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РЕВОЛЮЦИ МУЗЕЙё

Истори пергаменчё рирёп —
Мён рырна, пурне те чатать. 
(JIanax Вавилон е Ассири 
Ур сывлаш та рута ыйтать.

Вара сёмлёхрен хапараррё 
Санни те сули, суланчи,
Турри, мачаварё те тарра — 
С^улти те рулти айёнчи.

Мён калан, пуян рак коллекци. 
Ун сумё те хакё ринчен 
Итлетпёр те вёрёмсёр лекци, 
Куратпар к и н о — хырёнчен.

С^уренчёк залран тухнаремён 
Сисместпёр рапах кар енне 
М узейён халатла этемё 
Турра рётёкпе шалнине.

С^апла, ку пуриншён те палла. 
Варанмёр вёсем ыйхаран.
Йалт пётнё вёсем, йалт рухална. 
Ак халь, эпилог пек, рак храм.

...Кура ыттисем куранаррё — 
Хамач ялавпа тухнисем.
Сунм и ёмёт евёр рунаррё 
Паян та вёсен чунёсем.

Паян та эпир такарлатпар 
Вёсем урса пана рула.
Паян та хаюллан утатпар 
Вёсем хырранах малалла.



Пулмасть нихаран та, нимле те 
Вёсем пирёнтен юласси.
£ у л  умён янрать, ав, илтетёп, 
Вёсен йыхаравла сасси.

Вуншар та рёршер ёмёр ирттёр 
Асам ла тёнче анинче.
£а пла х вахат сёмлёхё витёр 
Вёсем курса тарёр инре.

Чакмасть револю ци мухтавё,
Вал —  кантак айне шанармасть. 
Вал —  пурнар. Ун вилёмсёр шавё 
Самантлах та канас ыйтмасть.



СУН М ЕН  ТЁТЕМ ^ИНЧЕН

Инкекре килйыш пётсессён, 
Тётём суннё тенине 
Халахра хаш чух илтсессён, 
Асилетёп иртнине...

Ун чухне пыратчё варра,
Асла тёрёслёх варри. 
Пурнара ытла та парчё 
Ун алли те ун хёрри.

Вайпитти аррын юлманччё. 
Пирён пурт те пуш-пушах, 

Картишре вёрместчё анчак, 
Ни путек рук, ни кушак.

Куш ака-и ритермелёх?—
Пёр тёпренчёк ракара 
Те самантлах, те эрнелёх 
Эп хыпаттам равара.

Кунсерен анне ёрреччё, 
М акаратчё карсерен.
Чунёпе кутсе руретчё 
Пирён тётём сунесрен.

Пулна, пулна-рке салтавё: 
Пётнё манан та атте.
Хёрёх иккёмёш рулта вал 
Укнё юнла уй-хирте.

А л-ур а хытатчё пар пек. 
(^ыншан сивё —  ырлах мар.



£ у к  килте пёр пёрчё шарпак, 
Куршё рер парать кавар.

£ а в  кавар рёршыв ашшийён 
Ялкашсан камакара,
Саралатчё ялам рийён 
Пирён тётём те сара.

Вал сунсе сапаланмарё — 
Халахпа та рёршывпа 
Пулна ун пёр вай тымарё, 
Пулна ун пёр пек шапа.

Халь ак эп те ача ашшё,
Ман алра аррын ача.
Ентё рук та ун аслашшё — 
Пур вал ашатна вучах.

£аванпа эп ёненетёп: 
(рёршывпа эпир пёр чух 
Нихаран та, ёмёрне те 
Пирён тётём сунес рук.



МАНАСМИ а ч а л а х

Асран тухмасть рав тар шаршиллё тапхар. 
Салтак ваййи ирттернё сартсенче 
Ю р кайна чух эпир хуллен утатпар, 
Ш ыратпар пуля тамла рёр ринче.

Кунсеренех тупатпар риччё-саккар.
Киле ритсен, илетпёр те курка 
Кавар рине лартатпар шакар-шакар,
Кёрех юхса тухать шёв йалтаркка.

Ю м ахсенче рёр шапинчен те, террё, 
Черченкё сарпике пулса тарать —
Ав, мёнлерех сив вилём кучченерё 
Ача курне шартса йамахтарать!

Кайран хытса тёксёмленет шаранчак.
Ш ал тёрёслет ун хыташ-ремрёшне... 
Анчах, рыртса пахсан та, анкарман рав 
Эпир тахланан наркамаш тёшне.

Кунеем вёреррё. М алалла пыруран 
Халь хыррине санатпар та варах 
Пулни-иртни те куранать яр-урран,
Чёре ыратавё те ытларах.

Чёр тамака туссе ирттерчё халах.
Ёрлетпёр пурте пуранас тесе.
Qanax та пирён манарми ачалах 
(jiypeT сартсем ринче, пурне пёксе.



1946

Ш аппан шавать кар чаршавё, 
£а л та р  вылять чухенсе. 
Суннё йалтах кун шав-шавё, 
£ ё р  рер пётмен сивёнсе.

Тёксём капламан йамралах... 
Йыта вёрет сайраран... 
Ыйхалла, ырна тавралах 
А ссан сывларё аран.

Ах... тем ш уралчё пек, ака,— 
Пёр йёркерен тутарсем... 
Таша калать балалайка. 
Сассар йёреррё хёрсем.



Ун чух асапла варраччё,
Вут хыпначчё £ё р е .
Ылхан пек, хирёр варанчё 
Ачасене, пире.

Сапка юрри юрлатчёрё 
Qan-рамрак аннесем, 
Курёсене шалатчёрё 
Ю рлана чух хайсем.

Артаччё-ш и хаваслахё — 
Кулни те саванни?
Артаччё-ши пуласлахё — 
Ёмёрлёхе савни?

<^ук рав. Эпир усеттёмёр — 
«Атте» тесе курман.
Пире валли тивлетёмёр 
Чи телейли пулман.

Пиллёксенче те пулна-ха?— 
Урам сенче кар-ир 
«Вставай, страна огромная...» 
Ю рлаттам ар эпир.

£ а к  юра пирён араван 
Пиелёх кипкилле,
Вай-хал курен ыр араман 
Кёнех кашни киле.



Чун уйарать темле чикке,
Темле сасса танлать халхам та... 
£ ё р ш ы в  вал рак сартсем иккен, 
£ а к  хёрессем, рынсем, эп хам та.

m ) t r f

Эй, тёлёнтермёш  рыхану, 
Кунрулсемпе рулсен тёввийё; 
Сурхи тупен кавак сиввийё— 
Сан рута, вилёмсёр сану.



ВЛРНАР ЧИЙИСЕМ

£ итрё вахат — 
каллех ак Варнар чийисем, 
шурран капакланса, 
урамсем тарах шурё<;.
Пит-ку<;а перёнсе, 
катакларё^ чуна та вёсем, 
тах^анхи сансене, 
кинори пек, 
яр-у$амла турёс;.

Сук,
кунта ка<;серен эп хёрпе ^уремен. 
Халь те маншан кунта 
пашарханмё пёр чун та.
Пурпёрех
<;ак хама тротуар ин<;етрен 
йыхарать хай патне —
Акаш 9улё пек 9ута.

Утамлатап ун тарах —
«рап-^амал ура.
Ш ап вокзал патёнче 
вё^ленет варам <;ул ман.
Сара 9урт.
Ш ура капак вылять ун тавра. 
Сим ёс поезд иртет 
шура капакпа 9уман.

Кинолента пекех,
Сим ёс поезд иртет.
Курамсем
васкасах пёр-пёрне хавала^ё.
Ав,
хёрарам к у ^ у л ё
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салтакан питне йёпетет,
Ав,
салтак аллисем 
пепкине ытала<;<;ё.

Э п  — <;ав пёчёк пепке.
Урах поезд патне 
тепёр вуна султан 
урахла эп тухаттам.
Чёресе <;амарта
е cap «;у кашт хурать те анне —
ватанса-хёрелсех
станцана, пасара, (;ул тытаттам...

Ал пымарё-ш и, 
ас-ш и <;итмерё — 
сутма
паян кун та пёлместёп,
анчах та туятап:
поездсен янаравё,
ун чух вырна^са чунёма,
ёмёте хускатать,
ин<;ене илёртет, ак, паян та.

Эп кунтан тухса кайна 
чи асла ?ула.
Транзитсен ырлахне 
Вёрнарта эп пу<;ланё туймашкён. 
Салтака, вёренме...
£ур<;ёре, Урала...
Эп пу<;ланё кунтан 
£ё р ш ы впа паллашмаш кён.

£и тр ё  вахат —
каллех ак Варнар чийисем,
шуррён капакланса,



урамсем тарах шурё<;, 
пит-Kyqa перёнсе, 
катакларё<; чуна та вёсем, 
тах<;анхи сансене, 
кинори пек, 
яр-у<;амла турёс;.

2. СЗнсем.
Н л ш м л ь н л я  БИУМОТЕКЛ 

1*ЯЛ Ш СК0Й
Республики



ТИРЕКСЕМ

Баллада

Вёсем Ман урамра усе<;9ё 
Шапах икшерён юнашар.
Лартса хавараканё, те^^ё,
Пёр вырас пулна, комиссар.

С уя-и , тёрёс-и — пёлместёп, 
Калам мён илтнине <;апах. 
Ёненмене ёнентерместёп, 
Ёненекеншён <;ак самах.

...Тах<;ан яла отряд-мён килнё — 
Саран туж уркалла <;ич яш:
Тутар, ви<; вырас, украинец, 
Чехпа ку тарахри чаваш.

Арман ху«;ин алтса пытарна, 
С^ёртсе вырттарна тыррине 
Отряд вуласалла турттарна 
Кавак путлах пёр ирхине.

Хуллен ват юмансем кашлана 
Варманла ^ул ик айккипе.
Хуллен <;ич яш пёрле юрлана 
Палханна камал еккипе.

Анчах та камаллана юра 
Пат татална 9ур <;авраран — 
Кулак эшкерё, йыта мурё,
Ю рра тёлленё-м ён хьк;ран.

Хаш ! хашлатса хурланна урташ, 
Янрана сывлаш  та, кутсе.



Текех юрлаймё<; ёнтё ултташ 
«А н вё<;, ан вё<;, <^ахан...» тесе.

Пёрин кана-мён ку<;ё у<;а,
Упки сывлать пёрин кана.
Пёри кана, Рязанцев У<;ап,
Каллех курать ^ап-^ут куна.

Хлороформ па, тарпа $ёр талак 
Пёвер таран касалнаскер,
Кашт сывалсан, ем -еш ёл палак 
Килсе-мён лартна <;акаскер.

£ёклен н ё улт тирек, улт танташ, 
Пёр отделени пек, пахсан. 
Сыхлана вёсене малтан кашт 
Усал ташман хур тавасран.

Хёвел шевлин те с;ёр сёткенён 
Чи тараватла сайёпе 
Вёсем ^ултен $уле ^ёкленнё, 
Мухтанна евёр вайёпе.

Анчах та ана^ хуралсассан, 
Хёреслё <;и(;ём ялтлатсан,

Таван ^ёршывамаран Асла 
Вар9и хаярран тапрансан,

Ташман татах тепре вёлернён 
Продотрядри леш ултташне, 
М антаран тирексем пёрерён 
Хаплатна шура юр <;ине.

Ылханла вар^а — ним калайман: 
Салтак шапиллё тирексен
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Ачасене сы хлам алла-м ён 
Ш артламасем витересрен.

Вара, фаш ист дотне хупланан 
Кёлеткепе, вёри пу<;па,
Вёсем камакара шаранна 
Раштав сиввисенче ка<;па.

Ш апланна аслати кёрлевё... 
Мухтавла £ё н те р у кунне 
Ял халахён хавас сёрлевё 
Тёлёнтермен пуль нихашне.

Тёлёнмелли те пулна имёш — 
Ман урамри улт тункатан 
Хунавё ^уллё те сип-сим ёс 
£ а в  кун хапарна тымартан.

Апла-и, $ у к -и —  тавлашмалах 
Салтавё выранла та мар: 
Л а р а ^ ё  тирексем —  улт палак 
Саплах икшерён юнашар.



СЁРМЁШ ЧЕЧЕК

Баллада

Тен, эп пёрремёш мар — дёр те пёрремёш
савад

£а в  дыннан пурнадне юрра хывнисенчен, 
Шанатап пурпёрех: татах нумай чыс тавёд, 
Татах та ю расем шаранёд ун динчен.

Вал пулна дёр дынни. Латыш. Ш ыв-ш урлах
тарах,

Хура вармансенче, сартра та айламра 
Ш ырана вал чечек. Ни думарсем, ни шарах 
Сёртм е пултарайман шыраслаха унра.

М ён-м а тесен шапа ана хаех пилленё 
^ ёр се  пётеслёхе чарас асталаха...
А к халь ун чёрине автоматсем тёлленё,
Ак халь ун кудёнчен сив вилём хай пахать.

Хуллен утать дав дын. Темле усал асамлах 
Тухатнан туйанать ал-урана, аса.
Вал, тытканри этем, чечек шырать бальзамлах, 
Ю т дёр индёшёнчен таван дёрне курса.

Эй, манадми дёршыв! Унта халь тётём-харам, 
Унта хура танксем таптаддё курака.
Унта хура кунсем, масар динчи пек, варам, 
Унта халь чёрёллех чикеддё шатака.

Кунта та ырлах мар. Таван тапра сёткенё 
Черченкё чечеке вай памасан куллен,
Укет чечек тени, ташман персе укернён, 
Ш анса-харса пырса пёр вёдёмсёр, хуллен.
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Тен, вал та кё$ укет? Тёнче кашкар пек тавар... 
£аплах  усрать фаш ист киревсёр шухашне. 
Тупма пултарчё <;ын шап тахарвуна таххар, 
Анчах та тупаймасть вал чи юлашкине.

—  Туп <;ёрмёш курака! Часрах, ылханла йыта! 
Ш ыра, йутенёскер!—  хар саса илтёнет. 
Пахмасть $ын сас енне, калать сасартак хыттан:
—  £ур ал н а 9ёр <;инче кана вал <;итёнет!

Янрарё залп кёскен. £ ы н  тёш ёрёлчё анчё. 
Ю н сирпёнчёкёсем хёмленчёс;, <;и<;рё<; тек, 
Пёрре ш ёл-каварла йал йалкаш са вылянчёс;, 
Тепре с;ав юлашки, чи кирлё чечек пек.



ПИРЁН АРУ ЮРРИ

Ка^кулём, ана(; ылтан тёс илсессён, 
Тинкернё<;емён <;ута пёлёте 
Сасартак туйанать килсе кёрессён,
Хапха у^са, таван киле атте.
Тапать чёрем, сикет чёрем хёруллён, 
Палхавла юн шанать тымарсенче.
Ах, сывлама та йывар-мён <;ак 9уллё,
£ а к  <;уллё, чёмсёр пёлёт айёнче.

Анчах <;ем<;е <;унатла ваштар (;илё 
Тёнче тёсне вёрсе арпаштарать.
Вара <;ут пёлёт яштака пу-силлё 
Маттур салтак— атте пулса тарать.
Калать, калать хуллен-хуллен мана вал 
Таван <;ёрсен манми хуйхи винчен. 
Кёлленнё ял, юнпа пёвеннё Атал 
Куратап эп ун хурла ку^ёнче.

Аса илет атте <;ынсем мён чухлё 
Пулас телейшён <;уннине вутра.
£а п л а  сыхланна халахсен кун<;улё,
Ман хаман та кунс;улам (;ав шутра.
Мана та йу^ё тётём чыхантарна,
Хутлатна вькрлах, шантна сивёсем.
Мана та манан арава хатарна 
Мухтавла, хёрлё ^алтарла <;ынсем.

...Ка^кулём, ана<; ылтан тёс илсессён, 
Тинкернё<;емён <;ута пёлёте 
Сасартак туйанать килсе кёрессён,
Хапха у?са, таван киле атте.
£ук-<;ук, килмест, килмест салтак, ёненёр: 
Фронтрах вал халь те автомачёпе.
Ку<; умёнче — вал ёмёрлёх пилленё 
Янравла пурна<;па таса тупе.
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Тапран эп пулна, йыва^ан,
Э п ишнё дутара.
Эппин, уксен те, ыва<;ан 
Парахар чёр тапра.
Лартса хаварар хуран-и... 
Йамра, тен, хухёмрех.
Сире, пахсассан, куранё, 
мана тесен —  пёрех.
Ем -еш ёл тум вал тахантар 
£у р х и  хавасла кун.
Сап-сар а 9ул<;а такантар, 
Черет <;итсессён, ун.
А на тёнче пёркенчёкё — 
С енкер-кавак тупе 
Тёпренчёкён-тёпренчёкён 
Сайлатар рутиле.
Э п  тунсахламап йыварран, 
Хускатмё ним аса.
Э п канлён-канлён <;ыварап, 
Тёнче тёсне манса.
Тулемёп тин пу(; шухашан, 
Такамшан пулмап шут,—  
М ёскерш ён (;унна шухашам, 
£а вн а анланна ут.
Янратар сывван пурана<;,
Вал мансар та аван.
Татах <;уралё<;, пуранё?... 
Н ачар-и $ак, таван.
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ВЁРИ ТИ Н ЁС Р Е





Пуласчё ман вайла та <;уллё 
Утпе те аспа, чёрепе.
Утасчё пёр тара иркулём 
Тулек сём варман хёррипе.

Тухасчё шур капакла, шавла 
Хум сем  кёрлекен <;ырана —
Ш ур парасла, хёрлё ялавла 
Карап куранинччё мана.

Ун ыра-<;иллес капитанё 
Чёнинччё часрах хай п а тн е —  
Туйинччё вал манан ытаман 
Сая каяс пур хаватне.

Чи шанчакла, <;ирёп <;ынсемшён 
Туе пулаттам эп те ун чух,
С ут <;алтарсар суннё кунсемшён 
Ку«;<;улё каларматтам, <;ук.

Вара хать алхастар <;анталак, 
Тунтертёр хать таххармёш хум... 
Хамах эп хам тивё<;шён — палак, 
Хам хур лахш ан— тивёс;лё сум.

...Чанах, ачалла ^ак юнтармаш.
Эп халь те вёри тинёсре.
Темскер шырасси — йалахтармаш 
Чир евёр кана чёрере.

М ёскер <;ак иллю зиллё сцена? 
Кун9ул тарёпе вал <;унман!
Вал хай те — пыл сасла сирена, 
Анчах чун халхалла-(;ке ман.
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Калар: ку, тейёр, мода... 
Кун йёркинче пёр ыйту — 
Сан хавасу, Дон-Кихотам, 
Сан чёрунти ырату.

Вёчёрхену чирё <;ук ман, 
£ у к  курену, амсану. 
Пурпёр манпа <;ума-<;уман, 
Рыцарь, сан хурла сану.

Э с  мёскёне хёрхенетён,
Э с паттарпа пёртаван.
Э с ырапа <;ёнтеретён, 
Тёрёслёхе саван.

...Хакла такамшан ирони, 
С ё м  кётесри шалйёрен. 
Манан романан геройё 
£ у л  такарлать турёрен.

Пултар ун хутлёхё тутах, 
Пултар ун ху<;ак санни — 
Унан хавалё <;ап-дута, 
Вилёмсёр вал мён сунни,

Халё те йыш ла-ха ирсёр, 
Халё те йёксёк таллать. 
Халё те, ава, ман рыцарь 
£апа<;ава анталать.



АВГУСТ

Август —  хёмсёр, август — сулча, 
А в гу с т — тёлёкри ачалах.
Таталчё с^у^енчёк <;ул<;а,
Тайалчё хаяккан, чалаш...

А в гу с т — тупере шур уйах, 
Кёл-пике пек, юратусар.
Август —  ут сассиллё улах, 
Карашсар, чун савна туссар...

Август — ку<; тулли тавралах 
Ирёк, кана<;ла, хевтеллё.
Ир те ка<; хиреем ялтравла,
Ир те ка<; васан тётреллё...

Август лапка. Эп <;апах та 
Пурана<; саннех куратап,
Ун <;ине анчах пахатап,
Ун сипне анчах упратап.

Вара, чиксёр <;ёрён-шыван 
Ваталми чунне тёл пулнан,
Э п те, ун пек, чёрё, сыва,
Э п те вилёмсёр, яш чунла.

Ё^ёмре те, ёмётре те 
Тусшан, куршёшён, ют <;ыншан 
Кёрешетёп, ^ёнтеретёп —
Паян куншан, пулассишён...

Август —  хёмсёр, август —  сулча. 
Тем пач сунчё, тем (;уталчё...
Тем «сыв пул» тесе ал сулчё,
Тем «салам» тесе <;уралчё.



Ишетчё ман карапам <;амал, 
Хаватчё симёс хумсене — 
Сасартак килсе <;апрё тавал, 
Тунтерчё мачта юпине.

Хавхаланулла, <;амрак Ника 
Лаш усрё <;унатне вара...
А к вал — шапа катартна чикё, 
Кунтан та аялта —  тапра.
Анчах тахта, ташман, кулмашкан, 
Танран кайман-ха эп, пётмен. 
Хёвел <;ути вылять-ха маншан, 
Пур пулаш у та —  <;ур кёсмен. 
Хам ах-и ишсе тухап эпё, 
Д ельф и н-и  <;алё таванла?— 
Пёлместёп, с^ылахсен хисепё 
Сахалтарах-ха пулмалла. 
Трагедипе комеди хакё 
Ман пурна<; хакё пулнаран 
Йёретёп те кулатап <;ака 
Чуна астармаш пьесара.
Анчах та пьесан пур-<;ке вёфё, 
Халех-и хупанё чаршав?..
QyK, тусам сем ! Пётмен-ха ё<;ём. 
Эппин, пачлантар ку ш ав-ш ав.
Ан тив, кун<;ул тури майлатар 
Спектаклён пиллёкмёш  п а й н е — 
Унччен тепре карап хайлар та 
Тепре ви<;ер-ха хум вайне!
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Пулаймап тек вун^иччёре, 
Ёмётленни те ачалла.
Куккук та ешёл ёшнере 
Кёскетрё кунампа <;ула.

Сурхи уяв мыскарисем 
Янрас;<;ё, ахрам пек, манра, 
Анчах эп мар, ураххисем 
Халь с;ав <;ап-дута уявра.

Ан тив, ташлаччар, кулччар-и. 
Кайри— мала, малти— кая... 
Вылятчарах вундиччёри 
Пурне те ^ёнекен вая.

Анлантар ашшё ывалне —
Хай йёркипе пырсан черет, 
Телейлё вайа выранне 
Ё99И сехечё ёлкёрет.

А халь-и тулашри шава 
Уйарарах итлет халхам,— 
Кёртетёп <;ирёплёх савва, 
Санатап хыта хама хам.

Илёртекен тёнче «^ине 
Пахатап кашт кус;а хёссе, 
Чёрен пёр тикёс таппине 
Пит ан палхаттарччё тесе.

Анчах хаш чух анман чёре 
Мён юрамасть, ^авна ыйтать, 
Куккук та ешёл ёшнере 
Ытла ытарлан аватать.



ЛАШ А ВАЙЁ

Ю расем  сахал хывман-тар 
Тёнчере лаша ?инчен.
Кам-ха мантар, кам-ха мантар 
Вёсене хай виличчен?

Вал илемлё те кёрнеклё, 
С^ёмёрен пек ытканать.
Туе пек шанчакла, тёреклё, 
Каламасар анланать.

Ми<;е хут хён-хур хамсарна 
Теветкеллё самантра 
Вилёмрен ^алса хаварна 
Вал аманна паттара?

Халахпа пёрлех вал утна — 
Чёмсёр, вайла янавар.
Вал унпа ш ывра та путна,
Вал вутра та $унман мар...

Вёл вё<;ен катра (;илхеллё 
Е ^урен, е хура тур — 
Гражданин ятне илтмелёх 
Унан, чан та, тивё<; пур.

Пёр ана сума сусах-тар 
Тупна пулё самахне —
Илтнё эп, курсассан трактор, 
«Лаш а вайё» тенине.

Халь ак шура Ш упаш карам , 
Аната чупса анса,
(^ён завод <;ёклет патварран, 
^ ав  ваях пуль амсанса.
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Сахал мар урхалах салтна, 
Чулёк дыхна аласем 
Халь хирте траншея алтна, 
Лартна кирлё палласем.

Тёлёкре е кинора дед 
Курнисем те лашана 
Никёсе бетон хураддё, 
Хапартаддё чул стена.

Халиччен йёвен тытмасар 
Уснисем  тепрер дултан 
Хурда ут дине те харсар 
Сикёд-ларёд чи малтан.

...Индете пахмашкан хайар 
Ёненуллё хаваспа:
Тёрлё тёслё дичдёр айар 
Кёденмест-и пёр саспа?

Кёденет, чёвен тарать те... 
Унан тимёр йёвенне 
Пёр маттур тытса парать, ав, 
Леш енне те ку енне.

£ у к  хушки дак хура туран, 
( р и л х и  витёр дил вёрмест — 
Ыванми хавачё пур ун,
Чысла ёдё те пётмест.

?. СЗнсем.



АПРЕЛЬ ПУ<;ЛАМАШЕ. ИР

Пиллёк (;ура. Шурампу<;ан 
Чаршавне сирее аран, 
Уйралать хёвел, кун пу(;ё, 
С^алтар кудла ыйхаран.

Улмудди тарри хёрелчё, 
Йалтар дидрё чурече.
Ах, ыр евчё, ах, ыр элчё !— 
Ун алли ман пит динче.

К ачар-качар тёпрететёп 
Кёдёрхи духе пара.
Енчё м ар-ш и дака, тетёп,— 
Таптамашкан та харап.

Уш кан хёр кётет автобус, 
Ш анкар кула янарать.
Ыра камал, савак тонус 
Хёвелпе пёр хапарать.

Енерхи патранчак сёлкёш , 
Пёт, чуна ан варала.
Ыра ёмётём, ан тёлкёш  — 
Сан ыраншан дунмалла.

Кур: ёде тухать пур халах 
Ы рлах-пурлахш ан дед мар. 
Пуранас-так, асанмалах 
Eg кёрнекё хаварар.

Паянхи хёвеллё ирён 
Суденуллё хавасне
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М ануксем  те туйччар пирён, 
Хы вччар ёмёрлёх асне.

Ахальтен-и, ав, пёр хёрё 
Уш канран мана санать?..
Кун —  хёвеллё, пурнад — чёрё, 
Пурнад анадлах сунать...



Пулать хаш чух сехет —  
Ёшенчёклён те ырран 
Аш ^умар пёрёхет... 
Пу<;таранман-ха выран.

Кашт хирённён та<;та 
Тёнче куса-таранё 
Сисместён вахата. 
Ё<;е-пу<;а та манна.

Тётреллё ку<;упа 
Пахчаналла пахатан, 
Исленнё ^ул^апа 
Тем сассар кала<;атан.

А рам упа ачу 
Сана хуллен чёне<;<;ё.
Эс, укёнё<;лё чун,
Калан: «Ю рать, анне<;ём:
• ....



КАТАРУ ЫЙТНИ

Ка^арсам мана, савни^ём,— 
Сан ятна сума суса,
Ман пером <;утмарё <;и<;ём 
Танташсем аставасса.

Ёлёкех <;ав, ёлёкехчё!
Сим  сыптарнан саввама, 
Кашнинчех пёрер пикеччё — 
Пур савма та савтарма.

Эсё <;е<; темле, кётмесёр, 
Йамахтартан та ку<;а 
Кёрлесе таран кёслесёр 
Хаварайран юра<;а.

Янрамарё хёрёх хёлёх 
£а м а л  аллам айёнче.
Купасра чёнмерё чёлёх, 
Сурна шарах шахличе...

Халь сан лапка куллуна та 
Санан йывар тивё^не 
Ш утсар лайах анланатап, 
Пахсанах ачам <;ине.

Ка<;серен юрлатан юра, 
Ачашлатан ывала.
Ёнтё ман та сассам тухрё, 
Хёлёх паранчё алла.

Килёш уллё ун янравё, 
Килёш уллё те... ^апах
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Ансартран-ш и £ ё р  ш ав-шавё 
Кёввёме кёрет шапах?

Сан динчен ю рлам-и, тетёп, 
Киленуллё сехетре — 
(^уралать снаряд, илтетёп, 
Тархасланан, £ ё р  чётрет.

£ы в ар м а тин дед вырттарна 
Ывала курсан вара,
Туйанать мана пытаннан 
£ ё р  те пирён сапкара.

...Кадарсам мана, ыр дыннам, 
Э с те, £ё р ё м , кадарсам. 
Аранах пёр даврам дыртам, 
Иксёре сума суса.



КОМБИНАТ ХЁРЁСЕМ

Чанах, курмассерен кашт тёлёнетёп: 
Укалчаран тин тухна хёрупра<;
Асран ямасть таван ялне, килне те, 
Васкать комбината иркулём, ка$.

Ю т мар ана станок кёрлевё, шавё,
Пёр кёвёпе тем юрлакан йёке.
Анчах 9уркуннехи ака уявё 
Аса килет те — <;амал пилёке.

Ачалах, малтанхи хавасла туртам, 
Хура ка<;сем те варттан калачу...
Ку пулна ялта чух. Паян, ак, куртам — 
Ун хулара та ыра <;ура<;у.

А сф альт <;инче усмест пулин те ланташ, 
Куккук сасси пулин те аякра,
Мён чухлё ун кунта хавасла танташ — 
Ё<;ле<;<;ё, пурана<;<;ё пёр ^уртра!

Телей килсен, ана пёрле пайлас^ё, 
Килсессён хуйха — пурте юнашар.
Кёпе ёлки те пуханса хайла<;9ё,
Качча анчах кая<;<;ё уйрамшар.

Чанах, курмассерен кашт тёлёнетёп: 
М ёнле кёрнеклё, камалла вёсем. 
Калас-так, коммунизм ялавне те 
Сипрен тёртес;^ё <;ав чипер хёрсем.
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АННЕ

Э п <;змрак чух ка<;са кайса юратрам 
Ялан пёр пек илемлё Пурна^а.
Манра вал ыра туйамсем варатрё,
Мантарчё уркенуллё канала.

Хёр хитрине тин туйса илнё качча 
Пёр ана пу9<;апнан ?ёр  <;инче,
Ёмётсенче ялан эп Пурна<;паччё,
Хама та курна ун ытамёнче.

Хаваслаччё, <;ап-9утаччё-<;ке камал, 
Ёмётленни с^итессён туйанать.
Ш амш ак та <;амал, шухашам та — <;амал! 
Курмастан, мён тата а<;тан юнать.

Йапана<; ёмёре пымасть, пёлетпёр.
Ман рирёмри чарусар туртама 
Кё<;ех, хёрёхсенчи хёрарам евёр,
Пултарчё Пурна<; сиввён хытарма.

М ёнле ун чух вал пахрё! Аставатап,
Ман чун пек ^у^енмен пуль нихаш чун. 
Ю ратава та сирчё вал, тава та,
Калас самахё те пулмарё ун.

Анчах... анчах —  ми<;емёш сисём пе-ш и?—  
Пар витёр туйрам эп ун ашшине.
Анлантам: вал «эп —  сан анну-?ке» тесшён, 

Каярахпа ёнентём —  чан, Анне.
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Чунама илёртет чи ансат,
Чи илемлё самах <;авранашё — 
Куранинччё унта <;ак сад,
Сак (;алтарла ка$ан таранашё; 
Сисёнинччё унта ик чёрен 
Самах тупайман юратавё,
П ёр-пёрне тёл пулсан ка(;серен, 
Ку(;<;ульпе тухакан ыратавё; 
Йалкашинччё ман саввамра 
Сам рак машаран ачашлахё,
Туй кёрлевёпе пёр хапхаран 
Кулянмасар асатна яшлахё; 
Аш атинччё йёркемсене 
Ман аннен вёриех те сывлашё, 
Йёпетминччё анчах вёсене 
Ун ку<;<;улё —  пёртен-пёр ывальшён; 
Кала^инччё ман чёлхепе 
М учисен асла-танла ватлахё —
Вёсен $ е < ;  вал, самах ви^ипе 
Ш ухаша калассин ансатлахё; 
Пёрлеш инччё шур хут <;инче 
Тёнче тёсёпе ман ёмётём —
Саван чух эп <;ынсем хушшинче 
Хама араскалсар темёттём.
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Ш арт! шартлатса 9унать кавайт. 
У9ланка сывлаш ё кашт чёрё. 
Темскер калать, темрен кулать 
Слакпу9ён 9ут тухъялла хёрё.

Итлетёп эп ун сассине,
Итлетёп шапчак юррине те,
£а лку9  шарланине итлетёп 
Санана^емён хёр санне.

М анра темле хавхаланулах 
Чамартанса <;унат сарать...
Варман, кавайт, ^ак хёр, <;ак улах — 
(^ак ^ёр темле вай-хал парать.

Туятап 9амрак Кё«;тенттинён 
Чунне ^ёкленё ёмёте.
Поэт шапи хама та тивнён 
М ана9ланатап эпё те...

Кавайт хуллен сунсе кёл пулчё. 
Сасси те хёрён пашалти.
Кё9 унан сывлам ла тути 
Мана чуптурё те йал кулчё.

Хёре эп пахрам ку9ёнчен:
Ачаш лах, хатлах кётрё чунам,
Анчах та ун йал куллинче 
Сасартак 9И9рё сивё 9улам.



Сук, харатмарё вал мана,
Уте кана кашт <;у<;ентерчё,
Утас <;ула, курас куна 
Самантлах малтанах систерчё.

Тавах, чиперём, cap чечек,— 
Сив ^уламу та, йал куллу та 
Ман чёрем ре яланлах юлтар 
Улш анакан Поэзи пек.



Ваштар <;илё уйралмарё 
Еш ёл-сим ёс туратран,
Пёр савса ана лапкарё,
Пёр ватанчё те унран;
У9<;ан, ирёклён те сывван, 
Вай хумасар, сисмесле, 
£ул<;асем <;инчи 9ут сывлам 
Кёмёлне укерм есле 
Вал хуллен-хуллен сиктерчё 
Ун черченкё сапкине, 
Хум лан-хум лан вёлкёш терчё 
Ун  сенкер с^ивиттине; 
Анланм арё: мён хавачё — 
Телеех-ш и е шапа —
Вёсене сапса хаварчё 
Минретен хаваслахпа? 
Пёлтерм ерё никама та 
£ а к  ачаш варттанлаха...
Ах, <;апла савасчё ман та 
Пархатарла самаха.



И К К ЁМ ЁШ  ЯНАРАВ





Минут года,
Будешь бродить по свету, 
Грустную песенку эту 
Вспомнишь тогда.

Р.-М. Р и л ь к е

Иртё? кунсем,
Иртёс; с;улсем васкавлан... 
Мён ун чухне эс калан,
Мана асилсен?

Ним те, пёр самах та.
Ку<;у салхуланё анчах. 
Ш ухаш лан: «Аставатап... 
Пурччё пёр ача...»

Типё <;ав сывлам.
М акарман вал типнишён... 
М акаран, хаш сывлан — 
Сам раклаху тарнишён.



Э с мар, эс мар пёрремёш  хут мана 
Кунпа ?ёре йалтах мантараканё.
Вал ураххиччё, <;ук вал халё, кайна. 
Курмастап тёлёкре те эп ана.

Ялан кётен, пёлсех пётмен хана —
Э с пурна^ тёлёнтермёш ё халь манан.
Сурхи <;е<;кен е хатсар ^ил-таманан,
Валтса та илёртсе, илен тана.

Ку лайах-и, начар-и,—  пёлейместёп.
Сапах хама эп «янавар» теместёп, 
Чанлахпала илемшён антахса.

Ан тив, эс м а р — тепри пёрремёш  пултар... 
Анчах м ён-м а эс <;ыхна шура тутар 
Вё^ет-^унать ёмётём пек таса?!



З с метеор пек <;унса иртрён 
Ман тёксём пурна9 тупинче. 
С^улсем пёрле пымарё<; пирён: 
Эп юлтам, кайран эс ин<;е.

£апах пёрре итленё юра 
Яланлах юлнан чёрене,
Сана эп курмасан та урах,
Туятап эсё чённине.

М ёскер ку? Камал йапанни-ши?
Е ёмёт евёр япала?—  
Пёлместёп... Э с мана маннишён 
<£апах хавна ан айапла.

Эс <;алтар пулна, тинёс пулна — 
Пёр уйрам, ирёклё тёнче.

Эс вут пек ^унна, хум пек кулна 
Хавна саван чёресенче.

Анчах, хавна кив<;ен памасар, 
Ыйтман эс парам никамран.
Тен, с;аванпах сывпуллаш масар 
Эс кайран пулё ман <;умран.

Пулин, упкелеш местёп, тусам, 
Сана анлантам витёрех:
Вёс;ев пек ирёклё чуну сан 
Ялан вё<;ейтёр ирёкре.
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Ун чух телейлёччё эпир те. 
Ш ап-ш ура юрла тёнчере 
Салхулла пурнад шавё витёр 
Сён саса илтёнчё пире.

Вал, тунсахпа туслашна чуншан 
Илемлё <;алана<; пулса,
Пёр <;ав самантшан, пёр <;ав куншан 
Янрарё шаппан та таса.

Кайран таман кашти сасартак 
Ш арт ху^алчё те варринчен,
Аманна кайак пек, ви<; талак 
Алхасрё тавал <;ёр ^инче.

Анчах, ^анталак лаплансассан,
Тепре <;ёнелнё тёнчере 
Тек илтёнмерё кётнё саса...
Ю р  ш алса кайна ик йёре.



Сисеймерём  — а<;тан эс килтён. 
Ыйтаймарам —  ми<;е $улта.
Чар тинкертён те чуна илтён, 
Сывлаш  улш анчё пек тулта.

Ч еелентён— аша вё<;тертён,
Варттан пахран ку^ран, ку<;ран... 
Мён <;итертён эс, мён ё<;тертён —  
Ма тухмастан пачах пу<;ран?

Мёншён манан ачаш чёрем<;ём, 
Урахла хавассем кётсех,
Санан лапка санна ёненчё 
Пёр сасартак —  мёне сиссе?

Йалтаркка ёмётсемччё-^ке унан, 
Илёртетчё ана тётре.
Вал та<;ти илемсемш ён <;унна 
Пурна^ран та санран ин^етре.

Халь сана аллунтан тытмасар, 
Чуптумасар ку^усене,
Э п — телейсёр, эп —  чёр тымарсар, 
Эп шанмастап тётресене.

Халь шапа тёлёнсе шаплантар —
Э с упратан ман ирёке...
Ш ухашлатап —  йёрки <;апла-тар, 
Саванатап — аван йёрке!



М атакра та паян илемлё, 
Матакра та ачашлах пур:
Ю ра евёр <;ем<;е, хёлхемлё 
Таканать туперен шур юр.

Харататчё ёнер салхулах,
Тунсах тёслёччё кун — кичем! 
Ак паян, шанкарав пек, кула 
Янарарё Матак »;инче.

Пикесем-и ута^дё —  акаш! 
(Асарха»;<;ё-ши йёкётсем?) 
Ку<;ёпе, ав, тёллерё тахаш, 
Илёртсе те чёртсе, кётсе.

Ансартран-ш и ку пулчё, ^ук-ш и 
Пурпёр <;авранчё ^амрак пу<;, 
Сёнё ёмёт <;ёкленчё—  уншан, 
Матак <;алтарё, тавтапус;.

Сёнёлле <;унатланчё камал,
Чи телейлё куна шанса.
Вал паян шура юр пек <;амал, 
Вал паян шура юр пек таса.

Чалтар-чалтар ачаш хёлхемлё 
Туперен таканать те юр — 
Матакра ытарма <;ук илемлё, 
М атакра чан-чан савана»; пур.



Ю на чёртсе, хаваслан култан 
Хура ку<;сен каварёпе.
Пёр кунлах тенёччё те,—  юлтан 
Пёрле утмашкан <;ёрёпе.

Мёнех вара? Ман ?ута ёмёт 
Палларё ирёк камална:
Ун  йалтаркка, хёруллё хёмё 
Хускатначчё тахдан чуна.

Сулсем  пёрлешрёд те халь — куртам: 
Ялан эс пулна чёрере.
Чан-чан телей, хаватла туртам 
С^уратна эс —  пинтен пёрре.

Анчах пёлместёп-дке, чёкедём,
М ёнле майпа, мёнле майпа 
Сан кудусем юна чёртеддё 
£ а в  кула евёрлё вайпа?

Эп тарашатап анланасшан,
Э с пур —  пыратан ман думра 
Е аллупа диле тытасшан,
Е ху тарасшан пек унран.



7КЁНУ. АСА КИЛНЁ <?ЕМЁ

О как убийственно мы любим!
Ф. Т ю т ч е в .

Халь $ав <;емё чуна тытса илчё...
Сурхи ка<; чечекри <;ёмёрт пек,
Асам а пёр капланчё те килчё 
Ш арш ипе, тёсёпе, хёмёпе!

Икё Kyq... Икё пурна$ <;алкус;ё...
Икё ^алтар <;унать тёпёнче.
Пахрё, пахрё мана вал. Мён курчё,
Мён ш ырарё манра темёнччен?

Ю рату-и, е лапка йапана*;
Е, туймасар ана та кана,
Хай мана парнелерё-и шанад,
Хай —  мана, тунсах ху<;на <^ынна?

Анланмарам ун чух, анланм ар ам —
Халь пёлетёп пурне те аван:
Вал калас тенине танламарам,
Эп ун чух никама танламан.

Калахах <;ук;анталак палханчё,
Ху«;алсан шура <;ёмёрт <;е<;ки,
Анчах пурпёр хаваслан пу<;ланчё 
£ у та  саваш ё<;ки те <;ики.

Асамат кёперри айёпе-ш и 
Тухса иртнё эпир леш енне?—
Пурнёс; <;улё ытла та кёскешён 
Кулянмарам пачах ун чухне.
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Халь <;ав с;емё чуна касмаклать те, 
Туртанать мёскён чун, паванать... 
Ш ур <;е£ке... Кала<;атчё, кулатчё... 
Халь мёлки те манран пытанать.



Опять тоску, опять любовь 
В моей душе ты заронила.

А. К о л ь ц о в

Каллех <;ав тунсах, юрату...
Каллех эп хар-турат пек талах...
Вут евёр чупрё сан яту 
А с-пу^ам па ут-пёвём  тарах.

Пурна^ланман ёмётёмсен 
Тапри <;инче тамашкан йывар.
А силу сёлёхёсем,
Тархасшан, ан варанар, ^ыврар!

Сук. Таранчё? турех чуна.
Тёнче тапранчё мана хирё$.
Кала, чиперём<;ём, мана:
Сав м ёлкесем чанах эпир-и?

Пёлтёр: cap уйах <;уттинче 
Ш ур какарна чуптаваканё,
Сана вилсе ыталаканё 
Эпех-и, е ку —  тёлёк qex?

«М ёнле-ха м ансаран?»— тесе, 
Пашархану ку»;<;улё витёр 
Асатаканё кам-ш и?
Ситё!
Палларам, чунам: в а л — эсех!



...Сикет кун^улан урхамахё.
С ёр  кукалет, турта худать. 
Пулнишён айапла хамах-и,
Е кашт сана та <;ыпа<;ать?

Халь пурпёрех, Анчах та темшён 
С ак мёскён уйах айёнче 
Ун чухнехи хитре кунсемшён 
Хуллен хухлет пек <;ут тёнче.

Йёретёп эпё те — мён таван?— 
Кунеем иртет, с^улсем иртет. 
Ш апу халь санан урах, хаван,
С ён ш ухаш -камал илёртет.

Эп хам та малаллах пахатап,— 
Анчах та тахаш сехетре 
Килетён те — пу<;а усатап, 
Суретёп тёксём ин(;етре.

Вара каллех эп талах, талах, 
Каллех $ак тунсах, юрату...
Чупать чёре талккишё тарах, 
Них<;ан та сунмесле, яту.



Пурте ытла та ансат 
(Икё хут иккё— таватта!): 
Эс —  ытарма <;ук таса.
Эп —  пытарма <;ук вата.

С уккар  шапа тараси 
Хаш еннелле тайалать-ш и? 
Йывар пахса тарасси.
Тен, ман паранмаллаччё.

Лапкан санатан мана: 
Чирлё-и ку е —  катак?..

Сук. Ю рататап кана. 
НЭрататап.



Эп анланмастап <;ак лапкалаха...

Тап-тара, витёр у<;а шаплаха 
Ут-пёвём пе эп ёненместёп темшён. 
Санран-ш и пёр самах та илтейменшён 
Хура ка<;а танлать, танлать халха?

Мён илтёп? Ш анкарав-и шанкаравлё 
Йёс сассипе <;урхи кунсем <;инчен,
Е сурёк кула <;урам хь^ёнчен 
Чёре патне с;ити кёрсе паралё?

Сакна пуласлах пытармасар калё.
Эп хатёр. Эп тап-тара, сивё халё.

Тен, сивёрех илтес самахсенчен...



ФАТА-МОРГАНА

Эс манпа мар. Ш ухаш ласа каларнан 
Э с туйанатан тепёр чух мана.

Вё<;-хёрсёр пушхирпе пыракана 
Сасартак ^укранталак улталанан, 
Калатан эс те: «санан эпё, санан», 
Ман паталла тасатан аллуна,
Анчах, тытма таратап та ана,
Каллех эс <;ук, каллех та^та асанна.

Камах пёлмест: суя таварла. Чан вал. 
Анчах ёненекенён 9улё <;амал.

С ап-сар а хайара пёрмай ашса,
Эп малаллах, эп малаллах пыратап — 
Пёр упёнсе каятап, пёр таратап,
Кё<; сан патна <;итес пек аташса.



Ш аккать сехет, ах тур, шаккать, шаккать..! 
Лапка-лапка шур юр такать, такать...

У<;ам-ха, терём, парла кантака,
Пахам-ха, терём, сём такарлака.

Хавна-и курап, терём, ансартран,
Е сассуна-и илтёп аякран.

Яр-у<;а кантак; юр йалт-йалт вё<;ет.
Ю р мар-м ён — яш сану йал-йал <;и$ет.

Тухъю ^инчи qan-qyTa кёмёлсем 
Яра$<;ё таврана пиншер хёлхем.

Пёр <;авранса та пёр авкаланса, 
Таш ларан-ю хран эс, хавхаланса.

Ш ур акашан ачаш ^уначё пек 
А ллусем пе эс султан, султан тек.—

Пахмарё ман ?ине кавак ку<;у.
Анлантам: саншан эп пулман та 9ук...

Так, шура юр, таках лапка-лапка...
Вё<;, вахат, вё?. Сехет, шакка, шакка...
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Эп сана пёлместёп, 
Э сё те —  мана.
Эп пёччен<;ё, эс те 
Хавпа ху кана.

Пёлётсем юха<;<;ё, 
Ю ра янарать.
Темшён ирён-ка^ан 
Пурпёр чун харать:

Варамах та ёмёр, 
Суккарах шапа. 
Пулапар-и эпёр 
Иккён пёр шутпа?

Тупере ик <;алтар,— 
Калан, юнашар. 
Ю наш ар-ха, чан та,— 
Темшён пёрле мар.

Тен, ^аплах эпир те — 
Икё ют тёнче?..
Кам пёрремёш  иртё 
Чикё юпинчен?



ЛИРА





■#

Сехет кёрлерё — укрё лира, 
Шапланчёс; с;епё<; хёлёхсем...
Нумай ^улсем хушши ка<;-ирён 
£и<;се выляна кёвёсем 
Сасартак ирёлчё?, саланчё?
Паян <;ак <;алтарла ка<;ра,
Тип чечексем —  <;ап-<;ута ванчак!— 
Йалтартатайрё<; ман тавра...

Епле минретчё пу^ам тутлан 
Йапатмаш лира сассинче!
Сурхи ем -еш ёл ка<;сенче 
Ю ратупа е пёр-пёччен 
Епле эп кана<;сарран утна,
Телей шырана —  хурлах тупна. 
£апах та, ирпеле тарсан,
Каллех ю рлас килетчё ман,
Каллех тасан <;унатчё шанчак,
Эп ёненеттём пурна«;а.
Нуш ам та —  вахатлах нушаччё, 
Чёремшён —  вахатлах ху^а.
Ку<;^уль такни те, саванни те 
£ухе , ачаш сенкерлёх витёр 
Мана хитрен кураннаран

Нумай ыйтман эп пурна^ран;
Ялан унпа та <;ырлахман,
Харатна та ана, юнана,
Васкана, ^апанна, юнланна,
Час-час айван хёвёшуре 
Тёллевсёрех <;уре-?уре.

Ш апланчё лира. Ылтан хёлёх
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Тек янрамаре чётренсе.
Чан пурна^па пёр санла тёлёк 
Сухалчё урах килмессе.

Чанах вал: ас туптанна тапхар 
Эпир мён курнинех тытатпар, 
Анчах та тепёр чанлаха 
Алпах тытас тени —  сахал...

Ак халё урама тухатап,
Утатап кёмёл дутара.
Хура тупе сёмне пахатап,
Санатап Алтар Салтара.

Малтанхиех кун<;ул йёркийё, 
Тёпрен тем улш анни-м ён ^ук. 
Сапах та ун ашчикё, <;ийё 
Чёремш ён урах пек ку чух. 
Куратап: сарлака <;ёршыван 
Каш ни-пёрех кётессинче — 
Хуласенче те ялсенче —
£ ё р  тёрлё халах хёрё-ываль 
Ё<;лет те вёренет куллен 
С ы нсен паха йалипелен.
Сёнет шыва та сывлаш а вал,
Вута пахантарать хайне.
Кёрлет ^ёршыв —  хавасла, шазла! 
Каять янравё тёнчене...

Аспа вё<;етёп. Ку<;ам <;ивчё.
Малтан мала тинкернё<;ем 
Каллех татти-сыпписёр килчё? 
Сарсем , сансем, укерчёксем . 
Сасартак теми^ен пёр харас 
Ум ра ^утална пек экран,
Вёсем хыпарлама пу<;ларё<;:
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Ку — $ывахран, леш —  аякран.
Лере пёрин сасси, чан <;апнан,
Чёнет кёрешёве тухма,
Телейлё куншан юн такма...
Унта, ав, чёмере тулланан 
Е сёрём тивнё пек тунсе,
Каштах сывланан, сывламанан 
Вырта^^ё ёмёр ачисем,
Гашиш та героин ёмсе...
Кёрлет Атлантика леш енё.
Хура та, хамар та шур ал 
Пёр <;ута ёмёте тёлленё,
Пёр вай туртнипеле <;ёкленнё;
£а в  вай вал —  пурнгфшан хурал. 
Ш а в л а ^ ё , ава — Dranq nach Osten!  
Доктрина кивё ку, $апах 
Тёлёнмелле ин<;е форпост ун — 
Дамански патёнче шапах.
Анчах... цитатникпе-и фурёр,
Е ю рлар „Deutschland flberall . . . "
А риец-и, тепри-и ф ю рер —
Хампаланни пёрех ахаль...

Куратар-и, тара<;с;ё сыха 
Ем -еш ёл тумла каччасем.
Ка<;ас тесен те — ка^асси-ха!
Турех ка<;арё<;-ши вёсем?..

Ах, £ё р ё м ! ^аврака та капар!
Мён чухлё халах сан <;инче!
Мён чухлён юрласа утатпар 
М ускавсенче, Парижсенче.
Ми<;е <;ёрте телей ку<;?улё 
Укм ест пуль какару <;ине.
Пёр самантра феф ка^хине 
Ми<;е хутчен илтместён пуле
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«Саватап, чунам...» тенине.
М ёнле кана усентаран та 
М ёнле кана чёрчун тёнчи 
Э с 9уратса тарантаратан,
«А нне» тесе калаттаратан,
Анчах а<;ти ёмёрсенчи 
Усаллах ю лна-ш и санра?—
Пуян эс халь те усалран,
Вё<;етён чёмсёр, пуша хирён 
Йалтартатан талккишёнче,
Пачах та анланман пек пирён 
Чун-хавала <;ак таранччен.
А<;та вё<;етён? М ёнш ён? Камшан? 
М ёнле тухатмаш чённипе?
Ш апу мёнле? Хура ^ахан-ши, 
М уртан виле сётёрнё пек,
С ана <;аклатна чёрнипе?
Е кавакарчан самсинче-и 
Олив туратёнчен таса 
Сунатан эс? (^улу ин(;е-и?
Чим, ю рамасть-и тахтасан?
Таван сапкам! Кала, тархасшан,
Этем  ас-хакалё сана
Хаш  <;ырана илсе тухасшан?..
Е ху эс чарсарран ана 
£апатан хирё<; <;ырана?
Чёнмерё С^ёр. Хура-каваккан 
Йамахакан тавралахра,
Вут-<;улам сапна евёр ф акел 
Этем  ^ёкленё алара,
Вал кашт чарусарран чётренчё, 
Унтан, сасартак хытна пек 
Хаватла ала тытнипе,
М ухтавлан яранчё. Хитреччё 
Ун ирёклё чуппи пахма...
Вара асилтём эп хама.
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II

Ш апам... чаваш шапи вал манан. 
Тымарам —  халах юнёнче. 
Ар<;урисемлё сём варманан 
Упи карман <;ырмисенче,
Сап-<;ута кул хёррисенче 
Пус;ланна эпё, амаланна,
Алпа хёвел тытма хатланна.
Чаваш хёрарамё ка<;кулём 
Хуллен-хуллен лапка-лапка 
Мана <;ывратна. Пултар улём 
Раскалла, тенё. Хуп сапка 
Пёр вё<;нё уйах патнелле,
Пёр чамна авар тёпнелле.
Ирпе каллех кёту<; шахличё 
Мана варатна ыйхаран.
Пурте пёр хёсёк тёнё витёр 
Кун тёсё сарханна аран.
Сапах, тула чупса тухсассан,
Пу<;а кашт ка<;артса пахсан,
Тёнче тени темрен те аслан 
Тарать пек ырлах салатса: 
Суркуннепе — серти, пултранё, 
Сулла уметён ^ырлине.
Пухать утма пултараканё 
Кампа та майар кёркунне.
Хёлле тесен, ёшне куянла:
Ю рпа хупланна тапара — 
Сисместён те —  сикет пуянлах, 
Айван пу<;не пара-пара.
£а ва л <;инче е Унка тарах,
Тытса кёрнеклёрех атма,
Аван вылянчак та тап-тара 
Ш ыва (^арттаншан шуйхатма. 
Сакалахра хурт-хамар пулна,
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У л а х с е н ч е — лаша сасси...
Епле хаваслан ута <;улна,
Епле хитре тыр акасси!

Анчах та ёмёрсен сакки-ш и 
Сарлакарах чутланнаран 
Кампа ^итместчё пирён килшён, 
Тарантаймастчё пултаран.
Куян та — янта какай мар-<;ке, 
Ахальтен мар хури кёске.
Пыртан паватчё хыр<;а-мар<;а — 
А<;а «;апасчё йёксёке.
Чёвен тарса <;ыхмашкан чулёк 
Ситм естчё пу те — пурпёрех 
Суха таваттамарччё, пулёх 
М ул хушасса кётсе пире. 
Хуш мастчё, хыт кукар. Яратчё 
Пёр хёрхенмесёр тёрлё шар. 
Сарам акпа пачлантаратчё, 
Саратчё вы^лах та пушар.
Этем ё, выльахё пётетчё.
Хава хулли пек йамаксем 
Выртатчё? шатака кёрсе — 
Саплаччё пулёхён тивлечё.
Тиек унтан та ирттеретчё: 
Килетчё хырам ка<;артса, 
Саламатпа ислеттеретчё — 
Выртаттамар шала <;ыртса. 
Ю хатчё юн. Хура ку<;<;улё 
Тумлатчё хыт тапра <;ине.
Ю ратна <;ёр! Таван анне!
Э с пирёншён эрленнё пулё, 
Курса ё^чен ачусене 
Кун<;ул тылли ласканине.

С ук, ахаль м ар-тар cap хёвелё 
Савать пурне те пёр танах...
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А^тан-ха чунамар кивелё?—
Вал шуха, <;амрак яланах.
Хуп хушшинче усрана юра 
£апах та юра пулна пек, 
£ём ёр ёлм ен вал — шанна тек: 
Килет <;ён ёмёр, килетех!
Тулашё, ашё ун — йалт урах... 
Кётеттёмёр. £унса  тертленнё 
Хура ана та шарахра 
С^аплах кётмест пуль <;умара, 
Сём -суккар  ёмёр ёмёрленё 
Этем  те, кун <;ути тесе,
С^аплах асапланмасть кётсе. 
Кётеттёмёр... Чёре хавачё 
Хуллен-хуллен пу<;таранса 
Е юрапа вё<;се тухатчё,
Е йалтаркка ку<;<;уль пулса 
Укетчё сарамсар <;ёре...

Анчах ырри те тёнчере 
Пиртен пёр юлмиех тарман-тар: 
Савни тухйийё йалтар-ялтар 
Ш ур кёмёл <;ута ^и^терсен, 
Ёшенчёк тёлёрнё ял <;ийён 
Ш анкрав пек янрасан сассийё, 
Ка<; шаплахне чётрентерсе,
Вал парчакан пек ирёк, <;амал 
Сан умантан утса иртсен,
Ирту<;ён, унан чакар ку9ё 
Пёр <;епё9<;ён те у<;<;ан-у<;<;ан 
Сана сомантлах тинкерсен,—
Ю н пё^ерет! Хавасла камал! 
Манатан пётёмпех ун чух —
Тиек те, староста та <;ук,
Пёр машар с^алтар ку<; анчах-тар 
Сунать те хай патне туртать.
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Них^ан таса хёлхем ан чактар 
£а в  икё йалтар <;алтарта.

£апах кётсе илме тур килчё — 
Ю ратна (;ёрёмёр <;инче 
Епле хаватла <;авра<;илччё,
Епле кисреннёччё тёнче!
Тинех ёмёртенхи ултаван 
Йаванчё хатсар кёмёркки. 
Сунатла вай илсе, мухтавлан 
Пу^ланчё £ё н ё  Кун йёрки. 
Тинех тапса сывларё какар,
Сас пачё тёрёслёх тинех.
Тинех эпир устернё <;акар 
Каларё <;акар тутиех...
Ш ап <;аван чух чаваш этемё 
Пёр хыпрё Ленин ячёпе —
Ун йалтар <;уламё-хёлхемё 
Ун чух вё^етчё тёнчипе.

Ill

Чупса иртен васкавла кунан 
Сути, ашши эсех паян,
М ухтавла Ленин. Санпалан 
Планетамар шапийё, унан 
Чун патёнчи, шалти, таси,
Халь пулаканё, пуласси;
Санпа Таван (;ёршывам манан, 
Чаваш ^ёршывё те санпа,—  
М ала пахса утать вал танлан 
Илемлё те хастар санпа.
Санпах ман ёмётём-^унатам, 
Ас-хакалам , хевте-хавас. 
Тах<;антанпах <;акна туяттам:
Сан ятунта пурах ман ятам —
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Российара пур Савалкас.
Ё«;пе-и е вёри самахан 
Пу99аваран сипечёпе,
Чанах та ыра евчё пек,
Эп <;ул хыватап-и вараххан 
Тус-пёлёш сен чёрисене,
Каштах пулин те, вёсене 
Салхулла сан хупарласассан,
Курет-и савана^ ман сассам; 
Телейлё, лапка сехетре 
Кёте<;9ё-и мана хавассан 
Вёсем тулли кёрекере 
Ытараймасар, ёмётленнён —
Сан асла тивлету ку, Ленин. 
Хаяр-хатарла, йу^ёк чунла 
Е хура юнла <;ынпала 
Вар<;са, ш ыратап-и эп чанлах 
Сём -тёттём ре те кантарла;
Утатап-и, ура тупанё 
Ю нахасса малтан пёлсе,
Сив курайманлах «рилёсем 
Вёрсе каларакан таманан 
Лёкки аша та лекессе;
Пу<;а чикетёп-и тахшийён 
Тил<;е-суранла пурна^не,
Илтсе тем<;е те <;ине-<;ийён 
«Камах вал саншан?» тенине; 
Таватап-и таван-пётен те 
Тума хушманнине них<;ан;
Чатуллан: «Хам  пётсен пётем те — 
Сы в пултар тёрёс шухаш м ан!»— 
Тесе <;унатап-и, киленнён,
Пёр хам чыса < ; е $  астуса —
Сан асла ирёку ку, Ленин,
Си<;ет ту юрё пек таса.
Сулпу9ам ар, яту сан 9ута,



Вал пирёншён шапа пекех:
Таваншан —  ^ывах,
Ю тш ан —  юта,
<£ёре пайлать шапах икке.
Ан тив, барьер леш енё сикгёр 
Вутта парахна (;ёленле.
Истори палартнийё <;итё —
Хапарм ё юшкан <;улелле,
Усал тухаймё риеле,
Вар варкашан кавак <;илсемлё 
Аш румарсемлё, шур хёлсемлё, 
Этем ён ирёклё <;ёрне 
Тёртеймё вилём ^аварне.

£улпу<;амар, яту ялаван 
£ ё р  пичё ^ийён варкашать.
Пёр — хулана, тепре — яла вал 
Кёрет те <;ён хевте хушать.
Пулать вал плуг, пулать вал трактор 
Пулать вал пуля, кё н е к е — 
£ухалтарах, эппин, инкек,
Хаваслан пурана<; сывлатар.
Чанах, час-час ытла та йывар 
£ а к  кулленхи <;anaq:ypa,
Анчах эс <;ывар, лапкан <;ывар, 
С^итес кунсемшён ан хара.

IV
Этем  уйралаймасть них^ан та 
Хай пуранан вахатёнчен.
Ш ап <;аван пек эп халё хам та 
Ун теветкел ытамёнче.
Вал, вё<;сёр-чиксёр у(;лах евёр, 
Тарать мана хупарласа,
Пёр асла чанлах та пёртен-пёр 
Чи хакла тивё<;лёх пулса.
Кёрет чуна, кёрет аса вал,
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Пёрре — ачаш, тепре — синкер,
Е акатуй пек шавла, савак,
Е вар<;а хирё пек тискер.
Вал — <;е<;пёлён кёрен хёлхемё, 
Вал — варманти вучах ашши,
Вал — эп анчах ёнернё ремё, 
Салху кала^усен <;ёклемё,
Вал — пёчёк акашсен ташши.
Вал — тамакра та, <;атмахра та 
Ялан манпа, ялан пёрле.
Эп тёлёксемсёр ^ываратап,
Вал пур <;аплах, ларма хёрле, 
Ку^не хупмасть, ё<;рен хапмасть,

Кёнчелине алран ямасть. 
Аварланать <;иппи кун<;улан, 
Тулать йёки, усет <;амхи.
Ах, вахат... чан та, ер^у $ук ун— 
Пёрмай ун шухашла <;амки... 
Паянхи кунан кёр-кёрлевё 
Ана ярать-и шухаша?
Чунне <;ёклет-и тыр сёрлевё,
Тыр ^ийён хумханан арша? 
Хаваслахпа <;и<;ет-и ку<;ё 
Яш халах — каччасем, хёрсем — 
Е<̂  пётерсе киле пыру^ан 
Илемлё юра илтерсен?
Больница чуречийё витёр 
Уа! тесе малтанхи сас 
Вё<;се тухсан, <;унать-и пичё 
Ачаш лахпа с;уламланса?
Е пёчёкскерён кёлеткийё 
Вутра кёлленнине кура 
Вё^ет ылханё ун вут с^ийён, 
Вут-<;улам <;ийён —  Сёр  тавра?



Туять, пёлет... Вал тавг:арулла. 
Пурне те витёр вал курать.
Хаш чух ун санёнче йал кула, 
Хаш чух вал хыттан кашкарать. 
Кашнин ку<;не вал тинкерет те 
Кёрсе тухать кашни чуна.
Й ёрет-и £ ё р  е ихёрет-и —
Сисет те асархать ана.
Пёлет: этемён шухаш пысак, 
Анчах сапкамар хуттинче 
Нумайаш ё сиенлё, п а са к — 
Хальха<;<;ан тёрлё-ха тёнче.

Мана та пахрё вал. Тунмастап — 
Кун пеккине эп астумастап.
Вал пахна«;емён эп хама 
Туйма пу<;ларалл вайлараххан. 
Анлантам майёпен, вараххан:
Ку таранччен те пуранма 
Эп пу<;ламан чан-чан этем пек... 
Хаш чух усентаран пек эпё: 
Телейлё — cap хёвел пахсан, 
Салхулла —  кёркунне дитсессён, 
Е тайлак — кассан <;ил вёрсессён. 
Пёрре ин<;е (;ула тухсан,
Ялан мала, мала утмашкан,
Кашни тёпренчёк самантра 
Тасалах, чанлах шырамаш кан 
Хамра та <;ывах таврара 
Эп ханахманччё. Халь вара 
Ахаль ирттернё сехетсемшён, 
Тумасар юлна ё9ёмсемшён 
Эп укёнетёп чёререн 
<^ак вахат хай тинкернёрен.
Паян та <;ын телейё, терчё 
Ансат е каткас анланма.
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Ытла та касак пёр укерчёк 
Тухать яр-у<;<;ан ман ума: 
Йамрасенчен те, пёлётрен те, 
Ю махсенчен те, ёмётрен те 
Сив элекрен те <;улерех 
Чаваш <;ёкленчё пурпёрех.

Чаваш вё«;ет! Хуракаш <;улё — 
Тах<;ан чуна тёмсёлтерни, 
Тёлёксемпе сёмлентерни —
Ак унан асла пурна<; <;улё!
Вал, ёмёрхи айванлаха, 
Тёшмёшлёхе, чуханлаха 
Истори <;авине пытарнан, 
Ёненмелле, анчах ытарлан 
<^улте-с;улте <;унса выртать, 
Чарусар хай патне туртать.
Чаваш вё<;ет. Чаваш <;унатла,
Вал ирёклё, вал ыра ятла,
Пур халахпа та пёртаван.
Эп — унан чёр сёткен пек юнё, 
Эп —  унан амарткайак чунё,
Эп унсар мёскерех тавам?

Эппин, кёрлетёрех сехетём, 
Пу^лантар юррам <;ёнёрен.
Ман <;епё$ лира пурччё — петём, 
Сасси хавшак илтённёрен.
Халь урах лира — урах $емё 
Йёркеленет чун тёпёнче.
Янравла хёлёхсем <;инче 
Мухтасшан эп паян этемён 
Савапла, чысла кун<;улне —
Ун куллине, ун кус^ульне.

1969 (.
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