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Юррй Амдаш-.-(Юрай--Урттзръевич Григорьев) 1938 

дулхи июнён 22-мёшёнче Варнар районне кёрекен £а-

валкасси — Марат ялёнче дуралса уснё. Туди-Маратра 

дичё дул вёренмелли шкул, унтан Кёдён Кипекре ва-

там шкул пётернё хыддан вал 1957 дулта Хусан уни-

верситетне вёренме кёнё. Университетран вёренсе тух-

сан, видё дул хушши Тутар республикинчи шкулта ёд-

ленё, кайран Шупашкара кудса килнё; радиора, хадат-

ра ёдленё. Халё вал — Чаваш кёнеке издательствин 

редакторе. 

Юрий Айдашан малтанхи савви 1960 дулта Хусанта 

тухса таракан «Хёрлё Ялав» хадатра дапанса тухнг. 

Унан палларах произведеиийёсем даксем — «йёплё 

роза» повесть, «£ёрлехи тёлпулу» поэма, «Кантар ду-

типе» ..повесть. 

«Тёлпулу» — Юрий Айдашан иккёмёш кёнеки. 
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79-72 м 



Ганлатап чёрене 

* * * 

^алтарсем шаранса вырта^ё, 

^алтарсем ин^етре, ^улте. 

^алтарсем мана йапата^ё. 

^алтарсем аманта^ё те. 

Эп йамра айёнче таратап. 

Кёмёл ка<; йалкашать. ^и^ет. 

Таврара та, камаламра та 

Шура юр, ^Злтарсем, ищет. 

Урамра сывлаш тара, у^а. 

Сыпна^ем ун хавас симне, 

Сенкерленчё те укрё шу^ам 

Эп тухас тенё ?ул ?ине. 



Т А В А Н ^ Е Р Ш Ы В А М А 

(ундулам иртнёдем эп ытларах саватап, 

Ачалахам сапки, дурална дёр, сана. 

Ёлккен сан-сапатна хавхаланса санатап, 

Чёре хапартланать, курса вай-хаватна. 

Ешеннё дулдурен, дитес дёре дитсессен, 

Хыдра выртан дула тинкернё пек хуллен, 

Шухашампа пахсан, таван тавралах, эсё 

Пин-пин ялтра тёспе сасартак чёрёлен. 

Куратап эп вара сартсем хыдне пытанна 

Ачаш сенкерлёхри йамралла ялсене, 

Е вётлёх думёпе cap хёвелтен ватаннан 

Шанкартатса юхан тулек дырмасене, 

Чуна дудентерсе, тадтан килет те юра, 

Тупе санарё пек, янрать пуд тёлёнче... 

Тёлёнмелле тёнче! Мён чухлё кёвё пур ун! — 

Ак юра ирёлет мотор кёрлевёнче. 

Туятап: какара тулать, тулать пёр ведём 

Ыраш сёткенёпе пылланна хир шарши... 

Умра тус-танташсен, ялйышан чысла ёдё, 

Умра выртатан эс, ытарайми дёршыв. 

Асран кайми кётес! Ыр камална-и манап. 

Ылханё-и мака асаттесен талри! 



^ук! Чёр^у <;инчех юп курап, асапланап,— 

Эс пулан дланях пурна^амра тёпри. 

Эс тёрёс-сыва чух ывзлусем те паттар, 

Бёсен телейёпе эс ху та хитререх. 

Сапла — пёр ^улпалах эпир санпа утагпар, 

Пулаелах та умра — икеёмёре пёрре. 



САМДНТЛАХ 

/ 1 ё р чётренсе, пёр (ёкленсе 

Та?та хуллен янранан юра, 

Иккёленсе, ёмётленсе 

Чёрем хумханнине эп туйрам. 

Тен, канлёччё те пуль ана, 

Тен, у^амсарлах йёкёлтетчё, 

Анчах пуласлахшан кана 

Ун куртанса тапас килетчё. 

Те вахатпа астан хаш чух 

Сасартак нилёшу тава^ё — 

Манра халь пёр упкев те ^ук, 

Манра халь юрасем тапа^ё. 

Чи пархатарла ёмёте 

Сак самактра ?унатлантарнан, 

Хаватла халё эпё те — 

Чун, тинёе евёр, ирёк, таран. 



ЧАНЛАХ ВУЧЁ 

«Зтемлёх вата. Ун ачалах кунё 

Хупланна ёмёрсен сёмлёхёпе. 

Пёр в ё 0 м с ё р аталану саккунё 

Тек чуптарать пире хай йёрёпе. 

Никам та калае ?ук, хаш хушёре ши 

Уявлан ялкашна пёрремёш хут 

Аваллахан алла пыман эрешё — 

Чыса та, хаява та тивё? вут! 

(^апах туятЗп: ?ав поэт-этемён 

Хавхалану выляна санёнче 

Шевле сапмашкан тытансан илемлён 

Ик сухарла патак ун аллинче. 

Сав самантран вал чура мар шапашан, 

Хура тавралах унан ху?и мар! 

Хёвел пек иксёлмен телей тупасшан 

Вал тухна <;ут<;анталакпа варима. 

.. .Этемлёх манаслашшё, саван, саван: 

Эс чёртнё факел ^и;рё космосран!.. 

Анчах та ку^усем ку^^уллё санан — 

Мснле асап какарунта усран! 

Асна илетним инквизици fap& 

Сан ёмётне вутта парахнине, 

Е асанатан-и Мускав пушарё 

Ка^хи тупе санне хёретнине! 



Освснцимра кёл пулмисен ылханё 

Пырса сахать-им варттан сан чунна, 

Е ирёклёхшён дёкленее палханнэ 

Вьетнам тётёмёпе-и чыханан! 

Салхулла эс: сан хушшуне дутатна, 

Сан апатна пёдернё вут-хёмпе 

Манукусем мён чухлё пурнад татна, 

Каварланса тискер шухашсемпе! 

Апла пулин те, лапканрах пахсзмччё, 

Пурах-ха пархатар дак тёнчере: 

Ырра дёнтереймен усал асамда, 

Ухмахлахран ас-хакал дивчёрех. 

Енен: дынсем урах вутла хаватла. 

Вал, юрату пак, тап-таса, вёри. 

Вал дёмёрен пек шухЗ, дил дунатла. 

8ал — чанлах шыракан этем чёри! 



Janax lapca, танлатап чёрене. 

Вал, сывлампа ^утална мысах манат, 

Хуллен хумханнан лапка ^мл <;инче, 

Хай витёр пурна; шав-шавне сархантарать, 

Чан чёрёлёх шёвекё тупасла, 

Сахать ана пёрмай, таралтарать, 

Па чах смсмест шим юшкан хьшнине— 

Элеклени те чышка катартни, 

Чееленсе алла чамартани, 

Черченкё (амраклахан чечекне, 

Хутёленме вёренейменскерне, 

Сапайлан, намассарран таптани... 

Сук, сисеймест пулас. мёчёк ача 

Сапла хёрсе кайсах вылять, вылять. 

Тухмасть вал хай хайлана тёнчерен. 

Ан тив, шавлатар (умар, ?утар юр, 

Ан тив, самси ун шантар е ?ёршер 

Тротил зарячёсем кёрлеччёр харас— 

Вылять ача хавасланса текех... 

Анчах, чёрем, ачалаху ин^е. 

Вал тепёр <;ыранта, эс — ку енчс. 

Гснчу кана халь пысакрах самай, 

Курмаллисем, туймаллисем нумлй. 

£?лех, эппин, тарашарах ё^ле, 

Таралтарах чёр пурана; симнр, 

Гаса ачашлахпа сиплех юна... 



ыляса йалахсан, пёлтерчёд: 

Ку — чан мар, ку — юри анчах. 

Тёлёнтерчёд, сехёрлентерчёд— 

Хурланса йёрсе ячё ача. 

Калахах ана йапатаддё 

Ыра камалла пиччесем. 

£улелле дёклесе ыватаддё, 

Катакладдё, култар тесе. 

Вал кулать, анчах сивё, тавар 

Халь ана дынсем хушшинче. 

Таваруллан капланчё тавал 

Ун куддуллё кудёсенче. 

...£ав ача пек, чёремдём, эс 

Макаратан, улталансан. 

Ху дапах пурнадран писместён 

Е телей-и дак пурнад сан! 



ИЫХРАВ 

Л а м чунё чулланман, 

Камра пёрет-ха яшлах, 

Кам ^улё ^ухалман, 

Кама кётет малашлах, 

Кам пурна{ техёмне 

Ви^ет йёркен те юрран, 

Кам ас вутне-хёмне 

Шутлать пёртен-пёр турран, 

Кам хатёр пу ; хума 

Чанлахпала илемшён, 

Кам йалтар сывлама 

Шар^аласа илесшён, 

Кам суккар тёттёмре 

Тупасшан пуле ?ута, 

Кам вы^а вилёмре 

Сасартак пуле тута, 

Кам туре туслаха 

Тёнче тёпне хывасшан,— 

Пёрлешёр пер йаха, 

Тус-танташсем, тархасшан! 



If) 
1 *^мах яраддё феникс-каиак 

Кёлтен те чёрёлни дннчен. 

Тен, чан та пуле, тавлашаймап 

Нумай тёлёнмелли тёнчен. 

Анчах, чёрем, мухтан-ха эс те: 

Миде хутчен дунса кайса, 

Скалах та чёрё-дке, пётместён 

Турту тивет-им феникса! 



ЭЛЕГИ 

/ 4манн а уйапсем пек, 

Ума пырса вырта^ё, 

Хулпу^исем чине лара^б, 

riyf <;ине. 

Ку?ран паха^ё, 

Пулашу ыйта^ё, 

Ылхан яра^ё 

Кёркуннен кичем <;илне. 

«Юлашки хут, юлашки хут!» — тесе, 

Питрен те сёртёне^ё ашшан-ашшан. 

Хуллен пашалтата^ё: чашал-чашал... 

Виле^ё те 

Шапах пупа??ё... 

Суп<;асем! 

Тархасшан, ^ул^эсем, ан вилёр, 

Ан ^ухалар! 

Сарри, хёрли те хамарри — пёрсх. 

Тархасшйн, чашал татар, кашлар, 

Ташлйр, 

Ан паранар салху та сив кёре. 

Пулмин те сирёнте чечен япшарлах, 

Ун чухнсхи — суркуннехи! — илом, 

Анчах эпир сахал и пёр каварлан 

Кунсем-^ёрсем ирттертёмёр пёрле. 

Ах, ешёлччё эсир, эп — яша пулна. 

Сёр-аннерен илеттёмёр вай-хал. 



Перле юратна, макарна та кулна. 

С^итрех-ши вахат асанма ыйха! 

?ук , дук! 

Сисетёр и: епле ирсем хёвеллё! 

Мён пурё пуранать, сывлать, шавлать.. 

Анчах та, чёмсёр дын пек, 

<̂ ил йёркеллён 

^улдасене ман умранах 

Шалать... 



ун ыванать кун кадиле... 

Хумпа кёрешекен ишевдё. 

Вал халсар ёнтё, вал йёпе — 

фаллах ана дыртан тёртеддё 

Чарусар, шуха туйамсем, 

Пёр илёртсе, пёр тилмёрсе, 

Хура хумсен ытамёнчен 

Вал дырана чупса тухасшан, 

Татах цшме вай иличчен 

vepe ыталаса канасшан. 

Ан тив, шавлатар тинёс унсар, 

Чарланан тытанчак сасси 

Макраштар, сапалатар тунсах: 

Хумсен пёр вёдсёр шавласси, 

Чарланан — тек хурланасси. 

Ах, чунам, чун... вал чиксёр анла. 

Чан кграту е курайманлах 

Паталаса тытсан ана, 

Манадла хавэту сан, тинёс, 

Мёскер вал! Мёскёнлёх кана. 

Этем чунне тинкер те —тин эс 

Ун тёпёнче капланна вай 

Тёллевлён тапнине анланан. 

Пёл, ку вал вилёмсёрлёх хай, 

Хёвел ялтранан, кун дуталнан, 

Ялан та пирёнпе пёрле — 

эллин, , 
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Пулам йёле, пулам эп халсар — 

Ман чунам харсар, чунам харсар: 

Ун ^унмалла, ун <;итмелле 

Шапам^ам палартна теле. 

Сывпул, сывпул, <;ыран, (ыранам, 

Канаймап — чунла-^ке <;урална. 

Нлсемёр хаварпа, хумсем. 

Пёр капланса, пёр ишёлсе, 

Мана пёр ^ёклёр, пёр пугарЗр. 

Ырри мён пур сирте, йалт ларар, 

Усалар гунтер чунамра. 

Тен, манан <;уттам та вара 

Пач сунмё, ^и^ё вахат витёр... 

Ах, ёмёт ^иттёр, ёмёт (иттёр! 



ЯЛА ТАВРАННИ 

Тухман (ын тухсан, та-
ман тухать, тег. 

Ваттисен с а м а х с. 

У^ирте асар-писер ^анталак. 

Кёрлет, пушар пек, ^ил-тйман. 

Тен, ку эп тухнаргн пуль,— халах 

ШухЗшламасЗр каламан. 

Чанах, чылай пулать апайан 

Пыл сйрине тутанманни, 

Пралук ?илпе янрана маййн 

Тус-тантёша тйнламанни. 

Ха;антанпа-ши санаман эп 

Пуртре путек вылянине... 

Хасантанпа ыраш вырман эп, 

Ирпе утман йётем ^инс! 

Ман сверле хула ^ыннчшён 

Хиссплё те аки-сухи. 

Сапах ?ёр ё^лекен ялйышан 

Кашт манй^ать хуйхи суйхи. 

Сара хрссченён тарла терчё 

Хаш чух айванан куранать. 

...Анчах та тутлЗ-^ке икерчё, 

Сёт-турахё аван анать. 



Ак халь, киле дитсе пырудан, 

<̂ ак дылахшан хёненё пек, 

Туллать, туллать таман. 

Пит-кудам 

Вутла дунать ыратнипе. 



ДАНТЕПЕ МАДОННА 

Г ур амаш ячёпе янрарё хухём месса, 

Мухтав юрри вёдсе дёкленчё пёлёте. 

Шап купол айёнче, пуд тёлёнче, дулте, 

Шевле сенкерленсе хумханчё, крёлмесёр. 

Юрларёд чёререн. Мадонна сан-сапачё 

Хавхалану чёртсе вай кёртрё дынсене: 

Анланчёд-ши вёсем кундул вёдсёрлёхне, 

Е чун варттанлахне турамаш удса пачё!.. 

Пери кана храмра ун сассине илтмест, 

Чечек пек хёр динчен ачаш кудне илмест. 

Тути пашалтатать, кёлтунан: «Аве, Биче...» 

Лешсем те, ку та халь асамла тытканра. 

Анчах мадонна та хаяр хайне кура — 

Вараххан хёрелет кёвёднипе ун пичё. 



Н А ? 

С у н ч ё хёвел. Мёлкесем, пёрлешсе, хупарлэрё^ 

Ешёл йамралла, улта урамла яле. 

Сулхан пахча ашёнче шапчак юра юрларё — 

Те паян чеЧ ку, те — укрепление йала! 

Сассар таратап, хура шаплаха тинкерууён, 

Варттан курас пек асла тухатмаш ё^не. 

Калах: пулмарё! Тухатмаш, эсех (ёнтеру^ё! 

Эсё пахатан ырна тавралах уине! 

Санан аллу тупере уалтарсем ?утса ячё, 

Эс уууентертён пёчёк тулек <;ырмана. 

Эс хушнипе ут кёту^ён салхулла кавайчё, 

Шанчёк палли пек, каналах сунчё мана. 

Шал. Ансартран пёрёнсе ансарланна тавралах 

Саралчё, ака, у^лахан сём анмнче. 

Шухаш вёутертём... Вал, кайак пек, шуха, ямравпа... 

Асла тухатмаш! Мёншён хитре уак тёнче! 



У^ЛАНКАРА 

1 упе карри динче сип-симес: 

? ака та вёрене, юман... 

Ах, симёс тинёс, уда тимёс 

£ёклет, пуске пек, чунама. 

Хёвел дуги куда шартарчё. 

Такам алли дав дутЗра 

Мана иштерчё те чамтарчё, 
1!ёр вай юхтарчё какара. 

^унаддё сасасем хаваслан, 

Юрлать, кёрлет пур тёнчипех. 

Тёссем дёр тёрлё те дёр сасла — 

Чанах-ши ку е тёлёк дех! 

QaKHa пёлесшён, тинкеретёп 

Пёр дулелле, пёр чатлаха, 

Анчах дёрте те, тупере те 

<£ав янравах, дав шаплахах! 



У^аш чух тЗрр чётретёп — кёретёп 

Асаилуеен сулханне. 

Йёретёп, йёретёп, йёрегёг, 

Пахса юлна уул уине, 

Кёрен чечексем хёмленетчёу, 

Суле илёртетчё тупе. 

Хёмленчё^ те уунчёу, кёлленчёу, 

Арпашрёу утпе те fynne. 

Сапах тёлёнтермёш ман камал 

Каллех йапатать, хётёртет; 

«Сак пурнау-и! Ыра вал, уамал!» 

...Анчах ?ёр уумнех тем тёртет. 



* * * 

С^ипсем алхасаддё, 

Тадта хаваладдё юра. 

Ничем те-дке кадё, 

Тавралах пач-тёттём, хура. 

Хура — тупере те, 

Хура — ура пусна дёрте. 

Чуна хёстерет тем, 

£ук сывлйш хура пуш хирте. 

Пёччендё пыратап 

?ак вёдсёр тёнче варринче. 

Пахма та харатёп 

Ун смвё, диллес кудёнчен. 

Хёвелём, хёмленччё! 

Часрах дидсе яр таврана! 

^ынсем кёпёрленччёр, 

Шавлаччар хыдра та умра. 

^ухалтарччё тёттём 

Ылханла дава тёпёнче! 

^уталтарччё пётём 

Чёр чунла та утлё тёнче. 

Ахахён-мерченён 

Ялтратар та дидтёр уй-хир. 



Хёвелём, ё^ченём, 

Часрах ;ак хуралаха сир. 

Вал — вахатсар вилём, 

Вал — варуа, асал та кууууль. 

Вал — юханна килем. 

Вал — шанна та ённё кунуул. 

Вал — <; ынлахшан читлёх, 

Тискерлёхшён — туе та таван... 

Анчах ун шалчи те 

Тулать, шурампуу хапарсан. 

Хёвелём, хёвелём, 

Сунтар тёттёме, хавала! 

Этемлёх мехелё — 

Пёр ёмётлё вай санпала. 



# о э т , чанах Слакпуд хёрнех-ши, 

Юнашарти чиперккене, 

Ыр чунларан, ут-пу кёрнекшён 

Укернё эс шур хут дине! 

Юна парлантаран калаван 

Вёдне дитсе лапланиччен, 

Пёлтер, поэт, миде хутчен 

Тёл пулна дул дкнче сана вал! 

Миде хутчен, кудран пахса, 

Эс мён хурланине хурланан, 

Эс мён ырланине ырланан 

Вал тана шаппан та таса! 

Миде хутчен дав хёрупрадан 

Каладавё, утти, купли 

Сан дамрак чёрунте ир-кадан 

Янрана ирёклён, туллин! 

Кала, поэт, хадан, мидемёш 

Гумхахла дул кукарёнче 

Слакпуд хёрне ташлатна демё 

Сана ылхан пек варанчё!..» 

< у̂к, чёнмён эс. Варттанлаху сан 

Хавпа. Анчах, «Нарспи» тесен, 

Салхулла сане савна тусан, 

Йёреддё шаппан хурансем. 



у Е С П Ё Л 

С^ь1ртан А тала тинкеретёп 

Туясшён асамла вайне. 

Манаула та Атал, хитре те — 

Часах ёнланаймён чунне: 

Мёскер уншан пурнё; е вилём, 

Сынсем камаллака тёнче! 

Кама ун халалё, пехилё, 

Кам ^алтаре ун аллинче! 

Пёлместёл. Тепри те пёлмест пуль... 

Хурав-мён пулмарё хумран... 

Сасартёк — ёненёр-шиМ — £е$пёл 

Хуллен утса иртрё умран. 

Тарать... 

Гимнастерка та ата... 

Шинель уртса яна уийне. 

Сён-личё те уамрёк, те вата... 

Пахать анла Атал уине. 

Сууенчё, сывларё те ассан. 

Вара, хумсене чарасла. 

Вёсен ытамне ытканаслан 

Вёл тайалчё кашт малалла. 

Ман камёллё Атал та, ака, 

Хайле тан тёнче курнанах 



Пёр дидрё те симёс-к&вакён 

Шавларё, кёрлерё парах. 

Ун к&пЗкла какарё тарах 

Вут-кайак хапарнан вёдсе, 

Хаваслах янравё пек тйра 

<£ёкленчёд дунатла хумсем. 

Туйри каччасем пек, сатурран 

филеем шахарашрёд: ши ши! — 

Кёрлерё пин сасалла юра, 

Саланчё таван дёр шарши! 

Эп ^едпёл кудне асархарам: 

Ман Атал капланнан дырта, 

Палхавла та вёдёмсёр таран 

Хават хумханатчё унта. 

ХЗйпе хай сыпса лёрлештернён 

? ёре те сенкер пёлёте, 

Гарать вал телейлён те тертлён 

Манран индех мар та — дулте! 

Ун дирёп санарё, ут-пёвё, 

Материлёхне духатса, 

Хальччен дын илтмен вайла кёввён 

^унтарчё чуна та йса... 

Эп укрём. Аша тем варкатрё, 

Сапка пек лЗпкарё пуда. 



Тем варттан тухатрё, дывратрё. 

Варатрё те — у драм куда: 

Юмах пек юхать анла Атал... 

Сикеддё хумсем дырана 

«Ан паран, таванам, ан ватал», — 

Тесе калас тенён мана. 



РЭНДИ БРЮС 

(Вьетнамран аманса тавранна Америка летчике 
fёрлехи барта). 

! Иалтаркка асамла шывсикки! 

Кётетёп эп сана, чёнетёп — вёусе кил! 

О Джуди! Йал кулсам, пахсам ман уинелле, 

Сак уёрёшнё тёнче ууталтар уёнёлле!..» — 

Хуллен янрарё блюз. 

Гитара асапланчё. 

Сёкленчё Рэнди Брюс, 

Сёкленчё те... йаванчё. 

Тёлёнмелле мачча: 

Пуухёрлё кайрё вал та, 

Йалт&ртатать анчах — 

Те люстрасем, те уалтар... 

Тёлёнмелле вёуев, 

Харуша та илемсёр — 

Ин?е, ин^е-ин?е... 

Прикаэсар, гермошлемсар., 



Черкке уксе чанклатрё, 

Сав самантран вара 

Зениткасем тапратрё; 

Хавалама варра. 

Умрах ак ;и (рё ?ута, 

Хькра, тагах умра... 

Тарса укме те уук-тар 

Ку вутла ункаран! 

Бамбук та рис уёршывё 

Вайне тупать аутан! 

«...Паян юлсассан сыва, 

Тек пулматтам айван. 

Паян юлсассан чёрё...» 

Сук! «Боинг» — эсреле 

Вьетнаман паттар хёрё 

Асатрё уёрелле. 

...Тама хатланчё Рэнди. 

Урасарскер, чёлах. 

Туйи уине тёренчё, 

Чётренчё — калахах! 

Каллех мачча пуухёрлё, 

Ку^ра-пу^ра — тётре. 

Ах, Рэнди, кама ккрлё 

Ку^уль уак тёнчере! 



Турра та, шуйттана та. 

Президента та халь 

Мёскершён ылханатан 

Пёр усасар, ахаль! 

Куратан-и: ав, бармен 

Ман хырамне шалать. 

Сан пек демде дын мар-мён, 

Пур камалтан кулать. 

...Урайёнчех йаванчё, 

Илтмерё Рэнди Брюс. 

Гитара асапланчё, 

Хуллен янрарё блюз: 

«...О Джуди! Ененсем: эп сансдр ним те мар. 

Часрах кунта килсем, ялан перле пулар! 

О Джуди! Пурнадаи сёткенлё дедкине 

Хурсам ман юратун суранёсем дине!» 

3. Тёлпулу. 



Йудё пыл 

* * * 

Л и пахсам ман дине, хамар кудам, 

Эс ыраншан, теприншён усен. 

Сан умра — илёртен ирхи шудам, 

Ман — дара кёркунне санёсем. 

Ан пахсам. Сан хавасла куллу та. 

Сан самант тёксёмленнё сану — 

Пурте крёк, ачалах пек дутё, 

Пурте пуранад, хавхалану. 

Эпё дед... тахдан суннё вучахан 

Камракне чёрере упраса, 

Ухмахла, килёшмесёр шанасшан 

Вал тепре ялкашса дунасса. 

Ан пахсам, ан пЗхсам, хамар кудам, 

Саванса, хараса, хёмленсе. 

Сан куну — илёртен ирхи шудам, 

Эс ыраншан, тепришён усен. 



£ а н а тёлёкре чёнеттём, 

Сапах та, ирпе курсан, 

Чёре сассине уёнеттём. 

Суя хаваспа кулса. 

Пахаттйн, пахаттан эсё, 

Мёнле туйампа — пёлмен. 

Пахаттан ку?на илмесёр, 

Эп хам та ку?а илмен. 

Кайран — уёлтарсем илтмелёх 

Чунран тухакан кёлле. 

Кайран — хушёри этемлёх 

Пу^апна пек хёвеле, — 

Самахсар та хусканусар, 

Катартнан аспа чыса. 

Пёр уылахсар, иртнё кунсар, 

Сап-уамрак та тап-таса, 

Ку? павна пек утнан, утнан, 

Санна уеу курса малта. 

Чана та, чапа та тупнан,— 

Эп татам сан уманта. 

Ни уййх ун чух, ни шапчак. 

Ни юра уырма енче... 

3J 



Пёр шухашла туе пек, шдпчё 

Манадла кадхи тёнче. 

Сасартак дёкленчё с ас а, 

Янрарё хуллен яту. 

Ача пек, анланмасар 

Енентёмёр: юрату. 



Э с пахмастан мана кудран, 

Эс питне те манран пытаран. 

Ан ватан: пурпёрех чунупа 

Эс ёнер те, паян та манна. 

Кур: тётре хупарларё пире — 

Юра евёр асамла тётре. 

Ыйхалана йёпе дёр дине 

Чёмсёр уйах сапать дутине. 

Асарха: кассам килнё дилпе 

уапададдё хырсем дилёпе... 

Пёчёкскер, ёнтё мёншён манран 

Эс даплах шур питне пытаран! 

Е харатан-и! Кирлё мар. 

? ук салтавё те харама. 

Халиччен ман таса чёреме 

Ташмансем те «киревсёр» темен. 

Эс пёлетён-дке ху та ана, 

Анчах темшён манран вЗтанан. 

Ан ватан: пёр чуптунаранпа 

Эс яланлах, яланлах манпа. 



Эс лёлкён кулнё чух тёнче уап-уута, 

Хуллен юр ?уна пек хёвеллё кун. 

Палханчёк чуншан пурпёр кана<; ?ук та — 

Йёркеллёрех хёру янравё ун. 

Тус-танташсем те хакларах пек маншён, 

Ташман сан-пкчё те у^амларах. 

Ун чух хам мён пултарнине туманшан 

Хама эп айёплатап ытларах. 

Ан тив, кун^ул иртни уинчен систерччёр, 

Йамрасене авса, кас-кас уилсем, 

Ан тив, уулуурекенён чысла терчё 

Ман уамкара та папйрттйр йёрсем,— 

Сан лапка куллуна санана^емён 

Эп ёненетёп пурнЗ^ хёватне. 

Чан вилёмсёрлёх уук та ?ав этемён, 

Ман шухёшём, ман ёу — пёр ун ятне. 

Сасартёк вёхат чиккисем (ухалнён, 

Иртни, хальхи тёрать ку$ умёнче. 

Пуласлёх та манпа пёрлех ууралнё 

Манаулё ёмёрсен кёрлевёнче. 

Вара кёрнеклё, ирёклё ман утём, 

Чун пёрлешет этемлёх чунёпе... 

Эс лёлкён кулна чух тёнче уап-?ута, 

Хёвеллё кун хуллен юр ?уна пек. 



* А Л 

agna клубра ташлатап, 

Шутлетёп тусеемпе. 

Ахалтатса кулатап 

^уденчёк тусёмпе. 

Юрлап, манса пурне те, 

Тадти телей динчен, 

Анчах та сивёнетёп 

Тарса юлсан пёччен. 

Сив уйах, тарахланан, 

Ачашланса пахать. 

Кёд тунсах та даханан 

Чуна пыреа еахать. 

Хавасла, дута демё 

Хуллен ирёлнине 

Илтсе тёмсёлнёдемён 

Танлатап чёрене, 

Сисетёп: дак илемлё 

Ешерекен тёнче 

Пёрре пахса илмелёх 

Этем пурнадёнче. 

Шал даванпа-дке, саншан 

Чуна пама пулса, 

Кашни пёччен самантшан 

^унатап касалса. 



Л а п к а эсё: июнь тулекё 

Санан таран кууусенче. 

Майёпен ?урхи ка? сивлекё 

Ирёлет те пётет вёсенче. 

Лапка эсё. Ир шурампууё 

Кёмёлленё пек сывлаша, 

Суттён-?уттан, у^ан-у??ан, 

Шалпаншаппан кёрен аша. 

Лапка эсё. Пёр тикёс уемё — 

Ас хусканавё, юн таппм. 

Кууусем ман уине пахнйуемён 

Хам та, тен, лапланатап-и!.. 

Илёртмест сэра кун уёршывё, 

Йапатмасть юмахсен тёнчи. 

Камала чёрё пурнау уывах— 

Шухашсен-туйамсен тёпёнчи. 

Сак урам, ?ак хапха, <;ав ^алтар... 

Сав у у леем... пёр тухсан уитме — 

Ак мён пурантар, ак мён юлтар, 

Ак мён кирлё чунпа утёме. 

Пурнау йёрё кашнин ;ав хайён. 

Тёлпулу тахаш уул юппинче... 

Лапка эс: уутуантал&к вййё 

Санан тарЗн кууусенче. 



Т^т тёмре индетрен палларам: 

Халь те лапкй-дке сан утту. 

Чупса пытам та ыталарам — 

Судеитерчё вёри туту. 

Судентерчё те вал, чун кёртрё 

Туисахлана кёлеткене. 

Сёклентерчё, ачашлах чёртрё, 

Йалт варатрё ёлёкхине. 

Тусам, тусам, каллех эс дывах. 

Анланатпар кудран пахсах. 

УйрЗлсан — дёр чётреиё: дылах! 

<; а л тар сивёнё, пантахса. 

Типсе харё ем-ешёл курак, 

Суккарланё аспуд та ман: 

Суяна чанлйх тёслё курап, 

Путсёр пулё манпа таван. 

Ачашскерём, самах нумай та — 

Ытлашши самахран харап. 

Эп сана юмаха клее кайаттам, 

Иккён дурёттёмёр юмахра. 



т 
л е чанах та ?ак ка<; асамла: 

Сарасем тёксёмрех, <;ем^е... 

(|:алтарсем юмаха асанна... 

Юр ^ути пирён <;ул ?инче... 

Чун таванлахё пур. ^авахтар 

Сыпантарчё пире пёрле. 

Халь ан икнён хуллен утатпар 

Хыуалти урампа уёрле. 

Таранрах, лапканрах сывлатан, 

Чамартатап та аллуна. 

Пахсанах куранать: саватан, 

Тивё; пултам сан камална. 

Саншан эп малашне — сыхлавуа. 

Саншан эп малашне — ;улпу( . 

Хандра манпа тан сайлаууё, 

Хурлахра манпа тан (ипуу. 

Емётсем сан уинчен те саншан 

Еуёмсем — пёр сана пула... 

Ан кулкн уалтарсем <;унманшан — 

Юр уути (утатать ?ула. 



а паян та манран инде— 

Ик хирпе ик дырма леш енче. 

£ил килет, дкл каять — дута дил... 

Эс дукран пуль салху сирён кил. 

Ентё юр ирёлет — шура юр... 

Ентё дёр чёрёлет. — Килсе кур! 

Вёртёр, варкаштар-и уда дил, 

^унтар, йалкаштар кун — вёдсе кил, 

Кил, савнидём, — дак тёнчере 

Эсё манан — пёртен пёрре. 



Y 
- ^ а л ь тёксём тупе, тёксём. 

Е думар пёр вёдём, е юр... 

Асил-ха: дуреттёмёр иксёмёр 

Таванлах та, шанч&к та пур. 

Те тутЗр хураччё, те кадё 

Сана v/пйрлатчё юри. 

<^апах ик куду вут такатчё, 

Черченкё туту та вёри. 

Ман пёчёк Чаваш дёрёнче те 

Хитре пикесем уснинс 

Пёрремёш хут эс ёнентертён, 

^ёнтертён те чун-чёрене. 

Сану та, сассу та, куллу та, 

Сан иртнё куну, пуласси — 

Мён пурё манра пекчё. 

Утам — 

Юмах чанлаха тухасси. 

...Эс кайран. 

Тупе тёксём, тёксём. 

Е думар пёр вёдём, е юр... 

Асил-ха: дуреттёмёр иксёмёр... 

Асил-ха, пёрре килсе кур. 



Т1у т с ёр с емшён халь пёр самах та 

Калармастап чун-чёререн. 

Макармастап, тархасламастап, 

Харатмастап та кутнёрен. 

Чулччар, сурччар, таптаччар, ватчар 

Пирён уамрак юратава! — 

Сёнгереймёу: ун вай-хавачё 

Хайне хай сиплекен хават. 

Ёнонетёп: уулсем иртууён 

Савсенех улаштарё тёнче. 

Саванпа йёрёнсе те йу^ён 

Эп кулатЗп халь вёсенчен. 

Лаплансам, пёчёкскерём, эс те — 

Сан кууууль пек таса чунна 

Чыслахран аяла укерместёп, 

Эп упратап хамра ана. 

Ан хёрел, ан ватан, чёкеуём, 

Ураххи те кётет умра. 

Самахсем — пушшчсем — виле^ё , 

Эсё юлан ман саввамра. 



С а н куллу паян тёксём-тёксём. 

Мен пытарна эс чёрунте! 

Е суян килёшусёр тёсё 

Туртйнтарчё-и-мён уте! 

Лаплэнсамччё: асап каварё 

Пётёмпех ^унтарсан та сана, 

Пурпёр чи хаклине хаварё — 

£е^пёл <;алтарё пек чунна. 

ИН<;ЕТРЕ 

«- 'с сыва та, савни;ём, чёмсёр темшён. 

Эс курЗнмастан та, ^апах эс — юнашар. 

Телей мённе анланакан чёремшён 

Эс — варттан ?иекен, ачаш пушар. 



« * * 

С^ил хьц?ан ?ил кустарчё сивё ?ур?ёр. 

Чётрерё шура хуран, укрё ?ул?а. 

Халь Матакра ка$сем хура-хура, 

Хьцалти кас тётреллё сулханра. 

Халь эсё крыльцара шапах таратан, 

Халь эсё тёттёмре каштах харатён. 

Тен, асилетён пуль иртнисене, 

Тен, ^уталатан пуль асилсенех. 

£итес тесен, ?итме $ул ?ывах мар т а — 

Эп тухса тараттам умна сасартак. 

Телей пулса, хура ку?уеенче 

Ик ?алтар евёр ^унаттам пёччен... 

Асам^асем чан пурна^ра пулма^ё, 

Анчах эп саншан пулаттЗм асам^З. 

Юмахусен хёвеллё тёнчине 

Натартаттам сана мён ирчченех. 

Хавхаланса вё?ме тарсан чуну сан, 

Пёрлех эп вё^ёттёмччё, савна тусам. 



Анчах... филеем кустарчё сивё дурдёр 

Укет салхуллан дулда хыддан ?улда. 

Хунта та халё кадё хупхура. 

(^уретёп эп тётреллё сулханра. 

Манпах эс, эп — санпа. Qanax та йывар. 

Кёретёп, тусам, эс те кёрсе дывар. 



ИККЁЛЕННИ 

IR ап-шура дёмёрт пек санна 

Ялан тытсассан та асраг 

Каллех курас килет сана — 

Халех, халех, часрах, часрах! 

Ирттерес пек чун вышине, 

Нмхдан тёл пулман пек хальччен — 

Пахатап эпё сан дине 

Куд шардисем ыратиччен. 

Пёр эс халь манан пурнадра — 

Санпа ман ёмётём, кундул. 

Ытах... улталансан вара, 

£урхи уяв пек, асра юл. 

4. Тёлпулу. 



С^ёнтерчёу: ирсёр элеке 

Ачаш чуну сан чатаймарё — 

Ашша вёреннё чечене 

Су вврринчех там илсе кайрё. 

Мён хаклЗччё иксёмёре, 

Мёскершён асапланна, уунна — 

Вал саншан уук халь тёнчере, 

Вал маншан камрак пулса юлна. 

Халь эс те, эп те — ют уынсем, 

Чунсем халь сан та, ман та пуша. 

Пёрне пёри ятран чёнсе 

Самах хушмашкан та харуша. 

Тах^ан санана куусенче 

Тек курас ?ук эпир таванлах: 

Манкамаллах сан вёсенче, 

Ман — варттан хурлах, асанмалах. 

Алла пулсассан та, куллу 

Асра упранё ёмёр ?ута... 

Кётмесёр килчё тёлпулу, 

У'пкевсёр пултар уйралу та. 



А 
к халь чупса, вё ;се килессён, 

Кёрсе укессён ытама, 

Пёр йЗл кулса, пёр ёсёклессён. 

Пёр тытанассан чуптума; 

Упкелешмесёр, укёнмесёр, 

Енерхине йалтах манса, 

Ни лапка савана^ сёнмесёр. 

Ни киленмесёр амантса, 

Хавас кала^упа еамантлах 

Сиплее пек ырна чунама, 

Асран кайми ; у т сан-сапатлан 

Сасартак тухран та ума — 

Ик <;алтар ку^ан йалтар вучё 

Ачашламарё какара. 

Самахсар, хусканусар юлчё 

Мёлку чечеклё рамкара. 



/ Г у н хыддан кун, кун хыддан кун 

(^ёкленчё, кёмёлленчё, кайрё... 

Сан саламна кётмерё чун, 

Анчах сан-сапатна манмарё. 

Асаилу тёлёкёпе 

Хайне пачах улталамасар, 

Вутта яланлах кёнё пек 

Вал дунчё — дуттан, йынашмасар. 

Пулса иртни те пуласси 

Кус; умёнчех дёкленнёрен-и, 

Чан-чан хакли, чан-чан таси 

Умрах, тесе ёненнёрен-и, 

Е пурнад туйамё ана 

Хаюлахпа дунатлах сунчё! — 

Пёлес килмерё ун давна, 

Чыс вучё пек, вал лапкан дунчё. 

Халь санан ирёклё дулу 

Ун дулёпе, тен, пёрлешсессён, 

Ир шурЗмпудё пек куллу 

Ачашшан ун дине уксессён, 

Телейлёскер, хавхаланса. 

Вал ырлЗх шырёччё дынсемшён. 



Сёткен пупса, шевле пулса, 

Вал пуранёччё пёр вёсемшён. 

Хисел туса этемлёхе, 

Парне ?и?терёччё ун терчё... 

Анчах, эс $ук та халлёхе. 

фаллах вал ^упамлан ешерчё. 



* * * 

ап-шура юрату пушхирёнче 

Утатап та, мёлке пек, пёр-пёччен 

Шухашамсем — аманна кайаксем 

пёр ун ^инчен, ман иртнё кун ;инчен. 

Шап-шура юрату пушхирёнче... 

С^ултен хёвел асарханса пахать, 

Пасланна пек, пасланна пек, ман ;ул ^инче 

Хир тарах ^амал кусёрка юхать. 

Сас-чу пулсанччё таврара, е — кашкар йёрё. 

Хать кашкар — ахрам ^ук нихаш енчен. 

Утатап та — те вилё эп, те чёрё 

£ак шура, шура, шура юрату пушхирёнче — 

Пёлместёп. 

Сивё. 

Юр ку^а ?иет. 

...Ах, ^ав черченкё, ^ута сан-сапат! 

Вал варттанлах пек йапатать — чее! 

Вал халё те мерчен шевле сапать. 

Вал халё те малтанхи пек таван, 

Чыса та пёр самахсар сутан уншан. 

...Лаплан, чёрем, лаплан, ан асаплан 

Тах;ан телей $и$тернё куншан. 

Е шур уйахла (у^енчёк ирсене 

Тек ниха^ан кураймап, тетён-и-мён! 

S4 



Сурхи уеуке пек уута хёрсене — 

Чун савнипе перле тухнисене — 

Яланлах тартрам, тетён-и-мён! 

Лаплан... 

Сук, ^ук! Тапать вёри чёре. 

Хёруллё туе вал манан ёлёкрен. 

Халь эп уксен ?ак пир пек шура пушхире, 

Чёре чечек пулса уёкленё—юнла та кёрен! 

Ун чух ни сивёрен, ни шарахран вал харас 

Ырра та усала вал уйарё ун чух. 

Сенкер-сенкер уилсен кёввисенче, 

Юр ;утинче те ?умар ашшинче 

Вал пуле хай — пёр ирёклё тёнче. 

Анчах та иртнине епле асран каларё! 

Пёлетёп: <;ёр тухсан та хай тёнёлёнчен, 

Сёкленё пурпёр унан умёнче 

Сав уалтар ку^ла ?амрак хёр санарё — 

Шапшура уёмёртсен асамёнче. 



ДЕРЛЕХИ ТЁЛПУЛУ ( 

П о э м а 

Сук, ан шелле мана, 

анчах чунтан игле. 

Ш е к с п и р . Гамлет. 

1 

умар давать, шура юр давать, 

Туратсем ешере^ё , уке;<;е. 

Вахат иртет, вахат шавать — 

Сисёнмест те: ;ынсем усе^ё . 

Тёттёмре тахаш чёртнё кавайт 

Сута пулчё те саланчё... 

Вахат шавать, вахат шавать — 

Паянхи ёмёре асанчё. 

Вахат иртет, вахат чупать. 

Йёпху йёпетет те, ;ил шалать. 

Вахат шелсёр питрен щупать, 

Вахат — амашё пек ачашлать. 

Вахат иртет, вахат чупать... 

Чёрре — ?ёртет, $ёрёке — чёртет. 

Вахат — фбр тёпёнчен тупать, 

Вахат — ?ёр тёпне тёртет... 

Сапах та, ку$а хупсассан, 

Выртса итлесен ?ёре, 



Килет сарханса пин саса — 

Вклмен ёмёрсем сёмлёхре! 

Куратап: юрлать сухада 

Тырри пуласса шанса. 

. . .Хёрсем вайара юхаддё, 

Яштак пёвёпе тайалса. 
ф 

...Тадта туй демми янрарё, 

Кёдех ак урам вёдёнче 

Кисретрё дёре хёрё-арё. 

Тек найкашрё шапар динден. 

...Тулек те ачаш ду кунё. 

Ыраш пуссисем шаркара. 

Хресченён хиртех халь чуне, 

Хаваслах кёрет какара. 

...Куратап: капан хываддё 

Шур дудлё асаттесем. 

Турра асанса сахсахаддё 

Ёдне пудланадем. 

Турри хай дултен пахать те 

Шанмасар кудне хёсет: 

Чаваш сахсахмашкан хатёр, 

Анчах хаданччен тусет! 

...Куратап: хайладдё тупак 

Юман хамисенчен. 



Яш Ку<;ё хупа. Хупа. 

Сан-пиче таса, чечен. 

...Васкарё курше эпи-карчак. 

Пёр вахат асаплансан, 

Пепке сассине каларчё, 

Тёнче рутиле чыханса... 

Саплл ^ут^анталак йёрё: 

Чечек ^уралать, гаканать. 

Анчах пурна^ сыва, чёрё — 

Тумне <;е<; хывса таханать. 

Кам тарё шултран тумлана, 

Ту.'.\хах тапрана уемуетсе, 

Кам $ын шухашне танлана, 

Сынна уса пултар тесе, 

Кам ёмёчё оахат витёр, 

Хура у^лахри уалтар пек, 

Сутатна пире, уав — итлёр! — 

Сав халё те пк-рён-пе! 

Сав халё те кауан-ирён, 

Пусма е шалча пулса, 

Тёртет ыванмасар пирён 

Пултарулахпа аса... 

Хуллен ёмёрсем 

Хуллен уавранать тёнче — 



Худеем, аласем виле^ё. 

Чйнлах юлать ?ёр ^инче. 

С^урална ^ёршыв пек сумла, 

Таса кан-кавак туперен, 

Чанлах вал ыра чунла, 

Мсншён тесен — этемрен. 

Шапах ^аванпа эп хам та 

ЧысллтЗп вилнисене. 

Вёсем еннеллех пахатап, 

Тухсан ?ёнё ?ул ^ине. 

Мана та пёрмай сана^ё 

£ав чёмсёр сынсем ун чух. 

Умрах еанёсем ^уна^ё, 

Алран тытма май ?ук. 

Вёсен ку^ёсен салхулла 

< у̂ти тёлкёшет катаран — 

Килет пек та<;ти ?ёрсем урлй, 

Тасти пурна^па вйхатран. 

Вара, капаема хаяймасар, 

(^ыртзтап та чёлхене 

Ксретёп, чатаймасйр. 

Хам чунзман чатлахне. 

II 

(^апла час-часах пулкаларё. 

...Анчах та пёррехинче 



Ик кан кавак ку^ан каварс 

Шарт 9урчё чуна варринчен. 

Санне аса илтём те—вилтём: 

Харуша! Епле курна^у! 

Мёлке ерипен чёнчё: «Килтём. 

Чу, ывалам, эпё — а$у...» 

Атте! Ку шапа купли мар-ши! 

Шуйттан илёртмест-ши юри! 

Тёпрен хареа типнё тымаршан 

Ачаш ^уркунне те пур-и! 

Сунатсар юлсан, амарткайак 

Татах вирхёнет-ши ^упе! 

Пёр ^алтар пёрре <;унса кайё, 

Гепре ана кам чёртмелле! 

Атте.. . Сана мар-и чёнеттём 

Ирпе сапкара варансан, 

Шкулта вы^а парна чухне те, 

Хиртен ыванса таврансан! 

Атте.. . Сана мар-и кётеттём 

Аннен ку(9ульне типётме! 

Хёлле те (улла, кёркунне те — 

Них^ан парахмастам кётме! 

Темле телейпе хуйхара та 

Упраттам ятна асамрах. 



Ак халь ман умрах эс тараган, 

Мёлке дед пулин те — умрах!. . 

Пачах улшанман дутданталак — 

Тахдан йёркеленнё дулпа 

Планета та, атом та халЗх 

Кудать, кёрешет те чупать. 

Анчах та мёскер-ши пултарнЗ 

Тума дак мёлке-этеме! 

Мёскер сан парса дыхантарна 

Перле пурнадпа вилёме! 

Мана пёр самахсар анланнан 

Каларё мёлке куларах: 

«Ан тёлён: капла пулкаланй, 

Пулма та салтавё пурах. 

Пире тытканлать апар-тапар. 

Манатпар вара час-часах: 

Мёне упраса пуранатпар, 

Вилетпёр давна упрасах. 

Эппин. пуранма та, вилме те 

Пире вал анчах хутерет, 

Эппин, пурнадпа вилёме те 

Валах пёр тёле пертерет. 

«Мёскер вал!»—эп ыйтрам васкавл&н. 

«Вал — чёрёлёх, — терё аттем.— 



Этемлёх унпо араскалла, 

Унпа араскалла этсм. 

Пахсам: маканьсем т ё л к ёше^ё — 

Ка^па та кавар пек вёри — 

<^апла ялавсем вёлкёше^ё . 

<рапла йалкашать ;ын чёои. 

Асту, <;ут<анталак илемё 

(^ынсемшён асамлах пекех. 

Ана хаклама та пёлеймён — 

Вутланан та ^унан текех. 

Хальччен эс анлачна та пулё 

Мёскершён а<;у пётнине, 

Мёскершён пайтах <;ын кун^улё 

Ешернё ^ёртех типнине, 

Ачам, пурнгца сыхламашнан 

Мёльюн пурна ;сем кирлё чух 

Май ^ук хав <;инчен шутламашкан. 

Май чук пулсан — тивё{ те ?ук...» 

Ill 

Нумаиччё тс калас самахам — 

Хаяартам пулмалла аша. 

Сём-^ёрлсхи пёччен сукмакйм. 

Путарчё таран шухашэ. 

Поэт тах^ан калана евёр, 

Ин$е (улсем вщмесёрех 



Ианашсемпе супса, темтепёр 

Эп хам та туснё пурпёрех. 

Анчах тем тёрлё нушара та 

Усси пурах пек туййнать: 

Хай макальне кашни хай ларттар, 

Сапла кана туптанать. 

Ианашнинче курмастап <;ылах, 

Эп пёлнё хаман тивё^е. 

Емёрсенче упранна уынлах — 

Ак маншан чи таса вще! 

Пулать — уур пус таман йапатмаш 

Ас $ивчёшне тёрентерет. 

Туе тенё $ынн£м та—пууватмаш: 

Тёлёнтерет, йёрёнтерет. 

Хаш чух сасартак тап! таратан, 

Утса пыраттан уеу — укен! 

Енер уынна канаш параттан. 

Паян хавах — вёренекен. 

Силпе амартмалла вёуеттён, 

Сиуеттён <; а л тар па пёр тан. 

Емётленеттён, кёрешеттён, 

Ак халё — укрён те — выртан. 

Шур пёлёт ушкане пек сассар 

Кунсем нилет те ирёлет. 



Ах, пурнад, пурнад! Вал та сансар, 

Скалах вал пуранать, кёрлет! 

Тадта юрладдё, дурт таваддё, 

Тадта дёнё дулсем хываддё. 

Тадта, эс курнинчен инде, 

Пур ыра та усал тёнче. 

(^апла, вал ыра та, усал та. 

Тен, даванпа пуль яланах 

Ун еннелле ална тасатан, 

Вал хай те васкатать санах. 

Вал, тёлёкри пек, аякра-ха, 

£апах та канадсар чёру, 

Ун йыхравне илтсе, вараххан 

(^уламланать — хёру, хёру! 

Вара пёр укёнсе, пёр сиввён 

Пахатан та хыдалалла, 

Савапла тивёде асилнён, 

Тарса утатан малалла. 

Каллех тал-тара та яр-уда 

Тарать тёнче куд умёнче. 

Мантаран, пурнад-юптаруда 

Каштах алхаснан ролёнче. 

Сенкер тётреллё, пин пин саспа 

Лнланма дук тавралахрл 



Пор камйл-туйамла та асла 

Кун^ул калапланать вара. ; 

Хури — хура, шурри — шап-шура, 

Таса — мён тивё<; хисепе. 

Улталамасть нимскер те урах 

Ни хапипе, ни тёсёпе. 

Сынсен юратЗвё, асалё, 

Иккёленни, хавхаланни. 

Пёр вё ;ём <;ылахё. савапё, 

Ялан <;уле тапаланни — 

?ак пурте ирёклён, кал-каллан 

Хаватла юхама кёрсе, 

Мана^ла та хёру органан 

Янрать чуна ^у^ентерсе. 

Ун чух туятап эп этемён 

Чан-чан хакне, чан-чан ятне: 

Валах, валах — палхав^а, демон! — 

Кисретнё пёлёт хаватне. 

Валах чёр пурна^а сыхлана 

Килсессён ахарсамана, 

Малашлах санёпе сахланна, 

Упрана ёмётре ана. 

Вал хале те вёри планетам 

Тилхепкне тытса пырать... 
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Шухашласассан, телёнетсн: 

Мёскер 5на вай-хал парать! 

Анчах, хёвел йалкашмасассан, 

Ача вылямасан килте, 

Хирте тырпул хумханмасассан, 

Этем... пулатчё-ши этем! 

(^ук! Нихадан! Шыв-вармансемсёр, 

Сынсемсёр, сансар та, анне, 

Эп хам та кулаш дед, тёллевсёр 

Кудан матери пукане. 

Тен, умри дул ман пуле хурла, 

Анчах в5п нёрсёр выртмасан 

Суратна халах дулё урлй,— 

Кил, йышанатап, эпё — сан! 

Килех! Емётсене патварран 

Ярантарар дул тупере — 

Сёршып паран дакар-таваран 

Сёткснс пур-тйр-ха утре! 

IV 

«Этем, этем...» Час-час илтетеп 

<̂ ак селём самаха санран. 

Сймах пулать вал диелте те — 

Чун тёпёнчен тухни аван...» 

Атте!! . Каллех умра дуталчё 

Истории пёчёк пайарки. 



вахат туиамё ^ухапчс — 

Перех хальхи те ёмёрхи. 

Палханнаскер, лапланаймасар, 

Хавасланса, пашарханса 

Итлерём тимлён, сывламасар 

<̂ ав уирёп те тулек сасса. 

«..•Сулна-йёрнс санана^емён 

Калас тесеттём тахуанах: 

Сунни вал — пуранни этемён. 

Элпин, (унах, ачам, уунах. 

Парне ыйтмас&р, айкашмасар, 

Асаплансан та найкашмасар, 

Шаранна евёр ё^лё кун, 

Хисеплён, пархатарлан ?ун. 

Сёршерён те пиншерён суннан 

Ятлисемпе ятсаррисем, 

Сун — {уркунне аш (умар ?унан, 

Сун — шатса тухнан тырасем. 

Сан ууламун хёрулёхне те 

Туйса юлайтар уут тёнче. 

Вара тннех уирёпленетён 

Эс ху та унан асёнче. 

Ку, юлашкийё, самах майан. 

Ялан ?ултен пахни тем мар. 



Пёр вё^ём {алтарсем шутлайман, 

£ ёр ^инчине час-час шутлар, 

Тёпчер, ми^е пат тыра пулна 

Туремлёхре, парлаксенче 

Ка^ал е иртнё ^ул, е юнла, 

Асапла Гитлер вар^иччен. 

Пёлер, мён чухлё халё талах, 

Асра тытса вилнисене, 

Утать Таван (ёршывам тарах, 

Е^лет, ёмётленет, <;ёнет. 

Шутлар, ми^ен ака тава^^ё, 

Ми^ен тара^ё кашакпа, 

Мён чухлё никёсе хура^ё , 

Мён чул юхса каять шывпа. 

Мён чухлё самолет та тупа 

Кунсеренех рете тарать 

Тата а?та ми^емёш Куба 

Чуралаха тапалтарать... 

Пёлетёп, ывалам, эс — сава?. 

Туятан ?ын туйманнине. 

Ан ултала кана — чью тавё$ 

Выранлине, тивё^лине. 

Калас тени (ёнех те мар-тар, 

Эппин, тепре калатап эп: 



Тёнче варанна та варантар 

Поэтан хур^а сассипе. 

Сисетёп эп, чёру каварла, 

Савву та ;иттёр кавара. 

Тискерлёхшён хайра хаярлах, 

Юратавна пилле ырра. 

Асту, истори кустарми те 

Хаш чух кив йёр ?ине кёрет. 

Хай уйрам ку тем мар та питё — 

Иртнисене асилтерет. 

Ун чух та свастика мёлкиччё, 

Паян та ?ава эсрелех. 

Адольф ун чух та варттан килчё. 

Вал халь те $ав ёмётпелех. 

Сапах халь хёвелана; тёсё 

Шутланинчен хамартарах. 

Янравларах оркестр йёсё, 

Адольфе те чамартарах. 

Сапла, ачам, айташ планетан 

Ташманёсем халь каварта. 

Апла пулсассан, сан, поэтан, 

Кёрлетёр <;илё какарта». 

V 

Шапланчё, ирёлчё, чётренчё, 

Йалт сапаланчё тёттёмре. 



Ут-пу хёлхемлё те дудснчёк,— 

Те пар, те вут ман чёрере. 

Темпе катасене кёретёп, 

Темпе туратсене сиретёп. 

Пашалтататап дилленсе 

Е нашкаратал киленсе: 

...Поэт шапи — поэт асапё. 

Анчах, пахсан витёртерех, 

Ун хурлахё, тепейё, чапё 

Этемпёх шапипе пёрех. 

Сынсем пёрне-пёри тискеррён 

Хён-хур куме парахиччен 

Вал — дыхна Прометей пёверё 

Шеллевсёр кайак чёрнинче. 

Чанах та, тёрёслёх саккунё 

Пурах-мён вёдёмсёрлёхре: 

Айапсарссн палхавла юнё 

Шавлать халь пирён чёрере. 

Гомер-и, Данте-и е Пушкин, 

Е Сёнё Кунан юради — 

Пёрлех, пёрпех вёсем, пёр ушкан, 

Пёр чун-хавалла даврадил! 

Хама вёсен тайно каргмасар 

Вёсен таванё пулнаран — 



Ру<;а усмасар, ка^артмасар — 

Ё^лстёп вай ?итнё таран. 

(^уратап уркенмесёр вута, 

Л ™ а вёренкелет ака. 

Тввах. тупемёр йалтар ^yri, 

Поэзи хирё сарлаиа! 

Лнчах ?анталак та пёр евёр 

Уяр тамасть ?у ка?ипе. 

Аптрать ?аван пекех тёнчемёр 

Е сунаспа, е к ё 0пе . 

Арам^асем вара туха^ё 

Боннрам Пентагона ?ит«! * 

Астрологсем ^уле паха^ё — 

Тем калё ^алтэр ?ивитти. 

Уксашан вы^кансем мён тумё?: 

Би-би-сире те Пекинра 

Е «Ирёклё Европара» 

Карнаххалсем яра^ё юма?. 

Вёрсе сура^ё — пусмарла^ё 

Е катакла^ё суяпа. 

Тунтер ^ёле^ё тс сарпа^с — 

Шыра та туп эс айапа. 

Нахал, луппер ёмётлисемшён, 

Хгвшак ас-пу^лисемшён те 



Сынсен хаяр ташманёсемшён 

Вал у??ан куранмасть питех. 

Сак нишлёх-?ке — тёнчемёр чирё. 

Вал, стронций — 90 пек. 

Пире ку таранччен те ?ирё — 

Апла ^итерес марччё тек... 

Поэт! Самах хакне пёлетён: 

Ун наркамашла саннине, 

Ун сиплёх курекен вайне; 

Пёрне — тиркен, пёрне — илетён. 

Тирке те, ил те! С^алтар витёр 

Сул хывакан хитре ^ёре 

Самах лёкки сарса ан виттёр — 

Тасалах кирлё тёнчере! 

V I 

Ура тупанёсем пёр вё9ём 

Пё^ернине туйсан, тинех 

Анланса илтём те хам кё^ёр 

Чылай (ётсе Буренине 

Ир шурампу^ё карна чатар 

Кашт кавакарна еннелле 

Утас тесеттёмччё — анчах та 

Сасартак илтёнчё каллех: 

«Эппин, ачам, «тасалах» тетён! 

Тасалах... вал пасмасть, пулсан. 



Ахаль-и тугуна пёретён 

Кашт пылчакпа варалансан!.. 

Иктеллигент-^ке эс: чалт шура 

Кёпу. Шалааару яка. 

Дмсанмалла хай атте тура 

Эс <;ыхна шукаль галстука. 

Калауасса та кала^атан 

Типтерлён, ви^ине пёлсе. 

Варима та ашра сес вар^атан, 

Юптаркалатан йёплесе... 

Анчах... хула ёученёпе те. 

Ну, калалар, рабочипе 

Пуллес тесен, тара укетён — 

Пулать ку сан вахачёпе. 

Ун шут самахё е, шут мар-так, 

Политика уине ку^са 

Хёруллён тавлашни сасартак 

Каять сана авса, хууса. 

Вал туртён кастарни те саншан 

Турккеслёх пек кураннаран 

Ана эс чан та пулашасшан, 

Саласшан ?ук харушлахран...» 

Тагах чатмашкан хал ^итмерё. 

Пыра ку^уль капланнипе 



Таварланса: «Аттедём, — терём,— 

Аттем, видер-ха чаннипе: 

Эп халах хаватне шанатап, 

Шанатап ыра ёмётне. 

Унпа шанатап, ашанатап, 

Таватап халахам ёдне. 

Анчах та тепёр чух, курудан 

Сынсен айванлахне, мура...» 

«Куратанах пулсан, кур уддан; 

Хаш чух шурри те — хуп-хура. 

Айванлах хай те вал дёр тёрлё. 

Эс тёрёслёхшёнех пулсан, 

Айваншан дападни те кирлё — 

Ан кёт вал хай варанасса. 

Кундул йёрки дапла: тасалах — 

Тасалахшан кёрешнинче. 

Айккинчен дед пахни — усаллах, 

Ыр дын вал халах хушшинче. 

Сакна пёлен — асра тытмастан, 

Хавна пёр нимсёр йунетен: 

Сиелтине те тупаймастан, 

Манадлине те вётетен. 

Юрать эс дамрак-ха — кичемлёх 

Е ыванни-мён палармасть. 



E?ne, <;итет сан ё^лемелёх: 

Кассассан, пурта тутахмасть!.. 

Каласрам. Парам пурччё, терём 

Суранла тунсахшан ;е<; мар... 

Сывпул. СитменнУне ^итерён, 

Ытлашшине ка;ар, ка;ар...» 

VI I 

Каларё те — ^ухалчё хаварт... 

Ирхи ачаш сенкерлёхре, 

Асамла тёлёк евёр, шапарт 

Юхать, йасарланать тётре. 

Палханчак туйамсем черетён 

Хуекатна^емён ас-пу?а 

Кёлтавакан пек тинкеретёп 

Кашт ылтанланна туха^а. 

Умра чапар, чечеклё улах. 

Сёткенлё курак ашёнче 

Мён чухлё чуншан пурна; тулах 

Серпе те пёлёт хушшинче! 

Мён чухлё савана; суна^ё 

Сынна ;ак тула пуссиеем — 

Епле хавхаланса ?уна^ё 

Сип-симёс ;улам чёлхисем!.. 

Та^та лере—лаштра юманлах, 

Юманлахра — куккук, куккук... 



уёршыв чёр^и, епле эс анлё! 

Санран пуянраххи те ?ук. 

Сан сывлёшу та пыл пек тутлён 

Кёрет, кёрет чуна, юна. 

Пёртен-пёр пысёк чёнлёх тупнан 

(^атса утатап халь ёна... 

Юманлахра юмахлёх тейён: 

Маттур та лапка кёрешсем 

Лара^ё ачин, Антейан, 

Нунне-^улне асилтерсе. 

Сывпа;<;ё тарённён та ассён. 

Чанах та пурна^ тупсамне 

Вёсем нана тупса парассён 

Тыта<;?ё сумлён хайсене. 

Тэтах утатап та — ^ёлку^ё 

Чул валакран шёнкёртатать. 

Хёй пёчёк^е?, анчах — ^уллу^ё: 

? у л кётартать, ?ул кётартать! 

Пыратёп шанчёклён ун хы^ан — 

Турист гид хы^ён пынёнзх. 

Пёлменнине пёлесшён, вы^ён 

Итлетёп калавне, чанах. 

Мана турех ёнланкаран-ши 

Е хёй алхапёл пулнёран!— 



Салкуд юрларё те шаранчё 

Шап асла пиччёшё таран... 

Ак чанка дыранта таратап. 

Халех тухас пек хёвеле 

Саламласа, аттемёр Атал 

Мухтав юррийё кёвёлет. 

Ытарайми самант, ёненёр: 

Манадлан, ирёклён, демден 

? ён кун евчи, дён ёмёт евёр, 

^ёкленчё йалам хыдёнчен. 

Йыхравда пек, пин-пин вут-кайак 

Вёдсе саланчё таврана... 

Эп хам та дуттан вёдёп кайап — 

Эй, муза, дунат пар мана! 

Видем-и эп Таван дёршыван 

Сарлакашне те таршшёне, 

Илтем-и ун йёркеллён, сывван 

Картлатакан юн таппине! 

Хавхаланам-и деденхирлё 

Е тулла сартла пичёпе — 

Сав кушаркана утлё-тирлё 

Чёремшён кирлё тёнчепе! 

Санам и дитмёл тёрлё халах, 

Тухса пёр асла нимене, 

Пуласлаха савантармалах 

Телей керменё тунине! 



Ан тив, янратар та кёсле^ём, 

Тавралах илттёр ман сасса: 

Сынсем халь пурнаушан ё?леууё 

Ку?^уль такс* т юрласа... 

Чёнмерё ман тухьяпла Муза. 

Анчах, манпа пёр шутла пек, 

Калана пек: «Туятап, тусам!» — 

Вал палла паче аллипе. 

Сав <;епё? те илемлё ала 

Хама лапканан ^амкаран, 

Анлантам: ку — асамла палла, 

Ку — уатмахран та... тамакран. 

Ку — иртнё кун та, пуласси те, 

Ку — ман аттем, ман ачамсем. 

Ку — тёттёмлёх те нишлёх витёр 

Ас-хакал, <;ынлах калчисем. 

К у — с ё м ёмёрсенчех пууланна 

Капашсар йывар ^апа;у... 

Мёнех: эп — вахатан, вал — манан. 

Эппин, умра пёртен-пёр $ул. 

Вара ?ак ыйхасар ?ёре те 

Шапа пилленине туйса, 

Хуллен хула хумне кёретёп 

Сын умёнче пу<;а тайса. 

1963. 
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