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* * *

Кан-кавак тупе —
кёленче.

Ulan та лап ман пуд
те ленче.

Ешел тыр п усси
сылтамра.

Тепёр ен  —  хул а  —
ылтанра.

Янрататъ тара
кадахса,

Ма ларатар, тет,
пачахса.

IQyn-дке, дук , тара,
пачахм ан.

П ачахас тени
пач пулман.

К у р : йёркен-йёркен
дурт та дурт, 

К аш ниех капмар,
ай, дап-дут.

Сан са ссу  п ек ех
дуллисем .

Сан ю р ру  п ек ех
дуттисем.
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Qae дуртсем динче —
«Ед» те «М ир»  

К у  вал  —  пирён ёд,
ку —  эпир. 

Ентё дил юхать —
ю хи н ех .

Ентё кун  хухатъ —
х у х и н ех .

П ирён ёд юлать
дёр динче.

П ирён ят юлать
дын динче.



ИРКИ
кулем





Я К А Л Ь Ч

(пёр  каладуран)

...Пире мухтанма вёрентмен, 
Пире пёчёкрен калана:
Хайне пёлёте дёклекен 
Шап хай туйёнче намасланна.

Хистенёрен дед пёлтерем: 
Чанах, халь анать ёд-пудам. 
Аннах ялан мар вал — турем, 
Хаш чух ёнсуне те худан.

Пулать дапларах сакалта!.. 
Ю рать пурнадра эн куртам 
А к дак дынсене, завода,
Ялтах — Якальча тёл пултам.

Вал — вырасчё. Оршаран. 
Заслонован * тусё пулна.
Вал тухна сывах вардаран.
Хай тухна— демйийё юлна.

Мёнле майпала Чаваша 
Вал лекнё — ыйтман пёрре те. 
£ак дын чи малтан аша 
Сунми йёр хаварчё пуль, тетёп.

Юрлатчё вал Щ орс динчен, 
Анчах ытларах — чёнместчё.
Ун чух вал £авалкассинче 
Машин енёпе чан спецчё.

* К о н с т а н т и н  З а с л о н о в  — иртнё вар- 
дара чапа тухна партизан, Совет Союзён Геройё.
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Шап пирён колхоз «^утталла» — 
Ятне-ши турре каларасшан?— 
QaB дул, варда хыддан, яла 
Хускатначчё дута парасшан.

Пёр двигатель пурччё. Ана 
Колхоз пурара упратчё.
Пура вал — тавата стена.
£ултен юр та думар яратчё.

Эп хам уп чухне, шеремет,
Суха кассине те таман-ха.
Ача... £ын — пахсан — вёренет. 
Тен, эп те паман пуль махха.

Хай Якальч дав двигателе 
Пасса дёнёрен пудтарчё. 
Асрах-ха: мана та, шёшле, 
Пайтах гайка-винт дутарчё.

Вёрентём лулас ун  чухне 
Алла краддынпа дума та... 
Кайраи, хёл ларсан, анне 
Мана илсе пачё даматэ.

«Килте зс пёртен-пёр ар.
Аду вардаран килмерё.
Айта, ялйылгран юлар мар, 
Усетён-ха, ьгвалам...» — терё.

Мапаймап: Ильич лампи 
Пурте сара кун кёртсессён, 
Аннен типшёмрех ал лаппи 
^амки тёлёнче чётренсессён,



Эп туйрам хамри вая,
Чёрем талпаыса ташларё: 
Каймарё, эппин, сая!
Аннем! Эп маттур яш мар-и!

Аннедём, тавай, хёлёрте!
Кёдех вал, ак, аван та дапё.
Вал ашатё пирён пурте...
Пах-ха: урамра — шарда пек!..

£апла, дав хёлле, сивёре,
Йал-йал электричество вучё 
Ман дамрак, хёру чёрере 
Умри дут тёллев пек юлчё.

Кайран — виде дул салтакра.
Ун хыддан — ёдлерём, вёрентём. 
Тусме пёлекен, ара,
Ш ывран явать, теддё, вёрен те...

Халь Якальч ялта пуранмасть, 
Леш двигатель чунё те тухна. 
Пайтах унтанпа шыв юхна — 
Ш ыв дулё анчах паранмасть.

Эп, ак, заводра, инженер...
Хама кура пур хисепё,
Ёдлер, чармава дёнер —
Qamia шухашлатап эпё.

Республика халё — хават!
Тадта та индустри шавё.
^ён ГЭС — хай пиншер киловатт, 
Халь Тракторострой та, ава...

Усет, вайланать этем.
Чан дулан усси пурах дав.



Мён чухлен паян чавашсем 
Промышленнодра вай хураддё

Сахал-и ман пек шапалли? 
Нумайаш дапла пудлана.
К у ёнтё — эпоха палли. 
Салтавсарах мар тападланна..

Мён калагтам юлашкинчен? 
Qas вырас самахё дёнтерчё. 
Мана вал суре ачинчен 
Рабочи класа дитерчё...



*' *

Кампа шарншллё думар шапар-шапар 
Сикет, дисе ярас пек картишне. 
Бытовкара нихданхинчен те шапарт — 
Мён пулна-ха ку дамраксан йышне?

Уркевлён иккёш шашка шутараддё,
Леш темидемёш пирусне чёртет. 
Хаш пёрисем картла майлаштараддё, 
Анчах «ш естерка» козыре витет.

Пёри кёнекипе кашт манадасшан — 
Q y K , удалмасть страница малалла...
Эй, дамрак халах, каларсам, тархасшан, 
Ку шаплаха мёнле анланмалла?

Чёнмеддё. £умар кёввине итледдё. 
Хутран-ситрен йёпе чуречерен,
Хаш ! сывласа, салхун пахса иледдё, 
Пудёсене усаддё дёнёрен.

Темле тёлёнмелле хура пёчченлёх — 
Qbin пуранман утрав динчи майлах. 
Оумартанах килет-ши ку кичемлёх? 
Мён тумалла-ха? Темён тумаллах.

Сасартак хыттан удалчё те алак 
Кудсем тинкерчёд кёрекен дынна.
— Ну, йакётсемёр, улшаичё даиталак: 
Бетон килет! Часрах — котлована!

Кампа шаршиллё думар шапар-шапар 
Сикет, дисе ярас пек картишне. 
Бытовкара никам та дукка. Ш апарт. 
Едре халь курар дамраксен йышне.

11



БРИГАДИР

Эпё а на ёдре мар курюаттам.
Ёдре мар, туссем ,— ёркёре. 
Суркуннеччё. Хавасла садан 
Пур кётесё те реркере.

Календарла уяв ёркиччё.
Тосчёсем те равна кура 
Ш ап уяв реммине пёр килчёр — 
Пилёкруллах та план тавра.

Кёреке пурёнчен вал ыйтрё, 
Аллине рёклесе, самах.
Черккине сыхлануллан тытрё...
Зал шапланчё вал тарсанах.

Вал каларрё:
— Ёр-пур, чанах та,
Халлёхе аптрамасть, пырать. 
Qynacca та вара рунатан —
План вал хай те, ай, рунтарать!

Стройка пирён масштабла, аила. 
Эс кунта худа, вал — лере. 
Тёрёсех: утамсем рирёп планла, 
Пурпёр кашт тем ритмест пире.

Эс бетон ирхине кётетён,
Сан патна вал килет кантарла. 
Парах варам — татса кёскететён. 
Упадке шап кирлё пек пулмалла...

£ёнё мар каласси, пёлетёр, 
Пурпёрех тивет калама.
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Сёр худа пёр дын пек ёдлетёр —
П ус та  каймё вара харама.

Халь «нахалах, пахалах» тетпёр. 
Кирлё ёнтё — камах сисмест.
Чан, эпир ёдпе тан усетпёр,
Анчах пирёнсёр ёд усмест!

Мён амакё апла — пахалах?
Вал — эпир. Пирён ас та чун.
Вал — таса, дута ш ухаш ла халах. 
5ын, ан тёлёр апла-так,— дун!

Qannapax, юлташсем: парадан 
Тепёр енё вал — eg те ёд.
К у — самах ваййи мар, куратар.
К у вал — паттарлах вёдрен-вёд.

К у вал — леш юмахрн Кащейан 
Ёмётне кунсерен татни.
К у вал, тепёр тесен,— ёдченён 
Пултарулах та дынлах ани.

Йыварри час пётмест пимле те,
Ну, апла-так дак черккене 
Кащее дёнессишён дёклетёп — 
Чыс-мухтав ана дёнекене!

... £уРкУннеччгё. Хавасла садан 
Пур кётесё те янарать.
Бригадир. Пёрре дед курсаттам — 
Халь те куд умёнчех тарать:

Сарлака хулпуддиллё, типшём. 
Лайка вай паларать санёнче... 
Халахра питё сарална тип-шим? — 
Курнанах туйанать унччен.



дур т ТАВАКАНСЕН ЮРРИ

Ш анкар тара сара кун, сара кун. 
Уяв'ри пек саван чун, савак чун. 
дул тупере, ай, тари, ай, тари — 
Ю рри инде кайтар-и, кайтар-и.

Парар пире кирпёчне, кирпёчне, 
Парар пире хамине, хамине — 
дёпре таррп тухиччен, тухиччен 
дурт хапарё да к пиччен, дак пиччен.

Витти пултар калайран, калайран, 
дулте лартар cap автан, cap автан.

Чёнтёр картар карниса, карниса — 
дута юхтар яранса, яранса.

Хана кёттёр чуречи, чуречи,
Йалтар дидтёр кёленчи, кёленчи. 
Качак турттар cap аппи, ,сар аппи — 
Ик дуд хёрри яраши, ярапи.

Хапхи пултар хапхалла, хапхалла — 
Кёрсен калла тухмалла, тухмалла. 
Ыр дын ирттёр шалалла, нталалла, 
Усал юлтар тулалла, тулалла.

Ентё, худа, ан дилен, ан дилен, 
Малаллине ху пёлен, ху  пелен. 
Лайах теддё саруна, саруна,
Пёрер алтар пар давна, пар давна.
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и к е  ды ру

1. Амашён 5ыравё

«Савна ывалам Хёветёр,
Аш  салам илсем пиртен. 
Шутламанччё ёмёрне те 
Уйарма сана дёртен.

Самани халь дапларах та...
Эс пахан пуль халаха.
Ир те, над та: «трахтар, трахтар. 
Ентё йудёхрё халха.

Пуле, теттёмччё, niyxjpюр-н, 
Акрунум та халь пуян.
Халхана чикмерён — юрё,
Ача мар текех, туян.

Пу, мёнле хуть дитереддё?
Пур-и хуть выртса тама? 
Аш ё-наш ё хакла, теддё, 
Ш аритле, эшшн, умма.

Вал енчен килте аш пулат. 
Ялтине халь мён дитет?
Тен, дампах пудра пёр шухаш... 
Пун санах, сапах кётет...

Ватлахра ыр куранинччё 
Тесе тана еамантра 
Тем амакё илсе килчё 
дав «хаватла трах|тара».

Туй 1 аватап, кин кёртетёп 
Теттём дака димёкре.



Кайран, дётрёа. Тек йёртетён 
Пукане пекех хёре.

Ш ухашлатап-ха: эс, латсар, 
Тупна пуле йапанма.
Варттанла, хата-тахлачсар,
Пел, памастап авланма.

Ханахатан пуль ёдке те 
Эс, Хёветёр, хулара.

«Эп — ардын» теен пуль-дке те ■ 
Ы р тумасть эрех-сара.

Пач ан тыт тесе хытармап, 
Пурнадра пулать тёрли.
Тулёк йывартан хатармё 
Ни шуррийё, ни хёрли.

Вал сахал, ачам, ёдсе те 
Ура пудла юлакан.
Ай, мён чухлё — хам лёлетёп — 
Ёдкёпе шар куракан.

Вёрентет ку, тетён пуле.
Пурпёр, ывалам, итле:
Варам мар этем кундулё — 
Пуран асла, этемле.

Сын тени дынах вал пултар — 
Ал-ура хускална чух 
Халах юрринчен ан юлтар, 
Сакантап ыррнйё дук.

Ш утламасар каламастап: 
Хура-ш ур килсен-тусан,
Хуйхапа хытса лармастап, 
Йышпала пёрле пулсан.



Йышпала хуйхи те дёмал.
Х ы га дакар та — кулач!
Худалать лулсан та камал,
£ы н ёдлет, юрлать, кулать.

Йывара эпир те туснё,
Пурпёр шанчак духалман.
Выда, дётёк, талах уснё —
Аптрамал, ята яман.

Тыра-шула дитёнтерне —
Акаран та аванччен.
Хёлёпе варман тунтернё 
Кёлетке суслениччен.

Ё,нтё такна куддульне те 
Тутар вёд дарланмалла.
Тен, ылханна кундулне те...
Халь йалтах анланмалла.

Пуриёрех шалти пёр пгухаш 
Нихадан сёвёрёлмен.
Саванна пуда ни ш ух ас,
Ни нишли пырса кёмен.

Сирён пурнадар халь — ырлаг. 
Амсанассам та килет.
Пурпёрех-ха харампырлах 
Е наянлах тивкелет.

Ачаш рах эсир — мён тавар,
Урара ёне пуссан?
Йывар, тетёр — кирлё йывар,
£ьш  вал — дын, ана чатсан.

Трактор тенёрен...
Эп усал-мён сунса

" республиканская 
ААдаш, Ирхи «Улбм. Б И Б Л И в Т Е ^ Х

С  3  й  »  Ч Л а Л  .... ал mDwtrfirO

мар. Чувашски



Ёдлесе тар такаканшан 
Паре вал та пархатар.

£амрак чух йёрсе дёкленё 
Михёсен йыварашне — 
Каласан та, кам ёненё >— 
Халь туятап хаш чухне.

^аваниа луль-и хул-дурам 
Тек су,рат ь те таванать.
Тулли лав туртса, дёр духрам 
Утна евёр туйанать.

Халь машин дынна хатарчё 
Тёнчере дук йывартан.
Калан дав — чёлхеоёр тарда, 
Пёр чаран, пёр талратан.

^ыншан усалла пулсассан, 
Йывар мар пулсан ёдре,
Пач та дук сана ятлассам,
Ан мансам кана пире.

Ёнтё дитё. Тан паратап 
Видё пуслах асампа.
Чун дапла-дке. Макаратап, 
Хуйхаратап даванпа.

Салтакран килсен, эрне те 
Пуранмаран та килте... 
Ш ухашлатап, тёлёнетёп,
Тен, дилентён пулё, теп.

~Сыва пул, энпин-ха, ывлам, 
Тулаксар, пудтах ача...



Кёдёр те укет-ш и сывлам... 
Тёрёс пуран... Кёр мунча...

Адунтая салам. Тата вал 
Ш аматкун килме хушать.
Пурт пурать те куршё Павал, 
Пулаш — хай те пулашать...»

2. Ывалён дыравё

«Ы ра кун, таван килйышам, 
Ыра кун сана, анне.
Ачунтан салам эс йышан, 
Йышан ун юратавне.

Сисрём-дке: пашарханатан 
Индетри пепкушён эс.
П урпёрех сан ран мая Атал 
Пит инде теес килмест.

Мён вал халё — дитмёл духрам, 
Лайахрах шухашласан?
Тарласа йёпенё дурам,
Иртенпе кадчен утсан.

Чир-чёртен хапас килсессён, 
Ватлахран тарас тесен, 
Кутамкка тултар та эсё,
Ут кана хёнёртесе.

Иртё йалт чикен чикни те, 
Тапё ирёклён чёре.
Вата тухан — дамрак дитён, 
Ш ап та шай вунднччёре!

Ан дилен, аннем, шутлетёп.
Ан дчлен, хавах чухла:



Юрлакан чунпа ёдле те, 
Чёмсёр дулан-и чулла?

Qy«, аннем. Херу, кал-каллан 
Пына вахатра ёдсем 
Тугасахра та эп кулкалап, 
Выртмап шурлах пек йудсе.

Халь, зшган, пёр-ик самахан 
Хам динчен дырам тата. 
Сывлах дирёп-ха ку яхан, 
Вид пурнем авать пата.

Ёнтё дыртам темиде те 
Хам ёдпи пирки, анне. 
Ш уррине анчах ёдетёп — 
Леш, кефир текеннине.

Эс час-час мана ятлатан, 
Тартан, тетён, хулана.
Аса ил-ха, ху  калаттан, 
Вёрентеттён ху  мана.

Пуранад пёрре вал, теттён, 
Пуран асла, этемле.
(^ав-дав: эс килте кётетён, 
Манан, ак, кунтах телей.

£ёр сукмак пулсан усалан, 
Ырран дулё пин хут пин.
Ма усал мана эс «алан,
Эп этем пулсан, эш шн?

£ёр пирки те ш ухаш у сан 
Йавашрах ёнтё, чанах. 
Халаха курсессён уса,
Х уть  адта та дын — дынах.
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Ан ам'Сан апла-так эсё 
^ав совхоз агрономне.
Пур кашнин хайне кётесё, 
Чун туртнийё пур, анне.

Вахат дилё, пурнад дилё 
Ш ахарать те халхара,
Эп те, ак, чаваш ачийё,
Ял дыннийё — хулара.

Эп кёту кётме пултарна,
Е тырпул акса тума.
Тин нимпе те улаштармап 
Ё1нтё хам заводам а.

Стаж енчен кашт кёдёпрех те 
Мухтанмашкан иртерех. 
Пурпёр вёднё пек дуретёп, 
Саванатап пурпёрех.

Й ыв^рр’ишён эс ан макар. 
Кунашкал йыварлаха, 
Хырамра кашт пакар-пакар 
Туна пек, чатапар-ха.

Ывалу сан дирёп, пёл эс.
Вал юлас темест сиртен. 
Юнашар ун туе та пёлёш 
Кантартан та дурдёртен...

«^ёр-анне» тесе ахаль-и 
Каладатпар тепёр чух? 
Пурнада анлантам халё, 
Ёмёте сутассам дук.

Эс хавна этем теен-тёк,
Qa« парда пек дёр динче



Ан шыра уксалла енчёк 
Усалпа ыр хушшинче.

£ава.н пек шутлатап эпё, 
фаванпа та пурнадра 
Эп сикместёп тёпёр-тепёр 
Ни ёдре, ни шухашра.

Эс шутла-ха: ман бригада — 
Пурте комсомолецсем. 
Салтакри пек пурте паттар, 
Пурте специалистсем.

Ирхине ёде тухатпар 
5ичё дамрак — эх, анне! — 
Космонавт лек таханатпар 
Хамар каокамарсене.

Аларах ман йалтар дидём! 
Эп, анне, унпа худа.
£идтереп те иккё-виддё 
Ш аратса сыпан хурда.

Ёдём пёчёк-ха, пахсассан— 
гГепёр вид-тават дултан 
Селёмреххён куранаосан 
Туйанать вал хыдалтан.

Ват вара ун  чух, аннедём, 
Тух та йышан хав кинне, 
Халё кадсерен пёччендё 
ИТаппан йёрекеннине.

Хёр куддулё — сывлам, тенё. 
Пулна, пулё ун пекки.



Пурпёр туй лаши кёденё, 
Ш анкартатё туй пёкки.

£ырава вёдлстёп. (^итё... 
Пыраймастап чённё пек.
Ман юлмах тивет-ха питё, 
Питё кирлё ёдсемпе.

Мунчине ана... дуретпёр. 
Тулёк тёрлё пулкалать:
Е киленёдлён кёретпёр,
Е пудран хай паркалать...

Сыва юлар. Ан кулянар.
Эп йышра-дке, талах мар. 
Лайах пахрар. Лайах саврар- 
Манан халь кунта тымар...»



Чечене, оркестре, шав-шавё,
Сётелё, саламё, мухтавё 
Маттур дёнтерудё дине 
Янравлан персе аннине 
Эпир сахал мар тёл пулатпар,
Ун чан та савапла ёдне 
Ырлатпар, чыоне хапаллатпар, 
Хуратпар хисеп дупдиие.
Анчах та ун паттарлахне—
Ун чатамлахне, шухаш не,
Кашни самантра хыпанса 
Этемлёхшён пураннине 
Хаш  чух хываймастпар аса,
Пёр финишшан дед саванса.

Мёнле айванла тёрёсмарлах! —
Ав, Скотт капитан тётрере, 
Ш ап-ш ур сивёре, индетре,
Умри тёллевпе пёр каварла, 
Пырать хайён тарла, таварла, 
Выдварла дулне кёскетсе,
Британии диллес арасланё 
Кёдех полюсра худаланё—
Паян-и, ыран-и, тесе.
Ю лташёсем ун выртса юлна 
Ш ап-шур вилём юрё динче.

Эй, асла, илемлё тёнче!
Мён пурччё, вал халь ёнтё— пулна. 
Судья юлашки хут ал сулна,
Вал финиш патне пана старт...

Тархасшан, сире результат: 
Сас-чусёр сём шуралах дийён



Ю хать кантар полюсён дилё, 
£илпе пёр ялав вёлкёшет...

Хуллен суннё май тёлкёшет 
Хаюлла британецан чунё. 
Ытла та пит пулна-мён йунё 
Малтан та мала талпанни,

Уте те чуна та пани.
Ун мар ёнтё чанё-мухтавё — 
Норвегии телейлё ялавё 
Кунта чи малтан куранни.

( ’апла вал — этем араскалё. 
Асмассеренех аш кёмест. 
£ынсен чан хакне пире калё 
Вёсен кулленхи ёдё дед.



ЮРЛАМАСАР
ды н  ПУРАНАЙМАСТЬ

Ёдлемесёр дын, пуранаймасть, 
Ёдлемесёр дын пуранаймасть. 
Апла пирён мёншён ёдлас мар, 
дёр динче и л ем хаварас мар.

Халахпа пёрле пулсассан, 
Пирён ёдёмёр те асла,— 

Апла пирён мёншён ёдлес мар, 
дёр динче илем хаварас мар.

Юратмасар дын пуранаймасть, 
Юратмасар дын пуранаймасть. 
Апла пирён ма юратас мар, 
Ёмёре татах ма тасас мар.

Чун савни думра чечен пек, 
Чечекрен те хитререх пек,— 

Апла пирён ма юратас мар, 
Ёмёре татах ма тасас мар.

Юрламаоар дын пуранаймасть, 
Юрламасар дын пуранаймасть. 
Апла пирён мёншён юрлас мар, 
Пурнад ыррипе саванас мар.

Камал уда, чун хёвеллё, 
Пурнад дута та телейлё,— 

Апла пирён мёншён юрлас мар, 
Пурнад ыррипе саванас мар.
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Ю БИЛЕЙ М Е Д А Л Ё

£ук, янрамарё музыка залра,
Уяв ялавёсем те хёмленмерёд.
Анчах кашни дудра, кашни санра 
Эп асархатап темёыле пёлтерёш.

Лараддё ватасем рет хыддан рет. 
Кукамайсем, аслапайсем лараддё.
Хаш ! сывлани кашт халхана кёрет.
Ват мучисем чикаркка давараддё.

Хыдаларах вырнадиа дамраксем— 
Трактористсем, тырпул тавакансем. 
Пахаддё шухашлан, самах чёимесёр, 
Яланхилле хаваслан шутлемесёр.

Тен, ш утлени те вырансар-и халь? 
Самах та, ёд пек, пултар вырцадулла. 
Паян иледдё ватасем медаль,
Куда хупса, пахаддё вахат урла.

Ав, кинемей тухать каштартатса.
Унтап— теприн, татах теприн черечё. 
Кунта, вут дунна пек, этем таса.
К унта иртнисемпе хальхи дуреддё.

Ан тив, дав карчак балерина мар.
^апах прожектор уи санне дутаттар. 
Миде хутчен йёртмен ана Йарар,
Миде хутчен дав карчак пулна паттар.

Вал торф каларна Атал леш енче,
Сар хёрринче вал, чирлёскер, дёр чавиа. 
Сём варманти асапла дул динче 
Хай чунёнчен турта .паявё явна.
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Миде хутчен вал хайён машарне,
Кад выртна чух, пытарна-ши, мантаран 
Миде хутчен анах вал, ир енне,
Чи йывар вилёмрен те далантарна?

Ачисене вал вардна, тарахса,
Анчах та тенёр самантран, дёнелнён, 
Шапланна чунсене ыталаса,
Юрлана та вал пуранна, ёненнё.

Халь унан кудёнчен тухмасть куддуль. 
Вал халь телейлён саванма та манна. 
Тахдан еенкер хём сапна кевер чуль 
Халь никёе чулё евёрлё макланна.

fjianax та тёрёслёх пурах тёнчен. 
Ахаль-и дамракеен чёри каварла?
Вал пётёмиех — дак вата дынсенчен. 
QaB кавара вёсем  хурса хаварна.

. . .Q y K , янрамарё музыка залра.
Уяв ялавёсем те хёмленмеддё.
Анчах канпни кудра, кашни данра 
Манадлах паллисем йал-йал дидеддё.



дурт

П оэм а

I

Хёвел йёппи 
дидсе укет дёре— 
Вут-хём дишга 
Кёрет хитре тёрре.

Ваш-ваш аш дил 
Йалтартатса чупать. 
Йамра дулди,
Ача пек, ал дупать.

Йёри-тавра 
Чечек те пыл шарши 
Йёри-тавра 
Ем-ешёлех дёршыв...

Маркки пичче 
Паян тавать ниме. 
д у  кунёнче 
Аван^дке ёдлеме.

Кирпёчипе 
Хамийё дурадать... 

(/Х ёр  пёрчипе 
Каччи тем каладать.

Каччи дулте—
Вал купалать стена. 
Пики дёрте—
Раствор парать ана.



Яш ут-пуре 
Вылять, вёрет вай-хал.
— Эх! Нимере
Ёдлени дед сахал!

Адтаччё-ха
Ю рри— леш, ёлёкхи?
— Тахта, чим-ха,
Пур-дке дённи, хальхи...

Йамралла ,кас 
Пудларё ак ю рра—
Сас хыддан сас,
Савра дине давра...

II

Манмасть Маркки: дёр камака чёрди пек. 
Йалт ённё, дунна, хытна таврара. 
Сырмасенче шыв дук, далкуд та типё. 
Ларать уйра салхуллан хытхура.
Чуиа парлантаран харуша шаплах. 
Никам юлман пек тёнчере, эс дех!
Сёр пичё сиплё чёрёлёхсёр, талах.
Санпа та сывпуллашё вал кёдех.
Выртатан эс — шуранка пушат татак, 
Хыткан та вайсар пурнад чамаркки. 
Сумрах сан асладу папгалтатать тек, 
Кёлтуна пек: «Ачам, ачам... Маркки...» 
Г1ёр вахат эсё шаппан тёлёретён.
Темскер сан хырамиа касать, парать.
Ват дын тарать, там каларса килет те... 
Сук... дакар мар, шахлич гуса парать. 
Сывлать мён-ха каштах улку: шахличе, 
Типсе дитмен иулин те, шахартать...
Эй, пуранад! Епле вал хакла килчё.



Епле ана такам та юратать!
Шахлич пуртан да в ар маччи шывлапчё. 
Пёлетён эс: вал — там, вал — дакар мар! 
Сапах шахлич кед дыртанчё, чамлапчё... 
Каллех пудларан с асе ар макарма.
Аннун хуйхи-суйхи хупланчё пёлтёр— 
Салса хавараймарё вёлтёрен.
Чатах, Маркки, чатсам — дённийё дёнтёр.. 
Хунать варман та иёчёк пёрчёрен. 
Ахальтен мар, сунмасар та кётмесёр,
Кив тёнчене тёпрен аркатна кун,
Чул тёпретсе тухан кампа пек, эсё 
Суралтан пуль— таса, савапла чун.
Эй, пуранах! Хуйхи татах та пуле.
Хаш  сывлампах уйаралса ан кай!
Халь урахла чупать тёнче кундулё — 
Курмасгап-им, чупать вал пире май. 
Чатах, Маркки... Чатсан, кулач та дийён. 
Мунчи дерет те — лартан-ха кермен.
Ку тапхарта усей чаваш ачийёп 
Сулпе нимле эсрел те питёрмен...

Хай ёмёрне Маркки дапла пудлана. 
Пахать те вал юрлакансем дине 
Аса илет тахдан пёрре -пурана,
Анчах кёме ёлкёреймен пургне.

Тин килнёччё вал салтакран. Маттурччё. 
(Сакна авэн пёлет-тёр nryipa финн.) 
Аслашшён кампаланна килё-дурчё—
Епле унта кёрейтёр кёдён дын?
Ваттин харах урийё — тупакраччё. 
Суптерес марччё тётёме, тесе 
Вал Марккине тек тётёрсе таратчё, 
Манукё матпар тупасса кётсе.
Ун чух пуралах йынад — шанкар ылтан. 
«Пар» тенипех плеймён кнрлине.



Маркки сётел питне дапмарё хы ттан— 
Кураддё-дке этом медаллине.
Маркки ун чух рахалах мар тармашрё— 
Варман касса турттарна май киле 
Вал пылчакне те дарчё, юр та ашрё, 
Пури те пулчё лалартна теле.
Анчах сасартак чан сасси чётретрё 
£ул тупене, дёре, дён пурана.
Ёмётсене пушар та юн хёретрё—
Парах, Маркки, таванам, пурттуна. 
Тавата рул Маркки кёрешрё миршён. 
Салтак та, гражданин та пулнаран 
Тёрёслёхне тари юрриллё иршён 
Вут витёр утрё вал Берлин таран.
Килте ана кётес темен аслашшё— 
Васкана вал автансар ялалла.
Пури те рук. Кама кайса ятлас-ши? 
Халь пурпёрех — кирек кама ятла. 
Пуран вара хайне кура кундулё 
Ытла пит пархатарсарах пулман...
Ун чух ял витёр иртнё варда дуле,
Пула та асфальта вал палламан.
Кунта пайтах шоферан чунё дунпа 
Кёрхи, дурхи лалралла вахатра.
Qa-пла пура вакланна, «ш ашка» пулна, 
Оалла пура та дападна фронтра.
Маркки килсен, колхоз та ял Совечё 
Фронтовике параддё кашт укда. 
Султалак иртсенех укди кивеляё, 
Юлнийё куранмарё те куса.
Мён таван? Пурнад пуслахё тёк мар та, 
Пахмарё тек Маркки пура-дука,
£урадрё те авланчё вал сасартак,— 
Паян та лайах машар Надукка. 
^улталакран вёлле пек пурт туянчёд, 
Ачи-пачи йышланнадем, кайран
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Тексе устерчёр — хатлаччё, аванччё.
Кашт ракар -пурччё, рёрулми, уйран. 
Сёршывамар ун чух кайма пёлмесёр 
Сёветчё варра каяшпе утрен.
Хресчен туятчё: туп-тулли пулмесёр 
Машин та трактор румё иёлётрен.
Тёнчи ёнтё тапланпаччё. Qanax та 
Хёруллё, ёрлё пурнар анилине 
Тем тёрлё сив рилсем — СЕАТО, НАТО 
Шантма пахатчёр пурпёр ун чухне.
Сав вахатра рурт ш ухаш ё-и пирён?
Вал ш ухаш а хаварна ырана.
Маркки пиччен те, рёпё брига диран, 
Х уйхи-суйхи ун чух май тарапах. 
Тырпул устер, ёрчет эс выльах-чёрлёх, 
Патшалаха варман касса асат.
Налогё те хресченён ричё тёрлё,
Уй-хирё те курман суперфосфат.
Анчах ^ёршывамар ринче вёретчё 
Мухтавла Ленин санёллё ялав.
Телейлё ёмётсен инре инречё 
С ыв харче унан рутиле яла.
Фашист йахне аркатна халах-паттар 
Тыр устерме вёренмё-и элле?
Ап тив, ранталак камалне катарттар — 
Санталака та пирён рёнмелле.
Пёрлешрё, пысакланчё вак хуралах: 
Колхоз тепи те — вир-тават ялтан.
£ёр ёрлекен те ракарла, укралла,
Ёрре те вал укмест, кайса халтан... 
Манмасть Маркки: тахран papa реремччё 
Сак сарлака та шавла урамра.
Чахсем кана вёт чул сахса руретчёр — 
Халь тупап-и кунта ререм, шыра!
Авап та курак, трактор лайахрах рав. 
Танлаштарайман куракиа хурра.

3. Ю. АЯдаш. Ирхи кУлём.



Ав, леререх ёречёпех тараррё — 
Иахатан та, чанах-мён хурра рар.
Сын камалё те халё урахланчё.
Хаш ! сывласси иртсех, иртсех пырать. 
Кирек мёокер ёмётлепсен те, шанчак 
Ёрлекене хавхалану парать.
Марккин те халь тавата уснё ывал. 
Асли — рёр румёнче, агрономра. 
Авланна, рурт та раварна вал, сыва. 
Ун хырранхийё — Тракторостройра. 
Хайне кура пур пулмалла таланчё. 
Ахальтен мар-тар мён ачараипах 
Вал тимёре юратрё. Муталанчё — 
Ёмётёнчен юлмарё-ха ранах. 
Кёрённисем халь и к н ёт  вёренеррё. 
Ш упашкартах та университет,
Киле час-час килкелесе руреррё:
Пёрре — пёри, тепре — тепри ритет. 
Чи кёрённи ёре автоматласшан.
Ун умёнхи — темле каламалла — 
Ратра пулманнине поэт пуласшан. 
Карал, тет, кёнеке те тухмалла...

III

Хёртет хёвел, хёртет,
Пёр шелсёр ашалать.
Каччи: «Пар ки рп ёч!»— тет, 
Пики кулать, кулать...
Йёпеннё рамкасем,
Хул-рурам та лачкам.
— ...^апла вара ёрсем. 
Илтетён-и, хунчкам?..

Тем тёрлё калару.
Кур тёл пулать кура.
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Пёр пётём gypagy.
Eg geg кунта худа.

— Ай-яй, Маркки пичче, 
Кала-ха ас, мён-ма 
Шап ватлах тёлёнче 
Ш ут тытран дурт лартма?

Кивви те начар мар...
Е кёдённи ыйтать? 
Чармав, пустуй чармав— 
Хай ашталантар пать.

Тен, асё, ват карчан, 
Пиллёкмёшне кётен?..
— Тавасчё те, ачам, 
Кнлмест-дке-ха пиртен.

Qanax та дурт кирлех. 
Пурнасчё, тетёп-дке.
— Эй! £улё лереллех. 
Нумай та мар, кёске.

9

Мёскер дитмест сана?
Кёд пенсие тухан — 
^уретён ханана 
Е х у  хапа пухан.

Маччийё шыв ямасть. 
Тирпейлё камаки...
— Эй, дитё! Ю рамасть! 
Ухмах-и-мён Маркки?

Пёлет вал: аша мар 
Леш тёттём тёнчере.



Ни чей, ни самавар... 
Ыйткаласа руре.

Капла ун рёнё рурт. 
Кирли йалтах умра... 
Пуян рынна — пуччут... 
— Ан та кала, ара!

Кулать Маркки пичче— 
Айта ш утлеччёрех! 
Анчах та пурёнче 
Пёр ш ухаш  чёп-чёрех:

Ларать ван ват йамра 
Кёрех йаванасла — 
Анчах та ун тавра 
Серей тёнчи йаслать.

Савать аиа туне,
Хёвел те ашатать. 
Йамра — ват пурёпе — 
Сёртен сёткен туртать.

Пахсамар тарриие — 
Ем-ешёлех турат.
Ун тайална пёвие 
Сёр хай тытса тарать!

Тёнче йёркеллё чух 
Ун мёншён укмелле? 
Укме салтавё рук — 
Кармаш тек рулелле!

Этем те равнашкал.
Вал рамрак — чунёпе, 
Кунрул пырсан кал-кал 
Сут ёмёт чённипе.



IV

Йамра мёлки в арам лайма пудларе.
Кун сулханрах сывлать падархинчен.
Вёт дулда вёлтёртетрё те ташларё 
Хёвел хёмне такасшап хай динчен.
Тари юрри дул тупере духалчё. 
Таранчёлни-мён кайак юрласа? 
Хамашлаха ишет ш урти шаркалча, 
Хыдра ами пырать кар-р! карласа.
Ш ур пёлётсен те шухашла сёвемё 
Шавать, шавать, хуплас иек анада. 
Ёнерчё дутданталак дёнё демё —
£ынна илентерес тет канада.
(у у леем динче тусан даплах вёри-ха,
Х ур  чёпписе.м выляддё лёп шывра. 
Анчах та ыра асанне пек ыйха 
Пудларё пурте пёлекен юрра.
Ана илтсе, хир анасларё тутлан.
Ыраш ашне пытанна путене,
Тиш дед ларса канмашкан вахат тупнан, 
Кудне хупса, вырнадрё йавкне. 
Тепёртакран кёту кёмсёртеттерё 
Пичке пек шултаркана кёпере. 
Ш ап-шура капакла аш сёт ёдтерё,
Ёд иётерсесеён, Надукка пире.
Ниме дынни туш ек сарма васкамё 
Хайма шаршиллё лапка чаланта.
Худи утсан та, вал турех хускалмё, 
«Ёдлер-ха,— тейё.— Канасси — малта!» 
Тата тешрер хисте-хисте чёнсессён 
Худипеле ун машарё ладда,
V t демдетме инки черкке сёнсеосёп, 
Тинех вал анё, сумлан каладса.
Халь, пёчёккён ёмсех ёдчен пыл хурчё 
Пыл каткине тултарнан кёр енне,
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Ус с ex пырать Маркки пиччен те дурчё, 
Ыран ирех ак лартёд хаччине.
Кайран вал ырлах символё пек ларё, 
Пуянлах, хатлах, танадлах сунса.
Вёдсе иртен хуркайак та хаварё 
Ана саламлан дунатпа сулса.

£апла иккеи чавашан араскалё: 
Ёмётлевни каймарё харама.
Миде ялта миде дан дурт-i пи халё 
Илем курсе лараддё урама!
Ялта кана-и? Ш ухаш лар та курар: 
Чапта сарайё пулна Ш упашкар 
Паян епле кёрнеклё те ш ап-ш ура! 
Чанах. Танлаштарушан кана мар. 
Заводсемпе уй-хирсене те дитёр —
Епле хитре ёд тавакан дынсем!
Вёсем — тёттёмлёхпе хён-хурлах витёр 
Ш атса вай илнё пурнад дедкисем. 
Тёнчеишн тёссёр панча пулна халах 
Пётмен, нётмест те! Курар — пуранать! 
Ун ёдё — ёмёрлёх декленнё палак — 
Халь пур материкран та куранать!
Эн калаттам хуш са, пачах валтмасар: 
Маркки пичче лартан кермен дине 
£ён ёмёрти хёру хёвел пулмасар 
Тата мёскер такать хай шевлине? 
Чавашан халь пуян та хухём килё. 
Ёмётсенче татах вал вай илет.
Ку пётёмпех — Октябрён асла пилё,
Ку — К овституци курекен тивлет.



КОНСУЛ  
КЯРТИ





АСАМРИ САСАСЕМ

П оэм а

Вут ©вер дак самант сасартак дидрё,
Туле янрать те кайак шахарать...
£итрех иккен дитес пекки, ак, дитрё — 
Ы йту палли пек мал умра тарать.
Мала кудран пахать вал пёр чёнмесёр,
Ак, данаран тытса туртать хуллен, 
Пахатап эпё те хирёдлемесёр —
Ун камалне епле-ха хирёдлен?
Тёпчет, тёлчет, тёпчет мала ун кудё,
Эп ларап-ши куда аяккалла?
^ук-дук. Чунра лихданхинчен те уда, 
Тёнче лихданхинчен анланмалла.
Пахатап туррён хирёд, асархатал 
Ун кудёнчи таванлах паллине.
Тус-йыш  ыр суннине илтет халха та, 
Илтет атте-аннен таса пилне.
Ав, хум ярать тин пиднё тыр пуссийё,
Ача танккать ун хёррипе тадта.
Сар пёлёт яванать Майданек дийён. 
«Калинка» кёввипе чётрет рейхстаг.
Татах та тинкерсеосён, куранаддё 
Хамач ялавсемпе утан дынсем.
Ав, вёлкёпгет— «Сыв лултар халах владё!» 
Урхамахсем укеддё, кёденсе.
Кёрлет лашал саоси. Ахлатна саса, 
Вайсарланса, сунет, сунет, сунет.
Пёр Кремль сехечё дед, ниме пахмасар, 
Внлсен те, пуранма, дёнме чёнет...
Эппил, дитрех дитес леккийё. Ака — 
Тарать ыйту палли пек ман умра.
Унран каш т шикленет те пек шамшакам, 
Анчах та .сас парать ас: «Ан хара!»
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Вара мильон дын кудён пётём вучё 
Хама сасартак хыпнан туйнадем, 

Хёруленсе-ш и кайрам — темён пулчё — 
Кёшёлтетме пудларёд ш ухашсем.

Эп кам-ха, шухашларам эп вараххан, 
Мёскер мана дуратна, хаш тапра?
Мёнле дилсем идее килсе парахна 
Эп пылланса ш атса тухас варра? 
Пёлетёп: санам-питём манан уда.
Вал — маска мар, усаллах пытармаегь. 
Кулас чухие кулать вал шурампудан, 
Инкек курсан та, паранса тармасть.

Уя-хнре савать ман депёд чунам:
Чечек дилпе чухеинине курсан,
Юрлас, сиксе ташлас килет те упан — 
Ак чан телей! — ярать вал макарса. 
Тахдан пурне кастарна анара та,
Траль далё патёнче те вал дурет. 
Ялпа-йышпа ёдре те, ханара та 
Пёр туйнине хистевлён систерет.
Апла пулсассан эн — хресчен ачи-ха, 
Хаклатап-ха дёре те дакара.
Анчах чунра пёр дака дед-ши? Чим-ха, 
Мён-ма хёсес саралакан юрра?

Яправла хуласен манад сывлавё, 
Кил-дуртам хатлахё те, пёр тесен,
Завод кёрлевё, станоксен шав-шавё — 
Чун йышанать дакна хёпёртесе.
Халь самана палли пулсан масштаблах, 
Утать пулсан халь Пурнад улапла,
QaK усёме курса, тытса пахмалах 
Ю ри удать хай алакне хула.
Кунта ,та эп хама ют дын теместёп.
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Ан тив, тонна пулам та хресченех, 
Хула ёд-хёлё чунама гивмеет-тёк, 
£ёршьгв ачи те мар эп — пёчченех! 
Qanna, дапла — пире £ёршыв устернё. 
Хиртен ман дакар, хуларан — пёлу. 
£ёртен дут далтарсем патне дитернё 
Нумайашне, £ёршывам, сан пилу...

Ш ухаш амсен диппин адта-ши вёдё? 
Тек салтанать кунча дине кунча.
Аси вылять те, шалтлатать те хёдё, 
Ю хать ман савван пирё — улача... 
Эппин, айта, £ёрш ыв пире дёклетёр. 
Эпир вара мён тавапар-ши-ха?
Кирек епле дёклем те вал, пёлетёр, 
Ыйтать вай-хал, татать час-час ыйха. 
£ёршывам. Эпё. Эпё те (^ёршывам.
Оак дых а п у  дед пултарччё тату.
Ана аннем тесен, вал чёнтёр—  ывлам. 
Хуш ш амартан ан пистёр юрату.
Кудра вёри хёлхем ташлана тапхар 
фёршывшан кайтар нимён юлмиччен. 
Ахаль-ши дуралатпар, пуранатпар 
£ак тертлё те телейлё дёр динче? 
Ахаль-им вилнисем пире санаддё — 
^ёршывшан юн юхтарна паттарсем? 
Ахаль-им ташмансем пире юяаддё, 
Вутпа та, элекпе те тётёрсе?
Ахаль-им, ирсерен, тёпче илемё 
Савни кулли пек дывах пулнаран, 
Пире ярса тытать хавасла демё 
Пуд тупинчен ура тупань таран? 
Туссем, туссем! Хавхаланулла ушкан! 
Часрах — еде, пире кётен еде!
Аопа чуна хывса ан ларттар юшкан, 
Асрах тытар дак асла тивёде.
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Пёлместёп эп, ёдрен пахи мён пур-ши? 
Мёскер-ши дыншан хакларах унран? 
Нимскер ан ту та пуран, теччёр— туршан, 
Мёнле амёба юлё-ши дынран?
Анчах та пулас дук капла, к у  — палла. 
Ёдлет те ёдлеме хуш ать чёре.
Рабочи малатукё, пул сулмакла,
Туптан, хресчен дурлийё, дипёчрех.

Эпир йалтах чипер теме дапах та 
Кашт иртерех пек туйанать паян.
Сахал-и тёл пулать самахда-паттар—
Хай асёпе те ёдёпе наян.
Тепри вара чёркёмёл пек чёп-чёрё, 
Чап-чамар та вал дута ун пекех,
Хуресёр — час тытайман. Унан йёрё 
Пас пек сапаланса пётет текех.
Теприн ури утать те — чунё вияё,
Ырра та, усала та йыитанать.
Выд кашкар вал— пёрре, тепре вал— тиле. 
Вал аша — ашатсан, шантеан — шапать.

Халь тепёр тёрлё hom o саса пачё—
Питех те респектабеллё чёрчун.
Ялан тулли сётел ун, еркён, дача,
Ялан ун аша куда, сивё юн.
Ун думёнче дынсем хёрсе тавлашёд,
Вал, дута асла интеллектуал,
Самах хушсан та, хуш ё — пахтарма дед, 
Хуш ш а ан кёр — ак уншан идеал.
Вал гладиатор мар-дке, ма тееессён, 
Чатма пултараймасть дападнине.
Аичах тавлашура пёри дёнсеесён, 
Ытарлан пуд таять вал ун енне.
Пур кёлмёдсем — утса дуреддё сассар 
Асан тусен этем сан-пичёпе.
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Тултан йаваш пек. Шалалла пахсассан, 
C l i h  — дук, дёр вёчё geg-мён пачёне.
Вёсен тата мападлахё мен чухлё?
Халех уксе кёлту, пудсап, тёыче.
Пулать вара хаш чух — ванать вутчулё 
£ав мёскёнсен рахитла аллинче.
Ш анатап, дак gyn-gan йалт пётё, кайё. 
Епле тулта дил варкашё таса!
Кашни кунах дурет хёвел — вут-кайак, 
£ёр анлашне шалса та дутатса...

£ёр анлашё... ^ёр анла-ши?.. Qep — анла. 
Сапах та хайёнчен вал анла мар.
Эппин, ун тулла-сартла та даранла,
Пин тёслё, сасла илемне упрар. 
рапла хальхи лару-тару хистевё.
Тёиче динчен-ха тётём сирёлмен.
Тёпче динче, Дамоклан хёдё евёр,
Хай бомбине тытать-ха бизнесмен.
Алли чётрет пулин те, кудё выда.
Ёмёчёпе суккарланса йалтах,
Утать, утать вал «сара явал» хыддан, 
Курмасть хайне мён кётнине малта. 
Ш авать хыдран мелки хура та варам,
Ача йал кулнине те хупласа.
Харуш лахё у н  ишёлчёк те харам.
Харуш лахё ун — вилём те асап.
Апчах та илтёнет, ав, «Венсеремос», 
«Интернационал» та янарать.
Тростник касать кубинец— «Еёнтереймёд!» 
Тесе каланан курака турать.
Тек пирёипе лараймё ёнтё Хара,
(,'уреймё ёнтё ирёклё дёрне,
Оанах та улта хёлёхлё гитара 
Ю рлать-ха халь те унан сассипе.
Ай, яванать хаярлах даврадилё!
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Кашт тамалать те — дёкленет кара.
Паян хура пёркенчёк уртпа Чили,
Уяв ялавёеем, эппин, умра.
Тин санчарне аркатна африканец 
Хул-дурамне хаваслан хускатать,
QyK ирёклё Вьетнамшан та халь канад — 
Оён пуранад дуртне вал хапартать... 
Кёрлет, кёрлет £ёр — халахсен карапё. 
£ил хавалать ун хёрлё парасне. 
фённи тупенелле пахать, Икар пек,
Кивви тунет истори давине...

Вут евёр дак самант сасартак дидрё,
Тупе янрать те кайак шахарать...
(уитрех иккен дитес пеккийё, дитрё —
Ку манан революци сас парать.
Мана кудран пахать вал пёр чёнмесёр, 
Ак, данаран тытса туртать хуллен. 
Пахатап эпё те хирёдлемесёр—
Ун камалне епле-ха хирёдлен?
Тёпчет, тёпчет, тёпчет мана ун кудё, 
Тартмастал кудама аяккалла.
Сук-дук. Чунра нихданхинчен те уда, 
Тёнче нихданхинчен анланмалла. 
Пахатап туррён хирёд, асархатап 
Ун кудёнчи таванлах цаллине.
Тус-йыш  ыр суннине илтет халха та, 
Илтет атте-аннен таса пилне.
Вара иртет ёнер найкалтатни те,
Вай-хал кёрет уте, аса-пуда.
Хаш  чух хама танмастамччё — тек дитё, 
Кундулампа эп халь хамах худа. 
Каласоам лур ман, тусамоем, сире те 
Иртнин хисеплё санё умёнче:
Ан тив, пире хаш чух асап силлетёр — 
Тур камал пултар дед чёресенче,
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Октябрь дутна тёрёслёх дутийё,
Нихдан суп ми хёвел пек ялкашса,
Ман дийён, сирён дийён, Пурнад дийён 
Ялан дуречёр, чёрёлёх парса.
Мёп сыва — дава пурте дыханулла. 
Эпир те тытанар-и алран ал.
5ёклентёр дурт, кашлатар тыра-пула, 
Сывлатар дамаллан хула та ял.
Тинех вара «эп чёрё-ха» темешкён 
Пултарапар, иртни тухсан ума.
Туссем, эпир дурална дёнтермешкён! 
Туссем, эпир дурална пуранма.



р д д д Е й  с а р ч ё с е м

l

Эп дурална дёршыв дырмалла, сартла.
Эп дурална дёршыв — хиреем, вармаясем. 
Ачашпа — ачаш, усалпа — шартла 
Калададдё манан ентеш-тавансем.

Ялёсем кунта айламра та, сартра та — 
Анаткас е тукас сахал мар таврара.
Харах урупа сарт динче таратан,
Хараххи чухенет дырмара, шывра.

Экзотика дук — тинёссем те, тусем  те... 
Попугай куранмасть, усмест хать банан, 
даплах пуранатан, ёдлен, тусетён—
Саванан, мухтанан, йапанан.

Султалакап вахат таватта, тетпёр — 
Таватташ те питё хитре ку енче.
Ёдлетпёр, саватпар та хёпёртетпёр 
Айламра, Сартра, ун тайламёнче.

Калас-так хайён темскерё пур сартап, 
даванпа ачаран юрататап ана.
Йёчёклех уп енне пахкалаттам варттап, 
дурлапа тыр вырма дул дитсен мана.

Хуш атчё аннем: «Халь кашт выр-ха. Каная, 
Хёвел дав сартпа танлашеан»,— тесе. 
Выраттам, дулаттам, дапаттам. Манан 
Хул-дурам пидрё, канасса кётсех.

Телей те, инкек те сартахчё маншан 
Кайран, самса айё мамаклансап:
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Манрап савнине уйарма тахтаманшан 
Вардаттам аша ап, чунтан хурланса.

Анчах ирсерен икё дивёт дидсессён,
Сартран иртнё чух, cap хёвел шевлипе,
Савни аллисем аллама перёнсессён,
Сартах тав таваттам саванниие!

Сапла пёр сартран теприне хапараттам,
Пёрин тарринчен санаса теприне. 
дитеттём, кадаттам та хавараттам,
Каллех куд хываттам вара умрине.

2

Кунеем чупнадемён дулсем варамланчёд. 
Куллен энлаланчё те усрё тёнче.
Кёд урах сартсем куд умне купаланчёд, 
Мухтавла Русь тухрё вёсем хыдёнчен.

Ландшафт ландшафтах — хурансар, юманлах... 
Куна Чавашра та курма лулать.
Сапах та Русь тёсе, асра юлмалах,
Куда та, чуна та хёссе тытканлать.

Сук-дук, дулдурен камалне кайни мар « у — 
Эпир тахдантан таванла пуранни.
Хреочен е салтак, бурлак е таркан—
Чаваш та вырас пёр пек куранни.

Пире чаннипех ёмёрсем пёрлештернё,
Пёр пек санчарпах какарна шапа...
Пайтах ташмансем пире иштернё,
Икшерён дыхеа, данланна шывпа.
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Кайран Патти-хац Атал тарах вут яна, 
Хаварна арканчак та кёл, тусан,
Л утра утсене васкамасар утланна, 
Хархам-хёр чёччисем дине лусса.

Ун чух та, кайран та таван сартсем урла 
£ёр дитмёл енчен дёр дитмёл дилпе 
Килсе ш уса иртнё дёр дитмёл хурлах, 
Харатна мулпа, турапа, хёдпе.

Анчах та эпир, вилёме пуд таймасар,
Сарт лек дирёп тана таван дёр динче — 
Юлташ аллине аларан калармасар 
Пёр пётём таванлах вачаринче.

Ку чанлах, дут кун пек, яр-уда тёнчешён. 
Миде ятсар сартан таприйё пире,
Пёрле вырттарса, дивитти пек витмен-ши 
Кундул вёдёнчи юлашки чикёре?

Аттемён сапки — Качака тавайккиччё, 
Аттем халь Мамай сартёнче дыварать. 
(^аила-мён — шапамар пурне те пёр килчё. 
Паян та пире вал пёрлех уттарать

3

Йёри-тавралла тинкерсем, вулаканам: 
Капламан-капламан сартсем те сартсем. 
Чуну-чёрупе, ашупа эс канан,
Вёсем хушш ипе дуресессён иртсе.

Кашнин хыдёнче — дёнё сан, дёнё сара. 
Кашни хайне май тарават, пуян.
Ав, кулё дидет — кудкёски пек тара, 
П ахсассан, хавна та дап-дута туян.
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Ав, кулё хёрнех чупса анна хырлах. 
Сап-дамрак — лартни вуна дул те пулать.
Сарт дийён — сенкерлёх. К у — ырлах, ырлах! 
Тёнче те санпа саванать, кулать.

Ма оаванас мар-ха? Пурах юавагамалах:
Тёп пулна кунта инкек те нуша.
Пёр дут ёмёгопе пуранать пур халах,
Пёр пысак тёллев васкатать шухаша.

5итес вахатсен ытарма дук илемё 
Хальхи сансенчех куранать-тёк тасан,
Эппин, ахаль мар тар такать ёд этемё,
Эппин, ахаль мар вай хурать, шутласан.

Темле Улап евёр куратап ана эп.
Ак дака сартсем те, шутлатап вара,—
Сав Улап дапатисене сырна майан 
Сёре таканса купаланна тапра.

Нумай-дке сартсем! Эппин, Улапсем те 
Нумаййан дуренё пулать к у  енче.
Чанах та, дапла ку. Туятап, сисетёп:
Юмах вай-хавачё хальхи дынсенче.

Ща.п дав хаватпа усет тыра-пула.
Лартатпар завод, купалатпар хула,
Ведет удлахра хёрлё далтарла Улап — 
Кундул урапи тек чупать малалла.

Раддей сарчёсем! Суллё мар куранатар.
Сук, дук, эсир мар вал — Эльбрус та Казбек. 
Всир паян кун та мана туйанатар 
Сдченён манадла сапайлахё пек.



ПИРЕ ПЁРЛЕШТЕРНЁ ПЁР ЁМЁТ

Таван дёршыва суйламаддё — 
Такамшан та вал пёрре.
Таван дёршыва пайламаддё —
Вал ёмёрлёх чёрере.

Ласкать-и ана дил-тавал,
Сар кун-и ана давать,—
Мала туртакан астан вал,
Сунат хушакан хават.

Яш дын-и эсё е вата,—
Элчеллё хура самантра 
Эс уншан шывра лутатан,
Эс уншан дунатан вутра.

Халь юмад яма кирлё мар-тар: 
«М ёнлеччё-ши лирён шала?..
Тел лулна тахдан вырас-паттар 
Ёдчен аталди-чавашпа.

Тёл лулна, дапла тупа туна:
Эп — саншан, эс маншан пичче... 
Перле такна таран та юнан 
Палли пилёк ёмёр динче.

Ак халё, уяв-мён дитсессён,— 
Савапла, манад сехет! — 
Сёршыван мёипур кётесё 
Пёр харас курка дёклет.

Малтан — асану куркийё,
Ун хыддая — пуласлах курки... 
Юратна дёршыв кёрекийё —
Пёр асла демье кёреки.



Эпир — дитмёл дич тёрлё халах 
Кашыин хайён санё, ,йали. 
Пёртанлах та туслах, таванлах 
А к лирёншён халь чи хакли.

Пире пёрлештернё пёр ёмёт — 
Телейлё, хавасла индет.
Qan ёмётён вилёмсёр хёмё 
Таван ялавра та дидет.

Ялавамар, вёлкёш, ан усан! 
^ёршывамёр, ут малалла! 
Мухтавла та чапла дулу сан 
Тата чапларах пулмалла.



ЛЕНИН

1

Шывпа .дёре, вута та хёвеле 
Сём авалтан этемлёх хиеепленё. 
Истори тупинче дултен дуле 
Паян пёр сан яту дёкленчё, Ленин.

Паян дёрне хёвел эс, шыв та вут, 
Этемлёх чупё пёр санпа хаватла. 
Сулмакла уттупа эс ут та ут — 
Сана дёнеймё манаду е ватлах.

Г'акна эпир куратпар куноерен, 
Чёре тапмаосерен дакна туятпар,
Эс пирёнпе пёрлех ёде дурен,
Санпа пёрлех усетпёр, вайланатпар.

Совхоз уй-хирёнче те заводра, 
Вёд-хёрсёр удлахан ытамёнче те— 
Пёртен^пёр чанлах вучё пек умра 
Таратан та кудран пахса тёпчетён.

Пёлесшён эс: мёскер тумаллине 
Таватпар-и эпир йёркеллё, меллё, 
Ёдпе танадлаха, чун илемне 
Сыхлатпар-и коммунизма дитмелёх.

Сан вёрентуллё уда сассуна 
Хывать чёри тёпне дёр тёрлё халах, 
Сан аша кулалла таса санна 
Ялав пек йышанать мала утмалах.

Ахаль-и, ака, пётём тёнчипе 
Октябрь варкашё вёдет хавассан,
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Вал, сиплё те ачаш gyp дилё пек, 
Тёнче тёсне чёртсе улаштарасгаан.

Шывпа дёрте, вутра та хёвелте 
Октябрь тёсё паларать халь урдан... 
Истори тупинче, дултеп дулте — 
Мухтавла Ленин, ёд тёнчин дуллудё.

2

Суйни — искусстваш ан ташман. 
Кам Хёвеле «вал — Уйах» тетёр? 
Анчах искусетвана туман 
Иекуоствашан кана, пёлетёр.

Тёнче турем те даврака 
Калканла деденхир ачишён.
Сётел пек тикёс вал, яка 
Океанри утрав дыннишён.

Туоем динче усекене 
Кётеслёх куранать пуль меллё. 
Пире вара, чавашсене,
Сартсен хумханавё илемлё.

Кашни хайевёр анланать. 
Кашнин хай евёрлё укерчёк. 
Унччен мана дак тёлёнтерчё, 
Халь — дырлахтарнан туйанать

Ак, пахар Ленин портретне — 
Тёнче сывлашёпе сывлана 
Мухтавла вырас генине 
^ёр халах дёр тёрлё санлана.
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Ун африканец майе пур,
Ана Анголара курсассан:
Епле вай-халла вал, маттур— 
Мёнпур таласене татаслан!

Асархэсассан Вьетнамра,
Ёдчен вьетнамец тёсё пур ун. 
Вал Чилире е К убара—
Унра мулат йёрне те куран.

Пахатап эп те дулпуда, 
Чавашлах паллине тупасшан. 
Чанах та, куранать куда:
У н  санё-пичё йалт чавашан.

Сак улшанулах — суйни мар, 
Чёре ашши вал, пёртаванлах. 
Вал, чанлах пек,— тёпри тымар, 
Пур халах асёнче юлмалах.



САПКА ЮРРИ

£ывар, пёчёкдё ачамдам, 
Тутлан дыварах.
Ёнтё уйах та, асамда,
Тухна падарах.

Яранса юхать вал дуллё,
Анла тупере.
£алтар айён унан дуле 
Яланах пёрре.

Вал чамать те, вал ишет те, 
Вал юмах калать.
Итлёр, тот, £авал та Шетмё... 
Хай хуллен кулать.

Тёлёрет варман та улах 
Ун юмаххипе.
Сухалать хура салхулах 
Пётём тёнчипе.

Ав, кулса пахса тарать вал 
Уда кантакра.
£алтар теттесем хурать вал 
Сан сапку тавра...

£ывар, пёчёкдё пешкедём,— 
Килччёр тёлёксем.
Уйах пырасса кётеддё 
Урах ачасем.

Тёнчипе дапла дуретёр 
Уйах-асанне,
Лапкан утьакка сиктертёр 
Вал ачасене.
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Ачашлатар тек пурне те 
Ун демде алли:
Саррине те, шуррине те...
Мён пайламалли?

Сывар, чёппём, дывар канлё, 
Ыра тёлёк кур.
Сывармасар сыхлаканё — 
Сёршыву сан пур.

Вал сана патвар устерё,
Куд пек упраса.
Чан телей патне вёдтерё 
Ваш! дунат парса.

Ситёнсен, пурне те куран — 
Пуранад пуян!
Тем тери илемлёх пур ун, 
Пётёмпех вал сан.

Ан курсам кана эс, ывлам, 
Варда тенине.
Ир илемё — йалтар сывлам 
Харам датнипе.

Ан курсам аннун куддулё 
Ю хнине ирпе,
Ан курсам этем кундулё 
Вёднине кёлпе.

Заводра-и эс вай хуран, 
Тухан-и хире —
Пуран дед, пепкемдём, пуран! 
Савантар пире...

Ёнтё уйах та, асамдё,
Кайрё падарах —
Сывар, ывалам, ачамдам, 
Каплён дыварах.



САЛАСПИЛС БАЛЛАДЙ

Кашкарсем дуренён, 
Шартлатать тип шанка. 
Йамахать кёренён 
Варианта уклада а. 
Варманти удланка. 
Йамахать кёренён. 
Чечек мар-дке дака — 
£ёр юнпа хёрелнё. 
Катаркас, йёпленчёк — 
Йёплё паралук пек.
Ах, дулсем кшленчёд 
Пирён, Лиелупе.
Асла тинёсе эс 
Ирёклён юхатан,
Анла тупене эс 
Йалкашса нахатан. 
Пирён пурнад — тамак, 
Юн, асан шаршиллё. 
Талак хыддан талак... 
Вилём хыддан вилём...

Ик этем, ик шёпёп,
Шыв аоса киледдё.
Икё талах чёппён 
Хурланса лупледдё. 
Коля — каччан ячё, 
Хёрён ячё — Айна. 
Качча улттараччё,
Хёр — дичче тин каина. 
Свастикалла йыттан 
Мёлкине курмасар 
Калададдё хыттан, 
Калададдё харсар.
— Коля, сан аду кам?

59



— Вал-и? Офицерччё.
— Халь адта вал?
— Сукка.
Фаш истсем вёлерчёд. 
Чикёре застава 
Сападрё хаярран, 
Сападрё хастар вал — 
Чёрё дын юлмарё.
Эп те тан духатна, 
Тащрапа хупланна.
Ват, мана даклатна.
Х у  мёнле эс, Айна?
— Аша, дута ирччё. 
Лайах аставатап. 
Ыйхама йалт сирчё 
Сасси автоматан.
Вай пёр тан пулмарё. 
Пуладсем сайралчёд. 
Кам сыввийё кайрё — 
Тинёсре духалчёд, 
Вёсемпех — аттем те...
— Сан вал чёрё, чёрё! 
Кёт ана!
— Кётетёп!
Эпё — пулад хёрё...

Ах, дулсем юпленчёд 
Пирён, Лиелупе. 
Тавраллах йёплеичёк, 
Йёплё паралук пек. 
Тупери сенкерлёх 
Ирёке чёнет-дке,
Пуд дипче текерлёк 
Кашкарса вёдет-дке...

— Айна, туслашар-и?
— Коля, туслашатпар.



— Нумаях юлмарё, 
Фашиста тантатнар. 
Тытканран тухсассан, 
Qypenep шкула та.
— Эпё, врач пулсассан...
— Qap дынни пулатап! 
Советсен ташманё 
Хараса peg татар.
Сыва пултар манан 
Хёрлё вутла далтар.
— Врач пулсассан, эпё 
Чёртёп вилнине те.
— Х уть эмеллеме пёл...
— Вёренсен, пёлетёп...

Ик этем, ик шёпён 
Алран-ал тытаддё.
Икё пёчёк чёппён 
Майёпен утаддё. 
Свастикалла йыттан 
Мёлкине курмасар 
Калададдё хыттан, 
Калададдё харсар.
А х, шалланччё, Айна. 
Коля, сыха пулччё.
Ав, фашист даханён 
Кудё ,юнпа тулчё. 
^ёкленет харушшан 
Автомат кёпди те.

— Айна! Таварушан!..
— Коля! Вахат дитё!..

Ш атартатрё ака 
Автомат черечё. 
Ахлатать удланка.

61



Qep юнпа херелче.
Икё витререн те 
Шыв юхать — чараймаи. 
Икё чёререн те 
Чун тухать — далайман.

Тупери текерлёк,
Ма пит кашкаратан?
Ма сассу пит эрлёк?
Е йалтах куратан? 
Астусамччё эс те:
Ав, пытарна выран. 
Палак та, хёрес те... 
Нимён те дук ырран. 
Йывадсем лараддё 
Хуйхалла, салхулла. 
Варанми дывраддё 
Икё суннё кула.

Халахан ылханё 
Вутла тавал пулчё.
^ичё ют-ташманан 
Ёнтё шалчи тулчё. 
Саласпилс масарё 
Халь пуриншён палла. 
5умар-и, уяр-и —
Темён чухлё халах. 
Ватасем киледдё— 
Куддульпе йёреддё. 
^амраксем киледдё — 
Шашпан дед дуреддё. 
QyK, ахаль тапман-мён 
Паттарсен чёрийё. 
Нихадан та манмё 
Вёсене чёррийё...
Ав, чечек хураддё—



Тин geg машарланна. 
Коля — каччан ячё. 
Хёрён ячё — Айна.



дУРАЛМАН БОМБАСЕМ дИНЧЕН

1

Виле куми пек, хуллен-хуллен дед 
Пырать машина поселок тарах, 
дынсем сасартак тем тёксёмленчёд, 
Алеем шанаддё, анчах та шарах.

Ш авать машина хуллен те хурлан, 
Янравла шаплах кёрлет пин саслан— 
Пёр ёсёклевён, лёр чарсар юрран, 
Кед дураласлан, кёд духаласлан.

Касать, вут динён, чуна мёскер-ши, 
А са мёскер-ши туллать, туллать? 
Тахдан пулнийё ытла тискершён 
Асапланни-ши аша тулать?

Ш авать машина. Сар хайар дийён 
Вырттарна бомба — хура хёрес... 
дапла, дапла, тёнче вардийё 
Пётмен-ха халь те. Ч асах пётмест.

У  сет пит хаварт хули те ялё — 
Х уть кантарта вал, хуть дурдёрте... 
Мён чухлё бомба выртать-тпи халё 
Эпир дён пурнад чёртес дёрте?

Куна... Куна-и? Ав, дёр чётренчё, 
Аслатилле, ав, ахлатрё сас.
Пёри путланчё. Теприн — черечё. 
Мён ёмёр чысла — чысрах тытас.

/^пчах асран илсе тухайман 
дуралайман бомбасене.
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Нихдан та манман, нихдан та манман 
£ёршыв та халах мён туснине.

2

Адталла сан дулу, этемлёх?
Адталла сан дулу, этем?
£ак харушлах мённе пёлмелёх 
Пуран,ман-ши эс ёмёрсем?

Qy«, этем, эс чечек лартатан, 
Устеретён тырпул, пахча.
Эс ёдлетён те юрататан,
^урататан чечен ача.

Иксёлми чёрунте сан шанчак, 
Пурнада эс чунтан саван.
Ма ытла та, эппин, палханчак 
Камалу та, сану та сан?

Хиросима мёлки тухать-им,
Тунене чётретсе, умна?
Сивё вилём санни сахать-им 
Вилёмсёре, сана?

Ш ухаш ла-ха каштах, этемлёх, 
Ш ухашла-ха, каштах, этем: 
Нейтронли ку — чёр чун вилмелёх, 
Савна дын, эсё дед пётен.

Вандалсем, варварсем халь дукка, 
Малаллах дул чёнет апла.
Сём аваллах — пушар та дупка.
Халь — дын вилтёр, юлать япала.

Ват чаваш вайаран та вакар 
Тухнине аеанать пулсан,
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Qep литне вилём акар, такар— 
Кайё дёр те шартах дуралса.

Тавансем! Ёдлекен пур халах, 
£ын теетпёр пулсан хамара, 
^уралас арусем пуранмалах 
Пурнада сыхласа хаварар!

Ирсёре парар мар иртёхмешкён, 
Усалтан тавар мар утаман. 
Пурнада кудкёрет дёмёрмешкён 
Пётёмпех эпир пуд духатман.

£ут  тёнче ытарма дук илемлё,
Эс те, дын, калама дук маттур. 
Пёр пулса дёкленсессён этемлёх, 
Ун варда дёнекен хават пур!



М А Й  САВВИ

Паян хёвел йал-йал кулса хапарчё 
Таса та уда, тара тупене.
Ун анинче пин ушкан кавакарчан 
Тел ей выляна евёр чухенет.
Гуллин сывлать варанна дутданталак,
£ён кун, дён вай усет папкасенче.
Кирек адта дитсен те — халах, халах. 
Qypxn идем — кашнийён санёнче.
Паян уяв! Ю хать янравла юра. 
Чёресенчен тухать те шаранса,
Ведет вал ту-сарт урла, чикё урла, 
Тус-тавана чунтан саламласа.
КамАЗ шоферё, космонавт, тёпчевдё,
БАМ хывакан та агроном, поэт... — 
£ёрш ыв чапне вёсем ёд;пе дёкледдё,
Вёсен юрри пёр демёллён кёрлет.
£ав юрара юратна Ш упашкаран,
Таван республикан сасси те пур.
£урална ен, юрла, юрла хастарран!
Ентеш те туе, ташла, ташла маттур! 
Йёри-тавра — эпир дёнетнё пурнад: 
Манадла уй-хирсем те ял-хула...
Ёнер ана ёмётре дед дын курна,
Ырап вал пуянрах та пулмалла.
Ав, тупене ялав дидсе дёкленнё —
Нихдан сунм>1 хёлхемлё шёл-кавар.
Пире дул катартать мухтавла Ленин,
Уп дулёпе ялан хастар утар.
Паян уяв! Чёресенче халь пирён I
Пёр шапчакпа дурална пёр тёллев—
^ёре дутагтар коммунизм ирё,
Этемлёх туптар иксёлми телей!
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ПИАНИСТ

Куда шартать сенкерлёх тупере,
Янравла сывлаш саванадла-уда.
Qypxn ем-ешёл, сарлака дёре 
Чунтан савса, утатап дара пудан.

Утатап сукмакпа пёччен, пёччен...
Хирпе утатап, вармана кёретёп.
Иртетёп шанкар тара шывсенчен,
Чечен татса, чёре думне тиретёп.

Тадта кунсем, gynceiM шутлать куккук, 
^ултен чамать пёр машар ш ур чёкед-и?.. 
Эй, варану саманчё! Тёлён дук! 
£ултен-мён шура аласем укеддё.

5авсем-мён, чёрё клавишсен утне 
Пёрре ачашласа, тепре — аеаплан 
Куд умёнчех те, пурпёрех асамлан 
Чунне хываддё юра деммине.

^ав юра, сив хёле те мантарса,
Ёмётсене кёртет дурхи хаваслах.
Туятап эп хама хитрен, тасан,
Чёрем те ыра, ёмётём те асла.

Тавах, асамда. Тав сана манран,
Аллу сан яланах пулинччё дамал. 
Пёлетпёр ёнтё: камал — камалран. 
Эппин, сунам сана та ыра камал,
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Парахрам ап кёсменсене,
Хумсен йавашлахне ёнентём... 
Куда хупса, иртнисене 
Аса илсе, варах сёмлентём.

Мён туна ап ку таранччен,
Адта д и т е  вай-хал лудтарва? 
Тен, паянтан пёр ыранччен 
Ёмётлешм-е маша пулта(р1ва?

Хумастап пысака хама.
Аичах та асла дутданталак — 
Мён асла, мён айван е тайлак,— 
Май тупна йалт шайлапгтарма.

Сарри те санё ун пин тёрлё, 
Qanax кашни хайне кура 
Кнрлех-мён пёр дыханура.
Q а к мар-и килёшуллё лёрлёх?

QaK мар-и пурнад тенине 
Тёртет малтан мала пёр вёдём? 
Мёнпе дынсев дыхапавне 
Вайлатё, дирёплетё ёдём?

Мёнпе дав ылтан вачаран 
Ёмёрлёхне кёрсе эп юлап?.. 
Ш аши дуралё-и манран 
Е -  Улап?
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Пулна, пулна... Аставатап: 
Шаплах, ларла чурече.
«Буря мглою...» — эп вулатап 

Ш апшкудё умёнче.

Ахарать тулта дил-тавал, 
Сыварма выртатъ аннем. 
Тсмёнле палхавла камал 
Варанать вуланадем.

Ш уйттана-и эп куратап,
F чёрем кётет ырра? —
Пёр йёретёп, пёр кулатап, 
£авранса дав савара.

Тавал вайла! Тавал асла!
Ёнтё вал хай хаватне 
Чикёреп тухса каяслан 
Варкатать тёнче дине.

Эй, тёнчем — дурална еыём, 
Вар-дырма, хура варман, 
Чан-ши дан, е эп ёненнё 
Суяиа — асархамап?

Мёнлерех самах хавачё 
Мёнлерех асамлахпа 
QaB таран дапса хаварчё — 
Тарчё тахаш алакпа?

...Ш аплах, шаплах. Урна дилён 
Илтёнет хуххи мана.
Тавал, Пушкин та Россия 
Сарханса кёрет чуна.

70



АЧАМА

Пахчари чечек пек эсё, 
Лёпёш пек те, пёр тесен.
Сан дине, кудне илмесёр,
£ын пахать хёпёртесе.

Чая та пуша пуль дав сансар 
Сак дёрпе тупе хушши. 
Шаикарав сасси пек сассар 
QyK пуль пура-над ашши.

Эсё дугтан кулмасассан, 
Тёксём куранё тёнче...
Кул, выля та ус хавассан — 
Мир хёвелё айёпче.



кундул к а р т и

Сонет каш алё

I

Кашнишён пуранад — пёртен-пёрре. 
Кашнии ятне дунать пёртен-пёр далтар. 
Кашнишён кун илемё йалтар-йалтар 
Ю хса иртет — пёрре! — вёдсёрлёхре.

Кашнишён пуранад — пёртен-пёрре. 
Пуранакан ана телейлён чаттар.
Кашни хай дёклемне хаваслан йаттар, 
Пудтаранса пёрре дитес дёре.

Чанах та, пуранад пёрре этемшён,
Анчах тёнче хитре те, дул кёске —
Епле ана тирпейлён утса тухан?

Мён-ма хаш  чух хёвел те сулхан-сулхан, 
дёклет те укерет те тёмеске? —
Час-час дапах ас сисеймест те темшён.

II

Ч ас-час дапах ас сисеймест те темшён 
Япалаеем хуллен хумханнине.
Ш ырать вал вёсенче унчченхине, 
Темскер парас пек ханахна илемшён.

Хыпаланмасть вал, даварса илесшён 
Паянхинчи ыран пулассине.
Е чанлахап яправла сассине 
Илтме асапларах-и теприсемшён?
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Kygna мен курнине ёненментен 
Сахалаш-и хур курна пирёнтен,
£ав ыйхалла асран хисеп илтесшён?

Макланакан маклантар та, куран: 
Сасартак ху  нудна касма хуран 
Самант вёлтёртетсе иртен теттешён.

III

Самант вёлтёртетсе иртен теттешён 
Чыса та тивёде те таптаса,
Пёр хав пудна кана ас таттарсан,
Эп: санан дылаху та кадна, тесшён.

Анчах дути йамахтарать-дке лешён, 
Ачашласа та наркамаш сарса:
Вара чуну та тек сём-суккар сан —
Ю т дыншан, тавапушан, тусусемшён.

Этем тени йаваланать тамран.
Кёске пулин те, каткас унан дулё — 
Сахал-и илёрту дак тёнчере?

Хаш  чух таватпар тислёк ылтанран. 
Вахатсарах, тен, даванна та пулё 
Хаш  чух камракланать миде чёре!

IV

Хаш  чух камракланать миде чёре, 
Ыйтмасар юншан юн, упкев сассисёр. 
Эй, тупак хурчёсем! Тархасшан, сисёр: 
^апла кёреддё паттарсем дёре.

Вёсен юрри харушаччё сире,
£анталак лапкаччё вёсен куллисёр.



Ёиле тискер, епле ытла та ирсёр 
Эснр шаршлантаратар ёмёре.

Тен, чёрёлёх юнтармашё пуль рака:
Ырри кунта, анчах усал та — ака! 
Тархасшан, имёш, тухарах турре.

Qanna-n ку, е урахла — пёлместёп,
Пёр чанлах пур, равна манас теместёп: 
Кунрул кашнишён — чи рулти туре.

V

Кунрул кашнишён — чи рулти туре.
JI и прен пёри-и эе е пысак пурлах — 
Ярлыкё сан та, ман та пилёк пуслах: •
Процент пёрех юлать бухгалтере.

Таратпар иксёмёр те черетре,
Кётетпёр: эсё — пурлах, эпё — туслах. 
Курмастпар: иксёмёр те ярса пусна 
Тухса кайма яланлаха лере. .

Л ару-тару хаех хистет хальхарран
Этемлёх хывна вучахри вута
Чысрах тытмашкаи килекен купсемшён.

Ш еллесчё хамара та вахата.
Ёрлесчё те пёлесчё ирён-каран:
Qbiupa мён пур, рав рер юлать рынсемшён.

VI

Qbiupa мён пур, рав рер юлать рынсемшён: 
Усалё — усала, ырри — ырра.
Хура юнра таванлах ан шыра,
Таванлах рук-тар тупак хурчёсемшён.
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Асна-чунна ап таткала вёсемшён,
Ан таккалантар калах дак тупра.
Эс ан хёрхен хавна, анчах упра —
Вёри юратавна тивёдлисемшён.

Хисеплё, ятла пёчёкдед маскал.
Пулма та пур ун, пур ун куранма 
Иртен кунсемшён, малашнехисемшён.

Пёр пек тивмест пурне те араскал,
£апах этем дуралтар пуранма 
Таса ёмётсемпе таса ёдсемшён.

V II

Таса ёмётсемпе таса ёдсемшён 
£ул пётиччен утма хаякана —
Ман чунаман ашши. Тавах сана!
Тавах малта дул нихадан дётменшён.

Тёллев патне пёри утса дитменшёп 
Усмастан та, пёкместён те пудна, 
Кёрешёве кёме васкан кана —
Ун вутёнче даплах телей пётмеп-ши?

Пётмен те, пётес дук вал нихадан,
Вал чанлах пек, вал пуранад пек— вёдсёр. 
Апла, туссем, телей динчен ан ман,

Апла — ан харар, дулатланар, вёдер! 
Пантахма мар, инде вёдме пире 
Этемлёх дута чёртнё тёттёмре.

V III

Этемлёх дута чёртнё тёттёмре:
Ку — паттарлахаи дёкленуллё хумё,
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К у — асла дёрён-шывап ешёл туме, 
Пуласлахам ку ман ёмётёмре.

Этемлёх дута чёртнё тёттёмре,
^ав дутарах ун сан-сапачё, сумё.
Хай вил утне, ан тив, сыхлатар муми— 
Мёнре вай пур, дав пултар усёмре.

^уркуннепе садсем дедке дураддё,
Чёп калараддё чёвёл чёкедсем, 
^аваншан хакла к>рату саманчё.

Малах чёнет-дче вилёмсёр йыхравда-— 
Чечек укет, туладдё димёдсем...
Эппин, мана та, Чёрёлёх, ан манччё.

IX

Эппин, мана та, Чёрёлёх, ан манччё. 
Ман вахат-вахат тёксём камала 
Хыпкаланмасар, лаикан эс хакла,
Вал хай мёнле, ана дапла анланччё.

Манра та иксёлмест хавасла шанчак; 
Йыхравда йыхарать пулсан мала,
Ракла эп талпанмаотап каялла,— 
Хаюллисем савапла пулаканччё.

Эй, Чёрёлёх! Нихдан сунми анне, 
Кётетёп пархатарла хаватна —
Пахсам, пахсам тёпрепчёку дине.

Эс ыр сунса пилленёдем мана 
Хумханавё сывлатар уддан-уддан 
Какарунтан тапса таран далкудан.



X

Какарунтан тапса таран далкудан 
Сенкерлёх укнё дута санёнче,
Эй, Чёрёлёх, выл ять мёошпур тенте 
£уркуннехи дап-дамрак шурампудан.

Пахатап та — тем тёрлё чёрё кудам 
Шывра та сывлашра, уй-хирсенче.
Мён чухлё пуранад хунать, ёрчет! 
Кашнишён эсё — асла пултаруда.

Кёрлетён, янаратан таврара,
Сывлан пёр пек хавхалануллан, сывван, 
Манадла кёвё пек тухеа ума.

Калас килет, сан хаватна кура: 
Тархасшан — эс чун пана дёрён-шыван 
Сёткенё юхтар-и какарама.

X I

Сёткенё юхтар-и какарама 
Ш ап-шура дёмёртсен, дака-юманан, 
Qypxn йамра турачё, эс те манан — 
Ш ахличупе пылак-дке шахарма.

5улла, тухсассан ута таварма,
Чечек шарши ап йксёлтёр даранан; 
Ыраш пусси хумхантар анлан-анлан, 
Ал тупанне астартар тыр вырма.

Сёр кудтар юнама. Таван тавралах 
Чуна кёрсе вырнадтар та йалтах 
Яланлах лултар машпан чан дул пудё.
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Чи дуламла та витёмлё самах 
Вара эп тупна пулаттам хуравлах 
Туре умне тарсассан куда-кудан.

X II

Туре умне тарсассан куда-кудан, 
Манран вал: «Эсё кам?» — тесе ыйтсан, 
Юратна дерём, ан пашархансам,
Ан пашархан телейлё ывалушан.

Ун чух йун теттесем пулмаддё уншан. 
Хыдри кёперсене пёр дунтарсан,
Каяймё вал... каймасть те вал тарса, 
Вал вахат умёнче дап-дарапудан.

Сайра-сайра датмах кётет дынна. 
^ентерусем ман тертлё пулёд, тарла — 
Час-час дула пулет делен е анчйк.

Анчах асаплапу та пархатарла:
Туре кудран тинкернё чух мана 
Эп пулам мар имшер те сапалапчак.

X III

Эп пулам мар имшер те сапаланчак, 
Сехет дапсан. Чикке дывхарна чух 
Шапа умне чёркудленессём дук —
Тен, ёлёк чёркудленнё пуль: айвапччё.

Нумайччё йёрёхсем — уксе йаванчёд. 
Халь ним те дук. Халь пуша кал аду 
Манра хускатмё ассар тытаду —
Ман патама халь ыра гепи анчё.



Вал — лапкалах. Ун дирёп хуттинче 
Ман чунам та, ас-хакалам та дирёп — 
£ав дирёплёх кёрет халь юррама.

Тёллев паггне — туятап !— ап те дитёл. 
Мён-ма чётрем купдулам умёнче? —
«Эп — дын!» — тесе калам кундулама.

X IV

«Эп — дын!» — тесе калам кундулама. 
Ан тав, вал дамкине кашт пёркелетёр, 
Ан тив, малтанлаха кашт иккёлентёр — 
Чана курма ана та дамал мар.

Анчах эп тыганмап самах дапма,
Эп калап кирлине — туре итлетёр, 
Унтан, мёскер мана кётет, пёлтертёр: 
Пирёштисем-и е вёри датма?

Йалт йышанап. Ман кана мар, пурин те 
Пахма тивет дав йёп дартийё витёр, 
Тухма — чунсем курпунсар усчёрех!

Мён пуранни, ун майкачне лексессён... 
Анчах тепре дуралман, ма тесессён 
Кашнишён пуранад — пёртен-пёрре.

X V

Кашнишён пуранад — пёртен-пёрре, 
Час-час дапах ас сисеймест те темшён: 
Самант вёлтёртетсе иргген теттешён 
Хаш  чух камракланать миде чёре.
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Кундул кашнишён — чи дулти туре, 
Qbmpa мён пур, дав дед юлать дынсемшён. 
Таса ёмётсемпе таса ёдсемшён 
Этемлёх дута чёртнё тёттёмре.

Эппин, мана та, Чёрёлёх, ан манччё, 
Какарунтан тапса таран далкудан 
Сёткенё юхтар-и какарама.

Туре умне тарсассан куда-кудан,
Эп пулам мар имшер те оапаланчак, 
«Эп— дын!» — тесе калам кундулама.



■
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Пахатчёд — дурхи кун пек дута, япкар. 
Утатчёд — дамалрах т у р  акашран-тар. 
Чупёсепче — эпир удмап тёпче.
Меи чухлё мул пытанна вёсенче!
Мён чухлё аша туйам, депёд камал...
Халь йывар асилметтшён — манна дама л. 
Асанчёд дав хёрсем хуллен, .вараххан... 
Шапа, ултавда пек, вара-хурахан 
Пире те, вёсене те хёснине 
Туятап эп, курсан хашне-пёрие.
Там укнё хыддан макань имшерленнён, 
Ман камалла Гансом халь тёкоёмлепнё. 
Эпир те, ёлёк харсар йёкётсем,
Лайла птамар, теме чунтан кётсех.
Qanax хати чух хыда рахса илетпёр, 
«Тепре килмест-ши дамрак ёмёр»,— тетпёр 
Анчах... тари юрлать, шавлать птыв-нтур, 
Тахдан мён пулиа, халё те йалт пур,— 
Пёр канадсарлах дук, хьшса дуннн, 
^укран та пур, пуртап та дук туни.
Нумай пёлетпёр, турё дул шыратпар,
Апла пушин те, ду хыпма пахатпар. 
Шанатпар ансартраи, сайра, сахал — 
Чунпа та сурёк, ас-пудпа кахал.
(^ынна савмастпар — хамара савмаддё, 
Чёр туйам палармасть, кашни— самахда. 
Анчах, кёр кунён сив кичемлёхне 
Сирсе, ше.вле тёрленнён дёр диие,
Куда укет те иртнё кун суречё —
Каллех шур акагасем вёдсе дуреддё, 
Каллех чун ялкашать, сикет чёре,
Каллех, каллех эпир вундиччёре!
£урхи шывсем капланна евёр тулах 
Сырмасенче те аила улахра,

6* 83



Каллех чан юрату та туре туслах 
Туласш ан шултарканё какара.
Каллех пуласлах илёртуллё, тара, 
Пёр тухна дулпала ёлёкхиллех 
Куда хушсах утмашкан пурнад тарах 
Халь пирёнтен кашни хастар каллех. 
Апчах епле-ха лапкан иртсе кайан 
Хав умаитан, хавпа санапа майан? 
Пёрлех эсир те, ыра мёлкесем — 
«Савпи» темесёр тартна пикесем.
Ун чух савма дитмерё-ши-мён евёк? 
Асра эсир ак халё — йуд кёвелёк. 
Ыйтатар пирёнтен юрату мар 
(Халь тип сёткен параймё ку тымар) 
Пуда тайса, хисеп тума ыйтатар. 
Эгшип, телейлё кун сире.
Вай патар.



* * *

QyT далтар пур. Куда йамахтарать, 
фич тёсёпе дунса, йалтартатса.
Пурне те хай дине вал пахтарать, 
Пуриншён те пёр пек хитре, таса.

Усет чечек. Уп депёд дедкине 
Ваш-ваш дилсем лапканадем хуллен — 
Хавас-и чун, кичем-и — ун дине 
Пахса илет кашни иртен-дурен.

Чечек те, далтар та пулмасарах 
^урхи анталуран та вайларах 
Мана эс туртна хав патна самахсар.

Сакна ун чух эп курна — ёненмен.
Эс маншан пулнине аса илмен.
Халь а ела эп, анчах та сансар, сансар...
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Любила волна утес...
Э.-М. Ремарк

Мён хавалать дак хумсене 
Сут дыранти чулту дине? 
Мёскершён вёдёмсёр, ир-кадан, 
Ачашласа вёсем лапкаддё 
Ун хускалми кулепине? 
Мёскершён иксёлми хаватлан, 
Ш ап-ш ура капакла дунатлан, 
Тёнчен пур илемне манса, 
Мерченлеисе, ахахланса,
Вёоем чулту патнех чупаддё — 
М ёскер шыраддё? Мён тупаддё?..

Куратап: сулхан дав ытаман 
Ачашлахё вёри, вёри!
Анчах чултан-дке ту чёри — 
Хумсем, сире вал ашатаймё.
Мён калахах сиксе шавлатар,
Ап тивёр, лартарах вал, лартар, 
Пёчченлёхне хутёлесе.
Мёнех сире хитрн те унан?..

Илтмеддё. Улгаанми ш ут тунан, 
Каллех киледдё те хумсем, 
Хавхаланса, дилхеленсе — 
Сывладдё тунсахлан. Куддулё 
Вёсен кангт йёпе'тет те пулё. 
Ч улту манадлахне. Сапах 
Чёнмест вал нимён те, шапах, 
Самахсарах калапан: сирёл...
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Эй, мёскёнсем! Эп хам та сирен 
Телейсёр-пилсёр тавану.
Ман чёрере те тавану...
Пур манан та савни. Пуриншён 
Ун камал уда. Санёпе,
Пу-сийёпе те вал чипзр.
Ачаш, сапайла... Вал пурришён 
Хаваслан туйанать тёнче,
Хёвел те дутарах пек. Кунан 
Кашни-пёр тёрлё тёсёнче, 
Ш ав-шавёнче, шаплахёпче 
Пурах пек туйанать ун чунё. 
Пёлместёп, ют-шим эп ана — 
Курмасть вал, иглемест мана.

Хумсем, хумсем... ах, ан ахлатар, 
Ан йаланар, ма йаланатар?..
Е ку вал йалану та мар?
Чупса пыратар, ыталатар,
Самант пёр сьтвлашпа сывлатар, 
Унтан, ванатар та чал-пар, 
Укетёр вайсарран...
Эп хам та
Тархасламастап — ахлататап, 
Хумсем, сире курса, сире...
Шапа пёр тухна-мён пире.



у т м а  дул
Утма дул йёпенчё. 
Утма дук шудмасар. 
Каладас теменччё,
Туе тесе савмасар.

Иртсе дед пыраттам — 
Витёр пахран темшён. 
Ма даплах пахатан? 
Еплерех иртем-ши?

Йарас шура хуран 
Сил динче чухенчё. 
Тусамдам, мён туран? 
Чунамдам дуденчё.

Усала-и сисрём 
Е ырра-и шантам — 
Хараса карт сикрём, 
Саванеа ватантам.

Асатам-и, терён, 
Иккёне дул дамал. 
Хирёдме пёлмерём — 
давранчё-мён камал.

Каладас теменччё 
Туе тесе савмасар,— 
Утма дук пёччендё, 
Аллунтан тытмасар.



* *, *

Ю рату, эп сана хура курла куратан.
...Ун чухне
^ёмёртсем шап-шураччё 
Пахчасенче.
Эс хапха умёнче шапартах тараттан,
Шур уйах пек,
Сану чухенетчё ка5 сёмлёхёнче.

Эс мана хирё$ хуллен утаттан,
Темён ыйтаттан,
Аллупа ман вёри какара тытса.
Унтан
Сасартак
Ахалтатса кулаттан,
Т ашлаттан,
Пёр выранта тапартатса.

Ыйхалана урамсемпе мана илсе дуреттён. 
Ах, варамччё те £улё —
Ниха^ан та пётес <?ук!
Анчах
Кил еннелле мана хуллен тёртеттён,
Хёрёхсенчи хёрарам
Пире чуречерен курма пултарна чух.

Ман уйралас килместчё пёр тумлам та, 
Кёд вут хы пас пек туха^а 
Пахаттам эп тарахса.
Вара,
Пурнадпа сывпуллашнан,
Сана ыталаттам, ыталаттам, ыталаттам!
Эс йал кулаттан та
Калаттан: t
«Эпё сан...»
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...Ах, юрату,
Эп сана хура кудла куратап. 
Вундиччёреччё эсё,
Пуранаттан Матакра.
Инде-инде дёреем динчен юрлаттан, 
Халь урах юрасем янараддё 
дырма патёячи такарлакра.



* ;  *1

Ten, сывалсан, кадарап, чёнёй. 
Тен, дупарлап ёлёкхи пек. 
Йёрённине те худан, дёнёп 
Суя йёркелёх мёлкипе.

Тен, манап-манапах чёремшён 
Асан дидтернё куллуна,
Телей пек туйанна кунсемшён, 
Теи, чамартап та аллупа.

Анчах эс ан ёнен пачах та 
£ав шаилаха. Вал — тавала! 
Мана улталама нултартан, 
Асту: хавпа ан ултала.

Ы



* * #

Анланмастап данталака: 
Сивёрехчё пек ёнерсем,
Халь ак удрам та кантака— 
Ш утламастап питёрессе.

Уда лапкалах сывлашра,
Чуп йапатмаш тётре тата. 
Чёрере те кашт ашарах, 
Лапкарах пек, санарам та.

£уркунне пек дак кёркунне... 
Тёлпулу пуль дав уйралу. 
Аса килтён те — ман дине 
Укрё, шудам пек, сан куллу.



* * *

Чёрере, аварти пек, тёттём,
Чёрере, аварти пек, хура...
Шаппан удрам та шаппан кётём — 
Сывлаш дапанчё какара.

Улшанусар ман дурт ашчикё, 
Пурпёр тунсах павать чуна. 
^аканта эпёр ларна иккён —
Халь илтместёп-дке сассуна.

Халь шыратап та тупаймастап. 
Ёненес-ши эс дуккине?
Ёненместёп — кадаймастап 
Сивё шанчаксарлах чиккине.

Килё кун — ытарма дук дёнё, 
Кадхине далтарланё туне.
Илёртсе, хав патна эс чёнён, 
Лапкан тытканлан дивтупе.

Аллусем, дурхи дил пек, ашшан 
Сёртёнсессён пите, куда,
Тусам, тусам, пёр сан куллушан 
Ёмёр мухтаттам пурнада.

Халь, ак, вахатлах эп салхулла — 
Чёрере, аварти пек, хура. 

Ансартран йалтартатна кула 
Ирёлет те сунет санра.
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Чаран, чун: вал сехет дапман-ха, 
Сул пётмен-ха дуд умёнче.
Маи вёри те ачаш самахам 
Иксёлмен-ха пёр юлмиччен. 
Кудсенче шёвелмен сенкерлёх,
Юн та вичкён-ха — кёвелмен.
Qep пекех, эп таса сёткенлё, 
Еш еретёп-ха — кивелмен.
Эп пёлетёп: хавхаланулах — 
Улш анусар пуянлах мар.
Е телей вал, о хурла хурлах,
Е дунат вал, е шёл-кавар... 
Чаранах — дав ик хамар кудшап, 
£ав ик далтаршап тек ан дун. 
Лапкан-лапкан, уддан-уддан,
5ута ир пек дёклен-ха, чун. 
£амрак депёдлёхён асамё 
Вёдтёр ирттёр-и дидёмле...

5итё, дитё — тек алхасайман. 
Лапланмашкан вёренмелле.
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Ш утлатан пуль: мёнле вара-хурах! 
Ыйгмасар никамран, хыпар ямасар* 
Йала-йёркесене те уямасар,
Чуна ярса илесшён датарах.

Чанах та айапла. Кадартарах 
Анаш чуну, хаяр-хатар тытмасар. 
Анчах пёри сив ютлахран тухмасар, 
Ёнен, самах тупма йывартарах.

Кун хыддан кун тарса духалнадемён, 
Тётре пек сирёлё кашт курении.
Тен, эсё те кайран: «пудтах ку» темён, 
«Ю ратавё телейсёр» — тейён-и...

Ун чух, кайран, кирек мёскер кала,— 
Халь дед хав патантан ан хавала.
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Ялан лапкаттан: «пёчёкскерёмдём...» 
Паян та ик кудун ачашлахне 
Эп манаймастап, чухан кёлёмдё 
Астунан ют вучахан ашшине.

Пёр дул кана пёччен ирттертёмёр. 
«£аплах эс дын пулман^дке»,— терён те, 
Анлантам эп: иртет, иртет ёмёр,
£ул паллисем юладдё пирёнте.
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рил шахарать-и кадан-ирён, 
Кёрхи дулда хаваласа.
Сив далтарла тупе пушхирё 
Выртать-и шаппан дуталса,

(^уденчёк хум шампартатать-и 
Кичемлёх пусна дыранта,
Е тунсахпа кутсе таиать-и 
Чёре вут хыпна какарта?

Итлетеп те, салхулла лира 
Пёр чётретет, пёр илёртет. 
Юрлать тек: «Ира, Ира, Ира... 
Ачашам, чунам, чунам »,— тет.

Анчах ку пётёмпех— асамлах. 
Адтан ёненёп дак ваййа?
Чан — юрататап эп асаплан, 
Эс ман думрах пулни — суя!

7. К). Айдаш. Ирхи к^лём.



Тёнче ытла та илёртуллё 
Мён пуррипе, мён дуккипе. 
Тухатап урама кадкулём. 
Утатап дул аяккипе.

Сунсе шаранакан хёвелён 
Хёлхемё тирёнет уте.
Пёр хурлахлан та нёр телейлён 
Кётетёп варттан сехете.

Сехет дитет. Кёд йывад дуртан 
Таваргарах картишёнчен 
Тухать шур уйа,х евёр дуттан 
Qan-дамрак хёрача пёччен.

Кад ёнтрёкне сирее, ун кудё 
Мана санать те аякран — 
Куидулам вёдёмсёр, яр-уда 
Выртать пек дак такарлакран,



*  * i  *

Тёлёнсе ан палхап сасартак, 
Ансартранччё пулсан рак рыру:
Эс мана талаха хавартан,
Уншан хам эп ыйтам карару.

Аставать пуле халь те рёмёрт 
Эп сана карсерен кётнине.
Чан телей, пурнарланна ёмёт 
Маншан пулначчё эс ун чухне.

...Тёксёмленчё рап-рута кунам. 
Йанашсен карарусар санни.
^ынсар рурт пек, халь пуш а чунам, 
Саншан тупанчё урах савни.

Халь руретён лавккан-пасаран,
Сёт ыйтатан, суйлатан тетте.
Сар хёр мар, ик ачалла арам. 
Манан мар, упаш ку пур килте.

Куршёсемшён эсир телейлё 
(Хаталаймар курш ёсенчен),
Анчах мёншён час-час тётреллё 
Курусем упаш ку сисиччен?

Мёпптён эсё ана пёрре те 
Йапатмастан, ачашласа?
Мёншён хаварт чёрре кёретён,
Сан рине вал шанмасар пахсан?

Ан васка пытарма — пёлетёп. 
Кирлё мар пытармашкан текех.
Эс килте магаарпа пёрле те,
Анчах пурпёр пёччен ман пекех
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^аванпа ан палхан сасартак, 
Аетсартранччё пулсан дак дыру. 
Сана эп талаха хавартам, 
Уншан хале ыйтам кадару.



* '  *1 *

Ёнтё кун та иртет, т у р а  куп... 
фамрак чёре шуха, вёрп юн. 
Кун иртет те тасать ёмёре— 
Чан юрату к а ш тш е  пёрре.

Ёнтрёк хыддан дитрё хура кад. 
Тусам, тух-ха, камаллан калад. 
Хура куду хём сприёттёр-н, 
Ачаш пул л у чупа виттёр-и?

Улах тарах кан-капак чечек, 
Агте-анне ачп-пачи пек.
Кплех, савни, тарах куд умне. 
Сана савса кётеп дын думне.

Пире икё ёмёр кирлё мар— 
Пёрне капа чипер пуранар. 
Уйахпала хёвел дутннче 
Ёд ёдлер те тус-йыша савар...
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*  *  *

Иртеймё чпккппчеп кунрул. 
Сивёнекен алеем дине 
Туссем  юхтаракан куддуль 
Топре чун кёртмё вёсене.

Лн тив, пурне те анлапам —
Ни йаланма, ни куренме...
Мён илнипе сапарлапам —
Ялан тем кирлё этеме.

Qanax та, юлашкп вайпа 
Куда удсан, сана курсан,
Qyiica тёпрецекен чунпа 
Супат сармацикан хатлансан,

Савпи, эс хур та аллуна
Ман лит дине — каю тах йал кул.
Аси л чп малтаихи куна,
Ун чухнехи пек дута пул.

Тёнчен хавасла каррине 
Сывлагпупа вёл! вёлкёштер, 
Пулни манра та пуррпне 
Самантлаха дед ёнентер.

Чуп-чёрене хытарап эп,
Теи, тухё сассам та — вара, 
Асамла дёр санарё пек,
Яланлах юлан эс манра.
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Кётрём. Тухмаран 
Маи пата, таванам,— 
Курруль такмарам. 
Макарма манна.

Кётрём. Тухмаран 
Ман пата, ачашам,— 
5уре ралмарам 
Хаяр ултавшаи.

Кётрём. Тухмаран 
Ман пата, телейём,— 
Тавару ыйтмарам. 
«Ю рё-рке»,— терем.

Кётрём. Тухмаран 
Май пата, савнирём,— 
Аслати аватмарё, 
Сирмерё рирём.

Лурте, пурте 
Хай выранёнче — 
Мёншёп-uiit тёксём, 
Тавар тёиче?..



* *: *

Алхасать те ахарать 
Х уп-хура кёрхи тёнче.
Qhh салхуллан шахарать 
£акладса туратсенчен.

Куранмаддё далтарсем 
Тёксёмленнё тупере.
Таир ар а кичем тёссем... 
Тунсах манап чёрере.

Мёскён уйах парасне 
Кад хуплана пек хайле, 
Ман вёри ёмётсене 
Ш антрё тунсах майёле.

Саи сану ирхи шевлен 
Каш т вылять те мап умра 
Систермесёр шёвелет —
Эс юлатан асамра.

£ия даллах шахараш ать 
£ап-дара туратсепче: 
Ахарать те тулашать 
Х уп-хура  жёрхи тёнче.

Ёлёк пёлнё выранта 
Халь сасартак дётнё пек, 
Эп пахатап та — малта 
Суккар сёмлёх пётёмпех.

Иртнё кайна кунсеие 
Асилетёп те вара,
Панап пурнад тупсамне, 
Эс вылятан асамра.
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* *; *

Ю рататап сана, ачашам.
Чунам, эсё ман какарта.
QaK кадсемшён, пулас ачамшан 
Ю рататап чунтан-вартан.

Юрататап сана, дунатам. 
Яшлах ёмёчё пек, умра 
Сас паратан та — эп дунатап, 
Эп телейшён ganagypa.

Ю рататап сана, таванам, 
Маншан эсё хавах — тёнче.
Тан духатап, дапах та манмап 
Сан ятна юлашки самантчен.

Ю рататап сана, чёкедём — 
Куллуна, уттуна, сассуна... 
Вахатпа далтарсем укеддё,
Эс те ёмёр сыхлайман санна.

Ю рататап, савни, апла та — 
Тухман эсё ман какартан. 
Пурнадпа вилёме анлантам— 
Ю рататап чунтан-вартан.
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Кёрнкёрлет йалтаркка хула 
Кар чатарё айёнче...
Тем пусмарлать камала,
Те — танаран пёччен.

Ах, пёччен мар, пёччен мар! 
Илтетёп сан уттуна.
Эс рывахрах, юнашар.
Канар памастан мана.

Эс рывхаратан хуллен.
(Ш ап! Ан сывла, хула!) 
Эсех-рке, эсех килен 
Чан-чан юмахла!

^итрён. Ш ур рёмёрт шарши 
Пура раварать.
Ик кавак кур шарри 
Танран ярать.



Ч У Н Р А Н

Ишеддё тупере 
Ш ап-шура лёлётсем. 
Ш ап-шура дедкере 
Ем-ешёл дёмёртсем.

Кавак хумсем динче 
Чарлан чунатывёдет. 
Савни кудёсенче 
Хёвел шевле ёдет.

Савнидём, ах, савни. 
Кала-ха зс мана: 
Нихдан та манман-и 
£ак аша, тап куна?

Эс усран-и асра 
Таван Ш упашкара, 
Qan-дута завода 
Эс маиман-и тата?

Асилён-и кайран, 
(}уркуныесем иртсен, 
Епле, тытса алран, 
(^уреттёмёр ирччен?

£уреттёмёр ирччен, 
£ут сывлам типиччен, 
Вал типнёччё geg-xa, 
Эпир каллех — цеха!

Янратчё ёд юрри 
Машин кёрлевёнче. 
Аванччё эс пурри 
Ик кудам умёнче.



Савнидём, ах, кала, 
Чанах, те, тупа ту — 
Яланлах пулмалла 
QaK пирён юрату.

Ишеддё тупере 
Ш аи-ш ура пёлётсем. 
£атндута тёнчере 
Сап-дута сатшитсем.



а х , дЕдпЕл, дЕдпвл

(Ш оф ерсен  ю рри)

Аллинче ун рерпёл, 
Курёсем сенкер. 
Калармашкан рер пёл, 
Варттан ан тинкер.
Инрине инре те —
Вал ют мар сана.
Сассипех ремретё 
Тунсахлан чунна, 
Тунсахлан чунна...

Ах, рерпёл, рерпёл... 
Вал ют мар сана. 
Сассипех ремретё 
Тунсахлан чунна.

Вал путевка паре,
Курёпе кулса.
Аоатса та ярё, 
дерпёлпе сулса.
Х у  та эс, юлташам,
Пул хаюлларах — 
Аптраман таврашшан 
Кайак аларах,
Кайак аларах...

Ах, рерпёл, рерпёл... 
Пул хаюлларах — 
Аптраман таврашшан 
Кайак аларах.

Сар хёвел тухсассан,
5ут тёнче хитре.



Эсё йал кулсассан, 
Савак^дке хёре.
Имену духалтар,
Сироп тьтт рульна. 
Оедпёл пырса лартар 
Сан кабинуна,
Сан кабинуна...

Ах, дедпёл, дедпёл... 
£ирён тыт рульна. 
Дедпёл пырса лартар 
Сан кабинуна.



ВЕРУК

П оэм а

1

Ир сывлашё пит имлё 
Пуш уйах вёрёнче.
Уяв парнийё илнён 
Сирсе тарать тёнче.
Сич тёслё асаматан 
Йал-йал хёлхемёсем 
Телей курен самантан 
Вёреррё вёлтлетсе.
Ирпе кашт сивё, тара, 
Анчах та кантарла 
Ю хать хуламар тарах 
Ш ыв-шур юрла-юрла. 
Кёрех, кёрех юр кайё, 
Сав кун ритсех пырать. 
Ахаль-и, ав, пёр кайак 
Хаваслап шахарать. 
Тулли те ура камал, 
Кулать, юрлать чёре. 
Утма-чупма та рамал, 
Хавасла тёпчере.
Сапах кашт нурё варкаш 
Суллать те пит-кура, 
Хырран йёрленён тахаш, 
Тем канар рук пура.
Ах, рамрак, рамрак ёмёр, 
Ку эсё, эсё-рке — 
Минретекен шур рёмёрт, 
Сунми шевле-рерке!
Ку эсё-рке рёклетён 
Сунаттупа мана,



К у эсё ёсёклетён —
Пачах кё'тмен хана.
Ак, тытран та хёстертён— 
Ан чён, ан хирёдле— 
Хистетён те хистетён: 
Ёдяе, ёдле, ёдле! 
фитет.
Туссем, лапланар.
Ман пирки мар самах. 
Шапланар, ан хусканар, 
Систерёп, ак, хамах. 
Геройам хай те тухрё,
Ав, общежнтирен.
Пу^не хаваслан ухрё— 
Ватанчё хёвелтен.
Хуллен сирее парахнан 
Qan-дута арама,
Йал кулчё те вараххан 
Вал утрё урама.
Тёнче ёнернё демё 
Хускатнан ун чунне,
Вал пыиа-пынаремён 
Васкатрё уттине. 
Вунтаххарти хёр чунё— 
Хёвеллё, дут тумлам,
Вал хай — пуш уйах кунё, 
Вал хай — дурхи салам! 
Анчах телей дути те 
Ана шалтан чёртсен, 
Илемлё-дке хёр питё— 
Пахса таранмиччен.
Темле асамла вай-ши 
Пырса кёрет ана?—
Нимех те мар пек хайшёя, 
Танран ярать — дынна. 
Ю хать, юхать уттийё.
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Ах, комбинат п и к и !
Вёдет, ведет дёр дпйён 
Ун дамал кёлетки...

II

Пуранатчё Верук ялта. 
Вёренетчё Верук шкулта. 
£итёнетчё парка, чечен— 
Чаннипех улахри чечек. 
Ялсенчи ачапчан йалара— 
Тармашать вал килте е уйра. 
Ман Верук та дапла, уснёдем, 
Ханахатчё вал-ку ёде.
Пурччё ёмёчё — врач пулма, 
Вилёме, ватлаха павма,
Ма тесен дуллахи пёр кун 
Вилчё ашшё сасартак ун.
Сакар дул шанкарав сассипе 
Вал дурерё шкула ирпе.
Саккар хъгддан турех вара 
Х ёр дул тьпурё Шупашкара. 
«Таймапуд, тёп хула, сана. 
Сыва-и, аппапа йысна...»
Ёмёт пысак, анчах хаш чух 
Йавара шанна кайак дук. 
Конкурс ятла. усал инкек 
Хурлантарчё хёре тем пек.
Ёнтё халё мёскер тумалла? 
Каяллах наймалла-ши яла? 
Таврансан, ыра мар пек дынран. 
Калёд — вёднё хула таран. 
Килнё, тейёд, кулач диесси. 
^ийиччен-ха — устересси... 
«Медучилище, юрё, сыв пул.
Eg анмарё саипа ку дул.
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Эп хуртан та харатап та 
Врач пуласшан, айван, тата. 
Медицина румне рыпарап,
Тыт та шапар, ав, шал руп-рап... 
Эх, мантаран, лер анмасан, 
Анмё ёнтё ялта та ман.
(уук, каймастап киле, аипа.
А к пыратап ыран санпа.
Х уть арта эс маиа вырнартар, 
Тулёк рак иамасраи хатар...» 
Аппаш... Аггпашён хайён нунш. 
«Ай, арта эс халь тин кайан-ши? 
Кай, эппин, техучилищёне,— 
Терё рер вал, нахса хёр рине.— 
Уркенмен пулна тенё аста. 
Астана халь хисеп те, чыс та. 
Пёр тесен, чыс-хисепё тарам — 

Х уть рынла пуранма пултарап...»

III

— Кайнкай, ытла та чёрё. 
Самах рук санлама.
Вут пек мантаран хёрё — 
Артан пёлнех пулма?
— Чанах та, ш утсар ривчё. 
Хитре тата мёнле.
^ырла пек санё-пичё — 
Пахма именмелле.
— Ай, кин тума аванччё— 
Ачам кашт кёрёнрех...
— Ман хаман та авланчё. 
Манукам виррёре... 
^апла-рке рын кунрулё. 
Кашнин хай май, чанах.
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Тен, хале манчё нуле, 
Мёнлеччё малтанах?
Цеха килсен, пёр уйах 
Ёдлерё-ши е дук —
Ак, тёлёнтермёпг, хуйах!— 
Каясшан-ид Верук.
Вид хёр вёсем, вид танташ. 
Тин дед ПТУран...
Ну, ниепле, нидтан та 
Екки пымасть, куран. 
Цехра е питё шарах,
Е дип час таталать. 
Чупатан урла-тарах...
Е мамакё тулать.
Эп хам та тарахатап.
Кусем — вудех калча. 
Куллен дапла пахатап— 
Чун ыратать, ача.
Пёр-иккё пыркаларам, 
Уитан татах, татах...
Те аш самах каларам— 
Q b ih  улшанчё йалтах.
Хам юн пек халь Верукам. 
Ш утлет вал, каладать.
Каяс самах тек дук ун, 
Алли те дыпадать.
Вид дул дапла — таванан. 
Пёрле-дке ир те кад.
Халь ёд те унсар манан 
Ёд майлан туйанмасть. 
^урет-ха хёр, сисетёп, 
Рекорд тавасшанла. 
Парторг та пит хистет, тет. 
Тавать те, ан шарла.
Тем, йыварскер, хускалчё, 
Тем сикрё, ахартнех...



— Эй, хамар та каскахчё 
Тахдан, айвап чух-не.
Q b ih  пулашман пулсан-и? 
Тухсахчё тармалла... 
Кинешмаранччё... Саня, 
QaB тьгт та тармала:
Эс, тет, кахалланма-и, 
Палахая пеме?
Тет, килнё дападма эс,
Эс килнё — ёдлеме.
Таван дёршыв, тет, халё 
Хавшана вардара.
Эппин, мёскер вал калё 
Иксёмёре, ара?
А сту, тет, дара утён 
Ш анса дуренине.
Юрать, тет, дитса хутан 
Халь кёлетиу дине.
Мён сан лапрашкийу, тет, 
Мён санан улачу?
Эс кайан та, тет, кутё 
Саннах, шанса, ачу.
Эх, дав пасарлантарчё, 
Унтан вара куллен 
Катартрё, анлантарчё — 
£иллен хуть, ан диллен... 
Тусмен теместёп, туснё. 
Мён пулна тусменни? 
Халь, ак, пёлу те уснё, 
Машинё те — дённи.
— £аплаччё-дке, Надтука 
Пёдернё давара.
— Пытармалли те дукка, 
^аплахчё, Хветура... 
Татах-ш и каладагчёд
Ик камалла инке —



Станоксене кёр ячёр,
Пётёрёнет йёке.
Пурланчё пурнар шавё 
£ип арлакан цехра.
Хёрарамсен калавё 
Пат! таталчё вара.

IV

К у лулмаш Majp, ку пулна, лулна 
Ворук кунрулёнче.

Ытла имшерленсе вал юлна 
Ун чух хай чунёнче.

Килйыш, ял лурнарё инреччё, 
Арпашна тёлёк пек.

Кашт паллашни те-ха тин рерчё 
Хула ёр-хёлёпе.

Кивви — тартах, рённн — тётреллё, 
Капи те куранмасть.

Ни ала ёрлемест пек меллё,
Ни ш ухаш  оыпапмасть.

Чун тёпёнче кана, пит таран,
Пёр саса илтёнет.

Верукам, тет вал, хёрём, тавран...
Таван ялах чёнет.

Ун икё танташё, ик Настя,
Qbb евёрлё ш утпах:

Часрахчё, террё, тавранасчё,
Ялта та халь — ратмах.

Тен, аппашё те хирёр марччё.
Эс, тетчё, ху  шутла:

Аннемёр ёнтё вата, карчак,
Ана пулашмалла.

Вара, йёке юрлана майан,
Пахса Верук рине,

Ял санёсем нумай-пумайан



Тухатчёд куд умые:
Тахдан дырла пудтарна выран, 

Ч уччу Турикасра...
Йалтах ьгтла та ашшан, ырран 

Тухатчёд дав асра.
Анчах та тепёр пёчёк сана 

Тараннине чуна 
Верук сиосех, сиссех-ха тана — 

У яс томен кана.
QaB сана вал, Адам та Ева 

Тапхарёнчен дитсе,
^ынна шапа хистевё евёр 

Палхантарать, чиксе.
Татах пёлес кил ни — ун ячё, 

Астан та чун выдди.
Верук ана час-час туятчё,

Туссем  те туйёд-и?..
^апла иккёленсе сёмленнё,

Аш  вёднё вахатра 
Сурансене эмеллекенё 

Ун пулчё — Хвстура.
Вал тимлён, лапкан ёнентерче, 

Ачашшан та демден 
Каларё: инкекне дёнтер те — 

Ёдлер-ха пёр демьен.
Ак ёнте, терё, хёрём, эсё 

Тухмаран тухтара.
Каллех сехёрленсе уксессён,

Мён таван-ха вара?
Паян пидмеот, ёнер анмарё...

Ыран, кайран — мёиле? —
Цук, юрамасть капла. Ан паран.

Сёнме вёреимелле.
Qhii таталать — пахса таратап.

Тек дип-и вал? Цип мар. 
Сыпсан, вал — вёдёмсёр, куратан.



Эппин, ана сыпар.
£ин татални пекех халь сан та.

К у — пуранад диппи.
А сту, пит дамал мар пулсан та, 

Сыпах ана, эппин.
Сан ас any, пёр шутласассан, 

Чёрне хури кана.
Атя, ан сывласа тар аосан,

К у килёшмест сана.
Анну те, ава, халсар, тетён.

Эппин, эс дирёп пул.
Сана курса, вал хёлёртетёр.

Ан кай нидта та. Юл.
Пах-ха, санран каштах-тар асла 

Цехра хашпёрисем.
Мёнле маттур, мёнле хавасла 

Ёдледдё халь вёсем.
Тен, ака, вёренме те шутлан 

Оемьеллё пуличчен.
Вёрен — пёлу апачё тутла.

£ул уда вал енчен...

Чёнмерё хёр. Кудран тинкерчё.
Мёскер ана кётет?..

Нихдан асран тухми укерчёк, 
Нихдан манми сехет.

V

Эп пёлтерес теменччё 
Пурне те халаха.
Мён таван — тем хёмленчё... 
Удам варттанлаха:
Пир-авар комбиначё.
Ун думён кётесре,
QyHca кётет пёр качча



Ман слввамри хёре.
Васкать ритмешкён хёр те 
Паллана вырана...
Ах, юрату, хуть йёрт те—
Эс пул, эс пул кана!
£ил мар рапса хаварчё 
Черчевкё чечене,—
£ук , юрату хавачё 
Талларё ирёке.
Валах илсе ритерчё 
Хёре каччи умне,
Валах, валах риртерчё 
Qan-рамрак курсене...
— Халсем епле, Верукам?
— Курнатпар-ха, пахсан.
— Пит пысак рёнтеру ку...
— Кулассиех рав сан.
— Анну мёпле?
— Пырать те,
Хавш ак ёнтё рыпни.
— Кала, салам, ярать, те, 
Кёрушё, кёрённи.
— (лгтет сана кулмашкан.
— Йёрес-им-ха апла?
— Qanax та пит ан ашкан.
— Ну, юрё. Ан ятла. 
КалаР-так, пирён пуранар 
Ним чухлё те ш ут мар.
Тур рул ринчех пур паранар, 
QeMpe ринчех — чукмар.
Пёр тёслёх: кам чутлана 
^ав пирён прораба?
Тем курна, тем шутлана 
Мантаран пур-арпа —
Ёпер парать пёрерккё.
Qbin мар эп темелле.



Паян ак: «Герка, Герка...» 
Санпичё — хёвелле.
Ёнер дулеем начарччё.
Пёр КрАЗ та кёреймест.
£ёрле бетон дул сарчёд,
Халь кёрлеттерёр дед!
А  кам тарашаканё?
Георгий. Сан тусу.
Вал — шухаш параканё,
Вал — халах шыраканё,
Вал — краншан чупаканё, 
Плита ыйткалаканё...
— Валах мухтанаканё...
— Ёд хыддан юлаканё...
— Пуд мар пуль сан— АСУ. 
Каплах тападлансан эс 
Директора ларан.
— Тунмастап, пур кашт шанад 
Юлас килмест санран.
£апах та кёд тухап-тар 
Бетонщикран. ^итет.
— Ытла эс хаштар-хаптар...
— Хам алана пёр трактор 
Туса курас килет.
Анчах пит йывар, Вера, 
Пёччен дынна мана...
— Ой! Пах-ха, пах-ха, Гера— 
Q6h уйах! Куртан-а?
— Куратап-ха, Верукам...
Пур ёмёт чёрере...
— Пит пысак дёнтеру ку!
— Юрать. Пёрре^пёрре...

Сывлать ман Гера ассан,
Чеен пахать Верук.
£апла дав, пёр савсассан,



Ик чуншан канад дук.
Ах, кадёччё те ёнтё —
Супа демдетпё пек.
Туне — ахах та ёнчё,
Сил — аша та тулек.
Саи-дута, лапка, капар 
Урамсемпе дуртсем—
Йал-йал кулать хуламар,
Май уявне кётсе.
Тараддё иккён думман.
Пахаддё кудран-куд.
— Верукам... тек хал дук май..
— Кёрччен давар ан уд...
Эс, дамрак вулаканам, 
Чатах-ха чатнине.
Курас килет-ха санан 
Вёсем чуптунине.
Эс падарах илтесшёи 
Ачаш-ачаш самах...
Мёокер! калас, мён тес-пти? 
Анланан, тен, хавах:
Пёр ёмёт-дке ик чунан,
Пёрех дедке-тымар.
Паллах, вёсем чуптуна,
Паяй кана та мар..-.

V I

Ир варанчё паян Верук. 
Аш ёнче чёптём лапкалах дук. 
Сыхна кайак пек, унан чёри 
Калтлатать те сикет, вёри. 
Сменаччен пёр сехетчё-ха — 
Хёр вёдтерчё ча-срах цеха. 
Ут-пёве хуш анать пек дупат, 
Пурпёр пичё вутла дунать.



Тёрёслере станокёсепе,
Варттан пахрё рынсем рине. 
«М ён-ши калёр туссем-пёлёш сем? 
Анланса пахёр е кулешсе?
Тен, кулкалёр хашё-пёри.
Тен, амсанёр те рав терн. 
Ш утласаи, темех мар ку пире, 
(лфёп манан самахам, пёрре. 
Кулакан тупапсан, кулёрин:
Хана мар эп кунта — ёрлё рын. 
Ёмёр тав Хветура аппана.
Ёрлеме вал вёрентрё мана.
Тав сире, тусамсем, пёлёпгсем, 
Кирлё чух пулашма килнисем. 
Тав сана та, савни, чунран —
Эс ямаран мана хуларан.
Сан сассушан, куллушан — рук, 
Сан чунушан юлчё Верук.
А к паян урах кун, йывар кун, 
Хёпёртет те, харать те ман чуя...»

Ёнтё хатёр Верук йалтах —
Тем шутлать, тем вирет-ха тэтах. 
— Ну, Верук, кёрлеттер, пурла! 
Ё1мётре пуррине пурнарла! —
К у иккен Хветура васкатать, 
Верука хулёнчен хай тытать.— 
Палханатан пулас. Ан палхан. 
Палхансассан, пупппех чалханан. 
Ну, пурлатпар. Х ускат хуллей... 
Эх, лараррё!.. Йёркиггелен.— 
Хветура курёсем хёр ринче. 
Хветура курёсем; ай, ремре!
Кайрё пилёк станок кёрлесе, 
^аврарнл еёёрлех йёкесем. 
Норма— виррё. Верук—пиллёкпе!



Хёр дап-дамал дурет — тёк пек. 
Аш ш ё! Аш шё! Тарсам-ха, кур: 
Пурнад тасамё пур сан. Пур. 
Халахпа пёр йьппра — хёру, 
Сан сунми ёмёту, чёру...
Эс те, амашё, кур, сана — 
Еплерех улшанать самана.
Сан чёппу те вёдет дулелле,
Ыр малашлах ана пехилле.

V II

Туссем, оисетёр пулё:
Пахсан Верук дине,
Нумай хёр кунё-дулё 
Тухать ик куд умне.
Пёрре вал — йамак пек те,
Е куршё пек — тепре.
Куратан та илтетён 
£ав ашхыппи хёре.
Пёриншён вал — cap дудлё, 
Тепришшён, тен,— хура. 
Пёриншён — йарас дуллё, 
Теприншён — каш т лутра. 
Анчах та пур пёрпеклёх 
QaB дамрак пикесен:
Санпа вёсем — кёрнеклё,
Таса — чунпа тесен.
Юрри юхать-и дуттан,
Кулли-и янарать —
QyT далтаран, хём-вутан 
Хёр чунё йалтарать.
Хирте те, заводра та,
Пёччен е дын динче 
Вёсем пуртан, куратап,
Илемлё дут тёнче.



Вёсем пуртан, сисетёп, 
Чуна дапать вёри...
Эсир хуть тем тесен те, 
Верук — пинреп пёри.
Унра дап-дамрак дулам 
Хаваслан дуннаран,
Вал депёд, уда чунла, 
Хастарла пулнаран 
Сёкленчё унан ячё 
Чи ятлисен шайне.
Начарах мар туятчё 
Верук ёдре хайне.
Пайтах ана тав туна 
П уху-ларусенче.

П аян  та сапё унан 
Хисеп хами динче.
Йышра вал — пударулла. 
Амартура — малта.
Адта хаваслах, кула,
Верук та давапта.
Ун тапал-тапал пёвё, 
Вар-вар алли-ури — 
Станоксемпе пёр кёвё,
Пёр юра — ёд юрри.
— Ах, дамрак дамраках дав, 
Тет Хветура аппа.— 
Чупайан-и халь хаддан 
Манни пек шамшакпа. 
Симе те пит диместёп,
Те дав... дуратнаран —
Ним чухлё духелместёп. 
Капан пек. Х у  куран. 
Ватти те ёнтё вата,
Эп асанне те-ха.
Ситет те пуль. Кудатап 
Кашт лапкарах цеха.



Х ёр чух шамшак вал да мал, 
Ташла та сиккеле.
Халь, ака, урах камал — 
JIapca канас килет.
Пёр хёрёхрен иртсессён...
Ак, сананах, Верук,
Йалт кирлё чухлё, тес-и,
Ну, ним ытлашпш дук... 
Кулать Верук:
— Аппадам,
Ан хурласам хавна.
Халь пач та хакламаддё 
Ман евёр хыткана.
Пёр дак цехра ёдлесшён _  
Ут-пу уотерпё эп.
К у ёд ман пек вёшлешён 
Шал деммиех пуль, теп.
— Малтан тарма шутлаттан.
— Айванччё ун чухне. 
Харуш аччё ытла та,
Пёлмен машшин чунне.
— Ачам, эп ёненетёп, 
Пулнах пуд ватмалли.
Анчах куд шикленет те, 
Пёрех тавать алли.

^апла, Верук ача-ха.
Верук кулать, чупать. 
Вунтаххарта анчах вал. 
Вунтаххарти чатать.
Ц ехра комсорг вал хале. 
Ударник, шутласан. 
Тус-терёш ё тем калё,
Ун ёдё анмасан.
Эппин, Верук-и ларё 
^унатсар кайакла?



Асту, «дунатсар» паре —
Ёдлет ударникла.
Ним мар ана шав-шав та.
Пери цехра инде
Тем кашкарса калатар —
Илтет ку ведение.
Ана та анланаддё 
Хусканупа санран.
Санла таванланаддё 
Сынсем ёдре, куран.

V III

— Итлесемччё, ыр комендантша, 
Танласамччё ман самаха...
— Ёмёр укёнён ку самантшан! 
Хулиган! Тухса кай, теп. Пах-ха...
— Римма Павловна, ан мён ту-ха, 
Кадарсам, кадарсам ана...
— Ну, пудгах, шавламасар тух-ха! 
Эс те, хёр, кашт хёстер хавна.
— Римма Павловна! Курентеретён...
— Чаран, тетёп, акдаралат!
Сан пекки пёр-ик кад дурет те, 
Веруксен ля-ля дуралать...
— Римма Павловна!..
— Сана аван та,
Хёр дуре кайран дил хуса.
Сук, ачам, ку дурта эс ман та 
Кадалах кайса кёр сельхоза.
Сын пулатан унта, ас пур-так. 
Кёрешме те вёренён, ийя.
Вёрену те, ачам, аспурт та 
Типётет ытлашши вая.
— Вёренетёп эп, Римма Павловна. 
Римма Павловна, ан ятла...



— Урамра тел пулсассан, паллан-и? 
Тарахтартам пуль пит ытла?
— Сук-дке, дук, тарахман пёрре те. 
Тулёк лапка пулни — пасмасть.
Ним дукран ма ятлас пире, теп...
—• Анлантартам-шд — юрамасть!
Мён тавас, даияарах приказ-так.
— £ы н дырать-дке приказсене.
— Эс те дав, дыхса яна галстак,
Х у  пёлместён йёркесене.
Ир те, кад та кунта куд кирлё.
Чи малтан пулмалла — йёрке.
Х у  шутла-ха, ак, урла-пирлё: 
Хаш пёри юратать ирёке...
— Хашпёри... Верукпа мана ку 
Пёр енчен те тивмест.
— Ийя!
Верукпа думринех-ид, ака,
Кёдёр леднё родильная.
Эй, тур^тур дав, хайне те шел те, 
Ашшёпе амашне — пуш шех...
Ай, санпа ятладса ёшентём.
Тух. Сарман сан валли тушек.
Ан шарла, ардынсен вал, сирён, 
Ы ратать те иртет йапартах.
Ну, каларам сана ап: сирёл! 
Янара-ха кунта тепёртак...

^акнашкал каладу пулсаччё 
Веруксен дуртёнче ёнер.
Х ёр хурланчё, йёрсе те ячё, 
Йёи-йёпеччё демде минтер. 
Лаплантарчёд ана ик Настя. 
Лаплантарчё ана каччи.
— Ах, хам кил ашшинче пуранасчё. 
5ук-д>ке дава. Щупать ашчик.
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Ахальтен дын кулли пулам-и 
£ук, каятап аппам патне. 
Таванне килёнчен хаваламё, 
Курентермё даплах таванне...

IX

Чанах та, пурнадра вал 
Пулсан тем анманни,
Qan савал хыддан савал — 
Тухать кёрсе ларни. 
Мантаран коменданчён 
Тарлавсар камалне 
Верук часах анланчё—
Ал сулчё ун дине.
Салтавё ун кашт пур-тар 
Куллен датартатма.
5атма айне вут хур та,
Ан хёртёр-и датма?
Ак, икё общежити 
Вырнадна юнашар.
Курсамар — иккёшин те 
Тулашё хатла мар.
Те дёр кунта чётреннё,
Те урахла инкек — 
Чуречисем тёпреннё 
Юри тёпретнё пек.
Перин кудне хуплана 
Ш ап-шура минтерпе, 
Иккёмёшне саплана 
Хадатан дуррипе.
Лере, ав, простань карна... 
Ав, изолентапа 
Аран-аран тьгттарна 
Теприп кудне... Ана!
Qanax кашни cap хёрён
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Пур пукане, куран.
Пах ас; до кадан-ирён 
Вёсем дут кантакран.
Х ёр тунсахё, санарам, 
Кун'та та куранать.
Кашни хайне хёрарам 
Тесех-дке пуранать.
Кашни тьгтса пахасшан 
Хай тёслё пепкине.
Кашни ир-кад ухасшан 
Ун «пылла» кипкине.
Таса та асла ёмёт!
Эй, капар хёрупрад,
Ю рат, дурат та ёмёрт, 
Ачасар ан дурад!
Вал пула пек вылятар 
Семде чёрду динче,
Вал устёр асла, паттар 
Этем килйышёнче...

Анчах та дын кундулё 
Чечеклё улах мар.
Кётмен нуша тем чухлё 
Умра та юнашар.
Килмест час чун савнийё 
Хёр чуречи умне —
Пахать тек пуканийё, 
Пёччендё пукане.
Кадпа х а т  чух пыраддё 
Я т с е м  юрла-юрла:
«А х, пачиму вчира йиддо 
Ты-и со мной была-а!..» 
Вёсен ик чул та хатёр 
Джинс йём кёсйисенче. 
Тухмасть-и хёр, тухать-и— 
Эс сых пул, чурече.



Ведет вара чул-евчё 
Хёруллё салампа... 
«Тухсам, перле дуресчё...» 
«М ён ёд пур сан манпа?.. 
Переддё, лсктереддё.
Сайра — хёр чёрине.
Е калах дёмёреддё 
Анман кёленчене.
Калас пулсан турремён, 
Ик скобкана кёртсе,
Пач калтак дук тееймён 
Хайсен те — хаш хёрсен. 
Верук дакна пёлмест-и? 
Пёлет-дке, даванпа 
Тек каладас килмест ун 
Турккес комевдантла.
Ун пудёнче те халё 
Цехпа станок кана.
Ёд кунё, йыш вай-халё 
Йалт мантарать ана. 
Оил-думарла данталак 
Уяртна евёрлех,
Хёр пичё янк! дутална— 
Хавасла хёр каллех.
Утать ир-кад цеха вал — 
Кил пек таван дёре.
Ах, цехе те пит хапал 
Кётсе илет хёре.
«Чи асла, тусла йышан 
Телейё те пуши,
Мана та йышан, йышан. 
Эп пулмап ытлашши. 
Вай-халам ман та дитё, 
Ан тёлён, ан хара:
Пёр вёдсёр пурнад дпиё 
Арланё алламра.



Туссен  саламё пек те 
Ту-осен ыггамё пек,
Вал дыхантарё, тетёп,
Мана ыр дынеемпе.
Кашни киле вал кёрё 
Уявлан дуталса,
Куда диен чёр тёрё — 
Харми чечек пулса.
QaK саманта вал 'сыпё 
Тахдан килее кунпа. 
Апла-так, пуласси пек,
Вал дыханна манпа. 
Асрах-ха, пёр учитель 
Йапатначчё тахдан:
— Хаш  сывламашкан дитё, 
Задача тухмасан.
Ытла пит ан эрленёр. 
Пёлетёп, эсирех.
Ак, усёр те дёкленёр 
Темрен те хухёмрех.
Пёр сирёнте — пуласлах, 
Ёдпе ^ёршыв ш апи...— 
Тен, эпё те дак асла 
Ёде пулашап-и?..»
Мён чухлё хёрупрадан 
^ак ш ухаш  халь хёрет! 
фак ш ухаш пах ир-кадан 
Верук цеха кёрет.
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