарё, анё, 
Пултар дед духрам шутлама, 

Санран вал пудланса каять те 
^аваранса килет тастан. 
Эс, пограничник, дамрак качча, 
Ун ик вёдне тытса таран. 

Тухать сан витёр асла юхам, 
Унтан васкать теприн патне. 
Анну пекех калать вал: «Ывлам, 
Таса упра этем ятне». 

Виде калапашне кёртеймён, 
дынран дынна кудать хават: 
Салтак чёрин хёру хёлхемё 
дёршыв чиккипеле чупать. 



ТРЕВОГА 

Тревога! 
Янрать шаплахра аслати пек пёр сас, 
^ав саса салтакшан — чи пысак приказ. 

Тревога! 
Сыв пулар, курса пётермен тёлёксем — 
Казармана килнё ватанчак хёрсем. 

Самант! 
Эс тумланна, алра — хёдпашал, 
Вёрет, хёмленет вучахри пек вай-хал. 
Тухса вёднё пек автомат пулисем 
Чупаддё машина паркне танкистсем. 

Тревога — 
Чи витёмлё дидём-шанкрав, 
дёршыв сасси евёр 

янрать дав йыхрав. 



Кёр кёрлерё те кисренчё, 
Ян янрарё полигон, 
Qanagy мелне вёренчё 
Варманти дивизион. 

Иккёре команда пачёд: 
Тахар сехетчен — кану! 
Вётлёх самантрах шапланчё 
Куранмасть пёр хускану. 

Шура пудла шурампудё 
Кёмёл сывлам пек таса, 
Хапарать манадлан, уддан, 
Хёрлё ялавне йатса. 

Пёр чёрчун та дукка тейёр-
Чёмсёр шаплах варианта. 
Куранать ракета евёр 
Хуралти тап-тап салтак. 



^ук, варда мар ку, вёрену кана, 
Анчах та унтинчен канлех те мар-тар: 
Сарт дамкинчи пёр чатлах вырана 
дёрле висеёмёш хут атакалатпар. 

Салтаксемпе пёр харас, амартса 
Хура тупе кёрлет татти-сыпписёр, 
дидём дидет, такам шарпак дутса 
Харавда чунсене шырана евёр. 

Шуса пыратпар, кёд янрать «урра!» 
дак хавата камах чарма пултарё? 
...Кашни пёлет: чан-чан дападура 
Халь тарашни пире дич хут вай парё. 



Тарап хурал вышки динче 
Кёрхи хёвелён питтинче. 

Ак саса илтёнчё хыдран. 
Тен, йапшанса килет ташман? 

Хай йавинче шак-шак, шак-шак! 
Шаклаттарса ларать пакша. 

Шёкёлчесе йёкеллине 
£емден анать вал дёр дине. 

Сар майарла шёшкёлёхре 
Сар дулда пек вёдсе дурет. 

Мамак хуре, пулсам хана, 
Выля, эп тивес дук сана. 



QEPIHbIB ПУдЛАМАШЕ 

Дневальнай курасран-ши 
Шикленеддё 
Ачалахри 
Чарусар тусамсем? 
Казармана ура вёддён 
Иртеддё, 
Иртет шур дудлё, 
Шухашла аннем. 

дурма тёттёмлёхре 
Санать йавашшан 
Вал лапка дываран 
Салтаксене. 
Часрах вал 
Хайён ывалне тупасшан, 
Пырса ларасшан 
Шаппан ун думне. 

Аннем нумай та 
Лараймасть, каять. 
«Хавна чипер 
Тыт,— тет,— эртел динче». 
Унтан 
Юри кашт юларах кая 
Кёретён эсё. 

Хамар кудсенче — 
Анаткасри 
дёмёртлёхсен илемё... 
Сан сисёмлё те 
Уда сассуна 
Эп ёмёрлёх 
Чёре думне илем-и, 



Илем-и, тусам, 
Аша самахна? 

— Тревога! 
Самантрах 
Сиксе таратан, 
£акан кутамккуна, 
Автоматна. 
Танку патне эс 
£идём пек васкатан, 
Кёдех дула тухатан — 
Хуш кана. 

Вара, 
Полигона ытканнадемён 
Валтатан эсё 
Тёлёк тёшшине. 
Каллех 
Таван яла аса илетён, 
Умра куран 
дёршыв пудламашне. 

ендер. Лван-и, салтак. 



Тапрантамар хаварт, сурерёмёр хыта, 
Кудне хупна кад суккарла пахнадем. 
Шартне таратса шавлакан юханшыв та, 
Сарт-ту та кумерёд килпетсёр ёдсем. 

Паллах, чёмсёр дёр:— Эй, танксем, 
килёрсемёр,— 

Тесе илёртмерё пире ытамне. 
Капмар тавайкки курпунне турлетмерё, 
Пар пек сивё шыв пытармарё хумне. 

Ишме те пултартамар, урла сикме те, 
£итес дёре дитрёмёр шап вахатра. 
Салтак йёркисем, таван халах хёсмечё 
Юнра чупна пек пёчёкрен, ачаран. 

Кайран, ирхине, йал кулса дёкленсессён 
Нар питлё хёвел хайне яш суйлама, 
Таратпар варман хёррине ретён-ретён 
Патвар командир самахне танлама. 

Яумай каладмасть йарас пуллё полковник, 
Пире «амарткайак» тесе тав тавать. 
^ака дулди евёр ем-ешёл пакунё 
^инчи ушкан далтар сапать вай-хават. 

Сапайла танксем лапкан, шаппан канаддё 
Вёр-дён каркад пек симёс хуранлахра. 
Вёсем, кирлё чух, дын пекех анланаддё, 
Эпир вёсене тусанах курнаран. 



ПОЛК ЯЛАВЁ 

Ялав—хёрлё парас— 
Вут-хёмён дунать. 
Qap чадё пёр харас 
Мала талпанать. 

Парас кимме 
£ил май хавалать, 
Тинёсрен килне 
£итме пулашать. 

Анчах та ялав 
£иле уямасть, 
Хёлле е дулла — 
Ана та пахмасть. 

дёршыв чёнсен — 
Вута ытканать. 
Салтак чунёнче 
Чёртет вал кавайт. 

Чёре дилё-хёмё 
Ашра каплансан, 
Снаряд танлашаймё 
Унпа нихадан. 

Ялав — парти санё, 
Ялав — чыс палли, 
Ырми дёр ёдченё, 
Рабочи алли. 

Дунать дулам евёр 
Патвар та хёру, 
Тёллевё ялан пёр, 
Вал — дёнтеру. 



ТУС 

Туртать, тёлкёшет чёр суран, 
Эмел патратать ашама. 
Куда эп удап та аран — 
Куратап умра тусама. 

Шап-шур чурече каррисем... 
— Адта эпё? 

— Госпитальте. 
Амантан понтон хывнадем 
Jlepe, шыв шавлана дёрте. 

Приказ пурнадланчё аван: 
Мухтарё комдив кёпере. 
Танксем Двина урла кадсан, 
Пурне те тав турё пире. 

... Итлетёп сапер сассине. 
Вал ларна чухне думамра 
Суран кудрё, тен, ун дине: 
Туятап хама дамалрах. 



Салтак, эс — аванман пата, 
Эс пидё, дирёп аравасар. 
£ёршыв хушсан, кирек адта 
Кёрен, малатукпа дапмасар. 

Салтак, эс — туйамла йётре, 
Ташманан шухашне сисетён. 
Кирлех-тёк — чи инде дёре 
Тем самантра дитсе укетён. 

Салтак, эс — ик хевтеллё чун, 
Санран картарна хурда парас. 
Эс уманти яш пурнадун 
Кашни кунне куратан харас. 

ЧИКЁРЕ 

Лапка кад... 
Чун савна cap хёре 
Вайа хыддан асатас чухне 
Пёр-пёччен тарать вал чикёре 
^ирёппён тытса автоматне. 

Куд хёсет пек уйах тупере, 
Илёртесшён качча чёрине. 
^умар та, тётре те пурпёрех 
Сёвёртеймёд унан тимлёхне. 



КУРМА КИЛСЕН 

Тем каласса юлать хыдра калча, 
Пудне таять йамралла укалча. 

Хёвел шевли вылять урам тулли, 
Хавас янрать ача-пача кулли. 

Удатап эп хуллен калинккене, 
Кил хушшинче каштартатать анне. 

— Ай, ывалам, курассан туйанман... 
— Халь килтём ёнтё... Хав мёнле пурнан? 

... Пас тытна унан хуп-хура дудне, 
Картсем те хутшаина дамки дине. 

Аннем, эс ларан ман дине пахса, 
Пурт телейпе тулнишён саванса. 

Анчах... иртсессён шутла ик эрне, 
Каллех эп кайап чикё хёррине. 

Таван дёршыв хуралёнче тама 
Алла каллех эп тытап автомат. 

Хирте парка дёкленё тыра-пула, 
Укал чара шапланмё вайа-кула. 



ЭЛЬБА Х Е Р Р И Н Ч Е 

Ваштар дил вёрет-дке уддан, 
Хурана хумхантарать, 
Походра ёшеннё хыддан 
Батальон канма ларать. 

Йывар аттуна хыватан, 
Тинкерен инсе-инде: 
Шетмё хави пек хава та. 
Пур-мён Эльба хёрринче. 

Тара шыв юхать илемлён, 
Ик еыче — уйсем-хирсем. 
Эс пахса епле киленмён — 
Чавашри пекех вёсем! 

Йывад айёнче куриаддё 
Тусла халах ялёсем. 
Сан умна каллех тухаддё 
Шупудсем, Варманкассем... 

Шухаш Атал евёр анла, 
Эльба евёр сарлака. 
£ав сансем ялан таванлан 
Вай куреддё салтака. 

Камшан Эльба — дута Днепр, 
Камшан — Днестр е Кура, 
Кашниех аса илетпёр 
£ёршыва каладура. 

Амуртан видме пудлатпар 
Унан анлаш-таршшёне, 
Чулла ту пулса сыхлатпар 
Хёвеланад чиккине. 



£ 

Пире нимёд полкё асатрё 
Ирпе, gap ваййи вёдленсен. 
Кашни хай тусне ыталарё 
Хул-дурам шат-шат тавиччен. 

Чанах та, халь урла илес-и, 
Тахдан варда пулна тесе, 
Сёкес вакар евёр диллессён, 
Qypec-и паян вёчёхсе? 

Сук, дук! Вилём сапна дав тапхар 
Килеймё текех дёр дине. 
Ахаль-и, туссем, хураллатпар 
Эпир дур тёнче чиккине? 

Румынё, палхарё, полякё 
Таратпар пёрле, юнашар, 
Мёнпур ёдлё халах салтакён 
Епле пёртаван пулас мар? 

... Пире нимёд полкё асатрё 
Ирпе, дар ваййи вёдленсен. 
Понтонла кёпер танкартатрё 
Эпир ку енне кадиччен. 

Унтан аша думар тапранчё 
Хёвел йал кулли витёрех. 
£ич тёслё салтак асамачё 
Пёрле ыталарё пире. 



Танксем лараддё ретён-ретён 
Никам дёнми пахаттирле. 
Хурал сукмакёпе дуретёп 
Автоматпа эп сём-дёрле. 

Ем-ешёл вётлёхлё туремлёх. 
Унта-кунта — лаштра тирек. 
Полк кашт канать те вай илмелёх, 
Инде дула тухать ирех. 

Кад тёттём. Пурпёр кудам витёр, 
Кашни сасса илтет халхам. 
Усал шут тытна дын ан килтёр 
Тесе пахатап чатлаха. 

Чун тимлёхне сиенлемесёр 
Каять ман шухаш аякка. 
Ялне-йышне аса илмесёр 
Чанах та йывар салтака. 

Эп самантра вёдсе тухатап 
Амур дине Буг хёрринчен. 
Ёдхалах ывалён туятап 
Хама дёршыван постёнче. 



СУЛдАЛЛА ТУССЕМ 

Посталла эп дирёппён утатап, 
Ик сехет кунта ман тамалла. 
Шап дуретёп, таврана санатап, 
Малалла каятап, каялла. 
Сар хёвел—дурхи кунсен мухтавё— 
Йал кулса вылять дут штык динче. 
Чарас сук ана салтак уставё: 
Пур тёнче халь ун ытамёнче. 
Кудам умёнчех сараддё дулда 
Кёркунне хам лартна тирексем. 
Тапалкка чие те дедке дурчё, 
Шур пёркенчёк уртрёд дёмёртсем. 
Чечеклеиёр, ешёл тусамсемёр, 
Курёр пурнада чечен илем. 
Эпё, колхозри пахчада евёр, 
Сых ятне дак сукмакпа дурем. 
Ялта чух та дулленех лартаттам 
Хуран, улмудди, йамра, палан. 
Капарлантар теттём Турикасам 
Кантарти пек ешёл тумпалан. 
Аякрак та дывахан куратап 
Хамар килён пёчёк пахчине. 
Ёмёт-шухашра пуда таятап 
Шура Шупашкар дакисене. 
Анаду сунса вёсем асатчар 
Хулари юлташсене ёде, 
Кунтисем, эпир, таса та хатар 
Пурнадлапар хамар тивёде. 
Тамак пек асапла варда-харда 
Йывадшан та, дыншан та пёрех. 
Саванпа салтак пекех тараддё 
Сулдалла туссем те чикёре. 



Пур тавралах шапчё 
Лапка ирхине. 
Пырса ларчё шапчак 
Танк башни дине. 

Ларчё, пахкаларё 
Вал енчен енне, 
Саванса шаратрё 
Хухём кёввине. 

Салтаксем канаддё. 
Тутла тёлёкре 
Пурте халь кураддё 
Юрлакан хёре. 



МАНА 
ХАЛЕХ АН КЁТЁР.. 

Курап: 
Хиреем манадлан хумханаддё, 
Илтеп: 
Qep демепе сёрлет варман. 
Анчах сиртен инде-дке эп, сухаса, 
Пин духрамра 
Утса дуреп паян. 

Упкевём дук! 
Чёрем тапать хастарран, 
Манадла туйам 
Капланса килет. 
Танташамсем упраддё 
Халах дарён 
Чапне те мухтавне 
Яланхиллех. 

^ёнтерессе шанса 
Килме хаяймё 
Сад пек дёре 
Халь выда куд ташман. 

Хурах, ан хапсан! 
Ёмёту тулаймё — 
Салтак алли 
Курок динче ялан. 

Ытах, 
Каллех инкеклё вут тивсессён 
Яланхиллех 
Араслансем пек, 

харассан, диллессён 
Тапранапар ылханла йах дине. 



Таван хирте 
Ман пидрё шухаш-камал, 
Васкасдё-тёр унта халь 
Юлташсем. 
Эп выраттам: 
Юлинччё тикёс хамал, 
Эп дулаттам: 
Юлинччё? паккуссем. 

Мана халех 
Ан кёттёр Турикас, 
Эп чикёре тарап автоматпа. 
Эп дёршыва сыхлатап. 
Ку — приказ, 
Эп пурна? ячёпе туна тупа. 



ИВАНОВ ЕФРЕЙТОР 

Кушак пек йара Иванов ефрейтор,— 
Чупать, сикет, кёрсе тухать вута. 
Мён йывар — эсё ун дине тиех тар, 
Йыварлаха пачах хумасть шута. 
Пёлет — тадта халь дёр дывараймаддё, 
Каварлашаддё НАТО худисем, 
Ирёксёртен вёри тарне такаддё 
Техас та Филадельфи ачисем. 

Иванова маттур еунарда тейён: 
Хать кад, хать ир — тёп-тёл перёт ялан. 
Салтакан аллине чётрентереймён, 
Вал халах хушнине тавать пулсан. 
Курать — сапса лараддё сивё дута 
Сарт леш енче Пекин керменёсем, 
Ана пахса, пусаддё йанаш утам 
Шанхай, Чанчунь, Харбин йёкёчёсем. 

Упа пек вайла Иванов ефрейтор — 
Хаяр танкпа пёр шиксёр тытадать, 
Мёнле дёнтермелле — дын ан вёренттёр — 
Вут кайакан шалне хаех худать. 
Сисет вал: тарахса ашталанаддё 
Бонн, Гамбург, Бремен, Мюнхен каччисем. 
Калать вал: «Ахалех асапланаддё — 
дёр вай памасть, ют дёршён вёчёхсен». 



Ирёлсе тухан тахланан 
Тар юхать сандурамран. 
— Малалла! — 
Эккей, комбатан 
Камалё даплах тулман. 

Чим, адтан хевте капланчё? 
£ук , сарт мар, тём дед умра. 
... Сопкана илме вай пачё' 
Ы р а тусамар «урра» ! 



я 

Килте, тен, ывалне кётсе, 
Аннедём мамак выран сарна. 
Анчах шинеллё йёкётсен 
Кил-дурчё — варманти казарма. 

Кинлёх тесе пускил хёрне 
Аннедём куд хывать пуль варттан, 
Эп автоматам затворне 
Юлташ пек чамартатап хыттан. 

Уртсан cap кёрёк кёркунне, 
Пире чун савнисем кётеддё, 
Кад-кад тухса уничене, 
Ман дул дине пахса иледдё. 

Эпир анне юратавне, 
Хер тунсахне чунра упратпар, 
Таван дёршыван чиккине 
^ав хёлхемпе хёрсе сыхлатпар. 



CAJITAPCEM 

Qyr далтарсем — этем сапан хёмсем, 
фёршывшан туна паттарла ёдсем. 
Ак маршал далтарё, 
Е хамар Андриян 
Кайкар пекех дунатла пулнаран 
Туянна далтарсем. Вёсем — 
Прометей пек патвар дын чёрипе 
Кремль динчи рубин пёрлешнипе, 
£утална далтарсем, 
Мухтавла халах парнисем. 
Танташамсем 

дёлёк дине далтар дакса дуреддё, 
Мускав шевлин хавачёпе хёреддё 
Чун-чёрисем. 

Ак ротасем иртеддё, 
Бетон динче хём сирпётеддё... 
дук, тимёр такан мар вут-хём сапать, 
Салтак чёри дапла тапать. 
Эпир — дав пёрлёх тыттинче паян: 
QHT ЮТ килсен, 
Мускав чёнсен, 
Ташманшан — яланах ташман, 
Таваншан — яланах таван. 

'О, Семендер. Аван-и, салтак, 



САН С Ы Р М А Л Л А 

Полигонри танкистсене 
Ислетрё думар дёрёпе. 
Ку темех мар салтаксене — 
Ирёлес дук-дке сахар пек. 

?УР духрамри мишеньсене 
Ала пек турёд пульасем. 
Ак мён кётет ташмансене 
Чёрре кёрес пулсан вёсем! 

Тул дуталать. Автоматсем 
Тараддё пирамидара. 
Сан амарткайак-тусусем 
Канаддё лапка ыйхара. 

Иртет казарма варрипе 
Атте пек дывах старшина. 
Пулатан эс дыварна пек, 
Утиялпа витен пудна. 

Шухаш ведет. Куд умёнче — 
Полигонри хастар сансем. 
Таван дёршыв хуралёнче — 
Пакунла, далтарла дынсем. 

Суйлатан эс самахсене: 
Сан дырмаллах, сан дырмаллах, 
Юлташусен паттарлахне 
Тивёд самах сан тупмаллах. 
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Салтак хули хаваслан ешёлленнё 
£ён гимнастерка таханна пекех. 
Ав, машар шанкарч йавана иленнё — 
Кёре-кёре тухаддё тек-текех. 

Салтак хули... Кунта йалтах салтакан: 
Чечек йаранё куд удать чипер. 
Салтак атти, варам дулта ан такан, 
Салтак пашалё, яланах тёл пер. 

Маттур йышпа салтак яшки дисессён, 
Ашра кавайт пек хёмленет вай-хал, 
^ултен приказ текен самах дитсессён, 
Унпа танлашакан хават сахал. 

Салтакан хёдпашал таврашё дед-и— 
Ун чунё пур, тёнче пек асла чун, 
Ахаль-и тусамсем дыру кётеддё 
Тари сассиллё, cap хёвеллё кун? 

Пикедём, эсё еплерех пурнан-ши 
Пин духрамри йамралла урамра, 
Салтак савнийё выранне хуран-ши 
Хавна ёдре те шавла вайара? 

Салтак хули ешёлленет хаваслан, 
£ён гимнастерка унан дийёнче. 
Мёнпур тупри хай думёнче салтакан — 
Хёр-танташё кана инде-инде. 
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КЁРКУННЕ 

Салтак ирпе шалса тасатрё 
Строй утмалли дула яка. 
Анчах та сапнадемён сапрё 
Сап-сара дулдине дака. 

— Эй, кёркунне! Паян черетсёр 
Наряд паратап ак сана, 
Текех ан пул дапла тирпейсёр,— 
Тесе шутлерё старшина. 



ХАФЕЛЬ ШЫВЁ 

Хафель шывё, Хафель шывё, 
Кайиччен сан патантан 
Ик хут таханё те хывё 
Хай тумне кунти варман. 

Эсё юхан, эсё шавлан, 
Пахса юлё ик дыран. 
Тёкёру динче катрамлан 
Чухенкелё санам ман. 

Тёсё шурахна пилоткан 
Лутарканна самсинчен 
Сапе хём дут далтар лапкан, 
Сунмё вал хумсем динче. 

Эсё куран та анланан — 
Тунсахлать мир хуралди. 
QyT кудна вылятан, калан: 
— Ан кулян, чаваш ачи. 

Кулянмастап, палханмастап, 
Хафель, даканта ансан, 
Сисейместёп те — чаматап 
Шухаш аварне ялан. 

Хафель, эс, паллах, пёлместён, 
Питё-питё индетре — 
Йапар-япар дитейместён — 
Сан пек шыв юхать тепре. 

Ячё унан — Шетмё шывё. 
QaB шывра шапартатса 
Уснё эп тёреклё, сыва, 
(^ута ёмётлё, таса. 



Юрласа юхать пуль Шетмё 
Курак пусна айламра, 
Юсанса ларать пуль шетён 
Тасак дулдалла йамра. 

(?ал патне ваййа тухаддё 
Капар тумла танташсем, 
^итмёл дичё хёр те качча 
Шаратаддё юрасем. 

Пёр пикиы динде сассийё 
Янкас , уда уйрамах, 
Сулханланна сывлаш сийё 
ритерет ана кунтах. 

...Кулянмаетап, палханмастап, 
Хафель, сан патна ансан. 
Сисейместёп те — чаматап 

Шетмё аварне ялан. 



•Ar 

Дневальнай удрё 
Чуречесене, 
Яр-yga сывлашпа 
Казарма тулчё. 
Ман 
Канлён дываран юлташсене 
Симпылла варкаш 
Ашшан сывлах сунчё. 

(^уренёдем анне пек лапкаса. 
Вал кёчё йапшанса 
Салтак чунне. 
Ачаш сирень сапакине курсан 
Хитре укерчёк 
Тухрё куд умне: 
Шап-шура дуралать 
£ёмёрт пахчи, 
Пике пырса ларать 
Тенкел дине. 
Инде-инде 
Постра таран каччи 
Пашалтатса 
Калать пуль ун ятне. 



дАл 

Тёлёкре паян 
Куртам эп сана: 
Шыв асма каян 
Эсё дырмана. 

Ханине кётет 
Тарасалла дал. 
Тем аса килет — 
Эс кулатан йал. 

Ак вёдсе дитен 
Ман пата, чикке. 
Сивё шыв сёнен 
Пограничнике. 

Хёмленет чёре... 
Тав, сипетлё дал! 
Тусамдам, пире 
Паллаштарна вал. 



it 

Салтакан дуле варам, тертлё — 
Хаш чух утса халтан каян. 
Чи варам, йывар дул кёскелё, 
Савни, эс юнашар пулсан. 

Постра сив дил улать тискеррён, 
Шав чёпётет питрен-кудран. 
Шартламара чечек ешерё, 
Савни, эс юнашар пулсан. 

Салам дёклемё — чун хёлхемё — 
Вай-хал хушса пырать ялан. 
Мана никам, нимскер дёнеймё, 
Савни, эс юнашар пулсан. 



УЙАХ 

Саланатчё далтар туйё... 
Ыр сунса иксёмёре 
Кёмёл ывас евёр уйах 
Чухенетчё тупере. 

Пёр салхуллан, пёр ватаннан 
Вал сапатчё дутине 
Улмудди айне пытанна 
Пёчёкдес тенкел дине. 

Варах мар телейлё вахат. 
— Сан санна курас килсен, 
Тупене кад-кад эп пахап,— 
Терён эс уйраличчен. 

...Индетре постра таратап. 
^урхи аша кадсенче 
Санан куллуна куратап 
Тулли уйах санёнче. 



АНЛАНТАРУ 

Шут 

Старшина, 
Ытлашши ан ятладар мана,— 
Каярах юлса килтём пулин те, 
Эп усал ёд туман, итлёр ёнтё, 
Айап ан таварах, старшина. 
Мён тери кёдёр кадё аван: 
Урамра — дурхи ешёл чеченлёх. 
Тав сире — ятар видё сехетлёх, 
Телее эп тел пултам паян. 
Старшина, 

Шутлесе те кулса каладса, 
Юмахри пек хёрпе эп паллашрам, 
Кам пёлет, тен, яланлах туслашрам,— 
^аванпа дитеймерём часах. 
Хёрё, эх, пукане пек хитре, 
Тара шыв пек, сасси шанкар-шанкар, 
Машар кудё тупе евёр янкар, 
Ун пекки ман пулман ёмётре... 
Старшина, 

Ятладсассан ятласар мана, 
Уставра хушна пек хыта ыйтар, 
Калар — патар халех ёд ефрейтор, 
Уркенместёп пачах, старшина. 
Тен, ак дак урая сёрмелле? 
Эпё сёрёп таса та тирпейлё, 
Асамри чунамри шур кёпеллё, 
Хёрпеле сёрёп эпё пёрле. 
Пит сайра кулакан старшина 
Кулчё-ячё, илтсессён дакна. 
— дывар,— терё,— выртса. Тен, тепре 
Куран эс пикуне тёлёкре. 



дыру дырслмАр 
САЛТАКСЕМ ПАТНЕ 

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

дул тупере хываддё дён йёрсем, 
Анаддё таран тинёссен 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. 



САЛТАК дЫРАВЁ 

Пахчара кавак-кёрен 
дедкене 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. 
дёршыва чипер сыхла — 
Салтаксен дапла саккун. 

давал шывё хёрринче, 
Шура дёмёрт айёнче 
Асилен-ши эс мана 
дурхи аша кадсенче? 
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Пике салтак юррипеле 
Варанчё ыйхаран. 
Патвар взводсем йёркипеле 
Тухаддё хуларан. 

£ёркад анчах ефрейторпа 
Кайсаччё удалма. 
Паян ав вёсене труба 
Чёнет инде дула. 

Чуна савантаран хават 
Пырать урампала. 
Иртен-дурен сума савать, 
Пахать аш кудпала. 

Пикен те тапхар-тапхаран 
Сиксе илет чёри: 
«Ефрейторам, ефрейторам, 
Чипер дуре, юри?» 



ЧАРАШПА ХУРАН 

Ешёл чараш ыталана 
Йарас пуллё хурана, 
Тёл пулмасар тунсахланан, 
Тем калать, калать ана. 

Сисиччен пырса итлесшён 
Юратулла самаха, 
(рёнё варттанлах пёлесшён 
Хыпанать шух дил-дамха. 

Хытарах вёр, дил, тет чаращ, 
Удалтарччё чунсене, 
Хурана та тивтёр варкаш, 
Тайанинччё ман дине... 

Аван мар нахма, туятап, 
Пурпёрех санап, санап. 
Салтакпа хёр пек куратап 
Чарашпа шур хурана. 



видв пудлнА 

Вёрену шав-шавё вёдленсессён, 
Полигон лапланна самантра 
Мёнле шут, мёнле халап илтместён 
Саперсем таран палаткара. 

Юррисем инде-инде вёдеддё, 
Йышан вёсене эс, таван ен. 
Кам дыру дырать: салтак пичечё 
Хёрупрадшан хакла ыттинчен. 

Пуханма команда пулмаллаччё, 
Каймаллаччё хурала ирччен. 
Автоматла, штыкла ушкан качча 
Каладатчё савнисем динчен. 

— Хут урлах дояркапа паллашрам, 
Сан та ячё. Хухёмскер вара,— 
Тет Квитко. 
— Ак эпё те туслашрам,— 
Пёлтерет Рафик Энгибарян. 

... Санукерчёкне катартнадемён, 
Сисрёд дак туссем варттанлаха. 
Пичёсем хёрелчёд: пёр пикех-мён 
Вут хыптарна икё салтака. 

Ака отделени командирё 
Тавранчё черетлё нарядран. 
Хёр ятне илтсессён: —Каман,— терё, 
Куласси пур ман юратуран? 

Тёлёнтермёш! дав хёрех сержантан 
Камалне те даварна хай май. 



Вид сапер ана ёненнё, шанна, 
Унан, тен, татах туссем нумай? 

Ни кулма, ни тарахма аптратпар. 
Каярах, пёрле дырса дыру, 
Взвочёпех ала пусса яратпар: 
«Сан, иккен, чёру ытла хёру». 

Кунпа кад ваййи те сисёнмерё 
Катра хумла Днепр хёрринче. 
Тен, пёрер эрне те иртеймерё,— 
Хут илетпёр Шуршал хёрёнчен. 

Хуравлать Улиддё: «Май килсессён, 
Сыраттам, туссем, кашнин патнех. 
Юратап сире эп, ма тесессён, 
Юратап мёнпур Совет £арне». 

Пуданалла пулна видё качча 
Килчёд дён Шупашкара кайран. 
...Виддён пёр чаваш хёрне саватчёд 
Кузнецов, Квитко, Энгибарян, 

ti. Ю. Семендер Ad;iii-ii, салтак. 



ЧЕРЕТРЕ 

Салтак япалисем сутаддё 
Инсет гарнизонти гумра. 
Вар-вар пике — сап-сара Аея 
Чёвёлтетет кана умра. 

Витрина патёнче тараддё 
Вутра шаранна паттарсем. 
Награда паллисем суйладдё 
Полковниксем те майорсем. 

Орден-медаль ялан дакайман, 
£итет уявсенче даксан. 
Колодка — ку вара сапайла, 
Едре-мёнре те чух, аван. 

Ана, кана пама ыйтаддё... 
Мухтавла гварди хайавне 
Вашт дед илет те чарсар Ася, 
Хурать ветерансем умне. 

(^авранкалать васкавлан питё. 
Чыслаймё дав кашни дынна: 
Кирек епле хисеп палли те, 
Уншан пулсан, тавар кана. 

Эх, савак пурнад хёрупрадё, 
Эс анланайман, апарша, 
Кунта ват салтаксем кураддё 
Асран кайма пёлмен варда. 

Пёрин медалё — Курск пёккийё, 
Вут-хёмлё Сталинград—теприн. 
Е орден та даплах: вал — Киев, 
Вал — Луккенвальде е Берлин. 



Иртнё кунсен асапла §улё 
Куд умёнче, чун тёпёнче... 
Ана хальхи яш-кёрём вулё 
Какар синчи хаюсенче. 

Эс, Ася, чёвёлтет те саван, 
£аплах тирпейлён ту ёдне. 
Пёлетпёр: эсё те тахтаман, 
дёршыв чёнсессён вут ашне 



КИЛ Х У Ш Ш И Н Ч Е 

Варук инке дакать дипуд 
Кил хушшинчи кантра дине. 
Кёдех тавранмалла Кёркуд 
Таван дартан таван килне. 

Кунтан ялан кашт именсе 
Ёде иртсе дурет Марид. 
— Марид-и ку? Такам тесе... 
— Эп-ха... Тумтир дакатан-ид... 

Кантра динче — паллана тум, 
Унпа вылять халь дил удди. 
Хура костюм, кавак костюм... 
Инде-инде дурет худи. 

— Марид... 
— Э? 
— Кёр-ха кунтарах... 
Тур пул, Кёркуд хай киличчен 
Тадта юта эс ан тарах, 
Тахта, ачам, кёркуннеччен. 

— Эй,— тет Марид,— эп каясси 
Алра сикет халь утьакка... 

... Кинпе хунямаш пуласси 
(рапла кётеддё салтака. 



15г 

£уллахи вёри вёренурен 
Тавранаддё хулана полксем. 
Тар шарши калан дитёнуре 
Кашниннех пайти пур салтаксен. 

Сара тумла уничесенче 
Халах уяври пекех тарать. 
£улленех дапла танкистсенчен 
Йышанать вал хайне май парад. 

Пурте саламладдё. Ветеран 
Аллине тытать карттус патне. 
Савак пит-кудра курса пыран 
Эс Таван дёршыван хаватне. 

Георгинла-астралла дыхха 
Ыватать тадтан пике алли... 
Эх, хёрсем... 
Аста дурет-ши халь 
Тёнчене пёр маншан дурални? 



Эс каладмаран та кулмаран, 
Хуллен дед ала султан. 
Чёрем дунатчё шёл-каварран. 
Эп кайрам, эсё юлтан. 

Вакун кустармисем ташларёд 
Пин духрам турёд пулё, 
Унтан утса ура тарларё — 
Инде салтакан дулё. 

дёршыв хуралёнче таратап, 
Чикке сыхлатап чыслан. 
Манпа постра та, походра та 
Пёрлех эс, савна тусам. 



У Й Р А Л У САМАХЕ 

Строй умёнче 
Вуларёд дён приказ. 
Ман танташсен 
Киле тавранмалла. 
Пёлеп: кётет 
Йамралла Уйрикас, 
Кётет ёдди 
Ик вайпитти алла... 

Анчах 
Мёнле-ха хаварам сана, 
Чёлхесёр тусам, 
Чёмсёр автомат? 
Илсе какар дине 
^аксассанах, 
Чёр вай куреттён 
Чикёре тама. 

Сиксе тухатчё 
Ансартран паши, 
Х а ш чух 
Ик уралли те пыркалатчё. 
Санпа 
Чун тёпёнче те 
(^укчё шик, 
Эпир нихдан та 
Каялла чакманччё. 

£апла, 
Эс вакламан самах-юмах, 
(^ёршыв хушсан — 
Каладна тёрёс, паттар. 
Хура мишень, 



Эс саеа парсанах, 
Тупех укетчё, 
Лартайса кана тар... 

Мён чухлё 
Ыра туран эс тусна: 
Хам тивёд умёнче 
Таса ман ятам! 
Юлашки хут 
Халь тав тавам сана, 
Калашников 
Кун пана автоматам. 

...Тепёр салтак 
Тытать сана паян; 
Ханахманран, 
Ан ютшан эс унран. 
Чулхуларан вал. Йараскер. 
Кайран 

Ситейё те, ирттерё те манран. 

Сыв пул! 

Ман—каясси, сан—юласси. 
Тракторампа 
Тухсан колхоз хирне, 
Аса илтерё 
£ён суха касси 
фёршыв чиккин 
Кап-капаш таприне. 



КЁТСЕ ИЛСЕН 

Эс тавранатан салтакран, 
Кадалапа яла дитсен. 
Чуну хавасланать-дке сан, 
Савна тусу кётсе илсен. 

Килу патне эс дывхаран, 
Калинккене хуллен удан. 
Чуну хавасланать-дке сан, 
Анну кил хушшинче пулсан. 

Эс шинельне хывса дакан 
Якална дёмёрт декёлрен. 
Чуну хавасланать-дке сан, 
Танташусем пырса кёрсен. 



Салтака кайнине 
Пит аван аставатап: 
Яланхи йалапа 
Асла дул хёррине 
Тухрёд танташамсем, 
Тухрё пур вётё-вата, 
Ыр сунса асатмашкан 
Колхоз ачине. 

£ёнё дакар, тавар... 
Анне сарине те 
Алтарпа ёдтеретчёд 
Сап-сар чёресрен. 
Арсынсен канашне-сёнёвне 
Эпё халь те илтетёп, 
Вёсене пурнадласшан 
Паян кун та дунап чёререн. 

Пёри пашала 
Тёрёс-тёкёл тытмашкан сёнетчё, 
Витеретчё тепри 
£умра йёппе дип кирлине. 
Хайён татак хулне 
Сывлашра тарахуллан силлвтчё 
Манан куршё, 
Пахса хёвеланад енне. 

«Хёрёх пёрмёш дул мар, 
Харамастпар халь, тетчё, 
Ак тухать хамар ял та 
^ёршыв чиккине!..» 
Аставап: 
Васкасах дывхаратчё сехечё, 
Танташсем, ав, пудларёд 
Асату юррине. 



Яшсемпе, хёрсемпе 
Ташшине те ташларам, 
Курака таптаса, 
Урана вылятса та худса. 
Лав сине ларна чух 
Халаха висё хут эп пуд тайрам, 
Тапрансан, йёркипе, 
Сапрам вака укда. 

Анланап: тавранас дулама 
Ниепле палартаймё 
Ансартран дёр дине 
Варкантарна нухрат. 
Ялам-йышам пехилё, 
Саламё, ытамё, 
Араслан вайё паре 
Тёп йыварлахра. 

Тав сана, ялам-йышам, 
Умрах эс таратан, 
Кудунтан вёдертмесёр 
Аякри ывална. 
Санпала яланах — 
Походра та, постра та — 
Ыра дип, аша дип 
^ыхантарна чуна. 

£ав чыспа, дав пилпе 
Малалла эп утатап, 
Ыра шухашампа 
Пуранап пурнадра. 
Салтака кайнине 
Пит аван аставатап, 
Салтакран килнине 
Астумастап п^чах. 



ПИРЁН РОТА 

Интернационалла рота 
Тетчёд пирён ротана. 
Чан та, дукчё кам кана: 
Йара калмак та, ойрот та, 
Йышла вырас каччисем, 
Вид узбек, икё туркмен, 
Пурччё кулашда эрмен, 
Пурччё Латви ачисем... 

Пётёмпе вундичё наци 
Салтаксен пёр демйинче. 
Ёд тавас-так — хуш каначчё 
Пурнадлана дийёнчех. 
Хурала-мёне кайсассан 
Чысла тытна тивёде, 
Тав е ят пайлас пулсассан -
Кашнинех пёр пек виде. 
Пуша вахатра вара, 
дирёпленнё йалапа, 
Пурте уда сасапа 
Шарататтамар юрра. 
Лацис пудлама астаччё, 
Фахрутдинов — тастарма, 
Михайленко — шахарма, 
Тарба — пирён музыкантчё.. 

Чунсене дёклет «Катюша», 
«Сулико» юлмасть унран, 
Тутарла «Кара урман» 
Янрататтамар пёр хуша. 
Чаваша хисеп таватчёд 
Юрласа «Вёд, вёд куккук», 



Николаев вёднё чух 
Юрапа салам яратчёд... 

Юрататчё генерал та 
Тус-таванла ушкана. 
...Интернационалла рота 
Тетчёс пирён ротана. 



САМРАК ЙЫШАМ, 
ПАТТАР дАРАМ 

Революци асла дарён 
Пёр пашалё алламра 
Пулнаран дед мар пудларам 
Чун ёнернё дак юрра. 

Эпё дед-и — пурте кайна, 
Ят тухсассан, салтака. 
Автомат тытса, пуд тайна 
£ёнтерудё-халаха. 

Вут-хёмре туптанна дарам 
Утмал дул ура динче, 
Чысла хёдён пархатарё 
£ут тёнчемёр умёнче. 

Тав туса халь асанаддё 
^алтар дакна дын ятне. 
Чечексем пырса хураддё 
Бранденбург хапхи патне. 

Тарр! чётреддё, шал хайраддё 
Океан леш енчисем, 
Таранми услам хыравда 
Хапрак-сават худисем. 

Утмалти кёреш патварам, 
Чунам — яш эртелунтех. 
Паян кун та пур пек парам 
Старшинамар умёнче. 

Чиперех-и-ха дипудам, 
Пушанман-и пидиххи, 



Салтакри пек витёр кудан 
Тёрёслеп хама хайхи. 

Мён тавас: даварлахлайман 
Пин дунатла вахата, 
^ён ару дурет астайлан 
Халё дёнё похода. 

Эп куратап: йывар танкам 
Араслан пек ёрёхет, 
Манан пулна автоматам 
Тёл кана пеме пёлет! 

^амрак йышам, паттар дарам, 
Ыр сунса мёскер калам? 
Йышансамччё, юбилярам, 
Салтакла хёру салам! 



КАЛАду 

— Атте, пит сивё-дке тулта паян, 
дил уддинче каштах тарсан, 
Юр кёлетке пулса ларан... 

— дапла. Анчах та салтаксем 
Хайсен посчёсенчех тараддё, 
Сыхладдё сёршыва вёсем, 
Пёри те аша шырамаддё. 

— Атте, ытла та шарах-дке паян, 
Вёри хайар дине выртсан, 
Уту кёд каварланё сан... 

— дапла. Анчах та салтаксем 
Хайсен посчёсенчех тараддё, 
Сыхладдё дёршыва вёсем, 
Пёри те сулхан шырамадсё. 

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

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



ВЁРЕНМЕЛЛИ ТРЕВОГА 

Кавак дутлах хваттер шанкравё 
Янрарё шаплаха сирсе. 
«Хана-и е хыпар-ханар-и?»— 
Васкавлан татам эп сиксе. 
Салтак пек хаварт уралантам, 
Кёд шалтартатрё дарадди. 
Яш дын камне турех анлантам: 
Qap комиссарён йыхравди. 
— Тревога, 
^аванта чёнеддё...— 
Тесессён лапка сассипе, 
Qypan урапапа вёдтерчё 
Ирхи хула урамёпе. 
Эп утнан-чупнан хаварт кайрам: 
£итес, мён хушнине тавас. 
Паллах, каютах шикленчё арам, 
Анчах та манан чун хавас. 
^арта чухне сахал-и чупна 
QaB самахран хават илсе. 
Тем самантра тапратна, тухна 
Йывар танка ёрёхтерсе. 
Вара дёр чётретсе дуренё 
Полигонта пач-тёттёмре. 
Етре тёл тивертме вёреннё 
Е ларна шаппан хутлёхре. 
Хаш чух ай-хай вёри килетчё, 
Анчах та чатна, найкашман. 
^ак саккуна аван пёлетчёд: 
«Унта е эсё, е ташман». 
...Ман шухаш хёрнёдемён хёрчё, 
Яшланчё чун какарамра. 
Ятарласа пырса чёнтерчёд,— 
Эппин, эп халё те стройрах. 

7. Ю. Семендер. Аван-н, салтак. §7 



ВАРМАНКАС АЧИ 

Qap тёрленчёкё 

I 

Варманкас ачи Сакмаров, 
Ячёпе чёнсен — Славаш. 
Пёвёпе пит пысак мар вал, 
Камалне илсен — йаваш. 

Хёмленсе тарать хавалё 
Икё хамар кудёнче, 
Лайахрах пёлер-ха халё 
Унан пурнадё динчен. 

Вуна дул шкулта вёреннё, 
дынсенчен кая юлман. 
Ёд тесен — турех пикеннё, 
Уркенсе-туса таман. 

Хам та пёрре мар курсаччё: 
Вёренсе тухас тёле 
Вал суха та сухалатчё 
Ашшён тракторёпеле. 

Шоферсен курене пётерчё 
Салтака каяс дулне, 
Йывар рейсан хёнё-терчё 
Ним те марччё ун ЗИЛне. 

Кадсерен, ёдрен килсессён, 
Баянне тасса тухсан, 
Ерминкке шайне дитсессён 
Ял янратчё ян та ян... 



Иртнё вахатан сапачё 
Ан хараттар-ха сире: 
Пуранать халь пирён качча 
Килёнчен пит индетре. 

Чикё леш енче халь Слава, 
Хамарла чёнсен — Славаш. 
Салтакра тарать паян вал, 
Вырасла пуплет чаваш. 

I I 

Шаванать кундулан речё 
Аруран та арава. 
£игрё ак Славаш черечё 
Сыхламашкан дёршыва. 

Хёпёртерё комсомолец: 
Салтак ячё — чыс, хисеп. 
— Паттар пул та, йара пул эс, 
Пехиллерёд ялтисем. 

Самал мар иккен салтакан 
Йёркине анланасси, 
Командир калать:—Ан такан, 
Сан пулать таканасси. 

Приказпа сиксе таратан, 
Приказпа — канма ларан. 
Приказпа — пёччен юлатан, 
Приказпа — пудна хуран. 

£ав приказ текен самахан 
Тёшшине, пёлтерёшне 
Лайахрах тавдараканан 
Ёдё тёплё пулнине 



Сийёнчех Славаш анкарчё, 
Хапалларё йёркене, 
Хушнине тавасшан пачё 
Чун-чёре хёрулёхне. 

Тарашсан та, тимлесен те 
Ашталанчё вал самай: 
Мён кирли думрах та ёнтё — 
Лёлмелли питех нумай. 

Автомачё кутанлашрё 
Малтанхи худи кайсан. 
Майёпен кана паллашрё 
Сар тута-салтакпалан. 

Ку кулянчё, асапланчё — 
Катак мар-дке вал дынран. 
Тен, дёр хут сутсе пудтарчё, 
Хучё ду сёрсе кайран... 

Ыр алла пашал анланчё: 
Мишеньсен шап варрине 
Тиврете пудларё качча 
Пурансан дур дул енне. 

Пёр чёлхе хуллен вал тупрё 
Хайён вайла ЗИЛёпе, 
Леш ялан хавассан чупрё 
рён худа ирёкёпе. 

дын туман ёд дукка, теддё,— 
Куд харать те ал тавать. 
Салтака халь хуш дед эсё — 
Сирее такё сарт-тава. 



I l l 

Эльба шывё хёрринче те, 
Эльба шывё хёрринче 
Пуранать халь пирён йёкёт, 
Ик тёнчен пёр чиккинче. 

Ку вал, чан та, асла чикё, 
Хамар дёнтеру чикки. 
Тёрлё халах туна чикё, 
Ырапа усал чикки. 

Сёкёнмешкён хаяканё, 
Сёмсёр Гитлер хурешки, 
Чи малтан кунта туянё 
Пирёнтен халха чикки. 

Мён калас, йалтах ку палла 
Палла хамар пурнадран. 
Уншан дападна ёдхалах 
Ёлёкрен, мён авалтан. 

Западна Славаш аслашшё, 
Тунё даткан Колчака. 
Хирнё вал, йёрке тавасшан, 
Тёрлё шарпак-халчака. 

Западна Славашан ашшё, 
(^итнё Эльба хёррине, 
Илсе килнё вал чавашан 
Чёрери тарахавне. 

Тинёссем юнпа пёвеннё, 
Тётём витнё тупене, 
Шал дыртса эпир дёнтернё 
Адтаха-фашист йахне. 



Аманать Славашан ашшё 
Аларан та ураран. 
Пурпёрех Сёрпу чавашё 
Таталса юлман стройран. 

Вал турленнё те васкана 
Хёвеланад еннелле, 
Берлина дитсе залп пана 
Пётём ял ячёпеле. 

Асапланна тёрлё халах 
Фашистсен танатинче, 
Хаталсассан тытна ала: 
Пултар мир дак дёр динче! 

^ав мире сыхладдё туслан 
Тёрлё халах ачисем, 
Ку йышра пудна эс усман, 
Ку йышра пусмасть кичем. 

IV 

Несёлте салтак тымарё 
Таран, дирёп пулнаран, 
Камалларё ман Сакмаров 
Чунтанах таван дара. 

Пёринче вара Славашан 
Ячё кайрё аякка. 
Варманти чее сунардан... 
Чим, юлташам, ан васка. 

£ а р ваййи мённе пёлетёр,— 
Касак, каткас япала. 
Вал кунта экзамен евёр: 
Мён пёлен — катартмалла. 



Янарать дёрле: 
— Тревога! 
Тар часрах, ан йаралан, 
£ипудна вар-варран тахан, 
Автомат илме ан ман. 

Пахса ёлкёр: думантах-и 
Кутамкка, противогаз, 
Тимёр каска пудантах-и, • 
Пур пулсан — парка васка! 

Паркёнче кётет машина, 
Кёрсе лар, хускат часрах, 
Кам вал, кам вал дута сутна 
Тапранатпар унсарах! 

дакан пек дула тухаддё 
Танкистсем, ракетчиксем, 
Саперсем тадта васкаддё, 
Хыпанаддё связистсем... 

Ах, тётри ытла вышкайсар, 
Пёлёт хай кулепине 
Сывлашра тек тытаймасар 
Укнё тейён дёр дине! 

Qap ваййи е мирлё варда 
Кёр кёрлет полигонра. 
Генерал — кунти дарпусё — 
дёнё приказсем парать... 

* * * 

ЗИЛ водителё Сакмаров, 
Икё шофертан асли, 



Асархарё: хапармарё 
Рядовой Мирзай-оглы. 

Аслине задача палла: 
£ав-дав-дав удланкара 
фав-дав-дав взвода снарядла 
Тумалла дав вахатра. 

Саманта утне вал чарчё. 
Сук, Мирзаев дук даплах. 
Айлама вара антарчё 
Машинне вал каялла. 

Сумгаит каччи кунта-мён, 
Кускала кана тарать: 
— Вырантан та тапранайман,— 
Худрам хутам рессора! 

Видё тонналла ман кузов 
Ларна урапа дине. 
— Тен, кётер, Сакмаров тусам, 
ПТО * ачисене? 

— Сук, Закирам, кётейместпёр: 
Сан снарядусемпелен 
Пемелле танк взвочё тепёр 
Вид-тавата сехетрен. 

Ман рессорё пулмаллаччё, 
Усрасаттам сых ятне... 
— Пур-и? 
- П у р . 
— Апла-так, качча, 
Каларар домкратсене! 

* П Т О — пункт технического обслуживания 



Eg епле анса ан пытар, 
Салтаксем пёрле тытсан? 
£ула тухрё икё паттар 
Сирём видё минутран. 

Чип-чипер дитсе вырнадрёд 
Тёлпулу удланкине, 
Туратпа витсе пытарчёд 
Чатлаха машинсене. 

Калададдё шакал-шакал 
Ун динчен те кун динчен, 
Чим-ха, дулда чашал-чашал 
Турё варан леш енче. 

Ulan, Закир! 
Сап-дут дипудла 
Йалтаркка-яка этем 
Йывада сирсе дул удрё, 
Таврана санарё тем. 

Саса пур. Танксем киледдё 
Удланка снаряд патне. 
QbiH динчен куд вёдертмеддё 
Икё йёкёт яханне. 

(^ывхарса дитсессён шавлан 
Qep чётретесле хават, 
Вал каларчё пит васкавлан 
Пёчёк фотоаппарат. 

Кадахса кайса укерчё 
Пирён йывар танксене. 
Савранса утма пикенчё — 
Пулчёд унан сукмакне. 



Тёпчесе пёлсессён лайах, 
Тепёр темиде кунтан 
Хыпарларёд: палла кайак 
Килсе лекнё-мён кунта. 

Хадатра та пичетлерёд 
Славашпа Закир санне, 
Генерал чёнсе итлерё 
Ик водитель калавне. 

— Тав сире, туссемёр,— терё,— 
Пётём халах ячёпе. 
Халь вара — курма вёдтерёр, 
Канар анадла, чипер. 

Хёпёртетёр адар-аннёр 
Кайкарне лартса ума, 
Хал пиллетёр таван енёр 
Ёмёрех патвар пулма. 

— Тарапар Таван дёршывшан, 
Генерал юлташ, ялан! — 
Хуравларёд харас, уддан 
Чавашпа азербайджан. 



ТЁЛЁКСЕМ 

Черетлё хуралта пулатан 
Е наряда-мёне каян, 
Ёдленёдемён ыванатан — 
Ун чух вара «отбой» аван. 

Шутлатан: канлён дыварасчё, 
Анчах минтер — сенкер экран 
Умна таван сансем тухадсё, 
Юратакан хёре куран... 

дапла тунсахласа дитсессён, 
Ялтан пин сухрам индетре 
Каллех кас пуласса кётетён, 
Васкатан тел пулма тепре. 

АМАШЁ ЫВАЛЁН 
ПАЛАКЁПЕ КАЛАдНИ 

дук, нихдан, ёмёрте те 
Ёненмёп эп, ывалам, 
Эсё дичё ютра 
Ик кудна хупнине. 
дыравне комиссар 
Йанашпа кана дырна вал, 
Эп пёлеп вардара 
Ун пекки пулнине. 

Ватар дул... 
Ватар дул 
дёршыва хураллатан, 



Анланатаи эп, ывалам, 
Санан чунна. 
Пёчёкрен, ачаран 
Салтака юрататтан, 
Салтакахчё аду та, 
Хывна эс адуна. 

Шап вунсакар дулта 
Эс варда тухса кайран, 
Пуйасна асатма та 
Пыраймарам, кадар. 
Кётрём Ир, кётрём кад... 
Ах, мёнле-ши чатайрам? 
Кайапар, ывлам, киле, 
Килсёр пурнад начар. 

£ук тесе ан ватан: 
Халь колхоз ураланчё. 
Кивё пурт те дёнелчё, 
Пуранатпар аван. 
Юрё-варё те пур, 
Таханма та тупатпар, 
Тултар кил ашчикки, 
Каштах кан та авлан. 

Кинлёх пур ман пахни, 
Сан пекех яштак пуллё, 
Улахри чечек пек 
Икё кудё кавак. 
Ёдёнче те ёдчен, 
£ын динче — килёшуллё, 
Вайара тёл пулсан, 
Ак, юратан хавах. 

Йётён пир тарахне 
Упраса эп усратап, 



Сарса хурап тесе 
Кёдён дын кёнё чух. 
Ханине ыр пулма 
Сарине те юхтарап, 
Сётеле сан кёртме 
Ытла-дитлё сёт-ду... 

Ма чёнместён, ачам, 
Ырлаха ырламастан, 
Е хурал тана чух 
Юрамасть-и чёнме? 
Йёркине тытмаллах. 
Эс ана анланатан. 
Сир, эппин, шухашпа 
^ёрлехи кичеме. 

Анчах пёл: ёмёрте те 
Ёненмёп эп, ывалам, 
Эсё дичё ютра 
Ик кудна хупнине. 
^ыравне комиссар 
Йанашпа кана дырна вал, 
Эп пёлеп 
Варсара ун пекки пулнине. 
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