
Стихи о чувашской вышивке 

 

Яков Ухсай 

 

Поначалу чуть заметный 

С края неба в край другой 

Мост воздушный семицветный 

Перекинулся другой. 

Радуга мечты прельщенье! 

В ней лугов, лесов, полей, 

Всей Вселенной отраженье, 

Сила всей природы в ней. 

Нет, не только семь красивых 

В ней цветов горит, не счесть. 

Сколько в этих переливах 

Прихотливых красок есть! 

Нам приметою чудесной 

Служит издавна она: 

Если явлен мост небесный –  

Значит, радость суждена! 

Есть поверье у народа: 

Если в белое одет, 

Человек седобородый, 

Радуги увидев свет, 

На коне под ней промчится, –  

Новый свой начнет он век. 

Чудо с ним тогда случится 

Молод станет человек. 
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Раиса Сарпи 

 

Хӗвеллӗ, уйӑхлӑ тухья 

Йӑл-йӑл ҫиҫет хӗр пуҫӗнче. 

Капӑрланса, вӑййа тухса, 

Юрлать пике вӑйпуҫӗнче. 

Ташлать пике пуҫа ухса,  

Хӑватлӑ вӑй – ун куҫӗнче. 

Хӗвеллӗ, уйӑхлӑ тухья 

Хевте ҫӗклет ун чунӗнче. 

Пӗлет пике, туять пике –  

Хӗвеллӗ Кун ун умӗнче. 

Ама-ҫын кӗмӗлӗ пекех 

Ялтрать тӗнче ун тумӗнче. 

Пӗлет пике, туять пике –  

Путмасть вӑл пурнӑҫ хумӗнче. 

Асамҫӑ пирӗшти пекех 

Хӑват тӑрать ун ҫумӗнче. 

Ҫав вут-Хӑват вӑл Юрату 

Чуннат савса тӑван ҫӗре, 

Тӑванлӑха сыхлать тату 

Пиншер-пиншер таса чӗре. 

Пӗлет пике, туять пике 

Мерчен тухья асамлӑхне! 

Ташланӑ май, сике-сике, 

Ӑсать чӑваш аваллӑхне. 

Усал тӑшман эшкерӗсем 

Тӑрсассӑн вӑрҫӑ кӗрлешме, 

Чӑваш арсем, яш-кӗрӗсем 

Кӗреш пек тӑнӑ, кӗрешме. 

 



Ҫапӑҫура пӗтсен арсем, 

Тухьяллӑ пикесем-хӗрсем, 

Пухса хӑюллӑ ҫӗн ҫарсем 

Кӗрешнӗ тӑшманпа хӗрсе. 

Ҫук, парӑнман ҫапӑҫура 

Чӑвашӑн паттӑр хӗрӗсем… 

Пурнаҫҫӗ халь Юратура, 

Тӗрлеҫҫӗ ылтӑн тӗрӗсем. 

Хаваллӑ ӗҫ паттӑрӗсем 

Мухтав кӳреҫҫӗ халӑха. 

Ама-тевет кӑкӑрӗсем 

Шартаҫҫӗ пур тавралӑха. 

Сыхлавҫӑ паттӑр пикесем 

Ҫӳреҫҫӗ акӑш пек утса. 

Ҫыраҫҫӗ ҫӗн кӗнекесем, 

Ҫӗн ҫӑлтӑрсем чунра ҫутса… 

… Хӗвеллӗ, уйӑхлӑ ҫутса… 

Йӑлтӑртатать хӗр пуҫӗнче. 

Асамлӑ, асӑмлӑ тухья 

Хӑват чӗртет чӑвашсенче… 
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Порфирий Афанасьев 

 

Сияют радужно веками 

Узор чувашскими и наряд, 

Неугосимыми лучами 

На всю Вселенную горят. 

В них нитей блеск, росинок бисер, 

В них звон монист и звезд игра… 

Бесценность их от Вас зависит, 

Златых поделок мастера. 

Ты, право, фея, Зинаида, 

Не зря слагаю этот стих. 

Я как в садах Семирамиды 

Среди творений рук твоих. 
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Михаил Юхма 

 

Заведено издревле было, 

Что внучке вышитый сурбан 

Однажды бабушка дарила 

Как родословный талисман... 

Рисунок этот и узор 

Повествовали на сурбане 

О том, что в жизни было ране 

И не забыто до сих пор. 

Похожие на письмена 

Рисунки эти и узоры 

Впрок очаровывали взоры 

И связывали времена. 

И незакатный льется свет, 

Что выжил в сумрачном тумане. 

Прочесть узоры на сурбане 

Могу, как древностный завет. 

И женщин я благодарю 

За то, что помня долг заветный, 

Они смогли с зарей рассветной 

Связать вечернюю зарю. 
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