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*  *  *

Пурнатпар ирёк ^ёршывра телейлён. 
Калатпар у^дан: ^ыншан ^ын—таван. 
Едчен этем мала пахать тёллевлён, 
Мире, хайён <;ёрне савать чунтан.

Анчах та лапка мар-ха пур $ёрте те, 
Унта-кунта сиксе тухать пушар.
Усал вайсем чёрчунсене, ?ёре те, 
Этемлёхе те катартасшан шар.

Эппин, пирте ан сунтёр сыха ёмёт: 
Таван ?ёре ялан ку? пек упрар. 
Ачамарсен те пултар варам ёмёр,
£ а к  тёллеве куллен асра тытар.

Халь эп те, эс те миршён кар тарсан, 
Тёнчемёр пулё лапкарах ыран.



>К *  *

Кашни пёлет аван: ?ёршыв мана?ла, 
Илем тени TafTa та пур тёнчен.
Казах £ыннин, ав, уйё-хирё асла, 
£анталак  ырарах Кавказ енче.

Qanax та эпё пурпёр юрататап, 
^ырма-датралла Чавашьен, сана.
Кунта хама телейлёрех туятап,
Кунта вё£евлёрех ман чун-5унат.

Кирек а?та пулсан та, амарткайак 
Тупать часах сурална йавине.
Этем те давнашкал— тадта та кайё, 
Анчах та манмё вал таван килне.

Хёру чёре пуранаймасть тапмасар, 
Чан-чан этем—хай дёршывне савмасар.
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*  *  *

Ытарайми,
Них9ан манМи Чаваш ^ёршывё!
Сапайлан,
Шаппан юрататап эп сана.
Катра варман, cap хирусем чёремшён дывах, 
Кирек ха?ан хапалласа кётен мана.

Атте-аннен,
Чи 9ывах 9 ыннамсен 9ёршывё,
Сивве, терте—
Пурне те чатна эс пайтах.
Пурна9 амра ман пулас марччё саншан хывах, 
Ман пулас марччё саншан кивё, пуш самах...
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*  *  *

— Пёлтер, этем, кун^ул юхамёнче 
А?та чее ташман эс курна?
А^та эс туе яланлах тупна?
— Ыралахпа хаярлах хушшинче.

— Хав иртнё дул-йёрун чатлахёнче 
А£та ёмётупе йапанна,
Вайна ^ухатна, хастарланна?
— Ыралахпа хаярлах хушшинче.

— Васкавла вахат урапи ?инче 
Мёне хаклатан, камаллатан? 
Виличченех а?та пулатан?
— Ыралахпа хаярлах хушшинче!
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*  *  И:

Тёллев! Малашлахпа эс йёкёреш-тёр: 
Чёнетён, далтар пек дидсе, инде.
Ыр ёдшён дынсене кёрештеретён,
Ан пултар хурлах нихадан тесе.

Не sfc Н*

— Ирсерен кама кётетён эс, йамра?.
— Сан асладуна, вал лартначчё мана.
— Килес дук нихдан вал: вилнё вардара.
— Пурёпёр кётетёп яланах ана.
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•  *  *

Ку?а суккарлатакан симёс 9ута, 
Шартлатса 9урални, самантрах— 
Вёри сывлаш хумё килсе дапать. 
Мёнпурё дунма тытанать.

(Я п о н и  худож никёсем —  

Тосикапа И ри М аруки  .курни.)

^ ын туснисем ума тухаддё: 
Ахлатна, кашкарна сассем. 
Пире-дке асархаттараддё 
Японире чан пулнисем.

Суккарлатан сип-симёс дута, 
Шартлатна сас, харуш сансем. 
Тавралахра асать вут-дулам, 
Самант... Виледдё-дке дынсем.

Суккарлатан сип-симёс дута,
Пур чёрлёхе пётерекен.
Ана пула пёри пит тута, 
Теприншён пурнад дук иккен.

Тин дед тырпул усетчё селём,
£ил хавалатчё хумсене,
Пучахсене сарланадемён 
Хёвел сапатчё 9утине.

Кёрлет хула. Ё9лет хавассан 
М алашлаха утамласа.
Самант... Янрать шартлатна саса, 
Кёл купи дед юлать тарса.

Эй, дутданталак! £ёр-аннемёр! 
£акна-и пирён кётмелле?
Санпа чухне кана пёртен-пёр 
Кун9ул, ача-пача, телей!
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Эппин, тёп пултар-им варманё, 
Чёрчун йалт пёттёр-им ыран? 
Кёллентёр-им чечен даранё,
Ача ан чуптар-им дарран?..

£ук! Qyк! Пачлантар варда-харда 
£ а к  дёр динче яланлахах. 
Эсрелшён дын ан пултар тарда, 
Ун хайне хай сыхламаллах.

Ташман дёлен пек чашкарсан та, 
Варда мир пурпёр дёнтерет.
Ана ялан сыхлар, тус-танташ, 
Савса хёвеллё дут ире.



=н *  *

«Телей вал чёрёлёх кана»,— 
Тееддё сара дулдасем. 
Сенкерлёхе сана-сана 
Укеддё дёр дине вёсем.

Пурин те пирён канад дук, 
Пёлместпёр вилём мёнлине. 
Хавасла ёмёт диднё чух 
Ялан кётетпёр ыррине.

Хёвел вылить, хёвел кулать. 
Аш дил килсе лапкать чуна. 
Телей умра дидсе чупать, 
Чёнет хай хыддан вал мана.

10



*  *  *

Этемлёх ялан пуранать кёрешсе. 
Телейшён мён чухлё юхтарнатар, юн? 
Эппин, $ёнелу пёрмай татар 5И£се,
£ёр ^аврантар шиксёр, васкатар £ён Кун.

Анчах Икёенлёх пётмен, £ухалман— 
Кивви £ённине хирё? таре куллен. 
Них£ан юрамасть тёлёрме-лапланма,
Этем пурна^ра ыра куртар тесен.

Чёртетпёр садсем, устеретпёр тырпул— 
£ёршыв вай пухса мана^лантар тесе. 
Кунтан та ырри тата халё мён пур, 
Хастар халахпа хён-хура ^ёнтерсен.

Пёртен-пёр телей вал—мала талпанни,
Хёвеллё тёллевшён хёруллён $унни.
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*  *  *

Выртакана дапма хушмаддё ёлёкрен,
Путакана далма верен ачаранах.
Епле ыр самахсем, куллен кунах пире 
Ас пана килтисем, дакна хурса чана.

Анчах та уснёдем куратпар урахла:
Пёри савать хайне, теприн телей—мудра...
Сын пёлменни нумай, дапла шутла-шутла 
Иртеддё ыр кунсем, каяддё авара.

Анаталла утма пит дамал дав, таван,
£уле шав кармашма ситмест хаш чух вай-хал. 
Qanax эпир саватпар пурте камалтан 
Кёрешуре туптанна пысак чанлаха.
Эппин, ялан мухтав малта пыракана,
Чёресене кавар-хёлхем сапакана!
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*  *  *

£ынсем... £ынсем... Сиртен вай-хал илетёп, 
Туйса ас-хакал хаватне, чапне.
Кундуламра ялан пёлесчё тетёп 
Ырра курма, дёнме чармавсене.

Хаш чух эп тилё пек «туссем» тупатап,
Е тёл пулатап йёксёк чунсене.
£апах  шапа мён пурнине чататап,
Шанатап турёлёхён ыр вайне.

£анталак шуха тавал иртнё хыддан 
Хёвелён ырлахне дед шанна пек,
Эп хам та давнашкал—ман шухаш уда— 
Пурнатап ирёк, дута ёмётпе.
Пёлеп: ырришён дед этем дунсан,
Ун ёдё харама каймасть нихдан.
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*  *  *

£ываххине, ин^етрине те, 
£амаллине, йываррине, 
£ёкленнине те, укнине те 
Эпир илетпёр чун патне.

£ул-йёр пулсассан та чармавла, 
£и£сен те шанчак сахалрах, 
Чёремёрте пётмест хастарлах, 
Утатпар пурпёр малаллах.

Хаш чух халсарланса ^итсен те, 
Вай-хал тупатпар хамартах. 
£ёнтерёве шав ёненсессён,
Пире параймё? тсп султан...
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ТУХТАРСЕНЕ

В. Е. Волкоепа
Н. А. Ефимов тухтарсене

Сывах чухне йалт анланмастпар 
Пит пархатарла ёдёре, 
Чирлетпёр те вара пире 
Сыватасса шанса пурнатпар.

Сапайлах, дынлах, тараватлах, 
£ынна дунатла тавасси,
Инкек килсен, пулашасси— 
Чунра ку сирен, дака хакла.

Палатана эсир кёрсессён,
Чёре хапартланса тапать,
Усал чире хёссе дёнтернён,
Шур тум куда шартса тарать.

Тулек саспа ыйтса пёлетёр 
Хадан, епле чирленине. 
Канмасар ир те кад сиплетёр, 
Телей пиллетёр дынсене.

Тумхахла, чысла ёдёрте, 
Пёлетпёр, шырамастар канад. 
^ынсемшён тарашатар тек, 
Паратар вёсене дут шанад.



АН Н ЕН Е

1

(^улсем иртеддё пуйас евёр хаварт,
Эп дамрак-ха, анчах эс ваталан,
Шап даванпа чуна хаш чух пит тавар,— 
Хёрарам шапине анланнаран.

Аннедём, халь епле-ха пуранатан?
Эс аякра та, манан канад дук, 
Шупашкарта пёччен дуренё чух 
Шухашамра санпа дед каладатап.

Таван ялта йава даварманран,
Ытти дынсен ачисем пек пулманшан 
Упкев самахёсем, тен, эс упран,
Анчах ана пёрре те палартмастан.

Кундулама, эп мёншён дуннине 
Манран та лайахрах пёлсе таратан. 
Кашт йанашсассан, ашшан ас паратан, 
Вара манмастап эс вёрентнине.

Санра мён чул вай-хал—пит тёлёнетёп, 
Пиллерён эсё пурнад улт дынна.
Килсе дуреддё пурте сан патна,
Шап даванпа: «Эп пит телейлё»,—тетён.

Сана пуринщён те эп тав таватап,
Ху сывлахна, ху сывлахна упра.
Ёдпе тинех ан худал ватлахра. 
Кундулунта телей кана сунатап.



I I

Паян, аннедём, дитмёл дул тултартан,
Мён пек илемлё эс уявунта.
£улу-йёру хён-хурла пулна, тарла,
Пурне те чатна ху пурнадунта.

Ларатан эсё чыслан, сумлан, лапкан 
Ачусемпе тулли кёрекере.
Анчах аса плетён халё шаппан 
Нушаланса устернине пире.

\
Эс варда асапне те, выдлаха та 
Туссе ирттернё халахпа пёрле.
QyT классенче вёренеймен, дапах та 
Ялтрана пурпёр уманта тёллев:

«Атьсем ас пухчар, аталанччар, усчёр. 
Вёсем маттур пулсан, мана аван». 
Ёмётленни сан дитрё: ашшан, туслан 
Халь улттан тан пахатпар кудунтан.

11}
Сан ачусем халь ёнтё дунат сарна,
Кашнин шапи телейлё те аван.
Пурнаддё пурте шакал-шакал, савак. 
Кашнин демье, манукусем патвар.

-  ‘ J
Уяв курки дёкленё майан пурте 
Сана ыр сывлахпа телей сунар.
Пёр чирлемесёр эс, таванам, пуран,
Пул яланах паянхи пек хастар!

2. Н и колай  К уш манов.
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*  *  ^

Кун пек хумхану чунамра ман пулман 
(Кана ашшё-амаш туять пит аван). 
Ача пек сикетёп, кулатап чунтан:
Атте паянтан эп, атте—паянтан!

Кашни саламлать те ыйтать камалтан: 
«Епле араму? Ывалу-и патвар?»
Эп хирё? калатап: «Аван, пит аван, 
Ятне 5е? загсра халлёхе 5ыртарман!»
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УН П УРН А^Ё  
ТЕЛЕЙЛё ПУЛТАР

Хёвеллё кун дуралчё ывал, 
Ачаш, илемлё ун кулли. 
Шутлатпар иккён: устёр сыва— 
Ку пирёншён халь чи хакли.

Шутлатпар иккён: устёр хаварт, 
Телейлё пултар пирён пек. 
Кундулё ун ан пултар йывар. 
Вал куртар шав кавак тупе.

Ман ывал халё сапкара-ха,
Хаш чух йёрет, хаш чух кулать. 
Усет те вай илет вараххан,
Пире кана санать, паллать.

Васкавла вахачё иртудён 
Анланё пурнад мёнлине.
Ан пултар дед вал уншан йудё, 
Ан килтёр хурлах ун килне.

Анланё вал тулек кунсемшён 
Аслашшёсем кёрешнине.
^ а к  танад пурнадшан, телейшён 
Этем нумай юн такнине.

Хёвеллё кун дуралчё ывал; 
Ачаш, илемлё ун кулли. 
Шутлатпар эпёр: устёр сыва— 
£ын пултар, дака—чи хакли.



УТАТПАР ИККЁН..

Утма вёреннё ывалпа 
Турем фулпа хире тухатпар. 

Тавралаха савса санатпар 
Хапартланулла камалпа.

Пире хёвел те ачашланан,
Анне алли пек фупарлать.
Хирпе пымашкан ыра, лайах, 
Кашни сас-чу чуна лапкать:

Сул тупери тари шанкравё, 
Тёкёлтура сасси, ташши,
Тартан килен машина шавё,
Е клеверан иыл пек шарши.

Кунта хёвел те ашарах,
И)'? тётёмё, чанах та, тутла. 
Кашни санарё асамра, 
Ялйышампа ман фирёп туслах.

Шап фаванпа ялан килеттём 
Таван яла фулсеренех. 
Тус-танташсен ёфёсене 
Савса пахаттам, киленеттём.

Кафал, ак, пёчёк ывалпа 
£урална енёме санатап,
Тин феф варанна туйампа 
Сисмесёр шухаша путатап:

Тахфан, эп пёчёккё чухне,
Атте манпа перле утатчё, 
Хисеплеме хресчен ёфне,
Таван хире еавма хушатчё.



Унтанпала чылай хутчен 
Ялйыш кунта тырпул пудтарчё. 
Тавралах улшанчё хуллен, 
£ынсен кундулё дамалланчё.

Тинех эп хам та ача мар: 
Танлав кавакара пудларё.
Усет, ак ывалам хастар,
Кёд парта хушшине те ларё.

£улсем хыда асаннадем 
Атте ятне те вал час илтё. 
Кунта килсе дуренёдем 
Ун чух мана, тен, аса илё...

Утма вёреннё ывалпа 
Турем дулпа хуллен пыратпар, 
Тавралаха савса санатпар 
Хапартланулла камалпа.



*  *  *

Кашни кунах, ялан савантаратан, 
Ытарайми таван тавралахам, мана.
Сив хёл дитсен, шап-шур пустав саратан, 
£улла  чечеклё ?арану ?ёклет чуна.

Ытарайми таван тавралахам, мана 
Них5ан, них^ан та эс йалахтармастан.
Ку9 алчарать, пёрмай пахса тарсан санна, 
Асам^а пек 9идетён эс хавассан.

Сив хёл 9итсен, шап-шур пустав саратан 
Чёнен пас ункисемлё лапка вармана.
Е, ка9 пулсассан, уййхна 9акатан,.
£ул  катартса сапатан йалтар 9уттуна.

£улла  чечеклё 9 арану 9ёклет чуна,
Кашни 9ынра ыр туйам 9урататан, 
Мухтатап сан тулеклёхне, ылмашавна,
Эс вилёмсёр пулнишён саванатап.
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п ё р р е м ё ш  ю р

Паян тинех ак улшанчё данталак, 
Шап-шура тёс дидет йёри-тавра. 
Пёрремёш юр—чуна килен тасалах 
Иалтартатать кашт ударах садра.

Ирпе хёвелё ватанса хапарчё 
Шур тум пёркеннё дуллё сарт дине. 
Каланан: ку вал малтанхи хыпарда, 
Эппин, кётсемёр хёл кунёсене.

ЫТКАН-ЫТКАН, 
ЙЁЛМЕ ЙЁЛТЁР

Мамак евёр вёлтёр-вёлтёр 
Шур юр дурё дёрёпе... 
Ыткан-ыткан, йёлме йёлтёр, 
Ирхи янкар уй-хирпе.

£ил  ачи манпа дуресшён, 
Алхассах чёрре кёрет. 
Калахах дула пулесшён,
Вёт юрпа питрен перет.

Шур пуставла уй-хир урла 
Икё йёр хыда юлать.
Йёлме йёлтёрём хаюлла, 
£илдунат пек ытканать!



ПИОНЕРСЕН ЮРРИ

Ирпе путене аватать-и, 
£ил-тавал урать-и каран— 
Эпир малаллах дул тытатпар, 
£унать дута далтар умра.

Ут тёрёс дулпа,
Таван халахпа.
Упра хав чысна дамракла.

Эпир тарашса вёренетпёр, 
Таван дёршыва юратса.
Ёде ханахса дитёнетпёр, 
Чунра пысак ёмёт тытса.

Утатпар эпир тус-таванла, 
Телей пире парти пиллет. 
Кундуламар ирёк те анла, 
Мала васкатать дут тёллев.

Ут тёрёс дулпа,
Таван халахпа.
Упра хав чысна дамракла.



ХЁВЕЛ УРИ

Хаваслан хирпеле утатап, 
Санатап эпё тупене. 
Сананадемён мал енне,
Хёвел ури унта куратап.

Чан-чан илем! Куда шартса 
Хёлхемёсем дулте дидеддё,
Шур пёлёт витёрех анса, 
Варман дине дитсе укеддё.

Самантлах шухашсем духалнан, 
Пытанчёд дут пайаркасем. 
Таратап эп, такам тухатнан, 
£ а к  илеме татах кётсе.



СУРХИ К А М А Л

Тари юрриллё савна хирём, 
Сан сарлака ытамунта 
Хама туятап эпё 9ирёп, 
Канатап ырран эп кунта.

Тупе—таса та 9ута, ирёк— 
Кавак шевлепеле ялтрать.
Ача пекех ачаш 9у ирё!
Хёвел ?ёре савса лапкать.

Мана9ла Атал—9амрак качча 
Аякранах вал куранать.
Ун умёнче колхозан сачё 
Туй тумё—шупар—таханать.

Тари юрриллё савна хирём, 
Сан сарлака ытамунта 
Хавхаланатап ка9 та ир эп. 
£ён ёмёт 9уралать кунта!



*  *  *

Ачаранах ман $ул енне 
Аслисемпе эпир васкана. 
«Вёдертес марччё,—шухашлана,— 
Уссен шух ёмёт йёвенне».

Шух ёмёт йёвенне тытасшан 
Кашни этем 9 ак ?ёр 9инче.
Тытма вал ^амал пек айваншан, 
Аелишён—каткас та ин^е,.,

И: * *

Тупе кавак. Хёвелё ыванмасар 
Шевлепеле сарлать пучахсене.
Утатап сукмакпа пёр чаранмасар, 
Итлетёп путене аватнине.

Хум х ы ^ а н  хум шуса килет вараххан, 
Йалтартатса илет тулли пучах,— 
Каласшан пек мана: «Едченём, саван, 
Эс тарашни пулмарё калахах».
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*  И! *

Хуракашсем,
Эсир туятар-ши—
Шух чунсенче 
Мён чухлё тунсах,
£ёнё шухашсем,
Эсир вё?се кайсан, юла$?ё ?ёр динче? 
£авна  пула пит кана9сар дынсем.

Туман ё?сем,
Арканна ёмётсем,
Манми туссем
£ а к  самантра туха^^ё ман ума. 
Сисместён те,
Упкев кашлать сана,
Е шанчак 9уттан илёртет 
Татах мала утма,
Е ыр ё9у лаплантарать чунна.

Хуракашсем!
Сассарсенче—
Такам пит хурланни.
Е вёрентни пире шухашлама.
Каятар та—
Пудлатпар анланма:
Яр-у9?ан куранать—
Ё9  пу^ланни, пу9ланманни.„
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*  *  *

Сыв пул, манми ялйыш! Сыв пул, таван кётес! 
Хадан-ши курна<;ап эп сирёнпе тепре? 
Палханчак шухаша епле халь ман вё^лес, 
^урална ен, хы^а тарса юлсассан эс.
Сыв пул, манми ялйыш! Сыв пул, таван кётес!

Ялан асилёп эп аннен ыр камалне, 
Танташсемпе пёрле шкула Буренине,
£аран  ^инче путексем пек вылянине 
Е варианта кампа, ^ырла татнисене... \
Ялан асилёп эп аннен ыр камалне.

Илсе юлатан эсё ман ачалаха,
Ытарайми кётес, мана^ла ытамна.
£ён ёмётсем чёнсе кайнишён хулана 
Упкелесе ан айаплаччё ывална:
Илсе юлатан эсё ман ачалаха...
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*  *  *

Йёри-тавра халь ылтан кёркунне! 
£улталакан чечен саманчё.
Кавар такма пу9ларё вёрене,
Кермен пек куранать варманё.

Паян кунта 9уретёп эп пёччен,
Ума 9у кунёсем т у х а ^ ё  шаппан. 
Тараттан эс 9ак хуран 9умёнче,
Кавак у9ланкана санаттан лапкан.

Шеллетёп темшён иртнё вахата,
£ а к  хурана, пёчченскерне, шеллетёп. 
Сана асилуре куратап та 
Унчченхинчен те вайлан хёмленетёп...
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*  *

Варман хуралчё. Ин?етре §ех чараш 
£ у  кунёнчи пек симёс куранать:
«Эс чунупа них^ан ан ватал, тараш»,— 
Тесе мана каланан туйанать.

:И * *

Сыв пул, сыв пул, ?урална енём!— ' 
Хы<;ра вёлт-вёлт юлад^ё юпасем.
У? варкаш, <;ёнё юра ёнёрленён, 
Чунра тек варатать ыр шухашсем.

«Тэтах килсем эс, ывалам»,—тенён 
Тарса юлад?ё вата йамрасем.
Ачалах кунёсем тинех вё§леннё. 
Умра фён ёмётсем, 9ён туйамсем.

Анчах юратна килён ашшине, 
Атте-аннен чи ыра камалне,
Аякра чух капа сисетпёр.

Вёсем пекех эпир, тунсахласа,
£ён тёлпулу пулать тесе шанса,
£ а в  вахата татах кётетпёр.

31



* Ж !И

Август уйахё тирпейлё,— 
Камаллать лапкалаха. 
Сахалрах такать хёвелё 
Вут-хёмне тавралаха.

Варианта утма пит канлё 
£ака  ыра вахатра.
Шухаш ирёк, шухаш анла 
Пына май у^ланкара.

Аша. Лапкалах. Анчах та 
Сул ?инче cap ^ул^асем 
Пёрмаях тёлпулна5ем 
Тунсаха путан вараххан.
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*  *  *

Ытарайми илемлё май дёршывам,
Ана саватап эп чунтан-вартан.
Кунта эп уснё те дёкленнё сывван, 
Телейёме те тупна даканта.

Историе аса илетпёр халё:
Пит дамалах пулман утма пире, 
Тусёмлёхре хайне сыхлана халах, 
Туптанна вёрире те сивёре.

«Вутра дунман, шывра путман»,—каладдё, 
Самах пулсассан паттарсем динчен.
Малта пыракана ялан хакладдё,
£акна туйса таратап эп куллен. 
Халахпала кана телей-хават,
Эп унсаран—типсе харан турат.

3. Н иколай  К уш манов. 33



ДАГЕСТАН

Пёлётсем айламри тапара 
Майёпен-майёпен пуханаддё.
Ман тусем шаплахра, шухашра, 
Улапсем пек манадлан тараддё.

Эп таратап дултен санаса:
Аялта шывсикки, урса кайнан, 
Ытканать, малалла васкаса, 
Ёмёрхи чулсене хускатасшан.

Симёс тумла даран, вармансем, 
Аулсем индетре куранаддё. 
Кукар-макар дулсем. Машинсем 
Ту дине майёпен хапараддё.

Ирёке юратан Дагестан!
Эп сана дак сансемшён юратрам. 
Сан динчен дёнё юра юрларам 
Маншан эс таван пек пулнаран.
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ТИНЁСЕ

Шавла, шавла пёр чаранмасар... 
Хумсем, шав чупар малалла.
£ а к  тинёс пек ман чунам харсар, 
Ялан ун евёр пулмалла.

Хумхан, хумхан эс, асла тинёс, 
Кисрентёр £ыр, ташлатар чул. 
Этем, кунта лапланман тин эс, 
Эппин, ыр ё9шён 9унтар чун!

Ш авла эс, тинёс, чаранмасар...
Хумсем, хумсем, чсвен тарса,
Тем тёрлё тёслён ялтарса,
Мала сулмаклан ыткансамар.

Хавхаланатап, хумханатап, 
Сирёнпеле эп ирёкре!
Эй, тинёс! Эсё—вай-хаватам,
Сан пек палхавла ман чёре.



к  *  *

Хумсем, пёрне-пёри тёртсе,
Мала 9ёмрен пек ы ткана^ё,
Е чашкарса кап аклана^ё , 
Хаватлан, шуххан ^ёкленсе.

Вёсем ялан мала васка99ё, 
Камалласа чарсарлаха.
Е дырана пырса дападдё 
Сивленё май лапкалаха.

Урса кайсассан, путарад^ё 
Ман карала та авара...
Е тепёр чух, тулек кунра, 
Сапкари пек яран тара^ ё .

£ а к  шух хумсем чуна пит ^ывах, 
Хёру шухашсемпе танах.
Вёсем сёнед: нихдан ан ыван, 
Ялан кёреш, пул вайларах.
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И вечный бой!
Покой нам только снится.

Александр Блок

Ялан, ялан кёрешмелле!
Херу черешен канлёх ют.
Мала кана чёнет тёллев,
Унта ^итме вай пух та ут.

Лапкалахра йасарланни— 
Асрах тыт!—вилнипе пёр тан. 
Ыраншан кёрлесе дунни 
Пире пармасть тёпри дултан.

£ёршыв-анне хёру ёдрс...
Эй! Кам хыфра, часрах §ёклен! 
Малашлахра кётет пире 
Ё^ри фитёнупе телей!
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*  *  *

Эп—чирлёччё, эс шантараттан 
Мана часах сываласса.
Куллен телей, вай-хал сунса, 
Сиплеттён ашшан, тараватлан.

Сив шухашсем манран таратчё? 
Сирме пёр эс ?е? пёлнёрен. 
Чёремёрсем хёрун тапатчё9 

Емётсене ёненнёрен.

Сывалтам эп, ак халь 9уретпёр 
Ка9хи хула урамёнче,
Умра—9ён пурна9—ёненетпёр— 
Умра—телейлё ыр тёнче.

н» и» н»

Эс пур чухне кана ман пулём 9ута. 
Кётетёп, тунсахпа ху9 алнаскер. 
Таватап эпё утам хы9 9 §н утам, 
Иртет минут та пёр сехет пекех.

Килетён те каятан, сивё тунсах 
Тэтах, тэтах чунра ху9 аланать:
Эс пурччё те—чёре юрлатчё, тусам, 
Эс 9ук—хаваслах хаварт 9ухалать.
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*  *  *

Аттене

Пурт умёнче эс лартна йамрасем. 
СУРТ думёнче эс чёртнё хухём сад. 
Ялан кётеддё пек эс килессе,
Каладдё пек: «Аду кёд тавранать».

Пахаттир пек дуреттён-дке, атте,
Вид варда витёр тухна ветеран.
Пире пит тараватчё дак кётес,
Эс чёрё чух пёрле пудтарансан.

Карап пек туйанатчё пирён дурт,
Ун пудёнче тараттан-дке ялан. 
Кундулунта чылай тёл пултан хур, 
Анчах нихдан та эс пудна усман.

Тулличчё пирён кил, вал халь пушах, 
Йамра кашлавё янарать пудра. 
Крыльца динче дед, ав, ларать кушак, 
Сан ачусем халь пурте хулара.

Пурт умёнче эс лартна йамрасем, 
Сурт думёнче эс чёртнё хухём сад, 
Ялан кётеддё пек эс килессе,
Каладдё пек: «Аду кёд тавранать».
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*  *  *

Тин чёрёлен данталак санёпе— 
Суркуннепе—сана танлаштаратап, 
Сан-сапатна хапартланса санатап, 
Илёртнёрен таса илемёпе.

Санра лайаххине кана куратап, 
Туйса таратап яланах асна.
Ыр камална мухтатап та шанатап 
Кирек хадан пулашасса мана.

Кундул таппи, ун иксёлми хавалё, 
Телейём те санра дед упранать. 
£ул иртнёдемён ытларах саватап, 
Чёре сана, сана дед йышанать.
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*  *  *

Ыр £ын вилсен, ыр ят юлать, тесе 
Калана авалах ман халах. 
Пурна^унта курас килсен хисеп— 
Е?у сан пултар саванмалах.

* * *

Юратна ял енне ал султам,
Вал юлчё тунсахлан хы^ра.
Манпа пырсассан эс, тусам, 
Телейём пулёччё умра.

Хыдра юла??ё питё хаварт 
Чипер садсем, таван уйсем... 
Анчах чуна паян пит тавар.
Эсир afTa-ши, ыр кунсем?

Шантса тарать чуна сив хурлах. 
Савнифём, мёншён паранан?
Телей санра! Сайра ман ырлах! 
Эппин, мёскершён ^ухалан?..
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*  *  *

Ик чун пёрне-пёри савать пулсассан, 
Иккёленмесёр паран вёсенчен,
Ху камаллана хёршён £е£ эс саван,
Ун телейне, юратавне ёнен.

Паллах, чуну сан хаш чухне ыратё 
Асаилун хёру ытамёнче.
Хавна анланакан ^ынна шыра эс,
Шыра: вал пур, вал пур ?ак ?ёр 9инче!

* и= *

Хальччен ик ас ?ёкленё кермене 
(£ич ют самаххине ёненнёрен-ши?) 
Ш ухашламасарах эс 5ёмёресшён, 
Пёччен тупасшан пек хав телейне.

Иккёлену амаланать пулсан,
Пёр пытармасар пёлтерсем, тархасшан. 
Qyp самахран мана эс анлансан, 
Пуласлах ыра пулё, тусам, саншан.

Асил эпир паллашна сут куна,
Асил пёрле дуренине хавассан.
Кичем чухне те ан сывлаччё ассён, 
Упраччё шанчакна, юратавна.

Вара эс элеке них9ан ёненмён,
Манпа пёрле чармарсене ^ёнтерён.
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*  *  *

Кётмен инкек пёрре те шеллемесёр 
Сан черченкке чунна амантнаран, 
Куреннёскер, пурнатан ёненмесёр— 
Начаррине кана умра куран.

Каччасене упкелесе хурлатан, 
Шанмастан темшён £ирёп туслаха. 
Пёчченлёхе кана эс камаллатан, 
Итлес теместён ыра самаха.

Сив хёл те шап дапла: ху^алансассан, 
£уркуннене кайран паранатех,—
Хав шухашна йалтах улаштарсассан, 
Чун ыратни, сисетёп, иртетех.

Пёлетён-и, пулсассан ёнену— 
Вайне ^ухатё хаварт курен^.
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*  *  *

Хаш чух тивёдлипе, чунпа туймастпар 
Этем ё?не, ун ыра тёллевне.
Пулашас чух часрах ура хуратпар,
£апла  тататпар 9 ыннан ёмётне.

£ук, 5 амал мар, пёрре те $амал мар,
Туе тенё £ын та сёнмесессён ала,
Шап ?акан пек пулать хаш чух £анталак: 
Пёрре a?a дапать, тепре уяр...

и* н* =к

Пёлтер—укётлесе ыйтатап—
Туйамсемпе эс выдьан ха^анччен?
Ман чун дунать—кавайт хуратан—
Ун ашшипе эс ашанатан, тен?

Амаланать санра—туятап—
Кашт тёлкёшее, анчах та ерипен 
£ут  пайарка,
Сивве сирее хуллен,
Шырать пек вал хёруллё танташ.

Эппин, выля, выля эс вутпала, 
Пёрлештёр ик кавайт хёруллён—
Вал 9унтарччё 9ап-9уттан, 9уллён,
Ан сунтёр, ашаттар пире ялан!
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Сана пула ман савана? ?ухалчё,
Ана тинех чёнместёп йаланса.
Чёрем те кайак чёппилле шуйханчё— 
Пурнать вал ирёке камалласа.
Пёлсем эс, саншан паянтан эп ют— 
Ырри те, усалли те йалт вё?леннё, 
Чееленсе ан тилмёр тепёр хут, 
Елёкхилле айваннан тек хёмленмёп. 
Ултав ?амхин те вё?ё пур, сутсен... 
Унпа пёрле эс ?ыхланса таллантан. 
Мёнех эп тавап, юрату сунсен,
Ана малтан эс кашт та хакламаран. 
Вё?лентёр терт, ?итет асапланса,
Суя телей кёленче пек йалт ванна. 
Чёрем ман кайак чёппилле шуйханна, 
£унать вал ирёке камалласа.

* * *

Аллу чётрерё... Темшён эс палхантан, 
Анчах та парантан манран.
Вал ка?ранпа ?ул хы??ан ?ул асанчё, 
Qanax та халь те эс асра.

Эп юрататтам, эс ?акна сисеттён. 
Эппин, пит шаппан, хурланса, 
Мёскершён кайран уйралса? 
Пёртен-пёр ?ута шанчака пётертён. 
Телейсёр эп... Телейлё-ши халь эсё? 
£акн а  кана пулин те ман пёлесчё...
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Н и ко л а й  К у ш м а н о в  (К у ш м а н о в  Н и ко л а й  К о н с т а н 
т и н о в и ч ) 1 9 4 9 -м ё ш  ^у л х и  н о я б р ё н  6 -м ё ш ё н ч е  Па- 
тЗ ръ ел  р а й о н ё н ч и  Т ур ха н  я л ё н ч е  <;урална. Т ур ха н ти  
вЗ там  ш к у л т а  в ё р е н н ё . С овет  (^а р ё н ч е  с л у ж б З р а  
лулнЗ. Ш у п а ш к а р т и  с т р о и те л ь с тв о  т е х н и к у м ё н ч е н , 
ЧЗваш патш алЗх у н и в е р с и т е т ё н ч е н  в ё р е н с е  тухнЗ . 
Х а л ьхи  вЗхЗтра вЗл « К о м м у н и з м  ялавё» ха^а т р е - 
д а к ц и й ё н ч е  ё^л ет.

Н и ко л а й  К уш м а н о в З н  м а л та н хи  сЗ ввисем  П а- 
тЗ ръ ел р а й о н ё н ч и  « А в а н га р д »  х а ^а тр а  к у н  ^ У ™  
кур н З .


