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Стихи 
разных лет 

Родной мой город -
Чебоксары 

Мне предстает твой образ чистый 
Из Волги на заре лучистой. 
И мы поем с тобой на пару, 
Родной мой город - Чебоксары. 
Какой ни шел я стороною, 
Ты, словно спутник, был со мною. 
И мы поем с тобой на пару, 
Родной мой город - Чебоксары. 
Делами добрыми своими 
Хочу твое прославить имя. 
И мы поем с тобой на пару, 
Родной мой город - Чебоксары. 

Перевел Аристарх ДМИТРИЕВ. 

Лебедь белокрылый... 
Народной артистке СССР 

Надежде Павловой 
Солнечно лицо Надюши 
И глаза ясны до дна. 
Согревая взглядом души, 
Бережком идет она. 
Вверх по Волге, 
Встречь теченью 
И навстречу вдохновенью! 
Яблони стоят в цвету... 
Как постичь их красоту? 
Долгожданная весна 
Всем желанна и красна. 
И черемуха бела, 
И вода в реке светла, 
И сердечко молодое 
Позабыло о покое! 
Всей природе волжской в лад 
Чувства пылкие горят. 
А над Волгою широкой. 
Над волною ясноокой, -
Лебедь белокрылый 
С ласточкою милой. 
Словно белый-белый парус, 
Выплывают Чебоксары. 
Смотрит он теченье долго, 
Привечая нежно Волгу. 
И Надюк глядит вокруг 
И на город, и на луг. 
Чебоксары,расцветайте! 
Мне вы силы, крылья дайте! 
В сердце есть мечта одна -
Сызмала живет она. 
Соловьи ей подпевают, 
Они и устали не знают. 
Родники поют в пути, -
Надо дальше ей идти! 
Как, Отчизна, ты прекрасна, 
И вовеки молода. 
Кто тебя полюбит страстно, 
Не разлюбит никогда! 
Эй, широкий белый свет, 
От Надюк прими привет! 
Полететь бы ей, как птице, 
Покружить, как лебедице, 
Людям радость принести, -

Василий Давыдов-Анатри, 
народный поэт Чувашии, 

почетный гражданин Чебоксар 

Думает она в пути 
И танцует, и кружится 
Надя, легкая, как птица. 
И очей не отведешь... 
Ей вослед кивает рожь, 
Осокорь рукою машет... 
И линку* Надюша пляшет 
Чебоксары, до свиданья! 
Наступает расставанье. 
Надю Павлову Урял, 
К и ! > товарищ, повстречал 
Город Пермь, красив и светел, 
Солнцем девушку приветил 
И сказал ей: "Что ж, учись, 
И к мечте своей стремись!" 
Шел в учебе год за годом. . 
Мчалось время полным ходом 
Надя пляшет лучше всех, -
Значит, ждет ее успех 
Нет, не зря она с душой 
Исполняла танец свой. 
Впереди - Театр Большой 
Здравствуй, славная Москва! 
Здесь и новые друзья, 
Театральная семья, 
И про Надю, не тая, 
Говорит молва: своя, 
Так танцует-без усилья, 
Словно лебедь дал ей крылья, 
Чебоксарский белый, 
Ласковый да смелый, 
Балерина молодая, 
В танце огненном летая, 
Учит красоте.радости,мечте! 

Линка - чувашский танец 


