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ТЁПРЕНЧЁКСЕНЧЕ ЁМЁР КУРАНАТЬ. 

Упрайса юлна саввисене Виталий Станьял «кундул 
тёпренчёкёсем, шухаш-туйам татакёсем» тет. Чанах 

та дапла ёнтё. Вёсенче савадан ыттисене куранман шалти тёнчи 
-вал пуранса ирттернё вахатан хавасла, хурлахла, шутлё-путлё 
саманчёсем укерёнсе юлна. Ахартнех, вёсене «камал-туйам 
биографийё» е «куллен-кунхи шухашсен кёвви» темелле пулё. 

Ытларах чухне В.П. Станьял саввисем, хай пекех чар-
сар, турё. Саванпа вёсенчен нумайашне совет саманинче пи-
чете каларман. Таван чёлхе, таван халах пирки дырнисене яхан-
не те яман. Апла дырнашан «асла сётел» умне таратса темиде 
хутчен ятлана. 

Пудлахсене видесёр мухтанине, йапалтатса шавлани-
сене, плакатла канттам поэзие йышанман дамраксем (Генна-
дий Айхи, Николай Теветкел, Валерий Егоров, Виталий Чекуш-
кин, Геннадий Юмарт, Вениамин Тимаков, Алексей Аттил) XX 
ёмёрён 50-60-мёш дулёсенче тёнче динчен хайсем анланна пек 
дырма тарашна. Вара вёсене «утмалмёш дулсенчи ют шухаш-
ла дыравдасен» картине хупна: пёрне Шупашкарта пуранма чар-
на, теприне институтран хутернё, виддёмёшне асла шкула 
вёренсе пётерни динчен хут паман, таваттамёшне ёдрен калар-
са яна... Виталий Станьял давсенчен пёри, дамраклах «юрах-
сар этем» шутне лекнёскер. Анчах чаваш ачисем чатамла. Вёсем 
духалса кайман. Выдалла-туталла дуренё, хура ёдпе таранка-
лана, дапах вёренме те ёдлеме парахман. Чун чатманнипе дырна 
та дырна. Хашёсем пичетленнё, пичетленменнисем духалса 
пётнё... 1980 дулта В.П. Станьялан «Ытамлатан, Сёршывам, 
мана» ятпа сава пуххи тухна. Ку кёнекене унтан пёр-ик саввине 
— пасса пичетленисене — турлетсе кёртнё. 

В.П. Станьял 1940 дулхи карлачан 1-мёшёнче дурална. 
Шупашкар районёнчи Анат-Кёнер ватам шкулёнчен (1957), И.Я. 
Яковлев ячёллё Чаваш патшалах университечён историпе фи-
лологи факультетёнчен (1962), И.Н. Ульянов ячёллё Чаваш пат-
шалах университечён аспирантуринчен (1972) вёренсе тухна. 
Вёреннё вахатрах «Самрак коммунист» хадатра тата ватам 
шкулсенче ёдленё. Республикари дамрак дыравдасен Пичет дур-
тёнчи тата университетри «Силдунат» литература пёрлешёвне 



чёрёк ёмёр ытла ертсе пына. Силдунатдасем ана халё те юрат-
са та хисеплесе асанаддё. 

Тёрлё дулсенче Виталий Петрович Комсомольски рай-
онёнчи Урмаелёнче, Шамаршари Пачарла Пашьелёнче, Анат-
Кёнер шкулёнче, Шупашкарти педагогика колледжёнче тата 54-
мёш вёренту комплексёнче ёдленё. Каярахпа «Советская Чу-
вашия» тата «Коммунизм ялавё» («Хыпар») хадатсенче тараш-
на. 

Ахарсаманасем лапланна хыддан ана, тарашулла та пул-
тарулла асчаха, И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах универси-
течён Аслалах Канашёнче чаваш литературипе фольклористика 
кафедрине ертсе пыма амартулла майпа суйлана. 1993 дулта 
Чаваш патшалах гуманитари аслалахёсен тёпчев институтне куд-
на, чаваш литературипе фольклористика пайён пудлахё пулна. 
Виталий Станьял, сёмсёр те кёвёд этемсенчен тек-текех инкек-
синкек чатса пураннаскер, вайлисенчен харамасарах, хирёдле-
сех айапсар айапланисене турре каларма тарашна, вёсен алды-
равёсене пухна, пурнадёсене тёпченё. М.Юман, Н.Никольский, 
Г.Вантер, В.Рсай, А.Милли, С.Ялавин тата ыттисем динчен тёплё 
тёрленчёксем каларна. 

Ватам тата асла шкулсем валли тёпчевдё-поэт чаваш 
литературин программисене, вёрену кёнекисене хатёрленё. Вал 
ертсе пынипе авторсен ушканёсем педагогика училищисем (кол-
леджсем) валли («Вёт-шакар ача-пача самахлахё», «Хунав ача-
пача самахлахё» тата «Чаваш ача-пача литератури: асла усём 
валли»(1986) программасем, ватам шкул валли «Чаваш лите-
ратури, V-XI классем» (1982—2000 дулсенче 5 хут тухна), И.Н. 
Ульянов ячёллё педуниверситет валли «XX ёмёрти чаваш ли-
тературин историйё» (1994), И.Я.Яковлев ячёллё пединститут 
валли «Чаваш литературин историё» (2000) тата ку курссемпе 
ханаху ёдёсен тематикине (1991) дёнёрен дырна. Сак дулсен-
чех вал ертсе пынипе 5-11 классен литература учебникёсене 
тёпрен дёнетнё. Чёмпёрте, Тутарстанра, Пушкартстанра, Са-
мар енче вёрентекенсен курсёсенче дулсеренех лекцисемпе 
пулна. Ана нумай-нумай вёренекенё аста педагог тесе хаклать. 

В.П.Станьял XX ёмёр вёдёнче, Чёрёлу тапхарёнче — ча-
вашлах юхамне пударакан хастар дынсенчен пёри. Вал хай пу-
дарулахёпе И.Я.Яковлев обществине, Халах хуралне, Ваттисен 
Тёп канашне, Чаваш таврапёлудисен пёрлёхне, Чаваш халах 
академине, Чаваш наци конгресне йёркеленё, вёсен уставёсе-



не дырна, чылай вахат ертсе пына. Калама дук пысак пёлте-
рёшлё ку ёдсем. Вёсен пёлтерёшне, каярахпа, тен, тивёдлипе 
хаклёд. 

Савадан пёртен-пёр хисеп палли - «Шыва путакансеье 
далнашан» медаль пур. Вал ана вардара пуд хуна ашшён «Пат-
тарлахшан» медалёпе танлаштарать. £апла пулмалла та. Вал 
- халахан кёрешудё ывалё. Саввисем те - чун тёпренчёкёсем -
халахпа фёршыва, таван чёлхене юратни динченех каладдё. 

В.Станьял поэзийёнчи юрату асапла, пусаранчак. Вал 
урахла пулма та пултарайман. Вахачё саванадсар. Усёмё ну-
шалла. Анчах ёмёт те, талпану та малаллах туртать. £аванпа 
лирика ярамёсенче дута тасалах туйамё хурланчак пашахран 
вайларах. 

«Араскал тёпренчёкё» кёнеке — элтешлёхпе юрату ли-
рикин пуххи. В.П.Станьял — таран лирик. £ырнисене пичет-
лесшён вал хёвёнсе дуремен. Пухса та пыман. «Сыракан ну-
май, вулаканё юлмарё. (равсене вёрентни кирлёрех», — тет вал. 

Шкул ачи тата студент чухне дырнисенчен район хадачё-
сенче тата алдыру альманахёсенче пичетленнисем кана упран-
са юлна. Савалла юмахсем, «Китан мучи» халап, «Хура хуран-
сем» роман, сава тетрачё таван килёнче умла-хыдла тухна пу-
шарсенче кёлленнё. Унтанпа В.Станьял пысак хайлавсем дыр-
ман. 

«Араскал тёпренчёкё» кёнекене кёртнё хайлавсене савад хай 
пахса тухрё, ярамсен йёркине туса пачё. 

Эрбина НИКИТИНА 



КАМСЕМ ЭПИР 
- Камсем эпир, мёнле йахран эпир? 
Мёнле анне пире савса дуратна, 
Мёнле атте ура дине таратна, 
Мёнле аспа та хапалпа эпир 
Чаваш дёрне таса чунпа юратна. 

- Тадта-тадта тёп кёнекемёр пур. 
Несёл ятне унта лартса хаварна. 
Йёркисене чултан касса каларна, 
Пулнах иккен тан паракан маттур! 

- Камсем эпир, мёнле йахран эпир? 
Адти тусан пирён уте хуратна, 
Адти шыв-шур пирён пите шуратна, 
Мёнле дилпе те хёвелпе эпир 
Калкан дилхи пек камала вылятна. 

- рухална кёнекемёр халь те дук. 
Тадта дётсе дурет худасар-килсёр 
Е пантахса выртать вал тёлсёр-пилсёр-
Савна тупса вуламалла кучух! 

- Камсем эпир, мёнле йышран эпир? 
Хаш халахсем пире таван пек картна, 
Хаш тавансен ретне пёр танлан лартна? 

- ... £ёр чамарён пёр чёптёмё эпир, 
Тымарсемпе тёнче какие тытатпар. 

1970, аван,1 
Слакпур, Пушкартстан. 



I. МАЛТАНХИ ВАРКАШ 

Ку ярама ватам шкулта дырна савасене кёртнё. «Эпир 
вёреннё чухне Анат-Кёнер шкулне Шупашкартан чапла дырав-
дасем дитсех таратчёд. Хамар ентешсем Кудма Пайраш, Алек-
сандра Лазарева тата унан машарё Леонид Агаков, Иван Гри-
горьев дыравдасемпе пёрле Микихвёр Ваданкка, Уйап Мишши, 
Александр Алга е Ухсай Яккавё вёрену дулён пудламашёнче 
дулсеренех черетленсе пыратчёд. Вал вахатра шкулта сава 
дырман ача юлман пуле! Эпё шкул хадачён тёременёччё. Ха-
датра савансах «сава кётесё» таваттам»,-тесе аса илнё В.Ста-
ньял каярахпа. 

МАИ КИЛЕС 
Ман килес! Эй-хай, таван тавралах! 
Ситрём вёт, асран тухми кётес! 
Сыва-и. Аван-и, хура халах. 
Сут тёнче, кама халь пуд пёкес? 

Тав сана, уй-хир, варман, деремлёх, 
Тав сана, чечеклё дул хёрри, 
Тав сана, далкудамдам-чиперём, 
Маншан эсер хакпа дав тери! 

Саканта эп пуранма пудлатап, 
Саканта вёренёп кёрешме, 
Сак дёршыв устерчё, ачашларё, 
Чёрене вырнадрё эреш пек. 

Чечекри тавралах дён вай-халла, 
Сён хунавла авалхи тымар. 
Йышансам, ял-йышам, таван халах, 

Ёдлеме килетёп, канма мар! 

1957. 
Салтаккасси. 



ЯНРА, САМРАК САССАМ 
Сунатла ман шанчак, 
Шыравла чун-хапал -
Санпа, ман дёршывам, 
Мёнпурё йалтах! 

Эс ыйтран пулсассан 
Эпир ал та хапал, 
Эпир - эс хушсан -
£ула тухна салтак! 

Вутчуллё хёрулёх 
Тупасчё-ха манан, 
Пёр харас кёрлес-ха 
Хаватла йышра. 

Янра, дамрак сассам, 
Кёрле-ха хавассан! 
Каплантан эс манан 
Суйханна ашра! 

1954. 
Ишлей райкомолё. 

САМАХ 
Самах-аслати тасатать те аша 
Лапка самах илтёнет ашшанрах... 
Самахпа дуратма пулать харсар вай-хал -
Чёлхере вут пек вичкён самах-и сахал. 

Самахшан хупладдё телейлё куда, 
Самахшан касаддё дап-дамрак пуда. 
Самахшан лартаддё малти тёпеле -
Тёнче йапалтилёх курман-им, элле. 

Самахан, медаль пек, ик ен, икё май, 
Чан мар самахсем те янраддё нумай. 



Чёлхе - чун удди, лакамри лёп шыв мар. 
Таса самах кирлё Таван £ёршыва. 

1955, карлач, 27. 

* * * 

Пирён енчи дырласем - пыл пек тутла, 
Пирён енчи ачасем - хёмлё-вутла, 
£апла хитре манан дёршывам. 

Пирён енчи шапчаксем - уда сасла, 
Пирён енчи пикесем - ян хавасла -
£апла хухём манан дёршывам. 

Пирён енчи айарсем сакалталла, 
Пирён енчи каччасем чап-мухтавла -
Qanna паттар манан дёршывам. 

Юрататап Таван £ёршыва! 

1955, аван 1-мёшё. 
Султикасси. 

ЭП ПУДА СЁРЕ ТАЯТАП 

Халь мана савать тёнче, 
Тёнчене саватап эпё. 
Ыра кун ытамёнче 
Эп хама телейлё тетёп. 

Картлатса тапать чёре. 
Кам ана чарма пултарё. 
Ситепех дитес дёре -
Сунтар дед чёре каварё. 

Сунатпа телей ведет, 
Чун дунатла вал, пёлетёп. 
Юратап таван дёре, 
Эп ана хампа видетёп. 



Хура халах умёнче 
Яш пуда дёре таятап. 
Ёмётсем чун думёнче -
Мён хушан, давна таватап! 

1956, Сёртме, 24, 
Ишлей пуххи. 

TAB САНА, АННЕСЁМ 

Пёкечеллё сапкара 
Юрласа сиктернёшён, 
Пёчёкрен ачашласа 
Юратса устернёшён -

Тав сана, мухтав сана, 
Пул телейлё яланах! 

Алхассан, харсарлансан 
Чарнашан, ятланашан, 
Суреме дунат парса 
Тёнчене каларнашан -

Тав сана, мухтав сана, 
Пул хисеплё яланах. 

Хёвеле, дёре, шыва 
Пуд тайма вёрентнёшён, 
Халаха та дёршыва 
Юратма пилленёшён -

Тав сана, мухтав сана, 
Пуран далтарпа танах. 

1957. 
Салтаккасси. 



Ирхи уйах пахма дед хитре, 
Сивё сывлам ярать вал чуна. 
Йелпёрсе тарахлать те питрен, 
Шеллеми тискерлет дён куна. 

Кёрхи улах пахма дед хитре, 
Варкаш дил вылямасть улахра. 
Ирхи там датарланчё утре, 
Асап худна чунра - шур тахлан, 

Асла Улап пахма дед хитре, 
Сапати ашатмасть урана: 
Атте хучё пудне индетре, 
Ашатаймё никам та мана. 

1957. 
Казак улахё. 

ТЁЛПУЛУ КЁВВИ 
{Шкул вальсе) 

1. Чунтан юратна шкуламар, Эпир кунта тёл 
пултамар, 

Перле пулма чёнет йас шанкарав. 
Нихдан манми ачалахан, Яш чухнехи асамлахан 
Саламё чёрене сапать кавар. 

Хушса юрламалли: 
Эпир вёреннё шкул тавра 

Уседдё йывадсем дара -
Уседдё думма-думман тытанса. 
Таван дёршыв хёвелёпе, 
Таван ял-йыш телейёпе 

Таванлах дирёплентёр вайланса. 

2. Сан ашшупа вай пухрамар, Сунатла ёмёт 
тупрамар. 



Тавах сана, юратна шкул, тавах! 
Эс пёрлештернё туслахан Савапё ёмёр суламла-
Эс пирёншён таван килпе танах. 

3. фурт лартрамар? чул касрамар, Вутпа шыв 
урла кадрамар, 

Укмерё дёнтеру пирён умран. 
Тадти дёрте те пултамар, Темле тёнче те 

куртамар, 
Тухмаран, савна яламар, асран 

4. Каллех, хавасла шкуламар, Эпир кунта тёл 
пултамар, 

Эс пирёншён таван килпе танах. 
Пире эс патан пин дунат. Пирте эс пана вут 

дунать. 
Тавах сана, таван вучах, тавах! 

1957, 1975, 
Султикасси 

* * * 

Пурт умёнчи черченкё дёмёрт 
Лапка таман пек дедкине -
Пёрре пахса илме пёр ёмёт -
Тирпейлён сапрё хай дине. 

QaK дёмёрт пек, савнидём, дута 
Илемлёх кёртрён ху санна: 
Пите сёрмен писев те, ду та -
Тасалах сан парать сана! 

1957. 

Эпир санпа пёр дулхисем пёр танташ, 
Санран пёр пек, пёрех кёлеткерен. 
Эп тункар пек пулсассан, эсё - ланташ, 
Эс думар-так, эп пёлётри - сёрен. 
Эс пул хёвел. Эп пулап уда варкаш. 



Ан ТИВ пире пахса киленччёрех! 
Эпир санпа пёр дулхисем, пёр танташ, 
Эпир санпа кадал вундиччёре! 

1957. 

Санран ман кадару ыйтмашкан 
Тем чухлё пуханчё салтав. 
Инку чеен кулать: Ан ашкан. 
Пиччу кудран калать: Тахта... 

Шут тунашан, выля самахшан, 
Юратнашан, тёрёссипе, 
Тата телейёмёр юпахшан 
Иксёмёре самах тивет. 

£апла, дынран ватаннипе эп 
Супса дуретёп кун када, 
Унта кайса кунта килетёп... 
Мён-ма мана дапмасть ада! 

Ытла та хыта вёт тиркеддё, 
Тиркекенсен саккун хаяр! 
Кадарччё, танташам-пикедём, 
Ухмах раскаламшан кадар... 

1957, 
Станекки. 

Хурансем 
- эпир лартна, 

шаварна, устернё 
Ешёл тумла 
шап-шура 

хитре хурансем -
Худаладдё: 

дил мар, 
думар мар, вахат мар 
вёсене пёр шеллевсёр 



касса укерет самантрах. 

Кёдё утлё этем 
(кёдде питлё дынни те 

давах-тар) -
Тунтерле дапанне 
Милёкпе йапатасшан кана 

вид турат выранне -
Шатарах, тёпренех укерет 

эпир лартна, 
туслахпа асамлана 

шап-шура 
Таса хурана. 

Чёресем -
пирён яшлах 

дут туйам пилленё 
Уда сумла 
черченкё 

таса чёресем -
Qypanagge: дул мар, 
дулам мар, чатам мар 
вёсене чёр тёллевсёр 
дапса витерет дамраклах. 

1957, ака, 9. 

Ир пулакан димёдсене ан тиркёр, 
Ир пидекен дырласене ан тиркёр. 
Вёсем пидмен чухне ду кунё тёссёр, 
Вёсем пулман чухне пахча та хёсёр. 
Пар дапасран харамасла уседдё, 
Сын камалне савантарса пидеддё. 
Чатамсарсен чарак дукне пёлмеддё, 
Саванадра инкек пурне пёлмеддё. 
Ир пидекен димёдсене ан тиркёр, 
Йаран таптакана сим йёрёх сиртёр. 

1957, у та, 20 



Урам урла юпхавлан утмастап, 
Юрламастап шух юра дёрле, 
Юрататан-и, дук-и - ыйтмастап, 
Пултараймап ыйтма кёлмёдле. 

Эп пёлетёп, таса юрату вал 
Пайланмасть вак-тёвеклёх дине, 
Эс ана, хать дунтартар вут-тавал, 
Хураймастан кашнин аллине. 

Хёр чёри дамах мар тенё ёлёк, 
Салатман ана вёттён татса... 
Мён динчен эп санран ыйтса пёлёп 
Хам сана вилес пек юратсан. 

1957, £ултикасси ялё. 

* * * 

Урхамах утама утланса 
Эп каям-и вут пек вылянса? 
- Килём-йышам, мана асатсам 
(рул дине аш самах каласа. 
Сурен утам динче дил вылять, 
Qypec дулам инде тасалать. 

Чёлпёре дирёпреххён тытсан 
Антални те пырать вёт анса. 
- Ялам-йышам, асат ывална, 
Ывалу сан пёлмест ыванма. 
Пёкё витёр шур пёлёт юхать, 
Силхесем хушшипе дул тухать. 

Кулнё айар чул-хайар сапса 
Талпанать харасшарран тапса. 
- Сёрём-шывам, ёд хуш ачуна, 
Вёри тар удалтартар чуна! 
Сута далтар дула дутатать, 
Сут пуласлах мала васкатать. 

1957, Султикасси. 



И.-КАЛАСАТДП СЁРЁМ-ШЫВАМПА" 
ярамран 

* * * 

Ёдре пидсе тарпана какар 
Тухасшан анла уй-хире: 
Аша уй-хир сассисёр тавар, 
Вал дук-так - канад дук пире. 

Шарши те хакла таван дёрён, 
Йуд тётёмё те - чёр сипет. 
Савна анланнаран-ши чёррён 
Хаватланса чёре сикет? 

Варманё, улахё, шыв-шурё, 
Тётрийё, пёлёчё, арши -
Йалтах - дак дёр динче мён пурё -
Таван дёршывамар ашши. 

Таван дёрте сукмак та турё, 
Телей те хёвелпе пёрех... 
Пёр уркенмесёр, пырап, дурёп, 
Юратап хамаран дёре. 

1957. 

АН МАКАР, АННЕСЁМ, АН МАКАР 

Аннедём, каллех ятладатан... 
Мён-ма? Анланмастап пачах. 
Саплах-и мана эс шанмастан, 
Саплах-им эп пёчёк ача? 

Устертён асап-хурлах витёр, 
Аттесёр. Телейсёр. £укпа. 
Чунпа юратса пахса илтён, 
Вара халё мёншён чутлан? 



Сын пултар та пурте салантар, 
Пёри те юлмасть кил валли 
Тесен те - хать макар, ан макар 
Калле шухашлаймап халь тин. 

Ача дитёнет те каять вал, 
Сёршывам шапи - ман дёклем. 
Сынна юрах пулан-ши, ывал, 
Теместён-им эсё, аннем? 

Чёру темёнле ыратсан та, 
Кадар та юл дирёп шанса -
Вахат дитет - вара сан та 
Килет ывалу давранса. 

Ун чух эпир пулапар паттар, 
Ун чух юхтар пирён куддуль! 
Халь чаран, аннедём. Qyn такар. 
Умри ёдём манан темчуль... 

1957, рурла, 31. 

Умра таш ман, хыдра куш тан... 
(Халах юрринчен) 

Хура тискер иккен тавралах анлашё, 
Хыдра куштансемпе умра ташман тарать. 
Мён-ма эпир дак вахатра дурална-ши? 
Усал тёнче яш пудсене дисе ярать. 

Нуша дине нуша курса хурланматтам 
Ту айккинчи шёшкё тёмми пулас пулсан, 
Пёр аванса, пёр турленсе хумханаттам 
Сара хёрсем майар татма пырсан... 

1957, аван, 27. 
Салтаккасси. 

НДЦИОНД/'Ы-.,: Б'/ьЯЮТЕКЛ 
ЧУВЙ!ь-1<0Й 
Пвпав/лки -



Куршёри Иван Настайкина 

Качака-и йыта? Сурах-и кушак? 
Выльах-чёрлёх дук та - килхушши пушах... 

Тытса кайрёд, мёскён, юлашки чуна: 
«Недоимка» пёттёр терёдё кана... 

Этемре пёрех те талпану пурах -
Алла илтён эсё шёшлёпе пара, 

Ата та дамата, дилём те пата, 
Хырам тарантмалах тытасах пулать. 

Пашатан та шёшлё, йыта та кушак. 
Сётёкрен тухаймё худална шам-шак. 

Куланай курпунла хаварать, пичче, 
Пирён хёсёк пурнад Тура аллинче! 

Пулас мар аста та хать пёрехутчен! 
Мён тавар-ши ёнтё халь, Иаван пичче? 

1957, чук, 7. 
Салтаккасси 

Пуранаймасть никам та икё ёмёр, 
Чёрёлёхён пёртен пёр ёмёр дед, 
Ни хурда тасаймасть ана, ни тимёр -
Хёртсе шаварттарайман тимёрде. 

Ик ёмёрлё таваймё ыра пулёх, 
Хама валли ик ёмёр ыйтиччен 
Кёске кунах тавам-ха илёртуллё 
Шухашсемпе ёдсен ытамёнче. 

1957 



ПУСТАЙАМ САМАХЁ 

Пёрремёш вёрентекенёме - ЧР тава тивёдлё 
учительницине А. В.Александровича 

Ачалах асрах-ха. Самса наш туртатпар. 
Палчас пирринчен кёпе-йём те тата -

• Салтак уринчеччё ун чух мёнпур ата, 
Пур талах-туратшан телей - дапата... 

Вал вахат та иртрё. Эпир пысакланна. 
Кам уснё, кам укнё, кам туснё тип-шар. 
Нуша пур чухне ачалахри майлан, 
Пулсамар, асчахам, каллех юнашар. 

Аннедём-дёршывам тесе кёл таватап, 
Пёкетёп пуда пилёк айён авса. 
Сире эп Турамаш пек асла куратап, 
Саватап сире дурхи кун пек таса! 

1959, карлач, 31 
Анат-Кёнер 

СЁНЁ СЁР 

1. Сёнё дёр мёнле тесе ыйтатан... 
Чаннипе вал - пирён дак дёрех: 
Сумарта ана ашса даратан, 
Шарахра вал шавадпа пёрех. 

Чавашри пекех вал - шарт таварла, 
Типё чух - вид хут та хытарах, 
Йыварлах-асаплахпа пёр варла, 
Саванпа-и, тен, тупашларах. 

2. Сёнё дёр юла юпасси мар вал, 
Сападу вал, чан та дападу! 
Кашни кунё йывар та каварла -
Сёнё дёрён йунё хакё дук. 



Ёддинче дёрле те дывармаддё, 
Вылятмаддё - унта шилёк мар. 
Сёнё дёр - дёршыван тырё ладё, 
Таканать унта тарпа тавар. 

3. Иртышдум варманё ала сулчё, 
Пирёншён cap явлак йывар мар, 
Вёлтёртетрё кёрен-тёрлё дулда, 
Варкаш хыддан давранчё вар-вар. 

Те дитсе хёруллён чуптавасшан, 
Те пёлесшён пирён ят-шыва? 
... Паттарсем киле тухса кайсассан 
Иртышдум хитре тумне хывать. 

1959, юпа, 10. 
Павлодар, Казахстан 

* * * 

Ман кашни дыравах хуравлатан йёркеллё 
Иккё-виддё ларса эс дыратан ана. 
Куд курмасть дав, ачам, анать пурнад хёвелё, 
Кин картмасть, мён тавам, текелетён кана. 

Тусусем те йалтах авланса машарланчёд, 
Санпа танташ дынсен сак тулли cap ача. 
Ятла-сумла хёрсем таврара сайраланчёд, 
Парчакан пеккисем пудтарнаддё качча. 

Куд хывни те ку чух нумай хуша кётеймё, 
Таврари тупкачсем дул хываддё яла, 
Сан пирки шутласах канад вёдрё ман, темён, 
Кин кёртесчё, ули, хам пур чух, кадалах. 

Ыттисен ачине дед пахса саванатап, 
Сананне те курасчё теетёп текех... 
Малалла ял хыпарё динчен-и вулатап, 
Эс дыратан мана ялпа кётнё пекех. 



Ман кашни дыравах хуравлатан йёркеллё, 
Пёр хутне вид кунта вёдлесен те пёрех. 
Эс чёнсессён, аннем, манан шухаш дилхеллё, 
Шавла туй палартма хирёд мар ман чёре... 

1962, карлач, 6. 

* * * 

Ан ларт, аннем, ума эс кученедё, 
Ан хыпалан - эп ханана килмен. 
Ывалусем таван киле киледдё 
Чунёсенчи дылахсене сирме. 

Хуплу, икерчё ан пёдер, тархасшан, 
Сёр дывармасар ан вёрет сара. 
Пар юнашар, каладапар ачашшан, 
Калас самахам капланса тарать. 

Асар-писер кунсен асап таманё 
Ларса шуралчё пирён пуд дине. 
Аннедём, ёнтё эпё ачашлам-и 
Пире устернё ват аллусене? 

1962, 
Салтаккасси. 

Шыв-шур та, вут-хём те пёр евёр -
Хастар дынсене дед савать. 
Хавшак-так чуну - шыва ан кёр: 
Сив юхам туртать те анать. 

Эп куртам пёр хёр Атал урла 
Хаюллан ишсе каднине. 
Санарам, амсантам, пил хутам, 
Чунтан ыра сунтам хайне. 

Вут-хём те, шыв-шур та пёр евёр -
Маттур дынсене дед савать. 
Хавшак-так чуну - вута ан кёр: 
Вут-дулам хуплать те авать. 



Шанатап, дав хёр дулам витёр 
Пёр шиксёр пырать - чён кана. 
Санарам, мухтарам. Ман пилём 
Пин хут хават патар ана. 

Катак пурта, 
Тутах лум. 
Хыта дыртак. 
Сётёк тум. 

Выдса кайран -
Хуп кашла. 
Пудна тыт та -
Шухашла: 

Чаштар чаштар 
Сём варман -
Кам халь кашкар, 
Сав - пуян! 

Эс варлатан -
Эп курман: 
Хурем татак, 
Эп - куян... 

3.01.1963. 
Асанкасси, Шамарша. 

* * * 

Гармонщиковсен Шурине 

Хёл илемё чалтар шура, 
Хав та шураччё йалтах. 
Саванпах-тар камал туран 
Шур упа пек турата. 

Ун чухне варман турачё 
Самламасчё ман пекех. 



Сил-таман вал каларатчё 
Кашт пырса тивсессёнех. 

Шур тасалахан пичечё -
Иксёмёр амсаннаран -
Халё дёмёртсем динче дед 
Упранайна хушаран. 

Юлашки дедкийёсем те 
Таканаддё ерипен. 
Тен, эсех тухса силленё, 
Ураххи ал хывна, тен. 

Qyp хёвелё шевлелетнё 
Йарас яхта вуллине 
Сан хёрлук пуду мёлтлетнён 
Куртам эпё ирхине. 

Чатлахра аташна дил дед 
Сёклентерчё-тёр аша, 
Ахар, тёлёксем пуль килчёд 
Ман пуда, ман шухаша. 

Сан сану асра ан юлтар, 
Кайтар тёпсёр манада 
Тейёп те - самахам пултар -
Урах шанмап хам куда! 
... Улёмрен курас пулсассан 
Хёрлё, хамар, cap тёсе 
Шухашлап давах хавассан 
«Шура тёслё вал» тесе. 

1963, <ру, 15,17. 
Пачарла Пашьел. 

САВНИ ХАПХИ УМЁНЧЕ 

Мён тери аван данталак, 
Шет хитре! 



Ман каска, карта та алак, 
Ик витре. 

Пёрене динче манадла 
Качака, 
Майраки манирсёр кадар, 
Саврака. 

Суллё мар пек хыдри алак 
Кёперри. 
Унта пур-ши темле касмак 
Чёмери? 

Пурте лайах, пурте ыра, 
Тупата! 
Эс кётсессён эпё пырап 
Самантах! 

1963, ака, 19. 
Пачарла Пашьел. 

Пасна динче тётреллё хум тарать, 
Хырсем дине хёлхем укет вут айён. 
Чёрем шайхулла, шухашам кара, 
Тухса пыратап, кам мана чарайё? 

Савни те дук, саваканни те дук, 
Сак варманта чёре сури тупайман! 
Асап вёдне дурса такам ку чух, 
Тухса пыратап, эс мана чарайман! 

1963, 6, юпа. 
Асанкасси кёперё. 

* * * 

Укётлесе араслама та, 
Пуда пёксе тархаслама та 
Ситмест ни асам, ни пёлу. 



Читлёх чёппи пекех туятап 
Аш пиднё кайакла куматап 
Пудам тулли-пин тёмсёлу! 

Темскер дитменё, тем асапё, 
фул тёлсёрри, чун хёсёрри, 
Аваллах арамё - тёрри. . 

Арасласа укётлеме те, 
Пуда усма та эп пёлместёп -
Айван-дке пудам мён тери! 

1963, 9, юпа. 
Пачарла Пашьел. 

* * * 

Коля Корчакова, сава-юра астине 

Ан юрласам, пике, думра 
Салхулла Грузи юррине ж... 

А.С.Пушкин 
Юрла, юрла хавас саспа, 
Маттур салтак пек хакла тусам! 
Эс каясла, эп - каясла 
Утатпар пусам хыддан пусам. 

Сассу янравла та таса -
Пайтах cap хёр асне хаварё. 
Асатё-ха хапха удсах 
Пире Асанкасси тутарё... 

Юрла, яш тусамдам, юрла! 
Сан саввупа чуна анланап. 
Сыран тулли Пасна урлах 
Янравла сассана танлатап. 

Мён пурнё-ши пире унта? 
Шыв леш енче мёнле килпет-ши? 
Кайма тивет пире кунтан 
Салтак пек давранса килмешкён... 

15, юпа, 1963 
Пачарла Пашьел. 



ТУХМАСТАН АСРАН 

Суретёп, санатап. Пёлетёп юта та. 
Сарт - ту дуллёшне-и курса амсанатап, 
Кавак тинёсе-и саватап пахса, 
Таван сарт-варпа-улахпа мухтанатап -
Сёршывам нихдан та тухмастан асран! 

Суретёп, куратап. Кёретёп юта та. 
Король керменне-и видсе уткалатап, 
Патша дуртёнче-и ларатап пахса, 
Эп ман асаттен дёр пуртне аставатап -
Сёршывам, нидта та тухмастан асран! 

Суретёп, чыслатап. Итлетёп юта та. 
Хула барёнче-и «ёд-тавад» калатап, 
Йал-ял ресторан-и кёрлет шавласа, 
Эп хамар ладри сётеле аставатап -
Рёршывам, нидта та тухмастан асран! 

Суретёп, паллатап. Пиллетёп юта та. 
Асчах самахне-и типтерлён танлатап, 
Тарлай хуравне-и таратап чатса, 
Таван халахпа чёререн мухтанатап, 
Сёршывам, нихдан та тухмастан асран! 

1968, ака, 5. 
Англи, Эвон динчи Стратфорд. 

* * * 

Ялта-и пуранатап, хулара-и -
Сил-тавал хыддан, янкар ирхине, 
Нимле ёде пёлмен пек, аяраййан 
Хавхаланса тухатап дул дине. 

Лаштра юман ыйха сирсе варанна, 
Турат динчен ахах сапать ума. 
Шап-шур адамла капансем мараннан 
Хатланкаладдё дёлёк таханма. 



Вёсем мана палладдё те пуль, ахар! 
Кётсе илме утаддё пек кал-кал. 
Утма дулсем кунта дулла тап-такар, 
Хёллесенче утас текен сахал. 

Шел мар хёлле духалакан сукмакам, 
Сур килё те, каллех якалё дул. 
Сул айккине кадал мён-мён-ши акап -
Акса устермелли татах тем чул! 

Сулсем-йёрсем тавралахра вёд-вёдсёр, 
Таван сукмак дед ёмёрлёх асра. 
Шухашсене сирсе, утатап ёдсёр 
Юманлах думмипе, дулти касра. 

Иртни динчен те, пуласси динчен те 
Шутланан туйанать шап-шур варман. 
Тивлет пиллессён удалать индетём -
Сак канлёхе ютра нихдан курман. 

*** 

Сур хыддан тепёр дур иртсен, 
Су хыддан тепёр кёр тапранё. 
Кёр илемне управ кёртсе, 
Мулкачсемпе тилле кётсе 
Сёкленчё хёрёх лав капанё. 

Аттедём, эс аса килсен 
Кёрхи даран дине тухатпар. 
Пахаттирсем пек капансем, 
Сёршыв салтакёсем пек паттар. 

Хёл хыддан тепёр дур иртсен, 
Сур хыддан тепёр ду тапранё, 
Су ешёлне вутпа хёртсе, 
Хёл пуласса асилтерсе 
Сурет cap дулда дил-таманё. 

Аннедём, эп аса килсен 
Урам вёдне анса пахсамччё. 



Эп лартна хуран качкисем 
Сана ман ёмёте калаччар. 

Кун хыддан кун вёдсе иртсен 
Сул хыддан тепёр дул пудланё, 
Кундул сыпписене видсе, 
Куккук та тухё те вёдне 
Тётреллё ир дула асанё. 

Савни, сана аса илсен 
Куккук сассишён тунсахламап. 
Килйышла чёвёл чёкедсен 
Кёрхи пасарё маншан савак. 

1975. 

Тинкер-ха, тусам, тимлёрех -
Мёнле ачаш дурхи данталак, 
Асамла кун хёлхемёнче 
Хёвелленет чечен тавралах. 

Тек шатар сивё пулмасса 
Сиссе варанна та - папкалла, 
Сунатла,ирёклё, таса 
Капарланать вал аш саламлан. 

Сурхи ака-суха динче 
Хресчен чунне дёклетё шанчак. 
Мазутла, вутла ёдсенче 
Сынсен те камалё вылянчак. 

Курса уй-хирён ешёлне 
Этем хёвел енне пуд тайна: 
Тёнче чечекленет тинех, 
Тёнче дут ёмёт евёр лайах! 

... Тинкер-ха, тусам, тимлёрех -
Мёнле чипер таван тавралах! 



Таван Сёр-шыв хёлхемёпе 
Хёвелленет вёт ёдлё халах. 

1975, ака, 17. 

Саванад парасшан дутданталак, 
Парнелесшён ырлах та сипет. 
Кирек хаш кётесёнче те палла -
Унан дынсемпе пулас килет. 

Хурансарам йапарттан хумханчё, 
Аваслах вылятрё капарне. 
Шыв юппи динче шевле вылянчё, 
Хантар чамрё кулё аварне. 

Сара майарпа сапасшан шёшкё, 
Йёкелпе пересшён ват юман. 
... Пудна тай та, ыра пиллён пёшкён, 
Тунката дине те ларса кан. 

1978, юпа, 22, 
Йёпред, Шакалах. 

Карлач кадал карлач пек мар... 
Хёл мучие калас пуль хаман, 
Савнидём, эсё те, тен, калан -
Кашт патар шартлама кавар! 

Вара сан алакна карт-карт 
Ир-кад хуллен пырса туртсассан, 
Ырра е усала ан асан, 
Пёлсех тар: ку вал - ман хыпар. 

Эп пырап Хёлачи пулса, 
Ман пур-ха камал кучченедё, 
Мана эс пулаш, Юрпикедём, 
Килкартинчен хире тухса. 



Сап таврана мерчен-ахах, 
Хёвел динче вал йалтартаттар, 
Пурне те сиплёхпе вараттар 
Хавхалатса нумайлаха! 

Анчах карлач - карлач пек мар, 
Е думарла, е парла-сурла. 
Ни юр вёдмест пырас дул урла, 
Ни шартлама сапмасть кавар. 

Санталак пасак - мён тавас? 
Ытла та вата Хёл Мучимёр, 
Тен, йутемен-и-ха вал, чимёр? 
Кала, тен, халхинчен парас? 

1983, раштав, 12. 

Янках тавра, сапарланать хёвеллён, 
Асап та, чир те кашламасть чуна. 
Ачамсене тёнче касса килмелёх 
Парасчё тетёп дуламла дунат. 

Яш камалпа телей пур чух дуреччёр -
Ёмёр иртсессён ёмёт дед юлать. 
Чечек-дырлалла вахатан тивлечё 
Хёвел айне тухсан кана пулать. 

Суначёсем малтан мала туртаддё, 
Ёмётсенче тулли ас-хал чупать. 
Савапла пултар вата дын ыхладё -
Сёршывам, саван йышла ачупа! 

1983, ута, 1. 
Экспедици. 
Шупашкар - Севе автобусе. 

* * * 

Сынна курас килсен чунтан -
Сыру яраддё вид самахлан. 



Анчах хут хакла Хусанта, 
Чулхулара, тет, чулё хакла. 

ритсе эп куртам та, унта 
Хут-калем мар, туссем дед хакла! 

Вай-халам кайначчё вудах 
Сил-таманра дула тухсассан. 
Шансассан асла, тет, вучах, 
Шыв асла, теддё, аш хыпсассан. 

Анлатам дул динче анчах: 
Вутпа шыв мар, туссем дед асла! 

1984 Саранск. 

ПУСТАРАНМА, ТАВАН, ВАХАТ дитрЁ 

(Чаваш конгресне йыхравлани) 

Адта эсир, чаваш ачи-пачи! 
Сассар пур-и тадти дёрсенче? 
Элле сире ютсен качи-мачи 
Сивётрё-и таван ашшинчен? 

Чарлан вёдет асла Атал дийён 
Килен-каян дынна ыр сунса, 
Адта вёдсе, чарлан, адта дитрён, 
Адти таван кётет тусанса? 

Хыпарна пар, таван чаваш ачи, 
Тапранса тух индет дёрсенчен. 
Элле сана ютсен пулли-валчи 
Сивётрё-им анне килёнчен? 

Килсе курма, тапран, чаваш ачи, 
Чунтан кётсе пирён аш варкать. 
Чарса тамасть сана тёнче шалчи -
Таван дёршыв килме йыхарать! 



Чарлан ведет асла Атал дийён, 
Тавансене кётет ыр сунса, 
Адта дитсе кама чёнсе килтён? 
Адти таван килет саванса? 

1992, юпа, 1. 
Шупашкар. 

ХУРА ВАРМАН 

Варман, варман, сарт-ту илемё, 
Ман ёмётпе кундул ашши! 
Сём-сём варман, туйса илентём 
Сан хутлёхе ёмёр таршши. 

Кудран пахать дёмёрт чечекё -
Манми савни, варман пики. 
Сан имлёхпе упрантам эпё, 
Ан хуйхар, тусам, ман пирки. 

Сар майар шёшкёлёх аппадам, 
Сар вёрене пекех йысна, 
Сире те тавалсем ласкаддё, 
Сире те шут хурать хысна. 

Пичче пек маншан йарас каврад, 
Инке пек урташ юнашар. 
Сире те шелсёр касса кайрёд, 
Сире те типётрё пушар. 

Атте пек асла юман паттар, 
Анне пек сапар яш дака. 
Сире манран иртме вай патар, 
Сас патар маншан ват дахан. 

Варман, варман, дёршыв илемё, 
Пур-дуклахпа хевте ашши. 
Тавах варман! Хампа илетёп 
Сан хутлёхе ёмёр таршши... 

1992, юпа, 28. 
Шупашкар 



дАвдрни 

Паян эпир, ахтур, еплб пуян, 
Сётел тулли ларать таса шерпет. 
Улпучёсем те хамарах паян, 
Тарди-тёрди те хамарпа килпет. 

Янтал тулли, ахтур, капак сэра, 
Сыпса пахмассерен сыппа каять. 
Ялти улпут ырри хамарсарах 
Сапсаланса пуд таррине ларать. 

Тапартатать, ахтур, чалт урхамах, 
даварнире чупма питех хавас. 
Паян ял-ял улпучё хамарах, 
Ыран вара, таванам, кам пулас? 

Ёде кайма, ахтур, сиксе тарсан 
Пире валли дал кутёнчех витре. 
Тёппи хурар курка килсе тухсан, 
Юрлар, улпутам, тепёр хут хитре! 

1994, пуш, 24. 
Султикасси. 

* * * 

Кёту пёрремёш хут тухать, 
Паян тухать кёту! 
Ял дийён янкас сас юхать -
Урамшан - хёпёрту! 

Мёкёрттерсе пырать ёне, 
дил пек вёдет путек. 
Лачакара кёрет тёне 
Тами-выртми мекек. 

Шур дакарпа тарать инке, 
Тавар сулли - мучин. 
Пилеш хулли пулман иккен 
Кёдён кётуд ачин. 



Вар-вар хапарчёд ачасем 
Тайлак пилеш тарне. 
Таса пилеш турачёсем 
Тыттарчёд пёр-пёрне. 

Сар чакат, шура дамарта, 
Тултармаш, сёт, уйран... 
Манадлах - дамрак какарта, 
Индетлёх - ман уйра. 

Ача-пача, кёту - чалпар! 
Яш чёрлёхён - уяв. 
Ёрчевлёх парччё, Пихампар! 
Чарусар дак туя! 

1994, <ру, 12. 
Касак хапхи. 

Ёдсе те варласа йапанакан дёршывам, 
Санна-пудна духатран вёт, дёршывам? 
Мадак-мамак пилне аша илмесёр 
Тадти адтидука итлетён эсё, 

Айван дёршывам! 

Татса та сутанса пайланакан дёршывам, 
Вара-хурах даратрё вёт, дёршывам? 
Ырра та усала картма пёлмесёр, 
Тёнсе те минресе арпашран эсё, 

Тамсай дёршывам! 

Енчен енне дапанакан дёршывам, 
Тёлёксемпе аташран вёт, дёршывам? 
Суя самахсене чухла пёлмесёр 
Ачусене вута чикетён эсё, 

Ухмах дёршывам! 

1995, карлач, 1. 
Шупашкар. 



Кёреш пуллё, лаштра пудла юмансем, 
Сил тулларё, дил ласкарё дав сёре ... 
Ваттисем - тёреклисем, 

яшшисем - йавашшисем, 
Хура тавал тапалтарчё дав сире. 

Камшан уснё, камшан туснё-ши эсир... 
Пуд тайса пехил илес чухне сиртен 
Йалмакалла, сикекенлё вётё чир 
Типётет каллех сире пурнас дёртен. 

Сил кустарчё, дил тустарчё тек-текех, 
Шатаймасар хуртланса типет йёкел... 
Сён туйралах устерме пурмен пекех 
Сут тёнчемёр тупаймарё-мён мехел. 

Пёркёт кайак йависемлё юмансем, 
Пил памасар каясси мёнле йёрке? 
Пил ыйтатап, пил ыйтатап пёкёнсе -
Шатмаллах дён юмансар ман ёмёрте! 

1995, рурла, 4. 

* * * 

Мён пулчё ку? Мён пулчё ку! 
Мёскер амакё персе анчё? 
Таван дёршыв! Сан пылчаку 
Юнпа та куддульпе патранчё. 

Сунать Кавказ, дунать таван -
Сарт-вар, шыв-шур юнпа хупланчё. 
Таван Сёршывам, мён таван? 
Укдашан тан-пуду хуртланчё... 

Мён чирё ку? Мён мурё ку! 
Пире ласкать кил-дуртсар анчак, 
Таван Сёршыв, сан сурчаку 
Халах чёри дине капланчё! 



Кёрлет Чечне, шавлать Чечне -
Ирёклёхпе танах чёр вилём... 
Ан яр, чеччен, савап хёдне -
Сана, сана ман вата пилём! 

1996, нарас, 8. 
Шупашкар. 

* * * 

Кавар вутпа вылять палан сапакё, 
Пилеш тёмми динче те вут-кавар. 
Сунать-дунать чунра инкек амакё -
Чёре дунать. Кёрхи данталак мар. 

Синкер палли пек тёлкёшет тавралах, 
Хёрху тёспе хуплать ик кудама... 
Тавралах мар кара усал хавхалла -
Аш-чикём хурлах айён худалать. 

Чарса сунмест кёрхи кунсен пушарё, 
Пёри те халь тепри хыпать вутпа, 
Ыр камал-туйам чёптём те юлмарё -
Инкек-синкек сикет дарха утпа. 

1996, аван, 13. 



III. ЭП ТУЯТАП ХАМА САЛТАКЛА 
савасен ярамё 

д Е д п Ё л п Е К А Л А д н и 

Эп сан кунна-дулна йалтах танларам, 
Йалтах санарам сан сукмаксене -
Эсё юратна деревне пуд тайрам, 
Хёрхентём - сан пекех - ухмахсене! 

Чёре какие тарахнипе вакларам, 
Татса-дурса такса юн тымарне 
Таван дёре капарлатма шутларам -
Пёлмесёр никама кирлёмарне... 

дут далтарна пахса хама хакларам, 
Тиркерём сан хурална далтарна! 
Хура тискерлёхрен тарма пултарна 
Этем кана тепредё тавранать! 

Эс таврантан, эс даврантан. Путмаран! 
Эс тавартан, эс давартан вутран... 
Тупе те, тинёс те, чёре те таран -
Сан, дедпёлём, шапу манра пуртан! 

1959, чук, 30. 
Шупашкар. 

АШРИ ТУПА 

Сёр, манан иксёлми пуян аннедём, 
Вайна партак$а парччё эс мана, 
Кёрешуре дёнме кавар вай кирлё -
Парсам вайна! 

Иван Франко, 1880 

1. Пулма та пултарё, юлташам юнтарё, 
Ёненмё чи шанна этем, 
Усал хархаярлах чуна юнахтарё 
Е пуле чатма дук кичем -



Ун чух эс, дёршывам, пар дуламла туйам, 
Тасапах пар, пар дут асам: 
Эп санан ачу, эсё манан дёршывам, 
Эс маншан хёвел пек таса! 

1960, 
Шупашкар. 

И.Тёнчешён дын - самантлах хевтё, 
Кундул та шарпак пек кана, 
Маттур этем пулас килет-тёк 
Юрат, ан паран, асаплан, 

Вутпудди евёр каварлан та 
Сапса хёрулёх - йалтартат! 
Хура этем чёри чуллантар, 
Ху дирёп иккенне катарт! 

1961, раштав. 
Шупашкар. 

III. Пурнада дёнетме-и хал дитмё? 
Юрамасть пуранма кёлмёдле! 
Пулсан пулччар туссем дитмёл диччён 
Алла-аллан пыма пёр вёдрен! 

Тёнчере пуранас-им алпастан, 
Тухас дук-им нихдан та ырра? 
Тараху асапне дед чатас-так -
Пуд хурас, паян мар-так - ыран! 

1962, аван 11. 
Пачарла Пашьел. 

IV. Кирлех пулсан, пёрер-пёрер тураман 
Таткаланса мёнпур хаватампа 
Кёрешёп эпё, эс вара анланан, 
Ывалусем усмен дилпе-тампа. 

Енчен тёрёслеве черет тухсассан 



Малтан эс кашкар манан ятама. 
Кётетёп эп, дёршывам. Эпё - санан. 
Эп саншан хатёр вут дине тама. 

1965, аван, 11. 
Тбилиси. 

Сака вал манан шапа -
Катак та, татак та сутёк... 
Чёмсёррён дыртап шала, 
Чёмсёррён выда дурёп... 

Седпёл кун-дулё кудра, 
Qegnen пахать чёнмесёр... 
Мёншён дапатар пудран, 
Седпёл ташманёсем эсёр? 

Сак машкала ватса 
Пуд ухмахне сиресчё. 
...Халах хура та таса, 
Халахан йывар хёресё. 

1964, ака, 16. 
Пачарла Пашьел. 

* * * 

Кама мён пурнё - пурте хайён: 
Кама - симпыл, кама - шерпет, 
Кача тавар та хылчак-хайак 
Мана дине-динех тивет! 
Мёнех, мёнех... Пулам тиркевсёр -
Уяв дитет ёдди иртсен. 
(рак асапа чатса хёрмесёр 
Пёлетёп канлёх килмессе. 

1968. 



МАЛТИСЕНЕ QHTEC ТЕСЕ ВАСКАТДП 

Аш хыпна дулдуревдё эп. Васкатап. 
Ку тарана дитсе утман дула 
Ыттисенчен кая юлса тухатап, 
Халь тин шыратап хам утмадула. 

Пёлмен дёрте дул юпписем нумай та, 
Катартман-ши, ыр дыннам, дул-йёре? 
Тен, эсё утакан дулпах эп кайап, 
Тен, иксёмёр утас дулсем пёрре? 

Шут ячёшён тесе тавра уттарман -
Туре дула та дитес дук вай-хал. 
дёр чамарё давра та вал, мантаран, 
давра-тавра утмашкан кун сахал. 

Ахаль те ытахаллён иртрё вахат, 
Вар-варран тухаймарам тапранса. 
Малтисене дитесчё манан, тахам, 
Малтисемпех пырасчё талпанса! 

1969. 

Уте-тире суран дунтарна чух 
Хаярлахпа тулса хёрет вай-халам, 
Сисмесёрех чамартанать ик аллам -
Чатса выртма пёр чёптём те май дук. 
дёршыв умне килсе тухсан ташман 
дапла чамартанман-и манан халах$ 
Вутра дунми, шывра путми пулмалах 
Ана дёкленё тусейми суран. 

* * * 

Пёрре дуралакан пёрре вилет -
дапла тёнчен ылмашанми саккунё. 
Паян-и вилём е ыран килет -
Ун хайён пур йёрки, пур хайён кунё. 



Пукле-и дын вилет е чап-чыспа, 
Суле е аяла ана хураддё -
Этем хакне тумасть тадти хысна, 
фынна туссем хисеплесе хакпаддё. 

Туссем маннишён шикленессём дук, 
Ташман ура хуни те хурлантармё. 
Таван Сёршыв малашлахё пур чух 
Манран таван та, хуранташ та тармё. 

Кашни дуралакан пёрех вилет. 
Ёмёр иртет, анчах та иртмё вахат. 
Асран кайми атте-анне килне 
Таван (Дёршывам видипе эп пахап. 

1972. 

Утмасть никам та асла шанчаксар -
Пайтасар мар вёт дут тёнче... 
Ас-пуд кана вылянтар канадсар, 
Тёллевёмёр халь - мал енче, 

Малтан мала, юлсан та хапалсар, 
Пёрех те халах хушшинче! 

Серепене ас-хакал паранмё. 
Суялахран пёрре писсен 
Тёллевсёр нишлёсем дед макарна 
Ултав серепине лексе -

Эпир, салтак пек, дана таварна 
Сёршыв вай Панине сиссе. 

Кундул урапине чараймапар -
Автансар ялтисем патне 
Эпир те, ыттисем те кайапар, 
Анчах пёлетпёр чыс хакне: 

Кудран перекене пуд таймапар, 
Укермёпёр чаваш ятне! 

1973, карлач, 8. 



Пураннадемён каткасрах кундуламар -
Пашархану та, шухаш та нумай. 
Хёвеллё-и кунсем е диллё-думарла -
Куд ханахать витёртерех курма. 

Усалсемпе ырсем, чеелёхпе туркамал 
Ик дар дынни пек хирёд тёл пулсан 
Тытадава кёрсе каймашкан дамал -
Тарас килмест сив тураш пек пахса. 

Чее асчахсене эп амсанмастап: 
Ирсёрлёхе курмиш этем - усал. 
«Пёлместён пуранма» тесе ан асан, 
Суя килпет туянмап чыс сутса. 

Сак дёр динче дулсем нумай та асла. 
Сулсем хёресленеддё тёл пулса. 
Кашни дул юппинчех, дён алак каснан, 
Видсе хаклатап пётём пурнада. 

1974. 

* * * 

Сумар умён шыв-шур хуп-хура, 
Сул юппи куранмасть тавал витёр. 
Варда хирё выртать пек умра, 
Паттарсем йыхараддё пек: «Килёр!» 

Эп туятап хама салтакла, 
Пётём йах пирён - варда салтакё. 
Аслисем хывна дул-сукмака 
Манан аттам та суламлан тапё. 

Несёлсем юн юхтарна дёре 
Йыш тёппин пуд таймашкан пур тивёд. 
С^аванпа дуламланна чёре 
Туртанать тавалпа вута хирёд. 



Шапкам думар дапсан пёр-ик кас 
Тавал иртё те - пёлёт дуталё... 
Каймаллах! Чун ыйтни вал - приказ. 
Каймасассан, (Дёршывам мён кале? 

1975. 

Тёнчене килмешкён касна алак 
Тёнчерен кайма та хупанмасть. 
Тура пана асла дутданталак 
Пирён ёмётрен те асла власть. 

Саванпа дут тёнчене мухтатап, 
Хамсармастап хёд дапса дынна, 
Тавал каларасшан дил акмастап, 
Сус явмастап дёрдён-пурдана. 

Е мала тухасшан е юласшан 
Хирёнмерём хирёд туратла -
Пурнадам, тасалаха, тархасшан, 
Вахата татса ан тухатла! 

Вахат кирлё ыра ёд тумалах, 
Вахат дитмесессён ёд анмасть: 
Тёнчене килмешкён касна алак 
Тёнчерен каймасар хупанмасть. 

1976. 

Пурлах-ырлах та ёдкё-дикё, 
Хапсану та суя тёрек 
Шырасассан - пурне те дитё, 
Амсансассан - чунах кёрет. 

Манлах-санлах курен йапанад 
Камала мантарпа витсен 
Сын асне хупарлать те канад -
Чун кавайчё сунет иккен! 



Кёрлесе таракан кундулан 
Кёрешу те пур, пур хисеп. 
Ялкашать те сунет вёт дулам, 
Вайла дулам хурасшан эп. 

1976. 

АСАТУ САМАХЁ 

Пиччене - Муркаш райёдтавкомён 
председательне Сергей Никитина 

(1927-1976) 

Варда кёрсе яш ёмёре ирттертён, 
Вутра дунса вёдлерён кундулна. 
Пудлана ёдшён пурнад шеллемерён, 
Пудна таймаран сёмсёр ташмана. 

Чыса пёрре те аларан ямасар 
Ёдлерён эсё халах ёдёнче. 
Яту сан пуранё асран каймасар, 
Сана юратё ирёклё тёнче. 

Суяра укме пулать кётми сасартак, 
Анчах утсассан тёрёслёх патне, 
Элеклё наркамаш та, вут-кавар та 
Аркатаймасть этемён ыр ятне. 

Антив, сана дунтарчёд, дакрёд, дапрёд -
Этем вилсен те - ыра ят вилмест. 
Эсё юнпа шаварна ёдён чапё 
Сёршыв кёрекинче дёре укмест. 

Вёсемшён эсё - касна касак, 
Юлташ пулма парахнаскер. 
Эсё кудран калана саса 
Вёсемшён дыртак пек кёске. 



Вёсем чёнмеддё те илтмеддё, 
Чулланна чёрисем йалтах. 
Суя туссем пёрле вилмеддё, 
Кёмеддё халахшан вута. 

Вёсем выд кашкар евёр каскан, 
Нее те аскан, тилё пек. 
Эс таханмаран сивё маска, 
Кёрлерён халах пилёпе. 

Вёсем йыварлахра сутаддё, 
Тискеррён, ирсёррён,каран. 
Сахланнадемён чап хутадё 
Вёсемшён хакла дынлахран. 

Харуша пултан эс вёсемшён 
Тасалаху дупсан питрен! 
Сав йёксёк-йёксёк этемсемшён 
Суя та аскан дед хитре. 

Мал ёмёте эс шанчак патан, 
Хавартан ёмёрлёх тёрек. 
...Сил-тавал айёнче таратан 
Юман пек дирёп те кёрнек. 

Тавал каклать тымартан, 
Сулам тёппи дулать. 
Йывад пётмест варманта, 
Варлах пёрех юлать. 

Атал урать тавалта, 
Кимё шывра путать. 
Пула пётмест Аталта, 
Пулад татах пулать. 

Салтар сунет удлахра, 
Салтар татах хунать. 
Санан яту халахра 
Салтар пекех дунать. 



Вата йывад укет, 
Самракки ваталать, 
Сырма шывё типет, 
Чанка дыр каталать -

Мён-ши пур дёр динче 
Ёмёрте улшанми, 
Таталми, каталми, 
Парланми, шаршанми?.. 

фута ёмёт сунет, 
Хура кун улшанать, 
Юрату та йёртет, 
Тараху пулашать. -

Кам-ши пур дёр динче 
Пуранса улшанми, 
Таканми, ваталми, 
Сивёнми, ашанми? 

Султе далтар сикет, 
Аталта хум чупать. 
Тёнчен хайён сипет -
Суп иртсен кун юлать. 

Ыра ят пин сумран 
Ашарах та шанми: 
Сан сану ман чунра 
Упранать улшанми. 

* * * 

Атте выранне пултан эсё, пиччем, 
Анне пек мана ачашларан. 
Сакна эп нихдан та манмарам, 
Манмастап тёнче пётиччен! 

1976, юпа, 9-12. 



дУРЁТТЁМ ЭПЁ ТЕ ИРЁККЁН. 

Чёвёл чёкед пек кёвёллё 
Сывпуллашу, каладу. 
Самраклах савак ёмётлё, 
Саваксар дамраклах дук. 

Калтартак-калтартак-калтартак, 
Калтартатать кустарма... 
Камал хаваслахне хаварттан 
Пуйас васкать пусартма. 

Эпё те ирёкпё йёкётчё, 
Манан та пурччё сунат. 
Тётём те сёрём пёлёчё 
Татрё дурес дула. 

Касрё суха та юпанча 
Сил урхамахама. 
Ман Сёнтеру кана юлчё-тар 
Чун ашшине хапартма. 

Сурёттём эпё те дуламла -
Темён хёсет какара: 
Манан хаваслахпа думманла 
Варда суранё тарать. 

Калтартак-калтартак-калтартак, 
Калтартатать кустарма. 
Эп асатмашкан дед юлна-тар, 
Тен, асанса пуранма. 

1978, ака, 28. 

Кайматтам, кайматтам эпё 
Хам дёршывран аякка. 
Ют дул-йёрсем, пёлетёп, 
Пулмёд нихдан та яка. 



Ют дулдурев мён паче? 
Пачё тасалах чуна. 
Асла дёршывам ун ячё, 
Эпё анлантам ана. 

Кайматтам, кайматтам эпё 
Савна дёртен таталса. 
Кайна пулсассан - килетёп, 
Вай вылятмастап аса. 

Пулё-и пурнад тумхахла, 
Шутла кунсем-и умра -
Савна дёршывам, эс хакла, 
Эс ёмёрех ман думра. 

1978, ака, 29. 
Мускав - Шупашкар пуйас 

* * * 

Адта дитсен те, 
Мён кана туссен те -
Тёнче сунмест, тёнчешён хурлах дук. 

Сиксе вёдсен те, 
Савранса уксен те 
Чун дуденмест ёненёвём пур чух. 

Кун-дул анмарё, 
Ёдлесси пулмарё 
Тесе салтав шырассам та килмест. 

Сапсассан харамарам, 
Хаваласан тармарам, 
Мана дампа инкек те илеймест! 

Ч А В А Ш АЧИ 

Ыра тавас тесех тападланатап, 
Сисместёп те - шарттин паркачланатап! 



Вара мана ласка-ласка ватаддё, 
Пуд тупине шартла-шартла яра<?дё: 

Лаша варри пулас ман пёреххут, 
Ун чух манпа чёрре те кёрес дук! 

Каяддё паранса. Каллех таратап. 
Чунра су имен тёллев патнех утатап. 

Пёр дулён хапхине варт-варт хупаддё, 
Теприн дине упа таппи хураддё... 

Кёлмёд чапти тавасшан-мён манран. 
Пулмасть. Манадлах пысакрах хамран 

Ман пек этем сахал-ха чавашра. 
Пёри - павра, тепри армак е кутшара. 

Валтаддё хушаран, тана кёртеддё: 
Алай-алай тесен, хисеплё пулан теддё 

Халь кам вара эс? Килсёр карачи! 
Никам та мар-тар. Эп - чаваш ачи. 
Никам та мар-тар, ах, чаваш ачи... 
Ни хам та мар. Тарах, чаваш ачи... 
Сана кётеддё. 

1988, пуш, 29. 
Шупашкар. 

Качаркан, оливин та топас -
Хакпа чул тёнчере темен чул, 
Ман асра вёсен ячё тамасть, 
Ман думра ылтанпа кёмёл дук. 

Ни укду, ни яту пулман чух 
Пуд дине ёреххет таканмасть. 
Куд ашшилёх пёр ёнчё кучух 
Хаш дырма тёпёнче-ши тупас? 



Чавашра та, тен, пур-тар топас, 
Ма ан пултар вара темпе чул? 
Чунама чулсемпе-ши хуплас -
Ан ыраттар текех мёскён чун. 

1994, раштав, 3. 

Ситмен-ха вахат ман, 
Халь маншан чан дапман! 
Тахта каштах, чёрем, 
Ман вахат халь дитмен. 

Мехел те кун дитсен 
Суреймёпёр дётсе -
Тен факел, тен капан 
Пулма тивет-ха ман. 

Тен пулё вал самант 
£идём чуппи пек ант. 
Вилсен те шит ан чак, 
Ку пурнад - шут анчах! 

Ан сик, чёрем, тахта, 
Ан тат дак вахата. 
Мён пурнё - дав шапа 
Мана валли шапах! 

1 9 9 5 , (?У, 3 0 . 

£ и л вёрет те, дил лапкать те -
ачашлантам. 
фут хёвел те ваштар дил дед 
лайах маншан... 

Кам вал пудлах, кам вал кутлах -
Эп анлантам, 
Хам хапарна сарт динчен эп 
хамах антам. 



Укдалла та, хупдалла та 
паталарёд -
Паранмарам. Пултар терём 
алламра ёд. 

Халё ёнтё аптрамастап, 
нихадан та, 
Харатаймё лапар-лапар 
чанка-чанка! 

Qyn касать те, дил татать те — 
хаярлантам. 
Ухмаха алай темешкён 
эпё мантам... 

1995, раштав, 21-22. 

- Кам телейлё? Ухмах дын телейлё! 
Сёмсёрсемшён пурнад пыл та ду! 
- Ухмах мар пек, асла та мар эпё, 
Саванпа телейём пур та дук... 

- Ас нумайан арасё сахал-дке, 
Аслине кашни-пёр тапанать... 
Сапла мар-им, хакла шурсухалда? 
- Саплине даплах, партак кана... 

Асё-пасё лур-ха вал шашин те, 
Ардурин те пур-ха шур сухал. 
Ыр тавасё дук так нихашин те -
Халахри хисепё пит сахал! 

- Пурлах-дуклах ырлахё сахал дав, 
Ырри дукан ёмёчё тискер. 
- Тёрёс пуранан сахал-махалдан 
Пулакан-ха арасё чипер. 

2000, раштав, 14. 



Ман вилтапри дине хурсамар пысак чул... 
Кавак-и вал, хура е шура йёрлё, 
Тарри-аякёсем ванадинех пин тёрлё, 
Пулин вал яка мар, карти те чалаш вёрлёк -
Леш тёнчере хурланмё манан чун. 

Ку тёнчере эп чатрам май таран, 
Инкек те тусрём, тупрам савану та: 
Сурерём дётёк те, дурерём тута, 
Хатларам пурт, дал чаврам, дултам ута -
Ёдленё ёд пулманччё-ха харам... 

Сёр айёнче выртасчё каташ ман... 
Палхавла пурантам, тёрёс мара тасатрам, 
Яш-кёрёмре янрарё манан ахрам, 
Хар-хаяра дава тёпне асатрам... 
Хурса хаварар чул. Ан тивтёр тек ташман! 

2000, ду, 7. 
Шупашкар. 



IV. ЫРА-ХАЯР КЁЛЛИСЕМ 

АТТЕ АННЕНЕ ПУД ТАЙНИ 

Аннедём! 
Эсё такна тарпа 
Тыра-пула хирте аршаланна. 
Эс пилленё халпа 
Салтаксем кёрсе кайна вута. 
Сан хёру самахна 
Ёненсе ташмана паталана, 
Сан таса ятупа 
Паттарсем камракпанна вутра. 

Аннедём! 
Сан ачаш аллупа 
Талахсем дитёнсе ураланчёд. 
Эсё пана санпа 
Аттесем упранаддё юнра. 
Чи юратна сансем 
Ерипен-ерипен шупкаланчёд, 
Эпёр пурпёр санпа, 
Ёмёрех эсё пулан чунра. 

1958. 

Агнесса - «сурах путекки», 
«Юхха хёрарам» теддё Сильва... 
Тата мён чухпё ун пекки? 

Адтан килсе дакланна дил вал? 
(«Силдунатра» ыйтнисенчен) 

Таван чаваш! Хутадунта 
Сёр пин ятран та кая мар-тар, 
Сапах этем ятне муртан 
Тупса хуратан лапар-лапар. 



Пёртен-пёр пурлаху - чёлхе! 
Ана та ачуна памастан! 
Юлман дав чунсенче хёлхем, 
Тансем-пудсем те ластак-ластак. 

Ютсен машкалёпе аша 
Тан пётиччен ватса хаварчёд. 
... Чёлхемдём! Мёскён чаваша 
Таван ятсем тупса парсамччё! 

1958 

ТАНТАШСЕМПЕ ТАВЛАШНИ 
(«Ята дёртместёп» драмаран) 

Пар чёлхе хутадне, сутанми таса вырас Ашмарин! 
Пёрчён-пёрчён пухам халах тупна ас-хал пучахне! 
Там чёлхеллёсенчен сан асна картасси те пулмарё, 
Адтан тупчар вай-хап дуратмашкан хайсен асчахне$ 

Сахал мар, сахал мар таткаларёд пире урла-пирлё, 
Хупласа хуман мар самах тупна тута-давара! 
Тен, пире чатам мар, тепёртак хархаярлах та кирлё, 
Е эпир чёмсёрне шеллекен тупанать-ши вара$ 

Кашниех пирёнтен кёрешудё пулма дуралман-тар... 
Кёрешудё пулмин! Таван хапах ачи пулмаплах! 
Пирён дыртна чёлхе паянтан вутпа дулам салаттар -
Канса вырттар пире паркачлана туре те аллах! 

1959. 

МАКАР, МАКАР, АННЕМ 
(«Ята дёртместёп» драмаран) 

Макар, макар, аннем, 
Макарсан чун лапланё. 
Ман сан-пит тусанне 
Юлашки хут тасат. 



Уйралатап, аннем, 
Тел пулми эп каятап. 
Эп кайни лайахрах 
Ку тискер дёршывран. 

Пуранни пурнад мар! 
Пусмарларё ташманам. 
Ташмана тустарма 
Ман дитмерё хават... 

фитё, дитё, аннем! 
Урахран тек ан макар! 
Макарса ташмана 
Сёнтерме майё дук. 

Чатнине, пёлнине 
Халаха эсё калан. 
Вал тавать кирлине 
Пурнадра кирлё чух. 

Эп каятап, аннем! 
Каяс марччё те дава, 
Сунас марччё вутра, 
Путас марччё шывра... 

Ах, аннем, тек ан макар! 
Пудама тахданхи пек 
«£ывар, дывар» тесе 
Саппунпа кашт хупла. 

Эп каятап, аннем... 

1959 

ТАШМАНА ТАРАХНИ 

(М Юман алдыравёсене туртса и л сен муталанни) 

Касаматри ух мах сава 

Пуд сарТа ухма хАма, 



НИмёр gypTa пУр... 
СаКасСан чарлаТакан 
Па£ак, СаТат, ЧикСур 
тата ВатТи 
Кётупе хир дапСан, 
АНи, 
Кам ТаНи камПа 
КадаТ ыркаса паранман? 

Ирёкре вуласан дав сава: 

Пудсар та ухмах аман, 
Имёр, дур, тап, 
Урса кас, санчарла, 
Таканпа дакса тат, 
Чик, сур тата ват, 
Тикётупе хир, дап! 
Сана никам та, никам -
Пакада, тыркаса -
Паранман! 

1972. 

* * * 

Йапалтатнашан орден параддё 
Тураш пек самса урла пахса, 
Пуп чёлхин аллилуй парачё 
Савранать таврипех юхса. 

Урла сиввён пахса хак памашкан 
Ахартнех, танла пуд кирлё мар. 
Ма вёсем полицейски пуласшан? 
Кашкараддё: Ан чён, сёт давар! 

Улпутсем ухмах чух - эсё кёлмёд, 
Ёдлекеншён хисеп те юлман. 
Сёлёхсем пурнада тёс кёртеймёд, 
Пыл хурчех пыл пухать-дке, таван. 



Улпутсем хуплани-им харуша, 
Улпутсем мухтанни-им паха? 
Qa«a пурнад тунтерлё те пуша, 
Пудлахра асла дын та сахал... 

1974, мук, 8. 

ВЁРЕНТЕКЕНЁМСЕНЕ TAB ТУНИ 

М.Я. Сироткин профессора асанса 

Сываташрах сывпуллашма тур килчё. 
Л утра мучи, тап-тапалкка чаваш 
Мана епле хаваслан кётсе илчё -
Тытса пёр тачё, утрё те кашт-кашт, 

Вара ёд-пуд динчен ыйтса тёпчерё: 
Мён-мён шутлана, мён ёдлемелле? 
Ас видейми асланначчё тёнчемёр, 
Тадта дитме васкассам килмелле! 

Пире чармарё пульница таврашё, 
Шутларёд пуле сывалать тесе ... 
Ватти, хайне кашт самайрах туйса-ши, 
Каладрё пит хёруллён тимлесе. 

- Яш чухсенче, - каларё, - хамар шелсёр, 
Каярахпа, хай, вахат кадармасть, 
Кундул никаман та килмест видесёр, 
Яшши картмасть ана, ватти - манмасть... 

Хастарччё шухаш, анлаччё тёнчемёр, 
Эп туй ачи пек, вал - туйпуд хата... 
Асрах-ха самахху, асла пиччемёр: 
Сывлаха мар - упратап вахата! 

1972, чук, 8. 



И. И. Одюков профессора 

Ман хутлахра уксак таван нумай, 
Танташ-юлташ та талаххи нумай. 
Шутлатап та хаш чух пуда усса -
Сёршыв шапи тарать умма тухса. 

Текех сахать делен пирён дёре, 
Хыпасшан чёрёллех ватса-татса. 
Шанса та хёмленсе тапать чёре: 
Пуласлаха кам сыхлё, идмасса? 

Кукри-макри хивре дак тёнчере, 
Ыррипеле усалё кудкёрет, 
Пуянпала пуян - кёрекере, 
Хадан пуян талах хутне кёрет? 

Ют дын ачисене сив чунла дын 
Шинель арки дине лартса савмасть. 
Сёре хёвелсёре тунтерёдин -
Мантарсене хёвелсёр те ыхлад! 

Ташманпала ташман кавар туса 
Тёрёслёхе вутпа-хёдпе пусать. 
Талах-туратсене сусар салтак 
Вут айёнчен юнпа витсе тухать! 

Пёртанлаха чунпа упрамасан 
Каяддё пурнадсем шывпа юхса. 
Сак ёмёрён тыткийё пур пулсан -
Вата салтак тарать ана тытса! 

А. С. Уськин асчаха 

Ик уралла кашкар 
Урна саманта 



Кашт сирсе ямашкан 
Чёнтём тавана. 

Тач таван килмерё, 
Иртрё шал йёрсе. 
«Пурнадё вёт...» терё 
Хирёд вёслетсе. 

Пырса дитрён эсё 
Тура пек курса... 
Пёр уралласкерём, 
Тураран таса! 

1983, аван, 27. 

И.А.Андреев профессора 

Кашни самахшан йыталла туладдё. 
Сыртса дураддё. Суя ят сараддё. 
Чее аспа айвансене алладдё -
Сут тёнчене хупасшан тыткана, 

Патша та, тура та - хайсем кана! 
Пёр шутласан - сурса хурас килет! 
... Анчах та тёрёсне каламаллах-дке: 
Пултарнине пурнадламах тивет! 

Ёмпичче ывалне - Алексей Артемьева 

Пирён пудсем дине 
Укрё тирек таманё... 
Сул - асларан кёдёне, 
Кам утакан анланё. 

Шарт тункати дине 
Пултамар лараканё... 



Qep - асларан кёдёне, 
Кам чухлакан - анланё. 

Сумла чёлхемёр дине 
Пулмё-ха сураканё... 
Чун - асларан кёдёне, 
Кам танлакан - анланё 

1987, рёртме, 17. 

П. П. Сергеев профессора 

Тёрёслет кучух чёлхемёр 
Пирён камалпа тана: 
Те усме дурална эпёр, 
Те канса выртма кана... 

Таваратпар, даваратпар, 
Паваратпар мухтанса. 
Ёд тума тарсассан хамар 
Чалханатпар таканса... 

Пур-ха пирён профессура 
Шупашкар кёрекинче: 
Пёри - вакар, тепри - сурах, 
Виддёмёш - сив кёленче! 

Тёслёх пек пыратар Эсёр 
Тёп чёлхе уй-хирёпе, 
Ёд ёдлетёр уркенмесёр 
Сёкленсе дён ёмётпе. 

£ул кёскелмё дёнтермесёр 
Паянхи патармаха. 
... Юлас дук чаваш чёлхесёр, 
Тухас дук вал ухмаха! 

2.06.89. 
Шупашкар. 



М.В.Румянцев профессора 

Йётетрё думар, антахрё арша, 
Ийе кашларё 11урнада диламан. 
Тёнче шанса ёненнё тураша 
Паян туртса дападдё аслак айён. 

Хёвел-аттемёр анчё варанса, 
Пылчакланса выртать аттемёр-далтар. 
Таптанччар-и тавранайми канса, 
Сынна дунтарна йёрёх хай те дунтар! 

Савапла дут тёнче! Эс тёрёслёхсёр мар! 
Кама мён тивнине паратанах, мантаран... 
Суя дулпудсене тёрёслёхпе дунтар, 
Сумри суясене эпё хамах дунтарап. 

Истори чанлахне пытараймасть тусан, 
Ёнер худа пулни - паян шаршланна пылчак... 
Паян савапла - кам пуда усман, 
Кам машкала путман - вал чысла пулчё. 

1990, юпа, 30. 

Салтак ачине, Денис Гордеева 

Аннесем иртнине асанма каштах манначчё, 
Ар алли дуккине сисми пулначчё дед -
Эсё кайран тухса - ватасен пурнад шанчакё, 
Ал сулса ял-йыш юлчё хапха умёнче. 

«Ывлам, чунам, ан кайччё», - темерё анну те... 
Куддульне типётсе, пахса тачё партак. 
Шухашларё пуль вал - уссе дитрё ман ывал, 
Халаха сыхлама пулса тачё салтак. 



Уйралу йыварне самахпа палартмасар 
Ват дынла хытарса пашарханна чунне, 
Кун ирттермё, паллах, вал сана асилмесёр 
Индетре эс ан ман ун таса камалне. 

Килме вахат дисен вал сана кётсе илё 
Адуна вардаран кётсе илнё пекех. 

Унан шура дудне вылятать Кётне дилё, 
Йывар пудё дине юр укминччё текех. 

1961, чук, 14. 
Карал - Асанкасси. 

Тусамсем, кудран калар та татар, 
Сирсе ярар ашри йывара. 

Ан хёрхенёр мана, ан ынатлар, 
Манан шанчак - сирте те хамра. 

Пирён ёмёт дёмрен пек пулсанччё, 
Вай тупсанччё мала дул хывма -
Йёксёксем хура чунлан амсанччар, 
Кёвёдсе варантарччар самах. 

Павраса дурёдин датал-датал, 
Тиркёдин! Тарахлатпар кана. 
Вёсен мар хёвелпе асла Атал, 
Сёр динче эпир пурте пёр тан! 

Хирёнсех тападланччар хаяккан, 
Мён усси, пайтисем пулмасан? 
Вайпа мар, ас-танпа дын хаватла, 
Мулпа мар, камалпа дын пуян. 

Шухаш-туйам халат пек дунатла, 
Кёрешу аша сапрё кавар. 
Ан хёрхенёр мана, ан ынатлар -
Сурана дыхса ярар вар-вар. 

1972. 



Александр Аксара 

Эпир те вёт пуласшан дынпа тан -
Нуша лавне туртатпар таваллах. 
Туртми те тупанать вёт, тупата, 
Те пулашаддё турапа аллах? 

Пире санпа дил дапна вахатра, 
Хапарна чух ту хысакки дине 
Хысна шыдмакё - макалти чаваш -
Сапса хаварчё тимёр кумипе... 

Сапин! Эпир санпа чататпарах -
Пирён ыратакан татах та пур! 
Сак сарт дине шал<ра дапса хавар, 
Суран дине, эппинччё, сур та хур! 

Турта хушши лашамар айар мар -
Qanax тападланатпар таваллах! 
Шудать ура чулпа та хайарпа... 
Сарт тупине эпир хапармаллах! 

1982, дурла, 27. 

ЧР Сутёд турин думне А.П.Никитина 

Шырлан пудне тултарна чул пек эпёр 
Сён дул айне выртар пуль чулланса: 
Тумхах та лакам-тёкём тёпленмесёр 
Тухаймё чаваш лавё тапранса. 
Тухма чан дапрё. Тапранар, таванам! 
Сулне те, кёперне те хывмаллах -
Хамар алпа хамар тытса тумасар 
Туса памасть ни тура, ни аллах. 

1986, дёртме, 20. 



Алхадан тытанса утмалах, 
Тен, дуле дук та - ёмёт пур! 
Ман ёмёте эс асанмалах 
Мал еннелле кашт тёртсе хур... 

Чараймапар - миме макалё, 
Хуралё сивёнсе чёре: 
Пёчикдё пурнадан маскалё 
Пурне те вырттарать дёре. 

Эпир те кайапар, таванам, 
Упкелемесёр ёмёре... 
Эп мён ёдлем, эс мён тавайан -
Пулашмасассан пёр-пёрне? 

Утар-ха иккён юнашарран, 
Тирпейлён кулёнер ёде. 
Кёрлетёр хаш-пёри хар-харран 
Пёлмесёр пирён тивёде... 

1987, карлач, 22. 
П.Хусанкай ячёллё кермен. 

УПКЕВЛЁ СУ НАМ 

Ешентей 

Эп пултам аякра. Ёдлерём анатра. 
Юратрам чаваша та тутара. 
Хисеп те чыс умра, юлташ та туе думра 
Пулман тени ан тухтар тутаран. 

Таван енче кана эп нидталли хана. 
Унти чавашан вырасли паха. 
Хурлать килти харпан. Ятлать ялти таван. 
Вирьял дыннин чавашлахё сахал. 



Те чунёсем кара. Те асёсем мака: 
Таванлахран тараддё хараса. 
Сёкпесшён эс ана. Упрасшан эс ана -
Пулайё-ши, эптерём, варатса! 

1994, рёртме, 11. 
Хравути поххи. 

Петёр Мирова.« Тутарстан» радиоредакторне 

Халах хусанда пек хараххан 
Суренё чух пёррехинче 
Таван самах ашши пёр ахрам 
Чуна вай паче дул динче: 

Сут пайарка пек тараватлан 
Ютри дула такарлатса 
Хусан сасси пёрер самахан 
Катартрё эткерне салтса. 

Ёнентём. Шантам. Сунатлантам. 
Туймарам талаххан хама. 
Пётмест, пётмест пирте нихдан та 
Сум паракан таван самах! 

1996, юпа, 28. 
Хусан - Ёпху пуйасё. 

Валериан Илтер таврапёлуде 

Ах, Илтерём, Илтерём! 
Ёмёр юлчё хыда. 
Яша ёмёт минтерё 
Тек лапкамё пуда... 

Кам ласкарё те ватрё 
Пирён дут шухаша. 



Шатарах касса татрё 
Ас-пуда та аша. 

Сидём дапна юманда 
Худалса, таталса 
Тавал айён танкканчё 
^апанса, таканса... 

Пулчё пурнад таварла, 
Касрё шелсёр дава. 
Эс те чатран, таванам, 
Паранмаран давах! 

Ах, Илтерём, Илтердём, 
Яшлахри дил дуна! 
Сан яту асилтерчё 
Иртсе кайна куна... 

1997, пуш, 15. 
Я.Ухсай керменё. 

Ардук Тарасова 

Халь пуплетпёр каялла виделлё -
Хашне тёрёс, хашне йанаш туна, 
Кама лекнё хёд, кама - пуделёк, 
Кама мёншён дёр тёпне те хуна... 
Пёрлешсе ёмётленни, мантаран, 
Чахамлана лашалла шамарчё. 
Пурнад ёмётленнё пек тухмарё, 
£ута ёмёт вут пудди хаварчё... 

Вут дунни те, аш хыпни те пулчё, 
Пулчё ташмана тытса вётни те. 
Сав йалтах юмах пек тарса юлчё, 
Малашне ана та тамак витё... 

1998, ?у, 26. 
Аваркас, Треппел ялё. 



(Самахлах экспедицийёнчи каладу) 

Ертудё:- Пукрас тиха пек ёрёхсе, 
Хём каларса кана дурерёр. 
Йёпху те илчё пёрёхсе, 
Хёвел те имёртрё хёртсе -
Пёрех маттурланса ёдлерёр! 

Хёрсем:- Тавах, пиччемёр, ыр самахшан, 
Эпир ялан маттур пуласшан. 

Ертудё: - Тына пару пек лаппи-лап 
Пускаласа кудран укмерёр. 
Сапах, дёркад кудран пахса, 
Чараксарришён тарахса, 
«Ташши тарам, кашт ёдлёр», -терём... 

Каччасем:-Капарар-ха... Анчах вёт - яшлах, 
Чуна кирлех-дке юра-таша... 

Ертудё: - Кирек хадан та пит маттурччё, 
Кудран укмен чаваш каччи... 
Анчах та пысак утём пулчё, 
Ятлас та тупанчё, ах турдам, 
Памах лекет «халха дакки»... 

Хёрсем: - Кадар, Станьял пичче, тархасшан, 
Пёреллёхе айвансене: 
Кирлех пулсассан, йаттурташшё, 
Кёртетпёр хамарах тёне... 

Ертудё: - Ку чан самах. Сире пёлетёп. 
Тёрёс самахара пиллетёп: 
Сула тухсан пул пёр йышра: 
Эрттеллёх хакла чавашра! 

1984, ута, 9. 
Мулеккел, Самара. 



v. ЙАМРАСАРАМ, ЙАМРАЛАХ 

«Йамрасарам, йамралах» - Варнар районёнчи Нурасра 
талах ачасен дуртёнче ёдленё чухне хайлана икё лайла ярам. 
Вёсене 1960 дулта дырна. 

«Ун чухне эпё педагогика институтёнче вёренеттёмччё. 
Апрель уйахён вёдёнче пире комсомол комитетне чёнтерчёд. 
Вуннан-вуниккёнччё эпир. Пурте вёренуре лайах ёлкёрсе 
пыраттамар. Шефа илнё ача дуртне воспитательте ёдлеме 
ярасшан. Таватсамар - Витя Никитин, Саша Гордеев, Вася 
Минин тата эпё килёшрёмёр», - тесе аса илнё Денис Гордеев 
«Паши парушё» поведёнче дав вахат динчен. - «Пире вахат 
дитичченех виддёмёш курсшан экзамен тытма ирёк пачёд. Пёр 
эрнере черетлё семестршан экзамен тытса пётертёмёр те шефа 
илнё ача дуртне ёдлеме тухса кайрамар. Турех, дав кунах, ёде 
кулчёд...» 

Ача-пача хавасё, таса Савал шывё, тусла ушкан, хёвеллё 
яшлах! Тата мён кирлё 19-20 дулхи каччасене? Паллах, cap 
хёрсене халаллана савасем! 

Элеккен Гордеев вырасла дыратчё, манан вара Тинёс 
Гордеевпа хирёдлетсе дырна икё ярам пулчё: унан «Хурансар», 
манан - «Йамрасарам, йамралах», унан «Ятарласа, ята хурса...» 
(пёр кадра дырна 12 сава) манан - «Пёр кадра вуник сава дыр-
мастап ...» {Варнар райхадатне 1995дулта я на дыру ран). «Йам-
расарам, йамралах» ярам икё пайла. Пёри - «Асану» ятла, тепри 
- «Асану». Вёсем туллин упранса юлман. Хаш-пёр саввисем 
пёрле вёреннё танташсенче, хай вёрентнё «Силдунатдасенче» 
тупанна. 

«Асану» пайри савасене кайран тёрлё дулсенче дырна. 

1. «АСАНУ» СЫПАКРАН 

Сумар давать чаранми. 
Тавал карлать. 
Кирлёччё. Кирлёччё, дутар-и! 
Сул тасалать. 



Чунам дунать паранми. 
Ашам варкать. 
Килтёрччё. Килтёрччё... Ситрён-и? 
Чун саванать. 

* * * 

Тарласа шывланна кантака 
Пурнепе йёрле-йёрле тасатрам. 
Хир-хир урла кайран анлаха, 
Тинкерсе сана инде асатрам. 

Такрё харак туратне йамра, 
Qyg турарё пулё диле майан. 
Хурланса пёр тунсах туйамра 
Сёрёпе дурерём эп ун айён. 

Qaepa тавал тухначчё кадран, 
Аша думар укрё дут иркулём. 
Эсё дед таратан ман асра, 
Сан санпа дуталчё тёксём пулём. 

Пулсам манпа! Ан кай, тархасшан! 
Чунра дунать сунми кавар. 
Сунми кавар дине, тархасшан, 
Мана пёччен эс ан хавар. 

Эс манпа чух эпё хаватла. 
Тёнче те хакла, чун таса. 
Чун тасаран дед тархаслатап, 
Ан кай, тархасшан, парахса. 

Ан кай, савни, ан кай, тархасшан. 
Ыйтап чунран, юлсам кунтах. 
Юлсам кунтах - санпа пуласшан 
Чёрем дунать сунми вутпа! 

Куддуль пек думар шаварса тасатна 
Сарахайман ырашан пуссипе 



Эс кайнине паян курса тамастап, 
Аса илес те марччё тетёп эп. 

Кавак та хёрлё, симёс-кёрен тутар. 
Ман алари чечек пекех хитре. 
Сан илеме текех никам ан куртар 
Тесех-ши анчё думарла тётре? 

Пёр ретреччё шакарин йамра, 
Юнашар ларатчёд, думма-думан. 
Айккинче, дул урла, сартамра, 
Тепёриччё, тусё дукчё унан. 

фил шавларё, аврё йамрана, 
Пёчченди мёнле-ши чатрё чуне? 
Талах ларчё ёмёр таранах, 
Тен, вутра та пёччен сыппан дунё... 

Пёлместёп, адта эс, кампа, 
Тус-танташсемпе е пёччен? 
Тен, уйахла кад такампа 
Суретён ирччен. 

Су кадё ытла та кёске, 
Тирекён шур мамак ведет. 
Шупка кёрен-хёрлё тёспе 
Суталчё индет. 

Шартлатрё вид даврам автан, 
Юрлать Савалта шапа. 
Утатар пуль иксёр пёр тан... 
Тавралах - шапах. 

Мён духатрам Нурасра -
Кансёр дав тери. 
Савалди кёпер тёрри 
Вёдёмсёр асра 



Сунтарать вёри. 

Катра пудла хурансар, 
Витёр - утмадул. 
Маншан пур та, саншан дук 
Леш енчи пасар 
Эпё кётнё чух. 

Супах пула. Савалта, 
Пасарта - хури. 
Аш варкамаш чун пурни 
Тахаш ют ялта 
Тёрёс дурё-ши? 

* * * 

Сатмах та, тамак та шырамап 
Эп санан чакар кудсенче. 
Сан кудсенче-и вал чёр тамак? 
Кудусенче - таса тёнче! 
Сан кудусем хёвел пек савак. 

Вёсем мана пёрре пахас-так 
Кавак хуппи пек дуталса -
Вара эп пулматтам алпаста, 
Ыратмаччё чун таталса. 
Лапланна пулаттам пёр ластак. 

Хайласа каладмап сан динчен, 
Ыра та, усал та самахламап. 
Эсё халь манран инде-инде, 
Хушшамара укрё миде талак? 

Хам чёнмерём - айапла хамах. 
Пёлтермерём шухаш-туйама эп. 
Ёмётленнё ёмёт калахах 
Таталчё пулсассан - хаман айап. 

Ансартран тухинччё те умма 



Авасинччё, ирёкпё дунатам! 
Пурнадам ман тёлёк те юмах, 
Эсё дук та - дуламсар дунатап. 

**t 
Кёлер леш енё ешёл улах, 
Кёпер ку енё - чёке дыран... 
Енчен енне кадаймап урах, 
Сырлах мана, хитре даран! 

Ёнер кана мана аванччё, 
Унта аван, кунта аван, 
Ют пёлётпе хёвелём анчё, 
Тёксём тёссем чунра паян. 

Савал кёперён сара карлак, 
Qавал кёперён cap хама. 
Кёпер умне cap пурдан кармап, 
Саркайак тумап эп хама! 

факасар папкана та ларман, 
Хурансар лаштарах симёсленчё. 
Сута кун ашшине палартма 
Васкаса хаварт-хаварт тёсленчё. 

Яланхи аван кунё дитсен 
Хурансар маларах ылтанланё. 
Тунсаха чёр илемлёх кёртсе 
Савантарё те шаппан лапланё. 

Иртерех килекен илемсен 
Пур дав кудшан паха вут-каварё! 
Эсё ир дитёнсе хёрленсен 
Пёччен чунам пачах саванмарё. 

Йёс тумеллё чёлпёр вёдёпе 
Сурен ут дамки дине сикеймёп. 
Каяс дул ик енлё дёдё лек, 



Тухсанах юлан ута сиенлёп. 

Умри дулам удамла мар чух 
Мёншён урхамахам асаплантар? 
Ман асапам хамшан лап та чух 
Эпё чатап. Урхамахам кантар. 

Мёншён дук-ши ман асамла дёрё? 
Денис Гпрдеев саввинчен 

Хама-хам эп дёрё пек туяттам -
Аллунти пёр пёчёк дёрё пек. 
Суттам пурччё, пурччё сумла ятам, 
Сёрё дётрё - тупанчё инкек. 

Манран дута халё кадхи уйах, 
Ир шевлийё темтёр дутарах. 
Эпё саншан ёнтё тёксём тутах, 
Кирлё мар та кивё пёр харах. 

Кирлеми мён тутар духалмасар? 
Кам упратар киввине варах? 
£ёрё дукшан пурнёре ан касар -
Тадти мар, думри вёт хакларах! 

Юла кадё дурхи евёр капар, 
Шыв тумлать те янарать шулап. 
Сут тёнче ачи пек йапар-япар 
Чун-хавал паян туртать тула. 

Йамрасем таса куддуль такаддё, 
Эп иртетёп шухашлан пахса. 
Асамра асанайман ду кадё, 
Уй хапхи те чап-чёрик тапса. 

Хапхана юри удса пахатап. 
Сас памасть, чёнмест вал никама. 



Шыв динче нурленчё саран ата -
Ачалла йапатрам эп хама. 

Йамрасар силленчё те лапланчё, 
Тек такмарё ман дине куддуль. 
Лапка тунсах пёркенсе асанчё 
Ёмёт пек дап-дута яшкундул. 

Юрлатчёд ёлёк депёд юра, 
Самахё юлчё чёреме: 
«Йамра касса эп кимё турам 
Ман Атал тарах дуреме 
Йамра касса эп кимё турам...» 

Тураттинчен туя тусассан 
Савни патне кайни динчен 
Пёр таталса, пёр кассан-кассан 
Кёвви каятчё пит инде 
Савни патне кайни динчен. 

Чунра упранчё сассар юра, 
Хурлантам йывара сиссе. 
Кавакдут чух туя эп турам 
Тумхах дула аса илсе 
Кавакдут чух туя эп турам. 

Сён туяпа дула тёрлерём, 
Пёртен пёр ят та пёр йёрке... 
Йамра дулди, ан пёлччёр тенён, 
Витет ана йёре-йёре 
Йамра дулди, ан пёлччёр тенён... 

*** 

Эп тапрантам кавак дут килсессён, 
Кураксем карлаттарсан дилессён, 
Ирлесе дул тытрам кайакпа. 
Катра пудла йамрасарам, эсё 
Манан шух чуна ан айапла. 



Qarmapax ман сарамсар тивлетём, 
Эс ана манран аван пёлетён... 
Чипер юл-ха, кайрам эп вара. 
Савранса шапа тухсан килетёп. 
Ан илсем, таванам, йывара. 

Нурас ялё, 
1960 дулхи ака-чук уйахёсем. 

2. «АСАНУ» СЫПАКРАН 

Илемлё йамрасар динчен 
Самах пудларан эс хавассан 
Ял думёнчи дырмасенче 
Сара йамрасене курсассан. 

Таван ялти йамрасара 
Асилтён йал кулса телейлён. 
«Вулли парка, дулди дара, 
Хёлле-дулла та пит тирпейлё»... 

Хура дамата пудёпе 
Капаш юра чёрсе йёр туран. 
Сан шухашна анланна пек 
Пудне силлерё ваштар хуран. 

* * * 

Мёншён телей шырарам 
Эп хам телейсёр чух? 
Тупна телей, мантаран, 
Хитрен куранаймаччё, дук... 

Мён-ма ёмётре юратрам 
Чан пурнадри пекех? 
Вёчёрхену дед варатран, 
Чёлтёр чечек пек пике... 

Ма калахах амсантам 
Лайах пёлсе тарсах? 
Тёлёк пекех асантан 



Ман ёмёте парса. 

1961, дурла, 30. 
Карал, Урмаел. 

* * * 

Шанкарав сан сасса асилтерчё, 
Сан пекех вал хавас та таса. 
Тен, сана та салам вал дитерчё -
Ман пекех пуль кёретён класа. 

Асилетёп сана, асилетёп 
Тупа туна пекех манмасса. 
Уй-варман урла вёдтёр тивлетём, 
Кётёр юра пулса сан аса. 

Машар-машар кудсем тинкереддё, 
Юрату пек вёсем тап-таса. 
Пёр чёнмесёр сан евёр кётеддё 
Калайман самахха каласса. 

Асилетёп сана, асилетёп 
Тупа туна пекех манмасса. 
Уй-варман урла вёдтёр тивлетём. 
Кётёр юра пулса сан аса. 

1961, аван, 15. 
Урмаел ватам шкулё. 

* * * 

2.Эсё мар-и вара юнашарран утсаттан 
Хайпалкка хёрринчи шур юра йёрлесе? 
Капаш тумла шап-шура черченкё ман садан 
Илемне анланаттамар иккён перле. 

Кудамран тинкерсе эсё мар-и калаттан 
Мён тери ашаран ашарах самахсем? 
Нартукан кадёнче эс мана саламлаттан -
Халь адта-ши вара дав мерчен-ахахсем? 



Анкарти думмине капаш юр сапансассан 
Эс тухмаран тепре йалт пёле таркачах -
Хайпалкка хёррипе халь утатап хараххан, 
Пёчченди упкелетёп дак капар када. 

Эс мён-ма килменни маншан варттанлах 
мар-тар: 

Урах дул юппинче тёлпулу сан паян... 
Анкартиллё пахча пурпёрех капарлантар, 
Ман пекех ыттисем ана савччар ялан! 

1961, раштав, 30. 
Урмаел - Шупашкар. 

+ * * 

Паян мана санран салам каларёд, 
Санна умма каларчёд шутлесех: 
Пёлместпёр - саншан те пилеш те каврад, 
Те хуран пулса юлчё вал тесе. 

Эс каврад мар. Шур хуранам пулмаран. 
Ман йамрасаран пёртен пёр йамри -
Эс шухаш-камалран тухса каймаран, 
Упрантан-юлтан, пултан асамри. 

Антив, ретрен кёрлетёр йарас хуран, 
Ем-ешёллён пуд тайтар чараш-хыр, 
Асран кайми йамра, чёр халлён пуран, 
Турат думне турат хушса юп кур. 

Тураттусем дуллен папка каларёд, 
Качки динче хурт вёдтёр сёрлесе. 
... Паян мана санран салам каларёд, 
Санна умма каларчёд шутлесе. 

1971, 
Кукед. 

Сире чёкед пекех телейлё терёд, 
Пур терёд хул динче чапар тёпек. 



Вал амашё пекех чипер те депёд. 
Халех хастар иккен - хай ашшё пек. 

Тата мён кирлё? Пурте дитлё мар-и? 
Чуна йалатмаш та, юратакан та пур. 
Ан кайтар умартан чёкед пасарё, 
Пурт дамкине ан лектёр парла юр. 

Йамрасарам, йамралах, 
Таван кил пек кётесём, 
Шанкарч сасла, тамралла 
Чун йапатмашё эсё. 

Эп сана курма килтём, 
Катра пудла йамралах. 
Сан санна аша илтём 
Ёмёрсем асанмалах. 

Ай, ан шавлар, ан шавлар, 
Шаппан ларар, тархасшан. 
Эп сире дак самантшан 
Ситёнтертём пахса. 

Ай, ан шавлар, ан шавлар, 
Эпё килтём канмашкан, 
Саканта эп ачашшан 
Лапкан выртап канса. 

Йамрасарам, йамралах, 
Несёлсен тёп кётесё, 
Шухаша пусармалах 
Канлёх паман-ши эсё? 

Таймапудам та пилём, 
Йышан вата йамралах. 
Ял-йышпа пулма килтём, 
Ял-йыша ман халалам. 

Ай, ан шавлар, ан шавлар, 



Шаппан ларар, тархасшан. 
Эп сире дак самантшан 
£итёнтертём лартса. 

Ай, ан шавлар, ан шавлар, 
Эпё килтём канмашкан, 
£аканта дед ачашшан 
Ман вилесчё выртса. 

1997, юпа, 6 

Икё ял хушши сукмак 
Чи кёске те турёччё. 
Иккён е пёччен утма 
Чаннипех вал ирёкчё. 

Утна-чупна та унпа 
Ирёксёр те ирёккён. 
Халё те чунпа кунтах, 
Халь те дил пек дурёттём. 

1998, аван, 8 

* * * 

Ёмёт сунмен те-ха ... Qanax 
Ёмёр вёдне тухса пыратпар -
Яш юрату дед хамарпах 
Ёмёрлёхе пёрле юлать-тар 

Юратначчё пёлми айван -
Эс маншан тап-таса чечекчё! 
Элле, дав ман теле варман 
Устереймен-ши тек чечек те? 

Варманла улах-ёшнепе 
Халь тин чупса иртес килмест те. 
Тен чечексем те дук текех, 
Чечек пулайман ёнтё эс те... 



Иртет те ёмёр, кун юлать, 
Юлать дамраккисен ёречё. 
Пудламашё пёрех пулать -
Пудламаш - пурнадан тивлечё! 

2000, дёртме, 29, 
Салтаккасси. 



vi. ИККЁН думл думАн 

«Эсё те эпё» - ёмёр дуначё, 
Пурн а с илемё вал - «эпё те эс». 
Ёмёр иртет те дынсем улшанаддё. 
«Эпё те эсё» нихдан та пётмест. 

(Юраран) 

«Иккён дума думай» ярамра - тавата ушкан сава: «Сурансар 
ырату», «Ыйтса илмен савасем», «Юрату суннё чух» тата «Телей 
пур-и, телей дук-и». Вёсенче пурнад саванадёпе пёрле хёрху 
туйамсем те капланса тараддё. Вёреннё дулсенче дырна савви-
сене В.П.Станьял танташёсене аларан салатса пана. Вёсем 
халё те тупансах пыраддё. Самант валли алхапаллан дырна-
скерсем пулсан та, савасенче этемён палхавла чунё, вахат 
палли лайах куранса тарать. 

СУРАНСАР ЫРАТУ 
(ПЪ) 

1. 
Ураххине чунна парса 
Эс юрататтан. Эп пёлеттём. 
Хам туйама путлантарса 
Асаплахра дед тёмсёлеттём. 

Хама эп удмап нихадан, 
Вахат иртсен йалтах лапланё. 
Пёлетёп, санан пурнада 
Кёреймё манан чун сывламё. 

2. 
«Ыт-тёкел» тесе шутлаттам 
Ман пусма картлашкине, 
Хаварса ик шит пулмашкан 
Йёррине вёсем дине. 

«Ыт» тухсассан - манан мар эс, 
Картлашки «тёкел» пулсан -



Варттан шанчакам каларё: 
Чанласах та эпё сан! 

Те «ыттиччё» те «тёкелччё» -
Хуташрам вёдне дитсен: 
Икё кудам тёксёмленчё 
Иксёрён сасса илтсен. 

3. 
Савал хёснё яшсем хушшинче 
Кудсемпе туссене эп шырарам. 
Сехет чанё вуникё хутчен 
Янрасан дед сана асархарам. 

Хайманскер ташлама халиччен 
Ватанмасар турех пырса чёнтём. 
Ман ташласчё санпа дут ирччен -
Кёдёр куд хупанаймё пёр чёптём. 

Сак самант эс пёччен пёр тёнче, 
Анчах ёмётём ман ик телейлё! 
Манан шанчак чёру айёнче 
Ялана вырнадса йал илеймё. 

Пурпёр пулмап эп халё пёччен -
Саванмалах ман пур Сён Сул кадё! 
Мён пулсан та, дак дул пётиччен 
Сак кадсем асанмалах юладдё. 

4. 
Пёлместёп, мёншён эп сана 
Ытла ачашшан килёштертём, 
Сут сан илемёшён кана 
Суралчё-ши ман пысак тертём? 

Пёлместёп, мёншён халиччен 
Эп шутламан та ун динчен... 

Йёкётленетчё амартса 
Саншан мёнпур яш куршё-арша, 



Савра самах, кудран валтса, 
Парнелеетчёд аршан-аршан... 
Танташсене кура кана 
Эп камаларам-ши сана? 

5. 
Тем кётетён, темрен шикленетён, 
Каламастан удса шухаша. 
Эпё чёмсёр пирки куренетён, 
Эп вара удаймастап аша. 

Тем дитмест дав пире, тупа туршан, 
Анланмастпар эпир хамара. 
Кушак кадна пек иксёмёр хуша 
Сив дилпе вылянса саралать. 

Сан манадлах та манан ман камал 
Анланман туйамсем каларать. 
Пире кирлё пуль дидём те тавал 
Паларман камала палартма. 

6. 
Чечек мар, далкуд мар, 
хёвелпе уйах мар! 
Эп паллатап сана -
эс Эльвира анчах! 

Чечен санла, тап-тап, 
кудусем, ай, кавар! 
Сута дивётлёскер, 
Хатласкер. Хёрача. 

7. 
Ют каччапа сана курсассан 
Эп кулешеттём, кёвёдеттём, 
Вара, хам чуншан ют тавасшан, 
«Пуш дамалчах вёт вал» тееттём. 

Анчах санах хам пёр самахсар 
Юратнинчен дед тёлёнеттём. 



Мана асапла туйам. ахар, 
Пиллерё шанчаксар тивлетём. 

8 
Анланатап пулсан чунна пёр самахсар, 
Чанах юрататап пулсан эп сана -
Кама мёне кирлё ман кёлмёдё саса? -
Хурав эпё тупап кудран пахсанах. 

Сан телей вучахне ураххи вут хурасшан, 
Ана сунтерме ёмёрне ан пырам. 
Пурах тёнчере - туйанать тупансассан -
Телей шаратма манан хаман хуран. 

9. 
Алла-аллан тытна, кайрёд иккён 
Машар калтар кавакарчан пек. 
Урасем утамласа пёчиккён 
Йёр хаварчёд сёлкёш юр дине. 

Ан амсан дав ик йёре курсассан, 
Ан тапта илемлё йёрсене -
Кёвёдсен паларакан усал сан 
Чыс кумен нихдан та дынсене. 

Кайрёд иккён, тура дырнисем-тар. 
Пёлме дук, тен, ёмёрлёх пёрле... 
Кам телейё юлё-ши хуравсар? -
Вахат дед ку варттана пёлет. 

10 . 
Анланаттан эс ун чухне 
Куд айён курсанах 
Сана чунпа юратнине, 
Кадса кайса амсаннине... 
Пёрремёш хут дак кёркунне 
Курсаттам эп сана. 

Хитре? Хитре те мар-и, тен? 
Анчах та тап-тасан 



Сану geg хёмленетчё тек, 
Кёске кёпе кёрен тёспе 
Сарлатчё сан-пите. 
Хура кудсемччё сан. 

Эс юра евёрли динчен 
Параймап каласа, 
Сана дав юра сассинче 
Упрарам халиччен. 
Асапланмасар ун динчен 
Илеймёп халь аса. 

Сырмастап лекцисем темччен 
Сана сана-сана... 
Тен, пулмёччё мана кичем, 
Тен, юлматтам та эп пёччен 
Санпа варли ман туе, енчен, 
Пулман пулсассанах. 

11. 
Кёрен те дуламла санпа 
Кёрхи чечек дунать япшарран, 
Анчах алран тытса санпа 
Эп деденхир дедки пухмарам. 

Тупе вылять куд хупмалла, 
Салтар тёнчи кавак та таран. 
Вал сан куд евёрли паллах -
Сапах эп ним те шарламарам. 

Юхать шел юра таврана, 
Юра пулса эс ху юрларан, 
Калассине ку тарана 
Ситсе те ёнтё калаймарам. 

Эс чёнтён - хирёд пёлтерме 
Хурав самахё тупаймарам: 
Юратнаран хам чёмсёрне 
Чёмсёр пирки палартаймарам. 



Пёр кадра вуник сава дырмастап, 
Юрламастап шух юра дёрле: 
Юрататан-и, дук-и - ыйтмастап, 
Ханахман йаланма кёлмёдле. 

Эп пёлетёп: хёру юрату вал 
Пайланмасть вак-тёвекпёх дине. 
Эс ана, хать дунтартар вут-тавал, 
Параймастан ял-ял ачине. 

Хёр чёри дамах мар теддё халё, 
Салатмаддё ана вётетсе. 
Саванпа та ыйтмастап ку халлён 
Пёртик дед юратсамччё тесе. 

ЫЙТСА ИЛМЕН САВАСЕМ 

(1959-1960) 

Пёрле вёреннё, пёр йышра дуренё, 
Анчах темме калла асархаман. 
Выляс-кулас пулсан, каладнадемён, 
Ыттисемпе самах-юмахчё ман. 

Кад-кад сана асатакан пулсассан 
Эп марччё юнашар утаканни. 
Ют каччапа институтран тухаттан, 
Курентерместчё такампа кайни. 

Санпа пёрле пулма та шутламанччё, 
Кудран пахса та пёртте каладман, 
Анчах мана такам асархаттарчё: 
- Вал вёдёмсёр санать сана, ан ман! 

Пёрле вёреннё, пёр йышра дуренё, 
Анчах темме хальччен асархаман... 
Иксёмёре, хай кёвёдсе куреннён, 
Пёр машар терё чанласах такам. 



Ирхи йалтар шевле вылямасть нумай хуша: 
Хёвел умён килет те каять хёвелпе... 
Саванатап, cap хёр, дёр динче эсё пуршан, 
Эсё маншан - сунсен те - сунми дут шевле. 

Сил ачи пекех эс - вёлтёр-вёл сапаланчак, 
Камалушан чуну - вёд-таррисёр индет! 
Капара амсанан кудусем те вылянчак-
Сут тёнче илемне анланатан тин дед. 

Уда камалласкер, чун-чёру те яр уда. 
Кам иленмё сана, йалтар ирёк шевле? 
Анчах темшён варах вылямасть ирхи шудам: 
Хёвел умён килет те, каять хёвелпе. 

Эпир иккён дума-думан 
Килнине курна пекех 
Qyn динчи хуралда хуран 
Пурданла пудне пёкет. 

Те кётсе чунё варкана, 
Те илесшён хатарса, 
Те пёрле курма амсанна, 
Те ярасшан уйарса. 

Тёлпулу пёриншён хурла,' 
Тепёрне телей кана, 
Сахал мар-тар хуран курна 
Килекен каякана. 

Пёрле чух пире те курчё, 
Те ятлать вал, те пиллет. 
Тем калас самахё пурччё -
Пурданла пудне силлет. 



Эй, айван дилдунат янаварам, 
Мён пахатан хыда давранса? 
Туррён кас. (?улё такар, юр таран, 
Эпир хамар - турхан та марса! 

Хатасем паян эпёр, атьсемёр, 
Шуха чунла та чарсар маттур! 
Аталди дыннисем, ах! ан тейёр -
Саванса каладма самах пур. 

Хёрёрсем дурхи дёмёрт пек капар, 
Санёсем пахайса таранми, 
Уда камалла, асла та сапар -
Адта пултар татах аванни! 

Эх, айван, юмахри дилдунатам, 
Ма юртатан пудна авасса? 
Е татах та килесшён дунатан, 
Е сисетён туйсем пуласса? 

* * * 

Юрататап тесе ёнентертён -
Халь иртен пуд чиксе, ютшанса, 
Манпа мар каладса киленетён, 
Ют дёрте ашанатан шансан, 
Такампа ман динчен сёмленетён -
Тем пёлес пек ыйтса, шыраса, 
Урахне ытларах ёненетён, 
Урахсемшён чуну уда сан... 
Ман пёлесчё, мён-ма чанласах 
Юрататап тесе ёнентертён? 

* * * 

Сурри - сана, дурри - мана, 
Ку вайа маншан питё палла... 
Пёрпётём дед вутри чуна 
Лаплантармалах вай-хавалла. 



Турам кана хурса умма 
Ыттисене дунтар кад-ирён, 
Мана хавхалану тупма 
Пёрпётём тулах туйам кирлё. 

Сурри вал йапанма кана, 
Тёпренчёк - вёлтёр саланмашкан... 
Сурри - лешне, дурри - ана, 
Чапай вара никамшан. 

* * * 

Сан ятпа чёнетёп эпё 
Сывах хёр-тусамсене. 
Хамран хам та тёлёнетёп: 
Пёлтерет-ха ку мёне? 

Сан санна аса илмесёр, 
Каласса сисмесёрех -
Чёлхене килетён эсё 
Темёншён час-час сёре. 

Анланатап:эсё манан 
Шанчакам, телейём мар, 
Сан яту, тем асамланан, 
Пулчё ман кача тавар. 

Хав санна аса илмесёр, 
Хама хам сисмесёрех, 
Сан ятпа чёнетёп эпё 
Хаман танташ тус-хёре. 

Ман асама ыйтмасарах эс кёрён, 
Кад кулём аша думар килнё пек... 
Хура кантак дине укерён тёрё 
Куддуль пек йёрё шыв тумламёпе. 

Кавак кудусемпе хирёд пахса тинкерён. 
Ик аллупа мана хулран тытсан 



Калас самаххамсем пёрер-пёрерён 
Чёлхе динчех шапланчёд вутланса. 

Хама манса, сана чунпа шыратап, 
Анчах эс ёнтё вёдсёр индетре. 
Асаплану - ку манан пысак айап -
Манпа туллашё тар пёчченлёхре. 

Телейлё чух эс - сан асна эп кёмёп, 
Асаилу дуратмё дён асап. 
Ун чух эп адтине, тен, эсё пёлмён, 
Анчах ыйтмасар, кёрён ман аса. 

1. Эсё мар-и манпа юнашарран утаттан 
Капаш-капаш юра шудамла тёрлесе, 
Эсё мар-и дурхи шура чатарла садан 
Симлё пыл шаршине савса утран пёрле? 

Кудамран тинкерсе эсё мар-и калаттан 
Чи таса, ашаран-ашарах самахсем, 
Кашнинчех уявра саванса саламлаттам -
Эсё маншан уявччё куллен-кунсерен. 

Эсёйех саванаттан, эсех вёт ятлаттан, 
Эсёйех диленеттён мана сивлесе, 
Аптарана енне-ши шутлеттём-калаттам 
филлё тавал мана тёрёслет-тёр, тесе... 

Тусамсем-танташсем уява пухансассан 
Мёншён-ма эс килмерён пёле таркачах? 
Сёнё юр тарах ёнтё утатап хараххан, 
Пёчченех ирттеретёп дап-дута када. 

Каласам-ха, эс мар-и мана анлантартан 
Самана туйама вахатпа виднине... 
Уйралу видевне тусеймесёр-и тартан? 
Е манатан пачах хамар яшлах динчен. 

Шупашкар, 
1960, карлач, 1. 



Ял думён сукмака кудлаймап, 
Кураймап тупемри дурта, 
Ачаш асамла улах-айлам 
Илсе тухаймё тек унта. 

рырла татма дуренё вахат 
Асра дед юлё асанма. 
Шухашамра чечек те пухап, 
Хамра шырайап сан санна. 

Ятарласа майлана дыха 
Пулмасарах сан алара -
Тахданхиллех, эрленнё хыддан -
Уксе духалё авара. 

Пуда пёксе калла уттарап, 
Хурланап дамрак хартнара... 
Ан пултарччё дед эрлё тарах 
Хушша инде дул выртнаран. 

Савна-ши сана эп е савман-ши -
Калаймастап халё тин татса: 
Сут тёнче пёрех хавасла маншан, 
фаплипех данталак тап-таса. 

Вёлтёр дил шура юрпа хавассан 
Апхасса ачашланать кана. 
Ку чухне санпа пулна пулсассан 
Юлаттам туймасарах ана... 

Халиччен мёнле дакна пёлмен эп -
Сансаран та дут тёнче хитре! 
Юр пёрчи те, вылянса киленнён, 
Чуп тума пёлет мана питрен. 



ЮРАТУ СУННЁ ЧУХ 

(1960-1969) 

Кавайт суннё чухне вучаха шарпакпа тивертмеддё -
Шарпакран хёрурех тёлкёшсе выртакан шёл кавар! 

Сивёнсе уйралсан «Юрататап сана эп» ан теччё. 
Йакалти самахпа юрату асамне пасар мар. 

Яланлах тёлпулу пулсассан, 
СамантлахХи те сахал мар-тар. 
Вид кунлах, йапартлах курсассан 
Ёмёрлёххин картне ан лартар... 

1960, аван. 

Шур юр динчи чёр саса пек 
Ашра асапам натартатрё, 
Чёре ани туртса ыратрё -
Эс иртрён пёр чёнмесёрех. 

Султалак кётнё тёлпулу 
Асамла асилу варатрё, 
Пёр евёр тунсаха палхатрё -
Умра дуталчё сан куллу. 

1960, раштав. 

* * * 

Кундул иртсен, иртсе кайсан яш вахат, 
Янах дине шатсассан мак сухал, 
Эп сан санна алла тытса, тен, пахап, 
Упкелёп дукшан яшлахри вай-хал. 

Ыратё чун тёллевсёр иртнё дулшан, 
Ёнселё еншёх тунсах пулнаран. 



Пёр эсё geg ман ёмётре ан улшан: 
Сана кура хама эп хак парам. 

1961, пуш, 2. 
Варман Qeicrep, Хыркасси 

* * * 

Ун чух, тен, пулё думарла данталак, 
Уккелё юр, ирёлейме манса... 
Ытахальтен мана эс сулан ала 
Ху ашунта кайнишён саванса. 

Эп упкелемёп эс инде кайнишён -
Телей айне чарак лартмашкан дук. 
Ал сулап дед (йали дапла ял-йышан) -
Таса чунран сунса телейлё дул. 

1961, пуш уйахё, 
Варман £ёктер, Хыркасси. 

* * * 

Ну, а если в жизни станет худо, 
Помни: я люблю тебя. Прощай. 

Эдуард Асадов 

Тек кётместёп, каялла чёнместёп -
Килес дук эс пурпёр давранса. 
Сан телей, тен, (эп ана пёлместёп) 
Индетре йал илчё пуль анса. 

Кам пёлес, мана та тур килтерё 
Саннинчен те кая мар хават... 
Пурнадра тухма пултарё херёп. 
Пёр тиркевсёр чён пулашава. 

1961, ака, 2. 
Шупашкар. 



Но больше нет меня 
А что такое память? 
И ты изменишь мне. 
коль будешь мне верна. 

Александр Коренев 

Патранчё йалт - тасалах, курайманлах. 
Сухалчё арпашса асамла юрату. 
Парланчё йалт. Кёрхи хура сан майла 
Салхуланса капланчё ырату. 

Эп саншан урах дук. Пулни-иртнийё 
Кайса духалтар тёпсёр авара... 
Мана мансан - юрат, пул ыра пиллё, 
Юрат чунпа, яланлах та варах. 

Эп дук чухне ан пултар сан ватанад, 
Сумри тусна хаюллан хапал ту. 
Сан кудсенче ун кудёсем канайёд, 
Ачаш самах калатар сан туту. 

Пулнах пулсассан эпё санан шанчак, 
Итлетёнех кёске самаххама: 
Суннё санран ан юлтар чёптём ванчак -
Мана асра тытни - чармав кана. 

1961, ака, 16. 

А ты? Ты мне видна, как тусклая планета: 
Не ярче всех других, не ближе всех других 

Николай Старшинов 

Салтар уксе дут йёр хаварна пек 
Эс манан чёрене чёрсе хавартан. 
Халь ёнтё лаплансассан пётёмпех, 
Пёлетёп - пурнад дулё васкаварла. 



Эс маншан халь тадти-тадти мёлке, 
Хуркайак Картинчи путланна далтар: 
Сунсен те хай дутийё килнё пек -
Юлашки хут катартран тёксём йалтар. 

1961, ака, 28. 

* * * 

Шарламанни - йалтах... 
Мёне пуш самахсем? 

Александр Блок 

Адта халь тин ман самахсен уссийё, 
Мёне вёсем эс дунна чух сана? 
Чун-чёрери дут туйам сийён-сийён 
Пухать сукмак динчи вёт тусана -
Укет куддуль. 
Самахсар шаплах сивё. 
Эс вахатсар парахран саванма. 
Анман шапа, сана самахам тивё: 
Пире валли ашшу сахал мён-ма? 

1961, ду, 13. 

Пёлместёп, тёлёку мёнле-ши, 
Куратан-ши курман хаватсене? 
Шаккам-и кантакран? Пурте кёресшён, 
Сана курасшанах дунать чёре. 

Иртни иртнех. Сана текех чармавлан 
Кад кулём варатмашкан дук салтав. 
Тунсахлисем дуреччёр-и юлхавлан -
Маттурсене ку вахатра мухтав. 

Пёлетёп, эсё маншан - суннё далтар, 
Тахдан хёмленнё вутсар юрату. 
Иртни асра пёр чёптём те ан юлтар, 
Ан вырттар тутахса чипер яту. 



Пётни пётнех. Ана эп давараймап, 
Йал-йал кулса пахаймап камитле. 
Кучухнехи виде пит йывар таймё -
Черчен чунлисене халь кам итлет! 

Пёлместёп кам тесе мана шутларан: 
Те ирёк дулдуревдё, те манах... 
Пулин! Эс ман тасалах, манан парам, 
Эс манан асамран тухайманах. 

Сана эп кад та, ир те тел пулатап: 
Эп сан санна шыратап дынсенче. 
Тахтам, хама каштах туям-ха вата, 
Антив, ман канад пултар иртнинче. 

Мёншён телей шырарам 
Эп хам телейсёр чух? 
Телейём пёрех те манан 
Варах тасалаймёччё, дук... 

Мён-ма ёмётре юратрам 
Чан пурнадри пекех? 
Вёчёрхену дед варатрё 
Шутсар хурланна чёре. 

Ма калахах амсантам 
Лайах пёлсе тарсах 
Парчаканпа амарт кайак 
Вёдмеддё харасах. 

1961, дёртме. 
Шупашкар. 

* * * 

Килес кёрччен е тепёр дуркунне 
Кавайт тёпне сип-симёс курак витё. 
Шалса кайма кёлне те камракне 
Пёрремёш шалкам думарё те дитё. 



Тасалё камракланна дак кётес, 
Чечексемпе хупланё суннё выран. 
Текех ман каялла пахас килмест -
Кавайт чёртмесёрех данталак ыра. 

1962, ута, 16. 

Киреметре выртса хурална 
Хакне духатна пахар пек, 
Йёрёнтерсе, чун юнахтарнан, 
Кашни йёрке санарёпе 
Сётелунте ман дырусем 
Ан выртчар тек кёвеленсе. 

Ан куртар вёсене ют качча. 
Упкелесе выд кудсемпе 
(риллес дынсем те ан вулаччар -
Ёне хупах чамлана пек 
Кавле-кавле анланаймасар 
Вулакан дын вал пархатарсар. 

Сан уманта пулас килмест 
Анкартинчи там катемпе. 
Силпе сий-сийён сирёлсе 
Эп пулап саншан тётём пек. 
Ман савасем, ман дырусем 
Кудран тасалччар кёлленсе. 

1962, ута, 19. 
АтЗл, сывлах лагере 

Кадар. Калас самахамсем 
Кудран куда эп каличчен -
Таткаланса,тунтерленсе, 
Вараланса ик-вид хутчен, 
Сан халхана йудёхтерсе -
Янрана пулё халиччен. 
Эп асилтермёп вёсене. 



Таса хёрача пек айванан 
Сын кудёнче курнас тесе 
Ятарласа курнадланатан 
Ултав санпа йёкёлтесе, 
Чан пурнадпа юпса вылятан -
Чанни, чан марё пёр тёсех. 
Каламап чан самахсене. 

Ятне духатна, тёссёрленнё, 
Шарчак янравёллё кана 
Телейуне мёнле иленён! 
Парнелесемччё эс ана -
Пурах-ха пуле кётекенё! -
Хав пек япшар ултавдана. 
Мён авалтан дапла пилленё. 

1963, ру, 24. 
Пачарла Пашьель, Шамарша 

Qyx, сана мар дав rep эп юрататап, 
Санра сава та п иртнё аса па.. 

Михаил Лермонтов 

Халь тин сана савмашкан тивёд тивмё, 
Тахдан камаллани те паянччен асап. 
Тахданхилле тасалах урах килмё -
Асилуре дед маншан эс таса. 

Кудпа-куд хирёд тинкерсе пахмалах, 
Самах ватмалах вак-тёвек динчен 
Вай пухаймарам та - тытмарам ала: 
Шикленнё шанчак туйанчё динден. 

Сивлек пек пултамар пёр-пёринпе дич ютлан, 
Кашни теприншён айапла пекех. 
Сунтернё кёл дуламланаймё вутлан -
Иртни йал илмё дёнёрен текех. 



Тасалахпа санра тупайна пурлах 
Ман асамра куд пек тулли кучух. 
Ана тем тёрлё ванчак, хёнлё-хурла 
Туйамсемпе патраштарассам дук. 

1963, сурла, 30. 
Салтаккасси 

* * * 

Чунра яш вахатан тасалахё пуд пулё, 
Малашлахра ултавшан выран дук. 
Савман хёрсен юри кана куддулё 
Курнатё маншан машкал курнадун. 

Тавах тасалах! Эс манран иртмерён. 
Эс патан курайманлах вут аса. 
Туйам вылявён шудлакне сирмелёх 
Удса катартран эп курман чыса. 

1965, дурла, 3. 

Пёлетёп, ёнтё санан санару дед 
Нумай дулсем упранё тап-таса. 
Юпах тиха пек дамалттай юмахда 
Ман сукмака дуреймё таптаса. 

Пулни пулнах. Qanax та эпё санан. 
Эп сан умра юр пёрчи пек черчен. 
Хадан пулсан та эс мана амсанан, 
Эс нумай чух та - эпё пёр пёччен... 

Сана савса дед варкашать дунатам. 
Када юлса шаккамап алакна. 
Тёлёкусем хитре-и? Мён куратан? 
Пулсанччё тёлёку хитре кана. 

1966, пуш, 25. 
Шупашкар. 



Кудсем тёнче хапхи пек асла, 
Тёнче пек вёдёмсёр кудсем... 
Иртнё кунсем-и е пуласлах -
Телейё, машкалё, асапё, 
Тасалахё е ыра чапё -
Йалтах сан аллунта, кудсем! 

Сан кудусем - тупан динчи чёре пек, 
Чунпа туятап эп вёсен вайне, 
Витёр курса таратап эпё -
Кашни вылявё, йалтаравё, 
Йаваш е чеерех ултавё 
Касать ман шанчак дунатне. 

Чёре суйсан, кудсем асапланаддё. 
Чун ыратать ашра ултав тарсан... 
Антив, анайтар сём пёчченлёх кадё -
Ман пёр асап, пёр кёрешу, пёр парам 
(Кундулам сарамсар е сарам) -
Телейлё эп эсё телей курсан! 

1967, дёртме, 11. 
Шупашкар, Гелмгольц ячёллё сываташ. 

Сурес дулсем выртаддё духрам-духрам, 
Адта кана дитсе-ши чаранам? 
Кирек адта кайсан та чунам чухан -
Ман асамра пыратан эс кана. 

Паравуссем Шупашкарта шавлатчёд 
Ир кулёме кад тёсё даврансан... 
Санпа паян утать мёнле-ши качча, 
Итлет-ши вал дав канадсар сасса? 

Каччусене кампа та улаштартан, 
Телей шыратан. Тупран-и, вара? 
Эп манаймарам, эсё манса кайран, 



Халь даванпа хамран хамах тарам! 

Паравуссем Шупашкарта шавладдё, 
Каяс дулсем выртаддё аякка. 
Иртни кана - пёртен-пёр дирёп када -
Хушшамарта выртать яри яка. 

1967, ута, 1. 
«Мускав - София» экспресс. 
Бол гари. 

* * * 

Тёлёнтермёш тёнче ытамне анланмасар, 
Йалтар-ялтар кадхи дутасем хушшинче 
Сан санна эп шырарам пачах ватанмасар 
Аталран салхурах асла Темза динче, 

Шупашкар аса килчё, шап-шур Шупашкарам. 
Унта пирён кёпер, Мускав дулё динче, 
Атал урла кадсан юра пурччё пёр даврам, 
Сухалайрё пулас хавасем хушшинче. 

Хамарьен тус-йышри cap хёвеллё тёпренчёкём -
Яштака хава пек, сара хайар пекех... 
Сирёлет курену - килти камал куренчёкё, 
Индетре маншан эс Таван £ёр выраннех. 

1968, пуш, 1. 
Вестминстер кёперё, Лондон. 

Юрату суннё чух пёрисем, тен, тулпин ахалтатёд. 
Теприсемшён пулсан - сунсе ларё дап-дута хёвел 
Хашёсем тарахса пёрчён-пёрчён ука вёдне татёд, 
Ташмансем савансах юрату дине дакёд йёвен. 

Чёлпёртен уртанса, ардури пек сиксе тапаланёд, 
Лекрё-лекрё! тесе тытса хупёд хуме-картана. 
Сунекен юрату умёнче ан шыра лапка канад: 
Юрату дуралсан та, вилсен те - асап пёр танах! 

1968, ду, 12. 



Амсанмастап пачах, тарахмастап. 
Кёвёдмешкён те камалам дук. 
Кёвёд дын маншан - мёскён алпаста, 
Чурас чунла чура вал кучух. 

Сан пекех, ирёке анланатап. 
Эс саркайак пулма пултарсан, 
Мёншён эпё халат пулаймастап -
Тивлету ытларах-и мён сан? 

Савала савалпа калараддё, 
Ултава чанлахпа хирёд дап. 
Этеме таса чуншан хакладдё, 
Этем чысё - чи суламла чап. 

1968, ду, 13. 
Шупашкар. 

* * * 

Худак дунатла шанчакам 
Кадхи сивлек дил пекех -
Те чапаййи вал, те ванчакё... 
Тёлсёр дуретёп текех, 

Текех пёрле маршан иксёмёр 
Айапла мар дут тёнче. 
Иртсе каякан яш ёмёр 
Тыттармё-и дилхинчен? 

Шатмарё-ши пурнад хутадё, 
Пётмерё-ши камал ашши. 
Шыракансем тупаддё, 
Эпё тупаймап-ши..? 

1969, ду, 3. 
Шупашкар. 



Любо или не любо, 
Я уже не с тобой. 

Феликс Чу ев 

Юратна-и, юратман-и, 
Мёнех ёнтё вал халь тин? 
Иртнё кунсен дил-таманён 
Тасалахне тек ан тив. 

Пулна та иртнё. Пётнё. 
Юлна асилу кана. 
Юр кайна та - симёс пётнёк 
Симёслентернё ана. 

Юратна-и, юратман-и: 
Пулмарё кётнё палчав... 
Сук пурлаха шыранан 
Сён дереме ан чав. 

1969, <ру, 4. 
Шупашкар. 

\ t 

ТЕЛЕЙ ПУР-И, ТЕЛЕЙ С У К - И ? 

(1970-1975) 

Мёнлерех пуранан, Аталпи, 
Хурланатан-и, шухаш уйлатан-и? 
Аталта хум вылять шакалти, 
Каладасшан санпа вал, чухлатан-и. 

Чёререн каладма Аталпа 
Пёрле чух дед аван, анланатан-и. 
Саншан йёкёт пек Атал - талпан, 
Сан пекех маншан хухём-дке Аталам. 



Мёншёнех саванан, Аталпи, 
Ирёке савнипе саванатан-и? 
Чун дунтармёш тёнче-ахалтин 
Аталти хаватне амсанатан-и. 

Килнё чух шап-шура юрччё, 
Каяс умён ирёлчё. 
Каласах самахам пурччё, 
Калаймарам - сирёлчё. 

Сёр питне шуратаймарё 
Юрла-парла юпанча. 
Суллахи кунсен каварё 
Васкамасар хупанчё. 

Хёл ларас чухне данталак 
Сёлкёшлё те ирёлчёк. 
Камала удалтармалах 
Юр е думар кирлёччё... 

Кад сёмне дутаттар далтар, 
Иккеленчёке - сёну, 
Шанна дыншан талап пултар, 
Кётекен чуна - чёну. 

Эп санран шанса кётетёп 
Чун сурилёх пёр самах. 
Вал самах мённе пёлетён, 
Тен ана калатанах. 

Эс дырсассан, эп те дырап, -
Терёмёр те иккён, 
Самахсем - шупка тадыра -
Тупанччёд пёчиккён. 

Кам дырни чипертерех-ши, 
Хашён кашт хивре-ши. 



Ан ятла самах хиврешён -
Камалам хитре-ши. 

Мён-ма-ши ыванмасар варкашатап? 
дандурам дунатланна пек хавас -
Эп сан кудусенче вай-хал куратап, 
Чуна дёклентеретён, мён тавас. 

Мён-ма-ши лапланмасар йалкашатап? 
Сан-питём cap хёвел пекех хавас -
Эп сан кудусенче вут-хём куратап, 
Чуна хёмлентеретён, мён тавас. 

Мён-ма-ши чаранмасар йал кулатап? 
Чёлхе-давар симпылла пек, хавас -
Эп сан кудусенче ыр пил куратап, 
Чуна ирёлтеретён, мён тавас. 

СЫРЛА ПИССЕ 
дитсЕН 

Пахча карти динче 
дырла пидет хёп-хёрлён, 
Пудне тайса илет 
Сиксе кашт перёнсен. 
Хёвел пайаркинче 
Сапакисем пин тёрлё, 
Шерпет пулас пекех 
дырли татса илсен... 

Хитришён амсанатап, 
Таранайми санатап, 
Шутлатап тек-текех: 
Тен, эс шапа дырни. 
Анчах та эп пёлместёп, 
Мёнле дырла-ши эсё -
Те пёрлёхен, те хёрлёхен, 
Те йатдырли! 



Сырла пидсе дитсен 
Варах кётсе тараймё, 
Карта урлах курнать, 
Каять пуль сапанса. 
Татса илес тесе 
Сикекенсем нумай-мён, 
Пырса пахатап та 
Каятап давранса... 

Хитришён амсанатап, 
Ытарайми санатап, 
Пулсамччё ыттисемшён 
Йёплё шалан дырли! 
Пахча умён иртетёп, 
Пашарханса дуретёп, 
Мёнле дырла-ши эсё, 
Кама шапа дырни. 

Ман ылтан дупканам, ёдченём, 
Ик куд илемё, чун ашши! 
Ыр самаху вёдет чёкедён 
Сулсем те духрамсем хушши. 

Кёрет вал айакан-индетён 
Ман тёксём тёслё пулёме. 
Кашни самаххуна видетёп, 
Пёрле илетёп улёме. 

Ытла та асла дут тёнчемёр, 
Сул-йёрё варам, кун кёске. 
Эс пулмасан, тек кам тёпчетёр, 
Кам видтёр манан ёмёте. 

Пур ёмёт те турре килеймё -
Пёри хать тухтарччё турре: 
Ман ылтан дупканам, илемём, 
Телейлё пулччё тёнчере! 



Идём дырли шерпечё 
Ыр самахпа пёр пек, 
Камал удди те тивлечё, 
Сывлах сыппилёх шерпет. 

Пур дав пуррин черечё, 
Килтён те кайран эс. 
Юлчё те идём шерпечё -
Те ханалас, те ёдес. 

Утри суранла сусар вырана 
Сисмесёрех пырать те кансёр аллам, 
Шура манакам, кашт сирсе ана, 
«Тухтар ятлать» текелешет пёр майлан. 

Ирёк дёре, юратна вырана 
Ситсе курасшан васкатать те хапал, 
«Чёнмен дёре каймаддё пуль ана» 
Тесе лаплантарать шура манакам. 

Кам кёвёдтёр хитрешён, 
Хитрешён кёвёд дук! 
Татах чипер пул эсё, 
Савнидём-адтидук. 

Амсанччар та асатчар, 
Суреччёр аллан тан. 
Пёр харас хёрёх качча 
Вутлантар эс пуртан. 

Анчах телей пуласшан 
Тёпренчёксёр чапай. 
Ан упкеле, тархасшан, 
Чиперём-дамалттай. 



Ай, чанах пылак иккен 
Йапалти дынсен самахё: 
Суяпа чанни икке 
Пайланмашкан та парахё! 

Йапалти самахсенче 
Сута камал, йалтар ёнчё -
Ёненсе пётереймен 
Чан самахан тёсё тёнчё. 

Суяпа инде кайсан 
Каялла килме мёнле-ши? 
Самахху хитре те сан, 
Ёненместёп эпё темшён. 

Утатап темччен ёшнере-улахра 
Сан санна тёрлесе таса сывлам дине. 
Сар хёвелё тухать те ана туххамрах 
Пытарать те хурать чечексем хушшине. 

Сырас тетёп ятне йёпе хайар дине -
Хум тухать те ана якатса хуратать. 
Илес тетёп ана ал тупанё дине -
Пурнесем хушшипе вал юхать те тухать. 

Курас тетёп санна дута уйах динче 
Кадхи пёлёт ана туххамрах пытарать. 
Шырас тетёп кудна кавак пёлёт динче -
Сил тухать те ана индете хавалать. 

Саванатап утса ял думми улахра: 
Хамашсем сан пекех аша пиллён пупледдё, 
Кураксем сан пекех чап-чапар та катра, 
Шывпа пёлёт, паллах, савни кудё пек, теддё. 

Аслаччё, хаваслаччё 



Эпир утна дул -
Мёншёнех-ши касалчё, 
Вёчёрхенчё чун? 

Вата дын иртетчё-и -
Тайрё пуд сана, 
Тен,хата, тен, евчё-и -
Ху пёлсен кана! 

Йёкёт дын кулайрё йал 
Хирёд тёл пулсан. 
- Таван ял хавасё вал, -
Терён ватанса. 

Мён калайап ёнтё эп, 
Вёдсёр дулдурен? 
- Ан ватан телейунтен, 
Ватанма пурмен. 

Савнисем хавас пулсан, 
Куллисем таса... 
Пил хурса та ыр сунса, 
Юлтам эп тарса. 

Сул юппи дул савалё 
Уйарчё икке. 
Кам-ши халё саване 
Саншан, cap пике? 

Те чанах, те тёлёкчё, 
Туйанчё-ши, тен -
Урпа хирё тёлёнчё 
Ман пёчченлёхрен. 

Сил динче силлерё те 
Варам хылчакне, 
Сула май, пилленё пек, 
Аванчё темччен. 

... Ах, ытла та аслаччё 



Эпир утна дул. 
Пурпёр икке касалчё 
Чипер кай, сыв пул! 

Пёри сана таван тавасшан, 
Тепри тиркесшён кёвёдсе. 
Темпе самах та аршан-аршан 
Пёр хуша давранчё вёдсе. 

Каладрё тем те куршё-арша, 
Ай, терё, дудё! Куд харши! 
Эс ан диллен-ха кирлё маршан, 
Йали дапла курши-аршин. 

Умна телей килсе дитсессён, 
Таратёд шилёк варрине, 
Вара парнелёх тутар эсё 
Витсе хур ют давар дине. 

* * * 

Ай, мёнле чипер иккен 
Чёвёлти хёрсен самахё. 
Итлесен сана, пике, 
Уйах илё, дёр парахё. 

Эп сана итленипех 
Тарлаккин тарса юлатап. 
Самахпа дед сиккипех 
Эс мана савса пахатан. 

Самахху дырла пек сан, 
Тути пурёпёр пилешён: 
Каладан манпа валтса, 
Чун туррийё хаван - лешё. 

Малтанхи те малтанхи теетён. 
Саншан эпё хыдданхи кана. 
Малтанхишён эс мана пёр шелсёр 



Хаваратан чыссар вырана. 

Пирвайхи савни - яш ёмёр пудё, 
Qyna май дед пулнаскер думра -
Ёмёр тарах ёмётре дед кудё 
Ёдёпе хай юнашар дукран. 

Асанса пурнатан та, савнидём, 
Асанни пачах савапла мар: 
Куд дине яратан ада дидём, 
Чун дине сапатан вут-кавар. 

Манса кай, ан асанччё теместёп. 
Пулмалла ман хаман дутарах. 
Унсаран мана пёр шелсёр эсё 
Сунтарса яратан дуламра. 

Урхамахла ыт-тёкелём, кудри дуттам, ашри вуттам! 
Ырлаха-ши, хурлаха-ши эп сана дапла тёл пултам? 

Пёр тумлам сыпмасарах-мён чун-чёре асран тухасшан, 
Пыл-шерпетдё, пар пёр алтар! 

Чап тулли тултар, тархасшан. 

Чунама илес пулсан та -
дёр динчех датмах шыратап, 

Шалт тёппи пёрле ёдер-и, манан тусам, ман дунатам? 

Шапланса тамашкан йывар юрату килсе тухсассан. 
Шарахри дал шывё пек вал -

сыпкамне датан хавассан! 

Ан упкелесем, аннедём. Чысама хамах упратап, 
Савнине хамах тёл пултам, хам юратап, хам асатап. 

Танташсем, кудран ан калар мухтаса та, хурласа та-
Юрату кирек хадан та пит асапла та, таса та. 

... Пыл-шерпетдё! Qaepa алтар 



тултарса парсам, тархасшан, 
Юрату пилне-симне эп тёппиех ёдсе пахасшан! 

Хёвел хёртет. Тирек сапать шур мамак. 
Сухар такать вут пек нарат вулли. 
Ашчик вёрет. фанталак маншан - тамак. 
Чуна ёнтет эс индетре пулни. 

Ашапатман! Мён-ма пидсе таратап? 
Тухас та яранас ман шыв дине: 
Сар хайарла, кавак хумсемлё Атал 
Шывпа сунтерё ман вутпуддине. 

Кётетёп эп. Чун вутланать аташнан. 
Эс килмессе пёлсех мён-ма кётес? 
Ман камалам сана кана шанасшан, 
Сав шанчакам адтан турех пётес? 

Кирлех сана! Ман ада вутла шанчак 
Пулман та, пулас дук та сан асра. 
Каяс пуль давранса. Аспуд палханчё. 
Чёр йывад усмё укнё турпасран. 

Мён-ма каймастап-ха? Татах таратап. 
Чун-халам тен сусленчёк-ши партак? 
Хёвел дунтартар. Парла думар даптар. 
Килетёнех. Кётсе пахам каштах. 

Кётес тесен, кётен. 
Кётменшён хурланмастап -
Мёне чун сивёнсен 
Телей кумен хаваслах? 

Кёретёпех, килсен, 
Кёмешкён алак касна. 
Кётмессине пёлсен -
Текех кёрсе тамастап. 



Каяс тесен, каян. 
Кайнишён ятламастап. -
Кашни килен-каян 
Сулне чараклаймастан. 

Кайма дулсем паян 
Каяс текеншён асла. 
Сул майла мар пулсан, 
Ют сукмакпа утмастап. 

Сутат эс,далтар, йалтартат 
Телейлён, ирёккён, хавассан. 
Ман мар эс. Пурпёрех дутат. 
Сана курсан, усет утасам. 

Эп дурекен дулсем тавра 
Яланхиллех яшсем выляддё. 
Самаххисем вар-вар давра, 
Вёсемшён савак далтар кадё. 

Санатап та - иртеп кулса. 
Пёри теприншён евчё тейён! 
Вид пуслах кёмёле авса 
Курнасшан ылтан-кёмёл тенкён! 

А эсё, далтарам,дутат! 
Сан дуттупа дынсем киленччёр. 
Салтар дути ирччен кана, 
Эс, дамракскер, давна лёлсенччё. 

ТЕЛЕЙ ПУР-И, ТЕЛЕЙ СУК-И? 
"Юрату йётесё" ярамран 

(1970-1975) 

Аякрисем санран писсен, 
Савми пулсан, 
Тёнче тёссёрленсе дитсен, 
Чун тавалсан -



Ан иккелен -
Кил давранса: 
Пёрех кётетёп! 
Камал таса, 
Вал иксёлмен -
Эсё пёлетён. 

Юратупа вёлтёртетсе 
Сунса тухсан, 
Суя хитрелёхсем иртсен, 
Куд удалсан -

Ан иккелен -
Кил давранса: 
Шанма пёлетёп! 
Чуну таса, 
Вал иксёлмен -
Эп ёненетёп! 

Текех ан кил, ан дыр тесе мана 
Савни ытла та хыта хурлантарчё. 
Сапла каладдё тёлсёр айвана, 
Мана та тёлсёрсен картне хаварчё. 

Кунми чёрем вутпа дунса тухать, 
Мёскер сапса ана кашт сунтерем-ши? 
Пётём тёнче дил-таваллан юхать, 
Анчах мана харатаймасть вал темшён. 

Эй, дил-таман, ташла ман пуд тавра! 
Сил ачисем, алхасар! тёлсёр-палсар, 
Эсир хускатна вёдсёр шав-шавра 
Эп пулас дук нихдан та вайсар-халсар. 

Эсир манпа пёр камалла паян. 
Апла пулсан, мён-ма хивре сикместёр? 
Чёрем, вут пек дунса эс ан шуйлан, 
Ан сик ытла, ана-кана пёлмесёр. 



Кундул пёр вёдсёр ёмёт пек дамха, 
Анчах ана сутмешкён эп пёлмерём. 
Сиктерчёд ыттисем юланутпа, 
Эпё вара дуран кана дурерём. 

Утан дулта телей дамхи тупсан 
Пёртен пёр тусама парас тесеттём. 
Телейёме вал тиркемен пулсан 
Машар утпа ёрёхтерсе дуреттём. 

...Хама савман савни патне кайса 
Чёре дине кача тавар дед сапрам, 
Самха пек утсемпе дархаласа 
Яш ёмёрти ёмётсене асатрам. 

*** 

Утса-чупса дапа пухрам 
Qapa вётлёх варманта... 
Ерленме мар, макарё-ха 
аса илнё вахатра. 

Саппи дамракки пулсассан 
Сатан авма ним те мар... 
Макарма мар, типсе лартар 
Чатаймасар хурлаха. 

Телей пур-и, телей дук-и, 
Шыраканшан вал пурах... 
Типме мар, худалса антар, 
Хай хурлантар, эпё мар! 

Кадё пулна-пулман икё далтар 
Йалтарать хёвеланад енче. 
Уркенмесёр, савни, кашт пахса тар: 
Эпир иккён - дав далтарсенче. 

Пёри удамла, дуллё те дута. 



Тепри : шппан дунать хыдёнче. 
Ёлкёро дитеймен пек пёр утам 
Курана^ь вал малти думёнче. 

Темёнччен тинкеретёп те эпё 
Тёлёнетёп вёсен йёркинчен. 
Ман пекех, иртеймест пуль дав, тетёп, 
Пёчёк далтар шапа дырнинчен. 

Хёвел анна-анман икё далтар 
футалать сирён ял думёнче. 
Хайсене уйарма та май дук-тар, 
Хушшисем вёсен пурпёр инде. 

Сидём дидрё, аслати кёрлерё, 
Ямшак килчё, каймалла кана. 
Кётрём-кётрём, асатма килмерён, 
Кёрсе тухмаллаччё хамацах. 

Юрату дуначё дута кайак, 
Сулне тупё юратсан чёре, 
Эс мансан та, эпё манса каймап, 
Сунмапах хаяр кёвёдуре. 

Сартпа сарт дед пёр-пёрне тёп пулмё, 
Эпир тёл пулатпар пурпёрех. 
Сансар думар думё, хёвел кулмё -
Уйрамшар савмасть телей пире. 

Юрату дуначё дута кайак, 
Сулне тупё юратсан чёре, 
Эс мансан та, эпё манса каймап, 
Сунмапах хаяр кёвёдуре. 

Уйралу та пулё, тёлпулу та, 
Черетпе килет тёнче йёрки. 
Иксёмёр нихдан та диче ютан 
Уйралса каймастпарах эпир. 

1 9 7 5 



Акатуй шанкаравё тин-тин 
Туй пёкки динчи пек шанкарав, 
Иртнине мён шыратан халь тин? 
Туй иртсен туй кёвви ан шыра! 

Тин-тин-тин те тин-тин, халё тин, 
Чим-чим-чим те чим-чим, ёнтё чим... 
Савнисен каччисем эпёр мар, 
Каччисен савнисем эпёр мар, 
Тин-тин-тин, тин-тин-тин, халё тин 
С ута ахрам дед ёнтё пин-пин... 

Сулдурев - паянхи катаччи, 
Чун дути пек умри йалтарав. 
Чимлетет чаранмасар: чим-чим -
Пуд динчи янкас сас шанкарав. 

Тин-тин-тин те тин-тин, халё тин, 
Чим-чим-чим те чим-чим, ёнтё чим... 
Савнисен хёрёсем эсёр мар, 
Хёрёсен савнисем эпёр мар, 
Тин-тин-тин, тин-тин-тин, ёнтё чим 
Сута ахрам дед ёнтё пин-пин... 

1996, ду, 29. 
Пулер, Валём худа далё. 



VII. дул юппи - ЧУН САВАЛЁ 
(Лав кётме тивнё чухне дырна савасенчен) 

Виталий Станьял - уркенми дулдуревдё. Вал Кавказ, 
Ватам Ази, Сёпёр, Пушкартстанпа Тутарстан, Чёмпёрпе Самар, 
Саратовпа Пенза обладёсенче темиде те пулса курна. Тулай 
чавашсем патне тата индетерех те кайса килнё. 

Ку ярама таврапёлудён пуйассемпе автобуссем кётсе тана 
чухне дырна саввисене кёртнё. Сулдурев типтерёсенче ун йышши 
савасем тата нумай. 

дул УМЁН УПКЕЛЕНИ 

Йыт дурипе ачашланса, 
Кавас ёдсе выртас хаяккан! 
Килте ларас чухне хаятап 
Тулай дёрте тёнче касма. 

Султалакра пёрре дула 
Тухман чухне шурса каятап. 
Тёнчесёр талах пек туятап, 
Кашлать упкев вёри чуна. 

Мён кирлё, мён дитмест мана? 
Мёскер шыратап индетре эп? 
Чаваш ас-хакалне кётретён 
Кёртесчё тетёп ырана... 

Самах татма, 
Ас -хал тупма, 
Тавансене пёрле пухма, 
Тулай чаваш патне дуретёп. 

Сырма-датралла хёсёк Чавашьенён 
Тавар дёрне-шывне мёнле мухтас? 
Эп ирёке савма каштах пёлетёп, 



Чаваш тёнчи аслишён хёпёртетёп, 
Эп даванпа дула тухма хавас! 

* * * 

Кавказри типтертен. 

Тинёс те сарт, Аша та дута. 
Канлёх те ирёк какар тулли. 
Пёчёк хуранан димёдё тута, 
Пёчёк этемён те пур-мён кулли! 

1965 аван, 21. 
Сочи, Хёрлё Удланка. 

* * * 

Мёскер самах вал Матацминда? 
Кашни дав сарт дине утать. 
Ун тарринче халь вата дын та 
Хайне туять иккен кашт чинла -
Унта Джугаш вилли выртать. 

Qanna, вилли. Qanca антзрна 
Тем маннаш палак-Сталина. 
Тёпне асра тытма хаварна, 
Хайне унтан-кунтан какарна... 
Тек чёртеймеддё пуль ана?.. 

1965, юпа, 8. 
Тбилиси. 

Урда Микитдё тенё пек 
Мана дак тёп хула. 
Хамар чавашан тёнёпех 
Пурнатап пулмалла... 

1965, юпа, 10. 
Сурдёр Осети, Орджоникидзе. 



(Вата Азири типтертен) 

Афрасиаб ванчакёсем динче 
Сара уран ятарласа та утрам. 
Куршак-чулмек дине картнисенче 
Ман мадаксен паллисене эп тупрам. 

Омар Хаямран 

Йёрсёр-палсар каятпар, ята хавармасар, 
Сут тёнче пуранать вал татах пин-пин дул... 
Кунта ёлёк пулман, малашне те пулмастпар, 
Ни усси, ни сиенё пиртен юлас дук... 

Авалхи Самарканд - мадаксен кёреки, 
Несёлсен тёп хули, тёп урамё. 
Сакантах пуль-ха дав чавашсен кёнеки -
Вёсене пуд таймасар юрамё... 

Тёррисем хамарла, япали хамарла, 
Анчах мёншён ятне манса кайна$ 
Хурланса та йёрсе хать марла ан марла -
Ватар ёмёр пире пусмарпа хавалана. 

Регистан («Хайар карти»), 
ака. 1974. 

ШЁНЕРПУО САВВИСЕМ 

1. ХАЛЬ ИР КАНА... 

Сула иртнё кунпа видместёп -
Халь ир кана, халь ир кана! 
Ирхи хёвел манран писместё, 
Чёнет! Тарам та варканам! 
Мёскер мана умри дил-тавал? 
Мёскер мана хура таман? 



Хёвел ачи пулса эп тэтам, 
Хамран Хёвел пёрчи тавам! 

1957, аван, 10 
Альпарт Канаш патёнчен гухсан. 

2. ХАЛ ПУР ЧУХНЕ... 

Ирхи пайаркасем илемлё, 
Ирхи хёлхем шерпет пекех -
Чёре дине сарду килетё, 
Вая пухса ёдлес килет! 

Мёскер мана вал янкар сивё, 
Мёскер мана вал йёплё пас? 
Лава тапса туртмалах тийёр, 
Хал пур чухне тапса туртас! 

Ачашшан, камаллан, хисеплён 
Qaepa Хёвел савать мана! 
Ытти савакана пёлместёп 
Савма пёлетёп эп хамах! 

Мёскер мана сив тавал хумё 
Ирхи хёвел манпа пулсан! 
Чан хурда шанчак талах юлмё 
Чунра Хёвел дути пулсан! 

Иакинф Бичурин 220 сулне кайсан 
1997, аван, 10 

3. ХЁВЕЛ АНСАН 

Хёвел анать, кад кулём вёдленет, 
Варман лашисене тавармалла-тар... 
Малти дула юланам кёденет -
Пиччедём, дакантах чипер кётсе тар. 

Кокшакапа Шёнер хушши инде, 
Инди инде те - дулё дута пулчё. 



Сём-сём варманла шурлах хушшинче 
Сана савса таса кавайтам дунчё. 

Йошкар варне дитсе, сан ятупа 
Хывни хавартам хамар йала тарах. 
Палакупа ялна савап туса 
Инде дёртен тапра пёр ывад хурап. 

1998. чук, 29. 
М.Ф.Федоров 150 дулё. 

АНАТ КАМА КЁВВИСЕМ 

* * * 

Маргарита Ту ринге юр ад а 

Сил давранать те давранать, 
Сул йыхарать те йыхарать. 
Кама пулин те дул пулать, 
Кама пулин те чун хушать -
Санпа мана, манпа сана 
Инде дула туртать. 

Шап-шура кёмёл чечекле, 
Шап-шура йалтар пёрчёкле 
Сут тёнчере илемлё чух 
Хёвел ашшиллё ик куду 
Манпа сана, санпа мана 
Телейлё дул сунать. 

Кун давранать те тавранать, 
Сул пёрлешет те уйралать. 
Кампа пулин те дул анать, 
Кампа пулин те чун юрлать -
Манра санран, санран манра 
Чун юратни юлать. 

Анат Кама, Анат Кама, 
Анат Кама хулинче, 



Эп дуретёп, эп дуретёп 
Вутпа дулам айёнче. 

Чун хыппи - джигит тутарам, 
Аш хыппи - чаваш каччи... 
Чёрене вутпа хыптартам, 
Суламра айван ашчик. 

Манан юрату анмарё 
Савнисен пушарёнче, 
Ни сунмерё, ни путмарё 
Чулман Атал шавёнче... 

Анат Кама, Анат Кама 
Анат Кама хёррипе 
Эп дуретёп, эп дуретёп, 
Эп дуретёп дёрёпе. 

Ку енче шевле вылярё, 
Тётём вёдрё леш енче. 
Те чавашё, те тутарё 
Вутланать чёре динче. 

Манан юрату анмарё 
Савнисен пушарёнче, 
Ни сунмерё, ни путмарё 
Чулман Атал хумёнче. 

ТЕЛЕЙЛЁ ПУЛ, САВНИ... 

1. Йалтартатать хёвел, йалтартатать хёвел, 
Шевлисене сапать вал таврана. 
Сара хёвел пёрчи, сара хёвел дулди 
Йалтаравне паратан эс мана. 

Хушлав: Тепейлё пул, савни, 
Телейлё пул, савни, 
Хёвел илемё саншан сапанать! 2 хут 

2. Хавасланать тёнче,хавасланать тёнче, 



Хаваслахне ярать вал таврана. 
Сута тёнче шевли, дута тёнче хевти 
Пекех эс туйанатан халь мана. 

Хушлав: Телейлё пул, савни, 
Телейлё пул, савни, 
Тёнче чиперё саншан давранать! 2 хут 

3. Сута хёвел шевли, дута тёнче тёвви 
Пиллет тулли кундул савакана. 
Умра мён пуласси, эпир мён тупасси 
Килет санпа иксёмёртен кана. 

Хушлав: Телейлё пул, савни, 
Телейлё пул, савни, 
Эсё телейлё чух чун саванать. 

ЁМЁТ 

Кил мулкачи пуласчё ман, 
Кил мулкачи. 
Вара тустармёччё таман. 
Ют дил ачи. 

Суремёттём тёнче касса, 
Асап тупса, 
Мана ачашшан лапкаса 
Эсё пахсан. 

Кил мулкачи пуласчё ман, 
Семде, давра. 
Выртасчё духави пулса 
Маю тавра. 

Эп пулаттам вара санпа, 
Ялан санпа. 
Вараланмасар тусанпа, 
Таса санпа... 



ИЛЕМ ТЕ ПУР, ТЕЛЕЙ ТЕ ПУР... 

Кудусемпе савса калатан: 
Илем те пур, телей те пур, 
Чун савнисем хавна савман-так 
Сын савнине аша ан хур. 

Ытахальтен ачаш кулни те 
Хёвел пек хакла йывар чух. 
Сан куллупа эп шанчак илтём, 
Тинех лапланчё вутла чун 

Пахайран та, темле тирпейлён 
Хавас кудпа, хавас кудпа -
Каллех дырлахрам эп телейлён 
Чатса ирттернё пурнадпа. 

Кудусемпе дынна саватан, 
Савакансен телейё пур, 
Сут тёнчене савма калатан, 
Пулас килет татах маттур. 

ПАЛЛАШТАРУ САМАХе 

Шаллам, санан пур-и-ке, пур-и-ке 
Сара сапна курите, курите? 
Курите тулли пулсассан, 
Алтарпа асла ассассан, 
Шанкарав пек уда саса 
Янаратар ыванмасар... 

Кам юрлать тесе ыйтсан, 
Пёлтеретёп саванса: 

Юрлаканё - Туринке, 
Маргарита Туринке, 
Чи пуян та кёмёл сасла 
Чи илемлё те хавасла 
Чипер кин, чипер инке -
Чаваш хёрё Туринке! 



Кинем, санан пур-и-ке, пур-и-ке 
Тёрё дапна турилкке, турилкке$ 
Турилкке тулли пулсассан, 
Чакатне касса хурсассан 
Шанкарав пек уда саса 
Янаратар чаранмасар... 

Кам юрлать тесе ыйтсан 
Пёлтеретёп саванса: 

Юрлаканё - Туринке, 
Маргарита Туринке, 
Чи ачаш та депёд сасла, 
Чи сапайла та хавасла 
Чипер кин, чипер инке, 
Чаваш хёрё Туринке! 

Тав сире, таванамсем, 
Эсир пирён ылтансем! 

1992 карлач, 9-13, 
Анат Кама. 

А ТАЛ ЮРРИ- ТАШШИСЕМ 

АЯКРИ ЫР ТАВАНАМ 

Инде дул варамне тиркемесёр 
Хыпалантам хыпар пулсанах. 
Тавансем,чатаймарам килмесёр, 
Курас теттём сире тахданах. 

Ай, таван, аякри ыр таванам, 
Мёнле пёлтён чёнме ханана, 
Ай, таван, аякри ыр таванам, 
Эсё ман чёрере яланах. 

Капланан камала пытармасар, 
Иртнипе хальхине те картса, 



Тавансем, каладар асанмалах 
Малашри кундула палартса. 

Ай,таван,аякри ыр таванам, 
Куд тулли ытарми ытамра. 
Ай, таван, аякри ыр таванам, 
Эсё, хакла пире никамран. 

Таванпа тавана тавар касна, 
Тёп килтен илсе кайна катса. 
Аякри те килти пекех хакла 
Пёр-пёрне парахми юратсан. 

Ай, таван, аякри ыр таванам, 
Тёл пулса каладни пин ахах. 
Ай, таван, аякри ыр таванам, 
Нихадан та пире ан парах! 

1995, ута, 12. 
Михалкка 

ЭПИР МАР-И-ХА ВЁСЕМ? 

Кам-ха тёрё чёнтёрлетёр 
Сёнтёр хёрё пулмасан? 
Каман чунё хёпёртетёр 
Хёрсем ашшан кулмасан? 

И-эх, хёрёсем! 
Шашкар-сёнтёр хёрёсем! 
Атал хавин йарас хулли 
Эпир мар-и-ха вёсем! 

Аванатпар, яванатпар, 
Хавас камал чёрере. 
Юрататпар, саванатпар 
Самрак ёмёрте пёрре! 

Кам-ха кимё асталатар 
Янаш яшё пулмасан? 



Каман чунё ан вылятар 
Атал ашшан хумхансан? 

И-эх, каччисем! 
Шашкар-сёнтёр ачисем! 
Атал шывён дарттан пулли 
Эпир мар-и-ха вёсем! 

Аванатпар, яванатпар, 
Яш чёремёр шёл кавар! 
Саванатпар, юрататпар, 
Самрак ёмёр иккё мар! 

Кам таван дёре мухтатар, 
Эпир хамар пулмасан? 
Кам таванлаха чыслатар 
Яшшисем чысламасан? 

И-эх, танташсем! 
Асла Атал ачисем! 
Атал динче шывпа-дилпе 
Пидсе дитённёскерсем! 

Аванатпар, давранатпар 
Атал шывё пек юхса. 
Мухтанатпар, саванатпар 
Пёр-пёрне сума суса! 

ТАПАР-ТАПАР-ТАПАРТАК 
(Айташ ташши) 

Яшсем ташласа тухаддё: 
Тапар-тапар-тапартак, 
Тапар-тапар-тапартак, 
Тапартатса-тарстлатса, 
Якалт сиксе вартлатса, 
Ик урана худлатса 
Сиксе тарса силленсе 
Ташлар пёрре дедмерле! 
Седмерле те сёнтёрле! 



Хёрсем ташласа тухаддё: 
Тапар-тапар-тапартак, 
Тапар-тапар-тапартак, 
Тапартатса-тарстлатса, 
Ваштарт вёдсе вартлатса, 
Арка вёдне хутлатса, 
Ал-урана вылятса 
Ташлар пёрре пошкарла, 
Пошкарла та шашкарла! 

Яш-хёрём пёрле ташлать: 
Тапартак, тапартак, 
... Шашкар ташши давнаиикал, 
Мухтанмастпар, харамастпар, 
Эпёр хамар давнашкал. 

Qeg:мepлe, шашкарла, 
Вай дитмесен - кашкарла, 
Вай дитменни пулас дук, 
(Рынран кая юлас дук. 

Шашкарла-пошкарла 
Ходкаланса юлмалла. 
(редмерле-сёнтёрле 
Чиперленме пёлмелле. 

Яшсем юрласа ташладсё: 
Эпёр кунта ташлани -
Атал пулли выляни. 

Хёрсем юрласа ташладдё: 
Пула нумай вылямасть, 
Сар хёр нумай ташламасть. 

Яшсем: 

Сар хёр валли качча пур. 

Хёрсем: 
Качча валли cap хёр пур! 



Пёрле: 
Пёр пулар та пёр выляр, 
Яш ёмёрте ыр курар! 

Харас кёрсе каяддё: 
Тапар-тапар-тапартак, 
Тапар-тапар-тапартак, 
Харас-харас тарслатса, 
Харас-харас тарслатса, 
Ик урана худлатса, 
Арка вёдне хутлатса, 
Ал-урана вылятса, 
Якалт сиксе вартлатса 
Тапартатса-тарстлатса 
Ташларамар шашкарла! 

Шилёк хыдёнче: 
Шашкарла-пошкарла... 
Пирён ташши хамарла. 

1995, ута, 7-12. 
Шупашкар - Кемёр - Михалкка. 

ДСТАМПУЛ ЁЛКЕВЁСЕМ 
(печетте динчи даврамран) 

Турцире, Астампулта, Тёнчери тёрёк ачисен сава-юра 
уявне «Чочак шёленне» ирттереддё. Чаваш ачисемпе пёрле 
1997 дулта эпё те авалхи хулара вуна кун пурантам. Астампулта 
дырна «Печетте динчи даврам» - салфетка динчи чёрке-
ленчёксем. Вёсем дулдурев сёмне палартса тараддё. Савасенчи 
«выран уйрамлахёсене» палласа илекен дынна ку ёлкевсем ют 
мар, «ик тинёс» - Хура тата Мрамор тинёсёсем, «ик кёпер» -
Босфор урла хывна канат кёперсем, «тип дёр тарах карап 
антарни» Астампула (Константинополе) дёнсе илнё чухне Фатих 
султан Мехмет дарёнчи чан пулна ёд, «Рифкат, Халил, Метин» 
- чавашла пит таса каладакан палла тёпчевдёсем Рифкат Ах-
медьянов тутар, Халилпа Метин - туркка тёпчевдисем. .. 

Астампулта вид тинёс, 
Сапса йалтар хумне, 



Илемлён, лапкан, тикёс, 
Каваккан,тёксём-симёс 
Катартрёд хай санне. 

ратмах дапла-ши тетёп 
Е тамак дакан пек? 
Пахатап, тёлёнетёп, 
Дшчикёмпе телейлён 
Савса дуйлантам эп. 

Хам анланман чёлхе те, 
Хам калайман самах 
Манра дуратрё хевтё, 
Раскалла эпё тетёп, 
Индет те ман думрах! 

Аэропорт - Вакиф - Полис еви. 

* * * 

Асла Турци динчен асанмалах 
Тинёс урла таван хисепне 
Печетте дине дырчё ман ала 
Тек манми «Тешекур эдерме!» 

Пёр какран пек чёлхе те, санар та... 
Пёр кудран тухакан ёмёте 
Тёл пулсан, эп анлантам сасартак 
Тавансем даканта пуррине. 

«Полис еви» ханакил, 1409 пулём. 

Хаджимурат Этчеева, 
балкар ачисен ертудине 

- Пёчёк-пёчёк Атал пур 
Кавказ ту динче, 
Пырса кур-ха, пырса кур, -
Тет ялан Этчей. 



- Пымалла-ха, пымалла -
Тетёп эп вара, -
Пёрлешсе шырамалла 
Хамар тымара... 

17, 5у, 1997, 
Таксим майдане. 

Хусейин Адыгузеле, 
вакахри ёд йёркелудине 

Терек енче эрех мённе 
Пёлмест ни вата, ни яш-кёрём. 
Ятарла курак имдамне 
Чёлхе демдилёх пултар терём. 

Ана вара таса парпа 
Хуташтарса самай чуклерём. 
«Шерефие!» самах пуртан 
Сёт евёр черккене дёклерём. 

Астампулта таса шывпа 
Хана валли сётел лартаддё. 
Чаваш сайлана сарапа... 
Мён-ма халь эрехпе хупладдё? 

Аваллах манадрё пулех 
Е каталчё ас-хал чавашан? 
Таванамсем ёлёкхиллех 
Пире тар уралла курасшан. 

Шерефие, Чувашистан! -
Тесе шывпа салам каларёд. 
Ура дине тарса, чунтан 
Хёпёртесе пуд тайрам. 
-Тавёд! 

21, ду, 1997, 
Босфор ресторане. 



Севги Еренерола, 
хулапа паллаштарна ханума 

Шавла-шавла пин хутла хула 
Ик тёнче варринчи Астампул! 
Эп сана саваканё пулам -
Эсё ман камала хапал ту! 

Урла-пирлё утсан сан тавра 
Ман ура айёнчи капар чул 
Чаваш далтарё пек сапанса 
Камала шуйлантарчё тем чул. 

Сакар вёдлё чаваш далтарне 
Босфор думён хитре керемре 
«Чаракан» самахпа юнашар 
Qbipca хуна ахах-мерченпе. 

Кам алли, кам хевти ман чуна 
Авалхи ас-халпа палартса, 
Ёненсе эп килсе курасса 
Чавашла картса хуна кунта? 

Манан халь пуд тайса тамаллах 
Ман мадак йёр хаварна дёрте. 
Тура пур! Тура пур! Эй, алла! 
Суртасем кунта саккар чёртем! 

18, ?у, 1997, 
Ортакёй, Чаракан керемё. 

Ту ран Язган асчаха, 
тёрёк вакахён ертудине 

Никам та ман тавансенчен 
Астампула килсе курман... 



Ларатап та пинре пёччен, 
Йёри-тавра пахса темччен 
Куратап пек утать - таван 
Асла хула урамёнче... 

Никам та ман тавансенчен 
Босфор шывне ишсе курман... 
Тахта-тахта тем каличчен, 
Шутла-ха сёрём тивиччен -
Асту, иртни асран кайман 
Пин-пин дулсен ытамёнче... 

Пулнах-тар ман тавансенчен 
Пёри gap пудё е султан... 
Ахальтен мар тип дёр динче 
Ик асла тинёс пырёнче 
Антарна кимё-карапа 
Чаваш манман-ха халиччен. 

Авал чаваш тавансенчен 
Нимле ёдре уксе юлман... 
Сён чёрёлу малашёнче 
Тепре чамартанма чёнсе 

Вёри чёреллё бей Туран 
Каларё несёлсем динчен... 
Асилтём: хумпа хум дапсан та 
Чаваш карапёсем путман-ха! 

22, ру, 1997, 
Вёрентудёсен ханакилё. 

Алсу Ахатована, 
Тутарстан ачисен ертудине 

Шура чарлан Босфорта та нумай. 
Чёйёл чёкед дед сахал. 
£ёнё салам пек курнатан мана, 
Чёвёл чёкедём, эс халь. 



Атал чёкедё, 
Чёвёл чёкед, 
Мён хыпарпа эс вёдетён? 
Савна чёкедём, 
Чёвёл чёкед, 
Кам телейне эс видетён? 

Ирёк чёкедён пур дидём-хават, 
Пур унан капар тасалах. 
Ёмёр упрантар сан ыра савап 
Атал шывне асанмалах. 

Атал чёкедё, чёвёл чёкед, 
Мён хыпарпа эс вёдетён? 
Савна чёкедём, чёвёл чёкед, 
Кам телейне эс видетён? 

23, ду, 1997, 
«Полис еви» 

Юрий Жукова 
Чаваш кавастине 

Кунта пёве давра, 
Сётел пёве тавра. 
Йал-ял реххет-тирпей 
Куда-пуда даврать. 

Кёрекисем тулли, 
Хани-вёрли - сумли. 
Асанмалли телей 
Эпир кунта пулни. 

Ташларамар пёрле, 
Юрларамар пёрле. 
Кунта чаваш кёвви 
Янрарё те пёрре! 

23, ду, 1997 
Пилёк далтарла «Акгун Истамбул» ханакил, 
2-мёш хутри ресторан. 



Арслан Семенова, 
Мармар университечён студентне, 

Кадал-Оёрпуел каччине 

Тавар. Укда. Пасар. Суту-илу. 
Хаклашасси те валтасси - асталах. 
Пухасчё манан та каштах пёлу 
Илсе-сутса сапарланса пахмалах. 

Ик-виддё тухрам Аксарай тавра, 
Ик-вид дурта кёрсе анса хапартам: 
Нухрепри пек выртать тем чул тавар, 
Чыхса тултарна хакпа апар-тапар. 

Qypec те килчё Шелепи лулса... 
Астампулта кашни кётес пасарла. 
Qbipac пулсан - типтер ларать тулса, 
Qbipca пётереймесёр йёрсе яран. 

Суйлать-суйлать сутуда Астампул. 
Улпучё та вар-вар, тарди те йара. 
Ку хулара хаш кётесре ан пул -
Улшуда мар так - дуремешкён тавар. 

24, су, 1997. 

Гювен Бургула, 
Киприс ачисен ертудине 

Тинёс хумё пек пирён пурнад, 
Вёдсёр даврам пек пирён дул. 
Хумсемпе хумсем ма тёл пулмёд? 
Тен, тёл пулапар тепёр чух! 

24, ду, 1997. 



Муззафар бей шофера 

Алла тытаттам карта, 
Ишеттём караппа: 
Покшаш та Унка, Атал, 
Босфор та Гибралтар! 

Босфор та Дарданелла, 
Тадта - пач кунта мар! -
Лапка Дона манерла 
Юхатчё Амаксар. 

Ачалахра халлантам, 
Сурерём сахал мар. 
Покшаш динчен эп антам, 
Салам! Румель хисар! 

25, ду. 1997, 
Румель хуралён рул хёрринчи туппи ринче. 

Чавашла пёлекен Уда Куд Халиле 

Тадта пур Куршёхир, 
Тадта пур Качкисар, 
Сук, илёртмест мана 
Олту, Хурахисар... 

Пулса курасчё ман 
Туркутла ялёнче, 
Анчах унта дитме 
Мана ытла инде... 

Пулсаттам пёринче 
Турпасла ялёнче. 
Ытлах та пысак мар 
Иккен пирён тёнче! 



Пулса курасчё ман 
Сарт-тулла Ван енче, 
Анчах унта дитме 
Мана ытла инде. 

Инди инде пулин! 
Ман шухаш дав енчех: 
Рифкат-Халил-Метин 
Ман асам тёпёнчех! 

Вёсем каладнине 
Итлетёп те темччен, 
Чаваш пётмессине 
Шанатап виличчен... 

26, ду, 1997. 
Ататюрк Иелилькей, ТУ-154 яраплан. 

«ПУШКАРТСТАН дИЛЁСЕМ...» ЯРАМРАН 

Тёлкёшекен кавайт динче 
Кавак хёлхем, 
Шашлык патакё вёдёнче 
Кара чёрем. 

Илсе перес-им-ха, эчче, 
Кашт аякка? 
Тадти дёре чёнет индет... 
Тухса каям! 

* * * 

Пуян телейлё! Асла дын телейлё! 
Чуханнипе ухмах телейлёрех! 
... Леш тёнчере кана этем телейлё. 
Леш тёнчере дын хакёсем пёрех. 

1996, ду, 30, 
Пушкартстан, Юламан, «Шура кад» уявё. 



Кирилл Кириллов тёпчевдё асамне 

Салтар-чечек пёр кашал илтём 
Таван тапри дине хума, 
Пуда тайса сума сума, 
Салам пама, салам тума, 
Эрен хёрне юри эп килтём. 

Шапах та лап пин те ик духрам 
Пукшашпала Эрен хушши, 
Ал-хапал та ашши-пашши 
Кёскелчё пин дулсен таршши -
Ана ик духрам евёр тухрам. 

Пил ту мана та, Ардука та 
Пехиллё тулах шыв Эрен, 
Эпир, дапах та, индетрен 
Сак асла дута тёнчере... 
Пиллемесен, каллех духатан. 

Сухатусен тиевё йывар: 
Кётмен дёртен, сасартаках, 
Сападдё те пире тамха, 
Яраддё тёпсёр шатака. 
Асри таванам, лапка дывар... 

1998, ду, 27. 
Катаймас масарё. 

Тёлпулу дитиччен 
Чылай хуша хумхантам. 
Килсе дитрём те халь 
Лаш лапланчё чёре: 
Шура мрамор динче 
Каладса пек ларатан, 
Гранитран тунинче -
куранан чёп-чёрех. 



Анланан чиперех: 
Эп - ватти, тем пулсан та. 
Эс, Кирук, кёдёнрех, 
Хать мён ту - ёмёре. .. 
Ман санпа вакласси 
Пёр хутад та пёр алтар, 
Каладса, шутласа 
Тасалар-и пёрре? 

Рук, чёнместён пёрех 
Чёнесех туйансан та, 
Тен,упкев те чёрет 
Чунсене витёрех. 
Сыва чух тёл пулсан 
Ним те мар пит ансатан 
Каладу астарса 
Йыхаратчё пире. 

Халь тёнче уппёнле. 
Тен, кашт хамар та халсар. 
Ни самах тупанмасть, 
Ни ёдме камал дук. 
Адупа аннуне каласне калаймасар 
Хурланса-эрленсе 
Пудне чикрё Ардук. 

...Асла пурт варринче 
Чёвёлти чипер чунла 
Чиперчче Укдине 
Чечекле давранать. 
Ёмпичче аллинче 
Парне пек тарса юлна 
Танкар-танкар кёсле 
Чанкарт турё кана... 

Катаймас ялё, 
1998, ру, 27. 



Саваккас пёви пит сарлака, 
Шывё тулах, парахё хаватла. 
Парах вёдёнче чипер акка 
Шура пир дапнийё маншан хакла. 

*** 

Шкулё дук. Ялти илем 
Кудса кайна, пётнё, йашна. 
Эс устернё йывадсем 
Сан ята хурал пек тана. 

1998, ду, 27. 
Саваккас (Веселовка) 

МУНЧА 
ТАКМАКЁСЕМ 

«Сул дуренё чухне ыра худасем мунча хутса паратчёд. 
Фольклор экспедицийёнче чухне те даплаччё, колхоз-совхозра 
дёрулми каларна вахатсенче те (пулна дке-ха ун пек тапхар та!) 
шеллетчёд. Мёнпе палартма пултарна хамаран камала? Самахпа 
кана. Мунча такмакёпе. Сапла вара, 1961 дултанпа пайтахтакмак 
дуралчё», - тесе дырса хуна В.П.Станьял кун кёнекинче. Хаш-
пёр такмакёсене вуласа пахар-ха. 

АЧА-ПДЧАНА КАЛАКАННИСЕМ 

Мукка мучи дапанать, 
Чухха дури давтанать, 

Ашши парса, чашши парса 
Мунча пасё давранать. 

Ашши пултар ут-тире, 
Сиплёх патар вал пире! 

Лапар-лапар лап айне, 
Кирёк-дирёк урайне, 



демде милёк ачашлатар 
Маттур чаваш малайне. 

Ашши даптар ут-тире, 
Сывлах патар вал пире! 

* * * 

Чирё-чёрё - чирмёше, 
Учё-тирё - килтёше, 
Ача-пача тарди пулса 
Улпут тара кёрмёшет. 

Вёри даптар ут-тире, 
Симлёх патар вал пире! 

Алак аври алара, 
Паттар ача халахра, 
Анра-сухра апар-тапар 
Тухса кайтар алакран. 

Вёри пултар ут-тире, 
Сирёп тутар вал пире! 

(Пачарла Пашьел, Александр Гармонщиков мунчи) 
* * * 

Хёрём-чёрём хёрёх пус, 
Алли-ури алла пус. 
Ульам-чунам утмал пус, 
Сан-дурамё дитмёл пус! 

(Салтаккасси, Сергей Михайлов мунчи) 
* * * 

Лаппи-лаппи лап дине, 
Сын самаххи чул дине! 
Ашши лайах пана чух 
Пире самах тивес дук! 

(Самар, Йёкер, Валерий Егоров мунчи) 



Ап-ап-ап! Ап-ап-ап! 
рандурама лаппи лап! 
Qanca калар чир-чёре, 
Лайах пултар ут-тире! 

Асавпудсен килёнче 
Пылпа шерпет куд динче, 
Шартла милёк патакки 
Нартлаттарать кут динче! 
(Аваркас, Асавпуд мунчи) 

УТ ВЫЛЯТУ 
(массаж такмакё) 

Олег Мустаева, Василий Дворникова 

Тарах, тарах, 
Урла, урла 
факанта халь кёпер хуна. 

Кёпер дийён шанкар-шанкар, 
Кёрёс-мерёс, танкар-танкар 
Таптаса пырать лаша, 
Тапар-тапартак ашать. 

Урапи кёд парнадать -
Таканса каять парда! 

Чёпписем пырса сахаддё, 
Чаххисем пырса чаваддё, 
Хур ади дыртса туртать, 
Савантах дерди чупать! 
Нартлатса тёкет сысна, 
фат! дапать ана йысна. 

Чупрёд-кайрёд тапар-тапар. 
Пардине шалса пудтарчёд. 
Лашине тытса каларчёд. 
Ларчёд урапа дине, 



Сирчёд те хутаддине 
Пёрчине пёрер шутларёд. 

Шутларёд, шутларёд, 
Шутларёд, шутларёд, 
Вара шалса пудтарчёд. 

Ёнсисене хыдрёд, 
Пёддисене худрёд, 
Купарчине дат-дат дапрёд те 
Сиксе анчёд! 

(Итём Кура, Пенза обладё) 

МАННИСЕНЕ КАЛАНИСЕНЧЕН 

Чакки-чакки, 
Йёмми-дакки! 
Сат-дат-дат! 
Патак дине дак! 

Ласти-мёсти 
Йёп лёпёсти! 
фат-дат-дат! 
Мён пулать-ха дак! 

Чашти-чашти, 
Йашти-яшти! 
Вылянать кадак! 

£ари датти, 
Лапта дапти, 
Милёк, лайах дап! 

(Тутарстан, Сарамсан-Сён Йёлмелё мунчи) 



VIII. ХАЛАЛЛА^САМАХСЕМ 

Тус-тавансене вид-тават йёркеллё савапа саламласси 
В.Станьялан яланхи йали. Тепёр чухне кёнеке дине, тепёр чухне 
дыру вёдне сава саламё дырна та хуна. Хайне валли те хавар-
ман. 

«Ик састашла вид самах. 
Лараймасть-ха чан савва!» - текелетчё хай. 
Кёнекене ятарласа дырна халалсен хуралли (черновик) 

тёслёхёсене кёртнё. 

* * * 

Тимёр<?ё Керманне 

Кавак хир урла каранайрё 
Туйри пек пёкё-асамат, 
Хёвел шанкрав пек даканайрё 
QaB пёкёрен. Унтан самант -
Вал кадахса кайса янрарё. 
Вёркешрё вёршён те халат, 
Пукшаш та Унка ирёк кайрёд 
Сарансене парса хават. 
Пирён сыппа та сиплёх дитрё, 
Вай кёчё ыванна чуна. 

1958, рёртме, 14. 
Казак улахё. 

* * * 

Кёпер дине кётсе илмешкён 
Тухакана шансассан чун 
Таван пулмасть хавшак-дуплешкё, 
Вай-хал та вутла пулё ун. 
Вёренё вал тёнче видмешкён -
Хать дап ада, хать думар ду! 
Ситес дёре часах дитесшён 
Тапса выляна чарсар юн 



Тел пултамар та, чун пиллешшё! -
Яри дуталчё амар кун! 

Урмаел - Шурут, Карал, 
1961, юпа, 1. 
Мунтайкинсем патёнче. 

Юрий Айдашпа 
Порфирий Афанасьева 

Ман тусан тусёсем те - тусамсем, 
Вёсем мана та пёр йышра шутладдё, 
Самах парсассан - самаха тытаддё, 
Манпа-санпа пёр шухашлах вёсем. 

Туе урла дёнё танташ тёл килсен, 
Сёнё дынпа та пёр чёлхе тупсассан, 
Вал сан пекех маттур этем пулсассан 
Мён-ма пёрлешмёпёр эпир, туссем? 

Сахал-и пурнадра дывах дынсем! 
Вёсем дулсеренех нумайланаддё, 
Сана та манан тусамсем шанаддё, 
Вёсем те санан шанчакла туссем! 

1979, аван, 18. 
Куславкка, Тёмшер. 

Василий Цыфаркинпа 
Анатолий Абрамов студентсене 

Сире чёнеддё ёмётсем, 
Сулсем саваддё. 
Эсир - пуласлахшан хёрсе -
Ёдре ир-кадан. 

Салтавам дук упкелеме, 
Кудран мухтатап. 



Сирен вутпа ват чёрене 
Вай-хал паратап. 

Тупсанччё Сирен пек хавха 
Ытти яш-кёрём 
Вара эп тамак-датмаха 
Хаюллан кёрёп 

Сулри туссем, думри туссем, 
Ман ик дунатам! 
Шанса тарса, ёмётленсе 
Телей сунатап. 

1984, раштав, 19. 

СУМРАХ-ХА МАН ТАВАН 

Н. В. Хамашкана 

Мёншён чёнместён нимене, таван? 
Нимелёх ёд тытма парахран-им? 
Чармавла тетён-им ниме тума? 
Пёччен епле чатма пултаран-ши? 

Сумра та пур таван, 
Ютра та пур таван, 
Манман-и, тавансем, таван ятне? 
Таван асра пулсан, 
Кёме салтав тупса, 
Кёретпёр, тавансем, таван патне. 

Мёншён кёместён-ха пирён пата, таван? 
Уяв йалисене духатран-им? 
Такакла тетён-им ёрет тухма? 
Пёччен юлма епле пултаран-ши? 

Сумра та пур таван, 
Ютра та пур таван, 
Манмастпар, тавансем, таван ятне. 
Калас самах тупса, 



Пёрле канаш тытса, 
Ларар-ха, тавансем, сётел патне. 

1993, карлач, 3. 

* * * 

Мён пулчё, мён килсе капланчё -
Сывпуллашу-и, паллашу-и? 
Тен, яшлах дёнёрен пудланчё, 
Тен, дитрё ватлах туйё-дуйё? 

Самах вёдне тухма пёлмесёр, 
Курсассан каладас тесе-и, 
Савса пахса, куда илмесёр, 
Тёллентёмёр: - Таван, эсех-и? 

Яш чух манадлах хамар пекчё, 
Пурахчё кашт илемлё пит те. 
Мён пек, мён пек ун чух чиперччё, 
Айван пулсан та - чысла питё. 

Сапайлах халь те хамарпах-тар, 
Чунсемён пур-ха араскалё. 
Ытти-диттишён тур дырлахтар, 
Апрах пулсам телей маскалё. 

Мёскер пире дунатлантарчё, 
Чун ваталмасар хёвёшни-и? 
Пире татах пёрле лартсамччё, 
Ватлах кунри яш пирёштийём! 

Самар-Шупашкар, 
1994, нарас, 5. 
Чаваш учителёсен конференцийё 

Алексей Крысин журналиста уйрални 

Юлташам, тусам, яшлахри таванам, 
Бенгал дути пек пулчё пирён чун -



(It :>pe хыпса, шап-шура ялтаравлан 
Qy чса кёлленчё шутла Сута кун. 

Шура хута эсё пайтах хуратран 
Этем ёдне килпет курес тесе, 
blf варлах акран, дута кёмёл сапран, 
Шыва-шура тамаран тиркесе. 

Хура кунсен хупламё пулмё асла, 
Хыдра упранё ёд те ёмёт дед. 
Пуптарнине тавайрамар пулсассан 
Йах-тахам манмё пирён тивёде. 

1994, рёртме, 9. 
Муркаш. Пасарман. 

Юрий Анисимова, Якаел чавашне, 
« Татмелиораци» ер ту дине 

Кашни дёршыврах пур сарт-ту, путак-лакам, 
Пур шурлах, ахратлах, пурах лачаки те... 
Таван далкудсен таппине тасататан 
Уйчук ёдёсен авалхи мадакки пек! 

Савар дёрёнчи далкудсем таса шывла, 
Шерпет пек дидет умма лартна тумламё. 
Таван тавана таварпа чыса хывна, 
Кам туснё, кам сиснё - вилсессён те манмё. 

Тумлам дуттинче ёмётсем шутсар асла, 
Асамла тивлет арамне те куреддё... 
Чаваш далкудне кам упрана, кам касна -
Савна ачаран эс пёлетён, туредём. 

Тутар дёрёнчи чавашсен чунё анла, 
£алкуд пек тулли вёсен камал турамё. 
Таван пек картса таварпа дакар патан -
Пин ылтан чуну нихадан та хуралмё! 

1995, чук, 29, 
Хусан. 



К В.Воронов таврапёлуде 

Йёкёрлё курка - cap курка 
Хёррипе тан пыл-сара, 
Пыл сарана тутанма 
Машар-машар лармалла.. 

Н. Шупуддыннин «Йёкёрлё курка» саввинчен 

Сурам кёрекинчи савапла 
Янал курка ик алара. 
Тавсси, асчахамар! Сан чапла 
Савапупа юхать сара! 

Йёкёр куркан йалийё савак, 
Вал шахвартса телей сунать. 
Ырра ырлать таван аваллах, 
Ламран ас-хал пырать чуна. 

Мёскер вал ватар та пёр алла? 
Сёр алла пултарччё вал сан. 
Тёпелёмёр тёкел куркалла, 
Ик ёмёрлё, эппин, пулсам! 

1994, ака, 29. 
Шупашкар-Чаваш Сурамё. 

Галина Воронцова тухтара. 
дурална кун тёлне 

Ыйха вёдсе кайсан пачах 
Аш-чик варкамаш. 
Иёрет те пёчёкдё ача -
Йёрет-дке амаш. 

Пусса илет-и путсёр чир 
Е леш амакё, 
Вётеленетпёр кад та ир 
Мур тытамакён... 



Кама аса илетпёр-ха 
Нуша дапсассан? 
Кама чёнет-ха упашка 
Савни хушсассан? 

Хёрарам даланадё Эс, 
Чун шурампудё! 
Сана савать таван кётес 
Савать кил пудё. 

Саватпар эпёр те сана 
Савапла Тухтар. 
Санран илсе аса-тана 
Пин тухтар тухтар 

Сып-сыва ачапа кана 
Тёнче кёрлетёр. 
Турамашё тесе санна 
Чаваш укертёр. 

1999, ака, 3. 

Чаваш халах артистне 
Владимир Семенова 

Итле-ха катра пуд Семенов! 
Сану чипер, куду йал-ял, 
Кадак таса, самсу кашт мана... 
Эс кам тавраш, адти, хаш ял? 

Эс хаш Семеновсен ратти, 
Пулатан хашён туратти? 

Элле, сан таврашран дав Тайар, 
Е дав Семенов - Сементер -
Ёнер унпа ал вёдлён кайрар 
Ытла вад-вадла та типтер... 



Тен, эс Тукташ-Семенов шаллё -
Леш ирсерен янраканнин? 
Сан катруна савса вал шалё, 
Сан пек дын уншан чун пахи! 

Нивушлё эсё дав йахран? 
Партак пахам-ха лайахрах. 

Демьян Семенов пур-ха пирён, 
Тата патшалахда Элмень, 
Вёсен пулма сан дук-ха ирёк, 
Вёсен ентешлёхне кёмен. 
Хушма яту та дук, мантаран! 
Хаяр дав Яковлев - памасть! 
Леш Кушка Еккёмё пултарна: 
Ят пана та - чаваш манмасть! 
Парне, Катнуй, Серте, Ырсем -
Ёмёр манми чипер ятсем! 

Тахта! Сёньял Пукрав ачи вёт! 
Леш Пикилтей Паташ ватти 
Тутар-монголсене пит дивёч 
Хирёд дапакансен ратти! 
Шупашкартан Унка дине 
Кудса кайса вал ял ларттарна. 
Савна сан йах манмассине 
Эп дака самаха вакпарам. 

Сапла, дапла. Маттур йахран, 
Савна картса хур лайахрах! 

Ах-ха! Семеновсем дапла вал -
пёри теприсенчен маттур! 
Сирен йаха тивеймё явал: 
Семенов пулна, пултар, пур! 

1999, ака, 16. 
Чаваш тёп уявхушё. 



Элинкка хуняккана 

Мёнле паха таван кил-йышан пёрлёхё! 
£ён кинсемпе тулли хавас кёрекёрёр. 
Пулинччё дёнё тахам варам ёмёрлё, 
Вал дёнё ёмёре кёрле-кёрле кётёр. 

Тёнче тытан е салатанё Эсёр-и -
Таван киле тытас пулать вёт пурёпёр. 
Телейлисем динче пурах телейсёрё -
£авсем тавранасса тирпейлён кётёпёр. 

Телейлё пулна чух телей кам тилмёртёр? 
Телейлё пуль тёнче - ана курмастан дав! 
QypeT пуль тупере кашни дын Имёрё*. 
Рехмет пама пёлмесёрех хастар дынна! 

Миде асап ярса нуша катартрё вал, 
Мёншён ана сирмест кирек те кам-тарччё? 
QyHca таран вутри шарт-шартла камалар 
Малаш араскалне шанса лаплантарччё. 

1999, ута. 12, 
Йёпред, Чепченьел. 

Юрий Краснова 

Кудла дал - кудла дёрё пекех -
Хёвелпе те вылять, уйахпа та, 
Салтарпа та вылять дёрёпех -
£аванпа дёррёме шыва ятам: 

Пулччёрин ик вылянчак пёрле -
Йалтарпа йалтарккалах йапантар! 

" Имёр - сарташ тёнёнчи Шапа турри. 



... Шанкар сасла далкуд пек хёрпе 
Эпир мар, хай пекки сапарлантар. 

1999, рурла, 2 
Чантар ялё. 

ПИЛ САМАХЁ 

Чаптайпа Шанадпи Улеевсене 

1. 
Мана тахдан - пёчёк ача чухне -
Мадакпала мамак алайлатса, 
Таса пуртри лутра сётел умне 
Ятарласа тулли чара лартса 
Ситернёччё cap пыл тараниччен! 

Вата мадакан кёмёл манукне 
Туйра хисеп туса самах калатап, 
Ват несёле - йах арёпе какие 
Тата ёрчевлё ывал-тахамне 
Савапласа дак черккене йататап! 

2. 
Суренё те ёде, асанна та варда, 
Сахаллан килнё, хёрхенмен пуда. 
Пёри - манан атте, тепри сирён мадак, 
Саватчёд иккёш те хёвеллё пурнада -
Манмастап вёсене хам виличчен! 

Ёмёрсене сыпакпаса пахса, 
Шурална сухала шалса калатап: 
Атте-аннемёрсен шапи таса, 
Вёсем пире устерчёд юратса -
Вёсен ятне вата пуда таятап. " 

3. 
Иртсен те пирён ёмёр, кун юлать. 
Туй хыддан туй ялта татах пулать. 
Ку аруран тепёр ару дуралтар, 



Сен ёмёрте дён далтарлах дуталтар! 
Ёрчер, эппин,тёнчемёр пётиччен! 

Сёнё дынсен телейлё малашне 
Пехил парса паян дапла калатап: 
Этем тёнчи - пыл хурчёлёх ёшне, 
Пёлес пулать тутли-йуддин тёшне -
Мадак пылне асра тытма хушатап! 

1999. дурла, 29. 
Салтаккасси урамё. 

Эдисон Патмара 

Аду дулри этемччё, 
Патмар - халап худи! 
Унра самах тивлечён 
Пулнах хуппи-удди. 

Эсё давна анлантан, 
Хак патан адуна: 
Qap дунине хавартан, 
Саклатран дилдуна! 

Халь санан дёнё вахат, 
Ларми-тами вар-вар 
Адун дулне эс, тахам, 
Такарлатса хавар. 

Пылак та пулё йудё, 
Ачашё те - кара... 
Суре,таврапёлудё, 
Нимрен те ан хара! 

1999, раштав, 31. 



Эрпинес хёрёме 

Мёскер кундул! 
Адта ун асла карчё? 
Шутла та дирёплет асла ана: 
Камра хават мён чуль? 
Кама адта какарчёд? 
Кам ёдёле пуян, кам пасёпе кана? 

Сёрме пуян та пур, 
Пур дулдуревдё тервёш, 
Паллах, хурах та дёр динче пурах! 
Пурне те хайён видипе картса хур: 
Кашни ухмахан хайёнле пёлтерёш, 
Савна пёлсе хакла, Чёппём - Хура Курак! 

Манра упкевём дук. 
Санпа хёвел хапарчё. 
Тупа таватап: пурансам кана! 

2000, ута, 15. 
Салтаккасси - Шупашкар 

УНЕРСЁСЕН КЁРЕКИНЧЕ 
(Сан-пит этючёсем) 

Килсе курмассерен куд саванать, 
Чёлхе динче самахам давранать. 
Ырлассам та килет, мухтас килет, 
Тёртсе илме те пур-тар-ха тивлет. 

Сулёк динчи савадсемпе пёрех -
Лараддё вёт ёретпеле ёрет: 
Кашни мёлкед мухтать хайён ёдне... 
Анчах мёскер юлать тёнче вёдне? 

Ун пек, кун пек укерчёксем курсассан, 
Тен, манан та юрать самах видме? 



• • • 

Куян Якурккипе Шарчак Мёкётине 
Спиркка Мудди пёрер курка тыттарна... 
Тёнче симне те пурнад сёлтине 
Вёсем пире пиелесе хаварна! 

Паллах, вёсем асилнё Кокеле, 
Леш вёсемпе каладна питё сапар.. 
Кудрявцева та пуд таяс килет... 
Тапри дине, таванамсем, шыв сапар! 

Ситсе дурерём эп вёсен дёрне, 
Тем, ытлашши хисеп тусах каймастпар. 
Юратмасассан хамар пёр-пёрне 
Ытти этем те юратсах каймасть-тар? 

Овчинников вал «сурах тире» терё... 
Калаканни хай кашкар пулмалла, 
анчах та шалё катакрах, паллах, 
кёвёднипе вал дётёлсе тиркерё: 
Хайне шансан, пудне вудех дёклеймё, 
мёшёлтетсе те дапата сырса, 
кукша пудне кусар вёдпе хырса, 
кутник сакки динчех юлать телейё! 
Мёшёл чавашё ун йышши дын мар: 
Нушалла уснёрен, ачаранах 
ун лапка чунёнче дунать кавар -
Якку Иванёпе вал пёр танах! 
Чаваш патриархне ваттакки-этак, 
Патша умне таратрё чыс-чинпа! 
Бичурина Нева динче, курас-так -
Вад-вад уттарчё асла Пушкинпа, 
Хай ентешне Андрияна мухтарё 
£ёр чамарён пуса каччи туса... 
Овчинников - мёлкедёсен мухтарё, 
Чаваш унерён ирёклё мухтавё -
Qyrra юратакан хастар хусах! 



Паттарсене тивёдлипе сарладдё 
Хаватла Карачарсковпа Ревель. 
Чаваш чёпписенех дав ирён-кадан 
Укерчёд Юрьев, Немцев, Теветкел... 

Э.М.Юрьева 

Эрешдё ентешём Эмюр... 
Каллех £ёнё Сул, шура юр, 
Каллех тёнчере юра пур -
Юрлар-и пёрле даварса, 
Асчах чун-чёреллё Эмюр? 
Илемлё ентешём Элли, 
Асра-и савса кётмелли, 
Алра-и ванса пётмелли -
Ёдлер-ха данна таварса, 
Вай патар, вартахам Элли! 

1981, раштав, 29. 

Майрасалу Ольошёпе Туди Тимрукё 
Тамран мана та унаса каларчёд. 
Ыран татах такам та пулса тухё -
Вышкайсар вёт вёсен асталах карчё! 

Илемлё-дке Илем тесе каладдё, 
Катартмашне кайма йыхрав параддё: 
Чаннипелех те чапла, ай-турах! -
Савна хальччен пёлмен вёт эп, турак! 

*+* 

B.J1Немцева 

Нимёд Витти маттур! 
Талант вал талантах... 



Унра хёвел те пур, 
Тёнче те пур - йалтах! 

Qae асла тёнчере 
Нимёд Витти те пур: 
Вал хай - пёр чан Чёре, 
Пёр тура та пёр мур! 

Этемён телейне 
Сарлать вал ылтанпа, 
Тёнчен тунтер енне 
Сирет чунпа-танпа! 

Пытанчак чун чикки 
Унра вёрин тапать, 
Чёлтёр самант сикки 
Пулса хёлхем сапать -

Ват даваншан Дна 
Таятап пудама. 

1996, нарас, 15. 

* * * 

Праски Витти камакара пёдерчё 
Вёт-вёт икерчё пек пин-пин укерчёк: 
Шыва парахчар, тислёк айне печчёр, 
Нидта нихдан пётмест эмаллё терчё! 

Халах художникне В.П.Петрова 

Яташам, таванам, ыр чунам, 
Чёлхе тарринчи пыл тути! 
Аташап, палханап та дунап, 
Тен, юлё манран вётё дунак-
Эс пултан чавашлах дути! 

Эс лартна Юпа - чёрё палак -
Этемлёх ас-халён витти: 



Чаваш тёпелне удрё алак, 
Анланчё хайне чёмсёр халах... 
Сапла пул, чавашан Витти! 

1996, аван, 17. 

Сёньял Чурачакран ман пёр ентешём 
Хай дамрак мар та, пурпёрех-ха ешёл: 
«Чурачак» мён вал тенине пёлмерё, 
«Чура£чак» - Чура паттар ялё, терём. 
Хайне те паттара тухма пиллерём: 

Ю. П. Ма тросов а 

Ларса шутла та даварса калар, 
Касса чутла та кирлине хавар -
Ас-nyg хавачё, камал выляни 
Каска пуканё мар иккен, ами, -
Шепсутлах ёдё - вутчулри кавар! 

Ёдлекенни сахал, ёдекенни пайтах, 
£ак саманан нумаях мар пайта... 
Аста тесе ахаль кана каламёд -
Эпир ёдсен те, эс, таванам, ан ёд -
Асталахпа чысна хапарт, айта! 

Сарла, аста чаваш, сарла кана, 
Савать тёнче пёлсе сарлакана. 
Ютсен дёрне пёремёк пек тусан та, 
Таван дёру ёлёкхиллех тусанла -
Мухтасчё сан тусан шалакана! 

Пухас чухне пайларё Шупашкар, 
Шёкёр хула пире памарё уса... 
Ентешлёхе чамартакан кашкар 
Пулмарё пирёнтен, маттур Матрусав -
Пулсамччё чура паттар пек патвар! 

1997, нарас, 9. 



Пур манан пёлёш-тус Чаканарта -
Хуммаретсен унердё Хуначийё. 
Укернине аван (малти) карта 
Лартса катартасси вал - унан чирё... 

Налам енче пурнать Палтай Микудё, 
Йалттам алли-ури, чёлхи, пит-кудё, 
Чан-чан аста, пёртен пёрре худа -
Сапать те каларать давра укда! 

Исаев пур ватти, Исаев пур яшши, 
Иккёшё те вут пек хыпса дуреддё: 
Эльмек Иванё асла гени теддё, 
Ун эткерне унер дуртне кёртеддё, 
Чаваш асталахне дуле дёкледдё -
Сынсемшён тарашни вал - пит якши! 

Енилина пулсан - йалтах ёнерччё! 
Аттил лаши те дётёлнё йёнерчёк, 
Юман тымарё, арам киремечё, 
Недде ятне те кивёлле килтерчё! 

Недде Кулине 

Савать-и думар дёрёпе, 
QngeT-и дидём, 
QypeT-и пурта-дёдёпе 
Хурах пёр вёдём, 

Сунет-и далтар тупере, 
Сёрет-и йывад, 
Чёр пурнад сунекен дёре 
Херес те хывмёд! 

. . .Эсё куратан та ведех 



Юпа лартатан. 
Мёнпур чаваш тавас еде 
Пёччен таватан! 

1999, рурла, 26. 

Тимёр Александров унерде 

Энри Пасарё таврара пит палла: 
Кунта чаваш чёлхин асти дурална! 
Тултарё вал дёр дирём е дёр алла -
Егорова чыс тавё пётём халах. 

Тампа вылять те - кёлетке пулать, 
Хама чутлать те - сан килсе тухать. 
Qyp ёмёрте хускатайман ёде вал 
Туса та хучё там вылятнадемён... 
Чунё вёри, алли вар-вар пирки те 
Ана эп хисеплетёл халё питё. 
Вал калаплана асану хами 
Сана курма, Пасарла ял хани! 
...Чёлхедё лартна асла дурт динче 
Ялти унердён чапё те дидет! 

2000, нарас, 11, 
В.Г.Егоров 120 руле. 

* * * 

Чаваш сарлавён сумла апогейё -
Сара, кёрнеклё, чёмсёркке Агеев. 
Ват вал - чаваш-так чанласа чаваш, 
Вал эсё мар, ун хайён антураж! 

Фламандире те пулна пек курнать вал, 
Суренё пек те ёлёк Грецире... 
Ах, пултарать-тёк пултарать вёт, явал, 
Кудпаванла ярса илет сёре! 



Елчёкренех тата пур тепёр качча, 
Укерчёк муталать роман дырма. 
Эп Эктеле Наманганра курсаччё, 
Шупашкарта куравё дук тем-ма... 

Сурпан салтса парахна Петёр Пупин -
«Сурпансар» ёдлеме ун ирёк дук-им? 
Йывад чёрет те сан кулепелет, 
Тарахнипе калать: «Туре-шара... пёлет!» 

Тепри Шулашкара тёкме кёрттерчё: 
Шамаршара нарат касса пётерчё: 
Мёнпе аппаланать матур Хёветёр? 
Ана Турамашё тытса хёнетёр! 
Тадтан тупса вал «Турад» ушкан турё, 
Чаваш йалисене таптасшан-и, тем мурё. 
Хай чарсар та, дапах-ха пархатарла, 
Чаваш ёдёпелех юлташла-варла... 

Тольяттире пур пёлёт пек автан, 
Сёрпу динче ун - бетонран капан, 
Бетонранах чавса тавать пуль Розов 
Сара театрёнче саралла пуса. 

*** 

Йёпред енчен килет тепрер унердё, 
калать, «Президентпа пёр ятла эпё, 
ман сарлава «айванлах мелё» теддё...» 
- Айванлах философи вёт вал, тетёп. 
Юлташамсем Федорова мухтаддё, 
Ана асчах ятне пама ыйтаддё: 
«Асчах» тени пулать вал «асла чах», 
«Вучах» тени пулать вал «вутла чах», 
«Пучах» тени пулать вал «пулла чах», 
«Пуххи, далкудё» тениех вал «чах»... 
Эппин, мучи, пул тивёдлё асчах! 



Йёпредсемехё Зотиков унердё -
Йаваш, сапайла, хёрупрад манирлё, 
Хайпе перле ун саванадё-терчё, 
Мён чухлё асталарё те укерчё, 
Сасси демде, анчах та ёдё - вирлё. 
Чаптай, хисеплё ят сана та кирлё!.. 

£итет паянлаха. Катартмаш пысак. 
Ыттисене кайран куратпар, тусам. 

КУдАРУСЕМ 

фултетрачёсенче, стена хадачёсенче, вёрену кёнекисенче, 
архиври хутсем хушшинче В.П.Станьял кударна савасемпе 
калавсем упранаддё. Вал хайне килёшнё палхар, вырас, пушкарт, 
тутар, удмурт, макша-ирде, дармас тата тува поэчёсен саввисене 
чавашла кударна. (^ёпритун Янтушпа Иван Яковлев саввисене 
чавашлатни те пур! 

Кударура В.Станьял тан шухаш-туйампа янаравлаха мала 
хурать. Чуххам кударусене йышанмасть. Вал студентсем валли 
«студи» туса хатёрленё. Палла талмачсемпе пёрле хай те 
кудара-кудара катартна, кудару мёншён лайах е дителёксёррине 
пайан-пайан анлантарна. 

Кёнекене хашпёр тёслёхсене кёртетпёр. 

Аттипа Йожеф, венгри поэчё 

ТАВАН дЁРШЫВАМА ЭП ТУПРАМ... 

Таван Сёршывама эп тупрам... 
Юлашки хут асатна чух 
Ята та дырёд-ха пёр хурам, 
Хушамата та пасас дук. 

£ёре хутад тёпне пек лекён: 
Шел, чаннипех те кирлё мар 



Qae дирём пуслах кивё тенкён -
Варда чухне каларнаран... 

Тек кирлеми самахла дёрё -
«дён ёмёр, ирёк» текенни. 
Пирте даплах дарти пек дурёд, 
Йалт хуплё ылтан ёренки. 

Варах пёччендё пултам эпё, 
Нумаййан пычёд ман пата. 
- Эс пёчченех иккен, - илтетёп 
хамар пёрле пулсассан та. 

дапла, эп пурантам харамман, 
пёлетёп мёншёнех мана 
ухмах тесе дынсем калана, 
вилсен те - кирлё-и кама? 

Эп пурнадра турех хатлантам 
аслатипе видме вая. 
дынна нуша сахал катартрам, 
нумай нуша илсе каям. 

Антив, дурпа ду кунё лайах, 
теприн кил ашшипе вучах 
пурри динчен пёлсе тарсассан 
Хёлпе кёр маншан лайахрах. 

1937. 

Михаил Лермонтов, 
вырассен асла савади 

дилкЁч 
(Парус) 

дуталчё дилкёч пёр-хараххан 
Тинёс тётрин кавакёнче!.. 
Таван дёрте вал мён хаварна? 
Мёскер шырать вал ют енче? 



Хумсем выляддё, дил кастарчак, 
Кашта та аванать чаррин... 
Эчче! Вал телейрен-им тарчё? 
Телей вал шырамасть халь тин. 

Ун айёнче шенкер дут юхам, 
£улте - хёвелчёк ылтанран! 
Палхавласкер, ыйтать вал тавал, 
Лапланад пур пек тавалра! 

Дмитрий Ознобишин, 
чавашсене тёпченё вырас поэчё 

ПЁРИН ЙАЛ КУЛЛИ УЛТАЛАРЁ МАНА... 
(Меня обманула улыбка одна) 

Пёрин йал купли улталарё мана, 
Ана эп чуна йалт пилленё. 
Кам пёлнё - вал кулна вёт варттан кана, 
Савни куллине кам ёненмё? 
Адтан, айванскер, шутлама пултарам, 
Иккен, чунё-юнё - чее те тарам! 

Пёрин йал кулли улталарё мана: 
Мён-ма ана туххам ёнентём? 
Пахса пит ачашшан лапкарё чуна, 
Кам пёлнё - кулса чееленнё. 
Вал дён пурнадпа чёрене чёртнё чух 
Ман пек айвансен юратмасар май дук. 

1828 
Мускав 

Владимир Соловьев, вырас философё 

САВНА ТУС, ЭЛЛЕ КУРМАСТАН... 
(Милый друг, иль ты не видишь...) 

Савна туе, элле, курмастан? 
Пирён куд динчи йалттамлах -



Укнё дутан ёмёлки дед 
Куранми тадти хаватан... 

Савна туе, элле, илтместён? 
Пурнадри йала шав-шавё -
Чапла сасасен ёречён 
Ахрамла килен патравё... 

Савна туе, элле,сисместён? 
Сут тёнчен чипер илемё -
Каладмасарах пудланна 
Чёрепе чёрен пуплевё... 

1892 

Николай Гумилев, вырас поэчё 

АСАМЛА СЁРМЕ КУПАС 
(Волшебная скрипка) 

Савна ывал, эс хавасла, сан куллу питех те дута, 
Сак телей динчен ыйтминччё -

пурнада пасать кана. 
Эс пёлместён, эс пёлместён, 

мён иккен вал сёрме купас, 
Мён тери харуша йывар калама пудлакана! 

Кам ана пёрре тытсассан пахантарна, мурилешшё, 
Унан ёмёрлёх лап суннё лапка канад кудсенче. 
Тамаксен усал-тёселё дав таса caeca итлесшён, 
Урна кашкарсем дуреддё купас дулёсем динче. 

Ёмёрех юрла та макар дака хёлёх, янкас хёлёх, 
Ёмёр дапан, давран, сёркёч -

танран кайна адтидук -
Е хёвеллё, е таманла, е дил-тавалла шур пёлёт, 
Анад йалкашна чухне те, 

тухад вутлан дунна чух. 

Ыванатан та чарнатан, таталать самантлах юра, 



Кашкарма та, хусканма та, 
сывлама та майё дук. 

Туххамрах тухать те кашкар 
халь татса хыпас пек урнан 

Шалёпе павать майран вал, какартан пусать 
темчул. 

Саван чух анланан эсё - юрлакан кулса таранё, 
Чётреме ертен харавлах пырса дапё кашт тарсан. 
Вилесле хёрху сивлеклёх ут дине сурпан пек анё, 
Савна хёр те йёрсе ярё, туса тарё пуд парса. 

Ывлам, талпан! Кунта пулмё ни хаваслах, 
ни пуянлах! 

Эп куратап - эс кулатан, 
кудсенче - вёри хёлхем. 

Me, итлетёр сёрме купас, 
дёр датмансене кудран пах, 

Сёрмекупасда пулса эс чапла вилёмпе вилсем! 

Эрпинес хёрёме халалласа кударна 
Марина Цветаева, вырас поэчё 

«МЁНЛЕ СИС-ТУЙАМПА...» 
(«Каким наитием...») 

Мёнле сис-туйампа, 
Мёнле тёрёссемпе 
Мёскер шавлатар дав 
Хум-хумла дулдасем? 

Мёнле алхасури 
Сипиллё ёссёмпе; 
Мёскер шавлатар-ха, 
Мён манадатар тек? 

Мён сирён юхамра? 
Элле, сиплетёр-и 
Вахат куренёвне 
Ёмёр сулханёпе? 



Анчах яш генилле 
Сидсе - хиретёр дед 
Сан-пит суялахне 
Кудхыдлах паллипе. 

Каллех, тахданхи пек, 
Сёр - туйантар пире. 
Тадти ёмёрсенче 
Суралччар варттансем! 

Тарар дирёплёхрен! 
Тарар вахатсенчен! 
Сикке! Асчахлаха 
Пуклак чёлхесемпе! 

Ем-ешёл дулда-и? 
Сиппиллё яна-ши? 
Хум-хумла дулдалах, 
Арканчак дулдалах... 

1923, ду, 9. 

Александр Твардовский, вырас поэчё 

КУРЕННЁ МАНТАР КАМАЛНА ЮПМАШКАН... 
(К обидам горьким собственной персоны...) 

Куреннё мантар камална юпмашкан 
Ыра чунсен пилне ыйтассам дук. 
Пуран - мёнле пурнан, ёдпе аташнан, 
Пёр кулённё-тёк - найкашма неччу! 

Сукмакунтан пёр сикём те супмасар, 
Чакмасар - пул, мёнле пурри дапла. 
Араскална ярса илсе вылят -
Ана кашни хайённи пек амсантар, 
Тахшин таплантар та чунри асап. 

* Сипиллё - Сибилла. Сивилла - грек мифёнчи вилёмсёр хёрарам, 
малашнехине каласа паракан тура. 

** В.Артиван Уда дыравне тата Удап Якурё самахне хуравласа кударна. 



Василий Ванюш ев, удмурт савади 

ДУРТД ЙАТСА ТАРАТЬ ЧИПЕР ПИКЕ... 
(Чебер нылмурт кияз сюсьтыл возе...) 

Сурта йатса тарать чипер пике -
Ку эсё парнеленё талисман. 
Ир-кадан куранать ман кудама 
Сурта йатса таран чипер пике. 

фурта тытса таран чипер пике 
Кирек адта кайсан та - чун дути. 
Кад сёмлёхне сапать шевле дути 
дурта йатса таран чипер пике. 

дурта йатса таран чипер пике 
Кётет мана ... Телей пиллет каллех. 
Ман чунамри санан сану пекех 
дурта йатса таран чипер пике. 

КУдлА СЁРЁ АЛЛУНТА 
(Зундэсэн чиля киыд...) 

Кудла дёрё аллунта, 
дёрё кудё - пёр мерчен. 
дулам дутатать ана, 
Мён дунать-ши ашёнче. 

Кудусем таса кавак, 
Кудла дёрё эсё ху. 
Сан чунри мерчен-ахах 
Куранмасть эп пахна чух. 

Кан-кавак кудусене 
Темшён хурлах сунтерет. 
Эп сана юратнине 
Сан чуну тем-ма сирет. 



Эпё саншан дуннине 
Сивётет-тёр дав такам. 
Чёререн юратнине -
Тархаслатап - анлансам. 

...Кудла дёрё аллунта, 
Сёрё кудё - пёр мерчен. 
Юрату пёр анмасан 
Питё йывар-дке пёччен. 

КЁТСЕМ МАНА, МАЧЧА КАШТИ 
(Возьма монэ, мумыкор) 

(Виддёллет сава,триолет) 

Кётсем эп килессе, мачча кашти, 
Паян инде-инде дула тухатап. 
Сумна хёрлё чалха дапса хуратап, 
Кётсем эп килессе, мачча кашти. 
Чараймё думар, дёнтереймё дил -
Таван енне пёрех эп дул тупатап. 
Кётсем эп килессе, мачча кашти. 
Паян инде-инде дула тухатап. 

Чатса ирттерёп. Килёп пурпёрех. 
Кётсем эп килессе, мачча кашти. 
Айкаштарах урса дул тамаши -
Чатса ирттерёп. Килёп пурпёрех. 
Кёрлетёр аслати тёнче дурса, 
Тухатап тамак-датмаха курса 
Чатса ирттерёп. Килёп пурпёрех. 
Кётсем эп килессе, мачча кашти. 

Сана та дамал мар, мачча кашти. 
Санпа аннен чатма тивет пайтах. 
Хапха патнех шавать дёлен-калта, 
Сана та дамал мар, мачча кашти. 
Асту: пичче вай-халлаччё,хастар, 
Асатран та, пачах та дук хыпар. 
Сана та дамал мар, мачча кашти, 
Санпа аннен чатма тивет пайтах. 



Кётсем эп килессе, мачча кашти, 
Эпё паян инде дула тухатап. 
Хёрлё чалха думна дапса хуратап -
Кётсем эп килессе, мачча кашти. 
Чараймё думар, дёнтереймё дил, 
Таван киле пёрех эп дул тупатап. 
Кётсем тавранасса, мачча кашти, 
Эпё паян инде дула тухатап. 

Факия Нафикова (Тугузбаева). пушкарт савади 
*** 

Эй, чёрем! Тавах - эс чулран мар. 
Мён вал чул. Хаяр тип дил дапсан 
Шартлатать те саланать чал-пар. 
Ман чёре чулран пулна пулсан 
Ваклаччё ана суя тип-шар. 

Эй, чёрем! Тавах - эс лёп шыв мар. 
Мён вал шыв$ Хёвел вут-хём сапсан 
Пасланать те духалать йар-яр. 
Ман чёре шывак пулна пулсан 
фунмёччё чунра хёру кавар. 

Эй, чёрем! Эс манан какарта 
Тёлёнтермёш чамаркка кана! 
Тикёсреххён тап та сик картах, 
Пурнад таппине витёр сана, 
Эс - ачаш, эс - дирёп, эс - кара! 

Майронис (1862-1932), литва савади 

ТЁТЁМ ЕВЁР ДУХАЛАП... 

£илпе вёдекен тётём евёр духалап, -
Никам та асилмё мана. 
Мён чухлё дын пуранна пулё - духална, 
Ятран халё кам асанас? 



Хум евёр, ас евёр вылять тёнче пирён, 
Иртет пёрин хыддан тепри. 
Сук Сарда, Афина... Адта вата Риман 
Патвар дыннисен паттар ёдё-йёрки? 

Мёскер ман асапам? Мёне чун-хавалам? 
Мёнех аспа дидём касни? 
Юнпа чёрене дунтарнийё кана вал -
Самант сунтерет ана вилём касси. 

Мана манса кайёд. Ытти юрад-савад 
Сён юрашан тухё дула. 
Султи далтарсем вёсене те куд павёд -
Улталёд, мана улталана майлах. 

Мёскер вал мухтав? Халап-юмах вёддён 
Шуса иртекен вёлтёрти ёмёлке. 
Этем шапланать те, ун ёмёчё-ёдё 
Сунет хайёнпех - дута кун суннё пек. 

СЫВПУЛЛАШНИ 

Хаярран иртрё пирён ёмёр, 
Ласканчё дитмёл дичё хут, 
Парланчё дёр, тёпренчё тимёр, 
Тустарчё тавал, виртрё вут. 

Пире якатрё пурнад вирлё, 
Хуратрё дёр, тасатрё шыв -
Эпир чатни те пулчё кирлё 
Сана, вутри Таван £ёршыв! 

2000, карлач, 1. 
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