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Ч)/и £УЛЁЛЕ

Чаваш поэзийён юлашки 50 дул хушшинчи аталана- 
вёнче Г. Айхин пёлтерёшлё ёд-хёлне асархамасар иртме 
дук. Ытларах та калам. Истори календарёпе шайласан XX 
ёмёрён иккёмёш  дурринчи философилле, эстетикалла 
шыравсене унан ёдтавамёпе дыхантарса палартмалла.

Г. Айхи чаваш е вырас поэзийёнче сумла ят иличчен 
маларах тёнче поэзинче паларчё. Унан вырасла дырна сава 
кёнекисене кударса тёрлё чёлхепе нумай пичетлесе калар- 
чёд. Литературари ёдёсемшён вал тёрлё дёршыври сумлй 
премисене тивёд пулчё. £ав вахатрах совет саманинче хамар 
дёршывра унан вырасла дырна пёр кёнеки те кун курай- 
марё. Чавашла вулакансемшён Айхи дёнё ят мар. Асапла- 
хёнлё пулин те таван дёрёнче унан кёнекисем тухкаласа 
тачёд.

Иртнё ёмёрён 50—60-мёш дулёсенче пирён критика по
эта анланса йышанма хатёр пулаймарё. Хыдданхи тиш- 
керудёсемшён те вал «майла» тема марччё; шиклёхе пула 
та-и, каткас япалапа дыхланас темерёд. Пёр-пёр хайлавё 
е кёнеки тухна хыддан «вёрилле» шавласа илни пулка- 
ларё, поэт дырнисене пулам тесе тёплён тишкерни куран- 
марё. Ку савада самаях кулянтарна:

Тертём ма-ши тенё чух 
«Кирлё» тенине илтмерём,
«Кирлё мар» тени те дук, —
Ма-ши пулчё — пёлеймерём.

(«Сулдуревдё юрри». 1976)

Партилле критика Г. Айхи пултарулахёнче йанйшсем 
дед шырани, унан эстетикйлла туртамёсене татЗклйн сив- 
лени, ытти тёрлё айаплав (дав шутра политика енчен те) 
ун чухнехи идеологи хистевёнчен килнё. Совет саманин
че пёртен-пёр «тёрёс» философи — М аркс вёрентёвё,
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санарла пултарулахан пёртен-пёр «тёрёс» меслечё социализм- 
ла реализм тесе вёрентнё, вёсене хёсёрлесе чанлах выран- 
не йышантарна. Литература тишкерёвё «ют шухашла» пул- 
тарулаха хирёд кёрешме тивёд пулна. Ак мёнле вирлён ка
лана кун пирки В. Долгов: «Критикан ёдё — совет литера- 
турин шухашёсен тасалахёшён, литература партилёхёшён 
кёрешесси, литературана парти ертсе пырассине хирёдлеме, 
тиркеме пахакансен киревсёр ёмёчёсене тара шыв дине кала- 
расси, кирек мёнле ют шухаша та дапса аркатасси»1. £ ак  
цитатанах, ик-вид самахне улаштарса, В. Канюков хай ячё- 
пе И. Кузнецован «Саманапа литература» кёнекин умса- 
махне кёртнё2. Самах харушсарлах органёсен тивёдё пирки 
пырать тейён: «тара шыв дине калармалла», «дапса аркат- 
малла...» А.Н. Толстой калараш, пирён критик «дыравдана 
чап патне илсе дитерет е сумсарлаха варкантарать». Г. Айхи 
чыс-хисеп, сумла ят тенине влад ирёкёнчен кётмен («Чыс- 
хисеп ыйтмап эп, май пулсан та качух. Халь вал — влад 
йёкёрешё, халь унсар май дук»), вёсене савад халах шайёпе 
виднё:

П ур-ха ш ай халйхра... Асйнар дав ш ая, —
ВарттЗн ш ай пы танса пытЗрах нумая!

(«Асанмалах». 1970)

Айхи пирки дырнисенчен чи малтан И.  Кузнецован 
«Пёр баллада динчен» статйине (1958) асанмалла. «Ш ан- 
чакла» критик-марксист ана «Саманапа литература» (1977) 
кёнекине кёртсе Айхи пултарулахне «аркатас ёде» дёнет- 
се ячё. ^апла вара, асанна тишкеру дёнёлёх тапхарёчче- 
нех, самах унта пёр баллада динчен дед пына пек пулсан 
та, сав&д пултарулахне пётёмёшле хакламалли ориентир 
выранёнчеччё.

Ятласа, темён те пёр каласа хартнисене, витлешсе 
машкаллашнисене сиктерсе хаварсан (вёсене вулама та 
намас) критик ака мён дырать: «Совет халахё, чан та, 
тёнчере халиччен нихдан пулман аслй ёдре: вйл комму
низм тЗвать. Турё чёреллё совет дыннисенчен никам та 
дак пысЗк ёдрен... пЗрЗнса тама пултараймасть... Пёртен- 
пёр ёд меслечё — социализмла реализм меслечё пулмал- 
ла3». ^ыравда тивёдне дапла «никёсленё» хыддЗн тишкеру-

1 Чйваш литературин сйн-сйпачё. Ш., 1963. 322 с.
2 Кузнецов И.Д. Саманапа литература. Ш., 1977. 152 с.
3 Савйнтах. 152 с.
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дё малтанах каласа хурать: «Ана ик-вид хут вуласан та ан- 
ланма йывар. Баллада дав тери тётреллё, дав тери патран- 
чак'».

Баллада жанрён хайён саккунёсем пур. Санлаха вал 
варттанлах сёмёпе, анланмаллах мар пытанчак вай варка- 
шёпе тёс курет. £акна шута илсен поэт хайён вилнё ашшён 
ёмёлкипе каладнине эпир жанр палли тесе йышанатпар, 
пире «вилнё дыннан шамми-шакки» харатмасть. Критик 
тата дакна асархаман: Г. Айхи — романтизм меслечёпе 
дыракан савад. Ку меслетён хайён уйрамлахё пур. Реализм 
пурнада типласа катартать пулсан, романтизм  «тёнче 
хуйхи-суйхине», «тёнче сехметне» куллен тёл пулакан ха- 
рактерсем урла мар, элчелсёр (необычный) чун кёрешё- 
вёнче санарлать.

Мён динчен калать-ха Г. Айхи «Пёр пуля динчен дырна 
балладара» (Ялав. 1958. 4 №)? Пирён ума романтизм лите- 
ратуринче таташах тёл пулакан, чуна дудентерекен укерчёк 
тухса тарать. «Кирпёч динчен хёрлё хайар такса» дил 
шахарать, дур дёр дитсен хулан тёттём те пуш-пуша лап- 
такёнче дамрак качча тахданах вилнё ашшён ёмёлкипе тёл 
пулать. Вал «хайалти сасла, ырхан та хура» салтак иккен.

— Атте, эс пёлетён: ман утре
шйп вун пёр дул пуля ларать,

Эс пелен, тек никам та пёлмест: ман 5ша 
вал вун пёр дул дунтарать.

Кунашкал фантастикйлла сюжет — ывалё вилнё ашшё 
ёмёлкипе курса каладни — романтизма дывах «ирхи» Ш ек- 
спиран «Гамлет» трагедийёнчех пур. Г. Айхи балладинче 
те куд умне темле харуша варттанлахпа тулна сцена тухса 
тарать, ана юриех удамсар, тётреллё туна. Ашшёне вёлернё 
пуля вун пёр дул ывалён утёнче ларать иккен, унан йшне 
дунтарать. Ку та, паллах, ытарла санлах: ашшёне ултала- 
са вилёме хирёд яни ывалён чёрине те ёмёрлёхех суран- 
латна тенине пёлтерет вал. Анчах мёншён тата кам вёлернё- 
ши ашшёне — каллех удамла каламан:

Кёрешме йыхравларёд — пытанчёд вёсем 
ун чух пирён дур5м хыдне.

Савасшанччё эпёр — варларёд вёсем 
пирён хёрарамсене.

4 Кузнецов И.Д. Саманапа литература. Ш., 1977. 153 с.



8 Геннадий Айхи

Вёсене эп манман, астЗватЗп ялан, 
а эсё мён-ма манан?

Критикан ыйтавёсем следователь тёпчевё пек «саккунла»: 
«Мёнле «имшер, сивё чунла дынсем» динчен самахлать-ха 
кунта автор? Камсем йыхравлана? Камсем пытанна? Кам- 
сем хёрарамсене варалана? Камсем сутанчак пулна?..» Пёлме 
хён, пёлме дук! «Ку йёркесем фашистсене питледдё тесе 
калама ниепле те май дук», — тет критик1. £апла вара, 
савадан политикалла шанчаксарлахне систерет.

Г. Айхи баллади Сталин культне сивленё хыддан икё 
дултан тухнине шута илсен вулаканшан та, вун дичё дул- 
не лагерьсенче ирттернё хыддан турре каларна И. Кузне- 
цовшан та савад мён пирки самахлани паллаччё ёнтё. Халах 
шанчакне турре каларайман тёрлё шайри ертудёсемпе 
вёсен хурешкисем, дуллёрех вырана хапсанса салтавсар 
духатусем туна дар пудёсемпе вётёрех чинсем, варда ку- 
нёсене тылра ирттернё сивё чунла дынсем — сахал пулна-и 
вёсем? Вёсене ятран асанса тухни кирлё те мар. Кулленхи 
пурнадра та, трагедилле самантсенче те этем хайён санарне 
тасан упрамалла — дака ёнтё балладан тёп шухашё.

Поэт пултарулахне тепёр енлён хакласа Айхин «Чёрё 
тёвё» кёнекине (1975) редакцилекен М. Сениэль «Кётрет 
дути» статья дырса ана дав кёнекенех хыдсамах выранне 
кёртсе ячё. Ун динчен каладиччен малтан дакна астутарам. 
1970 дулсен варри Г. Айхи пурнадёнчи самай йывар вахат 
пулна. Й ёри-тавра чёрёлёх сывлаш ё дукки, пуласлах 
туртамё сёвёрёлсе пыни2, политика енчен шанчаксара тух
ни, давна пула хайне харушлахра туйни савадан чунне 
асаплантарна. Синкер витнё самантсенче поэт саввисем 
дине хура элчел ёмёлки уксе санарланна (палартса пи- 
четленисем авторан. — В. Ч.):

Тур пани тенине «йёрёх» терёд пирте...
Ывйлларё дапла Сармантей Самани!
Тёрмере тытна пек пулчё вЗл «устерни».
ПурнЗд иртрё дапла, — эп калаймЗп: дурри!
Пирён «Муза» тени — пулчё ама дури...
Мён-ши дака халь ак? Вил эреш? Сул юпи?
ЙышЗнман чук парни?.. Е, тен, — тупЗк хуппи?..

(«£ёнё алдырупа ларна май». 1975)

1 Кузнецов И.Д. Саманапа литература. Ш., 1977. 154 с.
2 Айхи Г. Сурхи йёпху. Ш., 1990.



Чун дулёпе 9

«Чёрё тёвё» кёнекепе хыдсамахё савада хутёлесе хаварас 
меслет пулна тесен те юрать. Редактор статйинче поэтан 
хирёдле чун палханавёсене катартма юраман, мёншён тесен 
вёсем савад пултарулахё дав вахатри идеологипе килёшмен- 
нине астутарна пулёччёд.

Редактор никампа та тавлашмасар савад дырнисене 
илемлёх енчен пысак хак парать, дапла вара кёнеке кир- 
лёлёхне ёнентерет, унан авторне турре каларать. £ ак  
тёллевпе вал чаваш мар дыравдасенчен кам тата адта Айхи 
динчен ыра каланисене пухна, статйине, тёпрен илсен, 
цитатасенчен майлаштарна. Эппин, популяризацилекен 
статья тейёпёр ана. Хай вахатёнче М. Сениэль поэт пулта
рулахне анларах куд видипе санамаллине астутарчё. Хыд- 
самахра тишкерудё хайён позицине палартмасар хаварна, 
пёлекен вулавда кирлине хаех анланасса шанна пулё. Ака 
вал Айхире бодлерлах пур, элюарлах сисёнет, эстетизм 
пурри паларать тет. Мён тесшёнччё кунпа автор? Айхи 
поэзине дёклекен пахалах курать-и, самахран, эстетизм 
тенинче е унан пултарулахне хёссе, ирёклён аталанма 
чармантаракан япала-и? Пирён анлавра ака эстетизм вал — 
хайлаван шухашла тупсамне уямасар хурампа тёлёнтерес 
тени. Айхи дырнисенчен мёнле «бодлерлах» тата? Аскан- 
лахра илем тупма пултарни е палхавла камал ёнерёвё? 
Элюарлахё адта — сюрреализмра е гражданла лирикара? 
Статьяра Назам Хикмет каланине илсе катартна. Ёненёр 
ана: ан тив, «Чёрё тёвё» пек япаласем тёнче литерату- 
ринче пулна. «Пудламашё» пекки пулман тейёпёр. Халь- 
ччен пулман пулам темли те пур. М ёне астуса калана 
дав самахсене тёрёк поэчё? Вал самахсене «Фауст» пир
ки те, «Тилли юррисем» динчен те калама пулать. «Халь- 
ччен пулман» тени хайлаван ашлахёпе хурам пёрлёхне 
те, поэзи анлашёнчи выранне те, пултарулах уйрамла- 
хёсене те палартаймасть. Халё ёнтё вёсем динчен уддан 
калама юрать.

Сакна каласа хавармалла тата. «Чаваш совет поэчё Ген
надий Айхи саввисене халь поляксем, чехсем, словаксем, 
французсем, тёрёксем, акалчансем, бразилсем, нимёдсем 
таван чёлхипе вуладдё, савад пултарулахё пирки нумай 
калададдё, дыраддё», — тет хыдсймах авторё. Вулакан 
пёлмесёрех юлать: ют дёршывсенче Айхие чаваш поэчё 
темеддё, чавашран тухна вырас поэчё теддё, мёншён те
сен унта пирён савадан вырасла дырнисене пичетледдё. 
Эпё те цитатапа уса курам: «Айги как поэтическое явле
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ние XX века занимает особое место в истории литературы: 
чуваш, пишущий на русском, принес современной русской 
поэзии самое большое признание в мире; представитель не
большого народа на самом восточном краю Европы, он один 
из первых создает на русском языке авангардную поэзию 
европейского типа» (Милица Николич (Югослави)1. Эппин, 
ют дёршывсенче каланисене «чавашла» Айхи дине туррён ку- 
дарма юрамасть. Поэтан «тёнчине» пётёмёшле анланма кана 
асра тытмалла вёсене пирён. Хамар чёлхеллё савад динчен 
каладма хамаран самах тупмалла.

«Чёрё тёвё» кёнеке тухсан «Ялавра» (1976, ута) А. Ар- 
темьеван «£ул динчи сулнаксем» статйи дапанчё. Автор 
хайён шухашёсене соцреализм приципёсемпе килёшуллён 
салтавлать, анчах Айхи анлашё — урах тёнче, унан сак- 
кунёсем те урах.

И. Кузнецов пекех, А. Артемьев та поэт умне альтер
натива каларса таратать: «Е социализмла реализм, е бур- 
жуалла сюрреализм. Е коммунизм тавакан халаха хавха- 
лантаракан, малалла чёнекен поэзи дулё, е дынна чан 
пурнадран, обществаран пистерекен, салхулла шухаш- 
камал дуратакан поэзи. Варринче — дул дук». Айаплавё те 
И. Кузнецов хыддан каланиех: «Айхи, паянхи пурнадран 
паранса, ёдчен те хавасла халахран уйралса хай шухаш- 
ласа каларна, «тётреллё, абстрактла тёнчере» анадлах, ыра 
канлёх шырама пикеннё». Тишкеру мелё те пёрешкел. Кри
тик хайёншён майла цитата илсе катартать те хыдданах 
ыйтусемпе аптрава укерет.

Ан тив, эп сирёнпе пулам, 
яка хут укдасем тултарнй 
йап-йапйркка кёсье тёпне 
ирёксёртен пырса дакланна 
тусанлй пйхар выранне, — 
мёнпур саспа янрасчё унйн — 
нимпе те дапйнмалах дук.

«Сирёнпе тесе кама капать вал? Кама «яка хут укда- 
семпе», кама «тусанла пахарпа» танлаштарать?» «Чёрё 
тёвё» поэмана тимлён вулана пулсан ку ыйтусене парас 
дукчё. С итменнине тата, цитатари йёркесем «Аттесен ячё- 
пе» кёнекерех «£ил хаван дамраксене» ятпа пичетлен- 
нёччё.

' Айги Г. Теперь всегда снега. М. — СПб., 1992.
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Чан та, А. Артемьев статйинче «унчченхи» Айхине мух- 
таса та илнё: «Унан малтанхи саввисенчех таван литера- 
турана дёнё, хайне евёр талант килни паларчё», «...паян- 
хи пур над темисене камаллани, дывах тани, патриотизм, 
пурнад чанлахне реалистла катартса парас туртам, яр уддан 
куранакан детальсем, никам каламаннине хай евёрлё, 
кёскен те витёмлё калама тарашни, савван тёп шухашне 
удамлан палартас тенденци Айхин малтанхи саввисенче 
турех сисёнет». Малалла критик давнашкал хайлавсемпе 
кёнекесене ятран асанса тухать. А. Артемьев Айхин икё 
поэмине («Чёрё тёвё», «Пудламашё») савадан хальхи 
(70-мёш дулсен варринчи. — В.Ч.) пултарулахёшён чи 
характерлисем тенипе ниепле те килёшме дук. £ а к  по- 
эмасене 1953—1957 дулсенчех дырна, анчах вёсем 1975 
дулччен пичетленеймен. £ирём  дул маларах хайлана по- 
эмасене пачах урах тапхара кударса критик дапла дырать: 
«Ман шутпа, «Пудламашё» поэмара, ана Хёвел анад кри- 
тикёсем тем пек мухтасан та, Айхи пултарулахё м а л т а н 
хи  ш а й р а н  (эпир сайралатса пичетлетпёр. — В.Ч.) 
чакна, хухна, чёлхе пуянлахё те, пидёлёхё те нумай хав- 
шана». Критик поэмаран каярах дырна савасене маларах 
дырна тесе мухтать, авторё вёсенче дынсен «ёдёсем, ыра 
ёмёчёсем динчен конкретла, чёрё санарсем укеретчё, 
вёсенче пурнад вёресе тани сисёнетчё» тет. ^аван  пек 
савасене каярах дырна. «Утам» кёнеке 1964 дулта тухна, 
«Пётём пурнадш ан дёкленнё музыка» — 1962 дулта. 
Аставар, асанна поэмасене 1953—1957 дулсенчех дырна. 
Кунашкал арпаштару савад аталанавёнчи тёп туртамсе- 
не йанаш палартать. Ман шутпа, критик Айхи сюрреа- 
лизмё динчен икё поэма контекстёнче дед, тёксём ен- 
чен, калана. Анчах поэмасем пичетленсе тухна тёле, 
дирём дул иртсен, патологилле сюрреализм Айхишён «ха
рактерна» пулма парахначчё ёнтё, ана иртнё «чир» те- 
меллеччё.

А. Хусанкай «Соловьиное соло» статйинче Айхи по- 
эзине традицилёхпе дёнёлёх енчен пахса тухать: «Если 
брать собственно чувашскую традицию, то здесь Г. Айги 
отталкивается от Сеспеля, революционера в жизни и в 
стихе, а также от В. Митты, давшего новое измерение и 
глубину духовному началу поэзии». («Соловьиное соло»)1. 
Тепёр тёлте, «Сто тысяч слов» статйинче, тишкерудё Ай-

1 Хузангай А. П. Поиск слова. Ч., 1987. С. 130.
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хие £едпёлпе М итта традицийёсемпе дыхантармасть, 
унан дёнёлёхне ют дёршыв поэзийёпе дед анлантарать. Айхи 
евёр савадсене вал «поэты разрыва цепи традиций» тесе 
хаклать те вёсем динчен ака мён калать: «Поэты разрыва 
обычно ищут опоры в других, нетипичных для данной 
литературы традициях. Для чувашского поэта такой тра
дицией стала французская поэзия»1. Пёр дыравдах хирё- 
дуллё ик тёрлё хак панине эпё дапла анлантам: £едпёл 
Митта традицийёсене тытса пырать тенё чух А. Хусанкай 
Айхин чавашла дырна саввисене асёнче тытна пулмалла; 
«поэт разрыва» теме ана шапах ют дёршывсенче пичет- 
леннё вырасла саввисем хистенё пулас. Тёрёсне калать А.Ху- 
санкай: «Вообще, определенная роль Айги в современной 
чувашской поэзии, можно сказать, что он в той или иной 
степени был катализатором многих процессов, являлся цен
тром притяжения или, наоборот, отталкивания для мно
гих нынешних молодых»2.

А. Хусанкайччен Айхи «тёнчине» чаваш критики дул ту- 
паймарё темелле. Поэт дырнисен кирлёлёхне хай вахатёнчи 
шанчаклах мар критерисемпе видсе хакланипе дырлахрёд. 
Унан пёртен-пёр санарне, ас-хакалён дуллёшне, илемлёх 
тёнчине, этикалла туртамёсене анланса йышаниччен сивле- 
ме хатёрччё. А. Хусанкай чи малтан Айхи поэзийён матери- 
не, поэтикине системалла тишкерекенё пулчё, савадан хайне 
евёр темпераментне, санарне, хальччен ыттисем асархаман 
темисене палартрё.

* * *

Г. Айхи пултарулахне чавашла тишкерекенсем унан ёд 
меслетне, эстетикалла-философилле туртамёсене йышан- 
мастчёд. ^ака  унан пултарулахён енёсене анланма чарман- 
таратчё. Идеологи танатине лекнё массалла вулакан по- 
этан каткйслахне хай тёллён дёнме пултарайман. Саванпа 
Айхие поэтсен поэчё анчах тесе те калакалатчёд. Демо- 
кратилле обшествара тёнчекурам суйласа илесси — каш- 
ни дыннан хайён ирёкё. Плюрализм текен лару-тарура 
тёрлё партисемпе юхамсем кана мар, вёсен идеологийё 
те саккунла. (Кунта эп экстремизм динчен каламастап.) 
Э стети калла-ф и лософ и лле анлавсене те каш ни хай

' Хузангай А.П. Поиск слова. Ч., 1987. С 39.
2 £авантах. 41 с.
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камалне кура хапаллать. Пирён вахатра пёр-пёринпе хире- 
хирёд экзистенциллё тата позитивла, тёнлё тата тёнсёр 
философисем юнашар пуранаддё. Литературари юхамсем 
динчен те давнах каламалла. Кун пек лару-тарура Айхи 
еткерлёхё хайён пахалахне туллирех катартма тивёд. Унан 
вулаканёсен йышё анлашёпе те, пахалахёпе те уссе пы- 
малла.

Айхин ёд меслечё, философийё, этики Марксан «пёр
тен-пёр тёрёс, универсалла» вёрентёвёпе дурадми хирё- 
дуллё. Партилёх принципёпе дыханна тенденцилёх унан 
пулман. Содержанипе стильне кура поэт хайлавёсенче ре
ализм, сюрреализм, романтизм, интеллектуализм палли- 
сене кана мар, тапхарёсене те курма пулать. Вёсем дырав- 
дан дулне палартаддё, даванпа нихашне те манса хаварма 
юрамасть.

Г. Айхи сюрреализмё — французсен (Бретон) сюрреа- 
лизмё (вырасла надреализм е сверхреализм тени пулать). 
Пурнадан типла енёсене типла санарсем урла укерекен 
реалистсем чанлаха ас вайёпе тёрёследдё. Сюрреализм 
астисемшён ку дителёксёр. Вёсем чанлаха сознани айён- 
чи варттан тёнчере: инстинктсенче, тёлёксенче, аташу- 
семпе куранусенче, тулашри тёнчепе дыханман хуска- 
нусенче те курасшан. ^авна пула сюрреалистсен меслечё 
логикалла дыханусене татать, вёсен выранне хамарти 
сисём-туйаман ирёклё дыханавёсене (ассоциацисене), 
урахла каласан, пёр шухаш-анлавран теприн патне хай 
тёллён кудса пынине мала каларать; материализма, со- 
циалла шухашлава паханмасар логика танатинчен ха- 
таласшан этемён ирёклё чун туртамёсене санлать. Сю р
реалистсен юратна мелё — интроспекци (самонаблюде
ние). Ун пек хайлавсенче шухашсем хайсем тёллён, ло 
гикалла дыханусар юхса пыраддё («поток сознания»), ав
томатизм паларса тарать. Тёслёхшён «£уллахи дыру» (1955) 
савван пудламаш виде йёркине илер (эпир палартса пи- 
четлетпёр. — В.Ч.):

Хуллен пуда мён килнине дыратап
юри сана аса илес тесе,
епле шухйшланать — дав йёркепе.

Кунта поэт хай ёдён мелне катартна, «Хулари дур кунё» 
(1956) савви вара «епле шухашланать, дав йёркепе» дырна 
ассоциацисене санама меллё:
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Сар улам дупписем... Вёсем к ад кулём 
кёреннён те ачашшан куранаддё...
Илтсеччё эпё: Николас Гильен, 
сип-симёс Кубан ЗслЗ юради, 
дырасшан теддё лапка сЗвЗсем, — 
дав ыра та таса сЗвасенче 
дапла ялтрамалла пуль — лапкЗн, хёрлён 
дул хёрринчи дут хЗмЗш дулдисем...

Ку ассоциацисем логика йёркипе пыраддё теме дук, ан
чах поэт вёсенче хайне «тупать»:

Эп халё — дын. Нихдан, никам, нимпе те 
вёлерейми этем. Ялан, ялан 
пурЗнакан этем. ПурЗнмалли этем.

Сюрреализм тёллевне Бретон дапла палартна: «Пере
двинуть границы так называемой реальности». Эппин, 
тёнчене пёлес меслетсене дёнетмелле. Тёнчене «эпё» те- 
кен анлашра шырамалла. £ ав  салтавпа сюрреалистсем 
тёрлё патологипе, уйрамах ас-тйн пасалнипе, касакла- 
наддё. Сыва дыравдах симуляци туса патологи паллисем- 
пе уса курать. «Пудламашё» поэмари ут-пу ыратавё те 
дав юхамрах. Тен, Айхире «элюарлах сисёнет» тенё чух 
М. Сениэль шапах патологизм динчен аса илнё пуль? 
Назам Хикмет поэма пирки каланине те эпё даплах 
анлантарасшан. Унан шучёпе, художник уйахшаран пудё 
ыратмасан, нервисем тусмасан, хай йанаш масан пёр вы- 
ранта тарать1.

Сюрреализм юхамё XX ёмёрти философилле туртам- 
семпе пёр йёр динче. Умёнхи философире рационализм 
(ratio — разум) пуд пулса тана, ас-хакал анчах пёлу 
никёсё, чанлаха тёрёслемелли виде тесе анлантарна. Ан
чах философи те, наукасем те пёрпётёмёшле пуламсене 
тёпченё, дут данталакри уйрам пуламсене, уйрам дын 
хуйхи-суйхине вёсем курман. Пёр асчах каларашле, ф и
зика атом динчен вёрентет, анчах уйрам атома тёпчемест; 
этем динчен калакан аслалахсем те уйрам, пёртен-пёр дын 
шапине тёпчемеддё. Хальхи этем даканпа килёшесшён мар. 
Вал хййне тёнче варринче (центрёнче) туясшан; пёр- 
пётёмёшлёх хёсёкёнче мар, хай камалёпе ирёклён пурЗ- 
насшан. Хальхи этем те тулашри тёнчепе унан саккунёсе- 
не йыш анать, анчах чи малтан унш ан хайён, уйрам

1 Хикмет И. Избранное. М., 1982. С. 243—244.
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дыннан, хуйхи-суйхи пёлтерёшлё. Ун пек камйлла дырав- 
да хай ёмёрёнче пулса иртекен историлле, политикалла со- 
бытисене мар, хайён «чун дулне» санать. Тёслёхшён тесе 
П. Хандке (Австри дынни, 1942 д. дурална) дырна «Я оби
татель башни из слоновой кости» статйинче мён каланине 
вулар: «Меня как писателя вовсе не интересует задача изоб
разить или освоить действительность, мне важно показать 
мою действительность»1. Е тата: «У меня нет тем, о кото
рых я хотел бы писать, у меня только одна тема: я сам. 
Понять себя, разобраться, проникнуть как можно глубже 
в себя...»2 Статья авторё реалистсене «калавдасем» тесе ят 
хурать, хайёнпе пёр принципла дыравдасене «слон шаммин- 
чен туна башньара пурнакансем» тет.

Халё Г. Айхи манифест выранне дырна саввине аса 
ил ер:

Сук, эп калавда мар, 
эп туррён каладасшан.
Чун дулёпе пыма 
Ирёклёрех пуль маншан.
(1959)

Ку — Хандке самахёсене цитаталани мар (Хандке стат- 
йине 1967 дулта дырна, вырасла пёрремёш хут вал 1986 
дулта тин пичетленнё)3. Савад хайне калавдасенчен татак- 
лан уйарать, чун дулне ирёклён суйласа илет. Туррён калад- 
ни психоанализра дын хайён сознанине хай сананине 
пёлтерет. «Чёре тёпченине» ыттисене калама «чун дуллё- 
шёпе» ас килёшуллён дёкленмелле.

Самах май, «калавдасемпе» «башньара пурнакансен» 
расналахё вырассен XIX ёмёрти поэзийёнчех паларна, чун 
тёпёнчине маларах хуни те пулна. Ака тёслёх:

Велик запас событий разных 
И в настоящем, и в былом;
Историк в летописях связных 
Живописует их пером.

Кунта самах шапах «калавдасем» динчен пырать. Анчах 
хЗш-пёр дыравда чун сывлашё, чёре пурнадё илемлёрех, 
чёрёрех туМнать:

' Хандке П.. Называть вещи своими именами. М., 1986. С. 303.
2 Савйнтах. 392 с.
3 Савйнтах. 393 с.
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Но больше, больше без сравненья 
Пестрее тех, живей других 
Людского духа воплощенье 
И бытия сердец людских.

(К. Случевский.
1895— 1901 дд. дырнисенчен)

Е тата:
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их нежно — и молчи!

(Ф. Тютчев. «Silentium!» 1830)

«Чёре дулёпе» пыракан дыравдасене нумай чухне сив- 
леддё, вёсене формалистсем, эстетсем тесе айапладдё. Куна 
та эп Хандкерен илтём. Вал калани Г. Айхи шапишён те 
тёрёс.

Г. Айхин пёрремёш кёнеки 1958 дулта тухна (редакто- 
рёсем — П. Хусанкайпа Ю. Скворцов). Унта вал 1953— 
1957 дулсенчи хайлавёсене кёртнё. Маларах дырнисем иккё 
кана: кёнекене удакан «Тупа» тата «1951 дулхи дневник- 
ран». Сйввисен пуххипе автор хайне вахат ывйлё пек 
катартма тёллев лартни пирки иккёленмелле мар — кёнеке 
ячё те давнах пёлтерет. 30-мёш дулсенче дуралнисен 
дамраклахё укерённё унта. 50-мёш дулсенче вун дичче-ди- 
рёме дитнёскерсем, вёсем пурнад дине шанчакла пахаддё, 
вёсен камалё уда, ёмёчёсем дута, хастарлахё дунатла («Уй- 
рйлу», «Райкомол канашлавё пётсессён», «Килетёп эп 
таван яла»). Ун чухнехи дамраксен ачалахё йывар пулна, 
ва'рда пула вёсем чи дывах дыннисене духатна, дителёклёх 
мённе пёлмен. Темле йывар пулсан та худак камалла пул- 
са усмен вйрда инкекне туссе ирттернисем, вёсем пёр- 
пёрне тавансем пек юратна. Таванлйх, туслах туйамё пёрле 
уснё танташсемшён дед пулман, интернацилле пёрлёхе 
давранса вал хай вйхйтёнчи асап тусекен халахсем дине 
те кудса саралнЗ.

...Корейадйм, Корея,
Вутра хыпса дунан...
Сана суран тусассйн
Вйл маншЗн та суран, — •
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Сак йёркесем варда хыддан дитённё яш -кёрём шухаш- 
камалне уддан палартаддё. £ав  туйамах дамрак сйвада 
Пёрлешуллё Штатсенче маккартизм алхасна вахатра Ро- 
зенбергсене электричество пуканё динче вёлернё пирки 
те сасне дёклеме хистет («Умра Шур Сурт сём тупак пек 
дёкленчё, Каллех таса юн хытна ун дине»), дав вахатри 
Испанире алхасна фашизм арканасса ёнентерекен витёмлё 
йёркесем тупма май парать: «Испани!.. Часах пур асапу- 
сем те пётёд санан: Санчару сан дитрё тутахса, — Ачусем 
юхтарна юн ана тёпренех тутахтарса дитерчё!»1

Пёрремёш кёнекере Айхин малашнехи ёд-хёлёшён ка- 
тартулла тема паларчё. Ку вал — иртнё вардара пуд хуни- 
сене хурланса асаннипе пёрле миршён кёрешме туна тупа. 
£ а к  тема «Тупа» саваран пудланчё. Ашшён вилнё хутне 
илнё кун авторшан нихдан сипленми суран хаварна:

£ав кун вут хыптарчё ман лйпкЗ чуна,
Телейёме варчё куддулё ёшне.

Саввине вун диччёри поэт дав вахатри йЗлана паханса 
декларативла вёдленёччё:

Сёнтерё те ялкашё мир тёнчипех:
Илетпёр йна эпир хамйр вййпа.
Сёршывшйн пуд хунй салтак тёприпе 
Мире сыхламашкан тйватпйр тупа.

(Хальхи варианчё «шав-шавсар»:
«Мир пултйр», — тееддё ав халь тёнчипех... 
1Шв-шавс2р сунатЗп давнах кил-йышпа. 
Сёршывшан пуд хунй салтак тЗприпе 
Сакна астумашкйн тйватйп тупа.)

«Пёр пуля динчен...» маларах дырна «£уретёп дёрёпе 
Смоленск таврашёнче» (1953—1954) сава «чун дулёпе» ка- 
якан дыравдашан уйрамах катартулла. Ку хайлавра авторё 
дёнё в&рда чёртме хатёрленекенсен «тадти ют дёрсенчен» 
(хальхи вариант: «думра е индетре») «кёрлен те даварнан 
кашкарашусене» асанса хйварать, анчах сйвва политикал- 
ла лару-тару хускатнипе дырна теме асарханмалла. Авто
ра пуринчен ытла мораль ыйтавёсем канадсарлантараддё. 
Балладари пекех, кунта та вал сутанчак психологиллё дын-

1 «1951 дудхи дневникран», «1953 дулхи дневникран», «Манйн юл- 
таш Зисент^: Арана Испанйе янЗ дыруран» илнё.

2. Геи 1адий'Ай*и.
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сене асанать. Юнла варда вахатёнче хамар дёнессе шан- 
масар дуренё, пурнада варалакан дынсем те пулна.

Эсир дёнтерессе шанманнисем — вёсем,
^ук, ман дуртЗмра мар... Анчах та хаш чухне 
Ман алЗкЗм умне укеддё мёлкисем.

Эп курмЗттЗм нихдан дав тёссёр кудсене,
Ман чЗмЗртас килмест, тытас килмест вёсен 
Шапасенни пекех сивлек аллисене... —

тет лирикалла герой вардара вилнё ашшёпе хай ашёнче 
каладса. Анчах поэтан ыра туртамё пайарланман. «Кашни 
пудланна кун — савма та таварма», — тет вал, анчах дак- 
на мёнле тавасси хайшён те палла мар. Эпир лирикалла 
герой духалса кайнине, пурнад каткаслахё умёнче аптра- 
са танине сисетпёр:

Ман ним те дук, мёнпе тухас дынсен умне? 
Именчёк куллам пур тата ик-вид самах...

«Чёрё тёвё» поэмари лирикалла герой шухашлавё ку 
енёпе удамла:

Смоленск тапри шалса хаварнй 
салтак чёрн сас Панине 
вун видё дул танлатйп эпё.
Енчен эп шапланас пулсан — 
вал диллён тапнине илтетёп.
Канать вал — ман чёре кансан.

Кайран, тепёр дирём-дирём пилёк дултан, вардара пуд 
хунисене аса илсе поэт дапла дырать:

Сав лапланнй сассемшён-и пултар ман сас... 
Пурнйда вёсем суннан тЗвас: 
илемне хутёлес чёрери дутапа!
(Хам каланаччё яш кЗмЗлпа: 
пётём пурнад вйл — дакЗ тупа...)

£ а м р а к  Айхин дитёнёвёсем шутёнче Таван дёршыв те- 
мине хай евёр удса пама пултарнине куратап эпё. «Атте- 
сен ячёпе» кёнекери «Вырас хуранёсем» савва вулар-ха:

Сире эп кадсерен нумай сЗнанЗ:
Аллисене кЗкри тёлне тытса 
Тадта хухлет пек тЗлЗх Ярославна 
Сёре, шыва, диле те хускатса.
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£ак йыхрава илтсе шуса тухаддё 
Шёвек тёттёмлёхрен шур мёлкесем.
Ёшне тавра карталанса тараддё 
Ёмёртенхи Раддей хуранёсем.

Ёлёкрен-авалтан упранна дут данталак тасалахёпе, ана 
Ярославнан символ пек санарёпе чёрёлёх кёртсе, автор 
вырас дёрён вилёмсёр пёлтерёшне мухтать:

Пулма пултарё — юлташу улталё,
Шуралё дуд тасалахшан дунса.
Анчах таса та дутё — дут данталак,
Руд дёрё те — ёмёрлёхе таса.

Каярахпа «Руд» тенё анлава поэт ёдлё халах чёрёлёхёпе 
тата пидёлёхёпе дёнетсе ярать, ана Таван дёршыв, халах, 
уйрам дын шапине пётёдтерсе таракан ёмёр чёрё хават 
тесе йышанать. Ярославна санарёнчен килекен илемлёх 
ёдчен вырас хёрёсен куллипе дуталать. «Руд», «халах» 
анлавсен килёшуллё пёрлёхёнче поэт хайне те тупать. Ака 
мён калать вал Qёпёрти стройкасенче ёдлекен «кавак ком- 
бинезонла» хёрсене:

Руд тенё анлану ман асамра 
чи ыра, асла музыка таран 
дёкленнё чух дак лапкЗ дутара 
илемёр сирен ялкйшрё ялан.

<^ак музыка манра халь, манпалан...
Унра янраддё сирён кулларсем, 
шур юр дути дидет унта тасан, 
унта шур хурансен шур хёмёсем...

(«Манан йамаксем». 1957—1959)

«Аттесен ячёпе» — хай вахатёнчи кёнеке. Ун чух, 
уйрам дын культне тата унпа дыханна тунтерлёхсене 
сивленё хыддан, наука, культурапа искусство маларах- 
ри тавар канонсене сирее ирёкрех, чёрлёхлён аталанма 
пудларё. Ытти дёршывеемпе культуралла дыханусем са- 
ралса пына май тёнче литературипе искусствинчи тёрлё 
юхамсемпе паллашма пултартамар. ^ а к а  вара дамрак- 
сен дёнёлле дырас туртамне дёклесе шырав анлаш не 
устерчё. Ун пек дыравдасен «хайсен» вулавдисем йыш- 
ланчёд. 1950-мёш дулсенче хаш -пёр савадсем публицис
тика хайлавёсемпе паларчёд (Е. Евтушенко), теприсем 
санарлах тата ритмика системин каткаслахне ытларах
2*
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килёштерчёд (А. Вознесенский), гражданлаха мала калар- 
нинче хайсен тивёдне куракансем те паларчёд (Р. Рож
дественский). Пёр вахат хушши «эстрада поэзийё» шав- 
ласа илчё. Саманана тивёдлё аставам Айхишён историлле 
пулампа е паянхи кунпа дыханна публицистизмра е 
гражданлахра мар, унан хайён историйё — «история ста
новления самосознающей души» (А. Белый каланипе уса 
куртам. — В.Ч.) Чан та, Сталин культёнчен таваранна 
камалпа вал романтизм поэзийёпе килёшуллё темиде 
сава хайларё; кёнекере вёсене «Шеллирен» тесе палартна. 
Ку савасенче публицистикалах — каткйс пурнадри хи- 
рёдуллё ыйтусене хускатни дук, дав ыйтусенчен паранни 
дед куд кёрет:

Сук, эп патша пуласшан мар! Чуна 
Амантрё юрату — дитет мана.

Мана тёнче тытас теекенсен 
Сул-йёрё илёртмест...

Хурам енёпе ку кёнекене пёр алапа (почеркпа) дырна 
пек туйанмасть. Тёрлё хайлаври тёрлё меслет паллисем 
юнашар, хайсем тёллён, пёр-пёрне «палламасар» пурнаддё 
пек. Куна поэт шыравёсен анлашёпе анлантарма та пу
лать. Хайён дед тесе каламалйх пётёмёшле стиль йёрке- 
ленсе дитеймен теме те пулать. Эпё ун пек «пётёмёшле» 
стиль ш ырамастап. Нумай дыравдан ун пекки дук та. 
Пултарулахан тёрлё тапхарёнче стиль тёрлёрен пала- 
рать. Самахран, Айхин сю рреализмёнчи «патологилле 
натурализм» 60-мёш дулсенчи хайлавёсенче сунет. Халь- 
лёхе «дамйл» сю рреализм тёслёхёпе паллаш ар. «Юмах» 
савара «анлантарас вы ранне санлас» принцип удданах 
паларать:

Йёпе хирте дуретёп Пурте дуса тасатнй,
Эп хур кётёвёпе. Мачча-урай дап-дут.
Кадпа яла кёретёп Кймакана шуратнй
Йймралйх айёпе. Ик си шйлса ик хут.

Вулакана ку йёркесем хамар ачалахри типла ситуаци- 
пе илёртёд, реализмла укерчёкпе тытканлёд. Малалла ву- 
латйн та ассоциацисене пула чан пурнад юмах пек тёнче
не кудса пынине туятйн:

Анне тушек сарать те, Ыйха кайса танлатйп 
Выртатйп сак дине. Вут-хём вёркенине.
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Вёт дуламан кёрлевё... 
Турат датартатать...

Хурсем шуйлашна евёр 
Сав саса туйанать.

Кунти санарлахсем — логикапа укернё чанлахсем-ха:

Саспа тёс вылявё дуратакан туйамсен кудамла дыханавё 
ас пёлёвёнчен сознани айёнчи сисём-туйама кудать:

Умёнреххисемпе юлашки икё йёрке ассоциацисемпе дед 
дыханна — логика йёрёпе ун патне дитме дук, анчах ёнен- 
мелле, чан-чан, ултавсар. Савва авторё тулашри укерчёк- 
сене санланинчен пудласа яначчё, вёдленё май вара 
пётёмпех интроспекци (хальхинче ку термина «внутрен
нее зрение» тесе калап. — В.Ч.) дине кудать:

Никам та дук — пёлетёп, 
Пёртен-пёр эс кЗна.

Хурална хамал тарах 
Утан ман тёлёкре.
Хурсен мёлкийё варЭм 
Куда-куда дурет.

Утан эс курак витёр 
И к аллупа сирее.
Утан ман тёлёк витёр 
Ман асама кёрсе.
(1956)

Сын чунне, ёдне логикапа кана анлантарма дук тесшён 
поэт. Сакна эпир «Кётес ваййи» (1954) савара та асар- 
хатпар.

Мускавран килне тавр&накан поэт кёлет патёнче ача- 
сем вылянине курать. Хёвел анса пына май кёлетён пёр 
енё ылтан евёр куранать, тепёр енё — сеп-сенкер.

Пёлетёп — вут тивет те 
Хуранан харймне, 
Хёмсем дунаддё вёттён 
Хыпса, дине-дине...

Хёрсем каяддё тейён 
Кад кулём дырлана...

Эп пёлетёп — эп вёреннё, 
Вёсем ыйтёд: «Ма ун пек?»
Кад пулсассйн дывармашкйн, 
Шйпланмашкйн хушиччен
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Анлантарё аслй ашшё 
Хими, физика динчен.

Иронипе пулин те «ас», «пёлу», «вёрену», «наука» 
(«хими, физика») вайне автор хирёдлемест. Анчах этем 
чунне анланма вёсем дителёксёр иккен.

Анчах кам-ши йнлантарё:
Ма пёр дитённё пичче 
Туйипе тем дыркаларё,
Тем йёрлерё дул динче?..

Чун дулёпе пыракансем чанлаха чёрепе, поэзипе те 
тёпчесшён. Ку туртам тухадсар мар, мёншён тесен

Ас вайё — видевлё, ёна эп пёлетёп...
(«Qanna, пахасса та эс дуллё пахатан...»)

Сакна асархаттарса хавармалла. Айхи дырнисенче ас- 
хакалпа «тёлсёр туйам» пёр-пёринпе дурадулах шыраддё. 
«Пудламашё» поэмапа «Иакинф Бичурин» ярамра «тёлсёр 
туйам» стихийи ас-хакал вайне парантарать пулсан, кая
рах дырна хайлавсенче чунпа ас пёр кёвёлёх тупса Гар- 
моние кёреддё. Нумай-нумай тёслёхрен икё строфа илсе 
катартам:

Чун дуллёшне сиссе 
ас ирёклён сас парё, 
хйй хаватне пёлсе 
дирёпленме пултарё.

(*Сук, эп капав(а мар...»)

...чун дуллёшё те паларать 
таса ас-тйнан тупинче; 
ас-хакал музыка пулса 
янранине ун чух туятпар...

(«Пудламашё», 8-мёш сыпак)

С ак кёнекерех «И акинф  Бичурин» драм аран тесе 
палартна савасем (1955—1957) пичетленнё. Автор вёсене 
«поэзири тёрёслёхён туйамне май килнё таран дивёчрех» 
катартас тесе дырна. Драмине дырма поэт «нихадан та шут- 
ламан, асанна савасене» «редакторсемпе цензорсемшён 
маскировкаласа пичетленё» иккен1. Ку ярама Г. Айхи кая-

1 Айхи Г. Сурхи йёпху. LIT, 1990.
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pax темиде хайлавпа анлалатрё. «Аттесен ячёпе» кёнекери 
монологсемпе тата вёсемпе пёр дулсенчех дырна «Пуд
ламашё» поэминче поэт хайён санне уйарса пайарлана. Ку 
тапхар — «пёчченлёхпе шанадсарлахан чир евёр туйанакан 
асапёпе» дыханна (эпир уйарса пичетлетпёр. — В. Ч.). Автор 
вёсене «общество чирёсен «диагнозё» пек те анлантарасшанччё. 
Анчах «чун дулёпе» пыракан дыравдан асапне чунри хирёд- 
лёхсемпе те анлантармалла. Кунта К. Юнг каланисене аса 
илни выранла. Личность (индивидуум тесе анланасран, 
«уйрам дын» теместёп, вырасла каланипех хаварам; Айхи 
ана «пёртен-пёр ку» анлавпа палартатчё) аталанавён 
пудламашёнче пурпёрех пулмалли ютшану иккен. Унран 
паранса иртме дук. «Это — одиночество, и по этому пово
ду нельзя сказать ничего утешительного. От этого не из
бавит никакое успешное приспособление и никакое бес
препятственное прилаживание к существующему окруже
нию, а также ни семья, ни общество, ни положение. 
Развитие личности — это такое счастье, за которое мож
но дорого заплатить. Тот, кто более всего говорит о раз
вертывании личности, менее всего думает о последстви
ях, которые сами по себе способны напрочь отпугнуть 
слабых духом»1. «Пёчченлёх сывлашё таса. Таса та йывар» 
тесе Г. Айхи хай чунён асапне кана мар, тёнче йёркине 
пёлтерет:

Ху хаватна курас тесе 
Пёччен, пёр ху дед усён,
Чатас тесен те — пёр эсех,
Пёр хушён дед ху тусён.
Пурте пёччен, тёнче — пёччен,
Пёрле пулса кёрледдё 
Пёччен сассем... Анчах вёсен 
Кёрлевё те пёччендё!..

(сКану вал пур-и?..»)

«...Развитие личности... — это харизма и одновремен
ное проклятие» (Тур пани, дав вахатрах ылхан та) тесе К. Юнг 
ахаль каламан пуль. Эппин, мёншён уйрам дын дав асапа 
суйласа илет? Ма тесен шалти сасси ана шапи мён дыр- 
нине (предназначение) ёнентерет. «В том и состоит вели
чие и искупительный подвиг всякой настоящей личнос
ти, что она добровольно приносит себя в жертву своему

1 Юнг К. Психология бессознательного. М., 1998 С. 380—381.
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предназначению», — тенё Юнг1. Г. Айхи хайне шапах дапла 
туйна: «...савад вал — чук парни пек. М анан давй парне 
пулмалла» («£амраклах — дук...»).

* * *

«Чёрё тёвё» тата «Пудламашё» поэмЗсен уйрам уддине 
тишкерудёсем шырамарёд. Поэт хай те вёсене пёрлештер- 
се хакларё: «Хама эпё — хальхине те — дака икё япала- 
ран пудланна тесе шутлатап. Ман шутпа, хама кура, 
маншан чи характерли, мана мён кирли дак япаласенче 
тупанчё...»2 Кун пек калани икё поэма та ашлахёпе, по- 
этикипе пёрешкел теме салтав пулаймасть. Вёсен пёрле- 
хи тупсамне Знкарас тесен чи малтан кашнине уйрам 
пахса тухмалла. Пёрремёш поэминче Айхи «калавда» чун 
дулё дине кудса пырать кана-ха. Лирикалла геройан хуйхи- 
суйхи тулаш пурнадпа дыханна, унЗн кймЗлё иртнё варда- 
ри духатусемпе, тертлё халЗх асапёпе ёнерённё. £ ав  
вЗхЗтрах вЗл тулаш тёнчерен ю тптнса пырать. £ыравдй 
сапатне пайЗрлакан сЗнарлах-шухаш «пёр хЗйён» кЗна пул- 
са дитеймен-ха.

Поэма пудламЗшёнчех «кивденлёх» курЗнать:

Упа пек мёкёрсе ямалЗх 
чёре тени кутсе дитсен 
сётел урисене чЗрмалйн 
пушмакйн пудёпе ирччен.

Пёлекенсем кунта туррёнех М аяковский кЗмЗлёпе сЗ- 
нарлЗхне асЗрхаддё:

«Поэт... царапает когтем из штиблета»;
«Вот так медведи именно могут: 
недвижно, задравши морду, 
повыть, извыться и лечь в берлогу, 
царапая логово в двадцать когтей».

(«Про это»)

Поэма геройё хЗйне вЗрдЗра вилнисен ячёпе тёрёслет:

Енчен те эпёр ййнйшсассан... —
Руд талккишпе...

1 Юнг К. Психология бессознательного. М., 1998. С.387.
2 Айхи Г. Чёрё тёвё. Ш., 1975. 91 с.
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Тападдё — итлёр — ыратуллан 
пирче пудлана чёресем...

Кунта эп Твардовский темине куратап:
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан...
Еще не зная откликов живых,
Я ваш укор услышу бессловесный.

(«В тот день, когда окончилась война»)

Е тата:
Ару ахлатна пек тапранчё 
анне юрри ман асамра...

Аса килет: «Создал песню, подобную стону...» (Н е
красов).

Ыттисенчен илнё пек куранакан япаласене дыравдасем 
нумай чухне адтан илнине астумасар хайсенни пек уса 
кураддё. Талантла савад теприн санарлахёпе уса курать пул
сан, дакна вал хайён шухаш-камалне удма меллё чух дед 
т&вать; ун пек чух санарлах дёнелет.

«Чёрё тёвё» — лирикалла поэма. Ун пек хайлавсене сю- 
жечёпе композици енчен тимлесех каймаддё. Анчах халь- 
хинче унсар май килмест. М. Горький каланине астусан, 
хайлав сюжетёнче санар (характер) историне катартакан 
тёрлё дыханусене, хирёдлёхсене, содержанине йёркеле- 
кен ёдсене курмалла. Автор вёсене тёллевлён суйласа илнё, 
композиии енчен тёллевлён вырнадтарна. Лирикалла ге- 
ройан аталанавё (эпир ана «ютшану» тесе палартатпар) 
видё хирёдлёхре тупанать: пёччен дын — «дынсем»; пёччен 
герой — дил хавансен йышё; камалсар1 дын — далйнад 
пулмалли хёрарам (идеал-санар).

Халсарланна пёччен дын тулаш дыханура чун канадне 
тупасшан. Ыра туртамёпе вал илемлё, сулмаклй утампа 
дынсем патне тухса «ашра мён кутнине те уте туртса ырат- 
нине мёнпур саспа» пёлтересшён.

Анчах дынсем
алла — ал пама мар тытаддё, 
сан аллуна каллех вёсем 
ал таппине тытса пйхма дед 
пырса хыпашлёдё тесен — 
ан тух!..

1 Пёччен, демьесёр.
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(Эпир палартса пичетленё самахсене астуса юлар. —
В. Ч.) «Сан ал таппи шапланасса кётекенсене» ху енне 
пёр утам та ггустармалла мар. Ку хирёдлёхе поэт пёччен 
татса парасшан:

Сан хавйн ирёклё те дутй, 
илемлё, дуллё пулмалла!

Г. Айхишён ку шухаш ансартран мар:
Усу те, вйй та, дёклену те — 
пёччен пусаранса, пёччен 
йыварланса ларма дед, хутё 
туяс тесе этемсенчен 
куллен-кун уйрйлса пыма дед!

(«Шапа, шапа тесе каладдё...»)

Лирикалла герой хайпе явадакан дамраксен йышёнче 
те ют. Вёсен «шура билетла» «папашисем» варда вахатне 
тылра ларса ирттернё, халё дил хавансем ёдкёпе иртёхсе 
«илемлё» пурнаддё. Вёсемпе ёдлё дыхану тытма дук («Ан 
тив, эп сирёнпе пулам...» сыпака аса илёр), вёсен этики 
те, илем туйамё те урахла. Ака пёр дил хаванё («варам 
йёкёт») кайаксем пек аласемшён ёдме сёнет.

Ёдер-и тен?

Анчах ун пек алеем курман эп.
Хёл варринче ёне кулсе 
тёл-тёл кёренленсе хурална, 
кутсе тартанна аласем 
пёрре те кайЗксем пек марччё.

Юташса пыракан дын хайён тыткаларашне варда кунё- 
сенче хён курна хёрарамсен кун-дулёпе, вардара вилни- 
сен ячёпе тёрёслет, анчах паянхи кунёнче унан тёрек пул- 
малах ыра тёслёхсем дук. Тен, пёчченлёхе юрату вайёпе 
дёнмелле?

Хашёсем ку поэма пёрремёш юрату динчен теддё. Сак~ 
на хайлав ячёпе дирёплетесшён. Эппин, мёнле самахсем- 
пе санарлать-ха поэт савна хёрарамне?

Тёнче Пуррин дути эс — маншйн...

Ку йёрки поэмара икё хутчен тёл пулать, анчах кам 
вал — «эс»? Эс тенинче ар палли те, юрату эмоцийё те 
дук. Ку самахсене дывах тус-юлташа та, тавана та, асла 
вёрентекене те пёр улаштармаейр калама пулать.
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Эп хам вая шанми пулсассан...
...епле пулин те, кам патне те 
пулин — кадпа е ирхине — 
салтавсар-мёнсёрех кёресчё, 
вёри вителёку дине 
дил шантнй пудам па укесчё.
Сан аллусен вёрилёхне 
туясчё дед...

Кам патне те пулин? Алла, юратна хёрарам ёмётре кана 
иккен, герой ана палламасть пек пулса тухать. Чаннипе 
вара ку сисмесёр туна йанаш мар, лирикалла геройан 
камалне тёрёс палартни. Сю рреалистсен теорийёнче 
хёрарам — даланад курекен варттан вай. Пайарланна чёрё 
хёрарам санарё поэмара дук, самахё хёрарам-анлав, юра- 
ту-анлав динчен пырать. Лирика геройён камалё — савас 
килни, анчах юрату-даланад хальлёхе тупанман. Поэмана 
вёдлекен самахсене те даплах анланмалла:

Эс маншйн Атал та, анне те,
^ёршыв пек кирлё эс мана.

Виддёмёш хирёдлёхе татса пама тепёр «анчах» кирлёччё. 
Пурччё вал! Поэман малтанхи вариантёнче тата сакар 
йёркеччё (самахсене эпир палартса пичетлерёмёр. — В.Ч.):

Анчах каллех епле пулсан та 
Пёччен дуретёп эп даплах.
Вид пусшан аллуна тасан та —
Вал кантарса тарать пушах.
Илемсёр тасалса тараддё 
Пурте курмалйх — пурнесем.
Алеем шйнаддё. Ыратаддё 
Вёри те сарлака кудсем.

Хайлав логики поэмана дапла вёдлеме хистенё. Унта — 
поэзи  чанлахё, произведени аш ёнчен тухна тупсам, 
санарла шухаша вёдне дитерни. Поэма теми (тёп шухашё 
те) — ютшану, пёчченлёх. ^ы рнине дирём дул хушши 
пичетлеймесёр тертленнё май авторан цензорсене канад- 
сарлантаракан йёркесене туртса хума, вёсем выранне урах- 
хисене кёртме тивнё ёнтё. Малтанхи вариантра1 поэман 
тёп шухашне пытаракан икё йёрки дукчё:

1 Икё поэман малтанхи варианчёсене В. Егоров туна кописенчен 
илетпёр.
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Такам каланЗ: пурнад тёлёк...
Сук! Эп ун чёрё дутинче!

Вёсен выранёнче дил хйван ушканёнче илтнё тостсене 
хирёдлекен сарказмла тйвата йёркеччё:

Ёдер-и шура билетсемшён?
Этем чёрийё выранне 
вёсем чаштартататчёд ёлёк 
папашйрсен кёсйисенче1.

«Тёнче Пуррин дути эс — маншан...» — ку та кайран 
хушна йёрке. «Эй, хаватам...» самахсемпе пудланакан ди- 
рём икё йёркеллё сыпака та кайран хушна. Унта Г. Айхин 
1970-мёш дулсенчи словарё сисёнет (савапла анкару, чун 
калапашё, чун илтёвё, таван асапё, асри куд курам).

Адта чёрё тёвё? Чун асапёнче-и? Е юташупа пёччен- 
лёхре? Кусем пёр ыйтавах. Кьеркегор шухашёпе, дыннан 
чун асапё пёчченлёхпе дыханий. «Судьба всякой жизни в 
этом мире, достигшей индивидуализации, есть страда
ние» — куна Бердяев калана2. Чун тёнчинче пире куллен 
дёкленме пулашакан вайсем хушшинче чёр машкал, чёр 
асап, чёр тамйк та пур. Хён-асап дынна, унан чун дуллёш- 
не тёрёслет. (раванта _  4gpg TgBe.

Поэма туцсамне авторан философилле туртамёсенче 
шырамалла. 50-мёш дулсен дурринче Айхи Ницше дыр- 
нисемпе касакланатчё. Хайсен канлёхне юлхавлан упра- 
кан йёрёнтермёш дынсем

ан дулйхчар тесен — ялан 
сан xSbSh ирёклё те дута, 
илемлё, дуллё пулмалла! —

тет поэт. Ку йёркесене вулана чух Ницше аса килет: «Нуж
но превзойти человечество силой, высотой души — пре
взойти презрением». Е тата: «Жизнь для меня тождественна 
инстинкту роста, власти, накопления сил, упрямого су
ществования; если отсутствует воля к власти, существо 
деградирует» («Антихристианин»)3. Эпир дамрак чух Ниц- 
шене — дакан евёр самахсемшён — дынна курайман ф и

' Ку тйвата йёркене туррён йнланса РСФСР писателёсен съездёнче 
хаяр шйв-шав дёкленёччё (1958).

2 Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности, М., 1999. 
С. 102.

3 Ницше Ф. Сумерки богов. М., 1989. С. 21.
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лософ тетчёд; тен, вал нимёд пулнашан, унан вёрентёвне 
фашистсем хайсене кирлё пек йышаннашан, пёр енлё 
анланатчёд. Власть тесен, астумалла: искусство дыннисен 
владё — вёсен произведенийёсенче; пахантарас тесен, ху- 
дожниксем чи малтан хайсене хайсем дёнсе пыраддё.

(^улерехри цитатасене Г. Айхи хайлавёсем думне ирёк- 
сёрлетсе туртса дыпадтарна темелле мар. Ака тепёр цита
та. Ницше пирки Айхи мён каланине Валерий Егоров 
хайён дневникне 1959 дулан декабрён 29-мёш кунёпе па
лартса дырса хуни пур: «Сверхчеловека» эпё урахла анла- 
натап. Ман шутпа, дын хай тасалаха шырамалла, дёклен- 
мелле, дулте пулмалла, кун пек тума ана «сила воли» 
кирлё». Ку самахсем Айхи поэм инчен дулерех илсе 
катартна тупсамла йёркесене Ницше каланисемпе туррёнех 
дыхантараддё. Ницше шухашёпе, терт-асап хамара тупма, 
хамара хамар дёнме пулашать; чи сывлахлисем — хайсен 
чир-ыратавне дёнме пултараякансем. Эппин, Айхи поэ- 
мине дав контекстра пахса анкарас тени тёрёс. Айхи те 
«ырату вайне» хайне «усме, дёнме пулашакан вай» тесе 
шутлать («Сана юратнашан...», 1957). Ку — савадшан дывах 
шухаш:

ШЗла дыртса 
Шанйрсене дирёплетме,
Мёнпур уг-пёвёме ййлтах 
Пёр сулймпа тёреклетме 
Мана эс кирлё мар. Кунта —
Эп хам кйна, ман вйй кйна.

(«$ута». 1957)

«Пудламашё» поэма Г. Айхи пултарулахёнче уйрам вы- 
ранта тарать. Критиксем ун динчен каладма аптраса тараддё. 
Пёрисемшён вал анланма йыварришён интереслё, теп- 
рисем ана — дав салтавпах — искусство картине кёртесшён 
те мар. А. Артемьевшан, самахран, унта патологи кульчё 
анчах пуд пулса тарать. Эппин, мёнле йугёмпе дураладдё 
давнашкал хайлавсем? Патологи хистевне пула кана-ши? 
Пултарулах психологине наука мелёсемпе тёпченё К. Юнг 
патологи искусство мар тет. Тен, Айхи поэзийё патне дыв- 
харма пире унан вёрентёвё пулашё?

Гетепе Ш иллер дырнисене тёпчесе туна пётёмлетусе- 
не К. Юнг «Об отношении аналитической психологии к 
поэтико-художественному творчеству», «Психология и по
этическое творчество» ёдёсенче дырса катартна. Унти пире



30 Геннадий Айхи

кирлё самантсене хаман самахсемпе, наука терминёсемпе 
чармантармасар, калама тарашап.

Литература хайлавёсем икё тёрлё дураладдё. П ёрисе- 
не автор пётёмпех хайён ирёкёпе йёркелет: материалне 
тёллевлён малтанах палартса пудтарать, тёллевне курах 
детальсене, санарлахсене парахадлама та, хушма та пул- 
тарать. Хайлавсен материалё дыравдана паханать. Унта ав
тор камалёнчен иртекен эффект шырамалла мар. Кулленхи 
пурнад опычё, туссе-курса ирттернисем, савнад е хуйха, 
юрату, демье — пурте яланхи ас-тан картинче, психоло
ги енчен йалтах анланмалла. Кунашкал хайлавсене автор 
ас-танё туна продукт темелле. «Чёрё тёвё» поэма даван 
йышши.

Тепёр йышши хайлавёсем дав дыравданах пачах урахла 
дураладдё. Ун пек чух автор материала хай паханать, ма
териал чури, инструменчё пулса тарать. Хайлав содержа- 
нийёпе форми хайсем тёллён пек йёркеленеддё, дыравда 
ас-танё дакна айккинчен дед пахса тарать. Шухашсен юхам- 
не, санарлахсен дыханавне автор ирёксёрех хайён тесе йы- 
шанать, вёсен йёрёпе пырать. «Беспощадная творческая 
страсть, поневоле втаптывающая в грязь все его (худож
ника) личные пожелания», — тет К. Юнг ун пирки1. Ун 
пек чух художникшан хайён ёдтавамё хайён шапинчен те 
маларах.

Кунти материал пирёншён ют. Кунта — варттанлах. 
Кунта интуици, сознани вайне паханман инстинктсем. 
Унта пурин опычёпе килёшекен санарлахсем дук. Вулавда 
тёлёнет, анланмасар аптрать, шанмасть. Йышла вулав- 
дашан ку материал кирлё мар, ана йышанмаддё. Ку — 
чире пула дырна япала, невроз продукчё, ас-танё пасална 
дын фантазийё, патологие пула варанна «тёттём» тёнче 
пуль теддё.

Дыравда хай те мён пулса тухнинчен тёлёнет, ана анка- 
расшан тарашать, унан ирёклёхне те чун сисёмёпе кана 
анлантарать («Пёрех шалти темле пахалах «дапла» тет, — 
лапкан сас парать». «Удамлаха» сава). Художникран вал 
мён дырнине анлантарса пама ыйтмалла та мар. «Он уже 
исполнил свою высшую задачу, сотворив образ. Истолко
вание образа он должен поручить другим и будущему»2. 
Айхи дак шухаша поэман 8-мёш сыпакёнче дирёплетет: поэ-

1 Юнг К. Собрание сочинений. Т. 15. М.: «Ренессанс», 1992. С. 147.
2 (Равйнтах. 151 с
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мара «тёлсёр сисём-туйам, хай тёллевне тупса, унран 
санар тавайна», «дакна, пёр-пёр пуласлахра пиртен» илме 
пултараддё (палартса дырнисем пирён. — В. Ч.). «Великое 
произведение искусства подобно сновидению , которое 
при всей своей наглядности никогда не истолковывает 
себя само и никогда не имеет однозначного толкова
ния»1.

Г. Айхи хайне материал «чури» пек туйса ёдлени пирки 
иккёленме кирлё мар. Илер-ха унан «Поэзи» саввинчи видё 
таватйёркелёхне (эпир палартса пичетлетпёр,— В. Ч):

Каллех — санпа тёл пулмалла:
Худа пек мар, чура пек!
Сана дапаймап, ман алла
Сан Амаку хЗй дапё.

Сана танпа дёнеймёп эп —
Эп — чирлё, эсё — сывй.
Сана амантаймастап эп —
Мана амантан йывар.

Мана дапса-ыраттарса
Эс ман сасса итлетён,
Яланлах ху сассу туса
£ав сасйпа чёнетён!
(1959)

Патологи пирки мён каламалла? А. Артемьев калахах 
чаркашланна пулать-и? £акан  пек ыйтусем, паллах, сак- 
кунла.

Александр Спиридонович пирён литературара чанни- 
пех пысак дитёнусем турё. Анчах унан шыравёсем, эсте- 
тикалла туртанавёсем урах анлашра, урахла дул дин- 
чеччё. Ситменнине тата, Айхи поэминче чан та невроз 
симптомёсем уддан палараддё пек (сивёпе аша сисёмё ви- 
дерен тухни, тимлёх вайё чакни, ыйха йёрки пасални, 
ирхи сурёклёх, пудри йыварлах, тулашри хускаткадсене 
(раздражители) видерен иртсе сисни, шанарпа ут реф- 
лексийёсем, камал хавалё чакни т.ыт.те). А. Артемьева хай 
ш ухаш ёсене дирёплетме дакна асархани дителёклён 
туйанна пулё. £аванпа вал хайён аргуменчёсене никам 
дине те таянса тёрёслемест. Тен, вахатне кура, ятарла ли 
тература тёлне тухма та майё пулман пуль.

1 Юнг К. Собрание сочинений. Т. 15. М.: «Ренессанс», 1992. С. 151.
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К. Юнг анлантарна тарах, хаш-пёр ёдтавамсем, дёр айён- 
чен шатса тухна йывадсем пек, хайсем тёллён, шалти сак- 
кунёсемпе аталанаддё. Вёсем пулса кайнине амаш варёнче 
дитёнекен ачапа та танлаштарать вал. Ас-танра пытаранна 
психологилле тёвё дителёклё энерги пухса дитерет те ас- 
тан чикки урла кадать. Ас-тан дакна асархать, анчах ана 
тытса чарма пултараймасть. Ку пулама Юнг автономный 
комплекс тет. («Это отколовшийся кусок психики, кото
рый живет собственной жизнью вне иерархии сознания»), 
«... он появляется и исчезает в соответствии с собственны
ми внутренне присущими, независимыми от воли созна
ния...» «Само по себе наличие автономных комплексов не 
является патологией, поскольку нормальные люди времен
но, а иногда и постоянно, могут подпадать под их влия
ние. Это является просто одной из естественных особеннос
тей психики, и человек, не знающий о своем автономном 
комплексе, просто демонстрирует более высокий уровень 
деятельности бессознательного»1.

Эппин, патологи пирки татаклан дирёплетсе калама 
салтавё пулман.

Г. Айхи поэми патне дывхарма Н. Гумилеван генилле 
йёркисене аса илтерем:

Как некогда в разросшихся хвощах 
Ревела от сознания бессилья 
Тварь скользкая, почуя на плечах 
Еще не появившиеся крылья, —
Так век за веком...
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Айхин санарлахёсем — чун к&шкаравё, шалти тёт- 
тёмлёхре тёвёленнё туртам хайён пёлтерёшне анланасшан 
пулса тертленни, «ыратни»:

Эй, тертём, сЗнарласчё сйнара!
Саккун пек ку — аса сЗнар кёрсессён.
Тен, йыт Мли пек... — Вал

дыврас килсессён 
Сапла даврЗнкалать ййви тавра...

(«Укеру асти». 1958)

Айхин санарлйхёсем хальхи этемён аталанса дитеймен 
сисёмё пек те, сисём-шухашлав пек те куранаддё. Айхи

1 Юнг К. Избранное. Минск: изд-во «Копурри», 1998. С. 373.
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кудёпе, аллипе, ут-пёвёпе, халхипе «шухашлать». Авал- 
хи, ансат йалалла пёрлёхре пуранна этем дапла шухаш- 
лана теддё. Америкари авалхи йахсем тёпчевдёсене: «Эпир 
варпа шухашлатпар», — тенё. Китайпа Японире сарална 
Дзен-Буддизмра «хырампа шухашлас» анлав пур (Дайзет- 
цу Судзуки. «Лекции о Дзен-Буддизме»). Пире вара лите- 
ратурари тёслёхсем кирлё. Джеймс Джойс1 романне пахса 
тухна ёдёнче К. Ю нг дапла дырать: «Я подозреваю... что 
перед нами человек, думающий нутром, поскольку дея
тельность головного мозга подавлена у него настолько, 
что сосредоточена, по существу, лишь на различения ощу
щений»2. «Аш-чикпе» шухашлас пултарулахне Джойс хайне 
ятарла ханахтарса тупна теддё. Ку шухаша Ю нг пёччен 
кана каламан.

«Пудламашё» поэма геройё, тар пёччен хай тёллён дын, 
дут данталакра гармони тупасшан; дакна вал абстрактла 
анлавсем урла мар, шапах сисём-ш ухаш лав йёркипе 
тавасшан. Темиде тёслёх илсе парам:

(Камсем йна —
диле — дак вёдсёр тёнчере
чи пёчченни тесе шутладдё? —
Хаватлй дилён юхймне 
лексе, хурална кураксен 
вёт дулдисем кудаддё те — 
вёсем темскер пёлтернён, эп 
кёрлев дуралнине илтетёп...)

Куратап эп: пйт-пат тёссем 
пёрре те сапаланчйк мар, 
вёсем те йывйррйн кудаддё... 
пёр тёс пулса давйранасшан...

Илтетёп эпё сасйсем 
пёрне-пёри шыра-шыра 
туртЗннине-кёрленине...

Чёрё дут данталак та гармони-килёшушён. Поэмана караш 
сйнарё ансйртран кёрсе кайна пек, анчах вал пысйк 
тупсамла. «Ват йывадан салху сивви хуллен шуса» ват 
карашан урисене витет, шала, чёри патне, дитет.

1 Джойс Д. (1882—1941) — акйлчан дыравди, «Улисс» (1922) ро
ман авгорё. Авангардист. Bin дырнинче Эс-тЗн юхЗмё, фрейдизм палЗ- 
рать.

2 Юнг К. Собрание сочинений. Т. 15. М., 1992. С. 158.
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Вара ват караш кйшкарать х2й те 
сисмесёр, ыванса, салхуллйн...
Ку — пёр йах тепёр ют йаха 
вилме пами йыхравласа, 
пёчченлёхрен — ашша, ашша — 
дёкленёве, хутленёве 
вёрин укётлесе чённи.

Хыдданах автор тепёр санар парать:
Каллех пуш пулёмён сивви
урасене витет. Хуллен дуле вал хапарать...

Илтетёр-и, тадта инде 
карлаттарса шатартаттарнйн 
тем кйшкарнй пек туйанать?

Тёпсёрлёхрен килекен инстинкт чёрё чунсене пёччен
лёхрен килёшёве чёнет. Анчах социалла хутлахра лирика 
геройё дак килёшёве духатна. Халё ана тепёр хут тупасшан, 
тахдан хайпе пуранна хёрарам дутипе чёртесшён. Анчах 
кунта килёшу дук.

Сана витмерёд самахсем...
Халь тёксём пулём варринче —
Ик дын — пёччен.

Поэтан вырасла дырна йёркисем аса киледдё:
...надо помнить, что два человека 
это и есть Биркенау...
(I960)

£улсем иртсен ку шухаша автор «Илем» савара хирёдлет:
Ик дын яланах Биркенау тесе калакан 
Халь — дук, ун сасси сан патна нихадан та

дитеймё.
(1970)

Хальлёхе ку килёшу тупанман-ха. Поэма укёнупе, хайне 
айапланипе вёдленет:

Мёскершён хЗвЗн вЗй-хална,
«эп» тенё халйн дутине,
хйвна — ййлтах — тёпрен, шалтан,
пур тёлёку таранчченех —
эс дут данталйк дутинче
таса саспа сймах туса
янратаймарйн килёшуллён?..
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Поэман пёрремёш варианчё дичё сыпаклаччё, вал «ма 
каламаран эс: «Тубо!..» йёркипе вёдленетчё. Ячё те ун урах- 
лаччё — «Тавару». Славна шута илсе Айхи пултарулахне 
тёпчесе дырна «Усём» статьяра эпё икё поэмана дыхан- 
тарса пёрлехи тупсамне шыраначчё. «Чёрё тёвё» поэмари 
тёп шухаш — юташава пула пёчченлёхре юлни. «Пуд
ламашё» поэмара — пурнад лирикалла героя даваншан 
таварни. Ку тема савадан нумай хайлавёсене витернё. Вал — 
хаван айапна пула пурнад паракан шелсёр пиллёх. Ку шухаш 
поэмапа пёр вахаталла дырна савасенче уддан паларать.

Кам тавёрё мана? Мён-ма,
Камран эп кадару ыйтам?
Ман сывлаш — тавару мана,
Ман приговорам — эпё хам.

(«Уйрйлу». 1957)

Айхи геройё даканшан такама айапламасть, мёнпур айап- 
не вал хай дине тиет: «Хамах-ши айапли? Халь никама 
та юратаймастап», — тенёччё вал тепёр саввинче. Юта- 
шу, пёчченлёх пусмарё лирикалла герой вайсарлахёпе 
ш анчаксарлахёнчен те килет иккен. Ака мён калать вал 
тахдан хайне юратна дынна: «...сан шанчакна хутёлеессём 
дук... Ана эс хутёле манран хамран — ман пётём вай- 
сарлахамран. Пул тавару, тату, тулев» (1957). «Ман тавару 
та — тавару Хама дед — хам пулнишён» («Хаман». 1958) — 
дак туйам ана пурнадне татас патнех дитерет:

Хйвна ху лутёркаран пёлсе,
Чун-чёре Квазимоди. Пёр ир,
Qынсенчен уйрёлса, хурансен 
Мёйёнчен уртанатпар эпир.

(«Ют (ёрте...». 1958)

Поэман пёрремёш ячё («Тавару») хайлаван экзистен- 
цилле лару-таравне палартать пулсан, кайранхи ячё («Пуд
ламашё») дав лару-тарёва пултарулах вайёпе дёнтернине 
катартать. «Творчество менее всего есть поглощенность 
собой, оно есть выход из себя». Под творчеством я все 
время понимаю... потрясение и подъем всего человечес
кого существа, направленного к иной, высшей, жизни, 
к новому бытию»1. Поэман 8-мёш сыпакё (эпё ёна хушма 
сыпак тесшён. — В.Ч.) шёпах дакна ёнлантарма кирлё

1 Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991. С. 211.
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пулна. Автор унпа хайне кадарттарать. (Бердяев: «Творче
ство не нуждается в оправдании, оно оправдывает чело
века»)1. Савад калана тарах, ку хайлавра «тёлсёр сисём- 
туйам хай тёллевне тупса санара давранать, пултарулах 
вайё «дын» тенё тёнчене хаватлан, тёпрен улаштарса 
кёрет...»

Чун дед-и — ун чухне кашни 
сисев тымарё таранччен, 
ййлт кисренет этем...

Кисрену иртсессён дед чун танадлахё килет,
чун дуллёшё те паларать 
таса ас-танан тупинче, 
йс-хакйл музыка пулса 
янранине ун чух туятпар...

£ав музыка «тёнче ас-танён сассипе» (голосом мирового 
разума) каладаять, «пёртен-пёр ку» тенё чунра та килё- 
шуллён янарать.

*  *  *

Пёртен-пёр тенё чун дулне йёрлекенсем дын аталана- 
вёнче видё тапхар кураддё: пёрремёшё — эстетика тапхарё, 
иккёмёшё — этика мала тухна вахат, виддёмёш тапхарё 
тён ёненёвёпе дыханна. (Кёске кун-дуллисем видё тапхарне 
те пуранса ирттерме ёлкёреймеддё: пирён И вановпа 
£едпёл, вырассен Есенинпа М аяковский ёмёрёсем пёр
ремёш тапхартах таталнй; вёсен вилёмё те эстетиксен: эти
ка пурнадпа ун пек уйралма чарать.) «Пудламашё» поэ- 
мапа Айхин пёрремёш тапхарё вёдленнё темелле. Ун хыд
дан, алламёшсен вёдёнче — утмалмашсен малтанхи ду- 
лёсенче унан пултарулахё иккёмёш тапхара кудни уддан 
паларчё. «Пётём пурнадшан дёкленнё музыка» (1962), 
«Утам» (1964), «Паларам» (1971) кёнекесем дав тапхарпа 
дыханна. Вёсенче дапанна хайлавсене критиксем (А. Арте
мьев) «Пудламашё» поэмаччен дырна тесе арпаштарначчё. 
Вёсенче «актуалла темасене, паянхи пурнад темисене 
камЗллани, дывах тани, патриотизм» паларать тенёччё. 
Пирён шутпа, темана камЗлланипе тата ана татса пани 
хушшинче пысЗк уйрамлах. Евтушенко санана тарах, Айхи

1 Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991. С. 208.
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хайён чунне влад, кёпёрленчёк ушкан (толпа), кулленхи 
вак-тёвек, масскультура пусмарёнчен упрана поэт. «Он ни 
разу не клялся обнять сразу всех, спасти сразу всех, раз
рушить все стены, разделяющие людей, защитить всю пла
нету от ядерного кошмара. Но зато он сумел защитить 
свою душу от вторжения в нее нечистот выгребных идео
логических ям, от ядовитых нефтяных разводов так на
зываемой «злобы дня»1. Артемьев каланине ёненсен, Айхи 
саввисем «Таван дёршыва, Ленина, ирёк пурнадпа ёде 
юратма, ялан хастар та паттар ёд тума хатёр пулмашкан 
чёнеддё». Кунта каланисене тёрёсрех анланма дакна асту- 
тарам. Таван дёршыв Айхишён — совет дёршывё мар, пин 
дул таршшё хайён илемне нимле йыварлахсене паран- 
масар упрана таса дёр («Вырас хуранёсем» савва аса илёр); 
паянхи пурнада дывах тарса патриотла дырна хастар та 
паттар ёдченсене мухтакан савасем тенисем коммунизм 
идеологине («суя ёненёве») йыш анмасар ёдре тупна 
шанчак динчен:

Этемлёхён яланлйх шанчакне 
суя ёненёве кударттармасар 
эсир упратар дыннйн санарне, 
дак аслй санара пасма памасар.

(«Пёлетёп эп бетонан сиввине...»)

Савад хайён тёрекне «халхалла дёлёклё», «хура фуфай- 
калла» ёдченсенче, «кавак комбинезонла» хёрсенче ку- 
рать. Вёсем йывар ёдре ыраддё, вай-халё пётсен ыйхине 
татса хурланаддё... Поэтшан вёсенче — «Руд» тенё анлану 
та, пидё дирёплёх те, саванадёпе йапанавё те, чёр пурнад 
хёмёсем те, «ыр камалла, ыр туртамла» дута та. ^аканта 
ёнтё, тёслёхрен, «Ман йамаксем» сава тупсамё те. Кунта 
Е. Евтушенко асанна «паянхи кун касакё» (злоба дня) тени 
мар, «пётём пурнадшан дёкленнё музыка» янрать.

1959 дулта Ш упашкарта Айхи «турленни» пирки сас- 
хура тухначчё. Вал «Ман йамаксем» савапа та дыханначчё. 
Савада дывах дамрак «айхилле» кёвёленё япалисене пёр 
журнала илсе пырсан редакторё ана сётел чышсах ятлана 
та дапла калана: «Айхи те ак йёркеллё дул дине тана, 
унан юлашки сйввисене пёлместёр-ха эсёр», — тенё. £ а к  
самахсем поэт халхине кёрсен ана самаях пашархантар-

1 Лиги Г. Здесь. М., 1991. С. 5. (Е.Евтушенко умсймахё «Защита соб
ственной души»).
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чёд. «Ман вал ёмёрлёхех чунпа дырна страница. Вёсем, ре- 
дакци дыннисем, ана, паллах, анланман ёнтё. Хаман дул 
пирки эп чылай тёплён шухашлана, дирёп тана». Саввине 
вал «без всякой стилизации и спекуляции» дырна иккен1. 
£апла вара, Г. Айхи чапла ёмёр калавди пулаймарё, чун 
дулёпе пырса вал халах патне туррён дул тупрё:

Эс — халЗхЗн ачи. Ан ман.
Эс — ун тарди. Сасси. ХЗвачё.
Пул ун мЗнадлЗхё кайран,
Пул — халах шухЗшён дуначё.

Хай калараш, «пёчченлёхпе шанадсарлахан чир евёр ту- 
йанакан асапёнчен «хаталма» чун ирёклёхёпе шухаш гар- 
монийё, дынсем хушшинчи таванлахпа ирёклёхён сыва 
туйамё енне туртанасси» поэтшан дамал пулман. «Задача 
духовной жизни есть прежде всего выход из собственной 
ограниченности и самопоглащенности, преодоление эго
центризма. Только выход из себя реализует личность»2. 
Куна Н. Бердяев калана. Валах дакна та астутарна: «Оди
ночество личность преодолевает лишь в общности, а не 
в обществе. Общность есть уже духовное, а не только со
циальное единение и взаимоприобшенность личностей»3. 
Пёрлёхлё дыханава (общность) тупма Г. Айхи халах пат
не тухна.

Удалса пыракан этикалла анлавёсем те ана дав дул пат
не илсе пына. Тавлашава кёриччен термин пёлтерёшёсем 
(анлавсем) пирки каладса таталар. £ы н  кун-дулёнчи эс
тетик е этик тапхарёсене палартас тесен дав терминсем 
мёне пёлтернине пахса тухар. Айхи анлашне марксистсен 
анлавёсемпе видсен пирён каладу тухадла пулас дук, да- 
ванпа эпё С. Кьеркегор экзистенциалист шухашёсене тёпе 
хуратйп («Гармоническое развитие в человеческой лич
ности эстетических и этических начал»).

Эстетик пурнйдён тёллевё — хайён ансартран пурнё 
пёртенпёрлёхне ылмак-сулмакне пахмасар устересси. Унан 
хайён талантне ниме пахмасйр мала калармалла. Эстетик 
хайне темле чаплй центр пек туять. Пурнадра вал хайён 
йнадлйхне устерекен, талантне пур енчен те аталантара- 
кан сйлтавсене дед ырласа йышанать.

'Егоров В. дырса хунинчен. Декабрь, 12. 12.1959 дул.
1 Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности. Избранные труды.

М., 1992. С. 267.
3 £авЗнтах. 206 с.



Чун дулёпе 39

Этик шучёпе, пурнад тупсамё — хаван шалти тивёдне 
паркаланмасар пурнадланинче. Ш алти тивёд управла, 
шанчакла, канлёхлё. Ку анлану дамаллан килмест, шан- 
чаксарлах самантне чатса ирттернё хыддан кана ун патне 
пырса тухатпар. £ав  анлану вара пётём пурнада (эстетик 
туртамёсем таранчченех) витерет, чёрлёх парса тарать. 
Этик камалёнче уйрам дын хай евёрлёхёпе этемлёхлёх (об
щечеловеческое) дураду тупаддё. Кун-дулне этик пулса 
йёркелекен дын ыттисен дуллё пахалахёсене амсанмасть, 
хайённисемш ён те манадланмасть. Намасланмасть те. 
Таранса пуранмалах дакарне вал ёдлесе тупать, ырала- 
нать, хайён чысне дёклет.

^ а к  «конспекта» дырна май ума Айхи санарлана ^ ё -  
пёрти, Мускаври ёдченсем куд умне тухаддё. Каярах «Ха- 
лал» кёнекере (1988) пичетленнё пёр савви дак «конс
пекта» савва хывнан туйанать:

Пур-дке пурте дак кун-дулан:
Кашт — пылак вал, кйшт вал — йудё,
Ыррипе кана пуласчё 
Хирёдусёр дёнтерудё.

Аркатан вая вёд-хёрсёр 
Пёрлёхпе чарса пырасчё,
Qирёплёх ашра чаксассан 
Тёванра йна тупасчё.

Пур тёлте те пултарулах 
Пултйрах — пёрлештерудё,
Тус-йышпа пёрле пуласчё 
Хать мёнре те — дёнтерудё.

Вёсем хать епле пулсан та 
Пёр дакна анчах сунасчё:
«Мён тумаллине ййлт турйм», —
Теейсе дед уйрйласчё.

Пурнйд умёнчи ман парйм 
Пултйрах-и хётёртудё:
Парйм чактар, юлтйр ёдём —
Вилёмре вилми чёртудё.

(«Лилёк строфа»)

Г. Айхин «дул динчи паллисем» нумай енлё. Унта, ёд 
этемён чунне тёпченисёр пудне, пархатарла ёде хутшан- 
ни те («£ёршыв ёдне хутшйннадем поэзи хай сймахне



40 Геннадий Айхи

кале»), искусство та («тёнче культури шайёнче кашни ас- 
хакал аталантар»), таран та анла пёлтерёшлё юрату та 
(«юратакан вал — ырлакан, вал ыррине савса юрлатар. 
Ю ратакан вал — хурлакан, япаххине вал дул ан патар»), 
халахсен туслахё те («Дагестан, сарт-ту дёрё» ярам), 
дыннан шалти пархатарла дути те («тёттёмлёхре санатап 
сан санарун ыр халла дутине»). Пурнад опычё уссе пына 
май поэт сапайларах, тёплёрех, таранрах шухаш-туйамла 
куранса пычё:

Тавранатап киле — асларах пулна пек,
Усерех пана пек, шутларах панЗ пек...
Сирёпрех ун чухне сЗввЗмсен йёркисем,
Сынсене дывЗхрах туйЗнаддё вёсем...

«Савасем» кёнекине (1980) автор умёнхисенче дапанна 
чылай хайлавне кёртнё. £ёнё савасем унта йышла мар. 
Кёнеке пёлтерёшё унччен дырнисене мёнле кудпа хакла- 
нинче те, хашёсене вулакана сённинче те. Кулленхи пур
над дине куд ярса, тёркёшу-хёвёшусёр, тёплё те тухадла 
ёдлесшён поэт:

ШанкЗрч ик эрне юрларё,
Пёр эрне — тари сас пачё,
Хёвеле, дёре тав турё.
£итрё пуль ахаль вёдсе!
Малалли — йава шав-шавё.

Юрату та дапла мар-и?
£унатланчё, хавхаланчё,
Сава ыйтрё, ыйтрё юра,
Халь ак тытан тет ёде,
Малалли тет манан — дава.

Савадан улшанавне, пахалахла уйрамлахёсен аталанавне 
палартма хайён самахёсене аса илер:

Юрату, Сут данталак, Асталах!
Ман ёдре видё пёрлёх пек пултар.
Усрёр эсёр... Саву халь — ТЗванлах.
Сут данталак Кётрет пулса юлтйр.
Пултару — АптраманлЗх, Ёдченлёх.
(Тен, унра та халь — урйх «артистлах»;
Илёртет Илемре те — хресченлёх,
УнЗн дёр ёдёнчи евёр чыслйх.)

Айхи хайне Иртнипе Пуласлах хушшинчи кёпер пек ту- 
ять («санан асунта пуплеччёр вилнисем чёррисемпе»),
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хайён пёлтерёшне умёнхи астасен еткерне халах патне дитер- 
нинче те курать:

Усет пёлу, иртсе пырать кун-дулЗм,
Ылтанланать шалти паха дёклем.
Иккен, эсир асра пулни — ман мулЗм, 
ПурнЗдЗмра тёл пулна Зстасем.
Ас-танЗмра хам устерни — нумай-и?
КартаймЗп эп хам еден пайтине.
Сиртен илни — еткерёмён тёп пайё,
Ман урлЗ юлтЗр урЗх дынсене.

Г. Айхин «Халал» кёнеки (1988) поэт пултарулахё пирки 
пётёмлетсе каладмалли салтав пулса тачё. Пёр кёнеке дин- 
ченех хире-хирёдле шухашсем каларёд. Савад пултарулах
не йышанманнисем унта пахалахла аталану курмарёд. Ыра 
сунамла вулакансем ку кёнекере савадан дёнёлёхёсене 
асархарёд. «Пудламашё» поэмана витернё ырату сасси 
(«Ман йынашу манран килет-и?.. Чёрё ут ыратуран хата- 
ласса туртанни дед ку...») халё йынашу пек мар, асап 
чатса тасална чун шаплахёнчи кёвё пек илтёнет:

Тёлёкри чЗлт шур тёсе 
ЛЗпкЗ кЗнтЗрла 
АнсЗртран аса илсе 
Хурланан дапла.

Вырассем «утонченность» самахпа палартакан пахалах 
чавашла саввисене те капарлатма пудларё («Кавакарчан 
кудё»),

Айхи хайён эрудицийёйе мухтанать, композиторсен, 
художниксен, дыравдасен ячёсене вырансар нумай аса- 
нать теддё. Уйрамах Моцартшан самах тиврё («Тимлён ит- 
лесе пахна-ши вал Моцартан тёлёнмелле те таса янрав- 
лахпа шухаш-камала тыткана илекен музыкине?»). Вулар:

Моцарт — ман «кивден» хЗватЗм,
МанЗн хЗш-пёр йёркемре,
ТарЗн, вЗрттЗн кёвёре
Сан дуту — кЗшт ман «талантЗм»...
Ху, — Хёвел пек, — Тёнчере.

Асла композиторан кёвви-деммине хайён пултарулахне 
дутатакан вай тесе йышанни поэта чыс кана курет. Ака 
Моцартпа тёл пулна тепёр самант. Апрель кадё. Урамра 
аппасем юрладдё. Хиртен пёр дёкленсе, тепёр хухса трак
тор сасси килет:
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Кёввён тёрлё сийё 
Пур-мён дав сасра,
Моцарт «пирёштийё»
Вёрнё пек уйра...

Й&пт — ун чух — пёр пулчё:
Сур. Ёд-терт. Тёнче.
Емёрлёх пек юлчё 
Чун туртймёнче.

Идеал шыратпар?
Ак ман идеал —
Хир. СУР кадё. Трактор.
Пурнад... Лйпка ял.

(«Асран кайми пёр кад»)

Туррён каласан, Айхин «культуралахне» сивлесе кри- 
тиксем «ахаль» вулавдасен камалне палЗртаддё. Вёсен савад 
пултарулахёнчи интеллектуализма йышанас килмест. Ун 
пек искусствёна анланма пёлу дителёксёрри чармантарать. 
Интеллектуалла поэзи философипе, наукапа, космоса дён- 
се пынипе дыханна, даванпа унта «таса шухаш», логика 
ытларах паларать, эмоцилёх чакма пултарать. Чан-чан аста 
дакна астумалла, Зспа туйама илемлён дурадтармалла. «Ха- 
лал» кёнекери «Аннемёрсен кантакёсем» сава илемё шапах 
дав дурадура. ЧЗнах та, дакна туйма хЗш-пёр философил- 
ле анлавсене пёлни кирлё. Савара «Ас видейми» «пысак» 
Тёнче — макрокосм(ос), «пёчёк» Тёнче — микрокосм (ос), 
дын тёнчи, Тёнче Гармонийё — космосйн йёркеленнё 
майлашавё — пурне те пёрлештерекен Килёшу шыраддё. 
Сав килёшуре вёдсёрлёхпе аннемёр чуречи те, далтарлЗх- 
па этем Зшши те, Хёвелпе хай дути те пёлтерёшлё:

Тен, СЗлтйрлахйн варрине дити 
«ахаль» чечек те йшшине сарать;
Тёнче Гармонийёнчи ун дути, 
ман шутймпа, кёрешнё пек ялтрать.

«Туррён» сйвари йёркесем те дав Гармони динчен ка- 
ладдё:

«Ахаль дын» тени те 
Сук, ман шутЗмпа:
Сын — тёнче пек пысЗк 
Чйн-чан «масштабпа».

Г. Айхи чёваш литературинче паларна дынсен санарё- 
сене укерме юратать. Вёсене халалланЗ сЗвасене пахалЗхё
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енчен тёрлё хак пама пулать. «£едпёл» савара (1954—1955) 
поэт санарне пластика (скульптура) мелёпе укернё. Эпир 
ана Десна хёрринче салтак шинелёпе куратпар:

Йёр-йёр тымарлй хёрлё йывад 
£ине касса тёрленё пек 
Ун дудёсем сулмакла, йывЗр 
Выртаддё дирёп йёркепе.

Кёрлет те давранать синкерлё 
£илсемпеле тулса тёнче.
Сапла пёччен тйрать вал тёрлё 
Вак кёнекедё умёнче...

Ю лашки икё йёрке £едпёл санарне (пёччен героя) ро
мантизм анлашёнче катартма кирлё пулна тейёпёр, ан
чах «вак кёнекедёсем» урла кана ун пёлтерёшне аслала- 
таймастан. £едпёлччен те, хыддан та чавашсен «ёмёрлёх 
илемлё сава-юрасем» те, «асла, дивёч асла кёнекедёсем» 
те, «чапла савадсем» те пулна. Кам динчен те пулин кала- 
дакан дын хайён камалне те палартать. Ку савван авторё 
«Чёрё тёвё» поэмана дыраканё пулни сисёнет: унти пекех 
пёчченлёх, юташу, ырату. Кайранхи Айхишён «Хусанкай 
кёнекисем», «Хусанкай лампи» савасем пёлтерёшлё. Вёсене 
литература портречё те, асану (мемуар) хайлавё те теме 
пулать. £ав  вахатрах унта авторан уйрам шапи те, унан 
шалти тёнчи те паларать. £аванпа ку савасен жанрне ли 
рикалла асам савви тейёп. Вёсенче поэт хай санлакан дын 
сан-питне мар, унан сапатне, камалне, халахне (харак- 
терне) укерет:

«Камччё саншйн вйл?» — тесен, 
шйлламарсене шавах, 
хурланса, чун-чёререн 
калйп эпё пёр самах: 
йшаччё вал, Зшаччё!..
Ашшёсёр уснисене 
хамйр халЗх йалипе 
пулйшма пёлетчё вйл, 
пиллеме пёлетчё вйл...

(«Хусанкай кёнекисем»)

Тепёр саввинче Айхи хЗйне Хусанкай пиллёхёпе дитённё 
поэт пек туять. Самахё, паллах, Хусанкай саввисенчен 
кёнё кивденлёхсем пирки мар, ас-камал аталанавё пир
ки. «Пурнада шанманни дед дукчё дав санра», — тет поэт
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хай вёрентекенен оптимизме пирки. «Ёмёт те, асран кай
ми, унпалан — чёрех» — ку ёнтё дав оптимизм тепёрин 
камалёнче чёрё вай пулса упранни динчен. Айхишён Ху
санкай — чавашсен символё те:

савна дёр те дывахрах 
ун ячёпелен.

Айхишён Верлен, Пастернак ячёсене чи малтан хайён 
Вёрентекенёнчен илтни те, Хусанкайпа Митта туслахён 
дути те пысак пёлтерёшлё. Хусанкай лампи — асла поэтан 
пилне палартакан дута. Валах кун-дула тёрёслекен виде те:

Хай лампийён дутинче 
дута та вёри
тинкерет вал, ман пичче, 
ёдёмён тури.

Халь дав дутара
сас парать Самах Асти:
«ТЭраш... Ан аптра...»

Айхи чавашлахё пирки хаман ятпа калама васкамарам. 
Шухашлама хам шанакан сумла дын самахёсемпе тёрёслесе 
пахрам. Тёнче культуринче паларна асчах, ёмёр таршшёпе 
хамар халах ас-камалне тёпчекенскер, Г.Н. Волков Айхин 
дёнёлёхё пирки «Живой парадокс... тот самый...» статйинче 
дапла дырать: «Новаторство, однако, не уводит его от 
национальных форм. Не порывает он и с традициями на
родной поэзии»1. £ав  статьярах авторё ют дёршывсенче 
каланисене те цитаталать: «Его стихи — сплав древних 
мотивов и современных чаяний его народа» (Жужа Раб). 
Выросла дырна савасенче те тишкерудё чавашла шухаш- 
лав асархать: «Думая по-чувашски, творит на русском». 
Тёпчевдё поэтан гуманизмёпе оптимизмне палартать, унан 
пултарулах философине пысака хурса хаклать: «Это — ве
ликая, не только эстетическая, но и этическая мудрость»2. 
Айхи дырнисемпе шкул ёдёнче уса курма та сёнет вал.

Кудлисем — кураддё!
Г. Айхин чаваш тата вырас поэзийёнчи выранне дёнё 

ёмёрти тишкерудёсем палартёд. Срывах вуна дуллахсемшён 
вал даплах тавлашулла пулса юлё. Тавлашавё, паллах,

1 Волков Г.Н. Педагогика жизни. Ч., 1989. С 250.
2 СавЗнтах. 253 с.
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сунне соцреализмпа сюрреализм тавра пымё, анчах рацио- 
нализмпа иррационализмшан яланхи хире-хирёдлёхёнчен 
иртме дук. Традицилёхпе дёнёлёх, нациллипе «тёнче» ис- 
кусстви яланах дураду тупайна. Ивановпа £едпёле пёрлеш- 
терсе дёкленнё Хусанкай пултарулахё давна ёнентерет. £ёнё 
ёмёре кам ячёпе палартасси пирки каладма иртерех-ха, ан
чах ним иккёленмесёр дирёплетме пулать: чан тупере Айхи 
далтарё сунес дук.

*  *  *

Г. Айхин чаваш литературинчи пёлтерёшё динчен калад- 
на чух унан кударавёсене те асра тытмалла.

Талмача ёдне вал М аяковские кударнинчен пудлана, 
чавашла вулакансене А. Твардовскин «Василий Теркинё- 
пе» паллаштарна, каярахпа тёрлё халах поэзийён тёслё- 
хёсене те пирён пата дитернё. Халё эпир Франци, Вен- 
гри, Польша, Итали, Швеци тата ьпти дёршывсен савадё- 
сене хамар чёлхепе вулатпар.

Г. Айхин кудару ёдёнчи малтанхи пысак дитёнёвё — 
«Франци поэчёсем» кёнеки. Ку антологие XV—XX ёмёр- 
сенче дырна хайлавсем кёнё. Унта 77 ят. Кёнекен лите- 
ратуралла хакне, культуралла дыханавёсене аталантарас 
ёдри выранне шута илсе, Г. Айхие П. Дефей ячёллё Фран
ци Академи премине пана. Франци поэчёсене вал каярах
па та кударса тана. Уншан ана чйннипех те ёмёр тав ту- 
малла.

Кудару ёдё, паллах, йывар та каткас. Пёр-пёр чёлхе- 
рен йнадла кударас тесен талмач дав чёлхен грамматики- 
не, самах пуянлахёпе фразеологине, сасасен килёшулёх- 
не кана мар, чёлхе историне, диалектсен уйрамлахёсене 
те пёлмелле. Кунсар пудне кашни авторён стильне, шухаш- 
лавне туймалла, оригиналан хёрулёхне упраса хавармалла. 
Кудару ёдёнчи чи пысак дитменлёхсенчен пёри — буква
лизм, самаха туррён анланни, савва йёркепёрён (под
строчник пек) кударни. Анчах кашни талмачан хайён 
туртймё, илем тёнчи, чун пахи. £авна пула оригиналпа 
кудару хушшинче уйрймлахсем пуладдех. Аста талмачсем 
оригиналти санарлйхсене аталантарса вайлалатаддё, хаш 
чух асархамасар та хавараддё. Хайён камал-шыравёсене ма
ларах хуракан кударуда пёр-пёр ют хайлав дине таянса 
дёнё текст майлаштарать. Хашё авантарах: ют автор чунне 
кёрсе унан кймал туйамне оригинал шайёнче катартни-ши 
е автор материалёпе хйй камал еккипе уса курни-ши?
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ТатЗклЗн калаймЗпЗр, мёншён тесен кудару ёдёнче икё мелё 
те тухЗдлЗ. £итменнине, пёр тЗлмачах тёрлё меслетпе ёдле- 
ме пултарать.

Г. Айхи тЗлмач хай умёнхи Зстасен ёд мелёсене тёплён 
вёреннё, дака унан ал хЗнЗхЗвне дуллё шая дёкленё. 
Тёслёхшён Гарсия Лорка дырна «Гитара» сЗвва илер. Унан 
вырасла версине М. Цветаева йёркеленё:

М . Цветаева Г. Айхи
Начинается Макармашкан
плач гитары пудлать гитара.

Икё аста та пёр ёдех пёлтерёшёсемпе пёр пек сЗмах- 
семпе катартна. Хальлёхе сЗвЗ види те пёрешкел. Анчах 
сасЗ тёлёшёнчен чавашла текст илемлёрех янрать, унти 
хула сасЗсем гитара кёввине аса илтереддё:

Разбивается Черкке пек ванать
Чаша утра. Шурампуд йарйм-яр&м.

М. Цветаева автор видине дирёп тытса пырать пулсан, 
Айхи оригиналти сыпЗксен шутне устерсе янЗ, анчах сава 
кёввине вал сиенлемест. Чавашла йёркесем саса евёрлё- 
хёсене вайлатса пырса гитара кёввинех кудса каяддё. £ав 
кёвё сава вёдленичченех уссе пырать. Лорка калана тарах, 
сигурийасенче — Адалузире сарална юрасенче — вёрин 
макарни илтёнет. Айхи вариантёнче гитара сасси дед мар, 
макару кёвви те хурлан янарать. Ман шутпа, ку савва кудпа 
вулани дителёксёр, ун илемне халха витёр сархантарса 
туймалла.

Мён вал «чаша утра»? Анланма йывартарах ку мета- 
форана. «Ахаль» вулаканшан вал чармавларах. Чавашла ана 
туррён «шурампуд» тенё. «Разбивается» выранне «черкке 
пек ванать йарам-ярам» тенё те, уда танлаштару санарлах- 
пулама анланмалла, илемлёрех туса яна.

СавЗ вёдне илсе пахар-ха тата:
О гитара, О гитра, сан ачаш чёруне
бедная жертва пилёк кинжал пек дурать
пяти проворных кинжалов! пилёк пурне!

«Пять кинжалов» — турех тавдарса илме кансёр сЗ- 
нарлах. Чавашла Зна танлаштарупа уднЗ: пилёк кинжал 
пек пилёк пурне.

Цветаева версийё оригинала дывЗхрах, чЗвашла текст- 
ра тЗлмач кЗмЗл-туйЗмё ытларах палЗрать темелле.
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Верленан «Кёрхи юра» саввине А. Гелескул та, Ф. Со
логуб та, В. Брюсов та аста кударна. Г. Айхи, паллах, вёсем- 
пе паллашмасар юлман, анчах никама паханмасар ори
гинала чи дывах вереи тума пултарайна. Кунта та — сас 
евёрлевё, удамла санарлахсем, верленла депёд сисёмлёх 
паларать.

«Аттесен ячёпе» кёнекене «Шеллирен» тесе палартна 
темиде сава кёнё. Поэт каярахпа вёсене оригиналла хай
лавёсем тесе йышанначчё. £ав  хайлавсене Ш елли ячёпе 
дыхантарса авторё цензорсен тимлёхне парса яма шут- 
лана пулать. Тен, дапла та пуль — кун динчен тёрёссине 
ятарла тёпчев кана калама пултарё.

В. Хлебниковран кударнисене Г. Айхин эксперименчё- 
сем темелле. Хлебникован вырас литературинчи выранё 
динчен каладна чух Крученых, М аяковский тата ытти те
миде футурист пултарулахне аса илетпёр. £ ён ё  искус- 
ствашан кёреш екен унпа пёр вахатри талантла дамрак- 
сем ана хайсен вёрентекенё тесе йышанна. Хлебников 
тупна дёнёлёхсем вёсен пултарулахёнче уйрам фрагмент- 
сем пек куранаддё, анчах унан поэзийён тёнчине кёрсе 
пёр пётёмёшле санне анланса йышанакансем куранмаддё- 
ха. Кударакансемшён ку ёд пушшех те дамал мар. Вула- 
канан та, вёсен еккине хисеплекен талмачан та дав тёнчене 
кёме «ансат» савасенчен тытанмалла. Айхин пёрремёш ку- 
даравё давнашкал:

Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.
(Утсем вилнё чух — сывладдё,
Курйксем вилнё чух — типеддё,
Хёвелсем вилнё чух — сунеддё,
Сынсем вилнё чух — юрасем юрладдё.)

Кунта йалтах выранла, оригинал та, кудару та асла 
шухаша кёскен илемлён удса парать. Вулакансем ана кул- 
ленхи пурнад опычёпе тавдараддё. Анчах тёпчевдёсем ку 
савва ансат анланасшан мар. Сава тёшшине вёсем Герак
лит вёрентёвёпе, авалхи натурфилософипе дыхантараддё. 
Анчах кударудЭн ун пек Знлантарусем пама тивёд дук.

Иккёмёш кударЗва илсе пЗхар:
О, достоевскиймо бегущей тучи!
О, пушкиноты млеющего полдня!
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Ночь смотрится, как Тютчев,
Безмерное замирным полня.
(Эй, достоевскилле чупакан пёлётсем!
Кантар сехечё пушкинлйхсемпе тасалса ыйхалать. 
Кад, Тютчев евёр кураннадем,
Виделбх леш енне видесёрлёх тултарать.)

Уйрамлахсем турех куранаддё. Вырасла текстра пёрремёш ят 
предложенинче подлежащи пачах «пёлётсем» мар, автор нео- 
логизмё д о с т о е в с к и й м о  (Достоевский + пись/мо); 
иккёмёш ят предложенире пачах «кантар сехечё» мар, п у ш -  
к и н о т ы  (Пушкин + крас/оты). £апла вара, ку савва видё 
дыравда ячё пёрлештерсе тарать: Достоевский, Пушкин, 
Тютчев (ку дыхану хронологилле йёркелёхре мар). Кунта 
Хлебников неологизмёсене кударма вёсемпе пёр тан чавашла 
самахсем шырамапар, кашни ят-анлава дьгохартса палартапар. 
Достоевскиймо — Достоевский стилё, литератури уйрамлахё, 
расна пахалахё; чупакан хура пёлётён дёр дине укнё ёмёлки. 
Пушкиноты — Пушкин илемлёхё, унан хёвеллё дута тупи 
(ирёлекен кантар вахачён илемё). Тютчеван дёрлехи (кадхи 
мар) санё — далтарла тёпсёрлёх.

Асанна ятсен тёнчине хай вахатёнче дыравдасем дап- 
ларах сарлана (Вяч. Иванов: Достоевский тёнчи — «туск
лые сумерки». Пушкин динчен Гоголь калани: «очищен
ная красота»). «Небесный свод, горящий славой звезд
ной» — ку Тютчев саввинчен. Анчах мён каласшан пулна 
авторё дак видё ятпа? Кун динчен хамар тёллён шухаш- 
ламалла. Айхи кударавё — ирёклё, дывхартса йёркеленё 
эксперимент. Тен, каткас хайлавсене малтанласа дамал- 
латса кударни авантарах та-и? Пирён талмачсен Г. Айхи 
умёнче пысак парам — унан вырасла дырна хайлавёсене 
чавашла кударасси. Вырасла Айхи каткаслахё ытти аван- 
гардистсен евёрлёхёсенчен пёрре те ударах мар. Тарашса 
пахасчё.

2007 Виталий ЧЕКУШКИН
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ПОЗМАСЕМ

Сук, эп калавда мар, 
эп туррён каладасшан. 
Чун дулёпе пыма 
ирёклёрех пуль маншан...

Систерчё чун вайне 
самахан вай-хавалё, 
чёре тёпченине 
тусамсене вал калё.
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Паллах, халь Ш упашкар даплах шавлать, 
Даплах ялтраддё Атал хумёсем. 
Урамсенче дёршер хунар дунать,
Суртсем дине укеддё шевлисем.

Адта эсир, телей сунан кунсем, 
Мёскершён варататйр чёрене?
Адта эсир?.. Халь манйн шухйшсем 
Пурте вёдеддё Ш упашкар енне...
1948

*  *  *

И. Ж.
Ун тараватла чёрине 
М ён-ма даплах хурлантаратар?
Сирте тёрек шыранине,
Тен, вЗйсарлах тесе шутлатар?

Ах, амантма эсир — хастар!
Анчах туса туе пек курсассйн 
Сйпайлйхё ун — шиклёх мар,
Чун вМ ё тейёттёр, туйсасс&н.

1949

*  *  *

В. А.
Туслйх дулё тумхахлй пулсасс&н 
Чун та пулё — татах та хёру.
Адресу сан ыран улшйнсассйн 
УлшЗнма пултараймё — чёру.
1950
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ЛЕВИТАН
Эп ун кашни укерчёкне курса 
Хама ялан ачалахра туятап.
Пахатап та хама манса танлатап 
£ил варманта варатакан сасса.

£апла малтан хай чёркудди динче 
Пире тёлёнтерет пуль дут тёнче.

1950

ЮРА АСТИ
Сут тёнчери чи х^Ьсём кёвёсем —
Ш ыв шанкар-шанкарё, чёкед чёвёлтетни, 
Шур дёмёрт дедкисем дилпе пашалтатни — 
Пёр сасара янрарёд вай илсе.

«Чун йыхравне чунпа танламалла», — 
Сапла каладдё саса астисем.
Эсир юрланине илтес тесен,
Тен, чун та сирённи пек пулмалла.

1950

САПАЙЛАХ

Ман пёр сйпайлй пёлёш пур,
Аса вал вёрентет дапла:
— Хавна ытла дуле ан хур,
«Эп хам» тесе эс ан шавла.
Хамах ак тёслёхе хурам:
«Эп хам» теместёп эпё хам.

1951

*  *  *

Вун саккйра ярса пусатпар,
Кун-дул шавать хай юххипе,
Ситет, чёре пёр xapSc таптар 
Васкавлй пурнйд таппипе,
Кашни таппи мала васкаттйр,
Мала — кун-дулан таршшипе!

4*
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Перле, пёр евёр дунатланна 
Ман ыра яшлах тусёсем,
Иртни дине пахса ан манар:
Малта — тата маттур кунсем,
Пире устернё, дул-йёр пана, 
Хывар эпир те дён йёрсем!

1951

ТУПА

Ман дака самахам — ылхан та тупа. 
Тухать дамрак сассам чёре тёпёнчен... 
Ш ыв пек юхса иртрёд кунсем унтанпа, 
Нумайаш духалчёд хЗйсен шавёнче.

Анчах пёр куна, пёр синкерлё куна, 
М анма пултараймап нихдан, ёмёрне: 
£ав  кун вут хыптарчё ман лапка чуна, 
Телейёме варчё куддулё ашне.

„■Сил урнан улатчё ула урамра,
Йёрсе тулашмашкан салтав пулна ун: 
Чатма йывар хурлах нумай какара, 
Нумай чёрене тармалана дав кун.

Чуна дитсе дапрё куддульлё хыпар: 
Йётре касса татнЗ атте пурнадне...
Вид талах эпир... Вид катра пуд дине 
Хаяр, шелсёр вилём парахрё кавар.

Тин дед тёвёленнё демде папкасем — 
Ларатпар анне думёнче тёршёнсе. 
Тавата чунра халь тапать пёр чёре: 
И нкек уйрйлми пёрлештерчё пире.

Эп пйхрам чёнмесёр анне кудёнчен, — 
Ялан вёсем ыраччё — дёмёрт кудсем! 
Халь хурлахйн сёмё чётрет вёсенче, 
Нихдан дак сёмрен тасалаймёд вёсем...

...Чамаддё кунсем ёмёрхи аварне... 
Анчах та иртни шав тухать-ха ума, 
^ёрш ывш Зн пуд хун5 салтак таприне 
Сар каййк иленнё нумай та пулмасть;
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Куддуль типеймен-ха анне кудёнче,
Иртни чёрине пата пек таранать, — 
Такаман алли ман анне думёнчен 
Халь ун ывалне уйарма талпанать!..

«Мир пултар», — тееддё ав халь тёнчипех... 
Ш ав-шавсар сунатап давнах кил-йышпа. 
^ёрш ывш ан пуд хуна салтак таприпе 
^акн а астумашкан таватап тупа.

1951

ШАХМАТ ТУРНИРЁНЧЕ

Сухалли, вётти — дын чунё — 
Клубалла утать пит ир.
£итрё шахматдасен кунё — 
Удалать паян турнир.

М аннисем мала иртеддё — 
Сарлака саксем патне.
Выран дук та — хёсёнеддё 
«Пешкасем» стена думне.

Председатель тачё ака:
«Ват и так... Турнир паян.
Ман самахам пултар дака: 
Юлас мар Ботвинникран».

Чемпион ятне туянна 
Счетовод лере ларать.
Ячё ун — Король Иванё,
Лорд пек чинла, х5ямат.

Пуд тупи ун утравланнй — 
Айккинче кана кйтри.
^ут дамки паян тарлана — 
Ивана самай вёри:

Йам хура уссиллё Ш оров 
Хайён конюх йЗлипе 
Шахмат тЗваткалё тарах 
Хаваларё лашине.
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— Ха, ытла час мат таватар,
Туй килет хуру вёдне!..
Вардара мана Доватор 
Парнеленёччё хёдне...

Бригадир Парттас Сетнерё 
Тападланчё цейтнотра.
Хёр упрад хёрсех «чирлерё»:
Бригадир хусах, ара.

— Пёр тесен, ана юрать те, —
Тет пёр хёрё, — вал хайне 
Король пек тытма пахать те...
Пешка тет пуль хёрсене.

Каччапа хёр иртнё кад дед 
«Каладмасар каладса»
Ш аппан та чипер ларатчёд,
Халь ташман пек — пёр пахсан!

— Шах! — тет хёр. — Пётен пуль, Сантар, 
Мат пулать ак, асархан.
— Ма пулмасть, пулать пулмасар...
Сурах каштана ларсан...

Пикесем — йёкёчёсемшён,
Вата дын шанать ватта.
Хамар ял Бронштейнёсемшён 
Пётём ял «чирлет» кунта.

Савари пек каласассан,
Ял парторгё каладать:
— Кун пекех уссе пырсассан 
Стриттсене паратпар мат.

к л д

Нурлё дил Паларан дёкленсе 
Ак часах садсене кёмелле.
Хёвел давранашсем тёлёнсе 
£авранаддё халь ГЭС еннелле...

1951
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ТЁКЁР
Верана

Эп кёнё чух тараттан эсё 
Тар шыв пек тёкёр умёнче.
Эп сан кудусене тёл пултам 
Малтан дав тёкёр хумёнче.

Таса та ирёклё чиперлёх,
Илемлё, ырй араскал!..
Худасене ыр кад сунма та 
Ун чух дитмерё ман вай-хал.

Халь тёкёрсем дине пахсассан 
Тем куранать пек ман тёле.
М ёскер-ши вал? Анчах пёр мар-и:
Е пулё хурлах, е телей!

1952

* * *

Эс чирлёччё. Пудна усса дурерён,
Салху шальпе хупларан дут санна.
Хам чирлё пек, эп ним тума пёлмерём, 
^апла эп пултам — айккинчи кана.

Халь эс хавасла, сан-питу те уда,
Ана хура пёркенчёк пёркемест.
Ман камала хуплана тёксём тум дед 
Епле сирее тесен те сирёлмест.

1952

УПКЕВ
Qивёч санан кудусем!
М анан дамрак чёрене 
Аша пачёд те вёсем 
Тек пйхмарёд ман енне.

Ху чёр>ш хёмне манра 
Ш еллемен пулсан акма —
Пултаратчё ман чунра 
Ш ёл кавар чечек шатма.

1952
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ПЁРРЕМЁШ ЮР 
1

Хёл вёдрё килчё пёр ирпе, 
£инде шап-шур пурнисемпе

Ш аккать данталак хапхине — 
Анчах кайман-ха кёркунне,

Ййпйлтискер, юлас шутпа 
Сёре туленё пахарпа —

Хурансене силлентерсе 
Вал сапна вётё тенкёсем.

Хёл шура хутадне салтать: 
«Манран пуян камах пулать?»

Сап-сара тенкёсем дине 
Вал сапрё йалтар кёмёлне.

2
Пёрремёш юр! Пёрремёш юр! 
Йёри-тавра таса, шап-шур.

Суртсем паян ёречёпех 
Шур пёлётсен лавёсем пек.

Хырсем динче пин йёп дидет, 
Хёл кёмёл диппине тирет,

Шур дймхине вал салатать, 
Сиппи йалтартатса анать, —

Сён тум дёлет вал дёр валли — 
Шур шупар уртрё хыр вулли.

3
Пёрремёш юр! Пёрремёш юр! 
Ирпе тйратап та — шап-шур.

Пуртре те дутарах паян,
Сён вйй хутшйннине туян.
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Пёрремёш юр! Сана курсан 
Ялан киледдё ман аса

Пёрремёш ыра туйамсем, 
Асран кайми тёлпулусем.

Вёсем те дута та таса,
Вёсем те — чун саванасса.

Пёрремёш юр пек дулленех 
Вёсем тек килмёд дурт умнех.
Анчах укет те юр — каять, 
Иртни — ялан асра юлать.

4
Пёрремёш юр! Миде дулсем, 
Миде сапатла ёмёрсем

Килетён эс Чаваш дёрне, 
Анчах ман халах хёл кун не

Илемлё вырас хёлё  тет,
£ а к  ятшан юра кёвёлет.

£акар-тавар дед мар иккен, — 
£ а к  илеме те ёмёртен

Юратна пёр чёрепеле 
Эпир вырассемпе пёрле.

9.10.53д., Переделкино

* * *
Сан пит-куду дунса тарать, — 
Эс пит вёри иккен!
Сан питупе хам какара 
Ашатайма пёлсен...

Вёри-вёри илемупе 
Чуна хЗват парса,
Ана кун-дулан таршшипе 
Упрасчё ашатса!..

1952
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АННЕ
Голубка дряхлая моя!..

А. С. Пушкин
1

Ман вата кавакарчанам, аннедём, 
Каллех пёччен, каллех эс аякра. 
Каллех ак пуйассем мана силледдё, 
Каллех ак тунсахлатап вокзалра.

Асра иртни шардаланма пудларё — 
Куддулё те, телей те пур иккен!
Пур аннесемшён те пёр дута ярам 
Сан ятупа тавасчё вёсенчен...
...Йётем динчен килетён пулё халё, 
Силлен пуль хылчЗк ларна тутарна. 
Камах сана ачаш самах халь калё, 
Камах халь ырлё санан апатна?
Qапах хуран дакса каштартататан,
Сана килте эп пур пек туйанать.
Эс, манадса, тула тушек саратан,
Аса илсен — аллу сан усанать.
Тулта эп лартна хурансем шавладдё, 
Сас пачё шарчак ута ашёнче.
Хуллен, хуллен шуса килет кёр кадё, 
Кавакарать эп савна чурече.
Вут хыпна евёр хурансем сап-сара, — 
Каллех куран ачун катрисене.
Анчах тадтан дил килчё те ласкарё, 
Укеддё дулдасем нур дёр дине...

2
Чёппун хул шаммисем те тёрекленчёд, 
Чухларам эпё пурнад тутине.
(Janax та ман ача пек тёршёнесчё 
Каллех сан аша дунату айне...
Хур мамакё пекех дён юр >тсет те, 
Килетёп юрланса тавайккинчен.
Ман кйдат та, кёрёк те йёпеннё,
Ятла дав ачана чунне витериччен!
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Халь талап айёнчен пахса выртасчё 
Йёку урайёнче ташланине.
Каллех ман сан юррусене танласчё, 
Каштах санпа пуласчё ман, анне!

Эп шухаш па таван хире дитетёп,
Хам сукмака шыратап дёрёпе.
Сар хамал дийён даруран дуретёп 
Сана апат ледме дуренё пек.

Кудсем ыратиччен пахса выртатап 
Ахрат дырми пек тёпсёр тупене. 
Ш аланкасем йёреддё, эп — кулатап, 
Тататап сёлёсен шерепине.

Кашнаруйра кашлать ем-ешёл хуран, — 
^ён  милёкпе каясчё мунчана. 
Ш ёшкёсене хамла явать сатурран, — 
Хана чёнсен пай тухё, тен, мана.

Санран пахса туратсене худатап,
Эс милёке дыхатан вёсене...
Таван дёре савма та, ёд-пуда та —
Пурне те эс вёрентнё-дке, анне!

3
Чёпписене хай ашшине памашк&н 
Чёп амашё дил айён те ларать.
Кам хушна-ши дапла асапланмашкан? — 
Анне дав вал! Анне чёри хушать.

Ман вата кавакарчанам, аннедём,
Мён чухлё эсё пирёншён тусмен-ши? 
Йёпе е шартлама кунсем киледдё — 
Адтан кана тухать-ши чун ашши?

(^ёнтерупе пёрле хёвел те килчё,
Анчах асрах-ха вардй дулёсем.
Миде аннен-ш и пёркеленчё пичё,
Миде аннен-ш и шурчёд дудёсем?

Ёшеннипе эс суланса каятан,
Анчах та машарна аса илсе 
Ш ална дыртса каллех хире утатан... 
^апла вЗрда дёнтертёр, аннесем!..
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Ялтан инде техникума эс ятан 
Пёр ывЗлна, дурма талахскере.
«Сири кёпе-йёме тытса сутатап,
Эс дед дынран ан юл, ачам, верен».

Экзаменсем тытас чухне, асрах-ха,
Килтен пёр улача хутадпала
Ман йамак килчё. (Улттара кана хай,
Сил вёдтерсе кайман — аптрамалла.)

Эс ху диес пёр татак дакара-дке 
Ун чух ледтертён ман пата, аннем!
«Ан пар», — тет йамак. Хайён туртанаддё 
Хутад еннех-дке пёчёк аллисем...

Нумай кёрекене ларса куратап —
Сан дакЗру дед юлчё ман аса.
Ыраш дакри маян хушсан хура та — 
Анчах, аннедём, сан чуну таса!

4

Кашт дырава хураткалана ала, —
Тин дед улма каларна пулмалла.
Кранташ йёрри ирёлнисем те паллй, 
Куддулё вйл — тйварла япала...

Авалхилле йёрленё кукар-макар 
Сас паллисем дине пахатап та —
Таван урам куд умёнче тап-такар,
Пёр дута дед йалтартатать унта.

Сил ачисем пурт таррине сиреддё,
Вут дук. Колхозран лаша памаддё. 
Вармана эс ёне кулсе каятан,
Пёрех, пёрех пурте эс ашататан.

5

«Ашмарин тенине ярса паратап, 
Пёлместёп те, кйтартрёд куршёсем...» 
Кунта эп дав Ашмаринпа ларатап 
Чавашшйн, саншан, яламшан, аннем!
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М ана эс чаннине дырма хушаттан, 
Выртаттам эпё эс тарсан анчах.
Вара пирус тёпёсене шутлаттан, —
Йуне лармасть нихдан та чан самах!

Ан тив, мана каштах та асанмасар 
Чёлхе динчен каладчЗр мануксем, —
Паян ман саввама тытса пахмасар 
Хадатсене ан туртчар мучисем.

Сан сётупе >нг-пёвёме вал кёнё —
Таван чёлхе, ытарайми чёлхем.
Унпа эп пурнада савма вёреннё 
Чи пирвайхи самахё вал — «Аннем!»

£ а к  чёлхене, хёруллё Хусанкайан,
Илемлё Иванован чёлхине,
Епле ытаран, мён чунпа манайан?
Анчах ун пеккисем те пур, анне.

Тен, вёрентмелёх пулайман-ха ман ас 
(Галстукпала куран нумайашне), —
Аннен ыр чёлхине маннишён — намас! 
Питленё эп, питлетёп вёсене!

Таван чёлхешён асла тимрёд пана 
Юратна С е?пёл амаш умёнче 
Пудама савса таясчё манан,
Чйн чавашла, дёре дитериччен!

Мана дак хухём чёлхене панишён, 
Вёрентнёшён чаваш юррисене 
Кашни ман йёркене парне пек йышан, 
Анчах та ку — пудламаш дед, анне.

6
«Ачам!» Нихдан та хальхи пек туйман эп — 
Мён чухлё дуннй уншан эс, аннем.
Унра — сан ыр сётун кашни тумламё,
Унра — мён чухлё ыйхасар кадсем...

Питу динчи кашни йёре куратйп,
Мён чухлё йёрё юлнЗ ман пирки!
Мён чухлё хурлах хЗванта упратан,
Мён чухлё саванЗд, ача сЗпки!
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«Ачам!» £ а к  сЗмаха кана каласшЗн 
СывлЗшупа эс ЗшЗтнЗ мана.
«Ачам!» £ а к  сЗмахпа савантарасшан 
Эс дул дине пЗхатЗн яланах.
«Аннем!» Qак самаха манран илтесшён 
Утатан думЗр витёр эс пушта.
Мёнпе сан чёруне тивёдтерес-ши,
Мёнле с^мах тупма пёлес тата?

Сан дыравна хёве чиксе дуретёп:
Чёре ан шЗнтЗр — пултар дывахрах.
Вал ман чёре, анчах ун таппине те 
Эс илтнё-дке манран та маларах.

«Анне!» Кашнин чи пирвайхи самахё, 
Пёччен пур сЗмаха та вал тЗрать.
£ак  сЗмаха калатЗп та тэтах эп,
Мёнпур анне тЗван пек туиЗнать.

^!ак сЗмахпа чуна та ЗшЗ, ырЗ,
ВЗл юратма вёрентрё дынсене,
Сана аса илсе паратЗп вырЗн 
Хам палламан дынсен амЗшсене.

Анчах та хушЗран (те питём тарлЗ) 
ТутЗрпала шЗлатЗп кудЗма.
Аннешён хурланни вёл пархатарлЗ, 
Аннешён — макЗрни те намЗс мар.

7

КантЗксене чЗпарлатать cap дулдЗ, 
Каллех йЗсЗрланса дЗвать йёпху.
Пёр шЗрчЗк дед... Ун сассипе пурт тулчё, 
М ёскершён халё те килмест ыйху?

ШЗпах... Чим, алЗк чёриклетрё мар-и? 
Ан тЗр, аннем, дил дед дурет унта. 
ХЗдантанпа дапла кудна хупмарЗн, 
ХЗдантанпа дак сасЗ хЗлхунта?
Мана эс унчченхи пекех куратЗн — 
Катрарахскер, чарусЗр, даруран.
«ЙЗлт ашшё пек. Ашрах дапла туяттЗм, 
Пулать-ха теттём пёр-пёр шЗпЗрлан».



Пудласа дырнисенчен. 1948— 1953 pp. 63

Пански йёппи мёкёлтете пудларё:
«Час хёл. Ачам шанса пасалмё-ши?»
Чалха дед мар хёл сиввинчен хатарё — 
Ырма пёлмен сан аллусен ашши!..
Эп килессе пёлсех хире тухатан,
Пахатйн сёмлёх витёр дул дине.
Хир асла-дке, мёскер унта шыратан, 
Ш анатан пулё, таврансам, анне!
£ынсемш ён мён? Ан тив, вёсем каладчар: 
«Халь йывар та — кайран пулать аван». 
Сан — ывалун дудне кана шаласчё,
Пахса ларасчё вал ыйха кайсан.

Чуречерен сенкер сирень турачё 
Почтальон пек хавассан шаккасан 
Таван дилсем ман дудёме тураччар, — 
(^урхи дил пек эп дитёп аякран.

А хальлёхе — дапла-ха араскалам: 
^ёрш ывам та анне, вал та чёнет.
Миде анне хире тухать пуль халё,
Миде анне хай ывалне кётет?

Анчах кад сёмлёхне дурса вёдеддё 
Шав малалла васкавла пуйассем.
(Даплах хире куд айён тинкереддё 
Пурне те туснё пирён аннесем.

13 -1 4 /Х -5 3  
Переделкино. Мускав



АТТЕСЕЧ ЯЧЕПЕ

0 Т Е Т Ё П  СЁРЁПЕ 
СМОЛЕНСК ТАВРАШЁНЧЕ...

Суретёп дёрёпе Смоленск таврашёнче.
Сив дил юрпа перет, ура айне чймать, 
Сапах утатйп эп хир варринче пёччен.

Тадта дак дёрсенче аттедём дывйрать, 
Суретёп давйнпа, юра ашатйп эп. 
Иёри-тавра сём кад, дил-тйвйл ахйрать.

Пйрланнй чйрйшсем лапсак туратсемпе 
Картладдё ман дула, анчах ман дул инде. 
Смоленск таврашёнче дуретёп дёрёпе.

Суретёп дёрёпе, дамка тарпа пидет,
Эп ырйттймччё те — ахаль дула тухман, 
Анчах кунта ура — ниме таман виде...

Ак шур тёмескесем курнаддё аякран.
Шур калпаксем пекех хупланй дёр питне. 
Тата хаяртарах асса каять таман.

Сил витёр эп дитеп тйван масар дине. 
Иёри-тавра сём кад, дил-тйвйл ахйрать, 
Сил ачисем йёрсе чймаддё варсене.

Хура тёнче даплах кёрлет те даврйнать 
Султе, пуд тйрринче, малта та хыдалта; 
Иёпе духа пите ыраттарса шйнтать.

Вил тйприсем дине хуллен вырта-вырта 
Хыткан хура кёртсем дёкленнё речёпе.
Юр давранать, кёрлет, юпаланать кунта.
Ййсарланать шур юр, юхать вйл дёрёпе, — 
Сурта дутин мёлки тулек стена динче 
Тем шыраса-шуса пёрмай чухеннё пек.
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£ывракана кирли — пёр канлё тёлёк дед... 
Салтакан тёлёк дук; сире, салтаксене,
Халь вал та кирлё мар дил шавё айёнче...

Ман ним те дук, мёнпе тухас дынсем умне? 
Именчёк куллам пур тата ик-вид самах...
Анчах сана кана калайап вёсене.

Анланна пулаттан, атте, пёр эс анчах:
Эп, суламла самах тупма пикенекен,
Тен, депёд самахсем пёлетёп ытларах...

Санпа чухне кана, санпа кана иккен 
Туятап чёрене: чёрем пёлет канма, 
Вёчёрхенмесёр те тапма пёлет пуль, тен.

Паллатап эп аван, — куд умёнчен яман 
Эс савна пурнада варлана дынсене.
Кашни пудланна кун — савма та таварма.

Илтетёп эп ялан хаяр сасасене —
Сумра е индетре пёр вёдсёр, лапкашпе 
Кёрлен те даварнан кашкарашусене.

Гипс сан пек, шур гипсран шур маска туна пек 
Минтерём куранать... Варда чёнен сассем 
Тадтан хум дапнЗ пек кёрледдё дёрёпе.

Эсир дёнтерессе шанманнисем — вёсем 
Q /к, ман дуртамра мар... Анчах та хаш чухне 
Ман алЗкЗм умне >т<еддё мёлкисем.

Эп курматтам нихдан дав тёссёр кудсене,
Ман чамартас килмест, тытас килмест вёсен 
Ш апасенни пекех сивлек аллисене...

Пуплем хам ашамра: шанаддё шЗламсем... 
(^ил-тавал ахарать ман дул ик енёпе.
Хыдра — таман урать, умра — юр хумёсем.

Эп пулёмре пёччен. Минтерём гипс сан пек.
Кад шЗплЗхне хуллен тумладдё деккунтсем.

Смоленск таврашёнче дуретёп дёрёпе...
1953 

5. Геннадий Айхи.
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1951 СУЛХИ 
ДНЕВНИКРАН

...Корейадам, Корея,
Вутра хыпса дунан...
Сана суран тусассан 
Вал маншан та суран.

Сана тёнче тискерё 
Асаплантарна чух 
Нидта та нихадан та 
Эп канлё пулас дук.

Ёдчен те ыра чунла 
Сан асла халахна 
Ялан телей сунатйп,
Саватйп яланах.

Таванлах дирёпленнё 
Ю нпа та тарпала,
Пёри вута лексессён —
Теприн ал памалла.

Сана дёр тёрлё халйх 
Сёршер чёлхепеле 
Вай-хал сунать пулсассйн — 
Эсех дёнтермелле!..
1951

1953 дулхи ДНЕВНИКРАН
М ан аттерен мана — ун ячё юлнй.
Эп хам утре туятап ун юнне.
^ а к  тивёдпе эп питлемешкён пулна 
Этем юнне такан хурахсене.

Ёнер анчах-ха каладатчёд мар-и 
Шкултан экзаменсем парса килсен: 
«Тёнче пёр енё ёнтё кун пудларё. 
Епле-ши халь унта Розенбергсем?..»

Розенбергсем, сире сахал пёлетёп. 
Чан-чан дынсем, — ку та дитет мана. 
Сана эп, Юлиус, пиччедём тетёп, 
Аппам тесе чыслам-и машарна.
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Ачусене ыр шйлламсем теем-и, —
Асли ман йамакпа пёр усёмре.
Мир дыннисен — куллен усет демьемёр, 
Сире те ман курасчё демьерех...

Анчах та радио ирпе пёлтерчё: 
«Электропуканпа... дёркадхине...»
Умра Шур Сурт сём тупак пек дёкленчё, 
Каллех таса юн хытна ун дине...

1953

МАНАН ЮЛТАШ ВИСЕНТЕ АРАНА 
и с п а н и е  я н а  дыру

(Испанларан ирёклё кударса дырна)
Миде дул эп шур хута хуратрам — 
Кашни дыравах эс аставатйн...
Иртнё дырура санран эп, мадрё, 
«Дон-Кихот» ярса пама ыйтсаттам.
Ту чечекё ярса патйн эсё — 
дырйвна вёдленё май ыйтан эс:
«Кйшт тйхта-ха, уйах вёдленмесёр 
Пулаймасть пуль сан валли Сервантес». 
Аса илтём те — чёре ыратрё: 
д ав  кёнекене илес тесен 
Пёр эрне ёдлемелле аттен...
Кадару ыйтатйп эпё, мадрё!

Мадресита, мадрё*, халё эпёр 
Юрату тёсне аван пёлетпёр, —
Эсё янS чечекре пёр тикёс 
Ялтарать дав хёрлё те вёри тёс.
Пурнепе те сёртёнме х^ймасар 
Эп, ача пек, ун дине пйхатйп,
Тутамсем ман тёлкёшсе тйраддё,
Юрату тёсёпеле дунаддё, —
Санйн чечекне халь чЗтаймасйр 
Тутампа пёдертесрен харатйп...
Чёлтёрти кёрен чечекён депёд

•Аннесём, анне.
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Седкисем дине пйхатап эпё —
Ыра тёлёк куракан ача пек,
Лапкан та сапайлан дуталать вал. 
Цензоран хаяр пичечёсем те 
Конверта варлана ретён-ретён,
Сарса илнё дёрёшнё кампа пек, — 
Чечекки — дурхи вайпах сывлать вал!

Седкисем ун витёр дута, депёд — 
Уйах шевлисем пек... Анчах эпё 
Тёксём хёрлё панчасем куратап. 
Мёнле йёр вал, мадрё, мадресита? 
Тен, дёршывшан пудне хуна паттар, 
Ятсйр паттар юнё кунта хытна — 
Ю лашки тумламё... Тен, юнланна 
Тутасем дак йёрсене хаварна?

Ун пекех пулсассан — хире тух эс,
Ту дине эс улах, мадресита.
Кавакарё шаппан хёвел тухад,
Чечек уснё вырйна эс дит те 
Савна дёрёме кала: «Испани!»
Лапка сасапа кала: «Часах 
Пур асапусем те пётёд санан: 
Санчару сан дитрё тутахса, —
Ачусем юхтарна юн ана 
Тёпренех тутахтарса дитерчё!»
Саса яр, аннедём, таврана!
Юн вёрет санра,
Вай вёрет санра.
Йыхар эс ачусене — пёрлешчёр!
Кур эс — манан ал тымарёсем 
Утём айён туртанса тападдё!
Ёнтё арканаддё санчйрсем, 
Саланаддё,
Тёпренсе ванаддё.

Ун чухне эп тавранйп киле,
Аллймра кёрен чечекём ялтрё.
— Кадалхи чечексемпе пёрле 
Ларт йна балкон дине эс, мадрё...
Эп савса шйварап вёсене, —
Куркара чухенё дуркунне:
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Йал сенкер тупе те, уда дил те... 
Эс вара сапка юррисене, —
Ёлёк вёдлеймен юррусене, — 
Васкамасар юрлан, мадресита.
1955

ВИРЬЯЛ ТУСАМСЕНЕ
Николай Мартынова

Чарлан пекех хура уралла 
Вирьял пикисене салам!
Тури чавашан хухём ялё,
Мёнпе сана хисеп тавам?

Кад шудамё сёвем-сёвемён 
Кёрен те симёс тёрленсен 
Илемёре аса илем-и,
Йамралла, сулхан урамсем?

Уй хапхисем динче вулатап: 
«£урес пулать хупса чипер». 
Хапхарсене вара хупатап, — 
^ы рни  ан юлтар дырнипе.

Улахпала утса пырудан 
Пыл шаршине туйма аван,
Ыр камал пек таса та уда 
Тап-тар шывпа питне даван.

Капакланса кана лараддё 
Шур шупар уртна дёмёртсем, — 
Ш апах дапла капарланаддё 
Ваййа тухма анатрисем.

Хёстернё кёпине тирпейлё, — 
Ш ывран килен шур хур пекех 
Ытарма дук яка та меллё 
Утса килет маттур пике.

Ик витринчи далкуд ахахё 
Ан такйнтЗр — хуллен утать. 
Куллен дапла шыва утсах-и,
Тен, хёр утти ёлккен пулать.
(^емден, тйсса, юрлана евёр 
Сймах хушать мана пике.
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Каладуран сисет те: «Эсер 
Катарисем пулатри-ке?»

Кёретёп урама. Туй халах 
И к чун пёрлешнине чыслать. 
Хёрсем шур шупарла, тухьяллй — 
Ш ап «Айтарти» пек туйанать.

Анчах йыша кёрсен туятан — 
Хальхи кунсен дёнёлёхне:
Туй ашшипе дёкленнё вата 
Хёрсех тёвет «Подгорнайне».

Ав Киев хутлевди пударна: 
«Сердитш BiTep зав!ва».
Клуб пудё Карима* кударна, 
Вулать «Сен дынсене» савва.

Хёрпе качча ур-ра! дёкледдё — 
Йалтйртатаддё медальсем.
Хёр ташшине хёрсех ёнтеддё 
Хура халатла инкесем...

Халь эп татах та хисеплетёп 
Сире — вирьял тусамсене, 
Йаларсене те, чёлхёре те,
Чемей ялне, Ййван уйне.

Ш арпаш, СУхРа> Санар таврашё, 
Патарьелпе Сёньял тавраш — 
Палатайпа Крепков чавашё —
Пёр тусла демьери чаваш.

Ман Атйла кёрсе юхаддё 
Пёр шыв пулса Вылпа ПЗла, 
Манадла тинёсре шавладдё 
Тапса сикен хаватпата.

Сёршер чёлхеллё те дёр ятлй 
Таванла халах йышёнче 
Эпир те туслйхпа хаватла 
Пуласлйхан кёрлевёнче.
Июль, 1953, Сухраялё

* К а р и м  М.  — пушкйрт поэчё, паллЗ лирик.
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ВЫРАС ХУРАНЁСЕМ
Сире эп кадсерен нумай санана: 
Аллисене какри тёлне тытса 
Тадта хухлет пек талах Ярославна 
Сёре, шыва, диле те хускатса.
Сак йыхрава илтсе шуса тухаддё 
Ш ёвек тётгёмлёхрен шур мёлкесем, 
Ёшне тавра карталанса тараддё 
Ёмёртенхи Раддей хуранёсем.

Ача тасалахё, хёрарам учён 
Тасалахё!.. Шур юр давраннадем, 
Хир варрипе дил кёрлесе иртудён, 
Парланна пек ялтраддё хурансем.

Пулма пултарё — юлташу улталё, 
Шуралё дуд тасалахшан дунса.
Анчах таса та дута — дут данталйк,
Руд дёрё те — ёмёрлёхе таса.
1954

ТЁЛ ПУЛУ
Унпа эп студентсен дуртне вырнадрам. 
«Черниговран эп», — терё в2л мана. 
Тычина сывлахне ыйтса каладрам,
Аса илмерём Сеспёле кана.

Кутамккарахчё унан кёнеки те: 
Пулсаччё атте пилё выранне.
Кунта — таван халахама ас илтём,
Ас илтём эпё хамар чёлхене.

Чаваш сасси пулман-ха манан саса, 
Тин дуралса пырать вал: халь йна 
Хам дед илтетёп-ха... Вара ларас-и 
Сак йапантармаш шухашпа кана?..
Ш ырав тени дапла пудланчё пулё,
Ху сассуна устересси — кунта: 
Йёри-тавра — юратмалли мён чухлё, 
Курайманни мён чухлё — хаванта!
1953
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СЕСПЁЛ
Хёд вылятса-и ытканаддё 
Вёд-хёрсёр куранми дарсем? 
Сив хурда пек дидсе выляддё 
Сив уйах айён хаяхсем.

«Эппин, каллех кунта хаварчёд, 
Туссем пур — варда хирёнче...» 
Тирек думне хуллен таянчё, 
Тарать Десна дыранёнче.

Чарусар дил даплах шинелён 
Аркисене туртать, силлет. 
Тёрри йёр кайна, дёткеленнё 
Кёпи дине шевле укет.

Йёр-йёр тымарла хёрлё йывад 
£ине касса тёрленё пек 
Ун дудёсем сулмакла, йывар 
Выртаддё дирёп йёркепе.

Кёрлет те давранать синкерлё 
Силсемпеле тулса тёнче.
Сапла пёччен тарать вал тёрлё 
Вак кёнекедё умёнче...

...Ак эп каллех аса илетёп 
Таван чёлхемёре пёрмай.
Сапла, пёлетёп эп: демде те 
Сапай самах унта нумай.

Йываррисем те пур. Танлана. 
Чул пек пусаддё. СеСп^л, тен, 
1Ш п давсене манми упранй, 
Тен, давсене аса илсен

Ун кудё умёнче хаватлан, 
Кёреннён-хёрлён хёвёнсе,
Пуда ыраттарса, сулмаклан 
Чухеннё йывар макйньсем?..

1955
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п ё р  п у л я  д и н ч Е Н  дырнА б а л л а д а

Кирпёч динчен хёрлё хайар такса
дил стенана дапанать.
дур дёр иртет те — шинельлё салтак
пёччен площадь витёр утать.
диле хирёд утать, диле хирёд утать,
утать диле хирёд пёччен.
Эп курман ана: курна дынсем, — 
вал ырхан та хура иккен.
Чул тротуар дине укрё мёлке, 
тепёр дын хирёд тухрё ак.
Вёрме чаранать дил, сехет — дуреме, 
утма чаранать салтак. 
далтарсем чётреме чаранаддё — хытса 
хуллен шураладдё вёсем.
Мёлке те хытать дул динче. Вара 
янраддё салху самахсем:
— Атте, эс пёлетён: манан утре 
шап вун пёр дул пуля ларать.
Эс пёлен, тек никам та пёлмест: ман аша 
вал вун пёр дул дунтарать.
Эс пулна салтак, эсё ху утупе 
мана хутёленё ялан.
Сана пенё чух, сана пенё чух 
эп сан тёлёнтен паранман.
Аставатан эс: пуля сан витёр тухса 
ларчё ман ут ашне.
Унтанпа эпё лапка пулса курайман, 
манна эп канад мённе — 
утаттам нумай, тарлаттам нумай, 
йататтам ялан нумай, — 
сисёнместчё вал, пуля, вал кайран дед 
пудларё аша дунтарма.
Пёлместёп: мён-ма вал дапла дунтарать, 
анлантар, эс пёлетён аван.
Памасть вал канмашкан, атте, каласам: 
епле хаталас унран?..
Кирпёч динчен хёрлё хаМр такса 
дил стенана дапанать.
Халь площадьре тепёр сас, тепёр сас — 
хайалти сас янарать:
— Пёлетёп хамах, ытлашши ан калад,
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ман витёр вал тухна малтан, 
тахлан йуддине, тахлан дунакне 
манра вал хаварна йалтах.
Саншан эп халь таван мар, атте мар, 
эпё — ахаль салтак дед.
Куддуль пйрланать те, — текех куддуль мар — 
сенкер пар татакё дед.
К а н а т  мёскерне, сутлашу мёскерне 
манна эпир, вилнисем, 
хушмашкан кана, хушма дед, хушма дед 
пёлетпёр эпир, салтаксем.
Курнаддё сенкер тетте пек чарлансем 
ман мёлке шыв дине уксен.
Вак дердисем пек ман ал айёпе 
вёдеддё айван юмахсем.
Кёрлесе давранаддё вёри далтйрсем 
ман тавра, ман тавра ялан.
Утём туймасть ман, анчах кудамсем, 
кудЗмсем ыратаддё ман.
Чёррисем шанчакпа пуранаддё. Эпир — 
асаилупе кана.
Пуля йёр хаварать сывлашра. дутй йёр — 
кам дук тет — курман ана.
Пурнад вал пурнад, юмах вал юмах, 
анчах кун пирки-и самах?
Чёррисен кудёнче вал — тёнче улшЗнать, 
чухенет, хумханать, тёпренет, 
даванпа чёррисем манаддё хаш чух 
пирёнпе юнашар курнине.
Тинкер ман кудран — вилнисен кудёнче 
тёнче дирёп хытса юлать, 
суймаддё вёсем, вилнисен кудёсем: 
дута йёр ман кудра ялтарать.
Куда йдталла даварсан та — пёрех! — 
бинокль динчи дурак пек,
симёс йёр, симёс йёр, — индетре, индетре, — 
ялтарать, ялтарать дёрёпе.
М ана перекен, сана перекен — 
вал пурйнать паян.
Ана эп манман, астйватап ялан, 
эсё мён-ма манан?..
Кирпёч динчен хёрлё хйМр такса 
дил стенана дапанать.
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Каллех площадьре тепёр сас, тепёр сас — 
хайалти сас янаратъ:
— Пёр дакна дед анлантйм эп дак тёнчере: 
пурнадра пулмалла ёдчен: 
ёдре — тарличчен, хйнара — хёриччен, 
юратсан — сывлаш пулёниччен.
Анчах пурччё ун пек пурнайман этемсем — 
имшер, сивё чунла дынсем.
Пур вайпа пуранма, пур вайпа юратма 
чаратчёд пире вёсем.
Кёрешме йыхравларёд — пытанчёд вёсем 
ун чух пирён дурам хыдне.
Савасшанччё эпёр — варларёд вёсем 
пирён хёрарймсене.
Вёсене эп манман, аставатйп ялан, 
а эсё мён-ма манан?
Чёрери суран ыратать пулсан 
ма ана аллупа хуплан?
Ачапча сак динчи хёвел шевлине 
сунтересшён хуплать аллипе.
Эс те дапла: ашунта сурнине 
пусарасшан сулкалашнипе.
Эс те дапла: сана сивё пулсан 
пыран вучах умне, 
эсё, юлташ пулмасан, чамартан 
сутанчйксен аллине.
Какарна ашатас тен савман хёрарам 
учё дине хурса.
Варланнё уте дунтарать вал, тахлан, — 
уте тытмалла таса!
Хёрарам утне те хёрарам чунне 
хисеплеме пёлмесен 
эс пулашатйн дёре варлама, — 
дёр айёнче — салтаксем!
Аша дунтарать тен? Вал пырё хёрсе 
дултан-дул ытларах ялан.
Ана сисем мар, туяс мар тесен 
сан хйван вёри пулмалла.
Пуля ларан вырана — сапар пул! — 
таташах пурнупе ан тёлле.
Вйл ытлашши дунтарсан — дирёп пул! — 
ан нййкаш, дун пёрле.
Чан-чйн курайманлйх вал — саса памасть,
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курайманлах — дат дыртна тута.
Айван курайманлах вара найкашать, 
йёлпёр шалне катартать. 
Кулма-саванма вёрентеймёп сана, 
ху вёрен те ху саван, ху кул.
Эпё хушма дед пёлетёп сана, 
хушатап: Ёдле, Сыв пул.
Кирпёч динчен хёрлё хайар такса 
дил стенана дапанать.
Площадь шапах, пёр вахат анчах 
ата сасси янарать.
Пурнад вал пурнад, юмах вал юмах, 
анчах кун пирки-и самах?
1957

ЭЛЮАР ВИЛНИНЕ АСА ИЛСЕ
Ш апах дав дул вуларам эп сана. 
Некролог айёнчеччё саввусем.
Сапла — уйралупа пёрле кана 
Пулайрё тёлпулу.

Хура ялав 
Усса таратчёд пулё тусусем...

Пёлеттём: пурнёд эсё дырнисем, 
Пёлеттём: пурнёд Парижпа Мускав, 
Анчах эс ху, ялан дынна хайне —
Ун сассине, ун аша аллине 
Ю ратнаскер, — эс дук.

Сыв пул, пичче.
Нумай дулпа, тен, утап дёр динче.
Сан саввусен кёрлевён йёркине 
Эп ханахап — вёсен дёкленёвне,
Пёр хайне евёр сулЗмне пёлсе 
Пёле эп пудлап — санан аллусем 
Каладура епле дёкленнине,
Епле кудса, епле туртаннине...

Сан кудусем епле вылянине
Пёлме эп пудлап. Халё... — халь пёрех —
Сыв пул. Сан аллусен хёрулёхне,
Вёсен йывйрашне, дирёплёхне 
Пёлме май килмё. Ку — ёмёрлёхех. 
1952-1957
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«ИАКИНФ БИЧУРИН » 
ДРАМ А РАН

1. Хусан, аслалах сачё*

(Иакинф Бичурин монологе)

Пур аслалйхан пиллё сачё 
Пулсаччё маншан эс, Хусан!
Эс яшлахан хутти пулсаччё...
£ав  ёмёр иксёлми Садран,
Пыл пухна пек, ас-хал пехечё 
Эп пухрам... Яш чухне мана 
Самах Хатлавё илёртетчё...
Асамла Каллиопана:
«Мерттес, Куд паваканам!» — теттём, 
Малтан вал дедчё — Сад Худи...
Ах, мусак евёрччё ман тертём!
Эп, Юшо элчипе тарди,
Чуна шартса кайран паллашрам 
£  ав Садан пур Худисемпе —
Асталах управдисемпе,
Илем евчисемпе туслашрам;
Ас-хакал Сачён Тахар Шывё 
Пехетлён шанкартатнине 
Итлеттём те таса та сыва 
Туяттам эпё мёнпурне:
^ёре те тупене... Хама та... 
Тёрекленеттём эп кайран 
£акна тёлёкёмре курса та...
Кудра, чунраччё Bin ялан,
Савапла Хатлавпа Юсаван 
Тумёпеле пёркеннёскер,
<^ур ёмёр каярах Державин 
АчалЗхне сйнанаскер,
Пехиллё лавр пек ешеретчё...
Ун сыватуллЗ пехетне

* 1795 дулта дырнй «Тёлёк» ятлй вырйсла одинче Иакинф Бичурин 
Хусана «Ас-хакйл пехечёсемпе чечекленекен Аслйлйх Сачё» тесе чыс- 
лать. Монологра асйннй Кифардй — Аполлон (кифар — лютня евёрлё 
музыка инструменчё), Марсий — унпа йнйдсйр ймйртнй флейтйдй-са- 
тир. «Тйхйр Шыв» — авалхи грексен тйххйрйн шутланнй Асталйхёпе 
Аслйлйхё, «Байя юрйди» — К.Д. Батюшков.
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Чёре те, куд та астиветчё,
Хуратчё асам варрине, —
Шанаттам: ёмёрех дутарёд 
Ырсем дав Нёрён тивлетне!..
Ах, Байя юради калараш,
Асамла ылтан дунатне 
Хатлав кётёвёсем, Илемён 
£ут сывлашри кётёвёсем 
Ш ав ялтрататчёд... Куд илеймён!.. 
Кётретён дав пёлёчёсем 
Хйш чух сасартак пЗлханатчёд, — 
КЗвак хуппи пек удалса 
Музасене те кйтартатчёд...
Сапла, эп вёсене курса!..
Сапла, ман чунам та танланй 
Ёмёрлёхри кифарсене;
£ёр  ыррисен ячёсене 
Саваплан хумханса калана 
Эп £уллё Пиллёхлё Кифардйн 
Сулмаюта, ылтан чёлхипе...
Пудтах шахличдё, мёскён М арсий, 
£ул гимнсене хай кёввипе 
Хаймастчё чарсарран пасмашкан, — 
Чунри черчен тасалйха 
Гармони вырйнё тумашкан 
Чёнеттём £уллё самаха, —
Ун ыр Пёлтерёшё саватчё:
Явапла ылтан дутине 
Ман чуншан яланах удатчё.
£ёр  ыррисен сассисене 
Ют чёлхепе вара тЗнлаттам,
Вёсен сунми ваййисене 
Сан ыра хупунте куратт^м,
Пехиллё Саайм!.. Хаш чухне 
М ана темскер сёмлентеретчё:
Ют ырасен ушканёнче 
Тйван сан-пит дидсе илетчё,
Йыхрав курнатчё, кудёнче... 
Ыйтаттам: кам эс? Вуташ хёрё 
Е асамри пёр-пёр мёлке?
Курнатчё пек паллана тёрё 
Диадемра... Ман канлёхе 
Сасартак пЗлхатса дидетчёд
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Чёр дёмёрт пек хура кудсем, 
Теме ас илтерсе чёнетчёд, 
Тадта тем сунна пек, вёсем... 
Варман варанна пек шавлатчё 
Ман Сад та — ман ачаш тёнче! 
1Шп вуннамёш хут давранатчё 
Хёвел Атте ун тёлёнче...

2. Карл Брюллов монологё

Манкамаллах — пёчченлёх выранне, — 
£ а к  пулчё яшлах... ^амраклах иртсен — 
Иалт мантам эп манкамаллах мённе, 
Пудланчё — пушалах... Эп дынсенчен 
Ыйтма пудларйм: пулар манпала!
Вёсен хусканавёсемпе вёсен 
Аллисене хам таврара ялан 
Курса, пушалаха манас тесе,
Эп йаланма пудларам — вёлтёрти,
Хём пек шуса иртен алйсене.
Пёччен пулма парахрам. Ёнтё тин — 
Тулли ман пурнад: манан тёнчене 
Пудларёд дутатма — вёлт дед иртсе 
Вёлт духалан, каллех килен кудсем... 
Кудсем дед юлччар!.. Хам эп куд пулам — 
Вёд-хёрсёр пысак куд... Пур шйнарсем, 
Пур туртйну та — йывар сарйлан 
Кудсен таранлахне дед пёлтерсе 
Ялтраччар — ятсар, тёлсёр — хййсене 
ХЗйсем туймасйр... ^ака  дёр динче 
Пулам эп — тёс те саса вЗййине 
Хамра ялтратакан, мёнпур тёнче 
Сасне-чуне хамра янратакан 
^анталЗк тёлёнтерёвё кана...
М анра ялтраччар — деден хир тасан 
Хай саррине-тёсне кана-кана 
£итёнтерсе, хаватла шаплахра 
Тупе тёпне дитернё шевлесем 
Тадта, дал куд тёпёсенче хура,
ПЗлхавла юшкан йывар тётёрсе, 
Ёшенчёклён кудса чухеннисем...
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3. Терезинан поэзи пирки 
каланй монологе

Каллех — санпа тёл пулмалла:
Худа пек мар, чура пек!
Сана дапаймап, ман алла 
Сан Амаку хай дапё.
Сана танпа дёнеймёп эп,
Эп — чирлё, эсё — сыва.
Сана амантаймастап эп —
М ана амантан йывар.
Сана эп тавараймап, ман 
Хаватам дук — пёлетёп.
Мана эс таварса манран 
Ман хавата илетён.
М ана дапса, ыраттарса 
Эс ман сасса итлетён,
Яланлах ху сассу туса 
£ав  сасйпа чёнетён!

4. Юра

Кайаксем сана ят парёччёд: «£унат»; 
«Тёс» тесе сана ят парёччёд 
улахра тин дед ешернё кураксем;
«Ман Элчелём эсё», — тейёттём сана, 
хам шапамшан пашарханматтам нихдан!.. 
Кайаксем — дунат сараддё, 
чечексем — дедке дураддё — 
калаймастап эпё дед самахама.

^ёдё дивёчёш ик енлён ялтарать; 
пёчёк парас евёр каранчё 
дурта дуламё хуллен вай илнёдем; 
чун дути — йалт саншйн тейёттём сана, 
дидтёр тейёттём пёр саншйн дед ялан!..

Тёслисем — тёспе ялтраддё, 
вутлисем — вутне сападдё —

эпё дед кйтартаймастап дуттйма.
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5—7. Терезинан юлашки 
виде монологе

1
Кану вал пур-и? — £ёр  — дёрех: 
Вёдне-хёрне тупайман.
Каяс тесен те — пурпёрех 
Тёнче пёрре, — каяйман.
Ху хаватна курас тесе 
Пёччен, пёр ху дед, усён,
Чатас тесен те, — пёр эсех,
Пёр хушан ху дед — тусён.
Пурте пёччен, тёнче — пёччен, 
Пёрле пулса кёрледдё 
Пёччен сассем... Анчах вёсен 
Кёрлевё те пёччендё!..

2
Пурте — кайрёд. Эс — пурах. 
Пулмаллах теетёп.
Пур пулсан та кал ахах 
Эп сана чёнетёп.
Пётём пурнад иртиччен,
Шав п ы т а р а п  теттём.
Ку та — вёдленет иккен, —
£ук, ак дака тертём.

П ы т а р у  — мёнпур хала 
Ишрё, тамалтарчё,
Эс дукки пайла-пайла 
Чун-чёмех пытарчё.

Мён хавартан — п у ш л а х а ?  — 
«£ук, — пур чух, — эп Сантан!» 
Ю р а т у  д у к к и ,  эс халь 
Вилёмех пуласшан!..

3
Хама хам пётерес, хама 
Вёдлес тесе, — вёд-хёрсёр 
Хам вёдёме хам шырама — 
Пурнатйп — хам сисмесёр.

6. Геннадий Айхи.
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Йёри-тавра — ытти дулсен, 
Ытти дынсен хаватла 
£ул-йёрён йывар вёдёсем 
Йртеддё... Тем духатнан

Манра шыраддё хайсене!
Эп мён калайап? — Эпё 
Укетёп хаман дул дине,
Хам дул динче йёретёп.

Мухтав Турра: хать кадару 
Ыйтмастап — пураннишён! 
Ман тавару та — тавару 
Хама дед — хам пулнишён.

Шуса уксе йёр тунисем, 
Выртса йёрсе хам даннан 
Вёдёсене йёпетнисем, 
Куддулёмсем те — хаман!

1962-1970

* * *

Ача чухне атте вардсассан 
Хуллен лапкарё те анне, —
Эп тартам нимён анланмасар, 
Киле эп кётём ирхине.

Йймра динчи курак кил-йышё 
Силленчё сивё дил динче. 
Варднишён мар, ачашланишён 
Эп йётём пурт кётессинче...

^апла, калавам ман хавассар... 
Анчах — илтетни эс йна?
Эп сан кудусене курмасар 
Туят&п — эс сйнан мана.

Итле эппин: эп улталанЗ, 
Анчах — хама дед, сана мар! 
М ана юратна май пудланй 
Эс дынсене те юратма.
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Эп пур — кама мёскер калайап, 
Кама, мёнле тивёдпеле 
Канаш парайап, айаплайап 
Ытти дынсемпеле пёрле?..

£ил  витёр вёднё пек кёрледдё 
Ват йамрасем пуд тарринче... 
Хурална дулд&сем чётреддё 
Сан мамак тутару динче.

Каллех карлать курак кил-йышё. 
Хаданччё вал — эп дил динче 
Варднишён мар, ачашланишён 
Йёрсеттём пурт кётессинче?..

1954

•к *  *

Эпех-ши айапли? Халь никама та 
Юратаймастап... Хушаран кана,
Тахдан ача чухне пёччен итленё 
Айван та илёртуллё юра пек,
Асра кйштах салхуллан варанаддё 
Эс юратса калана самахсем.
Анчах та эс тахта «тёсси» темешкён,
Е эп калла тавранасса кётсе 
Ан хатёрле тирпейлё самахсем те.
Эп пытармастап: халиччен мана 
Нихдан никам та юратман сан чухлё, 
Анчах дакна анлантам халё дед 
Хам айапа пула пёччен юлсассан...
Халь тин эп тавранаймап каялла,
Халь тин эп унчченхи пекех пулаймап — 
Упа дури пек д&мламас ача...

^апла, халь тин калла эп тавранаймйп, 
Анчах кадар эс: халь те кадсерен 
Сан к&кару дине пуда хурас та 
Ик дул никам та лйпкаман дуде 
Сухан ш^ршиллё пёчёк нурлё ала 
Хуллен лапканине туяс килет...

1954

6*
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*  *  *

Каллех эс, пёлёш те, таван та 
Текех анланас дук тесе,
СыратЗн ача чух юратнЗ 
Ют хёршён варам дырусем.
Ан тив, пёртге дунман вал саншан, 
Нихдан, нимпе те пулашман, 
Сапах, каштах хёру тупасшан 
Эс ют вучах умне пыран. 
Кёр-пасарта пурте курмалах 
Сарамасланна пек — хавна 
Пёлмесёр курайми пулмалах! —
Ун умёнче удан чунна.
Яри чунна кёреддё меллён 
Лакпа дутатна пушмаксем,
Кашни кив йёр думне тирпейлён 
Хушса тухаддё дён йёрсем.
Вара — ыран каллех каладан 
Ху сассуна ху итлесе.
Вара — шкапа тулма пудладдё 
Ямашкан манна дырусем.
Вара ют дынсемпе — манадлах, 
Пёлёшсемпе — вёд-хёрсёр шут. 
Сана «чудак» тесе чысладдё.
(фагота шугрен тухать те пут.

Уд алакна — сив дил дуретёр 
Сётел динче хут тустарса.
ТЗван килне те ют тёс кётёр — 
Сасартак — сивё те таса!
1954

ЧЁРЁ ТЁВЁ
Поэма

1

Упа пек мёкёрсе ямалЗх 
чёре тени кутсе дитсен 
сётел урисене чармалЗн 
пушмакЗн пудёпе ирччен.
Вай пётё те — йаваш та сапЗр,
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йёркеллё пулан ирхине.
Кашни самах хура шана пек 
утри кашни тар шатакне 
дудентермешкён пудласассан — 
нимех те мар. Нимех те мар. 
Мёнпур ут-пу сурать пулсассан — 
ыратнине кашт чакарма 
ут-пу калапашне чакар эс.
Пудна аллусемпе хёстер.
Ш ална дырт. Чам&ртан та — лар эс.
Саватан канлёхе? Чипер!
Вал тирёкри шурпе пек — канлёх, 
такмасар утас тен пулсан 
утту — каштартатса пымалах 
асарханулла пултар сан.
Е ут-пёву тачка та лёнчёр, 
демде те сёлпёр пулмалла, — 
дёре ватса чулсем чётреччёр 
ун айёнче — ку ут, паллах, 
чёвен тамасть вал. Каранмаддё 
шанарёсем. Вёри хёмсем 
З^ре чёлтёртетсе хыпмаддё. 
Симметри саккунне сиссе 
хаех тепёр енне кудать вал — 
шёвек ут-пу. Кудать — юлхав.
Хйй те сисмесёрех упрать вал 
турилккери лапкалаха.
Ху канлёхне дапла тирпейлён 
упраканскер! Утту пёртте 
ан улшЗнтар, ялан илемлё, 
этем утти пек турё те 
сулмакла пултЗр, ан чётретёр 
тесен — эс тух дынсем патне, 
пёлтер — ашра мён кутнине те 
уте туртса ыратнине 
мёнпур саспа!

Анчах дынсем 
алла — ал пама мар тытаддё, 
сан аллуна каллех вёсем 
ал таппине тытса пахма дед 
пырса хыпашлёдё тесен — 
ан тух!..
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Килёсенче тирпейлён 
сан ал таппи шапланасса 
кётекенсем — сапайлан, меллён 
шур перчеткисене хывса 
ан пусч&р сан енне пёр утам, 
ан дулахчар тесен — ялан 
сан хаван ирёклё те дута, 
илемлё, дуллё пулмалла!

2

Такам калана: пурнад — тёлёк... 
£ук! Эп — ун чёрё дутинче!^ 
Ш ёлепке мар, халхалла дёлёк 
пасартар манан пуд д и н ч е — 
кашни утамранах тирпейлён 
хывас пулсассан та ана — 
эп ййнашмап: чан-чан чёреллё 
чан-чан дынна, гражданина 
чыслатап — ят-ш ывне пёлмесёр!

Енчен те эпёр йанашсан — 
хаш чух хисепёмёр чёресёр 
мёлкесене тивес пулсан —
Руд талккишпе — сенкер те хулйн 
юр айёнче — вёриленсе — 
тападдё —итлёр! — ыратуллан 
пирче пудлана чёресем.

^апла, кулларсене пытарар: 
эсир илтместёр вёсене.
Смоленск тапри шалса хаварна 
салтак чёри сас Панине 
вун видё дул танлатап эпё.
Енчен эп шапланас пулсан — 
вЗл диллён тапнине илтетёп. 
Канать вал — ман чёре тапсан.

3

Тёнче Пуррин дути эс — маншан. 
Куда дак дута шартна чух 
кун-дуламра калас самахшЗн 
санран кирли эп тупас дук.
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Сан йышунта пашалтататап 
дакна эп хурла ашамра.
Пёр саншан дед айван курнатап 
кичем, талпас каладура, 
ёдме сёнсен «тавсси» теетёп 
дак йыш пёлмен-курманнине... 
Ш авра эп — шаплаха итлетёп, 
«Кама калам чун хурлахне?..»
Анчах — итлер-и халь ак манйн 
курше — дак варам йёкёте, — 
кирек хйш вахатра калана 
кирек мёнле самахё те 
хать камшан та демде те лайах, 
юравла тухтарччё тесе, 
тутисене ялан сапайлан 
ачаш ача пек йёпетсе, 
хай те туймасар пур эртелшён 
пёччен тертленекен этем — 
вал — кайаксем пек аласемшён 
ёдме сёнет. Ёдер-и, тен?
Анчах ун пек алеем курман эп. 
Хёл варринче ёне кулсе 
тёл-тёл кёренленсе хурална, 
кутсе тартанна алйсем 
пёрре те кайаксем пек марччё.
Сил витеретчё шам-шака. 
Хул-дурам сурнинчен чухлатчёд 
хёрарамсем данталака.
Пёр авартан патавккана та 
дав дул тулатчёд улмасем.
Ш ан дёр дыпаднипе ытла та 
шултараланнйччё вёсем.
Кадарйр та — унта курсаттам 
дара аласене, хура 
Аласене дед!..

Эй, хаватам, 
шалти саваплй анкйрав, 
чун илтёвё! — упра чёр хальлён 
таван асапан сассине!
Мёнле еймах пусарё халё 
асри салху самахсене?
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Ару ахлатна пек тапранчё 
анне юрри ман асамра, — 
дёкленчё... Укрё те аманчё 
Садра... Чунра... Кунти йышра. 
Каларё тейён: ашанаймёд 
шанса парланна кайаксем...
Асра та халь дамракланаймёд 
таван хёр-арлах санёсем.
Чун калапашё пек упранё 
дак юра, шапп&н ыратса, 
ана танланй май, санланё 
асри куд курамне шартса, 
выд ял... Выд кёр... Асри, —

мёнпурё, — 
ялан — выд сан пек хураскер.
Вил тёслё — £едпёлён «шыв-юрё», 
ун кайакне пытарнаскер...

4
Тёнче Пуррин дути эс — маншан... 
Ашра анчах дакна калам.
Кунта эп — урахла самахшан.
Ан тив, эп сирёнпе пулам 
яка хут укдасем тултарна 
йап-М паркка кёсье тёпне 
ирёксёртен пырса дакланна 
тусанла пахар выранне, — 
мёнпур саспа янрасчё унан — 
нимпе те дапанмалах дук.
Салху ирпе лйс думар дун^н, 
контрабассем сёрленё чух — 
ан тив, пулам эп чёмсёр декёл, 
тумтир деклийё выранне, — 
плащпа кашне те явлак дех-и — 
пулать дакмашк&н ун дине 
плащран кйшт йывар япала та. 
Ёшенмё алл&м — йывара 
дакмаддё аларан нихдан та.
Ача чухне эп АтЗлра 
ула кушак дури курсаччё.
Тем дакначчё ун майёнчен. 
Тинкертём — чул хура курнатчё...
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5

Пите сухал та тёксёмлетнё, 
дапах та камшйн та пулсан 
пулас килет алла вёрентнё 
упа дури пек хушаран.
Эп хам вая шанми пулсассан, 
вёчёху дед юн таппинче 
хёрхун йудмешкён пудласассан, 
ут-тир сисмелёх пит динче 
вёри кудсен мускулёсем 
йыварланса туртаннине те 
туймалахах пулса дитсен — 
епле пулин те, кам патне те 
пулин — кадпа е ирхине — 
салтавсар-мёнсёрех кёресчё, 
вёри вителёку дине 
дил шантна пудампа укесчё. 
Сан аллусен вёрилёхне 
туясчё дед... Вара — дитет те: 
каллех пёлетёп — эс шанан.
Эс маншан Атал та, анне те, 
дёршыв пек кирлё эс мана.
1954—1956, Мускав

* * *

Ана-и? Эс питё ансат улталатан:
Санран сыхланмасть вал, ача пек шанать. 
Сапла, пёр пахма вал — шаллу пек кана та, — 
Чёри — ар чёри пек сулмаклан тапать!

Часах ана даканшан таваран эсё:
Халь ачашланан та, анчах уйахран 
Хйрах аллуна майёнчен вёдертмесёр 
Ана теприне юлашки хут паран.

£апла аслисем кЗшт юлхавлан лартаддё 
Сётел хёррине ачапча теттине,
Пурни ыратсан — ачана йапатаддё:
«Туйччен иртсе кайё-ха... вёр пурнуне!»

1954
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ПУДЛАМАШЁ
Поэма

1

Туятап эп: ман пит динче 
вёри те сарлака кудсем 
йыварланса та юнахса 
дывахараххан туртанаддё. 
Вёсем сана йалтах-йалтах: 
урусене, аллусене, 
кудусене, — хёвел хёртсе 
духен демдетнё дёмёрт пек 
чёлтёртетсе, тёксёмленсе 
ялтаракан кудусене — 
сана, сана, йалтах, йалтах 
курасшан пёр пулса, пёрле, 
пёрле пёр суламла пуласшан 
дывахараххан туртанса.

£апла куд саралать, дапла 
куд удалать, дапла тёнче — 
тават енне диден тёнче — 
сарлакаланна май кудсем 
йыварланса та юнахса 
курма пудладдё — тёнчене.

Куратап эп: пат-пат тёссем 
пёрре те сапаланчак мар, — 
вёсем те йыварран кудаддё — 
йёр хаварса, таранлатса, 
мана х5йсен дулне-йёрне 
куд кёретех кйтартна пек. 
^апла вёсем те куд на май 
кёреддё сулйма, вёсем те 
кёресшён пёр вёри тёсе, 
кйварлашса-амалашса 
хыпа-хыпа ялтйракан 
пёр тёс пулса даваранасшйн.

<^апла ёне тирне сусен 
дав тир динче, тунтер енче, 
ялтраддё канЗдсар тёссем 
дидсе, сунсе, куда-куда...
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£апла шоссе таврашёнчи 
дул хёрринчи кашни чулах 
выртать управлан та тирпейлён — 
такам алли динче выртса 
киленнё пек. Анчах халь-халь 
такам ана выранёнчен 
тапратасран харана пек.
Кад дутинче лад хыдёнче, 
типсе хурална вёлтёренлё 
картишёнче картан-картан 
тирпейлён, шаппан выртакан 
шур кёленче катакёсем — 
тадта дула кайма тухса 
канмашкан чаранна пек... Тапар 
халь-халь дула тухас пекех...

Пёр тёс те дук — лаплантарса, 
эп анланса-пахса канмалах, 
халь ман пёр даванпа кана 
курас килет мён те пулин, — 
анланмалли, хам туна евёр, 
ман пулна пек — анланмалли.
Эп даванпа кана курасшан 
сана, сана — йЗлтах, йалтах, — 
хама хам духатса, манса 
курасшан сан кудусене — 
вёд-хёрсёр пысак пулна евёр 
туйанакан кудусене...

Пёр вёсенче дед маншан халь 
ялтраддё эп анланмалли 
чёлтёртетсе дунан тёссем, 
мана вёсем асилтереддё 
эп ывансан, куда хупса, 
тадта хамрах, хам витёрех, 
манрах дёкленнё тёссене 
хам анланса тинкернине...
Эп сан кудусенче кана 
упрайап вёсене — унта дед 
вёсем пёлтерёд пурн&да...

Туятап эпё — аллймсем 
ак туртанса йыварланаддё, 
дак туртану, дак ырату
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кудса пырать мёнпур уте, 
кашт дурам шанарне пушат дед, 
кашт тайан дед — сана ыйха 
туртма пудлать... Кашни сёвем 
ыратнипе йыварланса 
ыраттарать — йёри-тавра.
Вара йалтах, мёнпур утре, 
манра йалтах — пёр ырату.
Ман саввамсем те даванпа — 
чёлхесёр пулна ачана 
дапсан, вал варам та илемсёр, 
хёруллён каш карна пек дед...

Илтетёп эпё — сасасем 
пёрне-пёри шыра-шыра 
туртаннине-кёрленине. 
Ту-сйртла дёрён, кантар дёрён 
вид ёмёр пуранан концерчё 
йалт манан пулёме тулса 
давйранать те силленет, 
йёрет те дапанать хаватлан, 
лачкам шусе йыварланать. 
Анчах дак сас та, дак кёрлев те 
хай вайёпе дед туртанса 
хай дед пураннипе ман чухлё, 
ман вахат чухлё пурнаймасть...

Вара пашалтататап эпё 
хампа кана... £апах, дапах та, — 
илтес килет ман урах сас — 
ёшеннё йыта хай ятне 
утпе туйса итленё пек.

2
Пёр ут сёвемё тепринчен 
урахларах пулнипеле 
чёре утне ыраттарса 
тивни те — пёринчен тепри 
урахларах. Ман йынашу 
манран килет-и?.. Чёрё ут 
ыратуран хаталасса 
туртанни дед ку...
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Ман утри, 
манри кашни йынашава 
илтмелёх сас-хура тума 
пулашакан давар ашши 
пёр сивёнсе, пёр ашанса 
ылмашанса танипеле 
сассем те тёрлё...

Пёр пулса, 
пёр пысак вай ячёпеле 
ыратнипе, дак сасасем 
пёрле пулса, пёр сулампа 
даваранса йыварланасшан.
Сапла эп, — хам сисмесёрех, — 
ыратуран хаталма дед 
пёччен пашалтататап... Ман 
самахамсем — мён те пулин 
илес те туянас тесе — 
тахдан уте ыраттарса 
вёреннё самаха-сасса 
хам тёллён дед калани мар...

Пёчченлёх тенё самаха 
шухашласа каларна дын — 
пёрремёш дын — вал, ман шутпа, 
утрав этемё пулмалла...
(£ы н  хушшинчи пёчченлёхе 
урахларах та калама 
май пулна пуль...) Утрав динче 
сутмаддё ним те... Самахсем те 
унта — пашалтатма анчах...

Утрав пек варианта, кадпа, 
ват чараш тарринче ларать 
пёччен пёр караш... Таянать 
вйл йывадан вулли думне, 
ун кушарханЗ урисем 
туратан хуйарё дине 
дывахараххан тёртёнеддё. 
Йыварланса ёнтёркекен, 
пёччен, сас-чусёр шанакан 
ват йывЗдЗн салху сивви 
хуллен шуса витме пудлать 
ват карЗшЗн урисене,
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шала — чёр ут вайсарланса 
артаклан, хурлан тапакан 
вёри тёле — дитет... Вара — 
ват караш кашкарать — хай те 
сисмесёр, — ыванса, салхуллйн... 
Ку — пёр йах тепёр ют йаха 
вилме пами йыхравласа 
пёчченлёхрен — ашша, ашша — 
дёкленёве, хутленёве 
вёрин чёнсе укётлени...

Каллех пуш пулёмён сивви 
урасене витет. Хуллен 
дуле вал хапарать. Часах 
шанма пудладдё аласем.
Вара эп кантак умёпе 
утса дуретёп каллё-маллё... 
Илтетёр-и — тадта инде 
карлаттарса шатартаттарнан 
тем каш карна пек туйанать?..

3

Кая юлса вараннипе 
питу сан шыдна пек. Эс лар. 
Пёрремёш хут аслатие 
илтсе тёлёнекен ача 
тупенелле тинкернё евёр — 
сан кудусем кудаддё — дирёп, 
дине-дине... Сасартаках — 
тем тупна евёр чаранаддё...

М ён каласа парас сана?
Эп ача чух хур кётупе 
йамралах айён ялалла 
анни динчен-и?.. Пурт-дурта 
анне дап-дут дуса тасатна. 
Камакана ик си шйлса, 
ик хут шалса таса шуратнй.
Анне хуран дакать. Вара 
выртатап эпё сак дине.
Турат дунса шатйртатни 
хурсем шуйлашнйн туйанать...
Эп ыйаха путса шутлатап:



Аттесен ячёпе 95

халь вут тивет вёт-вёт хыпса 
хуранан харамне... Вара 
шавадё вётё те хитре 
хёмсем, — кад кулём дырлана 
пёр ушкан каякан хёрсем пек...

4

Тин каладма вёреннё пек —
тасаччё манан самахсем...
Нумайччё-и вёсем, сахал-и —
пурё пёрехчё маншан. Эп
утма вёренекен ача
пёр хай дед пулна пек — пёчченччё.

Эп дак пёчченлёхе пёлетёп: 
пёр выранта анчах тарсан 
вал ытларах сисённипе 
кудас килет, — шав-шав туса 
мёне пулин те — сёртёнсе 
пахас килет, — дывахалла...

Сана витмерёд самахсем, 
вёсем — ыттисенни пекехчё...
Пур хускану та, алламсем 
ыратнипе дед туртанни те — 
ним те анлантарса пама 
пултараймарёд пурпёрех...

Ак халь — дак пулёмре ик дын.
Епле санпа халь каладас, 
епле сана халь пёлтерес 
эп пулёмре кадпа пёччен 
варанасран хйранине?
Япаласем дине пЗхса 
вёсем кудманнинчен, вёсем 
япаласем дед пулнинчен 
харанине?.. Камсем вёсем — 
дав антитезис, тезис тенё 
самахсене шух&шласа 
кйларна этемсем?.. Халь пётрёд 
самахймсем те... Мантйм эп 
мана дын хушшинче вёрентнё 
хусканавамсене йалтах...
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Сенкер те тёксём — пулёмре... 
Тадта инде темскер кёрленён — 
тем пусарса-пусса пырса 
уссе кёрленён туйанать.
Халь тёксём пулём варринче — 
ик дын — пёччен. Ик дын пёрле — 
халь пёр мёлке, пёччен мёлке пек. 
Сас дук, пёр дак мёлке дед тёрлё 
калапланса улшанни дед — 
уссе, чакса та сарЗлса 
ылмашанни дед куранать...

Тен, дакй дед — мёнпур ут-пу 
хаватлйн ыратса, мён пур 
хусканусем пёрле пулса 
тем пёлтересшён турт&нни, — 
тен, дака дед дёнме пултарё — 
ут ашшипе, сивёнесрен 
ш икленнипе туртЗнакан 
ут ашшипе, йыварланса 
туртйнакан ут ашшипе?..

Ик дын пёрле — пёччен мёлке пек, 
тадта инде кайма тухса, 
дул-йёр вёдне дитессине 
шухашлама манса, аташна 
мёлке пек... Тёксём дутара 
пёр хулйн мЗй дед паларать — 
хаватлЗн туртанса, хай пек 
вёрин туртанакан уте 
тёл пулаймасЗр йыварланна 
танлав дед паларать каштах...

5

Чёр вай таппи, тулли-тулли, 
таса-таса дёкленнё май 
хЗй кудЗвён суламёпе 
хайне хЗй тасатса, хайне 
таранлатса, ирёклетсе 
хайне хЗй лапка тёс парать.

Йёпеннё астра чухе нее, 
куда туртса, илентерсе
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пёр туйам хаварать ашра — 
утре тем ашанса, хуллен 
ывантарса пёр-ик самах 
калас килтернён туйанать...

£апла эс — лапка чух... Анчах 
каладна чух та утнй чух 
эп сан вайна, ун тупсамне, 
тен, ытларах анланаятап — 
сан вай таппи дёкленнине, 
вал туртанса, ирёкленсе 
илемлён куднине ун чух 
хам курна евёр туйанать...

Ун чух кашни хусканаву — 
пёр-пёринпе килёштерсе 
сулмаклаланна пек. Пёр вай 
тепёрине кудса, хаватлан, 
пёр пётём ирёк вай пулса 
лапланайман пек... Сан утту 
йыварланса пырса, пёрмай 
суламланса, тадта инде 
тёл пур пек туртанса дав вайан 
дёкленёвне катартна пек...

Кайран, аса илсен, мана 
дак талпану та туртйну — 
ялтравла тёксём кёленчен 
леш енёпе тём хёрлё ярам 
кудса чуйеннён туйанать...

Сан вйй таппи вал — хйвйнта, 
таса илем ирёклетсе 
дёкленипе, санри дак вай 
тёнчен пёр вёдсёр хусканса 
даврйнакан хаватёнчен 
ирёклёрех пек туйанать.

Кашни хусканйву, кашни 
дёкленёву — эс такампа 
кёрешнё пек, эс такамран 
уййрйласшан пек, никам 
хальччен курман хусканусем 
хальччен курман ирёклёхпе

7. Геннадий Айхи.
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халь-халь пёр илеме кёрсе 
куд умёнче курйнас пек...

Сапла эс, ху сисмесёрех, 
утса-кудса дуренё май, 
каладна чух та, кулна чух та — 
ху хаватушан, ху ваюшан 
шав кёрешетён — чёр тёнчен 
туртЗнЗвне те йёркине 
дёнсе, ху илемне те хаван 
вайна таса упрана май, 
тата ирёклёрех, тата 
илемлёрех кудасшЗн пек...

Тёнче тулли тулса, унти 
мёнпур дутта пёрлештерсе 
вёдё-хёррисёр кудакан 
хават та — нихадан сана 
канма памасть, — сан кудусем 
пёр-пёр ахаль каладура та 
ялтраддё йывар туртанса.
Пуда таяссисем, алла 
сулса саламласси те саншан — 
эс тем динчен шухашласа, 
илтми-курми пулса, сисмесёр 
ятне туса илни кана...

Адта эс халь? Кам дуртёнче 
кудса дуретён эсё халё?
Сук, эс — эп пёлнё, эп юратна 
хёрарам мар... В3л, дав хёрарЗм, 
ман дуртЗмра пураннаскер — 
йЗлт урахчё... Вал пёчёк сфинкс пек 
дывратчё аллЗм дийёнче.
Ирпе сенкеррён курнакан 
ик хупЗ кудЗн путЗкне 
салхун санаттам эпё: кам эс, 
санра-и ман шЗпам тени?..

Кашни хусканЗвё ялан 
ун тем тытса тем чарнЗ пекчё.
Вёдне дитмен пек туртЗнма, 
ирёкленме хЗранЗ пекчё.
Кёпе данни таврашёсем,
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ал думалли сават-сапа та, 
пулёмсенчи япаласем — 
пурте йалтах — ун уттине те, 
кашни хусканавне те, — йалт 
япаласемшён, пулёмсемшён 
видевлё туна тахданах, — 
юраттарса, картне лартса, 
япаласен ушканёнче 
пуранмалла туса...

Адта-ши 
эс халь, — епле-ши хутлёху? 
Епле-ши сан иру-каду, 
ман сфинксам?.. Эс кайсан кана-и 
эп тупрам санан тупсамна?..

6

(^апла, юлташлах тенине 
вёсем }frne кана туяддё.
Пёрин ут-пёвё теприне 
лексе пырсан дед — дул дине 
тухма хаяддё. (^ул пирки 
шухашласси те малалла 
туртанасси-и, — дук, ку мар — 
пёр ут тени тепёрине 
лексе пыни дед. Тачарах 
лексе пыни дед, — кёрлесе, 
вёт курак вёдтерсе килсе 
хйватла дил сёртёнесрен 
хйрани дед...

(Камсем ана — 
диле — дак вёдсёр тёнчере 
чи пёчченни тесе шутладдё? — 
Хйватла дилён юхймне 
лексе хурал на кураксен 
вёт дулдисем кудаддё те — 
вёсем темскер пёлтернён, эп 
к ё р л е в  дуралнине илтетёп.)

7

...Ку — ун чух марччё. Эп ун чух 
пёлместём дак йыварлаха.

г
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Тулек шыва тинкернё пулад 
валта диппи каранасса 
сыхлана пек санаттам эпё 
кудсен харпаххисем сасартак 
кашт аванса туртанасса.

Сук, ку вал — урах дулхинеччё... 
Ун чух — кудран кана пахаттам, 
куд харпаххисене пёрре те 
эп санаман. Асархаман.

Сапах — хама астутарса 
каламаллаччё: ёлёк хушан 
пёлеттён-дке пёр йёркене: 
айван дура итлемесессён 
е манадса каяс пулсан 
ана чарма пёр палла пур, 
дакна мёскершён мантан эсё, 
ма каламаран эс: «Тубо!..»

Мёскершён хаван вай-хална,
«эп» тенё халан дутине,
хавна — йалтах — тёпрен, шалтан,
пур тёлёку таранчченех —
эс дут данталак дутинче
таса саспа сймах туса
янратаймаран килёшуллён?..

8
Анчах п у д л а м а ш ё  — ялан 
дапла вал...

Тёлсёр сисём-туйам 
хай тёллевне тупса, унран 
санар туса дав санарта 
тёнчен вёд-хёрсёр илемне 
пёр туйамра пёрлештерсессён, — 
дак вай Пурри, дакна тупни, 
дакна пёр-пёр пуласлахра, 
пиртен илме пултарасси — 
сасартак, дидём пек шартса,
«дын» тенё тёнчене хаватлан, 
тёпрен улйштарса кёрет...
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Чун geg-и, — ун чухне кашни 
сисев тымарё таранччен, 
й а л т  кисренет этем... Ун чух, 
тен, — иккёмёш дуралура — 
пур туйам та... Ун чух тёнче, 
ун вёдсёрлёхё, ун дуги — 
куд умёнчех дурална пек...

£ а к  кисрену иртсессён дед 
кётрет дути пек дывхарать 
чун танадлахё, — пиллё канлёх; 
чун дуллёшё те паларать 
таса ас-танан тупинче; 
ас-хакал, музыка пулса, 
янранине ун чух туятпар...

Вал — пирён музыка... Анчах 
тёнче ас-танён сассипе 
вал тупери пек каладать, 
дав вахатрах вал — юнашар, — 
думра, пур хапал камалта... 
Эпир «пёртен-пёр ку» тесе 
чёрешён палартна чунра та, 
таван асра та сас парать 
ун килёшуллё янаравё.

Августйн 8—15-мёшёсем, 1957,
£ёньял

ГАЛИНА
1

Никам тути, никам чёлхи те 
ман пек калаймё сан ятна, — 
демде те тикёс, витёр-витёр 
таса сассем тупса кана — 
тутан кашни хусканавне те 
пёр тикёс шутарса пырса, 
чёлхе-дйварйн ашшине те 
пёр сивётсе, пёр ашйтса — 
эп калаятап дак ята...

(^апла, тен, суккар дын тата: 
чар-чар чёвёлтету илтсе
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юрлана кайака курасшан, 
ун пу-сине, тёсне пёлсе 
сас хаватне анланаясшан 
тутисене хускаткалать...

Эп тёлёк витёр туртанатап, 
анран кайса пашалтататап — 
хам та сисмесёрех — дапла. 
Мёнпур ут-пёвём ыратни те, 
пур хускану та ман — йалтах — 
вал сан ятна чёр сывлаш витёр 
тупса пашалтатма анчах!..

2
Сана юратнашан мана 
кадар эс. Калама ан чар.
Ман мар юратмалла сана, 
сан ятупа ман чыспа мар 
хама хам чыс та тёс пама 
ёдлемелле. Сан дутупа 
сан илемне тивёд пулма 
халтан яран дак тунсахпа — 
ман тунсйхпа мар сан енне 
туртанмалла-дёкленмелле. 
Хуллен-хуллен, дине-дине 
вайлаланса пырса, куллен 
сйпайланса ялтран дуту 
сан илему — пёлетёп хам — 
манри пек тёлсёр ырату 
туртанйвне, ман тунсаха 
дёклеме мар. Хамах сисеп: 
ку — хамра дук тасалаха 
пёлес те анланас тесе 
туртанни дед... Ку ырату — 
сана тивёд пулас вай мар.
ВЗл — тунсйх, хапсану. Кадар, 
анчах ун ячё — юрату.
£апла дед юлчё вал манра, 
анчах ун туртймё — дапах — 
куллен-кунхи тасалйхра 
усес вайран хаватларах 
дёклет мана. Унпа кана
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усетёп эп. Вал дед мана 
туртать тасалахпа идем 
енне. Мана санран куллен 
хаватлан уйарса. Татса. 
Пёчченлёх сывлашё таса.
Таса та — йывар.

Эпё хам 
ку юратушан хампалан 
хам таталап. Хам тунсаха 
хам чйтймлйх туса тасан 
сана катартап. Сан дуту 
пурне те дёклесе дёнме 
пултарнине те катартса 
сана эп дёклёп. Ырату 
вайёпеле. Мана усме 
пулашакан, тунсахласа 
усме, дёнме пулашакан 
вайпа. Нумай дул пуранма 
пулашакан вайпа. Санран 
уйаракан, пёччен пулма 
уйаракан вайпа. Манран — 
сана. Мана — санран. Санран.

1957

УЙРАЛУ

Хам вайама сан ваюнтан 
эп уйартам. Тасалйха, 
илемелле туртйнакан 
вёдё-хёррисёр тунсаха 
эп мантам. Халё хам мёнпе 
пураннине хам та пёлместёп. 
Ёдлетёп эп, дуретёп эп, 
хам пуррине хам та сисместёп. 
Тем тухатса, тем дёнесле 
чарусар шухаш та, санран 
уйаралас тесе куллен 
хама хытарасси те, сан 
ятна манас тени те, — халё — 
дук. Ним те дук. Сана курса 
пёр-ик самах калас хавалам
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кана. Сана пёр-ик таса 
самах калас тени кана...
Тасалаха сити дёклерё 
эс саса паманни мана...
1957

УЙРАЛУ КА£Ё
Ш анкрав юлашки хут янрарё —
Вак туйам ан пултар чунра!
Ку пирён шкул пурнадё мар-и 
£аплах-ха, даплах янарать!

Кунта ман аса устеретчёд...
Хашсем, пёлёвне париччен,
Малтан пуд тайма вёрентетчёд, 
Анчах кун пирки — ерёдсен...
Пире чунйртан вёрентеттёр,
Эпир аслисем дуннине
Туйман пуль хаш чух — ан упкелёр,
Сире — тайма пуд ёмёрне!
Сыв пул, комсомол секретарё, 
Тавах, кёнеке речёсем!
Сире кам алли халь тустарё? — 
Юратчар сире шйлламсем!
Пиртен хйшёсем сухалланёд,
Хашне ёнтё чёнёд: «анне».
Анчах таванла ала парёд 
Туссем, тёл пулсан, пёр-пёрне.

£унат шаммисем тёрекленчёд, 
Вёдсе саланатпар ыран.
£емьемёр, эппин кёрлесемччё, 
Ш аву сан ан кайтар асран!
1953

*  *  *

В. Пыркина

Кёр енне дулсем тап-такйр, 
Янкар уяртан-тЗр-и?
Юриех дуран утатп&р,
Каладма тесе — юри.
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Вуна дул пёрле вёреннё,
Ларна иккён юнашар,
Халё, уйралма тивсен ак,
Пёр самах та путлё мар.

Шут тума астаччё шав эс,
Халь — пуплетён ерипе... 
Молотилка кёрё-шавё — 
Ш рдасем ташлана пек.

Индетре хуллен пудларёд:
«Вёлле хурчё, ылтан хурт...»
Пур дёрте те хакла мар-и 
Хамар ен те хамар дурт.

Грузовик иртсе духалчё —
Тутар сулчёдё хёрсем...
Яланах асра пулсанччё 
Сака кёмёл эрёмсем.

Хурсене пёрле пухасшан 
Ачапча йаслать, куран.
Тек чупаймапар, юлташам, 
Хймал дийён даруран.
Сукмаксем халь уйраладдё: 
Йалтйр кулё хёррине 
Ш аванса вёсем тухаддё,
Улахаддё ту дине...

Кёр енне дулсем тап-такар,
Сат выртать машин йёрри. 
Ю лашки тесе утатпар 
Юриех дуран, юри.
1953

* * *

Райкомол канашлавё пётсессён, 
Темшён иккён юлтймйр тйрса. 
Секретарь иртет темме чёнмесёр, 
Варттан тем чухлана пек кулса.
Суркуннеччё, шанкарти апрельччё, 
Ик мёлке укетчё пЗр дине.
Эсё ху юратнЗ туфлипеччё, 
Ш авасран таянтан ман енне.
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Эп асилтём: прени хыддан мар-и 
Ш ыв ёдмешкён чупрамар пёрле. 
Тахаш куршине хуллен каларё: 
«Пах-ха, — йёкёреш пек темелле...»

Ак каллех дурхи дил сем вёреддё, 
Пуййссем вёдеддё индене.
Халь кампа-ши йёкёреш пек теддё, 
Кам мёлки укет-ши пар дине?..
1953

TVCAMA —
ТУТАР с ы р у с и н е

К. Ю лдашева

Сулдасем вёдсе укеддё 
Кантакран сётел дине.
М ан килте паян, пиччедём,
Эс ларан кёрекене.
Чйвашра, эппин, тутарам,
Эс те пул-ха чавашла:
Алтйрпа сара тытар-и,
ЯпЗх мар пирте хймла.
Чей вара — тутар йали вал,
Хам сайланнй сахал мар. 
Чашкйртар мулла пек кивё 
£уга хырам самавар.
Эп «Урман кйзне»* итлесшён — 
Хисеп ту-ха ман дурта!..
£ул дине юрлар, иптешём: 
«Чат-чЗт, хата, чЗт, хата».

Туслйхшан сара чашлатЭр, 
Тыт-ха, пирён хурЗнташ!
Ман кёрекере янратар 
£едпёлпе пёрле Такташ.
1953

У р м а н  к 5 з5  —  вйрман хёрё.



Аттесен ячёпе 107

* * *

Килетёп эп тйван яла,
Сидсе выртать кадхи тёнче.
Клуб дийён вёлкёшет ялав,
Пас укаланна ун динче.
Тадта янратрёд таврана:
«Ай-хай, ачамар та маттур...» 
Кёрте касса вёдет дуна, 
Пёркенчёк пек дёкленчё юр.
Кёру таяний кин думне... 
Чакартатса дед юлчё сас.
Сён дын! Вал хайён танташне 
Асархамарё те пулас.
Киле дитсен каллех аннем 
Кашт кин пирки самах хушать... 
Сапах, янах хуралнадем 
Чёре тени ашшах туртать.
1953

«ЕЛЯ СУКМАКЁ»
Иамакама

Шур юр динче сенкер каваккан 
Выртаддё чёлтёрти йёрсем.
Сав йёрсене «Еля сукмакё»
Тесе каладдё куршёсем.
Эс тахйр дул шкула чупатан 
Сул кёскетсе пахча урлах. 
Сулсеренех демде кадата 
Йёр хаварать тарантарах.
Анчах та эсё асйрхан-ши:
Сан йёрупе кадсеренех 
Такаман йёрё дыханасшйн, — 
Сывахарать, пырать патнех...
Кунсем пуладдё дил-тйманла, 
Сухалё пахчари сукмак:
ВЗл тавар — иккён алла-аллЗн 
Сил витёр юнашар утма.
1954
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КЁТЕС ВАЙЙИ

Ат^сем чакартатаддё,
Алара Мускав туйи...
Вид ача класла выляддё, 
Чавашла — кётес ваййи.

Шур тетте дидсе илет те — 
Вирхёнет сылтамалла.
Сулахай енне, пёлетёп, 
Саварса ыватмалла.

Мён шырать дав пёчёк шёвёр? 
Пухйнчёд кёлет хыдне.
Эп пёлетёп: ылтан евёр 
Куранать халь пёрене.

Ма кёлетён тепёр енё 
Сеп-сенкер кад пулттипе?
Эп пёлетёп, — эп вёреннё, 
Вёсем ыйтёд: «Ма ун пек?»

Кад пулсассан дывармашкан, 
Щ йпланмашкан хушиччен 
Анлантарё аслй ашшё 
Хими, физика динчен.

Анчах кам-ши анлантарё:
Ма пёр дитённё пичче 
Туйипе тем дыркаларё,
Тем йёрлерё дул динче?..

Ача чух сап-сара тёслё 
Куранаддё тёлёксем.
Халь эп кураттам хёреслё, 
Урлй-пирлё кётессем.

1953
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ЧАРАШ ЙЁКЕЛЁСЕМ
Речёпе, йёркеллё,
Суллё туратран 
Чарашан йёкелё 
Усанса тарать.

Юмахри вут-кайак 
Вёднё аташса,
Ир дывхарна майан 
Ларна пытанса...
М ан сире татасчё,
Ш акар йёкелсем: 
Сирёнпе выляччар 
Куршё ачисем.

Пурт давраннадемён 
Манаттам йалтах: 
Вёдленмен поэма 
Вырттар сунтахрах.
...Эсё пуррине те 
Халь манасчё ман, — 
Тёлёке кёретён, 
Пурнйдра — курман.

ГТурнадра — дуренё 
Иккён ик йёрпе.
£ и л  анчах кёрленё 
Сул аяккипе.

^ и л  дурет дил витёр — 
Сёкленет тусан:
Тар пёччен тени те 
Пёччен мар нихдан.

Ёмёртен — юлташлах: 
Уййха — хёвел,
Ачана — ачашлах, 
Чарйша — йёкел.

Анадёшён — Тухад, 
Кёпере — савай,
Маншйн — сан яту дед, 
Рита... Рита-тай!..
1954
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*  *  *

Лявана

М ёскершён, мёншён эсё сас-хурасар? 
Эп килтём, пуртём, эпё сан умра! 
Ларан кавак кудусене удмасар,
Е вёсене шур илчё-и вара?

Тахта-ха: эсё куддульленнё мар-и?
Ай, пуртём, пуртём, юрамасть каплах! 
Кам курентерчё, кам сума сумарё, 
Иртен-дурен-и пахрё урларах?

Эп сан кашни турат кудне пёлеттём, 
Хёлле сан камаку динче пёччен 
Аннен салху юррисене итлеттём,
Кашт шикленеттём тёттём кётесрен.

Мён чухлё хурл&х хаванта пытарна, 
Мён чухлё юрй илтнё эс пиртен...
Халь — улйм дудусем те кавакарна,
Ай, пуртём, пурт, эс ватЗлтан иккен.

Лаша хаматёнчен пасса дёленё 
Хаматсенче тарлатчёд ёнесем... 
Атгесемпе пёрле варда дёнтернё 
£ ак  пуртсенче дед юлна аннесем.

Ялта халь дёнё пурасем лартаддё. 
Киввисене те салатман, сутман... 
Палаксене чултан кана тумаддё,
Хаш чух вёсем пуладдё йывадран.

1953

АННЕНЕ
Эсё хирёд ан тух эп киле таврансан, 
Удса хур алака, тухса кай пахчана. 
Кулленхи ал ёдне сак дине хаварсам — 
Тахданах ман валли дыхакан чЗлхана.

^ ё р  улми калакне таянтар кётесе, 
Каранташ татакне хур эс кантЗк дине,
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Эп анланап хамах кёсьери конвертсем 
Ма тёл-тёл сарахса, хуралса пётнине.

Самахпа эс каллех упкелеймён мана: 
Упкеву манадать эп килте пулна чух. 
Асатса яна чух — ятламаддё дынна... 
Эп киле таврансан эсё хирёд ан тух.

1954

МАКАР ХУРИНЕ

Тата тепёр танташ туй пухё, авланё,
Сар дулда пек давранёд cap кёпесем.
Тен, пирён ятпа лартёд аван автанё, 
Валтса йётес туртёд ырхан аннесем.

Пире аса илёд, хурланёд, йапанёд,
Сапах хайсем шутлёд валтма пёр-пёрне. 
Сапах пире сунёд хаваслЗ пулма дед: 
Телейлё шутладдё ун пек дынсене...

Пахсассан кудсем тартанса ыратмалах 
Шур юр тёнчене сарлака сариччен — 
Тарать кёркунне халь. Управлах, сапайлйх, 
Йёркелёх тени сисёнет пур енчен.

Пурне те ик ала, демде те тирпейлё 
Алеем ачашлас пек — кашни япалах 
Курнать илёртуллё, тулек те илемлё: 
Турри — йарЗсрах пек, таси — тарарах.

Пур вак-тёвеке те, турпас татакне те 
Тытса йш5тас килет ала динче.
Темле, килти пек туййнаддё чулсем те — 
Тулек хёртёнеддё шоссе хёрринче.

Кёрен сукмакпа пынй чух эс кад кулём 
Тйпах чарйнан та — умри шур теттех 
Инде пулий пек — курйнать илёртуллён, 
Тадти индетри шур кермен евёрлех...

Мана хйй килне, хйй дёрне манна тейёд 
(Митта калашле — янташеенён дёрне).



112 Геннадий Айхи

Анчах та эп те дёр динчех-дке, Гордеич, — 
Туртать туртам вайё мана кил енне.

Кил тётёмё тёслё хура чухенеддё 
Кунта та йёпе вёлтёрен тёмёсем.
Хура кёр енне йамрасем хёреледдё —
Кунта та дапла куранаддё вёсем.

Тём хёрлё тёс, сара тёс — е хумханать-и,
Е куд умёнче йёрленет-хёвёнет...
Утатап станца, шпалсем урла кадатап — 
Тапах чаранса тем итлессём килет.

Чёнет-и такам е хай тёллён сасартак 
Тем аса килет-и — ялан, утнЗдем —
Тём хёрлё тёс, хёрлё тёс, дутЗ тёс, cap тёс — 
П ё р р е м ё ш  тёссем — ача чух курнисем...

СЗпкийё — сиктернё, саккийё — дывратнЗ, 
Пурте пулна сара, ялан, ачаран,
Йалт — алЗ якатнЗ, йЗлт — алЗ саратнЗ 
Чаваш япали пулна манан тавра.

Гордеич, халь манан килте варанасчё.
Выртан тёпелте эсё... Тул дутЗлать... 
Халь-халь камертон евёр саса парас пек 
Туйнать дута укнё кашни япалах...

Чугун рельссене симёс дута йёрлерё.
Пёччен эп дуретёп салху станцара.
Вакун тЗррисем динче пёлёт сенкерё,
Е кёмёл гравюра пек тЗм пасарать.

Гордеич, атя хирелле дул тытар-и,
ШЗн дёр ялтаратЗр хура курЗнса.
Хуллен дед утар-и, хуллен дед юрлар-и: 
«Арман дунагги худЗлман пулайсан...»
1954-1955,
Мускав, Переделкино
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ЮМАХ

Йёпе хирте дуретёп 
Эп хур кётёвёпе.
Кадпа яла кёретёп 
Йамралах айёпе.

Пурте дуса тасатна, 
Мачча-урай дап-дут. 
Камакана шуратна 
И к си шалса ик хут.

Анне тушек сарать те, 
Выртатап сак дине.
Ыйха кайса танлатап 
Вут-хём вёркенине.

Вёт дуламан кёрлевё... 
Турат датартатать... 
Хурсем шуйлашна евёр 
£ а к  саса туййнать.

Пёлетёп — вут тивет те 
Хуранан харамне,
Хёмсем дунаддё — вёттён 
Хыпса, дине-дине...

Хёрсем каяддё тейён 
Кад кулём дырлана...

Никам та дук — пёлетёп, 
Пёртен-пёр эс кана.

Хурал на хамйл тйрах 
Утан ман тёлёкре.
Хурсен мёлкийё варам 
Куда-куда дурет.

Утан эс курак витёр — 
И к аллупа сирее.
Утан — ман тёлёк витёр 
Ман аейма кёрсе.

1956

8. Геннадий Айхи.
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ПЁРРЕМЁШ ЮР КА£Ё
N. N.

Юр, шурЗ юр, юр!
Юр витёр юр кусать, 
юр витёр юр ялтрать, 
юр витёр юр саврЗнать, 
юр витёр юр ч>Ьсенет...

Юр чёлтёрех витет
йёпенсе-хуралса пынЗ май уссе пынЗ пек курЗнакан

телефон юписен ретне. 
Кашни юпиех — султан аташса, султан 
паранса кайнЗ пек — пёчченех...

Шлагбаум каштин рет-рет йёррисем 
юрпа хупланассё, 
шурална шпалсен хушшисем 
чакса пынЗ пек туйЗнассё...

Поэт дачине хутёленё карта
юр ларнЗран пысЗкланна,
b3ji — инсетри ман ялта
пахчара ларакан тёкме пек калЗпланнЗ...
Картара — тёкмере
йывасйн вилёмё хытса-чаранса упранать, 
эпир пурйнас, утас, каласас ёмёре 
саплипех вЗл, кунтах ирттерет.
^авйнпа, тен, пире 
ёмёрлёх синчен те аса илтерет...

Юр, шурЗ юр, юр,
Юр витёр юр ч^Ьсенет...

Сак кас сёнё шанчЗк санра тепёр хут йЗл илсе 
сансЗрах пурЗнма пикенет — 
лере, —
электричка шуса иртекен сёрте, 
сивё веранда сумёнчи пулёмре 
вЗйлЗ сутЗ шартса ыраттарнЗн 
ялтрассё пысЗк куссем — 
эсё юратнЗ сыннЗн 
эс савакан кусёсем.
Блок кёнеки хушЗран 
чаштЗртатса усЗлать...
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Юр, юр, пёрремёш юр кадё, 
юр витёр юр ялтрать...

£ а к  кад хавна ху халиччен пулман пек 
эсё ирёк туятан, — 

дынсем ача чух е вилес чухне, 
тен, туяддё дапла хайсене...
Ку — телейрен пысакрах, — 
ху шанчакна паянтан эс йалтах 
паратан урах дынна.
Вал сан шанчакна йышанса 
дав ятпа пурйнмашкан пудлать...

Сул урла, дул дийён, дул вёдёнче 
ирччен, дёрёпе 
юр витёр юр давранать.

1957, Переделкино

ЯТСАР САВА
(Юлташ вулаттарна сыру)

Тем те пулё кайран. Пулё уйрамлах, пёрлёх, 
Ёд, демье, кил Зшши... Пурпёр ман пурнЗдра 
£утЗ варттйнлах пулна хёрарЗмлЗх, хёрлёх 
УдЗлми тупсЗм евёр упранё санра.

Ик эрне килёмре пуранатйп чиперрён,
И к эрне кудма-куд кураймарйм сана. 
Сынсенчен сан пирки эп ыйтса пёлеймерём, — 
Сан ятна асйнсан шут сймах пудланать.

Анлансам эс мана: саншан эп ватанмастап, 
Харамастап манран куд хёссе куласран, — 
Ниепле те йышра лапланса лараймастЗп 
Сан пирки: «ВЗл хёр пудЗн...» тесе хускатсан...

АстЗватЗн-и эс (ун чухне эп ачаччё): 
Индетри улЗха тухса кайрёд хёрсем. 
Йёпе атЗ дине сарЗ вЗрЗ сапатчёд 
КустЗрма хушшипе явЗнан курЗксем...
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Ю лашки вут дути сан динче ялтйрарё, — 
Иккён кайрар эсир... Сунсе ларчё вучах. 
Ю нашар прачакра сан юрру янарарё, — 
Каладмарар эсир — эп лаплантам каштах.

Эп варантам ирех. Хыр тарри хёрелетчё... 
Сывахрах, ёшнере, чухенетчё дён кун.
Турта пудё динче дилпеле чухенетчё 
Йёпе дёмёрт лексе сенкерленнё саппун.

Эс, паллах, юнашар, — эп пахмасар чухларам, 
Сулханра эс таран — витёр-витёр сенкер... 
£акан  евёр сан курна пуль Атал тутарё,
«Уйах хёрё» ята чи малтан тупнаскер...

Темшён айапла пек —
сукмаксем пёр килсен те 

Халь иртен индетрен эс, иртен пуд чиксе. 
Кудма-кудан юлсан — ачапча кудёсем пек 
Ватантарёд пире дёр улми дедкисем.

М ёншён айапла эс? — Туй пирки шутламан эс, 
Пёр самах каличчен малтан диччё видмен.
Ма хавна упраман, ма унран сыхланман эс?.. 
«Ку мана илмесен урах тупап» темен.

Ю лашки хут — итле! — автансем авЗтаддё 
Хёвеле хирёдле храхуран давранса.
Туйанать хаш чухне — тен, пире йыхараддё: 
«^ула тухар пёрле алла-ал тытанса!..»

Чёлтёрти кёрен кёл пек Хур кайакан (^улё 
Чухенет, чётренет лапка ял дийёпе...
Тен, ачу ыйхинче аллине кЗнтать пулё, 
Какарна ашатать пуль вёри тутипе.

Тем те пулё кайран, пурнйд улшанё тёрлё, 
СакЗнта дырнй дед курнас дук урахла.
Эп ун чух кЗшт ЗнкарнЗ хёрарамлЗх, хёрлёх 
Юлё давЗн пекех, — тупсамне удмасла...

1954
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САНАН ПУЛАС ХЁРНЕ
Сар самсалла кайак, 
М анан кайак эс!
М аншан питё лайах 
Тёпелти кётес.

Икё тяппине те 
Кур-ха, пар мана,
Слон пек усёретёп,
Ан хара кана.

Эпё — хреснаду сан, 
Ш еф пек япала...
Иккён, пёчёк тусам, 
Халь пёр май пулар.

Кушака тытар та 
Сётёрер пёрле,
Кукаму ятлатар,
Эпё — хутёлем.
Ус-ха, пёчёк еыннам, 
Тапкалаш, выля...
Валя, Валентина, 
Чавашла — Валй.

*

Пёчёк хёрлё тупа,
Пи^ё туп5 пек,
Эс часах ак чупан 
Кантйк умёпе.

Ун чухне эп пулап 
ПысЗк бюрократ.
Эсё — кёр хаюллйн,
Ман шкапа патрат.

Пирён Кёдтенттинан 
Юмахне вула.
Валя, Валентина, 
Чавашла — Валй.

*

Хреснаду сухалё 
Икё шит пулсан,
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Ун патне эс, Валя,
Кёрён хушаран.

Пулёмре — тусанла, 
Пахчара — вёлтрен... 
Хреснаду сан савна 
Ёлёк пёр хёре.

Кудлахне шйлкалё 
(Нурленет текех!):
— Валентина, Валя,
Эс анну пекех...

*
Хамар ен Михайлов 
Мускавран юрлать,
Сан анну ахаль вал 
КантЗкран пахать.

Шываллах чамаддё 
И к хура чёкед...
МаншЗн вал — кумма дед, 
Уншан эп — кум дед.

Сан аду даплах ав 
Ш ав пирус туртать.
Эп кайсан парахё:
Пачки пушанать.

Лавккана ан кайтар 
ВЗл пирус илме, —
Манан каймалла-тйр 
ХамЗн килёме.

Тунсахлать пуль йытгам, 
Пёчёкдё Улай.
Ытала та хыттан — 
£ывармаш кан кай.

*

МанЗн тепёр килём 
ПысЗк хулара.
Эп сана асилёп 
Ш авла Мускавра.
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Кёнеке хакне сед 
Пёлнё студента 
Парёд те стипенди — 
Утап Арбата.

(Ш анна дип, илтсеччё, 
Санчара тарать.
£ ав  пулать стипенди — 
Пёлён каярах.)

Сан валли хаварйп 
£ирём  тенкине, 
Пуштапа эп ярап 
Ултй пукане.

Анну шаппйн кулё, 
Калё: «Апарша»... 
Пин-пин ылтан пуллан 
Ч^Ьсенет Spuia.

Пул-ха вашаватлй, 
Gygne ан выля.
Аннупе пёр ятла 
Пёчёкдё Валя...

1954

•к *  *

Аш вёдрё, пултараймап дывармашкан, 
Ёмётленер, дутЗласса кётсе...
Ыранхи ир, ыранхи кун вйл маншан, — 

^ырмаш кЗн пулнЗ саввамсем.

Эп те йышра пёр тан чыспа дуретёп, 
Дынсем мана та шаннине сиссе 
£ а к  тивёде сиртен кивден илетёп, — 

Сырмашкан пулна саввамсем.
1954
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* * *

Пёлетёп эп бетонЗн сиввине, 
цемент дил-тйманне те астЗватЗп, 
илтетёп халь те кран кашкйрнине, 
гудрон дунса ялтранине куратап.

Шйпам кёрлерё дака кёвёпе.
Анчах ку тивёд ним те мар, — пёлетёп: 
кун-дулЗмра пёр вйхат сирёнпе 
бетон дарнаран мар эп халь пуплетёп.

Этемлёхён яланлЗх шанчЗкне 
суя ёненёве кударттармасйр 
эсир упратйр дыннЗн сйнарне, 
дак аслЗ сЗнара пЗсма памасйр.

Сак тёллеве палЗртакан вЗйсем 
ман ёдёмре те пуррине сисетёп.
Сак тёреке хамра устернёдем 
эп сирён аслй йьш тра кёретёп.
1957

п у й Ас с е м

Эй, ман тунсах, дул тунсахё! Эп асилетёп 
Иржи ВолькерЗн, чех сЗвЗдин, сЗмахне: 
«ПуйЗссем, эп илтетёп эсир чённине!» 
АсЗмра эп каллех юратса тинкеретёп 
СемафорЗн динде шевлине.

Эй, машин давёпе чапарланнЗ ик атЗ!
Сул динчи курЗксем сулланса тивнё май, 
тусанланчёд вёсем, тусанланчёд пёрмай.
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АсЗмра та пулин дул дине эп тухатйп: 
эп курни — сахал мар, курманни те — нумай!

Пуйассем, пуйассем — малаллах ытканаддё, 
антрацит пек ялтраддё хула дурчёсем, 
кадсерен рельсасем думёнчи хунарсем 
хёрлё дута сапса, шаппан, лйпкан дунаддё — 
пёчёк Пимен ларать пек кашни хунарта, 
ман кун-дулам динчен тем дырать пек унта!

Эп вакун шав-шавне кунён-дёрён илтетёп, 
хуласем, тинёссем удакан тусамсем!
£ёр  динче, эп пёлетёп, пур урах дынсем — 
тахданах удса тупна дуртсем ашёнче те 
сётелсем дед удса пурнакан этемсем!

Вакунра хай дутаддё — дывхарчё ду кадё... 
Сара дудлё хёрарам ялан ман асра: 
пёчченех вал ларать пуль тадта, аякра — 
кантак уда... Хырсем шавламашкан пудладдё, 
юхан шыв сас парать чатлЗхра...
1957

п ё т ё м  пурнАдшАн
дЁКЛЕННЁ МУЗЫКА

Упёнтернё дунасен 
ялтаран тупанёсем 
диднё пек — аса илсен — 
арматура каштисем.

Эп вёсем дине тарса 
даваратап патьене, 
лумпала хуллен пЗрса 
эп удатап ун люкне.

Кашласа бетон юхать, 
тйк&нать вак чул кайран, 
бетона лексе янрать 
умлан-хыдлЗн аялтан.

Кондор-кайак пек вёдсе 
каялла каять патьен.
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Ашй сил хуллен килсе 
ачашлать мана питрен.

Сил вылять те, сил кёрлет, 
кйшкйрассё «Шкодасем». 
Аялта, инее, рет-рет — 
бетонланй савайсем.

Инсетри тасти Неван 
сыранне пахса ларан 
ман сфинкссем пекех вёсем — 
бетонланЗ савайсем.

Сил кёрлет те, сил вылять... 
Эй, сфинкссем, мёнле сймах 
пытанса сирте ларать — 
ак халь-халь янрассанах?

СЗмах мар ку, ку мана 
музыка пек туйанать — 
хум сапать, кана-кана 
асамат сиссе вылять.

Аялта хёрсем ян-ян 
кЗшкарни, МАЗсен сасси 
савЗрать пуса... Унтан 
хумлЗн-хумлЗн вёри си

ман юна хёрун кусать 
кёрлесе те янраса.
МанЗн пётём пурнЗса 
аслЗ музыка туса

янЗрас вёри сассем 
халь п ё р р е м ё ш  с^кленсе 
янЗрассё — пусласа, 
сарлакан хЗватланса.

Ман чи хаклЗ самантсем! 
МанЗн пётём кун-сула 
музыка туса ялан 
янратса тЗрас сассем!

1957
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ТАНТАШСЕМ
ГЭСйн чысё, хавачё, илемё — 
эсирех-дке, МАЗсен худисем!
Кам сире юратса хисеплемё, 
буфета сирён йышар кёрсен?

Сётелсем-и дитмеддё? Аптрамё — 
пичёке те юрать хаш чухне, 
сирёнпе юнашар вырнадам-и 
кётесе, пёр-пёр ещёк дине.

СЗнасан, халь эсир туйанатар 
тинёс паттарёсен йышё пек, — 
саран тум, тен, дидет йалтар-ялтйр 
хум дути выляса иртнипе?

Тен, вуншар тинёспе дулЗр пынй 
тавЗл витёр, дилсем хушшинче? 
Тен, шавать-и тадта бригантина 
кёренленнё хёвел айёнче?

Удрёд те алйка — кёр вылянчёд 
дудёрсем, духйрсем сив дилпе — 
тинёс чапё — Вёдевдё Голландец 
сирёнпе юнашар иртнё пек...

Ахаль мар дак сйнсем дёкленеддё... 
Сирён тинёсёр вЗл — дывЗхра, 
ун шавне кунён-дёрён итледдё 
эстакада динче, буфетра.

Тинёс паггарёсем. ТантЗшсемёр, 
вЗрдЗ хыддЗн пёрле уснисем, 
илемлетёд дёре ёмёр-ёмёр 
эсир тунЗ сенкер тинёссем.

Ку дед мар сирён ёдёр, — теем-и — 
Сирён вЗйар таса уснёрен, 
дын сЗнарён тёреклё илемё 
дутЗрах курЗнать кунсерен.

1959—1960, Иркутск—Мускав



124 Геннадий Айхи

АЛАСЕМ
Пуладдё 
тёрлё аласем: 
е аласем—дил хавансем, 
е аласем—камитдёсем, 
е аласем—ораторсем.
Ман асамра упраннисем — 
ураххисем — 
ёд аллисем.
Цемент
пат-пат уксе, хытса, 
кайран
кёрпеклён якалса 
cap ылтан тёслё тунаран 
курнатчёд дав алеем тасан — 
cap лёпёшён дунаттине 
тыта-тыта пурнисене 
сенкер тусанпала пйртак 
ача чухнех варлана пек, 
ача аллисемех кунта 
чёлтёртетсе ялтрана пек... 
Кашт арматура каштисем 
дултен укернё мёлкесем 
шаватчёд шав вёсем динче, 
ялтратчёд ирёклён вёсем 
дунан гудронйн дутинче... 
Тен, тин куратап 
эп дакна —
дапла халь туйанать мана... 
Ман умймра кёредесем 
мёлтлетнё чух, эп ёшенсе 
вибратор сётёрнё чухне, 
курман эп 
дак аласене.
Эп упраймарам вёсене, 
ал пана чух, хам аллЗмра 
Зшатаймарам та кайран...
Ак халь анчах — 
вакунсенче,
урамсенче, черетсенче — 
дак аласен ыр вайёпе 
дёкяеннё ГЭС динчен майпен
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итлетёп те эп ансартран — 
дав ал сене ыр камалтан, 
юри хисеплесе, хуллен 
ман шаппан чуптавас килет...

Эп чуптаваттам вёсене — 
динде те пёчёк алсене — 
дав арматура каштисен 
хёресленен мёлкисенче, 
хаватла пас хуранёсен 
хёруллё, аша дутинче...

АРМАТУРА КАШТИСЕМ 
КАдХИНЕ

Авкаланаддё, туртанаддё, 
кашт пёшкёнеддё, тем танладдё 
е хаваладдё пёр-пёрне, 
чупса анаддё шыв хёрне.
Аллисене кантса тараддё 
бетонан хумисем динче. 
Йёркипеле тарса тухаддё 
электросварка дутинче.
Шартах сикеддё, таййладдё, 
динде майёсене тасаддё, 
юнаддё пёр-пёрне... Унтан 
утаддё ак картан-картан.
Тен, Данте тамйкра тинкернё 
дак канадсйр мёлкесене?
Кётмен дёртен кунта дитернё, 
тен, Пикассо мастерскойне?
Хйрушй, канЗдсар, вёд-хёрсёр 
хусканусем канма пёлмесёр 
упранёд ёмёре юлса, 
бетонйн йшёнче хытса.
Кадпа, дынсем дук чух, сйнатап 
вёсен чарусйр уявне.
Туссем, дак уявра куратйп 
эп сирён ёдён хйватне.
1958
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КАСХИ СЛВА

БетонЗн хумисем — 
ик рет, вис рет, дич рет. 
Хёвел пытаннЗдем 
вёсен мёлки усет.

Сан симёс тутарна 
куратЗп индетрен.
Эс тирпейлен Зна, 
кёресуне илен.

Эс пёр хысак динчен 
теприн дине анан, 
дак сЗртЗн хёрринчен 
аялалла пйхан.

Унта шйпланчё кран, 
унта ёд вёдленет.
Эс кукленсе ларан 
вёри бетон дине.

Кран камаки патне 
хуллен ардын тухать. 
Хурал на кёпине 
вЗл типётме дакать.

Эс дав кёпе динчи 
пёр саплЗка курса 
сасартЗк манадан 
кйштах пусаранса.

Ун хулё дёкленет, 
ялтрать вёл хёвелпе.
Сан сёртёнес килет 
Зна дудусемпе.

Савас килет хуллен 
динде пурнусемпе, 
ятпа чёнес килет 
Зна сан ерипе.

Ёдрен киле килсен 
ларасчё иккён дед.
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Хай дутисем хуллен 
урамсенче сунед...

Кашт музыка янрать 
стена леш енёнче... 
Вал сан дудне савать 
сан думЗнта ирччен...

...Кёредуне илсе 
эс дёкленен чипер.
Ма санан кудусем 
унчченхинчен сенкер?

1958

«ВЕНЕРА 
ПУШМАКЁСЕМ»

1

Венера урине 
тэтах ырлас тесе 
ят пана вёсене — 
«Венера пушмакёсем».

Эс Боттичелли, тен, 
дак чечеке курсан 
тинкерёттён хуллен 
шур лотосна манса.

Тен, Ренуар алли 
кёрен тёлёксенче 
пёр дак чечек валли 
чётренё пуль ирччен.

Сенкер тёсре кёрен 
шевле шуса тарать, 
кйваккине демден 
шур тёс пйхйнтарать.

£ав  канйдсар хёмсем 
сенкер Ангарара 
выляддё чухенсе, 
хуллен ялтра-ялтра.
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2
Кёрлет тупе тулли 
хём салатса халь ГЭС. 
Рабочисен хули 
курнать кётес-кётес.

Унта, cap дуртсенче, 
канаддё халь ирччен 
ёшеннё Зинйсем 
е пёчёк Людасем.

Саран аттисемпе 
cap бетонра ишсе 
ыраддё кунёпе 
илемлё урисем.

Вёсен йёррисене 
Сезанн та тинкермен, 
эп хам та вёсене 
сйввамсене кёртмен.

Канаддё халь ирччен 
черет ылмашнй чух... 
Чечек ячёсенче 
вёсен ячёсем дук.

3

Кёрем эп саввймра 
дав сара дуртсене. 
Чечек дыххи хурам 
вителёксем дине.

Типеддё дывахра 
брезент тумтирёсем. 
Таратйп эп варах 
ачашшан тинкерсе.

Куд умёнче кёрен 
шевле шуса тарать, 
сенкеррине хуллен 
шур тёс пахантарать.

1958, Иркутск—Мускав
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ЮР
Опалубка аякёсем
мён иртенпе паян шап-шур.
Укет шур юр, пёрремёш юр, 
эрнипелех укмелёх пур.

Чернилпала исленнё пура 
доска дине йёрленё пек, 
йёри-тавра сенкер те шура — 
цемент юрпа хутшаннипе.

Цемент тултарна вакунсем 
курнаддё урахла паян: 
шур хысаксем пек, сйнасан...
Е шур поселок-и куран?

Хура фуфайкасем курнаддё 
тёл-тёлёпе чалтах шап-шур. 
Хавхалатаддё, йапатаддё. 
Хурлантарни те те мшён пур...

Тадта кёрледдё пуйассем.
Ман каймалла инде-инде.
Умра — шап-шур, таса тёнче.
£ут рельсасем динде-динде...

1959, Иркутск—Шупашкар

МАН ЙАМАКСЕМ 

I

Кавак комбинезонлй хёрсене 
аса илетёп эпё яламра.
Вёсен уттисене, куллисене 
упратйп ыррйн лйпка асамра.

Кёписене комбинезон йшне 
тирпейлесе чикмешкён вёренсен 
утти те улшЗнать пуль хйш чухне... 
(Кадарйрсам мана, йймакамсем...)

Эй, пидё дирёплёх! Вйл — кудсенче, 
хйй ирёкне хйй сиснё кулйра.

9. Геннадий Айхи.
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Ялта пёччен дак варйм кадсенче 
туятйп дак дирёплёхе хамра.

Руд тенё анлану ман асамра 
чи ыра, асла музыка таран 
дёкленнё чух дак лапка дутйра 
илемёр сирён ялкйшрё ялан.

£ а к  музыка манра халь, манпалан...
Унра янраддё сирён кулларсем, 
шур юр дути дидет унта тасан, 
унта — шур хурансен шур хёмёсем...

II

Йймйкймсем! Епле эсир ыраттар!
Бетон дук чух каштах хутте кёрсе 
епле эсир дыврам пекки таваттйр, 
опалубка думне кйшт тёршёнсе!..

Сире сивлек самах эп каламарйм — 
анчах каламаллаччё ыррине!
Сире чуна удса, тен, катартмарйм — 
эсирччё тивёдли — ун анлйшне!

Ыр кёвёллё, ыр турт&мла ыр дутй 
эсир устертёр манйн кймйлра.
Ман савйну та, манан йапану та — 
дак дутара, дак лйпкй шанчЗкра.

Ман йсйн тупсамне дити дутатрё 
хёрарам вййён ирёклё дути, 
илемён ирёкне мана кйтартрё 
кашни вёри самантама дити.

СавЗнпала кашни ача сасси те 
ыратгарса дёклет ыр пархатар.
Чи кирлё дыннЗмпа тёл пуласси те — 
пушалЗхра ик дын тёл пулни мар...

III

Кун-дул кудёсене куллен курмашкЗн 
хйракансем сахал-и дёр динче?
£ а к  кудсенчен тармашкйн, пытанмашкан 
вёсем вёреннё пурнйд айккинче.
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Пурнаддё, ёмёрё даплах иртессён, — 
вак пёлёшсем, пуш хыпарсем, элек... 
Кайран, кичемлёх дёнтерсе килсессён, 
вал иртессе те ёненмеддё тек.

Кайран вйй-халёсем ййлтах пётеддё, 
суя хусканусем те самахсем 
кунсеренех сайраланса дитеддё... —
Шап даван чух кун-дулан кудёсем

пахма пудладдё — туррён, кадармасар, — 
дук, халь ёнтё тараймёд вёсенчен, 
имшер шапаллЗ пулнине туймасЗр, 
каяймёдё этемлёх демйинчен!

Йймйкамсем, сире аса илсессён, 
мЗнкЗмЗллЗхЗм дёкленет тасан.
Эпир ыратпЗр... ВЗй-халсем пётсессён, 
кЗшт хурланатпар — ыйаха татса.

Анчах — кунЗмЗрсем ахаль иртмеддё, — 
чёр пурнЗдшЗн — вёсен ыр хёмёсем. 
Тупемёр хутгинче ахаль дидмеддё 
динде те пёчёкдеддё аллЗрсем.

1957-1959

дуллЕН д ы р сА  п ы н и с е м

1. дул динче
Чи дывЗххи мёскер? 
Мёскершён тунсЗхлатЗп? 
М ён-ма дирёмрискер 
дула тухма васкатЗп?

М ён-ма деден хиреем 
пёр вёдсёр илёртеддё, 
тусанла курЗксем 
асрах кёшёлтетеддё?..

Эсир-дке, тусЗмсем, 
ac-хакйла дёклерёр,

9*



132 Геннадий Айхи

шанса, савса, пёлсе 
управлан йёркелерёр.

Эп — сирёнпе пёрле... 
Асра МАЗсем кёрледдё, 
хирте дёрёпеле 
дут панчасем сунмеддё.

£ут уйах айёнче 
совхоз ыйха, тен, кайна. 
Шур шача тарринче 
ун ячё — «Урожайнай».

Эп вал дурална дул 
хам тин дурална пекчё. 
Хальччен курман кун-дул 
йёри-тавра кёрлетчё.

Ак халь ман совхоза 
часрах курма васкатап, 
вакунсенче, ырса, 
ирпе дед дываратап...

2. Катунь урлй

^ап-дута шыв — Катунь, 
хумсем саваланасшан, 
«латунь, латунь, латунь», 
тесе рифмйланасшан.

Е нота тёрри пек 
йалтартатса илесшён, 
пароман хёррипе 
выля-выля иртесшён.

КадатпЗр... Юнашар 
грузовиксем тйраддё, 
дынсем те сахал мар — 
йёри-тавра шавладдё.

Леш ен — эп савнй ен... 
Вёт-шак чулсем дуталчёд, 
лутра паром динчен 
грузовиксем хускалчёд.
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Вёрин дёкленчё юн, 
сасартак антахатап.
Хёвел, тупе, дут кун, 
сире эп тав таватап.

Эс дёнетен мана, 
хёруллё дёр илемё, 
дутаттар ман сана 
сан хаватун хёлхемё!..

3. Ту динче

— Час хёл пудланмалла, 
анчах, пёр шутласассан, 
дурт-йёрсёр юлмалла 
капла ёдлес пулсассан...

£апла пухусенче 
чулдасене систерчёд. 
Июлён вёдёнче 
вёсен йышне устерчёд.

Таваттан йыш туса 
пёр карьерта тарлатпар, 
чул ватакан пулса 
пёр ту динче ыратпар.

Чулсен дурйкёсем, 
вёсен тёрри-тымарё — 
этем шухашёсен 
вёри дыххи пек мар-и, —

вёсен йёррисене 
лумпа ирёклететпёр. 
Чулсен стенисене 
пёлсе кисрентеретпёр.

Эп, каний хушара, 
аялалла пйхатап.
Тадта лере, уйра, 
дил чупнине санатйп.

Ун сарй йёрёсем 
хире чухентереддё.



Тыр пуссинче вёсем 
ш&ва-шава иртеддё.

Хаватлй дёр юрри!
Эс ман думрах кёрлетён. 
Эс — дутй та вёри, 
эс тупенех дитетён.

4. Лихачевецсем

М ускав йёкёчёсем, 
сире пурте пёлетчёд.
— Эй, лихачевецсем! — 
тесе сире чёнетчёд.

Мускав ёдченёсен 
демйи сире устернё, 
вёсен йёрки, вёсен 
хавачё дитёнтернё.

ХЗш чух, аса илсен, 
тен, шухаша каятЗр, 
дуралнЗ бульварсен 
кёрхи шавне танлатЗр?

£апла анне санне 
эпир асра тытатпЗр, — 
тёнчен дулне-йёрне 
пурёпёрех саватпар.

Сар дудлё шалламсем! 
£еден хирте те эсёр — 
Мускав ывЗлёсем, — 
тен, хавЗр та сисмесёр...

Сирте эп юратни — 
тирпей, илем, юлташлах, 
эп палЗртас тени — 
куд умёнчи малашлах.

Ун дуталан йёрри — 
паян эпир, тен, хамЗр. 
Сан илемун тёрри — 
кунта вЗл, тёп хуламЗр.
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5. Туссем
М ан тусамсем, сире 
дулсеренех курасчё, 
кйлканлй уй-хире 
куллен-кунах тухасчё.

Шур пёлёт хёррисем 
вёрин дунса ялтраччар, 
ирпе хёр ачасем 
палаткара шавлаччар.

Пулас кил-йышарта 
вёсем хисеплё пулёд, 
сЗн парёд кил-дурта, 
каладёд, шавлёд, кулёд.

Пулас машарарсем!
Вёсен шапа хисеплё. 
Упранёд демйёрсем 
ялан тёреклё, тёплё.

Ялан пёрле пулса, 
пёр кЗмЗлпа дуталйр, 
этем вЗйне савса, 
ун илемне ытарар.

Хёруллё дёр динче 
кун-дул дед аслЗ мар-и, — 
эсир — ун варринче, 
ун вилёмсёр тымарё.

6. Калама май дукки
Кунта — пёр-ик самах 
эп хам пирки каласшан, 
хам телее каштах 
савва кёртсе юласшан...

Ана дынсем Зшра 
куда хупса упраддё, 
пули-пулми йышра 
кудахтарма памаддё.

Анчах эпир, туссем, 
вулаканран харар-и?..
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...Эй, манЗдми этем, 
эс — ман ш^па тымарё!

Эп калаттам нумай — 
анчах та эс илтеймён, 
кун-дул дёнелнё май 
эс маншан дёнелеймён.

Йыша саван этем — 
хам дулшан эп хйрамап, — 
пёр шухашла туссем, 
эп тунсаха мухтамап.

Анчах пёр-пёр йышра 
сасартак шаплансассан, 
кадарар... Асамра 
динде те лапка саса:

Эс маншан дед янран, 
Ш опенан полонезё?.. 
Мёскершён шапланан, 
юратна дыннам, эсё?

Куратан-и — хумсем 
сан урунах тиведдё, 
туятан-и хиреем — 
пире анчах итледдё?..

1955-1960,
Алтай, «Урожайной» совхоз

т у с Ам с е н е

Йёркипе шур палатка ларатчё, 
халь ак юр дед дул тйрах чупать. 
Индетре сара пйнчй дуталчё, — 
тЗвЗл айён совхозам канать.

Кёрт динче — cap шевле... 
Тинкереддё
халь вёсен мёлкине кантйксем. 
Сапкасем умёнче, тен, пупледдё 
ТусЗмсем, эп юратна дынсем.
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Тракторист тусамсем пуханаддё 
каладма, асилме — вут умне.
Эх, пёлсенччё эсир — ирён-кадан 
эп сире асамра тытнине!

Чугун дул шав-шавне ханахудан, 
эп, пёр-пёр станцара ансартран 
«Урожайнай» ята илтнё хыддан 
дёрёпе дывраймарам кайран.

Пирён стан ман куда куранатчё, 
трактор кантакёсем — кёп-кёрен... 
Бобырхан тавёсем ялтаратчёд 
сеп-сенкер куранса, ирсерен...

Асамрах-дке автолйн ыр тёсё, 
путене аватни — асамра...
£ака  пурте, савса хистемесёр, 
вёрентет телее те ырра.

1958

ЯЛТИ КАССЕМ

И к дёр дын тавранман вид дёр киллё ялтан — 
пурнепе шутласа дитереймён нихдан. 
Куршёрен — хам пёлетёп — тават йёкёте 
асатса яна пирён Ярук асатте.
^амраксем  кёр-кёрлед ёдкёре-дикёре, 
пуплеме пикенед ваттисем кётесре.
Индетрен таврйнман йЗлтар кудла яшсем 
аса килёд ялан — асара дёклесен.
^ а к  пуплев ерипен дёкленсе пына май 
эп дёклетёп хам та ерипен асЗма.
Тавранатап киле — асларах пулна пек, 
усерех пана пек, шутларах пана пек... 
^ирёпрех ун чухне саввамсен йёркисем, 
дынсене дывахрах туйанаддё вёсем...
Юр укет, юр дЗвать, хумханать ял динче, 
эп таратап вЗрах ман кусуй умёнче.
Юр давать, шур юр витёр шур юр ялтарать, 
яламра вуншар дута дунни курЗнать.
Кил Зшши, ачасен илёртен сассисем 
дёкленеддё асра шутласа тЗнадем.
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Кашни дугй манне ашатать камйла, 
эпё хам ЗшЗрах, ачашрах пулмалла.
Эп ларатап каллех ман сётел хушшине — 
дак йшша эп кёртетёп кашни йёркене.
1957

*  *  *

Хаш чух мёскершён тёплё дыраймастпар? 
Сынсемшён устересчё камала!
Тен, танташсем, шухйшласах каймастпар? 
Хавхалану та дук давна пула.

Поэзи вЗл — кун-дул та ёмёр ёдё, 
дамалттайсем дуйхашмалли дурт мар. 
Сёршыв вайне ун вЗйёпе видеддё, 
епле, туссем, дакна эпир манар?

Ёмёрпеле пёр тан пулас тесессён 
ялан тан пул эс ёд этемёпе, 
ун шанчЗкён вайне ЗнкарЗн эсё 
чи сисёмлё поэзи чунёпе.

Тен, даканшЗн дед кирлё пулё эпёр.
Сак шухЗшсем йёркеленсе дитсен 
ёд халЗхён йышне эпир кёретпёр 
чуна дирёплетсе, тен, дёнёрен.

1959

МИТТА ВИЛСЕН 
1

Сил вёрсессён пыл сападдё 
Ш улашкарЗн дЗкисем.
СанЗсем динче ялтраддё 
пылЗн дута пёрчисем.

Хём сапса дуна пудларёд 
георгинЗн тёмёсем.
Ирёклён, вёрин ялтрарёд 
тутахна решеткесем.
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Хёрлё дутЗ илёртуллён 
дёкленсе, дидсе кудать — 
вЗл питсем динче ир кулём 
йЗмЗх евёр палЗрать.

Савара Митта ырланЗ 
астрЗсем епле таса! 
Лёпёшсем динче куран-и 
дакЗн пек кёрен тусан?

2
£ а к  тёмсен вёри тымарё 
тЗпрара дуралнине 
пирён сЗвЗд кураймарё — 
индетреччё ун чухне.

Кун-дулне кунтах ирттернё 
дынсенчен те маларах 
вал художник пек тинкернё 
вёсене ыр сЗвЗра.

Тивёдмерё — кураймарам 
унЗн юлашки дулне.
£ёпёр  хулинче сЗнарам 
эп некролог кётесне.

Тусёсем Зна пытарчёд, 
курчёд унЗн шур сЗнне. 
ПуйЗссем дед кЗшкЗратчёд 
маншЗн вёдсёр ун чухне.

3

Ш упашкар ума тухсассЗн 
ёненмерём ун пирки, — 
дав-давах-дке пёр пЗхсассЗн 
дул юппи, урам йёрки.

Пёлтёрхи пек, дул юсаддё 
унЗн дурчё тёлёнче.
Ирёлет гудрон... Выляддё 
хёмёсем стена динче...

Ун патне кёрес пулсассЗн — 
халё те алЗкранах
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фортепьяно ялтарассан 
туйанса тарать мана.
Пурте пур... Кёнекисем те, 
кивё кёрёкё те пур.
Вал хуратайман хутсем те 
ун сётелёнче шап-шур.
Вал дед дук. Ана тупайман 
дака пысак дёр динче.
Сак динчен тарса пуд таймё 
вал сана дурт умёнче.

4
Ун тусёсене курмашкан 
тахтаса, вал пур пекех, 
эп дурерём — уншан, хамшан... 
Ун патне дитессёнех...
Дебаркадер ресторанён 
шавёнче сасартаках 
ун санне умрах сананан 
эп шарт сикрём каярах.
Туйрам: дитрё вал, пудланчё 
манш&н та — сывпуллашу!
Вал Ш евченко пек тасаччё — 
санан аслй юлташу!

5
Тухрам эпё. Хумханаддё 
георгинан тёмёсем.
Унка-унка хём сападдё 
вал юратна астрасем.

Чечекре ун Ш упашкарё...
Кашт тёпреннё стенасем 
кёренленчёд, ялтарарёд 
пёр вёри тёсе кёрсе.
£ а к  кёрен тёсе куратап 
эпё унан сйнёнче.
Эп унпа сыв пуллашатйп — 
асЗмра тёл пуличчен.
1957, Шупашкар—Мускав
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АЛЕКСАНДР БЛОК

Сырас килни-и? Кирлё пултар 
вЗл Блокшан кирлё пулна пек.
Блок — хапрЗкри болта та куртЗр, 
вал — Блок. Харамап Блокшан эп.

Сук, вал пёр япала ятне те 
асилмё укдалла сутма.
Вал — дыртЗр вЗйё дук чухне те, — 
вал — Блок. Сук, хай вайне дед мар —

сутман вал хай вайсарлахне те.
Сив пулём тарах дуресе 
хальччен курман ялав тёсне те 
вал курна — вилессе пёлсе.

Чун дуллёшне ялан сыхланЗ 
в£л дын санарё ячёпе, 
пёччен чухне — пёччен упрана, 
дынсем килсессён — дынсемпе.

1959

*  *  *

Ир вилекен сЗвасене 
эп яланах шеллетёп.
Шеллетёп сйвадисене, 
чёнмешкён именетёп.

Пичетлемен пулсан — аван, 
пулать дурса такмашкЗн. 
Пичетлесен вара — кайран 
май пулмё пытармашкан.

Сынсем кураддё вёсене — 
шелледдё: сЗва вилнё.
Сут тёнчене ун выранне 
ураххисем-дке килнё.

Сыраканни — дурет чёрех, 
хЗй сЗввине вЗл маннЗ.
Анчах хЗш чух ас илтерет 
пуд таякан айванё.
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Вара чёр саввусем динех 
пйхатйн эс шанмасар.
Эс тишкеретён вёсене 
вёсен хакне туймасйр...

Эп дакй асапа пёлсе 
васкассинчен писетёп, 
чуна чи дывах шухашсем 
паларасса кётетёп.

Шухашймсен салтавёсем 
ирёкленсе йёрленччёр. 
Ш анарёсем, тымарёсем 
йалт паларса дитейччёр.

Вёсем картлатнине савва 
кёртсессён васкамасар — 
савву сан пуранё сывах, 
чёр япала пек, сансар.

1959

*  *  *

Виталине, ун ас-камалне 
юратса, таванла туйса

Ас-кЗмал вййёпе пёрле 
Тасалах вайё дёкленсен 
Уссе дирёпленет илем —
Чи асла вай ку ёмёртен.

Этем картне дитмесёрех 
£ёрсе пётен этемсене 
Сак вайпала эпир пёрех 
Катартмалла этем мённе!

Укмесёр — дёкленмешкён дук. 
Пёр вёдёмсёр дёкленуре 
Эп сан вайна та туйна чух, 
Ш анатап: дёнёпёр пёрех!

1959
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АННЕНЕ АСАНСА

Таван дынсем ак пурнйдран каяддё, 
кайран адта тёл пулан вёсемпе?
Вёсем пире мён виличчен палладдё, 
ятпа чёнеддё — ёмёр чёнес пек.

Кайран адта тёл пулапар, таванам?
£ а к  дёр динче эпир пёрле чухне 
куллен-кунах сана курса ййпанап, 
халь вйхат пур... Мён пулё малашне?!

£ынсем-дке-ха... £ынсем пек курйнар-и, 
дынсем пулса, дынсенён чёлхипе 
пёрне-пёри чёнсе, савса юлар-и, 
дыврар, тйрар халь дёр вахйчёпе.

£ а к  вйхат саншан улшансан, этемём, 
эс дын пулма сасартак чарйнсан 
шйпланап та эп, саса дитереймёп 
илтме те, йнкарма та парахса.

Сан хавалу вйл халё — дын хавалё, 
кайран йдта тёл пулап эп йна?..
Чунра ман халах, тупсЗм пек, дуталё, 
дав дутара эп курап сан сйнна.

i960

*  *  *

Кадхине таман тухсассйн, 
кантйка юр йёпетсен 
алйка такам шаккассйн 
туйанать мана куллен.

Хйш дёрте дуретён эсё, 
кам сйнать сан уттуна?
М ан пата сас дитермесёр 
йёркелен эс кун-дулна.

Пурнадра дынсен элчелё 
дывахрах туйаннадем 
упраса аса илмелёх 
эсё пур ман, ыр этем.
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Пирён ёмёр пёр татусар 
дёклекен шухашсене 
анкаратап та эп, тусйм, 
хисеплеп дын шапине.

Тёплё пултар шухаш-кймЗл, 
дирёп пултар дын шапи, — 
кун пирки дырман эп дамал, 
халё дамал дырап-и?

Сан динчен илтме пурсессён 
шухашлатап эп ялан: 
ыр-и эсё, сыв-и эсё, 
шанчаку давах-и сан?

Илтёнет пек савна саса 
ёдём, саввам вёдленсен, 
алака такам шаккассан 
туйанать пек кадсерен.

1959

ХУЛАРИ дИЛ-ТАМАН

Шур юр витёр палараддё 
трамвайсен кулеписем. 
£анасем йшне чймаддё 
эп юратна аласем.

Савна дыннам, лекрён эсё 
чёлтёр юр чухенёвне, 
манпала килёштермесёр 
ямё вал сана килне!

Хутлёхре, шур дёлёк айён 
тёксёмленёд кудусем, 
ман дине тинкернё маййн 
лапкйн йшйнёд вёсем.

Сил-тйман хйтланкаларйш 
пит ватанчйк халь темме: 
даврЗнатчё акйш-макаш, 
халь — пудларё чухенме.
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Ахаль мар халь шйпланаддё 
хулари пур сасасем, 
ахаль мар чаштартатаддё 
концертсен афишисем!

Иккён лифт йшне кёрсессён 
туррён пахан та куд ран 
ху туймасар, ху сисмесёр 
шаппан уртанйн майран...

1959

ИР

Сасартак варанан, ача пек, индетре.
Сасартак — музыка, хула, урам, тётре. 
Парланна туратсен тётреленен дути — 
дыран тЗрашшёпех — ман патйма дити.
Лифт кантакё думне хуллен тёршёнсенех 
аса килет мана пуласлахйм турех: 
элчелём манан пёр: ялан, куллен-кунах, 
ман сас улшйнмалла — сана курсассйнах, 
сан фортепьяну шав вутра ялтрамалла, 
ман дав вутра сана, ална санамалла, 
чёре ыратнине манас килсе дитсен 
балкон дине тухса тёршёнмелле хуллен, 
кайран, ыйахймра, сана ман чёнмелле, 
ирччен, тёлёкёмре, санпа пуплемелле.

1959

МУЗЫКА
И. Е.

Темскер дунать каллех, темскер ййлтйртатать, 
дёклет те путарать — адта эп, мён эп, кам? 
Ман аллйм думёнче ик ал каштартатать, — 
усет, пурнать, сунет, дунать унта такам.

Эп юр пек чухенеп, эп курак пек таса, 
юр чунё — юр дути, ман чунйм — эпё хам. 
М ан дан нам думёнче сан даннуна туйса 
дунса вайран каям, йЗлт — витёр! — ыратам.

10. Геннадий Айхи.
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Итлени мар ку, дук! — Бетховен антахса 
хай сывлашне хуллен хай даварса яма 
дултен вай кётнё чух — эп хам та, анталса, 
кётеп сан сывлашна — сана лаплантарма.

Кётмен чухне эп — дук, эп — кётнё чух дед пур... 
Юр евёр чухе нет Тйваттамёш концерт.
М ан думамра — ман дын, ман тёлёк,

ман шур юр, 
анчах харатап эп — ман хул йна лекет.

Яр-дута сёркёчсем хёлёхсене тивни, 
йал-ялтар дутасен вёри ушканёсем 
пёр дирёп йёр пекех... £ав  йёрён уйралми 
ялтравла вёдё вал — сан дута даннусем.

Ш утлаймап эп хама дав йёрён шутёнче.
Эп ун тавра — хём дед, эп хём дед — сан тавра. 
Эс ал паран мана... £ а к  ала вёдёнче 
хём пек хыпса илсе сунетёп урамра.

1959
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(^ёршывйн ёдё — ёмёрсем валли, 
Россия — дёрён канйдсар пёр енё. 
Ахаль-и Асла Петёрён алли 
карап чутлана, хуласем дёкленё?

Епле вЗл вичкён, пахйр юлан ут!
Эп ун хйватла пусймне илтетёп.
£ук, йаваш мар, Россия, сан сану, — 
хамра эп сан дирёплёхне сисетёп.

Хай ёдёнче куллен сан хйватна 
кйтартаканё — ёд этемё халё.
Мёнпур тёнче сйнать сан кун-дулна, 
санра — тёнче пуласлйхён вай-халё.

Сан пурнйду — пур дёршён пуласси, 
епле дак пурнад васкама пудларё! — 
Хйватла, дирёп утаман сасси 
сенкер тёнче удлйхёнче янрарё.

1961

ПАЯНХИ ЯМБСЕМ 

1

Таван республика! Сана 
таса кудпа пахса сЗнатап, 
куратЗп сан вёри санна, 
сан ыра камЗлна саватап.

Сан тарават дёру дине 
сахал-и сиплё думёр дуна?

ю*
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Варманлй, хирлё илемне 
улаштарать халь хурда дутй.

Санатап сан дыннусене — 
дак дёр динче вёсем хавасла. 
СаватЗп сан юррусене — 
вёсем таса та ыра сасла.

Пёлен эс шухаша кайма, 
ху кун-дулна эс тишкеретён. 
М аланитха часрах курма 
вёрин ёмётленсе ёдлетён.

Танлаштару тупас килет 
юри, сЗнасарах, тирпейлён: 
тен, реактивла самолет 
сан евёр дирёп те илемлё?

Россия йЗмЗкё! Сана 
таса кудпа пахса санатап. 
£апла, анне санне кана 
асра курса, эп савЗнатап.

2
Юррусене дед итлесе 
эп авалхи пирки пёлетёп. 
Анчах, санпа пёрле уссе, 
хама сан ывЗлу эп тетёп.

ХЗруша вЗрдЗ тапхЗрне 
ача чухне кЗна сЗнарЗм, 
анчах та сан ёдне-тертне 
шЗп давЗн чух савма пудларам.

Эп пуйассем кЗшкартнине 
хальхи пекех асра тытатЗп, 
аннемёрсенён куддульне, 
ахах пек, асЗмра упратЗп.

Эпир ачаш пулса усмен, 
вёреннё тивёде туймашкан. 
^ёрш ывш ан йывйр кун килсен 
ун евёр шухаша каймашкЗн.
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Аспа, ёдпе пёрле пулса, 
ун чух, тен, пёрлёхе иленнё. 
Сёршыв сан не ун чух курса 
ун чух хисеплеме вёреннё.

Эпир ялан — ун ачисем, 
ырра пирте дак дёр варатна.
Чи тусёмлё аннемёрсем 
дак дёр динче пире дуратнЗ.

3
£ёрш ыв, эс мён тери чипер! 
Сире епле манмашкЗн пёлёп 
сенкер ёшне, сукмак, кёпер, 
кёрен турам пек пёчёк пёлёт?

Е хЗмЗлЗн хЗвЗлёнче 
сас паракан таса кёр дилё?
Е денёкён дуракёнче 
дулла вырнаднЗ кайак килё?

Е, калапЗр, пёччен капан. 
Пёр-пёр хире пырса лекен те, 
капан куран та — чарЗнан.
Вал саншЗн — Троя пек легенда.

Ана тёл пулЗн «Нарспире».
Ана савса эс юра хурЗн.
ТЗван дёре, тЗван хире 
дав юрЗра чёр хальлён курЗн.

Ыр кёввён тикёс тёрринче 
вырнадё пёлётсен сёвемё, 
ирпе кёпер айккисенче 
хёвёнекен кёртсен илемё.

Кунта пурте сана тЗван.
ТЗван дёршыв. ЮратнЗ халЗх. 
ТЗван чёлхепеле дыран.
ТЗван дынсем асра тытмалЗх.

4
Ю ратакан вЗл — ырлакан, — 
вЗл ыррине савса юрлатЗр.
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Ю ратакан вал — хурлакан, — 
япЗххине вал дул ан патар.

Ырлатап — халахан Зсне, 
унра — художник тишкёревё, 
кёрет ун Зсён хаватне 
дёр сас пани, вЗрман кёрлевё.

Художник, паран дак аса.
Ун тупсамне тасан анлан эс, 
ёдле, ана сума суса.
Ку — санан дёнтеру, ан ман эс.

Ю ратакан — кёрешекен, — 
вЗл дынсене маттур курасшан, 
самахан вахачё дитсен 
ана кудран пахса каласшан.

Пур япах ен, — курайманни, 
ултав, суя, — вал халах чунён 
потенцине кёрейменни, — 
аталанма май пулмё унан.

Пёрле уссе, ялан пёрле 
ёд халах умёнче пуласшан, 
эпир вёреннё — ^едпёлле 
таван дёрёмёре савмашкан.

5

Художник! М анан санпалан 
пуплесчё — шухаша каюдан. 
Калассине — калам кудран, 
самах валтмасар, — тёплён, уддЗн.

Эс халЗхан тарди дед мар.
Эс — ун ачи. Сана вЗл панЗ 
тивлет, элчел те пархатар.
Сана вЗл хЗй валли упрана.

ХЗй хЗватне санра курма 
сана вЗл панЗ пултарулЗх.
Ан тЗрЗш хушЗн пурЗнма, — 
пысЗках мар кун пек хаюлЗх.



Ах, калёпёр, эс ёд динчен 
тирпейсёр шавласа дыратён. 
Каласчё ун пек чух хуллен:
— Эс ху ёдне начар тёватён!
Ун пек чухне эс — илекен, 
паракан мар. £акна тёнласчё. 
Шухёшламалёх кун дитсен 
художник тивёдне туясчё.

Эс — халёхён ачи. Ан ман.
Эс — ун тарди. Сасси. Хёвачё. 
Пул — ун мёнадлёхё кайран, 
пул — халах шухашён дуначё.

6
Таван республика! Сана 
таса кудпа пахса санатап, 
пулас дулна, маттур дулна 
куллен эп уддёнрах куратёп.

Ыр енём, санан ачусем 
уседдё дута та кёрнеклё, 
дёршывён ёдёнче вёсем 
сан евёр тусёмлё, тёреклё.
Сан ирёклё дёру динче 
каш нин тивлечё дунатлантар, 
тёнче культурин шайёнче 
кашни ас-хакал аталантар.

Ак Виддёмёш космонавта 
каллех савса аса ил ер-и: 
эс дитёнтернё халата 
дёршывам космоса дёклерё.

Ун шёллёсем — ман тантйшсем. 
f  ак усёмри яшсен вай-халё 
дёршыв ёдне хутшаннёдем 
хёй сёмахне поэзи калё.

Вёл упрё дыннён шанчёкне, 
ёна асамлён дитёнтерё.
Вёл халёх чунён дуллёшне 
ракета пек дидсе пёлтерё.
1962, октябрь—ноябрь
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Ёд к у н ё  
1

Аталанавйн саккунё 
дирёпленнё ёлёкрен, — 
ман дула дитсен дын кунё 
йёркене кёрет майпен.

Ир тарсан ире саватан, — 
ирхи кунан дутинче 
кулленхи ёдне куратан 
пёчёк пулём хуттинче.

Ирхине эс васкамастан, 
чей ёден, кашт дырткалан, 
урама турех тухмастан, 
хут дине тем дыркалан.

Ёд анмасть. Часрах дитесчё 
шаларах, чёре патне.
Тёплёнрех туйса сисесчё 
дёнё саввйн тытамне.

Асанта каллех сас патйр 
эс пёлни, курни-илтни, 
сйввуна кёрсе хумхантЗр 
дуллё куракЗн туни.

Сан дёршыву пек хаватла 
дирёп вай пур-ши тата?
«Кудла — уй, варман хЗлхаллй», 
Эс — тинкер ху саввунта.

2
ШухЗша кайса йнкаран 
ёмёр ыйтйвёсене, 
тен, эс те кйштах сас парйн 
ху пёлмен тусусене.

Ёлёк — дймйлрах дыраттйн, 
ситё, халь эс ача мар.
Ентё Пушкина упратйн 
кадсерен эс юнашар.



Мён сана тёлёнтерет-ши 
унан тулах ёдёнче?
Е сас вайё илёртет-ши, 
е асамлй дут тёнче?

ВЗл та пулё, ку та пулё... 
Пуринчен те ытларах 
ун вёри, ёдчен кун-дулё 
шухйшра тарать шавах.

Вал — ёдченлёхре вёреннё 
тивёдне куллен туйма, 
ёмёр шухашне итленё 
ёмёрсемшён сас пама.

Эс — ун пек ёдлеймёп тетён. 
Пултар. Ту эс ху ёдне. 
Ирсерен ёдре итлетён 
эс дёршыван сассине.

3

ВЗл — ёдре. Аван пёлетён 
унан ёдён тёллевне. 
Хавхаланарах ёдлетён 
ёнтё эс те ку чухне.

Пур дынна та тан тавасшан, 
дын вайне дак ёмёрте 
ирёкпе хЗват парасшан 
кёрешу пырать пирте.

£ ы н  чёрин пуян вай-халё 
ирёкре усме пёлсен 
ылтанран таса дуталё 
тенё халах ёлёкрен.

Сёршывра эпир куратпар 
дак хЗватан илемне.
Ку дед мар. Ёдре шыратпар 
ун пулас дёнтерёвне.

Тёнчипех ыр вай дёнтерё.
Сак ёде тавас дынсем — 
эс те, эп те. Йышлан кёрёд 
дак шута шЗлламарсем.
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М ён-ха пулЗшё кун евёр 
пултарулах дыннине? 
Сйва витёр, ёд кёрлевё, 
кёр дынсен чёрисене!

1963

"к *  *

Сын — пулмалла вал ирёклё, телейлё. 
Сак ирёк пудланать вЗл дёр динче.
АчалЗх пултЗр папка та хёвеллё,
Сын устёр ыр данталак дутинче.

Сын — хЗй йене пурЗннЗдем ЗнкартЗр, — 
Каш нин Зсне хисеплё вЗл кайран.
ВЗйне сиссе вЗл тупене хЗпартЗр,
Ырра устертёр — вЗйёпе пёр тан.

ВЗл — дёр динчи Зс-хЗвата илемлён 
Чи дуллё вырЗна дитерекен.
Сак хЗвата унран туртса илеймён, — 
Ирёкленсе усет вЗл кунсерен.

1962

КОСМОНАВТ АМАШЁ 

1

Хадатсенче космонавта вёд-хёрсёр 
ыр сЗмахпа дед асЗннЗ чухне 
чылай сЗнарЗм эпё куд илмесёр 
ун амЗшён сЗпайлЗ сЗнарне.

Мёнех калас, — кун-дул пире вёрентнё 
аннесене ялан хисеп тума, — 
пире вёсен хЗвачё дирёплетнё, 
вёсем вЗй панЗ — дын дине тухма.

М ёнпур ёде ялта вёсем тЗватчёд... 
ХЗрушЗ вЗрдЗн йывЗр дулёнче 
тЗпач йЗтса йётем дине утатчёд 
хёлле, хаяр тЗманлЗ кадсенче.
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Эпир те ёнтё дитёнме пудлатпЗр... 
Тип дёр улми пашалавё чиксе 
ирпе ирех шкула тухса чупатпар 
эпир — чаваш дёршывён ачисем.

Килте кадпа Нарспи динчен вуладдё, 
юрладдё пирён халах юррине. 
Аннемёрсем куллен пире параддё 
эпир юратна халахан йене.

Пурнаддё кил худисёр... £итёнеддё 
хап-хамар кудла савна ачисем 
дын илемне унра курса пёледдё 
хай халахне илем куме вёсем.

Сапла усетпёр... Ерипен пудлатпар 
Таван дёршыв ёдне те хутшанма... 
ГЭСсем дёклетпёр е дерем удатпар, 
пёлетпёр халаха хисеп тума.

Чаваш ачи — хуласенче дурет вал, 
вал дёкленет дап-дута тупене.
Блок халахён асне те тишкерет вал, 
савать вал унан ыра чёлхине.

Сав вахатра — хире тухать ун амаш, 
йамраллй ял урамёпе утать, 
тарать дйл умёнче... Сук уншан канад, 
ялан темскер дитмен пек туйанать...

2
Тёнче вид талак кураймарё канад, — 
мёнпур этем — ик паттйрпа пёрле! 
Мёскер кйна туймарё-ши ун амаш 
ирпе, йышра? Пёччен чухне? С^рле?

Хйй ачипе кам дыханна ун евёр? — 
Сак дыхЗну пырать вЗл ёмёртен.
Ак халь — индет. Аспа епле видейёр 
дак индете? Шутпа дед видёр, тен.

Ак халиччен курман пек уйралассЗн 
ачу сан дывЗхарчё пирёнпе.
Ачу дед мар, С^Р ывЗлё вЗл саншЗн, 
эс те — каш нин юратна амЗш пек.



156 Геннадий Айхи

Кам санпа тан дак кунсенче хумханна? — 
£ёрш ы в санарё кудам умёнче.
Пире савса, шанса юратаканё, 
чи юратни вал дака дёр динче.

Пёлтерёшлё ку — дёрён ачисемшён: 
Таван дёршывшан космоса кайсан, 
таван эсир — дёрти мёнпур дынсемшён, 
мёнпур сире кётекенсем — таван!

Эппин, дынсен таванлахне устерёр, 
дёршыв паян дапла хушать сире.
Хушать истори. Индетри дул-йёрёр 
дирёплетет кунта та дул-йёре.

Кунта — сире устернё асла халйх, 
танлать вал космосри ачисене.
Кунта — мухтавар юлё асанмалах, 
кунта, дёршыв сЗнарё пек, — анне.

Август, 1962

ЧАВАШ ХЁРЁСЕМ 
МУСКАВРА

Вёсене турех куратан 
вакуна кёрсессёнех.
Ыр самах хушса ларатан 
сара сарла сак дине.

Там лексе хурална дана, 
пылчакланна атасем, 
сан валли юри пударна 
яланхи каладусем —

кЗшт ултавлЗ географи: 
кам адтан, хЗш районран. 
Каччасем-и? Аякра-ха 
дав дырлан куранакан...
Ак — Черемушки ёдченё, 
акЗ — Суково дынни, 
леш, тен, метрона дитернё 
аэропорта дити.
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Ялсенче сйпайлйн уснё, 
выддине те сиввине 
варда чух пёр евёр туснё, 
пёр пек чупна шкул дуртне.

Тен, Иваново хули те 
чённё пулё каярах...
Сулёсем сахал пулин те 
ёдё пулна — чылаях.

Мускавра, пур тёрлё халах 
йышёнче, вёсем ялан 
пур этем те юратмалйх 
тйрйшнй, дынпа пёр тан.

Эс вёсен ятне илтетён 
радио пуплевёнче, 
асла университетйн 
лйпкй, тикёс шавёнче.

Тёрлё мусйк магазинё 
Арбатра, Петровкара 
куртерет пур тёрлё демё, — 
чйвашли ялан шутра.

Чулда, токарь, кашт канудйн, 
кадхине, хай килёнче, 
чавашла роман халь удё — 
пур вал Киров лавккинче.

Ивановйн юбилейё 
епле иртрё Мускавра!
Ёдлё халахйн телейё 
куранчё дёршер сйнра...

Янташсемёр! Тёл пулсассйн 
хамйр ен дыннисене, 
асйнас килет хавассйн 
савнй дёрён ыр ятне.
1953-1960
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ТЕЛЕЙ
Г. А.

Халь-халь тёпренес пек типсе, вёрин 
чЗмЗртанса упраннЗ чечексем 
ту тЗрринче усетчёд...

Эп юри,
пёр Сёпёр хулинчен кунта килсе, 
вырнадрЗм кантар хулинче. Куллен 
каяттЗм эпё ту дине. Унта 
мана тусран та лайЗх пёлекен 
хёрарам — Мускавра мана кЗштах 
айван пек туйЗнса кураннаскер, 
талпас яшсен кичем йышёсенче 
ыр туйам шыраса ывЗннЗскер, 
сенкер кудёсемпе дидсе, темччен 
Блока вулатчё...

Тип чечексене 
пухса, хураттЗм кёнеке думне, 
итлеттёмччё кЗштЗртатан диле...
Кад пулттипе пуплеттёмёр эпир 
ман ёд пирки, ман кунЗмсем епле 
иртни динчен, ман ЗсЗм-пудЗм ир 
шырав ёдне дед иленни динчен.

Мёнех калас? £ а к  пурнЗд варринче 
чунпа, Зспа дитённё чух пире 
пулЗшаймасть хёрарам, туе, анне; 
чёре, ас-хал дирёпленет ёдре, 
сЗна пудлатЗн халЗх кун-дулне, — 
ёдчен дынсен дирёплёхне курса 
сасартЗк дитёнетён те, ун чух 
дын шЗпине саван хисеп туса, 
пёччен эс унсЗр, унсЗр эсё — дук... 
Кам пултЗр сЗвЗдран шухЗшлЗрах? 
Чёнмен чухне те — сЗвЗд каладать. 
Ана дапла куратЗп яланах,
Блок сЗнё пек ун сЗнё курЗнать.

£ а к  шухЗша манаттЗм эп сайра, 
сахал пуплеттём кЗнтЗр дутинче.
Ман кЗмЗл дирёпленнё вЗхЗтра 
ыр туе мана тёл пулчё дул динче.
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Хёрарам Зсён кёвёллё вайне 
туйса-сиссе дёкленнё шухЗшсем, 
тен, витерех параддё дын чунне, — 
кана аван пёледдё сЗвЗдсем.

Эп пурЗнтЗм, телей мённе сиссе, 
дыраймЗп эпё кун пирки турех: 
тен, автор ячёпе геройёсем 
шЗп дак телей пирки трагедире 
пиншер дул калададдё дёр динче...

Вал илттёр — чёрё чух — тав самахне. 
Вал пёлтёр: хаклЗ маншан дут тёнче 
манпа пёрле вЗл пурЗннЗ чухне.

1958, Новороссийск—Мускав

ИНСЕТРИ ТАЛПАССЕНЕ 
АСА ИЛСЕ

1
Сук, вёсем мар шыравдЗсем... Вёсем — 
ачаш артакЗн вЗйсЗр ачисем.
Анчах тёрёслёхпе кун-дул динчен 
каладнЗ чух — юлатан вёсенчен: 
дак пурнЗдра дынна мён кирлине 
вёсем анчах пёледдё тейёнех.

Вёсем дапла шавланЗ вЗхЗтра 
кун-дул вЗл — хЗйён йёрёпех пырать.
Ёд — пурнЗд. ПысЗк мар вЗл пурнЗдран, 
анчах кун-дул та — ёдпеле пёр тан.
ЧЗн дын — пурнать кашни самантёнче. 
Ёдре пурнать. СёршывЗн ёдёнче.

2

Эх, хЗдан вёренейёр-ши эсёр 
вЗйЗн мЗн кЗмЗлне упрама, 
хЗвЗра упрамашкЗн пёлмесёр, 
пурнЗдран хЗрамасЗр дунма?
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Асшан, вййшан вёрин саванма-и? — 
лайахрах пытанас тенё май, 
пуранмалах кун-дул иртнё майан 
тытйнатар ана салатма.

Сирён ёмёрёр дилён те дёрён 
вййла даврйнавё пулна пек, 
сирён пулёмёр тинёсён чёрё 
сассине упраса танй пек —

сапаланчак пурнатар, — халь-халь ак 
тем тупса тем курас пек шанса.
Хум сасси илтме мар — хула алйк 
ёдсёр йышшан кана удалсан!

Парахасчё пурне те сасартак, 
дил пек, хум пек пуласчё ай-хай, 
дёр вайне устерен чёр хаватйн 
тупсймне дед удасчё пёр шай.

Юн кудса, давранса дуталмалах 
вахата — ёмёртен шайласа — 
дын пулмашкан май пана данталак — 
юлар дак вахатра дын пулса!

1956—1957, Ленинград—Иркутск

АСЛА ЮЛТАША

Сасса таса эп упраймарам, 
пёччен эп юлтам ун чухне. 
Ш апланчё музыка... Туймарам 
ун ирёклё пёлтерёшне.

Мана ун чух эс хйвармарЗн, 
халаллй шанчйк вайёпе 
эс музыка пулса янрарйн — 
юри ман ятшйн пулнй пек.

Ман шанчакЗм, тупе хум янйн, 
дёкленчё ирёклён, тасан...
Чун кёввипе эс — ман таванйм, 
ыр йсйн вайёпе — тйван!

1958
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САВАНА -  САВАСРАН

П. Хусанкая

Ача-пЙча!.. Хёлле дил витёр 
чупса кёреддё те пурте 
тем туп на пек каладдё: «Питё 
сана саватйп эп, атте!»

Кайран вара — янах хуралё, — 
тирпейлё, аслЗ йёкётсем 
шухашларах пупледдё халё, 
шухашларах юратнадем.

£апла-дке юрату юмахё: 
хуллен кёрет вал йёркене.
Енер дед пулна пек асрах-ха 
упратап Ш упашкар кадне.

Эп унЗн кантакне санатап, 
лере, таваггамёш хутра, 
ун мёлкине хйш чух куратап 
вЗл иртнё чух дут ункЗра.

Ах, Вагнер, эс дапла тинкернё 
тахдан Бетховен мёлкине, 
эс музыкЗра дед дитернё 
Зна курас ыр ёмётне.

Тен, дывах Моцарт пит инде пек 
такамшЗн туйЗнна дапла...
Эп дака видепе видетёп 
ун чух пЗлханна камЗла.

Тен, халь урахларах куратап,
Зна дапла тинкернёскер, 
тен, канашне сахал тЗнлатап, 
унччен савса итленёскер?

Эппин, ман кЗмйла пёлтерччёр 
дак лЗпка сЗвЗ йёркисем — 
ман салама илсе дитерччёр 
поэтан пулёмне вёсем!

1954-1960

11. Геннадий Айхи.
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ПЁЧЁК РЕКВИЕМ

М итта Ваолейне

Эс сас памалах, эс мана илтмелёх 
май пур-ши? Пур-ши вёдёмсёр тёнчен 
кёрлевёнче, дак чёрёлёх-илемлёх 
кудавёнче те давранавёнче — 
сана, сан дутуна дынсем пёлмелёх 
упраякан хават дёр вайёнче?

Е эс чёнми те дуталми пулсассан, 
эс шаплансан, санран, сан утунтен 
писет-и дак тёнче... £апла пёр сассар 
тухатан-и кун-дул тытамёнчен?
Вал йывад пек... Эс ун дулди пулсассан 
сан укмеллех ху вахату дитсен...

Кунта — ху вайла пулнипе ялтраран, 
ху дутупа, таса аспа дёнсе 
ху илемне катартран... Ку дед мар-и: 
эс халах кам&лне, чунне пёлсе 
ху дутупа ун санёшён упраран 
ана вай пур таран ил ем курсе.

1957, Иркутск

*  *  *

Юр укрё дёр дине пёр си. 
Ш ап-шура хирён варринче 
пас тытна хамалан пусси 
утрав пек куранать чечен.

Таса сив сывлаш пуханать 
халь хамал хавалёсене. 
М ашина давё хуратать 
духе шоссе хёррисене.

Каштах кана витённёрен 
тапра муклашкисем чЗпар. 
Ш апланчё ахарам хуллен, 
сас-чусёр кун таса, уяр.
1961
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СИРЕНЬ 
КЛСХИ САДРА

Кавак кёленчене 
хунарпала дутатнан 
садри сирень тёмне 
кашт уйах кавакартна.
Сенкер сарт йёрёсем 
дак пёр тёмре чётреддё, 
тёлёкри пек вёсем 
уседдё, ишёледдё.
Ш ур пура йёрё пек 
вёт-вёт турат эшкерё 
кёшёлтетет майпе 
пёр шурран, пёр сенкеррён.
Семафорсен шевли 
юр тёлёнче аташнан 
шур дедкесемпеле 
сенкеррисем патрашна.
Веранда алакне 
эп ерипен удатап.
Ш ур сапакасене 
вайран кайса санатап.
Сапла халтан каян 
нихдан та лапланмассан — 
юратна хёр ачан 
шур даннине курсассан.

1959

ШАПЧАК ВЁТЛЁХРЕ
Хыпа-хыпа дунать. Качартатса илет.
Сунет. Вара каллех — кёпер, йёпе тёмсем. 
Турат дед чухе нет, хай мёлкине кётет. 
Сасартак индетре — каллех йёрсем, хёмсем.
Сасне шырать. Тахтать. Тупать те — антйхать. 
Шур пёлёт йёрё пек тадта темскер усет, 
йар-яр даваранать, вёрин калтартатать, 
сасартЗк тайЗлать, ёшне тёпне тивет.

п *
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Эп. УйЗх. ШапчЗк. Халь эпир дед тёнчере. 
£ а к  вид кётеслёхре вал пёр-пёччен асать, 
хыпа-хыпа дунать, кёрлет те ухёрет, 
сунет те — уййхпа мана дед хйварать.

1959

ЮР

Кантаксен ку енчи чечексем 
сасартак шЗпланчёд 
юр дывахра пулнаран.

М ан енне ййл кулса тинкерсем, — 
ма тесен эп санпа ытлашши каладмастйп, 
эпё калатйп:
юр, куд харши, хунарсем, дил-тйман.

Ман аллЗмсем лапкй-лапка, 
аякра-аякра.
Кантйксен харшисем
шур хутран васкамасар касса тунй евёр
куранаддё чипер.

Вёсен леш енче, хунарсем тёлёнче, 
юр давранать —
манан ачалахамра чухенме пудласа 
дак куна дитнёскер.

£аврйнё вал чарйнмасйр 
эс дёр динче пур чухне.
Санпа дёр динче эп каладн5 чухне 
даврйнё вал чарйнмасар.

Тёлёкре мар, чйнласах
куртЗм-и эпё тадта дакЗ шур хёмсене?
КуртЗм, — вара хупрЗм куда,
куд тёкёпе витрём эп кудсене, —

Шур хёмсем даврЗнаддё 
умра дав-давах, — 
эп чараймастЗп 
вёсен вЗййине.

i960
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ВАРАНАС УМЁНХИ ТЁЛЁКСЕМ

Л. П утякова

Ман тёлёкре юлашки вахатра 
вёлтёрен тёмёсем хуралса-чухенсе 
тёкме еннелле туртанаддё, 
пас тытна рельссем
халь-халь янраса сас парас пек ялтраддё.

Тёлёкре манан йамак
утать шпалсем тЗрЗх, тадта пёр пахмасар васкать, 
Здталла дул тытать вЗл — пёлместёп,

адта, кам енне, мён енне? 
Нурлё хир тарах утать пёр-пёччен, час-часах такЗнать 
шЗннЗ йЗранЗн тумхахё дине...

Хупахсен дулдисен кушЗрхаллЗ енне 
улача кёпе-йёмлё художник-ача 
каллех тёлёкре варалать сЗрсемпе.
Хупахсен дулдисен тепёр енё шатраллЗ, 
арманта ёдлекен ват лаша хЗлхине 
мЗян варрисем сарнЗ пек.

^апла ир енне тёлёкре эп куратЗп, 
ачалЗхЗм, сан вахЗтна!
Алсене сив вителёк динче хаваратап 
ирччен вЗрана-вЗрана.

Ирпе — тёлёк вёдён укерчёкё пур: 
ыр вЗрттЗнлЗх пек курЗнать шурЗ юр...

1957, Переделкино

КАНУ

КантЗксем леш енче дил-тЗман шунипе 
пулёмсем шЗпланма пикенсессён, 
пулЗпЗр лЗпкЗ эпир хёлёпе: 
ма тесессён
пирён дурт умёнчи пысЗк чулЗн пёр енё 
БетховенЗн маски пекех,
леререх, — эс пёлетён, — сукмак айккинче, леререх, 
эпир ача чух юр дине пЗрахса йёркеленё



166 Геннадий Айхи

канфет хучёсем ялтараддё, 
юр ялтарать вёсем витёр — 
тёксёмрех дутапа: 
сенкеррён-каваккан-кёреннён!..

Лере, пирён дурт умёнче, — эс пёлетён, — 
дунать кадсерен кивё пёчёк хунар — 
тёксём хунар, юмахран килнёскер, 
ыран хай ёдне парахма шутласа, 
асанмалах дунса,
хайён дамраклахне ас илсе, дёрёпе 
дута сапса ырнаскер.

Ан аса илтер — эп ыйтатап санран! — 
ан аса илтер х а л ь л ё х е ,  

парланна садра йёпе юр каштартатна чухне, 
ан аса илтер —
дёр динче урах саванад, урах телей пуррине — 
дул телейне:
лапка кунра, дил-таман дук чухне, хёлёпе — 
вакунсемшён пёрех — пур дёрте те — таман, 
тавар вакунне дил-таман ик енчен ыталать — 
вакунсен алак салапёсем дийёпе 
пёчёк тавал кудать, давранать;

пассажирсен вакунне эп куратап:
унан кантакёсем дийёпе
юр давранать, ерипен пуханса,
магнит туртна пек,
магнит хай тавра унка-унка пухса
вётё-вётё йёрсем даварса кудна пек;

буферсем дийёпе ч>Ь<енсе, 
спираль пек аванса, кашарах дёкленсе, 
юр давранмашкан пудлать — 
таман дурални кудамах куранать...

Ан асилтер эс дакна — хальлёхе, 
ан чармантар, 

сан динчен — ман телейём динчен 
шухашлам хальлёхе,

ирёк пар:
шухашлам сан динчен,
эпир пулёмре ларнй чух, кантаксем
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шалтах удалса кайнаран, 
темшён сасартак 
эсё хурланна пекрех 
туйанни динчен...

Ун чух эп таратап 
хам вырантан, 
кантака хупатап,
вара сан патна дывхарса васкамасар калатап: 
«£ывар, ман яшлахам, дывар, 
кёртсем те садра дывараддё...»

Вара сан кудусем 
тёксёммён, ашшйн 
ялтра пудладдё.

1957

ИККЁМЁШ ЮМАХ

Аннене асанса

Хёрес-хёрес лараддё 
вёлтренён тёмёсем.
Сасартак арпашаддё — 
сасартак дил килсен.

Курнаддё тёксём хамар 
дуртсем шыв леш енче.
Хирте утать ман йамак, 
тадта васкать пёччен.

Кадать вал рельса урла, 
утать сукмакпала, 
сарт-ту дамки — шур юрла, 
ун хыдёнче — хула.

Сасартйк эп юлатап 
пёччен, пёччен, пёччен.
Эп дил дулне сйнатап 
вёлтрен чр(еннинче.
^апла куда илмесёр 
санап дак тёмсене — 
ула-чала, илемсёр, 
йёпе дулдйсене.



Геннадий Айхи

Сасартак анланатап: 
эс дук, эс дук, эс дук.
«Анне», — тесе калатап 
ача пек, — эс дук чух...
Сана хуллен чёнетёп 
чёнме май дук тёлте.
£ил  чупнине итлетёп 
пёччен йёпе хирте.
I960

*  *  *

Сывлам дийён чупна пёр пйхмасар, — 
кив пушмакё нурлё куранать...  ̂
Перронта йышпа патрашанмасар 
хёр чечек дыххи тытса тарать.

Илёртуллё вырасла сйпайл&х, 
кудёсем те вырасла сенкер...
Кам-ши вЗл дапла палхантармалах 
ун асне кёрсе вырнаднаскер?

Ю ратать-ши сывлаш пулёнмелёх, 
индетре паллана тутара 
курсанах — сасартак именмелёх?
Пёр дапла, дапла дед пултЗрах...
1954

*  *  *

Тин аша ыйахран варатна 
ача пек, лЗпкЗ дутЗ пек, 
ун чух эс ман пата тухсаттан, 
иртсеттён алЗк умёпе.

Аса илетёп: йёркешерён 
ялтаракан хунарсене, 
веранда кантЗкё сенкеррён 
укернё уйЗхЗн дулне.

Тен, яшлЗхна аса илсессён 
дакна астумЗн та питех? 
Сап-дамрЗкскер, упрантЗн эсё 
ман асЗмра, тен, туллирех?
1955



Ир те кад сана санатап, 
Рита-рита-тай, — 
эп сана телей сунатйп 
нумайран нумай.

Ыттисем — калча пек... Эсё — 
дамрак вёлтёрен, 
пёр мана кана тивмесёр 
айккипе дурен.

Эс пурришён, савна йамак, 
саванатап халь, — 
нихадан та эс ан йамах, 
дЗлтар пек дутал.

Халь усен-ха эс пёр хушан... 
Халах илемне 
катартмалах лаййх пулан 
пёр-пёр дуркунне.

Ман шутпа, илем те — ёд вал... 
Тен, ёмёрлёхе 
йймаксем халь устереддё 
ыр нарспилёхе...

1955

с а с а ртАк ...

Сасартак кашкйрас килет, 
сасартйк: — Чаран! Чарйн!
Ан кай манран! Кёр ман киле, 
дуре, шавла!.. Ан паран —

мана та! Ху дуттупала 
ху дёкленсе ху пурйн, 
эп — дул юпи кйна пулам, 
дулу динче кашт шурран

курнам кйна — мана дитет, 
дулу — инде утмашкйн.
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Кирек йдтан иртсессён те 
пурёпёрех-ид саншйн!
Эппин, эппин, ирт ман думпа, 
манран инде каймалйх 
яланлйх уййран дулпа 
ирт — эп курса юлмалйх!

1957

ЯКУТСЕН ЮРРИСЕНЧЕН
Qenep ученайёпе юрадине 
П.Л. Драверта асанса

Сан юртту енчен ман юртта* енне 
юс йёрри курйнать кйшт кана.
Килме пулнйччё эс ман пата кадхине, — 
эп кётсе илейместёп сана...
Ман юртта енне сан юртту енчен 
туртйнать сенкер тётём хуллен.
Хйнасем кётнё май эс карас пёдерен, 
эп кйна тунсахлатап пёччен.

Сан юртту енчен ман юртта енне 
юс йёрри куранать кашт кйна.
Тен, пултарйн килме эсё дур дёр тёлне, 
анчах каййп тухса тайгана.
Ман юртта енне сан юртту енчен 
туртйнать сенкер тётём хуллен.
Юлчё тимёр дйра манйн алйк динче, 
йыттйм дед сас парать индетрен...

1957, Иркутск

*  *  *

В. Волгина асанса

Эпир те — яш... Пиртен яшши те 
яланлйха дёре кёрсен 
мён калйн, сйввйм? Йывйр питё, 
янраддё шйппйн йёркесем.

* Хёвел тухйд Сёпёрте юртйна «юртта» тедсё.
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Ик куд дути халь те асрах-ха, 
ёнер дед суннё куд дути...
Асрах упранё ун самахё — 
вуншар кун-дул вёдне дити.

Каллех эп пгухашлап, поэзи, 
пёр сан пирки халь ирсерен: 
сан кунусем — пиртен киледдё, 
дук, эсё уйрам мар пиртен.

Чуна часрах дитёнтересчё 
дёршыв ёдне умра курса.
Сан хаватна та устересчё 
сехетсерен вая парса.

Поэзи сывлашён сипечё 
ялан упрантар дёр динче, — 
куллен дак шухашпа ёдлесчё 
таван дёрте, таван енче.

Кашни хавасларах сывлатар, 
тасан упранччар камалсем. 
...Сын ёмёрне варамлатма та 
пулашайсанччё саввамсем.

1955

дул динчЕ
(Новелла выранне)

Эп дав кёре дулта ирттертём, 
яш вахат сиплёччё чуна... 
дулсем динчи пёр ыра тертём 
аса килет паян мана.

Хуллен дед кад пулса килетчё. 
Вакунйн кантакё дине 
пёр пёчёк хёр ача йёрлетчё 
ик сыпаклй ачаш ятне.
Вара — юратнипе те мар-и, 
ыт ахальтен те мар-и, тен — 
пёр сыпакне пырса юсарйм, 
пёр унка турам пёр тёлте.
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Халь аставатап: юсамалах 
нимех те дукчё пулмалла.
— Эппин атя-ха, пёчёк халах, 
каштах выляр пытанмалла!..
Вакун ик еннелле сиретчё 
йёпхун сенкер дипписене.
Ун амаш куршипе пуплетчё, 
мухтатчё пёчёкдё хёрне... 
Ю тне-мённе пахса тамасар, 
ытла та ачалла шанса, 
хёвелпеле хурал на, халсар 
аллисемпе майран явса, 
чёрке динче дывратчё Таня 
ачан ачаш ыййхёпе.
ВЗл темёнле ытла та манан 
уйарйлми пай пулна пек, 
тадта шалах вёри дапатчё 
дак пёчёк хёрлё дамхаран.
ВЗл темшён ыйхинче кулатчё, 
вара эп вЗл варанасран 
сасартак хЗрама пудларЗм, 
юлас килетчё иккёнех, — 
пахасчё дип-динде те сара 
авмак куд хЗрпаххи дине. 
Каллех юрлам-и асЗнмалах 
харуша Африка динчен, 
эс тёлёкре слонсем хавалан...

Ик станци иртрё ерипен, 
ак ёнтё виддёмёш дывхарчё. 
Варатрёд ман хёр ачана, 
унтан теттисене пудтарчёд, 
унтан — Зсатрам эп ана. 
Тапранчё пуйас. Станци тёлё 
духалчё. Юлчё Арзамас.
Часах Варнар. Ман пёчёк пёлёш 
давах, давах асран каймасть...

1954
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ЛАШАСЕМ

Ман эстакада айёнчи 
ват лашасен кудёсене 
сасартак чаранса тарса 
санаттам эпё кадхине.

Опалубка хамисемпе 
хуллен тулатчёд лавёсем.
Пёр вёдёмсёр чЗнк-чанк туса 
янратчёд тимёр-тамарсем.

Вара чётретчёд майёсем, 
чётретчёд халхисем майпен: 
тен, тёлёнетчёд те пуль дав 
кун пек сассем те пурринчен.

Вёсен вёри кудёсенче 
тем чухенетчё кёп-кёрен — 
таванлан туйанса мана 
туртатчёд кудёсем вёсен.

Тен, пилёк-улт лаша анчах 
тёл пултам пулё дав ёдре. 
Анчах эп вёсене мансан 
тем дитмё ман кёнекемре...

1959



ДАГЕСТАН CAPT-TY QBPE
ГУН И Б

Гуниб! Эс йёс труба сасси, 
ту хыдёнчи вёри хёвелён 
шевли — ире систересси, 
тупе тёпне чётретесси...
Асра эс дакан пек илемлё.
Палеозой тапхарёнче 
дунса кёрленё дёр сёвемё 
канать халь ту хырдисенче.
£апла, зурна кёввисенче 
хйй йёркине упрать пуль демё.
Ак — Хлебников дулдуревре 
тахдан сйнана чул хысакё.
Вуншар илемлё йёркере, 
историре те чёрере 
пурнать дак дёрён ыр асапё.
Салтарсене шума хушан 
саккун пек, пур йЗла тёрекё: 
Ш амиль сартне кайса куран.
Ак ванчак крепость... Аякран 
шуса иртет шур пёлёт тёкё.
Кайран — анатап Гунибе, 
юратакан чёре хутти пек 
ана туятан кунёпе.
Qил дуреме чараннипе 
ун сывлашё таса та типё.
Пудланчёд кулленхи ёдсем. 
Туптаддё хурда, чул ватаддё 
ёдчен авар ывалёсем.
Вёсен пыр тёплё сассисем 
салра, хирте ирех янраддё.
1965
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БЕЖТА

М. Гусейнова

Бежта, эс Грузи дёрёпе 
ёмёртенпех таванла.
Койсу юхать унта дал пек, 
Кунта — ман шыв пек анла.

Таванлаха та илеме 
пёрне-пёри паратар, 
чула касса тёр тёрлеме 
пёр евёр пултаратар.

Вид хутла дурт балконёсем 
дунатсем пек тёреклё, 
ах, фрескари пекех вёсем 
илемлё те кёрнеклё.

Пёр пек тёсе пёр пек савса 
йёнер дине тёрлетёр, 
пёр евёр бурка таханса 
ута ёрёхтеретёр.
Ура тапса зурна асти 
туя савантарсассан, 
тусем, юрсем патне дити 
сас ян! каять хавассан.

Кун пек укерчёке, туссем, 
пире катартаканё — 
тен, сирён куршёр, ыр этем, 
мухтавлЗ Пиросмани.

1965

КОРОДА

Гаджи Хирачиева

Араб эрешёсем 
хапху динче ялтранЗ, 
така майракисем 
чир тивесрен сыхлана.
Халь сас памасть мечеть, 
анчах патвар та сывй
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кунта халь дитёнет 
ман кймалла хёр-ывал.

Сире, аслисене, 
савмалах, юрамалах 
чёре пуянлахне 
таса упрать дак халах.

Яшсем, яланхилле, 
ардын чысне саваддё, 
папахана епле 
кадйртарах тытаддё!

Танлашё xypgSna, 
хёрсем, сирти сапайлах. 
Хёд тёсё те — сапай, 
хйвачё — хём сапмалЗх!

Ире кунта кётен 
йыш телейне савмашкан, 
чыс тёрекне куллен 
дын сЗнёнче курмашкан.

1967

КУБАНИ АСТИ

£ут курак тунине 
капартарах курасшан 
кинжал аври дине 
йёрленё ун аслашшё.

ДаргинЗн ёдёнче 
куран халь дёнё тёрё: 
черкке аври динче 
авкаланатъ ун йёрё.

Хурда хуллен хырать 
тёрре палартаканё, — 
вёт-вёт йёрсем хывать 
ун пёчёк пашатанё.

Ю ман дулдин катри 
черкке дине вырнадё, 
унтан — саррин хури 
шур кёмёлпе дурадё.
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Кайран — вёт далтарсем 
йёрленёд асархавлан — 
ирпе ту таррисем 
кашт палара пудланан.

Вара дак черккене 
кашни ытарлан куре: 
вал — Дагестан дёрне 
катартакан гравюра.

1968

УРКАРАХРИ ТУЙ
А. Османова

Даргинсен туйне мёнпе 
танлаштарап савара? 
Кавакарчан тёкё пек 
куранать вал аякра.

£и л  кавак тёке вёрсе 
чётретет пек шур енне... 
Чиперлетрёдё хёрсем 
Уркарахан урамне.
Туйан виддёмёш кунне 
тинкереддё шур тусем, 
пытанаддё кад енне, 
туй саланна пек, вёсем.

Зурнана пйхйнтарса 
параппан та шапланать, — 
кЗвакарчан лапланса 
калтартатнйн туййнать...
1969

МАХМУД 
дЫРНИСЕНЧЕН

1
дйтмаха манма пултарап, — 
Юрлама ан чар мана. 
датмаха сана эп парЗп, 
Савнине эс пар мана.

12. Геннадий Айхи.
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2
Qyji ту тарринче 
Икё шура чечек. 
Пёр-пёрне юратаддё, 
Тайаладдё пёрле — 
Ытамне сараймаддё.
Икё дал — ту динче, 
Таван хушакёнче. 
Ш анкар-ш анкар юхаддё 
П ёр-пёрин еннелле —
Ах, пёрле пулаймаддё. 
1965

БАТЫРАЙ 
ЮРРИСЕНЧЕН

1
Эп сана иленнё пек 
Эс мана савас пулсан, 
Ш арах кун, ду варринче 
Ш ыв сикки парланнине 
Курёд ту хушакёнче.
Эп сана юратна пек 
Эс мана савас пулсан, 
Ш артлама хёл сиввинче 
Симёс курак катарах  
Усё сивё пар динче.

2
Тусам, пирён савуна 
Курна тет Египетра: 
Тёрлё дёвё дёлекен 
Капар тум дёлес тесе 
Ун дине пахать иккен.
Пирённи пек артака 
Ыр дынсем тёл пулна тет 
Шемахха таврашёнче! 
Уншан муллй купсасем 
Шур укда туледдё тет.
1965
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УНЦУКУЛЬ ЧАБАНЁСЕМ
Ту санне асилтереддё 
чабансен сан-пичёсем. 
Яланах пёрле туседдё 
думарпа диле вёсем.

Е хула лексе шавать-и 
амарт кайакан мёлки, 
е куда аташтарать-и 
индетри кёту йёрки,

шыв сикки-и хускалмасар 
индетре дидет динден, — 
чабана канма памасар 
ёдлё кун иртет хуллен.

Кадхине дед пуханаддё 
чабансем кавайт тавра. 
Кётупе пёрле канаддё 
хушакра е лапамра.

Ак хинкал та ёнтё хатёр... 
Кумузне чабан тытать, — 
е тусем пирки юрлать-и, 
аулне-и асанать...
1969

ХУНЗАХ
А. Пашаева

Авар ханне упрана выран 
хаяр ёмёрсене манса, 
усетён, дёнелетён ырран 
чёр пурнада камалласа.

Ирпе сасартак удйладдё 
хёр пулёмён кантакёсем, 
шахлич сасси пек пудланаддё 
хёр юррисен даврамёсем, —

е касйя юррин дут сийё 
пёр кар&нса, пёр татЗлса 
дур духрам чухлё авЗр дийён 
вылять-и шаппан дуталса?

12*
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Та вата шыв сиккин хавачё 
пёр пёчёк шыв пударнипе, 
хунать Хунзахан дёнё сачё 
сйрт айёнче, сарт хушшипе.

Сенкер тёсе эс тинкеретён: 
картсем пек — хир йаранёсем, — 
дёршер кавир пек ретён-ретён 
вырнадна ту дине вёсем.

Канал сене удаддё ахар, — 
чух дед халь сывлашан таппи. 
Ш ыва уксе чётрет пёр тапхар 
хурална персикан хуппи...

1969

ЮР ХЁВЕТ
Юр хёвет... ^ а к  ик самахан 
лйпкалйхё пур: 
дёрёпе, ирччен, вараххан 
тем юрлать пек юр.

Юр хёвет... Тултан, — туят&п, — 
шЗнтнй пек хёве.
Сёрёпе йшра калатап 
лйпкан: «Юр хёвет»...

1969

* * *

Ту-сЗртла дёрён, кйнтар дёрён 
вид ёмёр пурйнан концерчё 
паян, ман пулёмре тулса 
кёрлет те даврйнать хйватлйн, 
лйстйртатса йывйрланать.
Анчах ун вилёмсёр кёрлевё 
хйй тунсахне дед пёлтерсе 
мана паян лйплантараймё, 
вйл илттереймё, хурлйскер, 
паян илтессём килнине.
Вара пйшйлтататйп эпё
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сан удамла ачаш ятна, — 
вара ман пулём — ирёкрех, 
пасарна кантйк леш енче 
кадхи сад тёсё — симёсрех...

1969

КАХИБРИ КАС

Кахибри ду кадё, 
ыйах пиллесем! 
Ш урран палараддё 
сакля таррисем. 
Пёчёк ылтан пёлёт 
ту дине шйвать, — 
те курать ыр тёлёк, 
те сунме харать. 
Айламсем хуралчёд, 
дута — дав кана, — 
ту хысакё чарчё 
ирчченех йна. 
Варанатйп: пур-и? 
Пур-ха, давантах. 
£ав-давах вал шура, 
лйпка дав-давах.
Ак тепре пахсассан 
куртам: дук иккен, — 
нихадан каймассйн 
ханахса дитсен... 
Схаван евёр пулё 
асйм та кунта, 
дунё, дидё, — юлё 
савий выранта. 
Чёрёлё, лапланё 
хайён еккипех. 
Пёр-пёр кад асанё, — 
лапка пёлёт пек.

1969



ЧУН £УЛЛЁШЁ
*  *  *

Салхуллй бутафор хайланй 
веерпала сулкаласа 
каллех режиссера ятлан эс 
манпа кулисара ларса.
Ман саввамсем пирки пуплетён, 
пёлен ик-видё йёркине... 
Джульетта, эп аса илетёп 
юлашки хут тёл пулнине.
Кашни самах тасаччё манан — 
ача чёлхи калана пек.
Эс вёсене сулса дед ятан 
дак бутафор дётёкёпе.
1954

СУЛЛАХИ СЫРУ
Хуллен пуда мён килнине дыратап, 
юри сана аса илес тесе, 
епле шухйшланать — дав йёркепе. 
Тулта, лутра тёкме думёпеле, 
пёр вёлтёрен динчен тепри дине 
шевле карт-карт йёр укерсе кудать. 
Пёр шухаш пур: дапла дыру дырасчё, 
шухашйма йёркеллён пёлтерсе, 
пудласчё: «Эп ирех паян варантам, 
чие тёмне сйнарйм кантЗкран, 
вара сана асилтём. Пёлтерем-и: 
кашни сехетём ман дапла иртет.
Ак халё те: вёлтёренсем динче 
шевле карт-карт йёр укерсе кудать, 
ман шухашЗн йёрки пек: кунёпе 
сана аса илетёп: тёл пуласчё; 
кунсем иртеддё; таврЗн хЗвартрах». 
1955
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дутА
Тулли тулса, йыварланса 
Ш ырав ёдне хатёрленме —
Эс кирлё мар. Шала дыртса 
Ш анарсене дирёплетме, 
Мёнпур ут-пёвёме йалтах 
Пёр сулампа тёреклетме — 
Мана эс кирлё мар. Кунта — 
Эп хам кана, ман вай к5на.

Анчах ак халь, сан дутуна 
Хамра туйса дуренё чух, — 
Хама пёр хам дед анланма, 
Хама пёр хам дед упрама 
Хавал та пултару та дук.

Сан дутупа илемленсе 
Вайланна дынсене аван 
Пёлетёп эпё те. Вёсем 
Пулашупа меслет ыйтман 
Санран... Вёсемшён сан дуту — 
Ш ыва ярсан медузана 
Тёс кёнё пек... Шапах кана — 
Картне лармалах... Айап ту — 
Анчах та калама ан чар.

Пёлетёп — маншан та ют мар 
Манра дёкленекен таса 
дугу... Анчах тунсахласа,
Хама хам тасатса хуллен 
Хам ялтрама пудлайиччен —

Вал канад параймасть чуна. 
Сан кучё сан дуту мана 
Эп тунсах саккунне юнра 
Туйса анкарна вахатра.
Вал, тунсах, маншан ун чухне 
Хам юнамран, пур шЗнарсен 
Тымарёсем туйаннинчен 
дывахарахчё... Ун вайне 
дёнсе, хам в&йама тупса, 
Ас-хакал вайёпе дунса 
дуталмаллаччё ман... Анчах
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Ху дутупа мана йалтах 
Сан патан та — мана пёччен 
Хавартан эс... Пёчченлёхрен 
Хатарна пек туса... Мана 
Калатан эс: «Вайсаррисем 
Канаш ыйтаддё. Вайлисем — 
Вёсем ялан — хййсем кана...» 
Эп — дурма вайсар, эс мана 
Пёчченлёхрен далса каллех 
Хампа кана хаварнаран... 
Канаш ыйтмастап эп санран, 
Хампа хам каладатап дех...

1957

дУЛСЕМ ИРТСЕН 
1

Санпа пулсан, тен, килёд парассем, 
сарлакаланё, тен, дулти тупе, 
каллех дап-дуттан иртёд, тен, дилсем 
тёлёкёмри дут тинёс хёррипе.

Тен, ту динчи сенкер сулхйнсенче 
тинкерёп эп пулас дулймсене, 
тен, тинёс хёрринчи хуласенче 
асилёп дут хулсен йёррисене?

Тен, эс давах маттур, тйван этем, 
тен, сан тёлёкусем вёри, таса?
Эс ача чух тинкернё хйяхсем, 
тен, хумханаддё ыйахна татса?

Сана эп ватЗлма парасшан мар, 
упрасшйн эпё санйн кун-дулна.
Чун дуллёшне епле-ши палартар? 
Пёрле, тен, упраяттамар ана...

д а к  дёр динче пураннЗ чух пире 
шухашпала та уйрЗлма дырман.
Ма пёрле мар? Пёрле-дке — тёнчере! 
Кун пек вая ретрен парса тухман.
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2
Пире пултарё Блок та вай пама.
Эпир санпа духалмапйр нихдан.
Сан ятупа кадарнй эп хама, 
эп сансаран хама айапламан.

£ут тёнчене — самах пурнишён тав.
Вал пуррипе дак аслй дёр динче 
пур чысла та сйвапла пёр салтав — 
санпа пёрле пулма саввамсенче.

Паллах, эс кирлё — дын пекех мана, — 
сан сассуна илтесчё пулёмре, 
тусем динче сйнасчё сан хулна, 
эс пуррине пёлесчё тёлёкре.

Анчах эп ятламастап шапама.
Эс пуррипе эп лапкй та таса.
Сан ятупа чёнетёп эп хама 
дакна эс дед анланнине туйса.

1965

ВИддЁМЁШ  ЮМАХ

Сукмакам, хир сукмакё 
дитет варман хёрне.
Илсе кёрет вйл ака 
тйваткал ёшнене.

Ман ыйахам-юмахам 
чиперрине туйса 
утатап эп вйраххйн 
тунсахйма манса.

Куккук-и е сирена 
кйшт сас парать тадта?
Кад дутипе хёрелнё 
шыв хёрринчи ката.

Мёлке ак картлйн-картлан 
укет сулахайран.
Уссе ларать х&ватлйн 
унта хура юман.



186 Геннадий Айхи

Турат дине пусатап — 
шантать вал урана.
Никам та дук, туятап — 
пёртен-пёр эс кана.

£улда та хускатмасар 
эс ёшнене кёрен.
М ана та куранмасар 
ман тёлёкре дурен...

1967

*  *  *

Н.Ч.

Сапла, пахасса та эс дуллё пахатан, 
дапла, пахна май эс пудна кадартатан, — 
мёне-ш и дапла асунта тинкерен?
Тен, чун дуллёшне эс дапла палартатан, 
ана ху сисмесёр мана пёлтерен.

Ас вайё — видевлё, ана эп пёлетёп, — 
унра перекетлё пулма вёренетёп; 
ашри хумхану паларать-и сайра? —
Чун дуллёшё дед упрансанччё теетёп, — 
ялан, ман тёрек пек, пурнать вал санра.

1969

* * *

£ук, эп калавда мар, 
эп туррён каладасшан.
Чун дулёпе пыма 
ирёклёрех пуль маншан.

Санарам ун дулне 
йёркеллён, васкамасар, 
унта мён курнине 
йЗлт каласса суимасйр.

Чун дуллёшне сиссе 
йс ирёклён сас парё, 
хай хаватне пёлсе 
дирёпленме пултарё.
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Систерё чун вайне 
самахан вай-хавалё, 
чёре тёпченине 
тусамсене вал калё.

1959

*  *  *

Этем — тёнче варри вал тенё ёлёк.
Вал — Сынлахан варри теер паян.
Хаю дитерё шухашсар айван 
Сынпа тан пулёд роботсем темелёх.

Кётрет — дын пултарулахён хавалё! 
Электрона кёрсе вал саланмасть,
Ун чунён дутине ку чакармасть, —
Сынлах юлать адта та дын ас-халё.

Халь — дынлахшан — чи дёнтеруллё тапхар. 
Сак вахат — дын хай вай-халне сарни,
Хай санарне сарса аслалатни!
Сав санара халь — космосра куратпар.

Этем пёлтерёшне чакми тумашкан 
Пур ыра вай пёрлешрё тёнчере;
Ш апамар пирён — дак кёрешуре 
Чи малтисем, дынлахлисем пулмашкан.

1970

*  *  *

Е танадлах, е варда. Ку —
эпир ачалйх ирёнче чухнех,
шкулти ыйту пек, удамлаччё пирёншён, —
ача чун-чёрипе
эпир варда ылханна.
Пудланчё пирён яшлахймар 
тёреклё, танадлЗ кун-дулшйн 
хаярран пыракан кёрешуре, — 
калатчёд: «сивё варда»; туйнй эпёр 
этем ёдне те туйамне пулмешкён 
Мул йышё карнй «тимёр чаршава»...
Халь ёнтё эпёр хамйр — аттесем.
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Халь «тимёр чаршавран» — ун ванчакё дед юлчё, 
тарать халь дутаран, 
халь пытанать имшеррён 
дёршывамар дёнтернё «сивё вардан» 
арканнй, сёврёлнё сивви.
Ку — пирён халахан, Таван дёршыван 
историллё дёнтерёвё тесе, 
кашни хай ёдёшён калана евёр, 
калатпар — чыслан... Чан-чан тивёдпе, 
манадлан, пётём сасапа калатпар, — 
кашни, хай камалне тивёдтерсе, 
тёреклё, хапал, лапкй сассине 
илтет дёршыван дирёп сассинче, 
савса калать ана: Таван Пёрлешёвёмёр.
Ю ратна Пёрлешун пёр-пётём дутине 
пёр кил-йыш ри пек, пёр кудпа куратпар: 
унра — кашни таван сан-пит дути...
Сёршывйн вёдсёр дирёплёхёнче 
эпир халь, вардй хыддан уснисем, 
мёнпур дирёплёхёмёре туятпйр.
1973

СИРЁМ СУЛТАН
(Алтай совхозёнчи туссем патне 

яна дыру)

Шур шача тйрринче 
ун ячб — «УрожайнЗй»...

1955 fулхи саваран
ШурЗ шачй динче
ячё дедчё ун — «ТырЗлласкерён».
Халь — дёршыв пулминче 
унйн мулё, ун ылтйн еткерё.

Халь пёр пётём Чысра — 
аслисен Ёдлёх чысё, халалё, 
пуш хирте, вакунра 
кун дути курнисен яш хавалё...
Тав сире! Йышарта
ман элчел, юрату пек, пудланчё,
сиплё, ыр камйлта
тав сймахё пек, вЗл ылтйнланчё.



Никёс евёр манра 
ун дуги яланах чёрё пулё! 
Сёнтерен СынлЗхра 
вёд-хёррисёр дав дутаран дулё..

Саванпа, тусЗмсем, 
дак уяв маншан — килём уявё. 
Иртни мар — дак дулсем, — 
халах пурнЗдён асла Калавё.

Пурте дав Калавра — 
турё, асла пёлтерёшлё, чёрё. 
Иртмесле пур унра 
тЗванла пирён ёдён еткерё:

пирён антЗн-тупан 
пурнЗдланЗвё, — унан малашё. 
Хам енчен эп паян 
дак таван уявра мён калам-ши:

Кашни кил Зшшинче 
дутине ман салам та упратЗр! 
СавнЗ дёр тёлёнче, 
дЗмЗл юр дутинче те ялтратЗр..
1974

КОНСТАНТИН ИВАНОВ

Эс пирёнтен те дамракрах, 
чЗваш поэзин чапла ашшё.
Эс — иртнё кун. Сав вахатрах - 
эс халйх камалён малашё.

Эс — пирён аслЗ дёнтеру, 
эс — пётём дут данталак панЗ 
асамлЗ вЗй, тёлёнтеру.
Сёршыв хЗйне санра упранЗ.

Эс дуллё пЗнчЗ пек — пёрре. 
Сёршер дёрте асра тытмалЗх 
сан сассупа историре 
ялан каладё пирён халЗх.
1962



190 Геннадий Айхи

ХУСАНКАЙ КЁНЕКИСЕМ
(Реквием выранне)

Сурене дёртен дитме май килсен
Ситсе тапта ман тйпрама...

П. Хусанкай 
(СЭнукерчёк айне халалласа 
дырнй, 1957)

Ака ун кёнекисем, 
пилёк-улта кёнеки...
Калан — ун япалисем, 
калан, — ал Зсти вилсен 
унсЗр юл на ал пачки...
М аншан — давЗн пек вёсем, — 
сава пуххисем дед мар,
«вилёмсёр ас-тан» дед мар!
Тен, платник япалисем 
вал вилсен ун ывЗлне 
туйЗнаддё дапларах: 
вёсенче куллен-кунах 
ал Зшши упраннЗ пек, 
тЗлЗха пёр дав анчах 
сасасар ашатнЗ пек... —
«Камччё саншЗн вал?» — тесен 
шЗллЗмЗрсене шавах 
хурланса чун-чёререн 
калап эпё пёр самах: 
ашаччё вал, ашаччё!..
ТЗлах уснё ачасем, 
кашт дырма пудланисем, 
дав ашша каштах туйма 
туртанатчёд ун енне, — 
ват салтак, вёсен чунне 
вйл пёлетчё ашйтма, — 
вЗл вёсемшён — ашшёччё!.. 
Ашшёсёр уснисене 
хамЗр халЗх ячёпе, 
хамар халЗх йЗлипе 
пулЗшма пёлетчё вал, 
пиллеме пёлетчё вал...
ХЗй — мён ыйтрё вЗл пиртен? — 
Ыр асаилу анчах.
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Пиле ун — пиншер чунта! 
Хай вара чёри кутсен 
хуравларё вид самах: 
«Тапрама дитсе тапта...»
1970

ШАНДОР ПЕТЕФИ
Ах, Антигона дук
Сан вил утне тупмашкйн...

Янош Арань

Сан тусу калашле,
Антигона пулман эс вилсен

сан >тне пытармашкан, 
сан тапру вал — мёнпур Мадьяр ен, 
палаку — кашни сарт, кашни дурт.
Эс кашни самантра 
чёрёлетён каллех, —

дёнёрен эс пудлан пуранмашкан, 
юррине дед пудлать те мадьяр, — 
дуралан тепёр хут, — пин те вёдёмсёр хут.

Кам эс халь? Моцартла хавалу, 
дидём пек, дёршывун ялавне те дутатна, 
янарана гимнра...
Халь те танадсар вал!

Халь те канад ана кирлё мар.
Сидём пулна эс ху.
Сидём пуранна, дидём кёрешнё те дидём юратна, 
хут дине дырна — дидём!.. — Халь дав дидёме 
чёринче упрать пётём мадьяр.

1973

КА РЕЛИ КУНЁ: КУРЛИ У
Ева йамакама

Адтан килсе ман тёлёке 
Хурлантаран, мёлке?
Эс кадра мар, тйп-тйр кунра,
Эс ху — тап-тар унра...
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Мён йыхарать кунта сана? 
Е Тура сан чунна 
£ а к  дёрён сывлашёпеле, 
Тен, сёртённё, — пёрле? 
Пирёштийу, Чун Управди, 
£ул Тупесен Элчи 
Кунта пилленё чёруне, 
Тен, дёр Ю ратавне?

Кун пушанать пек, дуталса, — 
Тур асё пек таса.
Куд мар пуль... чун пуль намахать, 
Курать вал — йЗмака...
Уяр чётревё пек мёлке 
Юлать — ёмёрлёхе.
Юлать — Лифлянди дёрёнче — 
Хай Икдуллахёнче...

Июлён 26-мёшё, 1977

ХАЛАЛ
О. Д.

Ййлт — музыка та дута...
А. Блок

Кунта — ас-тан шыравё 
Тахдан сунни, шанни;
Чёр туйаман палхавё 
Усни, танадланни...

Йалт ^ у т а  халь. Эс — тупсЗм: 
Килёшупе Илем...
£ а к н а  пёлтерччёр, тусЗм,
Чун дулён паллисем!

1974
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КЁР ПУдЛАМАШЁН УКЕРЧЁКЁ

3. Кирша

Сивё кёр кунё.
Тётреллё урам.
Кёренленсе халь шанаддё питсем.
Ёнтё
ларек сентрисем динчи пан улмисем 
куд умёнчех,
пысакрах курнакан пуличчен 
пасараддё;

бульварта шантна сёт сутакан дамрак хёрён 
кёрен аллисем те паян 
палхантараддё пек темшён мана:
«Кёр дывхарать-дке, юлташам, 
ах, кёр дывхарать»,
яш чухнехи пек самах деммине пЗхЗнса 
Лавров* саввине, 
хумханса ашймра асЗнатйп;

хёр шантна сёт сутнй май тётре витёр кулать, —
пур туйама дёнетес тенё евёр,
сасартак,
аса киледдё вара ларекри улмасем: 
дапла вёсем кулёччёд тетёп, 
кулма пултарсан, —

дак бульварти кёр пудламашён 
кавакрах-кёренрех тёсё витёр.
1972

*  *  *

Сана самах хушса чёнме, 
санпа хуравлашма тивни — 
этемён тепёр этеме 
мён те пулин калас килни.
Ку в&л — пёччен юлма пёлмен 
этем элчелё пулнине 
ун чух пёрре те эс сисмен, — 
ку — вйй пуль тенё ун чухне.

• Л а в р о в  Л .  (1906— 1943) — в ы р ас  с о в е т  п оэчё .

13. Геннадий Айхи.
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Халь ака юлашки картне 
сётел дине хурас дын пек 
турех пахатап сан дине.
Чёнместёп. Ваййаман вёдне 
курса эп сас памастап тек.
Эп мар пудлана дак ваййа.
Эс мар. Ак халь, вёдне дитсен, 
аса илетёп самахна:
«Пёлетёп пайланми вайна, — 
анчах та дав нумай вая 
йатмашкан — сан вай дук иккен...»

1957

*  *  *

Ман шанчака манран дуле 
дёкленё дыннам! Санпалан 
ман каладса пахас килет 
юлашки хут, — санпа пёр тан — 
сан ваюпа, шанчакупа 
пёр тан пулса, — пёрремёш хут 
(юлашки хут!) мёнпур вайпа 
сан дутупа таса, дап-дут — 
санпа пёрле сан пек дунса!.. 
Вёри-вёри, таса-таса, 
шалтан тем шартнан дуталса, 
сасартак хаман утёмре — 
манра, юнра, ман чёрере, 
шалта (ас видейми шалта!) 
шанарсене турта-турта 
тымарлатса ыратнине — 
хам ыратма пудланине — 
эп туйрам — санЗн аллусен 
вёрилёхне пёлсе дитсен, 
сан кудусен сулханёнче 
тутамсене — демделиччен, 
кашт ыратмашкан пудличчен 
салхун тытмашкан вёренсен... 
(Халь — иртрё дак артак! Пёччен 
эп — манан шанчаксарлахра.
Сахал тасалаха, иккен, 
тытЗду пек юратура 
ачашшан упрама пурмен...)



Чун дуллёшё 195

Кадар мана — мана шанса, 
ман ятампа манран дуле 
дёкленнё дыннам!.. £ун таса, 
пул дута!.. Эп санпа пёрле 
пулсан, — эп санан дутуна — 
ман шанчака, сан шанчакна — 
хутёлеесём дук... Ана 
эс хутёле манран хамран — 
ман пётём вайсарлахамран.
Пул тавару, — иккёленме 
ан пар — унчченхи пек. Ан пар — 
хам шанчака хутёлеме 
пёлмесёр — шанчак тилмёрме.
Пул тавару, тату, тулев...
Пул — дак самант — манпа пёрле: 
дак уйралу ячёпеле 
мана юлашки хут кадар.

1957

ТАВАНЛА ТАЙМА МУС ДМ

В. и.
Суя ёмётсене ватмалах 
ашра вай пухна вахатра 
духалчё ман вёри хаваллах, 
мана хаварчё шаплахра.

Телей ыйтма — ун чух хайман эп, 
ана памаддё — ыйтмасан.
Ш апам — вёдне дитетчё манан 
мана эс сас паман пулсан.

Чир терчё пек — ас-хакал терчё, 
дав чирён тупсймне пёлсе 
пёр сан сассу дед ёнентерчё 
эп сывалса дёкленессе.
Тёллевсёре — тёллев эс патйн, 
ят пат^н ятсар чух мана.
Таванлах, — уншан эп пурнатап, 
тЗванам, йышан таванна!..

1958
13*
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УЙРАЛУ 
1

Чёнес, ыйтас? — Ку тивёде 
духатнЗ эп ачаранпа.
Эп шЗплЗхран хЗрани дед 
каладтарать мана санпа.
Сана пёрремёш хут чённи — 
асап пудламашё, — хамран 
хам хЗрамашкЗн пудлани... — 
£апла пудланнЗ айЗп ман.
Кайран — кашни самах та сас, 
кашни ыйту, кашни хурав, 
дак айЗпа удса пырса 
мана пёччен хЗварнЗ шав...
Кам тавЗрё мана? М ён-ма, 
камран эп кадару ыйтам?
Ман сывлЗш — тавару мана, 
ман приговорам — эпё хам.

2
Сыв пул, пур_ пул... Ялан, ялан 
илемлё пул. Йёрес килсен — 
мана ан асан. АнсЗртран 
тёлёкунте мана курсан — 
варан та, — шЗппЗн тёршёнсе 
юрла хуллен — мён те пулсан.
Ш ыв хёрринче дуренё май 
ман сЗнЗма асилтерен 
чул катйкё курсан — хуллен 
айккипелен эс иртсе кай...
£итет мана, — дак пурнЗдран 
Текех туй ыйтмЗп эп. Кадар. 
Тур панЗ кун тую ларсан 
эс маншЗн вЗрттЗн ёдсе пар.
Сыв пул, этемём. Эс — юлан, 
ман умЗмра халь — пушЗ дул... 
Сыв пул, — пёртен-пёр асЗм, 
вилми некрологЗм, сыв пул.

ман

1958, Бийск
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КЁРХИ ПАХЧА
Ах, сер улми аври!
Вал шанна, таткаланна, 
тёл-тёл — тапра хури, 
тёл-тёл — типсе сарална.
Сар дулда дулёсем
ун дийёпе иртетчёд, —
ёнер анчах вёсем
сив дил динче чётретчёд, —

там укрё те ирпе, 
дулсем-йёрсем арпашрёд, 
халь, дёмрёк кёпер пек, 
тип аварсем патрашрёд.
Юри тухса пахар: 
йаран халь — шура тёрё.
Пахча та — пахча мар, 
вЗл, калан, — Троя йёрё.

1965

* * *

Сан динчен: «Сук», — тесе-и каладЗп, — 
халь, паян акЗ, ман алламсем 
сётеле кашт лексен те ир-кадан 
картлатни ут-пёве витерсен?..
Мён вайпа асамран уйарайап, — 
юнупа, сассупа, ыйхупа 
шанар витёр, юн витёр, ут айён 
йёр хавартан пулсан, — мён вайпа?..
Эпё хам — сан йёрру... Сархйну та 
дутату вайёпе — витёрех — 
манЗн асам пулса манра юлтЗн — 
ман тёнчен негативё пекех...

1958

АМАШЁ
— Эс ман пЗрава сЗнаман-и, пускилём, — 
вид кун таврйнман, чёмере...
Темле, пушанса юлнЗ пек ёнтё килём, 
ларма та хЗратап пуртре.
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Парахрё-дке шарчакё те юрламашкан, 
вал та ваталать пулё дав...
Ыран Варпудне-и каятар вырмашкан?
Эп дед ёдлеймерём кадал.
£апла дав, ачам тухса кайрё ёнер дед... 
Пулманччё килте дичё дул.
Ардын ал ашши юлчё хал ап дине дед, — 
тёкме юсама та дын дук...
Каладрёд нумай, дёрёпе дывармарёд, 
анкартам хаш-пёр самахне.
Сёнк пулчё кайран. Ирхине тухса кайрёд, 
хаварчё манса пиншакне...

1957

ШАЛЛАХ

Лапка, питё лапка ' 
кантакан хёрри.
(^уталать кашт шаппан 
сан аллун йёрри.

Шаплах пек ху эсё: 
эс те сассйр мар, 
эс те систермесёр 
дитерен хыпар,

хуравлатан сассар:
— Эп кунтах, кунтах, 
эс пур чух эп — сансар, 
эс дук чух — санпах...

Шаплйх евёр эсё 
кашт аташтаран.
Шухаша с^пмесёр 
эс пухма пахан.

(^ут п&нча курмасйр, 
чёрепе анчах 
туйнй пек пёр сассйр 
эп — кашни кадах.

1962
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*  *  *

Светланана асанса

£ута ирёклёхне, саланми тытамне 
ялтратса эс ун витёр курнан паянччен, — 
«Сутапи» ятласкер, санан пур шевлуне 
манадун сив тапри илеймерё пиртен, —

дутине упраса юлчё сан шаплаху; 
тем пёлтерёшлё пек, вал думрах туйанать, — 
е ассем ыратни унта, е — эсё ху? — 
сан дути-и ялтрать, шур духу-и шартать?

Эсё халь те — дав дута шартни, ч т е н и и , — 
чёрунте ашанса вал витетчё санна, 
ун чётренёвё пекчё — эс шаппан кулни, 
кёвёлле ашататчё вал сан сассуна...

Qынсене пиллесе еплерех Юрату 
ыратса-ши санра яшлахри халёпе? — 
Хальчченех хёвёшет-вёркёшет сан дуту 
пирён хёв-шухаш пек, хусенчи сывлаш пек...
1974

КАЧКА ТУРАЧЁ
О. Тсиыерована

Курман та пуль эпир ана хёлле.

Кёре вара — ирттернёччё пёрле.
Вал — вилнё пекчё... Эпёр ун чухне 
Туймарамар питех вйл пуррине:
Вал — дук пекехчё, эпёр, этемсем,
Каллех хёл иртессе кётесскерсем.
«Вил, дут данталак», терёмёр ун чух. 
Пурнатпар-и? — МЗнадланмалйх дук, 
Пурнатпйр — кунсерен ваталнадем.

Хёл иртрё. Мён пиллерё вйл сана?
Вай дук. Илем те чакна. Сав кйна.

Ак халь куратЗп — дава туратах.
ВЗл улшйнна, вйл дитённё. Анчах,
Вал дёнелсе анчах иккен усет!



200 Геннадий Айхи

Вал ваталать. Анчах та дёнелет 
Вал, тин дуралнЗ пек, дуллен-дулах!

Калать сана: «Тен, эс те дёнелен?
Тен, £ёнёлёх кашт урах пуль дынсен. 
Анчах та пёл эс: £ёнёлёх пурах».
Сыв пул, турат. Тавах сана, турат.

Кайран, паллах, дак тём типсе харать. 
Анчах кунтан кайман пек духалать... 
£ёрте вал. Сывлашра — мёлки ун пур! 
(Каллех — хёвел. Каллех каять ав юр.)

Мёлке дед мар. Ак дёнё тём — каллех. 
Те урах тём вал... Те каллех — хаех!..

1972

И ДЕМ

Епле палартатан — питех тасЗлми шапама, 
Иртнишён — епле эс чунра укёну хускататан! 
Мёнпур тёнчепе пёр пуласчё — сана упрама!..
Эс дак ёмёте варатса дед кашт хурла таватан. 
Кудпа эс калатан: «Ман яшлах — тулли».

Эс ыйтан:
«Куратар-и ман телее?» Тинкерсе эс хушатйн: 
«Илем-и эп, — калар!»

Кудпа хуравлатап — аран, — 
Чёнме хаяймасар...

Пёлетёп: пёрех эс — куратйн! 
Куратан: тётре ашёнчи хёвел евёр, манра 
Эс пур яланах, — эсё ху дутупа ху тёл пулан 
Ман пур ёдёмре, утгамра, сассамра, кулламра!.. 
Татах — телейленён,

татах — телейлетён те кулан.

Пур каткаслйха туйймра-шухЗшра дёнтерсе 
Кун-дул тупсймне каярах-и юлса эп анлантам? 
Халь уншан сана тав тЗватап эп «ПурнЗд» тесе, — 
Ан тив, элчелре палйрать-и кйшт хурлйхлй

картЗм...
Тасалчё пур тупсЗм, — сЗвапла та чёрё — Илем,
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Вал — эсё, вал — сан кантаку,
эс юратна Театран шав-шавё, 

Вал — дил те гекзаметр...
Вал — яшлахан пуйасёсем, 

Вал — сан йёпсусен йапатса вылякан ялтаравё... 
Илем вал — малтан.

Тупсамне анкаратпЗр — кайран. 
Анланна аса — нихадан вара тутах витеймё.
«Ик дын яланах — Биркенау*» тесе калакан 
Халь — дук, —

ун сасси сан патна нихадан та дитеймё. 
Халь-халь таканас пек тулли те таса дутуна 
Сак кад ман самахам,

тамха лартна пек ан хускатгар, 
Ман пилём дутаттар пёр пек —

дамкуна, даннуна.
Сан дуд пёрчине —

далтйрпа тан тесе саламлатар. 
Управла дак туйам — самах тумёпе тумланать, 
Ю на — ут упранан...

Хам туйамшан — тум шырамастап,- 
Чи чарсйр поэт —

ана вид панчапа палартать,
Ак эпё те халь —

ёнтё дав самаха калаймастап.
Чи дывах састаш** дед янратйр

ана палартса!
Сак туМм — Юсав.

Чунсене ёмёртен вйл юсанЗ. 
Кунта э с П у р р и ш ё н  — пур Чёрёлёхе тав туса 
Тёнче умёнче сан ятна дед калатЗп:

О к с а н а .
1974

САН ПУЛЁМУНТИ КАЛАСУ
— Пукане, адта Худу?
— Ах, Худам килте халь дук,
Кёдёр вЗл — Театрта.
— ВЗл кама вылять унта?

* Б и р к е н а у  — Освенцимйн тёп лагерё пулна.
** С а с т а ш  — рифма.
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— Пурнада, Саванада 
Вылять теддё ман Худа.
— Тен, вылять вал Хурлаха?
— Вал пёлмест ку самаха.
Уншан мар — кун пек рольсем.
Хай вал — £амраклах, Илем...
— Ах, Пьеро! £ а к  кадхине,
£ам рак чун Юратавне,
Тен, вылять вал, черченскер?
— Самаха, Поэт, вёдлер.
Кун пекки динчен, — итле, —
Пирён мар пуплемелле.
Кивё, вата эп, — пёлен.
Ху пирки... — хйвах сисен...

1973

* * *

о. Д.
Пур иккен давйн евёр савапла Чару:

самахпа та кёме юрамасть-тёр 
Сан черчен те тулли яшлйхна;

сйнарна дед йёрлем эпё хур тёкёпе. 
Илтёнет, хум сасси пек, гекзаметр...

Чёнет пек такам — Вйхат дитрё.
Эс— Мастер.—

Ку вйл — Гете сасси пек!
Ку — унан пил евёр Элегийёнчи* сасй пек.
£ а к  т#лек хут енре
йсймри анлйшне халь сарать манан

Мариенбадам,
Анчах — пур-ха элчелён умри паллисем! — 

Эс пур чух пулас дук уйрйлу, — 
Сан таса сйнарна дуратса

тёлёнен кудсене шартё манйн хаватам, 
Ман Sc-хал дуллёшне мраморла ялтратса 

эпё калап: вйл — сан хавалу. 
Хальлёхе — Эпё сан Сутуна 

ёмёр пулнй Племён чёр тытймё тем-и, —

* Кунта Гетен юлашки паллй аставймё, «Мариенбад элегийб», пирки 
каланй.
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Ман чёре тёшшинчен пудласа
ункан-ункан сарать дутине вал паян; 

Унан хаш-пёр йёрне
дич дёр дул каяллах дул тивлетлё Тоскана

этемё
Терцинра ылтанлана хай генийёпе

Аттелле-Ёмпулле ас-хал ран. 
Вёдсёр £алтарлах пек — дав йёрсен

паллисем, —
тупсамне, лапка арамда пек, шырамалах! 
Яшлах вёдсёрлёхне, хум яран далтар пек, 

шав чёртен эсё дав Дутара; 
Вал дед мар-дке унта, — 
ах, ачалах та пур, унта пур — тин дурална

хёр-арлах, —
Халахун тёксём ылтан юнне 
янратать дав артак — ачалла сасара!..

1974

•к *  *

Оксанана

Каласах пулать дакна:
Пилён тапхарё — ман усём; 
М ён-ши халаллас сана,
Ш макам , таванам, тусйм?..

Уйралун тёп халалне 
Ас илмесёр эп пудлатап:
£ака  хёлён шур тёсне 
Чи малтан эп халаллатйп.

Юлё, ёмёр иртмесскер,
Сак кётретлё хёл саламё...
Пур умра ытти еткер, —
Кун пирки — к&шт дед калам-и...

Тёнчерен тёлённипе 
КайЗк сас парать сисмесёр.
Сакан евёр йутёмпе 
СырнЗ эп, — ытти хистевсёр.
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Савад пулна — дав халпа. 
Кашнинех умрах сананан 
Эп каладна... Халахпах,
Тен, каладна эп, таванам...

Шаплах пек тулли сасра 
Эс Чаваш енпе тёл пулан:
£ав  паллашава упра 
Тишкерсе, хавхалануллан.

Тыт асра, тёпче, ыр сун 
Ун культурине, таванам, —
Эп дапла сан халахун 
Асёпе халне чыслана.

Кур эс ман тавансенче 
Ёдлёх, тёплёх, аптраманлах. 
Пурнад каткаслахёнче 
Ку та пултар — астумалах.

Ман пёр пётём Санара 
ЙЗлт яр дуттан палартсассан 
Асанта ана упра 
Чыслан, ирёклён, хавассан.

Пур унта — эс упрани: 
Тусёмлёх, ырма пёлменлёх,
Эп пуласлаха шанни...
Пур, тен, ёдлё нумай енлёх...

Пур — чи шанчакла пехет, — 
Иртмесле хаватла туртам: 
ХамЗн вилёмсёрлёхе 
Сан элчелунте эп куртам.

Пётём пурнадйм — халал 
Пулё саншан. Э с П у р р и ш ё н .  
Ку — пудламашё дед халь,
Эп васкамап — малаллишён.

Ыйтёд: халь мён йутёмпе 
СЗмахна тапратран эсё?.. — 
Тёнчерен тёлённипе 
Кайак сас парать, сисмесёр...
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Чавашсенён самахне 
£авна май аса илетёп:
Эс кадар — ытлашшине, 
Ситмесен — дитер теетёп.

Сырлахатап — даканпа.
Мён сунам тата, Илемём? — 
Манан тёп халалампа 
Ан паллаш пит ир теем-и...

1974
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ХУЛАРИ СУР КУНЁ

Эп — дын дед мар, эп халь — кун-дул
кёрлевё,

вёри ялтравё, кудавё, илемё...

Кёнекесем те халё маншйн урах: 
дав-дав тёлте дав-дав хакпа туянна 
шкапа хумалах япала дед мар, — 
унчченхинчен урахларах удатйп 
эп вёсене те... Улам дуппине 
тусанла дулпала кад кулём дил 
хуллен вёдтернине аса илетёп...

Сар улйм дупписем... Вёсем кад кулём 
кёреннён те ачашшйн куранаддё... 
Илтсеччё эпё: Николас Гильен, 
сип-симёс Кубйн Зслй юради, 
дырасшйн теддё лйпкг5 сйвасем, — 
дав ырй та таса сйвйсенче 
дапла ялтрамалла пуль — лйпкйн, хёрлён 
дул хёрринчи дут хймйш дулдисем...

Кёнекене хупатйп та (мён чухлё 
вуларйм эп е шухйшларйм?) лЗпкйн 
тухса каятап урама каллех, — 
хама унта килти пекех туятЗп; 
рабочисем ак тротуар юсаддё, — 
ййлтйртатса, чёлтёртетсе тйрать 
ирёлекен смала... Таса ыр шйршй 
кйшт пудйма асамлйн давйрать.
Киле дитсен дыру дырма ларасчё, — 
ман Ёпхури юлташйн хёр-тусне 
дырас килет ман Поликлет динчен: 
дын учён лйпкй илемне савма
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дав скульптора, гармони худине, 
савапла мирран ирёклё шарши, 
тен, пулашна пуль Греци дёрёнче...
Эп килёме утатап. Кам каларё 
кад пулттипе вал кичемрех тесе?
Ман кантакран — хуламар куранать, 
хурална дурт таррисене санатап.
£урт таррисем вёсем хайсем — хула, 
хула, хула, дёрте те вал, дулте те, — 
эп чылайччен пахмашкан юрататап 
дак ирёклё дулти хула дине.

Каллех калам: эп халё дын дед мар, — 
пёлетёп эпё — марьесем дине 
шевле уксен вёсем пёр-пёринпе 
епле килёштерсе дуталнине те, 
думйрпала йыварлансан вёсем 
дурт таррисем дине епле вайпа 
пусассине те... Иалт пёлетёп эп.

Эп халё — дын. Нихдан, никам, нимпе те 
вёлерейми этем. Ялан, ялан 
пуранакан этем. Пуранмалли этем.
1956

* * *

Эс — палханнй пекрех куранасшан, 
Сив санра вара — нимён те дук.
Ыр сунам пек тйван, — амантасшан! 
Тем чухлать, тем видет сан куду.

Чёруне танламаст&н эс халё,
ЙЗлт картатан эс сивё аспа.
Сивё куд — пасарта пул&шкалё, 
Туслйха — тупаймастйн унпа.

1953
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ПЁР ЙЫШРИ КАЛАЧУ
(Вёдлемен поэмаран)

Смоленск тЗпри шйлса хйварнЗ 
салтак чёри сас Панине 
вун видё дул тЗнлатйп эпё...

1954

— Тахта-ха, ху эс кам пулатЗн, 
мён тивёдпе калан дакна?
Салтак чёри тесе юптартан, 
ачасемпе эс в&лт — Зна.
Кайран философлан. Килте дед...

Тата куратап: кётесре 
пенснепеле диден чёлхедё 
вилкипеле хЗяр тирет.
Халь фольклорта пёртен-пёр жанр 
анекдотсем дед текенскер, 
хЗй пикине калать: — Ан манЗр: 
«Ас-тан — усет вал», — тет Вольтер. 
Ури дине ёне пуссасс&н, 
хЗех иртет. Ро-ман-ти-ка...

Унтан каллех ак лапка сасй:
— Ну, черккуне дёкле... Ш акка...

Ах, эс?.. Кадар. Эп — вёрилентём. 
^апла. Ачалйх. Кулашла.
Нимле чёре те дук. Чёре те...
Тётре, романтика... Qanna.

Анчах — ёне... Асрах — ёне.
(Выд ял... Ял-йыш улма лартатчё...) 
Пёлетёр-и: ура дине, 
чйнах та, аванах пусатчё.

Сив думйр. ^ил. Эп кЗшкйратйп, 
туртатЗп нурлё чёлпёрне.
Кудпа та мар, чунпа куратЗп: 
хыдран аран утать — анне...
1955
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ПАРНЕ
(И. С. пирки шухашласа)

Юратава кудпа курас килет, — 
Этемлёх тупна пёр аван меслет:

Туса — парне параддё кЗмЗлтан,
Чи вашават йала ку авалтан.

Анчах эс савна дын сана сутсан,
Вал сан юратавна вараласан —

Сана эс: ун кашни япалиех,
Куда курнан кашни вак-тёвекех

Йёрёнтерет сана хЗй тёсёпе — 
Киремете парахна пЗхЗр пек!

1949-1955

ЧИКЁ
н. ч.

Эп пушалЗхра дед кЗшкЗратЗп. 
ПушалЗхан вёдё пур пулсан 
пултйрччё вал пысак-пысйк кантЗк 
е стена, тен... Пултарччё вал сан 
пурт-дурту... <^ав пушйлахЗн вёдё 
хутёлёх пудламашё... Ман сас — 
эп хама вырнадаймасар, кёдёр 
йыварран, хам чунйма татса 
кашкЗрни — нидта та сархйнмасар, 
сывлашйн пин-пин хёмёсемпе 
пёрлешмесёр, ман вёрилёхпе 
ман ыратйва сапаламасйр — 
сас хумёсенче-хёмёсенче 
ман асапйма илсе дитертёр 
сан улах пуртне. ВЗл чуречен 
кудё тйрйх шавЗнса чётретёр, 
эсё дак сасса ху сассупа 
хупличчен — йёри-тавра кёрлетёр 
ман юнра дёкленнё хйватпа!..
ПурнЗд — пётрё. Юлчё — кЗшкЗру дед.

14. Геннадий Айхи.
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Этем асён вёдё пур пулсан — 
ухмаха ерме пудтаранудан 
дын пёрех дын евёр курансан — 
пулмаллах дак путалахан вёдё, 
кашкарун та вёдё пулмалла!
Тен, эп халь каланине итледдё 
таванла чунсем — пуласлахран!.. 
Пулап — пушалах пётсе хавалла 
пуранад пудланна чикёре, 
манан кашкару пётсен вай-халё 
юлтйр савари вёрилёхре!..

1956

удАмлАхл
Шйпа, шапа тесе каладдё.
Мёскер ку — дака ырату, 
дак туртану? Эп ирён-кадан 
хампа хам ирёклё, тату 
пурнайманни? Пёччен юлмашкан 
асарханма та пудлани?
Тен, дакЗ пуль шапа? — Эп хамшан 
шухашлама йЗлтах манни? 
дук  ырату та, дук — шапа та, 
тасалахшан дунни кана.
Анчах тасалаха савма та 
тёнче чёр вЗй паман мана.
ВЗл дук манра, вал дук — тасалах, 
ман ялтравра, ман дидевре.
Ман ас дёкленёвё, вай-халлах 
таппи те — нихадан пёрре 
ялтарайман — кудсем шармалах, 
дынсем иккёленми курса 
шухашламасЗр юратмалах!.. 
ЯиЗрайман нихдан ман сас 
дынсем куда хупса, ана дед — 
ман сас вайне, тасалахпа 
илем вайне кЗна туйса дед — 
ана дед ыра кЗмЗлпа 
тасан та ыррЗн танламалах! 
Йываррине укерекен, 
дЗмаллине йывЗр пулмалЗх
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дёклентерсе устерекен 
тёнчен чёр вайё — эс манра та 
ман юн вайне дед паханан — 
куллен мана вайсарлататан, 
ман дуттама эс чакаран.
Усу те, вай та, дёклену те — 
пёччен пусаранса, пёччен 
йыварланса ларма дед, хутё 
туяс тесе этемсенчен 
куллен-кун уйралса пыма дед!

М анра — кудсем дед пуранаддё, — 
ман мар тасалаха курса, 
ман мар тасалахшан ир-кадан 
тунсахлама шапа парса 
мана вёсем кйна упраддё!
Тен, хама хам манса, дынран 
кудсем те аласем ыйтмасар, 
ку? дутине куллен, ялан 
ман памалла пёр уямасар 
этемлёх, дынлах тинёсне?.. 
Ш анарамсем ыратнине 
манам эп — ырату дед пултар, — 
пулам эп витёр ырату: 
эп дук, ас дук... Тулев-тату 
сасартак манадтар та юлтар 
асаилу валли... Анчах 
кам аса илё, кам упрайё 
дынна хаватлан тасатса 
ман юнам витёр, ыйах айён 
дунса, мана сан-пит парса 
ялтаракан, сасартаках 
укен те дёкленен аса?
Qак ялтараван йёрёсем — 
сан-питён йёрё, алЗсен 
йёрри — вут йёрё пек дидсе, 
хуллен вут кёввине кёрсе 
мана, тен, музыка пулмалйх, 
эп хам пулмалах пулашать?.. 
(Пёрех, шалти темле пахалах 
«дапла» тет, — лйпкан сас парать.)

1956

14'
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РЕКВИЕМ МЕЛКИ -  
ИНдЕТРЕН

дапла, пёлетёп: ун чухне 
ман тёксём тупЗк умёнче 
в ё с е м  те тЗрёд. Сан дине 
хЗйсем сисмесёр — тайЗлса 
тинкерёд — кёрён вёдёнче 
хуйЗрланса та хуралса 
тёксёмленен удланкЗри 
дутта духатнЗ пек — вёсем 
сасартак туйёд: дав вёри 
илем — шевле — дав дута, дав 
таса илем, манра сунсе 
санра ялтра пудланине.
Ун чух дед вилёп. Канада 
ун чух хЗварЗп вёсене.

Вара тинкер эс — эп сунсен — 
ман питёме. Вара анлан: 
кёрлевлё пурнад выранне 
мана вёсем — унтан-кунтан 
касса, сыпса, сутса, — аран 
асаплЗ ёмёр панине.

Ю лашки хут лачкам шусе, 
йЗлт демделсе, вёриленсе 
пёр-ик самах — юлашки хут! — 
каланЗ чух та — эп вёсен 
алли дине тёршённине 
ЗнланЗн эсё — ман дине, 
шур маска пек хытса пырса 
улшЗнакан питём дине 
дав кун юлашки хут пЗхса.
Эп вилёме аса илсен 
вёсем шанмаддё. Эс пёлен: 
пёр уйЗх пурЗнадЗм ман 
вёсен пёр ёмёрне тЗрать.
Ку каладу — вёсемшён мар, 
вёсенни чухлё пурнйда — 
эпир ирттернё. Хам худа 
эп хамЗн п ё т ё м  пурнЗдра.
Эп вёсене дёнме, манма



пултараймарам. Эп кулма 
пултараймарЗм — вилнё чух. 
Эп кулаймарЗм — пёр сана 
кётсе илейменрен кана.
М ана пурЗнтарса, мана 
вёлернё вЗхЗтра пёччен 
пулма хЗвартЗм эп сана, 
пёртен-пёр ман вёренекен. 
£ав  вахата пёлтерекен 
пёр япала та эп хамран 
хЗвармЗп... Симёссён диден 
шёвек те. Яванмё май ран 
синкер йалмак та. Юлё ман 
Тур пана пек таса, хёру 
упраннЗ дуттЗм дед... Санра 
вал ялтаратар вЗйлЗрах...
^ а к  пулё манан дёнтер^...
Сак тивёдпе — халал, хевте 
тивёдёпе ыйтап санран:
Эп суннё чух — эс дун. Эс кул 
ху суннё чух... Эс — эпё пул, 
эс кул!.. Кайран, сану хытсан, 
ялтратар кулЗ... Ман Зса 
юнра дунан илем туса 
упранЗ кулЗ — сан уту 
тасан, илемлён ЗшЗтса 
упранЗ дуттЗм — сан хевту, 
сан хавал у — эс ху, эп хам, 
ман ёмёр вёдленми шЗпам!
1957
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БЛОК дУРЧЁ УМЁНЧЕ 
СЫРНА САВА

1
Нишлёхре уснисем, пёлмёр эсер 
асйн ман камалне упрама, 
хавара упрамашкан пёлмесёр, 
пурнадран харамасар дунма.

Блок пек, чан-чан стихия пулма-и? — 
Лайахрах пытанас тенё май, 
пуранмалах кун-дул иртнё майан 
тытанатар сутма та суйма.

Сирён ёмёрёр дилён те дёрён 
вайла давранавё пулна пек, 
сирён пулёмёр тинёсён чёрё 
сассине упраса тана пек —

чётресе пуранатар — халь-халь ак 
«шаккаканда» тухас пек лифтран.
Хум сасси-и кунта? — Хупа алак 
кашт дед сас парасран харасан!

Парахасчё пурне те сасартак, 
дил пек, хум пек пуласчё ай-хай, 
килсёр-дуртсар, дул-йёрсёр хаватан 
тупсамне дед удасчё пёр шай;

юн кудса давранса дуталмалах 
вахата — ёмёртен пайласа — 
пурнё-дке дын пулма дут данталак, — 
юлар дак вахатра дын пулса!

Хум пек сивё пулма харамасар 
ёмёре ирггерме пёлейсен, 
тен, вилейёттёмёр — сутлашмасйр, 
вак телей ййланмасйр та, тен!

Тунсахпа антахмасйр, хай тёллён 
иртрё вйхйт — тав ту тупене!
Иртрё пурнйд — кам видё, кам пёлё 
мён тума, мён хакпа иртнине!
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Сук-дке, — аслЗ, хаватла пулар-и — 
иртме дук пурпёр дын шайёнчен, 
эс мана та дуратна, хёрарам, 
эп видме, шутлама пудличчен —

эс мана ханахтарна этемён 
сывлашне, ашшине, сассине.
Халь ним те кирлё мар мана тем-и, — 
пурпёрех, шапланас кунчченех —

хам нихдан пурнада ашатмашкан 
пёлмесен те, дынна анратма 
тивёд дук теейсен те, — ыйтмашкан, 
«тепёр чуншан» — дак ёмёрём ман!

1958, Ленинград

* * *

Ют дёрте, хут тёркийё динче 
Аллймсем ватЗладдё хуллен.
Ют дынсем ман анне килёнче 
Халь мана «таркан» теддё иккен.

Питёрти сивё чул палаксем 
Чул сймах каламарёд мана. 
Ютлахра ютама туйнйдем 
Сывахрах эп туятйп чуна.

Хавна ху лутаркаран пёлсе 
Чун-чёре Квазимоди! Пёр ир,
Qынсенчен уйралса хурйнсен 
Майёнчен уртйнатпар эпир.

Эх, ан ятл&р! — телейсёр дынсем 
£ёр  динче тупйнман-ха, таван! 
Сёр чунне юратса илешсен 
Сын чунне духатма та аван.

1958, Ленинград
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УЛШАНУ
Вйя туйни — пёчченлёх выранне,
Вут пек стихия!.. Самрйклйх иртсен 
Эп мантам давй туртймйн вайне,
Пудланчё — пушйлйх... Эп дынсенчен 
Ыйтма пудларам: пулйр манпалан!
Вёсен хусканйвёсемпе вёсен 
Аллисене хам таврара ялан 
Курса, пушйлйха манас тесе 
Эп ййлйнма пудларам — «ман валли» — 
Хём пек шуса иртен алйсене.
Пудланчё — тепёр пурнад, — «ахальли». 
Самалли мар-мён... М анан тёнчере 
пудланчё — тепёр пурнад, — «ахальли». 
Вёлт духалан, каллех килен кудсем. 
...Кудсем дед юлччйр!.. Хам эп куд пулам — 
Вёд-хёрсёр пысйк куд... Пур шйнйрсем,
Пур туртйну та — йывар сарйлан 
Кудсен тарйнлйхне дед пёлтерсе 
Ялтраччйр — ятсйр, тёлсёр — хййсене 
Хайсем туймасйр... ^акй дёр динче 
Пулам эп — тёс те саса ваййине 
Хамра ялтратакан, мёнпур тёнче 
Сасне-чуне хамра янратакан 
Тёнчемёр тёлёнтерёвё кйна.
Манра ялтраччар — деден хир тасан 
ХЗй саррине-тёсне кана-кана 
^итёнтерсе, хаватлй шаплахра 
Туле тёпне дитернё шевлесем,
Тадта, дал куд тёпёсенче хура,
Палхавла юшкЗн йывар тётёрсе, 
Ёшенчёклён кудса чухеннисем.
...Художник вЗйё! Ун шайне дитсен 
Эс — дут данталйк вййёпе пёр тан. 
Пёртен-пёр аслЗ ёд дед ёмёртен 
Пёр чаранми, чакми пырать ялан:
Ват Микеланджело чиркусенче 
Чикмек дине тЗрса сйрлать, сЗрлать, 
Каллех Рембрандтйн чёркудди динче — 
Ю лашки хут — ун Саскийё ларать.
1958
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* * *

Ю н тасамарлахё, ас тасамарлахё 
дав кёрлевре вйранать, 
пиллёхсёр пулнйн, унта дыннйн арлйхё 
шав ытлашши паларать.

Пудам ман — аллйм динче ачашлантйр-и, 
ют сётелсем дийёнче — 
дак пуш хирте — манан аллам шыратйр-и 
урах вёд-хёрсёр тёнче!..
1958

ХУРАВ
...Пёчченлёхпе-и хйрататйр?
Сумра дёр дын суять пулсан —
Пёри ан суйтйр. Пуд ан тайтар.
Тепри те тупанё кайран.

1959

ТЕПЁР СОНЕТ
Г. Юмарта

Эп сан патна дырса туя пудларам:
«Мён тес?», «Мён тйван?» тетёп час-часах. 
Мён тавйн? — Тавасса эп тукаларам, 
Таваймап тек е тумап — хавартах.

Эдгар* калараш, эп п ё р  ту  сйнарйм, 
Ялтрать дав ту динче харуш сймах: 
«Оё8е5ро1п> — ак французла каларам.
Мён таван? — чйвашла — калас дуках.

Музыкараччё чун! Анчах мён евёр 
Усет тадта та Сёрёклёх сёрлевё,
Иртёху дед — йс ёдё вырйнне.

* Эдгар По. Аяларах кйтартна француз самахб («дезеспуар» тесе яна- 
рать) «шанчак йЗлтах пётни» тенине пёлтерет.
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Сапах — и к-виде дута эп куратап,
Эп — дав шутра — тёттёмлёхре санатап 
Сан сЗнарун ыр халла дутине.

1968

*  *  *

Тата мёскер-ши кётмелле? 
Сана-и, шелсёр Мамеле? 
Ман П у р а м а  Э с, С у к туса, 
Сав С у к л а х р а н  кана хапан, 
С у к а  сив дутупа шартса! 
ХЗтарас дук мана Харпан.

1970

•к *  *

Ах, пуладдё-дке хёлсем!
Калан дав: этем пек чунла. 
Тараватла, лапка чунла, — 
Ах, пуладдё-дке хёлсем!

Саван пек ак кадалхи:
Суталса дед тйчё шаппан, 
Систерсе дед тйчё шаппан 
Хай пилне вал, кадалхи.

Пулчё лапкЗн, юнашар, 
Асама кашт дед вЗратнан, — 
Сассар, лапкЗн, юнашар 
Савна дын тем каштартатиЗн.

Ыр сЗнрах сисённё пек 
Асла дыннЗн ыр канашё, 
ЛапкЗн дидрё хёл канашё: 
«Ан аптра эс», — тенё пек.

Саван пек шансанччё туе! 
Едлейместём, — хистемесёр 
ВЗл кётетчё; хистемесёр 
ВЗл шанатчё, лЗпкЗ туе.



Qypxu йёпху 219

Таванпа пайлашна пек,
Хай пёлтерёшне вал удрё, — 
Тен, ман ёдёмре те удрё,
Чыс туса пайлашна пек.

Пултарах асра дак хёл! 
Ваттисем асра упраннан, 
Шухашра туссем упраннан 
Юлтарах-и дака хёл!..

1976

ЙЁПЛЁ ХУРЛАХАН ТЁМЁ

Б. Л. Пастернака

Тадта пек — дака тём. «Вал — дака» 
теме те дук пек... £ёр кадах 
шур садан пуш архипелагё 
шав саралать пек, — анратсах!

Юрпа дав тём хушши — пёр сассар, 
пёр йёрсёр, дутасар тёнче.
Турат мёлки дуралаймасар 
турех путать ун ыйхинче.

Унччен ун сёмё дуралсаччё, 
дукран пур пулна пек, кйртах, — 
юр дутипе таванлашсаччё 
малтан, тен, кудсене шартсах, —

черчен пёр кёрешу пудланчё 
кайран вёсемшён дак садра, — 
ик енлён ирёлсе духалчёд 
вёсем пёр пётём артакра...

Халь — дук мёлке те, юр дути те! — 
£ а к  куд курми мёлке анчах 
сас-чусёр таран ыййх витёр 
ырса чётрет пек, — хёл кадах...

Сак тухату — сасартйк иртё: 
вйранё юр дути мартра,
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чуна чун кёнё евёр, витё 
турат мёлки те сив юра, —

мёлке ваййи аса илтерё 
е тёлёкри сарт-ту йёрне, 
е хут дине ача укернё 
тёс-йёрён сапаланчЗкне.

Халь — тёлёк дед... Анрав артакё...
Вал пирён пурнад думёнче 
гипнозла музыка пек... — Ака, — 
янрать пек кантак леш енче...

Янрать — сас-чусёр. Лапка. Таран. 
Ш иклентерет пек дёрёпех — 
пёр-пёр сйнав лаборатории 
синкерлё сывлашё пекех...

1958, Переделкино

УКЕРУ АСТИ
Курни — сахал. Курнин пёлтерёшне, 
хам туйна пек, епле эп катартайап?
Мёнле йёрсем эп кун валли тупаййп, 
адтан илейёп эпё вёсене?

Эп тавайман укерчёк — ман асра: 
вал сталактит пек ялтраса илет те, 
курнать — Скопас вакханки пек... Чётрет те 
сасартак духалать шухашамра.

ХёрарЗм пу-сине-и сёмленсе 
ардын пу-сийёпе танлаштаратап, — 
пёр пекскерсен уйрамлахне куратап: 
драмапала трагеди пек вёсем.

Асра эп самолетан дунатне 
куратап: сивё думаран тумламё 
ялтрать пек ун динче... Ун пек тЗвам-и 
ялти витре динчи тумламсене!

Парланна юр укет хырсем динчен, — 
кёрт Зшёнчи йёрри-суранё чёрё! —
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Ёлккен курка, хуратна кёмёл тёрё 
ялтрать пек — пар амантна кёртсенче.

Эй, тертём: сйнарласчё — санара!
Саккун пек ку — аса сЗнар кёрсессён.
Тен, йыт йали пек... — В3л

дыврас килсессён 
дапла давран калать йави тавра...
1958

ШУРА ХУТАН ШАПЛАХЁ
Г. Юмарта

Йыш шавёнче, куд умёнче 
хунать хаш-пёр Самах...
Ед хёрнё чух ман ёд динчен, 
таванам, ан ыйтах.

СЗмахйм манан — шаплахра,
Зна кётен, кётен...
ВЗл — тимлё кайЗк пек унра, 
хЗнахтаран — майпен.

Екки дапла-дке: тахдантан 
вёреннё вЗл дакна.
Манас тесессён те кайран 
манаймёд, тен, Зна...

Эппин, шур хут шЗплЗхёнче 
кЗшт пултЗр-ха кЗчух; 
кайран, вёдевён вЗййинче, 
тен, хам — курас та дук.
1975

ПАТАРЬЕЛ
Кави Юлдашева

Ман ял мар-та, — пурпёрех 
ытларах юратмалла 
пулнЗ манЗн дав яла: 
халЗхне кЗна та мар, — 
палламан-курманнине, 
иртене те дурене,
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ун санне, ун пиншакне, 
индетри ёмёлкине; 
ытларах юратмалла 
пулнй манан ун шкулне: 
шкул йышне кана та мар, — 
дав училищён дуртне, 
ун хапхийён хамине, 
унан штукатуркине; 
ытларах юратмалла 
пулна дав райцентра: 
ун клубне кана та мар, — 
ун кашни дулне, дуртне, 
пахчари вёлтёренне, 
унан кивё кёперне, 
дав кёперён карлакне...
Туссене дед мар иккен 
ытларах юратмалла 
пулна манан... дав яла 
(паянхи тунсахама 
ун чухне пёлес пулсан) 
ытларах юратмалла 
пулна манан...
1978

ы й а х  в Ё д сЕ н  д ы р н й
дёр  динче халь те пур-ха ун пек вырансем; 
халь те йёплё пралук речёсем, 
тутахса кантараддё тадти варманта,
(Ай рифми те дапла, тупата: 
тёрлё дёрёш, тискер тунката.)

Хресченсем пек ёдленё дынсем вардара; 
йёррисем — халь те пур-мён вара: 
дзочёсен хумисем — платниксем туна пек! 
(Хёрёх дул — дёрёпе, кунёпе 
сас та дук, чун та дук... Йёп-йёпе...)

Арамне, ачине ыталанй алеем 
халь йдта-ши?.. Адта — тумёсем?
Сухара тарпа пиднё хул-дурйм йдта?
(Хам ятран эп ыйтам-ха тата: 
ман атте хйш дёрти вйрманта?)
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Пёр мел пур упрама: ассенче халь сире,
Трахвиме, Миккуле, Петере
вата аннёр лапкать, — халь те эсер — яшсем...
(Ачаллах асанад — ачарсем,
хашёсем халь — сиртен аслисем...)

Пур тата — ассене кёреймесёр юлни! —
Аттан пётнё йёрри, хёрён туйсар юрри 
патрашать тупери Тура мар Турара!
(Ай юррийён пудламаш вара — 
тахданхи £ёньялта, Нарвашра...)

Амашне, йамакне ыталана алеем 
халь адта-ши? Адта — тутрисем?
Вырмара тарпа пиднё хул-дурам адта?
(Хам ятран эп ыйтам-и тата: 
ман пиччем хаш дёрти варианта?)

^ а в  лапланна сассемшён-и пултар ман сас... 
Пурнада — вёсем суннан тавас: 
илемне хутёлес — чёрери дутапа!
(Хам каланаччё — яш камалпа: 
пётём пурнад вЗл — дакЗ тупа...)
1975

* * *

N. N.

^ы нлах хакёнчен кулма, 
иртёхсе давар карма 
аду мар сана вёрентнё, — 
тахданхи подвалсенче 
йах-яхеен йышёсенче 
ашкану сана минретнё.

«Аслйрах» тесе хама 
шутам дук танлаштарма, — 
дак дед пур халь каламалйх: 
хам — вёреннё эп камран? 
Ял-йышран. Анчах унра 
пулнЗ — манан пётём халЗх.
1977
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ЭНДРЕ АДИ
Йывар хёлччё — маншан. 
£ёрё-дёрёпе 
Каладатчё СЗвад 
Хай талмачёпе.

Таванла туяттам 
Хёнлё санарне,
Шаплахра илтеттём 
Унан сассине:

«Чатамлах вЗл — тёрлё. 
Пирённи вара —
ПултЗр-и — поэзи, 
Хамара кура...

Шйма сурна евёр 
Ыратать вЗл, чун.
Тёсё еплерех-ши 
£авЗ ыратун?

ШурЗран вал шурЗ, 
Сунакан Зс пек, —
Пуд мими хёрет пуль 
£ ав  курми тёспе!

Сассуна тупта эс 
УнЗн вутёнче, —
Ас тасалЗхне дед 
КуртЗр дут тёнче.

Кёл те ёнёк юлтЗр 
ХамЗрта кана.
Питё хён килсессён —
Аса ил мана...»

ЧЗн та, йышлЗ пулчёд 
Асанавамсем...
М а е т е р З н  чунне эп 
Халь м е р т т е с !  теем.

1974
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*  *  *

М. А.
Эп саншан — роза дуги не ялтратрам, 
£едкисене чунра суйла-суйла;
Ун дутипе поэзие дутатрйм —
Эс дук пулсан та — ёмёр дунасла.

Эпиграфран ку пулё — эпитафи.
Анчах — эп асансан дед, — чылайран! 
Халь, кунам пур чухне, — чёремён тавё 
Хёру пйшалтату пек — санпалан.

1978

*  *  *

«£ынна космоспа та, —
КаланЗ Сократ, —
Йёркелёх те туслах 
Пёр пётём тавать».

Иккен (халь каладдё),
Сас-чусёр чечек 
Этем камалне те 
Сисет дийёнчех.

Паллах, ёненместён 
Пачах эс дакна:
Эс хЗв килёнте те 
ТуймастЗн дынна!

1976

•к *  *

Ай хёвел анать!..
Хёрлё тёспеле 
Хёрелсе-тулса,
Сан-пичёпеле 
Чёррён туйЗнса 
Ай хёвел анать!

Темшён ман аннен 
Хресченле санне 
Кашт систернё пек,
Ун ватанавне

!5. Геннадий Айхи.
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Асилтернё пек,
Вал ялтрать демден!

Ай хёвел анать, 
Л&пка ашшипе 
Асама чёртсе!.. 
...Пётём чунёпе 
Ачине чёнсе 
Ай аннем кулать!..

1975

* * *

Пёчёк, пёчёк юра, 
Пёчёкдё хир пек. 
Варринче шур хурйн 
Пултар — дивётпе.

Пултар лапка кёвё 
£авЗ юрара, 
Туратсен чётревё 
£ы нсар шаплахра.

Сан асу дуретёр, 
Тусам, дав хирте, 
Юррама итлетёр 
Эпё дук дёрте!
1977

* * *

Музыка вал — вёрентет: 
пурн&дра эс — пур&н тет; 
саван, макар, кул, хурлан, 
манйд та — кирлех пулсан; 
инкеке — туссе ирттер, 
савнЗда — вёдне дитер, 
элчелтен те ан хйра, 
вЗл та — вёдсёр ваййра; 
ёд — пёлтерёшлё тесе 
ан шиклен эс: хёмленсе 
вйМри пек пул — ёдре, — 
эпё — дук, ак пурпёрех
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эс юрлана юра пек, 
эс юратна юра пек, 
пур — эп пурнадра пулни, 
эс пулни, туссем пулни! 
Иртесси, иртни, — йалтах 
музыка пек — юлмаллах!.. 
Музыка вал — вёрентет 
(пуринчен ытла, тен, Моцарт...)

1978

*  *  *

К. Б.

Пёр туе дукки — шав хурлахам пурри 
Ун ш ^ ё ,  ун канашё выранне 
Хаварчё пурнад — хут динчи санне. 
Пёр терт те пур: ятарласа, юри 
Эп санаймастап дава санара, —
Сайра тинкеркелетёп, ансартран: 
Самкин хаш йёрё чёррён туМ нсан 
Пурнать пек хЗй пурнадёпе вара...

1977

ТАХДАНХИ ИКЁ ЮРА

1. Ятсар юра

Мёнлерех ман ёдём-пудйм,
Эс пёлместён те... Пёлес те, 
Кашт сисесчё те теместён,
Ах, пиччем, тёлёнтеретён.

Мёнлерех ман сывлйх-сыхл&х, 
Эс ыйтмастЗн та. Ыйтас та, 
КЗшт пуплесчё те теместён, 
Ах, аппам, шиклентеретён.

Мёнлерех ман пурнйд-пурлйх, 
Эс курмастЗн та... Курас та, 
К3шт чёнесчё те теместён,
Ах, таванам... пётеретён...

15*
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2. Сулдуревдё юрри
Эп камне те эп мённе,
Ах, аннем те калаймарё,
Астумастап аттене,
Пиччепе аппам пулмарё.

Танташсем, эсир, тен, калар?

Ш апама та уснё чух 
Анкармашкан пёлеймерём:
Тиекрен — ыйтассам дук,
Юмйда та дитеймерём.

Ю лташсем, эсир, тен, калар?

Тертём ма-ш и тенё чух 
«Кирлё» тенине илтмерём,
«Кирлё мар» тени те дук, —
М а-ши пулчё, — пёлеймерём.

Иптешсем, эсир, тен, калар?
1976

ЭСЁ -  ПУР...
«Эсё пур» теекен шухаш па 
Йапанатап, — эс сассар чухне.
Тен, хёртмесёр лапкан дутЗпа 
Ашйнатпар дапла — кёр енне.

Эп ыйтни вал — ёд мар, самах мар. 
Мён-ха вал? Ун пёлтерёш епле?..
Эсё — пур. Сахал мар та, — калар: 
Нумаях та-дке мар, — темелле...
Куд — чёр пурнад, чёр сйн дед ыйтать. 
Сук — ыйтни. Чун дапах ашЗра:
Те чёре манЗдса улталать,
Те иртнин ёмёлки асймра?
Пашйлтатна пек ман кун-дулта 
«Эсё — пур» тени пур-дке пёрех, — 
Типё шёшкё дулди вйрманта 
Чавашла чаштартатна пекрех...

1974
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* * *

Усет — пёлу, иртсе пырать кун-дулам, 
Ылтанланать шалти паха дёклем.
Иккен эсир асра пулни — ман мулам, 
Пурнадамра тёл пулна астасем. 
Ас-танамра хам устерни — нумай-и? 
Картаймап эп хам ёдён пайтине.
Сиртен илни — еткерёмён тёп пайё,
М ан урла юлтар урах дынсене.
1977

ЮСАВ
Н.И. Ашмарина асанса

Хйрпан амйшё — Хйт,
Хйт амашё — Юсав.

Халах каларашё

Племён ылтан тупинче,
Хатлаван сара дутинче 
Ан пултар сёмлёхён мёлки,
Ун илеме пасас екки!..
Этемён чунё сасаран,
Тёсрен, асран та туйамран 
Тавать дав ылтан тупене,
Карать ана дёршыв тёлне.
Чёресенчи дав ыр дутта,
Ас-хакалти нёре-хата 
Гармони теддё пёрисем.
Эпир калар: тавах, Юсав,
Чунсен мулне пухнишён — тав!
Санра — телей, Саву думми,
Чун тЗнЗдлахё, чун демми, —
Савун пехетлё парнисем...
Санра — Килёшупе Илем.
1973

* * *

Ача таланчё — варлах пек.
Ача сёрме купасёпе тахдан 
Выл я на — Бах. Ак ман ача, 
СаккЗртискер, халь концертра вылять.



230 Геннадий Айхи

Вал мадгар пулё темёп эп.
Анчах — дёртен е туперен? — тадтан 
Усет пек, туртанать пек тухада 
Чечек е йывад? — Бах янрать!..

1979

КАСАЯ КИЛСЕ КАЙНИ
(Юпа уйахён вёдё)

П. Эйзина
Кантак.
Умра — пёчёк хуран.
Ун хыдёнче — тётрере — кёр калчи. 
Хуран динче — юлашки пёр cap дулда. 
Ак юнашар касая пырса ларчё. 
Санарам эп. Манадрам.
^урт-тавам крайне асархарам.
Кашт тарсассйн куратап: 
юлна-мён — дулда кана, — 
давах, — 
юлашки.

1975

•к *  *

А. Блюма

Сутасйр кунра 
Кантак — паларать; 
Сук пек — дутара: 
Сута дед ярать, —

Сута кЗтартса 
Катартмасть хайне... — 
Ах, дапла тусам 
Эс Поэт ёдне!

1979



Qypxu йёпху 231

У РТА I II

«Илтём витре, кайрам шыва 
Килте шыв дуккипеле.
Витре думне ларса йётём 
Телейём дуккипеле».

Сак юрра Урташ юрлатчё 
Тутарларан кударса.
Куддульне туссем шалатчёд 
Пёр-пёринчен пытарса.
Эп «Валя» тесе чёнеттём 
Пиччене туе пулна май. 
«Халах савадё-и? — теттём, — 
Эс пуль вал, Валя-агай».

Вал — кашт куд хёссе илетчё 
«Тёшмёртеп-ха» тенё пек. 
«Верлена вула-ха, — тетчё, — 
Верлена — саватап эп».

«Дуэтпа» час-час юрлатчёд 
Урташпа Скворцов Юркка. 
Пурнад — вёдсёр туйанатчё, — 
Кам пёлес — пуласлаха!

Пулна «трио» та, «квартет» та, 
Сыпкалана тепёр чух.
Туснё, саванна та чЗтна, — 
халё ак — пёри те дук.

«Ай дурерёмёр те мар-и 
Патарьел хирёпеле!
Шел-дке: юра таваймарам 
Сав асаилупеле...» —

Хурланса халь асанатап 
Эп Валян дак самахне.
Ёнтё «соло» эп юрлатап 
ВЗл тахдан юрланине:
«Илтём витре, кайрам шыва 
Килте шыв дуккипеле.
Витре думне ларса йётём 
Телейём дуккипеле».
1976
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СЁНУ
N.N.

М ёскер сунам чуну хытса дитсессён?
Ак пёр сёну. Умри ют ачана 
Эс — кур. Тйнла. Ик-вид самах ана 
Кала — демден... Сасартак илтён эсё 
Ун хуравне: «Эс лаййх каладан».
(К у— нан пулни! Qama эп хам илтсеттём!) 
Эппин, халь тин эс вёренме пудлан 
Каладава та!.. Студенее сисетён:
Хальччен иккен дакна та эс пёлмен, 
Юратура — тин букваре удатйн!
Хйрушй. Эс халь пётесле чётрен.
«Ййлт ййнйш пулчё. Пурнйд пётрё», — тен. 
Пётмен. Лнлантан. Сёнёрен пудлатан.
Халех пудла. Паян та — ёлкёрен.
1978

КАНЛЁХ
Камал — дута! £уллё! —
Каяйн — шурй ту...
Кирлё мар хёрулёх,
Чарсар юрату.
Савасси халь — лйпкй:
Сывлйш дед, — дил мар.
Кун та, кад та — шйп-ха, —
Сассар тав тйвар.
Иртнипе пуласлйх,
Калйн, пёр хир пек, —
Ах, епле вйл аслй 
Шур ирёкёпе!
Шухйшйм — васкавсйр 
Сав тулек хирте,
Иртмё сас памаейр 
Мён сунни — пурте.
Асйм дймйл-дймйл,
Ним те дук пекех.
Шурй ту пек кймйл,
Калйн — пёр хйй дех...
1977
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ХЁЛ ИРТЕТ...
Илем йети, ан дывйр...

Б. П.

Хёл иртет... Ёдлемесессён 
Сисён: ас-тан иксёлет,
Калан: пурйнад иртет...

Пур-ха шур кётрет, — хёл чунё! 
Ача асё пек таса...
Юлтйр — лйпкйн дуталса.

Пултар сан куну — ёд кунё:
Хёл ейнне сан ачалла 
Курмалла, кйтартмалла.

Ан хара: тем те пёрлештёр 
Пёр пулса пёр ейнарта:
Тёксём хир, сенкер ката;

Лапкйн дырйнтйр, йёрлештёр 
Чёрё дйлтарйн дути —
Чёрепе дёре дити!..

Кёл чечек аса килет-и, —
Кёрт — васкавсар дутипе,
Сад чёри пек пйнчипе...

Пйшалтат: «Манпах — тивлетём!» 
^ ёр  динчи кашни куну 
Пултйрах — хавхалану...

Ёмёрне те сирёлмессён,
И1урй дутй — хйнара,
Туссенче, йышра, чунра!..

Хёл иртет... Ёдлемесессён 
Сисён: ас-тйн иксёлет,
Калан: пурЗнйд иртет...

1979
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СЁРПУ ЕН САРЧЁСЕМ
Э. Юрьева 

Ак сЗрт-тусен вйхйчё...

Гийом Аполлинер

Тадта дуралакан сассен 
дудентеруллё тётринче 
органан вёдленми хоралё 
йыварланса дёкленнё май 
ылтанланма пудлана евёр,

пур маншан — тёрлё илемрен 
чи тёплё, манадми Илем: 
вал — £ёрпу енён сарчёсем, — 
эп вёсенчен инде чухне 
вёсен тёлёкри пек кёрлевё.

Сав сартсене аса илсен
«Алран кайми аки-сухи»
тадта пудлать пек янрамашкан, —
кадхи хир тарах ман асра
ман йыш дул тытнан васкамасйр;

эп вёсенчен инде чухне 
арша хумёсенче вёсем 
пурнаддё пек, стихия евёр: 
каштйртату, пашйлтату, 
чёр кёмёл пек чётрев илемё...

Qёр тарйх халйхан хунтин 
тёрекёсем вырнаднй пек, 
вёсен мёлкисене куратйп; 
дав дёрсенчи дут сывлйш та 
тадти юратнй чун пек дывйх;

вёсен сймахсйр кёввинче — 
ача-пйча, атте-анне, 
ял-йыш , пускил... — юратнй халйх!.. 
Тен, ман сасса та вёдленсен 
дав пиллё кёрлевре тёл пулйр.

1980
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* * *

Юрату, £ут данталак, Асталах!
Ман ёдре видё пёрлёх пек пултар. 
Усрёр эсёр... Саву халь — Таванлах. 
Сут данталак — Кётрет пулса юлтар. 
Пултару — Аптраманлах, Ёдченлёх. 
(Тен, унра та халь — урах «артистлах»: 
Илёртет Илемре те — хресченлёх, 
Унан дёр ёдёнчи евёр чыслах.)
1975

СИЛЬВИЕ

Ах, Сильви*, эс ман аса 
Ма ку териех кёретён?
Е £илпи пек янраса 
Нарспие асилтеретён?
Е хирсен хутти сана 
Пирти пек таса упрана?
Е аваллах сан санна 
Таванла cap дута пана?
Валуа ялёсенче 
Пулна-и яш чунан сайё 
Хир тулли кавак чечек,
Куд тулли хавасла вайа?
Е чаваш хёр ачисен 
Именуллё ыр илемё 
СанЗнни пек чёререн 
^уталса тарать теем-и?
ХамЗл чикнё сан уру 
Вёсенни пек кушархана...
Франци хирёнчи юрру 
Илтёнет мана, таванам.
Пирённи пекрех — савви:
«Сапар кймал — хёр туприйё...» 
Ах, ытарайми Сильви,
Франци халйхён Нарспийё!
1975

* Франци сыравсин Жерар де Нервалён (1808—1855) «Сильви» ят- 
лй поведёнчи хресчен хёрё.
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ПУР -  ПУРНАС
(М. А, — шутлё халал)

Ака дурт. Ав пурт тарри, 
Кантарать марье.
Ашёнче — пур кил турри, 
Юрйда Марье.
Пёчёкки те пур унта, —
Ав «най-най» юрри.
Пур — телейё. Ш арчак та — 
£ав  дуртра — тари.

1977

*  *  *

ШЗнкйрч — ик эрне юрларё, 
Вид эрне — тЗри сас пачё, 
Хёвеле, дёре тав турё.
£итрё пуль — ахаль вёдсе! — 
Малалли — йава шав-шавё.

Юрату та дапла мар-и? 
£унатланчё, хавхаланчё, 
СйвЗ ыйтрё, ыйтрё юра, 
Халь ак тытЗн тет ёде, — 
Малалли тет манан — дава...

1974

£У РАЛ НА КУН САВВИ
Алюш ывалама  

1
Паян тёнче парни — 
эс пиллёк тултарни. 
Санран инде аду...
Ак телеграф та дук. 
Эппин, дак саваран 
сан минтерне дити 
асантЗр ман ятран 
шур кёл чечек дути!..
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Санпа халь вёсене 
санасчё дак садра — 
аду ачалахне 
упрана дёршывра: 
тахдан Карелире 
эп пулна — пиллёкре...

2
Эс, кайЗк юрри пек, 
пёр чёвёл-чёвёлпе 
ялан асра, асра 
«чи-чи» пулса янра: 
чи депёдди эс, чи 
сарри, кавак кудли; 
чи — асйм варринчи, 
чи — аша сЗмахли; 
чи — чунам юратни, 
чи — чунам ыратни; 
дакна ачаш Зспа 
ман дын пек анланни, 
кудран пЗхса чунпа 
турех туяканни; 
чи сассЗр кётекен, 
чи ашшан сёнекен!..
£ ав  «чи» — кашнийён пур! 
Пулах — чи пиллёхли: 
дакна Зсна эс хур, 
эс, манан пиллёкри!

1976, Карели

КУСАРУдА САМАНЧЁСЕМ
«Сун!» — терён эс йшймри дуттама...

Ю. Словацкий

Ш ура дута, шура тёс!
СЗмахсем те шур тёспе 
дуталса тЗраддё тейён!
ЛапкЗлах, таса ачашлах 
ялтарать пек пулёмре, — 
тен, кударуда та вал 
дутатса тарать управлан
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ун йене кёрсе шалтан; 
чунан сисёмлёхёпе 
чётренсе тарать пек сывлаш! — 
Польша дёрён арамди, 
ах, ытарайми Словацкий!..
£ака  дуган ашшинче 
эп чаваш самахёсен 
дутине туйса дыратап 
полякла пашалтатса:
«Жилем з вами... Жилем з вами...»*
1976

*  *  *

Нумайрах-и унта е каштах, — 
Вилёмрен кам мён упрё?.. Кашнишён 
Вал ялан — илекен вай анчах.
Ма харан эс, — дакна йнлансах, —
Эс дед кайнан, — шапу дывхарнишён?

Эс мёнех илсе кайан хупа?
Уншан мар-дке эс халь хуйхаратан, — 
Сын кунта пуранать ашапа,
Сав ашша — устермерён чунпа! —
Халь ак — чёптём анчах хаваратан... 
1974

ТЁЛЁНМЕЛЛЕ САВАС
Пурнадра ун — ас та пур,
Саввинче ак — сём те дук.
Курна савнад, хура-шур, — 
Ю рринче — хёлхем те дук.
Пит хаяр хЗй, — хйть хаярлах,
Хать чеелёх, хйть япшарлах 
Пултарччё ун саввинче 
(Пурнадра — ланках... Аюк!),
Ш алт аптран: эккей, пичче,
Ку та дук йёркусенче, —
«Сук» тени те унта дук!
1977

* Юлиуш Словацкий чапа тухна «Халал» ейввин пусламЭш еймахё- 
сем: «Пурйнтам сирёнпе пёрле».
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* * *

Сив куд — этем хакне курмасть. 
Ана савсан кана туятпар, 
кудра, сан дутинче куратп&р. 
Сын юратусар удалмасть.

Сав хак вал — варттанлах иккен. 
Сидет вал эс дынна шансассан, 
хав дутуна та чармасассЗн, — 
ик дутЗн дуле пек — ик ен.

Паллах, дидактика пек — ку. 
Сапла та... Кирлё-тёр-ха дава. 
Сын хакён вёдсёр ялтаравё!..
— Сан уманта ак икё куд...

1979

ЖАСМИН ЧЕЧЕКРЕ

Сав тёлёк, — шурЗ пёлёт!
Сук, шурЗ кЗна мар, — 
шур тЗр&яЗх чётревё, 
куда та курайманлах!
«Шур тёс» текен идейЗн 
пёлтерёшрен те пысак, 
ас анкарми дути, — 
самахсар шура сава!
АсамлЗ самахсем
пёлетпёр: «Моцарт», «Шуберт», — 
ятсем те мар дав тейён, 
пуд давЗран сас-чу! —
Ах, эс те, шурЗ тёлёк, 
шур пёлёт, — давЗн евёр: 
шур музыка, 
жасмин,
Зспа чёре чётревё!
1977



ХАЛАЛ
СЫН МЁСКЕРШЁН 

СУРАЛАТЬ
СЗлтЗр дуралать — дидме, 
КурЗк дуралать — усме,
Пёлёт дуралать — шума,
СумЗр — дёр дине дума.
(Халь эпир тем те пёлетпёр: 
Чул та — дуралать вЗл тетпёр.)

Сын — мёскершён дуралать? 
АкЗ вЗл утма пудлать.
УлЗхра чечек курать.
Сын — илем мённе туять.

АкЗ дурт тЗвать — чултан.
Ш ыв тёлне лартать — арман. 
СумЗрпа диле сЗнать,
Пуш хиртен вЗл сад тЗвать. 
(Кун пирки эпир пёлетпёр: 
Сын тёллевё — ёд вЗл тетпёр.)

Пурпёрех этем дёрле 
Тинкерет-дке дулелле...
СЗлтЗр — ахаль мар дидет,
ХЗй патне Зна чёнет.
(Тахданах поэт каланЗ:
Сын — ёмётленме дуралнЗ.)

Сын — тёнче удлЗхёнче,
Уйё ун — мёнпур тёнче. 
СЗлтЗрсем патне дитет вЗл, 
Килти пек унта ёдлет вЗл.

Сёр дине анать этем.
АкЗ унЗн тусёсем,
Ак савнийё — юнашар,
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Ашшё, амаш... Ку дед мар, — 
СавЗнмалЗх, юратмалЗх 
Ёмёр пур ун — савна халах.
^ ы н  дурална юратма, —
Сава асла туйама 
Ёдлесе те кёрешсе,
Халахпа пёрле уссе 
ХЗй дёршывёнче тупма.

ИРХИ ХУЛА
Пудламан хутьен дине 
дёнё сЗва йёркине 
хур тёкпе дапла йёрледдё, — 
тупере дапла тЗвать, 
шурЗ тётём хЗварать 
реактивла хайвёдевдё.
Ак халь-халь янрас сас пек 
е халь-халь курнас тёс пек 
темён палЗра пудларё, — 
ку — халь-халь тухас хёвел! 
Кавакьен, шурьен, д^Ьсел!
Ак Вут Гимнё янЗрарё...
Сут Тёнче СЗвви пулса, 
даврам-даврам ялкЗшса 
ритмла дидет хёлхемё... 
ПудЗнать дёршыв ёде, 
Зссенче, чёресенче — 
пёр пек хЗвартлЗх, пёр демё.
«ТУ» карапён тётёмне 
салатса хЗй сЗннине 
шутарать дурт-тЗвЗм кранё... 
Халь ман сассЗр хур тёк те — 
пёрлешуллё ёд-хёлте! — 
куд курми ёд тЗваканё...
ВЗранать пёр дурт, пёр кил; 
сывлЗх суннЗ май пускил 
гаража утать васкавлЗн.
Ёд — ир шавё, пёрлешу 
е — сас-чусёр килёшу... 
Пурте — ЗшЗтать управлЗн!

16. Геннадий Айхи.
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Кранан тётрери дути, 
пулёмри ача утти, 
дидём евёр хайвёдевдё — 
пурте — савари дёклем! — 
демё пулна май, вёсем 
пёртаван Ю рра кёреддё.

АННЕМЁРСЕН КАНТАКЁСЕМ

Ас видейми — Тёнче!.. Пёрех пахать 
унра, куд пек, аннемёр чуречи: 
Вёдсёрлёхре хай ашшине упрать 
демье телейё, терчё — чун тёнчи.

Этем — тусан пёрчи дед текенсем 
йышлйланаддё хаш-пёр дёрсенче.
Анчах этем ашшиллё кантаксем 
кашнийё — далтйр. Кашниех — тёнче.

«Пысаккине» анчах-и, «пёчёккин» 
вёдсёрлёхне те дын удать иккен.
Сук вёдё — космосра та — хай дутин, 
вал, дын хёвелё, кая мар — нимрен.

Пур — Тёптаву та. Халь этем чёри 
тимлет дакна та — кантак леш енче. 
Пёрех, (Дттарлахра — чёрин ырри! 
Аркатакан — сив ас тусанёнче.

Тен, далтарлйхйн варрине дити 
«ахаль» чечек те ашшине сарать:
Тёнче Гармонийёнчи ун дути, 
ман шутампа, кёрешнё пек ялтрать.

Анчах этем кун пек пёлёвёпе 
лармасть — «Сут тёнчене» кана шанса. 
Мул сйхймне сирет — Кёрешупе,
£ ы н  тупсЗмне Художник пек курса.

Сак курймра — кашнийён хйй «пйнчи». 
ХЗй мелё. Хаманни пирки калам: 
ман «панчам» вЗл — аннемёр чуречи. 
КЗшт сЗввампа ун дутине сарам.
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* * *

Чун кодексе пек пулна Пил Самахё, 
Кашни атте-анне чёрин ахахё 
Сасартак дуталса каять асра, —
Данта вулана пек аса илетёп,
Ашри йёркелёхе хывасчё тетёп, —
Унпа пуласчё урах халахра.

Яшрах чухне «лирикалла» туятгам,
«Уй евёр пулар» тенине чухлаттам;
Халь — кашкарсах каласчё ыттине! — 
«Аттемёрсем, сире сума сусаччё;
Хальхи аспа — паян — сире савсанччё»! — 
Теетёп пурнадра дуккисене.

ХУЛАРИ КАд
Ашамра танлатап 
Тепёр дак юрра:
Уйри пек туятап 
Хулари юра.

Ш ыв-парпа варланна 
Тёксём киосксем —
Кал5н, пурте манна 
Темёнле хушсем;

Парк, кафе те станци 
Пуш хирти пекех...
Ах, даплах юлсанччё 
Эсёр ирчченех.

дёмелсем дёршерён 
ПулнЗ пек умра!
Мён дед тинкермерён,
Асам, дак кадра,

Пурте — куранасшан,
КалЗн, «хресченлех»;
УйЗх та ялтрасшЗн 
Ёшнери пекрех.

Ах, дапла вёдлетпёр 
д ёр  динчи дула:

16*
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Ёдпеле усетпёр 
Лапкан — малалла.

Пурпёр — асан мулё 
Хайён еккипех 
Пудтарнасшан пулё 
Ш ав — таван енрех, —

Ун дути дитесшён,
Тен, хунтах вара, — 
Хирти пек дидесшён 
Хулари уйра?

Кйшт дав хирён анё 
КантЭр, хшпланса!.. — 
Час — хула варанё 
£ав  хире тулса.

ВИВАЛЬДИ

Епле хастар Вивальди «Кёрё»*: 
Адта салхулах, ёшену?
Хёвел-и дук? — Хёвел пек кёрё 
Сак музыкана — Тёлёну!
Епле пуд дийён ялтратать вЗл 
Аллегрон ылтан аш тш не, — 
Унра — ТухЗдлЗха курать вал, 
Чыслать вал кёр дёнтерёвне. 
Хёвел анчах атте-и? Сил те, 
Ф ранциск каларашле, — таван! 
Адажио ялтравё витёр 
Юра та — таванла куран.
Поэт тата епле калана, — 
Ш ыва та вЗл чёнет: «Аппа!..» 
Вивальди «Кёрё»! — С^Р^н ан  ̂
Кёрлет пек ылтан хЗватпа.

* Итальянсен композиторён Вивальдин (1678—1741) «Кёркунне» 
ятлЗ концерчё. СЗвЗра асЗннй Ассизи Францискё (1181—1226) — Ита- 
ли поэзине пусарса яраканёсенчен пёри, унЗн вЗйЗмё Данте пултару- 
лЗхёнче сисёнет.
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ВИ£Ё £ИЧ ЙЁРКЕЛЁХ 

1
Ун уттине те сйввам халаллантар!..
Чун вЗйё халь хай дуллёшне хай диттёр, 
Чечекён ашлахё пек анлалантар,
Санар дутса катарттар — дута витёр. 
«Илем» самах умри ун пёвё пултар! 
£ёрш ер кудра Хатлав ёлки пек юлтар, 
£ёрш ер аса халал ашши пек виттёр.

2
Ача чёриллё симёс кудла вуташ!
Хёвеллё мелос* ылтанё пёр сассар 
Унра — шухЗлахпа пурнать пек хуташ, 
Кётретлё никёс евёр, палармасар.
Ах, ылтЗн мелос! Вал часах кун курё,
Вал пулё — лапка, пил юрри пек Юра. 
Хайне те — пил!.. Тен, янЗрё вал мансЗр.

3
Тен, «дуллё» самахсем кунта чылай-тЗр. 
Анчах вёсем те кирлё пулёд уншан. 
Элчелё унан дуллёхлё пулайтар 
Ас-хал дутишён, чук парас пек чуншан! 
Тен, пулмё те ун пек. Тен, пурнад пилё 
Юта дед хурё... Тен, ун чух асилё 
Кунти хай дутине вЗл — £ ёнё куншан.

*  *  *

Я. Ухсая

Апостолла СЗмах ыйтманччё эпёр, 
анчах — кЗштах — урЗххине пёлетпёр: 
чЗваш СЗмахё — хресченле сЗмах.
«Алран кайми аки-сухи» шавах,
паян, ёмёрлёхре янранЗ евёр,
асрах пурнать, — халаллЗ гимн кёрлевё!..

* М е л о с  — музык&ллй астйвймра кёвёллё ен палйрса тЭни.
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Паллах, эп йыхармастап иртнине. 
Ёмёрпеле тёнче каткаслахне 
дёнтерчё, йышЗнчё таван поэзи. 
Суха тытса курманнисем кёреддё 
ун удлахне. (Эп — ёлкёрнё тытса). 
Чёлхемёрти малашлаха курса 
давах тёп кёввине эпир туятпар, 
дав сёмпелех янрана пек танлатпар 
таван сасса... Ана ёнернисем — 
Элкерпеле Тахти пек с у х а д с е м .

ЛОРИРИ ТЁЛПУЛУ

Паруйр Севака асанса

Чунан лапкй тёнчинче 
варттан, дулам пек дунса 
Лорин шура дутинче 
тунсах усрё йёр туса: 
шухашра ман ирсерен 
пурччё пёр сйнар ялан: 
анас пекчё ту динчен 
эс вёри куллупалан; 
сЗвалла поведунтен 
(вёдлеймерён-дке, пиччем) 
янаратчёд пек хуллен 
кредо евёр йёркисем, — 
ту динче те айлЗмра 
санан халалу пулса 
илтёнетчёд пек асра:
«£ын ан уттар манЗдса — 
ытгисемшён дулхыван, 
вал ан пултар — таптакан; 
чун ыратнЗ выранта 
ан шыратар вЗл янтта; 
ан шыратЗр нимён те 
дын куддулё пур тёлте...» 
^акЗ  тимлё сЗмахсен 
вёдсёр ахрЗмё пекех 
дёкленетчёд чул тусем 
сан дёрун талккЗшёпех; 
кёл чечекён хёмёпе
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ман юна вёрилетсе, 
дул Самах тупсамёпе 
те вёри пек пёрлешсе, 
ёмёрхи Кёнекинчен 
таванла тёрек пама 
сан санарла Эрмен ен, 
пил пек, кёчё шапама — 
сан вёри самахусен 
чул динчи пек тёррипе!.. 
«Тусам», — теггёмччё унччен, 
сансар, халах йалипе:_
«Тав, Вартеп, тавах, Аста», — 
терём сан дёршывунта.

*  *  *

Эп пёлетёп — эс килместён 
ман пата ыран ирпе.
Шур плащна дакса иртместён 
ман пата эс ерипе.

Хывмап шаппан сан тусанла 
пёчёк пушмакусене, 
ашатаймап эпё санан 
пёчёкдё пурнусене.

^ирём е дитсе илемлён 
дуталса усен дынна 
мён калайап эп тирпейлён 
пёр Зна савса кана?

Ерипен ларса манасчё 
санан ылтЗн пек дудне.
Сассар савасем дырасчё 
ман — Лонгфелло калашне.

Эх, телейлёрех пулмашкан 
тупаймарам вЗхат эп, 
тем шырарЗм, тем тупасшан, — 
хам та пёлеймерём эп.

Сыва пул, Рембо! Сыв пул эс, 
тунсЗхла пиччем, Бодлер! 
Кунамсем ман лапка пулёд, 
кадам пулё ман сенкер.
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Вут ялтравё, вут кёрлевё... 
Кёркунне хура садра 
астрйсем чухеннё евёр, 
вут вылять каланккара...

Эп пёлетёп: эс килместён 
ман пата ыран ирпе.
Шур плащна дакса иртместён 
ман пата эс ерипе.

* * *

Сын чунё пирки мар, ак хйванни пирки!..

Ана ыраттарма асталах кирлё мар:
Пёр-пёр тирпейсёрлёх, айван пулу-ирту 
Кёртсе ярать чунна пёр-пёр пёлмен ваййа!
Лекет те — анланан: хйруш-мён дав «пёлменлёх». 
Ана епле халь дЗлйн, ун худи?
Чуна ыраттарма йсталйх кирлё мар.
Вйл кирлё — хйтарма! Анчах дакна хальччен 
Аса та эс илмен. Чунна та — вёрентмен.

*  *  *

Сыварса каяс чухне 
Сёмленетён, анкаратйн 
Темёнле таранлаха,
Темёнле шалти хака:
Ху эс тупсйм иккенне 
Ерипен туйма пудлатйн.

Ут, ac-хал... Сав пёрлёху 
Вилёме пёлетчё... Халё 
ТупсЗму — пёр шиксёр сан, 
Тен, вЗл вилёмсёр вййран? 
Тен, сан вилёмсёрлёху — 
Сава тупсйм «матерьялё».
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СЫН ТАТА СЦЕНА
Вера Кузьминана 

Этемён чёри — сцена.
Э. Дикинсон

Артист вал — кударуда пек. 
Пин тёрлё дыннЗн камйлне 
кёртет вал ёмёр т&ршшёпех 
хйй сйн-питне, утне, чунне.

Сёршер санар туса парать 
кайран вЗл дак асапёнчен. 
Поэма евёр янарать 
ун ролё сцена тёнчинчен.

Сав музыка тёшши пулса 
дунать шалтан пёр тёп Сйнар. 
Ун хён-тертне сума суса 
танлар... СамахсЗр пуд таяр.

Трагеди сцени пек — чёри! — 
тахдан Эмили калашне. 
Сапайла шаплйхра юри 
итлер чёрийён таппине.

Ун ёдё — асла кудару: 
ун вЗйёпе, ун таппипе 
кёрлет — асталЗх, пултару 
чаваш шЗпин хавалёпе.

ТЕПЁР РЕКВИЕМ
Стихван Шавлине асанса

^ав юман вйл — эпё. Эп кёрешёп, 
Урара утмалйх вЗййм пур.

В. Броневский

«Йёрсе кудартЗм эп Броневские». 
Ку пулчё юлашки дыравёнче. 
КуратЗп эп чЗвашан юманне 
Сав кударун лаштра йёркисенче. 
Куратап эп — Стихван пиччемёре.
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Тен, вал «туратларахчб» пуль — йышра. 
Тен, «таранатчё» пулё. Эп пёрех 
Хама унпа туяттам ашара.
Вёри, кал-калччё дава «тарану»,
«Эх, ман чуна туймастан», — тенё пек. 
(Ют мар пиччемшён кун пек асану:
Ку — хурлах чух хресчен ёдленё пек.) 
Калам тата: иккен, кирлех пире 
Атте ачашё калт-калтрах пулни...
Ак халь — «Сыв пул». Юлать поэзире 
Антрацит пек ик куд ялтарани...
Халь ёнтё тавам та вёдсёрлёхре.
М ёскер калам паян, Стихван пичче?
Ак дурдёр дилё, вичкён дил вёрет, 
Ю ман кёрлет Броневский саввинче, 
Унра — пиччем сассийё халь те пур:

«Саралса юлать юман кёрешё, 
Таррине хупларё шура юр...»

ТАХСАНХИ ПЁР С АВАР НИ
Тахданхи асаннесем, 
эсёр — пирён лириксем 
(арсенчен ирттернё пуле!); 
сирён ёнчё пек куддулё 
юрара хальччен янрать, 
ёмёр витёр куранать, 
пур — хавасла кула та, 
шухйлах та пур унта!
ВунЗ ылтан самахпа 
тантЗша-туса мухтана, 
ватар ёнчё-ахахпа 
эрешленё те чысланй 
адйра та аннёре, 
вармана та уй-хире!
Хйш-пёр сйвад пек, хаюсЗр 
аптраса эсир тЗман:
«чун» тесен, танлаштарусйр,
«чун» тесех, вёри чунтан 
чун юрри эсир янратнЗ!
«^ёнёлёхпе» те анратнй, 
кисрентернё йссене!
Хаш-пёр чйрсйр хёрсене
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генилёх канма паман-тЗр 
(хать пёлмен те вал мённе): 
хай ёдне, япалине 
дёнёлле курса ахлаттЗр, 
дёнё сЗнарпа мухтатЗр 
пёлёш, тантЗш, тус-тЗван!
«Ак дЗварние тухсан 
дёнё юра янратап-ха», — 
тенё пирён пёр-пёр Сафо, 
тен, вун пиллёкри пике!
Тен, пулман кун пекки те, — 
хай сисмесёр, хай туймасЗр, 
чунёпе тек чЗтаймасЗр,
«йёрсе юрласа ярса», 
тусён дунине курса 
тем асилнё, тем сёмленнё,
«Ах, пёремёк пек-дке», — тенё 
дава дута дунана!
ЯнЗратнЗ таврана:
«Сунисем те дуна пек-дке, 
шур пёремёк арчи пек-дке!» 
(Ай дапла кана та мар, 
танлаштарнЗ пит хастар: 
«Вёлтёр дулда эс, дунадЗм, 
дул динчи мерчен дырладЗм!») 
Кам эс пулна, турпикем, 
хёр ачам та асаннем?..
ЯнЗранЗ шЗнкЗравё, 
аякра — тус-тантЗш шавё, 
тЗманра ак — cap дуни, 
хЗйпелех-ха — «тур дырнй»; 
юрё даврЗннЗ, вёркенё, 
хёрё — тЗлЗпне пёркеннё, 
ялё — юлнЗ тётрере, 
юрЗ — юлнЗ ёмёре.

САД
Тен, кЗшт сЗвЗ евёр 
£акЗ пёчёк сад:
Сас палли-дулдийё 
ХутшЗнсах пырать;
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Туратсен чётревё —
Леш, строфа пекки. 
Панчине ав лартрё 
£ём ёрт сапаки.

Ак кун иртрё... Халь те 
Асамрах янрать 
ЛапкЗ сйва евёр 
^ а в  сас-чусёр сад.

*  *  *

Ева йамакама

Эп анне кил не васкатап, 
Сукмакпа утатап,
Ак сартран иртсе пыратЗп, 
ЙамЗка куратЗп:

Щур саппунлЗ, шур пушмаюга, 
ЙЗлтарти теветлё;
Пурнад — ашЗ, пурнЗд хакла, 
Ыра та пехетлё.

Ах, тЗванам! ЧЗваш енён 
Ашшине дитернён,
Тёлёкрех сенкер-кёреннён 
Юл-ха, тем систернён! —

Сак санар кайран пулайтар 
Ман халал пек тетёп,
Савна дёр динче юлайтЗр 
Тетёп-сёмленетёп.

(Вырас ялёнче ав ёнтё 
Емётсем те шанчёд,
Тёлёксем те, тёлёксем те 
Ерипен сайралчёд;

Мён юлни — парне пек пултар, 
Кашт дидсе дуталтар, — 
Сёньялта ун йёрё юлтЗр 
СавЗитах — тамалтЗр.)

1997
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*  *  *

Вут.
Каллех — каланкка.
Вут-хёмсен дарёсем:
дапйду,
ялавсем.
Сан аллунти дёррусем 
шантаддё ман майама.

Кунта пуличчен-и?
Утасчё ирччен, дёрёпе
йёпе хир урлй, йёпенсе хурална

хамал тарах
утасчё ирччен, дёрёпе
айлампа пына чух, варсенчен хЗпарнЗ

чух дыпданакан
куршанкасене иртсе.

Е ларасчё вут умёнче —
мазут шЗрши дапакан йышра,
итлесчё — юнашар ларакан дынсем
чйваш хёрёсен ячёсене
управлЗн та айваннан асЗнса пупленине.
Ячёсем — янравлЗн рифмаланаддё:
Анюк та Маюк.

Кайран, пурте хушсене салансан, 
пйхса ларасчё пёр-пёччен 
вутра пин-пин ярЗм тёлкёшнине.

Сыв пул,
манан пысЗк этемём. МанЗн 
юратнЗ этемём.
Сан аллунти дёррусем 
шЗнтаддё ман мЗйЗма.
Сыв пул.
Кай.
Сан хыддЗн хупЗп 
эп алЗка.
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ГЛАДИОЛУССЕМ
А. Хусанкая

Тёлёретён. Халь вёсем 
Сан кудна тек куранмаддё. 
Сас пулса дед тёсёсем 
Ылтан гимн янаратаддё.

Тёлкёшу те янарав 
Ыйхара ирччен упранё.
Шур тёсрен — шур ханкарав, 
Тём хёрли те — тёсён чанё.

«Мён ку?» — тетён. Варанан. 
Кад даплах кёрлет тухатнан, 
Вёд-хёррисёр пёр орган 
Сан асна та янаратнан.

£ИЛ-ТАМАН 
£ЕНЬЯЛ ТАВРА

Н. Киркина

Курап эп — пахмасар, 
илтёп — танламасар: 
асамра палханё 
хирём дил-т^манё.

Сунмап та ыйтмашкан: 
дав дилре пулмашкан, — 
пёр пулсах янратпар!
Пёр чун пек канатпар.

Кад. Тадта — £ёньялам, 
дул динчи ман паллам, — 
кашт хура, кашт шура... 
^ и л  те эп — пёр юра.

Ял — чёремёр пирён, 
манан, юран, хирён!
Ун тавра кёрлетпёр, 
илттёрччё теетпёр.
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Ак вал. давранатпар, 
юр хусе юрлатпар; 
ял канать илтмесёр, 
кашт дакна сисмесёр:

таманра — ман сассам, 
садсенче — ман асам, 
ассенче те пур-тар.
...Ыйхар лапка пултар!

ВАТТИСЕМ КАЛАНИНЧЕН 
ПУдЛАСА

Тёрёс-и ку 
е
тёрёс мар?
«Пёр шаширен хараса, 
унран даланмашкан, 
пётём дуртна-хуралтна 
ан дунтар».
Эс — шйши мар
(хаш чухне араслан пек эс паттар),
эс — аркатуда (кана калама эпёр тивёдлё, —
эсё камне
дирёппён
дапла палартар).
Эппин,
дак киле, дак дурта
санс&р, кунта юлакан кил-йышпа,
эпир
упраса хйварар.
Сана-и?
Халь туррён калар:
— Кай эс — хйвах, 
хй- ва-ла- мает- пйр,
анчах дак киле аркатма сана ирёк памастпар,
пул «ырй»,
кёскен дед ыйтатпйр
«пуриншён те паллй» хальхи чёлхепе:
«Пире эс — хавар».
1987
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УЙРАЛУПА TAB САВВИ

А.Д. Волкова на асйнса

Пёр халЗхЗн хёрарЗмё тепёр халйх 
сыннипе машёрланса унйн йравёнче 
пурЗнни — халйхсене ырЗпа дыхйнта- 
ракан элчеллёхпе пёрех.

Пёр асчах каланинчен

Кулленхи ёд-пуд екки 
ЛЗпкй та, — пёрех 
£ёр  динче пёр дын дукки 
Сисёнет текех.

Час-часах та пуплемен.
Пурпёр элчелре 
Парнине упрать иккен 
£ав  Зс-хал, чёре.

Пуранать — кадхи садри 
Саса пек, куллен, —
«Кирлёччё эп те пурри», —
Тенё пек хуллен.

Пур пекех — каладура 
Хайён ййлипех:
Кун дути шур флоксйра 
Кашт вййланнй пек.

Ахаль мар йёркемсенче — 
Шйплйх, шур дедке, —
Чёрёлёх тытймёнче 
Саван пекчё-дке:

Кйшт, жасмин чётревё пек, 
Икё-вид сЗмах, —
Ас чёмне чун сёмёпе 
Чёртнё пек картах.

Вырасскер, чавашлахра 
Чунён ёнерне 
Сирёплетрё, ахЗрах,
Пачё хай вайне.
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(Вёдсёр — вырйсйн парни 
Пирён еткерте;
Палйкпа палйртманни 
Юлтйрччё пирте.

Маншйн-и? — £ав  ас, дав дал 
Чёрё те ачаш;
Чйвашпа — чйвашчё вал, 
Вырйспа — чаваш.)

Э л ч е л л ё х ё  ун, хай пек, 
Пулчё пит сйпай, 
Палйртаймйн видепе, —
Кашт, тен, савупа;

Хусанкайан чёлхипе 
Вырас музи, тен.
Кашт дапла хай деммипе 
Сас парать демден...

Лапка-ха кун-дул екки,
Йалт — туллилёх пек...
£ёр  динче пёр дын дукки 
Сисёнет-дке тек.

Тёлёкри чалт-шур тёсе 
Лапка кантарла 
Ансйртран аса илсе 
Хурланан дапла...

17. Геннадий Айхи.
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КЁСКЕ ХАЛАЛ

Асла ывалама Энтрие

Тен, кашт дакна асра тытар 
(Ыр шухаш в2л — тем чул): 
Юратасса кётекен мар, 
Ю ратакан эс пул.

Тата — асра такарлатар 
Кашт — дакан евёр «дул»: 
Упкелемешкён — йывар мар, 
Кадаракан эс пул.

«Илесчё дед» текен — эс мар. 
Эппин, даплах эс юл:
Ялан — параканни пулар! 
Илекенни — тем чул...

СЫНСАР ДИАЛОГ
— Мёнле пурнатан?
— Бах динчен вулат&п.
— Сывлйхусем мёнле?
— Хальччен ШубертЗнне
Питех пёлмен те эп чи х^Ьсём квартетне, — 
Леш, — «Вилём тата хёр»...
— Малашнехи плансем?
— Плансем-и? ПурнЗдланёд-ха вёсем.
Халь «кёрешетёп» эпё Ш уманпа, —
Ана-кйна чухлатйп пек аспа,
Анчах варттЗнлЗхне тавдараймастЗп,
Ун айккинче юлатЗп пек ялан.
— Эп ёд пирки.
— Ку — чйн-чйн ёдём ман,
«Отчет» таврашёнче катартаймастйп,
Анчах ак Шуберт: ак — леш ре-минор квартет, —
ВЗл, калйн, ман пулйшйва кётет
Пёр маншЗн дед пулин те янрамаш кан,
Тата пёр чёрере тёрек тупмашкан;
£апла пурнать илем.
^апла ёдлет.
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Хайне парса вал чун пайне илет.
— Эппин, ыр кад.
— Сук ёнтё, ыра ир!
Чун каниччен шутлерёмёр, дитет. 
Тарах. Тумлан. Ав ултгамёш сехет, 
Капла ёдрен те юлапар эпир.

ТУРРЁН
Эп дакна каласшан 
Асам дирёп чух:
Кашни халах — асла, 
«Пёчёк халах» — дук. 
«Ахаль дын» тени те 
Сук, ман шутампа:
Сын — тёнче пек пыс&к 
Чан-чан «масштабпа». 
«Шавать» дед-и пурнад, 
Пултар — кашт — вёдев!.. 
Халь тадта та кирлё 
Сакан пек виде.

ПАРНЕ -  СЁЛЁ ХИРЁ
Ева йамакама

Халё Хытана енче 
асатте тёлёкёнче 
сёлё кашт чёлтёртетет, 
дуталать, шепёртетет; 
вйл хуллен тулса т&рать 
лёп дилпе, дын сассипе, 
акй хёреле пудлать 
кЗшт дед анЗд дутипе, — 
эй, тйван янрав, ялтрав! 
Асатте тёлёкёнчен 
(Ш аймЗрса Хытанинчен!) 
кёр ман йёмЗк тёлёкне, 
кйшт лйпка паян, кйшт сав 
ун асне, ун кЗмйлне!

2000

17'
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*  *  *

£амрЗклЗх — дук. Ватлаха — курас дук.
Эп юл ас пек ялан — хальхи евёр: 
сЗвЗд вал — чук парни пек.
МанЗн дава парне пулмалла.
Пурёпёр хурлЗ хёрарЗмлЗхЗн 
эп кётмен те сунман ыр шеллевё 
пулчё ак манан тёле: 
шЗпама дёнёрен пудласла.

ЧЗн-ши дак туртЗм, дак вай?
Хёрхенун вилёме дёнтерес пек хЗвачё 
чёртё-ши дёнё хавал, 
сёмленместёп-ши эп манЗдса?
Пурёпёр санан сану, 
темрен тёлённё пёчёк ача сЗн-сЗпачё, 
хунтЗн черчен дути пек 
ЗшЗтать, — чунЗн пайё пулса...

АСАИЛУ
ХЗш чух хЗш-пёр аллЗрисем те эпёр 
шкул дулёнчи пек яшсене те тимлён 
хисеплеме те, — туррён каласан, — 
пёлсех каймастпЗр, — пур-дке дав «хар-хар»: 
Зна-кЗна кЗштах эп куркаланЗ.
Ав именсе хЗшё-пёри пире
айван дед сЗввине «кЗшт» кЗтартасшЗн, —
юрать, — тем мар: кЗштах пулсан «кЗштах
пЗхса илетпёр» (юрё-ха, хЗш чух
Зшри «мЗрт-мартлЗха» пит кЗтартмастпЗр).
Тата хЗш-пёр яш ш ийён, вёрискерён,
пулать кЗшт йЗнЗшни те, — кЗшт тЗхтар,
«сЗтЗрдЗна» хутернён, йёрлер мар
(кун пеккине те эпёр куркаланЗ), —
шанни те кирлё, кЗшт кётни те — пЗсмё.
Эс акЗ — аслЗ: пысЗк ёдупе,
тата — «тур панипе» те... Пул эс — аслЗ
кЗшт — халЗхри пек: акЗ дакЗ яшшЗн
усёмупе — ун ашшё евёр эсё,
давна асил-ха... — Ав кудран пЗхать вЗл.
...СЗвва «асаилу» тесе пудларЗм,
эппин, асаилупелех вёдлем.
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Вун таххарта эп. Хусанкай ун чух 
дитмен хёрёх дичче те... Эп каятап 
института, — сывпуллашмашкан кётём, 
час — пуйас та... Каладура сасартак 
йал куллипе дидет ак Петр Петрович:
«Чим, «йёлтёрдё», сан йёлтёрдё костюме 
пырать пек те, даннийё ава шатна.
Хыв хавартрах. Наччас ана саплатап».
(Анне вёрентейменччё сапламашкан 
дакна ялан пёр хай дед тунипе.)
...Кайран автобуса дити асатрё
«ман Моцарт» — кашт уксахлакан Поэтам
(таташрахах чирлетчё в2л ун чух):
— Ну, «йёлтёрдё», ларах эппин, вёдтер, 
дитсессёнех кёскен дырса пёлтер. 
(Шалтартатать вакун... Пахса ларатап 
чавса динчи типтерлё саплака: 
«Реликвийём», — тесе пашалтататап.) 
...Ш ап даван чух-ха, — хаш-пёр «кайаксем» 
«чарсартарах» улт-дич айван йёркемшён, 
варра йёрленё пек, хыдран дуретчёд.
(Кашт ырапа канашлани-сунни 
дителёклё те пулна тетёп халь.)
Анчах савва вёдлем >шкев таврашсар: 
тав самахне — дапах — сивётем мар. 
Ыттисене калас тени те пултйр 
малтан (кирек ниме пахмасар) — хамшан, 
«ответлйх» тенине малтан эп хам 
(йшра «аттелёх» туртамё тесе) 
кйшт каярах пулин те, вёренем: 
пил пек туйса — йша пил пек хывам.

ШАЛЛАХ
Вероникана

Лйпка-xa эс, 
кун хуллен шавать.
Манйн пёчёк хёрём 
флейта пек юрлать.
Уншйн — пур оркестрйм: 
шйплЗх вал теем.



(Сав кёвве илтместём 
яшлах иртнёдем.)

Флейта янарудан 
шаплах ун тавра 
дуттан, лапкан, уддан 
давранать уйра, —

кашт — ача пек тем-и 
эп ана савса: 
айапсар илемё 
унни пек — таса!
Перома парахрам, 
хёрём — ыйхара.
Шйплах, сассар ахрЗм, 
халь канать — унра.

РАЙНИС
(«Латви санарёсем» ярамран) 

1
Вал — чул каларакан. 
Анчах та дав чултан 
санар вал каларасшан 
Тен, чёррён вал курасшан 
хай амЗшён сЗние?
Кайран вЗл курнине 
пиншер этем: «Аннемёр», 
тесе чыслать пёр ёмёр!
ХЗй дёршывне унра 
курать — дав пёр СЗнра.

2
Кад. СасЗ — уй-хиртен. 
Халь вЗл дед — итлекен. 
Тен, курЗк сас тупасшан, 
уй-хир юрри пуласшЗн? 
Сын кёртё илтнине 
пёчченлёх юррине.
Анчах юрри — чёнуллё, 
сарЗлнадем — хёруллё.
Ак хЗй вЗл шапланать. 
С^ршыв хир пек юрлать.
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АСРАН КАЙМИ ПЁР КА£
Пур — яш чун чётревё, 
«Яшлахри датмах»... 
М аншан, еаван евёр,
Ш ав — пёр кад анчах.

Лёп — апрелён кадё. 
Кантак — хуп-хура. 
Аппасем юрладдё 
Ю нашар касра.

Темшён, урах «юра»
Чи асра юлни —
«Асамли», мёнпурё — 
Трактор кёрлени:

Чун карт-карт дёкленнён, 
Лапкан, индетрен 
Е усет «дёклемлён»,
Е хухать майпен, —

Кёввён тёрлё сийё 
Пур-мён дав сасра,
М оцарт «пирёштийё»
Вёрнё пек уйра, —

£ук, вЗл та сараймё 
Кун пек шаплаха, 
«Емёрлёх» упраймё 
Кун пек ырлаха, —

«Леш тёнче?» Унта та 
Сунаттам дакнах:
Сёр, лёп кад... Танлатап 
Сав таван сассах, —

Трактор... Сын «ёд кунё» 
Космос евёр, тен:
Сём кадра — дын чунё, 
Ёдлёскер — ирччен.

...Ман ыран — экзамен 
(Эп — техникумра),
Сав кадран юлса-мён 
Чи хакли вара, —
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Конспектсем-мёнсемсёр 
Пурнад кётретне 
Туйрам, тен, туссемёр,
Эпё ун чухне:

Йалт — ун чух — пёр пулчё:
Сур. Ёд-терт. Тёнче.
Емёрлёх пек юлчё 
Чун туртамёнче.

Халё те ют мар-тар 
Эп дав яшлаха.
СутЗ панча... Трактор...
Чун... — Яланлаха!

Ёд кана вал, тем-и?
Символ вал! — Илем.
Сын шЗпин илемё, —
Мирлё ёмётсем.

Иртни мар ку маншан,
Паянхи кун та.
Вёдсёрлёх пулмашкан 
Пур пуль вай — унта, —

Идеал шыратпЗр?
Ак ман идеал —
Хир. Сур кадё. Трактор.
Пурнад... Лапка ял.

ИКЁ САСА
г. в.

1

— Эс кайр&н. КаламарЭм эпё: «Вилчё». 
Шутларам: тен, вёд-хёрсёр тупсам илчё. 
Савна удма, тен, пултан — чук парни. 
Эс кайнЗран тусни те анланни,
Эппин, дав варттанлах патне дитертёр, 
Эс пуррине мён те пулин пёлтертёр. 
М ёскер-ши вЗл? Тен, хурлЗ асЗм дед! 
ТЗпру дине cap дулдЗсем вёдед...
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2
— Пёлместёп эп, мёнле шевле сана 
£ ывхартё? Халь — сан чёнёву кана.
Халь — самах мар вал. Вал — санар ялтравё, 
Мён калё санан чун дутин хуравё?
Пёрле чухне парсаттам ЗшшЗма, 
УйЗралсассан патам — чунама.
£улЗмЗрсем Здта-ши халь ялтраддё,
Адта, кама, мён витёр курЗнаддё?..

ПИЛЁК СТРОФА
Пур-дке пурте дак кун-дулЗн:
Кашт — пылак вал, кашт вёл — йудё, 
Ыррипе кана пуласчё 
Хирёдусёр дёнтерудё.

Аркатан вЗя вёд-хёрсёр 
Пёрлёхпе чарса пырасчё,
Сирёплёх Зшра чаксассан,
Таванра Зна тупасчё.

Пур тёлте те пултарулах 
Пултарах — пёрлештерудё,
Тус-йышпа пёрле пуласчё 
Хать мёнре те — дёнетудё.

Вёдём хать епле пулсан та 
Пёр дакна анчах сунасчё:
«Мён тумаллине йЗлт турЗм», —
Теейсе дед уйрЗласчё.

Пурнад умёнчи мЗн парам 
Пултарах-и хётёртудё:
Парам чактар, юлтар ёдём —
Вилёмре вилми чёртудё.

МОЦАРТ: ВИСЁ САМАНТ 
1

КантЗкран сётел дине 
СутЗ укрё,
Кёвёрен — чёре дине 
ЫрлЗх укрё.
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2
Ман варманам, шывам, садам! 
Варманпа пур^нна пек,
Санпалан эп пурансаттам.
Сан ятна пытармап тек:
Моцарт! — ман «кивден» хаватам, 
М анан хаш-пёр йёркемре,
Таран, варттан кёвёре
Сан дуту — кашт ман «талантам»...
Ху, — Хёвел пек, — Тёнчере.

3
Ах, мёнпе-ш и вайла дын?
Алапа, санпа, йспа?
Хуравлать ав клавесин:
«Мусйкпа, — тет, — мусакпа!»

ХИРТИ ПЁР СТАНЦИ
М. Сениэле

Станци — чарану.
Вайсар дил, тусан.
Сан шапу-куну 
£ав  пуль чарансан...

f  ук тек — каймалли,
Ентё дитрён. Ан.
Станци... Кам валли?
Эрём. Сил. Тусан.

Пушалах кана!
Тёлсёр йапану.
Тен, кётет сана,
Чан та, — чар£ну?

Сук, асил: чунра 
Пур-ха — талпану.
Сайраран вара 
Кирлё-тёр — кану.

Кирлё — йнланма 
хаван шапуна,
Кашт дед тавдарма 
Малалли куна;
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Мён пурнЗдланман,
Мён — шайне дитмен, — 
Йалт эс тапратан,
Йалт сутен, виден;

Сухални-дётни 
Ав пытаранман: 
Туманни-туни 
Тинкерет кудран.

«Туп та пурнадла,
Сук пулсан — шыра!» — 
Шухашу дапла 
Патрашать пудра.

Пурнад — патрашать.
Терт — кун пек «кану»! 
...Пуйас кашкартать.
Станци — чарану.

ХУШСА КАЛАНИ
Сакна та, тусЗмсем, турех калар: 
Чёрри те дуралать — духатуран.
Ак реквием-и? Культ дед тавар мар 
Сак дынлахла та аслЗ туйамран. 
Поэзи «минорта» та кёрешет,
Вёри вал — духату юррисенче.
Унта та — пурнад тавакан тёнче 
Бетховен аслатийё пек кёрлет.

ПАЯНХИ САМАХ
Сйвван чи таса «сйлтавё» — 
Лйпка ирён шйнкаравё:
Пёчёк хёрёмён кулли!
Ун теттийё-япали —
Кун дутийён ялтйравё! 
Каласси-каламалли 
Пултйр — дак&, пултЗр — давЗ: 
ПултЗр ачасен тЗв-ш авё 

. Вёдсёр тЗнадлЗх палли, —
Ун сЗнарё, ун хуравё! —
Паянхи те малалли.
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ХУСАНКАЙ ЛАМП И 

1

Чунрине май пур таран 
кашт калайап-и?
...М ан сётел динче ялан 
Хусанкай лампи.

Парнеленёччё ана 
ывалё тахдан.
Сута унка... Мён кана 
эп унра курман?

Пушкин санлё кабинет 
дава дутара.
Ака амашпе пуплет 
пёчёк кухньара.

Ака Йалам, пыл шарши...
Пёр кёввех поэт:
«Пырар-ши» те «пымар-ши», — 
интонацилет.

2
Антрацит хёмленнёнех 
йалт дидет кулли.
Унсар халь, тен, тёксёмрех 
ун таван хули?

Ш утламастап-ха апла!
Упрё ёмёрне 
дёр-дёр ял, вуншар хула 
унан санарне.

Хурарахчё куд хури, 
хурланма тивсен:
«Вётё те, вёдё-хёрри 
дук-мён вёт чунсен».

Халйх палйртнй этем 
пулнине пёрех 
пил пек туйнй вйл теем 
хай Сиктёрминчех.
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Ылтанлатрё пиллё ёд 
пиллё санара; 
пурнада шанманни дед 
дукчё дав санра.

3
Ас парса каланисем!
Халь те дак кадра 
давранаддё пек вёсем 
шухашам тавра.

Нумай енлёхё асрах 
пулнаран-и, тен, 
савна дёр те дывахрах 
ун ячёпелен.

Кёмен мар санлахёсем 
ман йёркесене, 
ун «тики-тикийёсем» 
тетёп вёсене!

Ёмёт те, асран кайми, — 
унпалан — чёрех.
Хур тёк те, алран кайми, — 
ун аллинченех!..

4

Пулчё — тёрлё лирана 
пёрлештерекен.
Кёнё манйн шйпана 
унпалах — Верлен.

Хай вара дав Мастера 
савий уйрймах: 
музыкальлёх савйра — 
ун та — верленлах!
Ача чух ун патёнче 
пуранма пурсен 
с5васйр мана пичче 
ырй кад темен:

«Эй, плацкарт вакун! Пйртак 
дыврасах пуль сан».
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— Кам савви ку? — Пастернак. 
Пёлён-ха кайран.

Виддён Миттапа утни 
дав дуттах кёрет.
Иккёш шаппан юрлани 
халь те илтёнет.

5
Туррам-музыкам! — Вая 
вал кисретнё май 
Моцартла Хусанкая 
асанни — нумай:

шурампуд кулепи пек 
ялтракан орган 
унан «Аптраманёпе» 
туйанать пек тан,

е ун Танийё утать 
Клерхен юррипе, 
сёлё шерепи янрать 
дил туттёлёпе...

6
«Эп вилсен пёр эрнене 
ёд юлать», — тесе 
каладатчё ман анне 
шаппан эрленсе.

Хусанкай кайсан часах 
сисрёд ентешсем: 
юлчёд пуль — вун дуллЗхах 
вйл тйвас ёдсем!

Тен, Никольский сЗмахне 
вЗл асран яман:
«Пёлтём эп халь чыс мённе: 
эп — кахал пулман».

Эсёр — курЗр ун тертне 
вЗтЗр томёнче.
Курнй эп — аллисене!
Ак куд умёнче:
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Ш ав машинкапа «дапса» 
(утмалмёш дулта) 
пурнисем хапаланса 
шатначчё йалтах...

7

Хай лампийён дутинче 
дута та вёри
тинкерет вал, ман пичче, 
ёдёмён тури.

Хай шутлетчё: «Свет дуги»...
Халь дав дутара
сас парать Самах Асти:
«Тараш... Ан аптра...»

«Ан хавар укёнёде», — 
терё кайиччен.
Кам вёрентеет Ёде, 
дав — Вёрентекен.

Уншан та уссех пырать 
ёдём тейёп-и?
...М ан сётел динче дунать 
Хусанкай лампи.

ЁМЁРЛЁХЕ -  АТАЛ
Хутлёх эс — ачалаха: 
лапкЗ дута, лйпка кёвё!
Эс анне пек ййпататан.
Каярах — дамраклаха:
«Чан-чан в З й - ш и » тенё евёр 
канадсарран эс санатан.

Ар шутне кёрсен, йышра 
хён-терте вёрентнё евёр, 
эс — ёдтеш пулса кёрлетён.
Мён паран эс — ватлахра? 
Сас-чёву сан — пиллё кёвё, 
«Манмап» тенён, кашт хухлетён...

Эс — пудламЗш, эс — варри!
Сын та — вёдё мар. ВЗл — усём.
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Ан васка! Эс — дын санарё: 
пул каллех — сапка юрри, 
пул — яш ёмёт, дёнё тусём

Шудам. £ил. Сиде пудларё 
Атал — чёрёлёх чёри!..

ЁШЕНУ
«ЧЗваш поэчёсем» антологие вёдлесен: ыйхй дук, шу

хаш — чаранми вёд-хёррисёр, темёнле пашалтату, юра, 
вут... —

— вут... чёрене чарма дук... — канад памасть тахданхи 
курану: хёлле — варманта — темёнле кёлетре-лупасра — 
типё ута та авас-карас хушшинче — хашаксем хушшин- 
че: пёр-пёччен чун аташйвё!.. — юласчё унпах — даван- 
тах — пытанса!.. — шухаша чарма дук... — чёре хйратать: 
шывпа чармалла пек — сапса!.. —

— вут; ашалану; Кёркури Филиппов;
Рембо!., мулкач пурнадё... вут... —

юра:
«ай кустйрма кусать, тахлан ирёлет,
ёмёр иртнё, анчах сисме дук...»

ТЕПЁР ЮРА
Ю. Айдаша

Ачасем — ачасемпе,
Артистсем — артистсемпе,
Йёкётсен — хййсен пур йышё,
Ваттисем — ватгисемпе.

Чечексем — чечексемпе,
Платниксем — платниксемпе,
Каййксен — хййсен пур йышё,
Кашкйрсем — кашкйрсемпе.

Сйвйд, эс — кашнийёнпе:
Эс ача — ачасемпе,
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ЙЗлт патраштарать поэзи:
Пёлёт, эс — пёлётсемпе.
дЗлтЗр, эс — далтЗрсемпе,
КайЗк пул — кайаксемпе,
КашкЗр дед нихдан та пулман 
Эс хирти кашкарсемпе.

Пул дапла — ёмёрёпе:
Вата пул — ваттисемпе,
СанЗн асунта пуплеччёр 
Вилнисем — чёррисемпе.

ЧИРЛЕНЁ ЧУХ дЫРНА СОНЕТ
П. Эйзина

Нерваль калать: «Ёмёрлёхе каймашкан 
Эп дыхрам пушмаксен кантрисене,
Сонетам чипер мар — халалламашкан: 
Асилтерет хёл кунён куккукне».

Ун тепёр йёркине аса илетёп:
«Ман шухаш — инвалид дед», — тет Нерваль. 
Кадар, дак хурла сЗмаха кёртетёп 
Кунта чавашлатмасар эпё халь.

Чире — дип арлакан пекрех куратЗп,
М анра ыратакан вуншар дипре 
Эп ПурнЗд диппине ырса шыратЗп.

Сав шЗнЗра — Поэзи пек туятЗп. 
дёнтерё-ш и вЗл манЗн утёмре?
Анчах дути ун пур пек — пулёмре.

УКЕРЧЁКПЕ АСАИЛУ
Эп дывЗрна чухне те хЗй ёдне 
Пёрех тЗвать стена динчи укерчёк:
ПЗхать — чуна дити — ман тёлёк витёр 
Египетри Хёвел туррин сЗнарё,
ШЗп вЗтЗр ёмёр дакЗ дёр динче,
Халь тунЗ пек, тасан упраннЗскер 
(ВЗл маншЗн та даплах — таса, дап-дутЗ,
Ялан ялтрать — пуделёк тёлёнче).

18. Геннадий Айхи.
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Эп ЗшЗнса сасартак вЗранатЗп 
Хам Здтине турех ЗнкараймасЗр;
КЗштах тЗрсан — дапла туйма пудлатап: 
Эп — пиллёк-улттЗра пек. Ман умра 
Атте тарать — ачашшан тинкерсе,
Ун ЗшЗ пичё витёр ман дине,
Пёр пётёмлё таса сЗнар пулса,
Пилленё евёр тинкерет пек халах, 
ЕгипетдЗсен мар... — Асаттесем 
Чун-чём парса упранЗ тепёр халЗх;
«Сук ним те хёвелтен аслЗраххи», — 
Тесе вёсем паянлЗхшЗн юрланЗ;
Иккен, ак «ют» сЗнар та халё маншЗн 
ТЗван сасса анчах вЗратаять 
Ман тёлёк витёр ялтЗранЗ май:
«Сук ним те — аттерен те аннерен 
ХаклЗраххи...» — Хама кЗштах туятЗп 
Эп пиллё тЗхЗм пек... Асаттесен 
Сак сЗмахне кЗшт малалла тЗсатЗп:
Сук ним те — халЗхран тёплёреххи, 
Вёдёмсёрри... Ачаранпах чуна 
Кашни сЗн-питён дутипе кёрсе 
Унри кирек епле тарЗнлЗхран 
Ёмёрлёхри пекех тарЗнраххи.

*  *  *

М. А.
Роза дедкисем 
хуралма пудланЗн, 
пирён шур юрсем 
тёл-тёл хЗмЗрланнЗ;
роза дедкисем 
дилпеле саланнЗн, 
пирён шур юрсем 
ав тёл-тёл духалнЗ;
роза дедкисем 
чун асне пытаннЗн, 
пирён шур юрсем, 
тёлёкре упранЗр, —
пирён шур юрсем!.. — 
роза дедкисем...
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ВУН ПИЛЁК СУЛТАН
Аннене асанса

Сук — чёрё ырату халь. Тунсах — пур:
Ашри юн евёр... Унсар — пурнаймастап.
Халь, — кулленхи ёд-пуд пек, — ман хён-хур. 
Вал — тивёд пек... Анчах — тёл пулаймастап 
Сисёвёмре, унчченхи пек, сана!..
Хыпарлаччё тёнчу! — Ак халь шапланчё.
«Эс» тенё выранта — д у к к и  кана!
Чан уйралу, тен, халь анчах пудланчё.

КАЛЛЕХ ИНКЕК СИНЧЕН
Кётмен сйрт-ту пек, дав инкек 
Тарать катмарланса.
Ху, ырнй дулдуревдё пек,
Ав чарЗнтЗн ырса.

«Ан хёвёш эс инкек тавра, 
Иртеймён айккинчен», — 
Пашалтататап ашамра 
Хаюлах дитменрен.

Хапармасан хыдра юлмасть 
Умри синкерлё ту.
Вал духалсассан та чакмасть 
Ашри ман ырату, —

Ку — пултЗр. ВЗл — пёрех юлать. 
Ку — «ман ёд», — дава дед. 
«Ытти» — мёскер? Пудлас пулать 
Килти, «ёдри» ёде.

ЙЗлт — тёрёс ку: духатава 
МанмашкЗн кирлё мар.
Анчах... Анчах дав сарт-тЗва 
Сёнер... ТЗрар, утар.
Пёр дын самахён ыр ашши 
Ялан асран каймасть:
«Хуйху ашне пит ытлашши 
Кёмешкён юрамасть.

18*
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Кун пек туни кайран пулать 
Чи йывар духату».
...Утан, дитмен те-ха — чакать 
Умри синкерлё ту.

ЛИРИКАЛЛА ПРОЗА
ды рА вдинЕ

А. А.

Тйван самахан чёлтёревлё, 
вёри таппиллё кёввине 
ыр вай хушса эс кёртрён меллё, 
илемлё, дуллё йёркене.
Пил евёр пулна дакй туртам 
юлайтар терён пиллёхех, — 
чёр пурнад чёртнё пек эс куртан 
хальхи ачаш нарспилёхе.
Ана эс — чёрунте санана 
хавхалану Хунта туса...
Ак санан Кёнеку, таванам, 
тивлетлё хёрлёх пек таса!.

АНСАТ-МЁН...
Ака
вёдё пур — юратун.
Анчах
вёдё дук — ыратун.

Юрату,
пёр пётёмлёхрен,
уйрйлать те пётет: — юратусЗр.
Юлать — ырату,
унЗн — хЗйён «саккунё»:
чунйн хёрхенёвё тек дуккипе
усет (тен, кЗштах турккесрех те калатйп)
«хими япали» пек — шеллевсёр,
асаплантарма дед юлать —
кадарусЗр.
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УКЕРУ АСТИНЕ -  САВАС ПАРНИ
М арк Шагала, 1973 дулта унан  
М ускаври выставки удална май

АчалЗх рози, 
кёл чечек ачалах!
Эс, индетри вёри вут пек, 
кил-йыш уявён варринче дунса 
ялтратЗн — асЗмра та тёнчере, —

иккен, халичченех, —

дак кунЗма дити!

Сана, тёлёкёмри кёл чечеке, 
нихдан та сивёнмен дак сЗнара, —

савса эп парнелетёп — Шагала.

АЙАПА КЁРСЕН
Кадару... Ана ан ыйт 
Пулёх умёнче.
Телефон кёпди эс тыт 
дур дёр тёлёнче.

Йывар — айЗпна туйма?
Йывар — ёдпе терт.
Чун — чысах вал. ВЗтанма 
эс хушсан пёлет.

Итлёд-и — укённине?
Ан шутла-суйла.
Ту эс — хаван тивёдне, 
тыт та — шанкравла.

ЛУИЗА
ЧаплЗ дын вёлеренсемшён 
салютсем кёрленё чух 
яланах аса илетёп 
хурлЗ пёр >ч<ерчёке: 
салютсем тулта янраддё...
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Пёчёк кантак умёнче 
ман хйюсар, нишлё йамак 
ача пек пЗхса тарать...
Тур ачи пек тасаскершён 
мён вал — дав ялтрав, кёрлев?.. 
ВЗл — пысаккисен уявё, 
нишлё, сассар дыншан мар. 
Нишлисен сас-чусёр чапё — 
хурла, вайсар чёрере, — 
дакан пек эпир пурнатпар 
вайлисенён тёнчинче — 
кайаксем асархануллЗн 
хул ара пурЗнна пек...
Ах, ан тивччёр те ан курччар 
«пурЗнад тавакансем», — 
дуп пек эпёр — чаплисемшён; 
чаплисем те вайлисем 
пирён выран вал ан теччёр 
айвансенён выранне,
Тура пана вырана.

Ака, 1970

АПРЕЛЬ: ЮЛАШКИ ЮР
Чирлетёп те, — ййлт курйнать мана 
Халь — юлашки пек...

Ю. Словацкий

— Пётнё вЗй пек дака юр! 
Кадалхи те мар, мёнпур 
пурнадри чи юлашки 
шура-шура-шура юр!..
Вилёмён шурри, тен, пур 
апрельти дак таманра...
Вилём юр!.. — вёркет манра! 
Сивё унан шур мёлки 
таван мар тавралахра...

— £ук-ха, пуд пулман хальччен 
«юлашкилёх» ёренки 
шапамри палханура.
АкЗ ирён дутинчен
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темён сарханса кёрет 
пулёме-и е чуна?
Кам е мён чёнет мана?
Ёд е шанчак? Е — кётрет?.. 
Е — дёнелнё юр дути, 
дул тупе хыпарди пек, 
чунан «чи тёпне» дити 
дёкленет — дёр анлашпех: 
тем пуплет сассйрлахра — 
варанас Самахамра.

ЮНАШАР
А -е

Савй пек — хёл кунё,
Сава сЗвЗра —
Ун демми, ун чунё 
Эсё — ман думра.

КЗшт хорей пек саса —
Эс каштартатни...
Сак кунра ман асам 
Вёдсёр юратни.

Вид пёрлёхлё эпёр:
Ш ав, талакёпех,
Пёр чун пек итлетпёр,
Тен, Поэзиех!

Виддёмёш вал пултЗр 
Халь дед мар, — ялан.
Эп дук чух та — юлтЗр,
Эп пур пек... Ан ман.
1977

ИР: ПЁРРЕМЁШ ЮР
Ш ур дутара духалчё дул 

Сартра, хирте.
Шур дута, чун пек пулса юл 

Каштах пирте.

Кёрех — килти саванЗда, 
Семье шавне.
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Татах денет ман пурнада,
Ун туртамне.

Пил пек тасалахна парса 
Кёрех савва,

Упра — йшри тулек сасса, 
Лапланава.

Часах дапла дидеймён тек,
Хуралё — дул.

Ача куллийён дути пек 
Пулса эс юл!

ТЁРЛЁРЕН
Митта каларйшле, — «тарйхнй чух дырнисем»...

1. Пёр учрежденирен тухсан
Ку этемсен пур икё тура:
Пёри вал — Блат, тепри — Халтура.

2. Ш. юбилейён хисеплё сётелё хушшинче 
чечек чулмекё хыдёнче ларакан N.N.-на
Пёр каййк сйвйда пуд янй,
Пётернё £ёпёр  дёрёнче.
Кайран — чулмек хыдне пытаннй 
Поэтйн юбилейёнче.

3. Истори
«Халйх... халах... Истори... истори...»

Пёр поэтйн сйввисенче вёдё-хёррисёр 
тёл пулакан сймахсем

Истори теетёр? Ун ирёклё сучё 
Кётет, сЗвйд пулнй чиновник, Сире. 
Калатйп Сире: Эсёр — халах улпучё, 
£апла Эсёр юлйр ман сак йёркере!

4. «Нумайьенлёх»
Пулсаччё сентименталист 
1Шп чёрёк ёмёр пёр романса.
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Ак халь эстет-примитивист,
Критикара вал — шаккаканда.

5. Авалхи пёр юрйран

Пуян дынсен аван диес килет-тёр,
Тен, даванпа вёсен пурнас килет-тёр; 
Аван дед мар, диес те ман килмест, 
£авна пулах пурнас та, тен, килмест.

6. «Кирлёлёх» пирки

Кирлёлёхём — пур:
Ш ав эп — ку д а р у д й .
Чун пек сивё — юр,
Кун, сив Sc пек, уда.
Туптар — тупсамне 
П у р а л а х а м ,  п у р р а м :
Шура юр айне 
К у д а р с а м ч ч ё ,  Туррам!

7. «Енсем» пирки

«Ен» суйлать вЗл тетёр-и, —
Ас, — Илем тури?
Маншан Ш елли — «анатри», 
Гельдерлин — «тури».

8. Хйш чухне тёл пулакан 
хальхи «тав»

Худи — истори. Турё мавр 
Никам хушмасар ун ёдне.
Эппин, вал ялтаратна мрамор 
£ёклентёр сассар тупене!
Асантар мавр — мур тёпне.

9. Хурав
Ятлатар-и ман реквиемсене?
Эсир юлмарар янта гонорарсар, 
Сич-сакЗр титулсЗр, хура вЗлчасар, 
Мёне май пур — давна даратрЗр эсёр. 
Мёскерсёр юлар? — Пирён реквиемсёр 
(Вал кирлё те мар сирён йышсене).

1956-1982



МАНДАРИНПА 
АПЕЛЬСИН

(Кип юмахё)

Пурённй пёр Мандарин...

М. Т. Ровен

Арамне калать пёрре 
Хулари пёр гражданин:
«Эп начальник — демьере, 
Авалхи пек Мандарин».

Арамё калать: «Эппин, 
Господин эс дак килте?
Сук, туян эс балдахин, 
ПурЗн пёр-пёр керменте».

Таврйнать пёр уййхран 
ХЗй килнех дак «Мандарин» 
«Арам, халё санпалан 
Ман пуласчё гражданин.

Керменти дав пурнадра 
Выд вилеттём. Ёнтё тин 
ХатЗлайрам... Кухньара 
Сук-ши сан мён те пулин?»

Арамё калать: «Килях, 
Ситерем сана, эппин, 
Пасарта паян шапах 
Эп туянтЗм апельсин».

Юмахйн тупсймё
Тен, сан килунте те пур 
Саккн евёр «Мандарин», —

Асла арам, ил се хур 
Ун валли эс апельсин.
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ПЁЛМЕНСЕМ
(Пёчёк юмах)

Ш елепие асйнса,
Шура хута хуратса 
£акй ансат юмаха 
Хам валли дед тахадан 
фыркал аса хуначчё.
Халё ака тупрйм та,
Кашт тем пур пек туйанчё, 
Саванпала, вулакан,
Хаям сана катартма.

*  *  *

Ёлёк-авал пёр тёлте 
Пуранна тет Пёлменсем. 
£ёр  пин тёрлё «пёлменрен» 
Вёсем тахдан ёмёртен 
Пёлменрен те пёлменни 
Мёскер кана пулман тет! 
Сёрпуелте-пасарта 
«Мён-мён кана дук унта» 
Тенё пекех, пирён те 
Кал амалл и -вйлтмалл и 
Пулайёччё вёдёмсёр, 
Савйнпала Пёлменсен 
Пёр енне дед илёпёр,
Вёсем мёнле «пёлменпе» 
Чапа тухса дёр динче 
Кёрленине калйпар;
Хальхи пекрех «терминпа» 
Кйшт турёрех каласан, 
Пирён ятлй Пёлменсем 
Хййсем тавра, дёр динче 
«Ёд» теекен япала 
Словарьсенче пуррине 
(£ур  ёмёр-и, ёмёр-и) 
«Слыхать» тума кйна мар, 
£авй «слыхать» тени те 
Мён иккенне илтмен тет. 
Пудлйхёсем: «Уесшйн 
Ш ав ёдлетпёр», — тенине
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Уесе те пёлменне 
«Пудлийёсем» кана мар,
Пулёхё те пёлмен тет 
(«Эй, £ёрпёвён пасарё,
Кам каласа пётерес!..»).
Пур пёлменрен чи тёппи 
Вара дака пулна тет:
£ава пирён Пёлменсем 
Пуринчен те ытларах 
«£ын» теейнё этеме 
Хисеплеме (е «картма») 
Пёлменрен те пёлмен тет 
(«Эй, £ёрпёвён пасарё!..»), — 
Дынсем дакна пёлнине 
Тёлёкре те... «лешё» тет: 
«Глаголне» те духатса 
«Ним пулман пек» юлна тет; 
Каштах-к&штах пурансан 
Хайсен ячё пирки те 
Хай «незнайски» теме те 
Манна дед мар, вЗл дед мар, 
М аннине те манна тет 
(«Эй, £ёрпёвён пасарё!..»)

*  *  *

Ш елепие асанса,
ШурЗ хута хуратса 
£акна эпё, — каларам, —
Ним дырмасран дырначчё, 
КадартЗрах вулакан 
(Ы тлашшишён теместёп, 
Ансатлйхшан калатап), 
£итм еннине — дитерёр.

КАВАКАРЧАН КУдЁ
«Ан ман мана» текен вак чечексем...

П. Хусанкай

Ёшнери пек, кёртес 
савва май пур таран: 
е сасЗ ку, е — тёс? —
«Ан ман мана, ан ман».
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Tyne ge? — санакан 
вёсен ваййисене! 
ПашЗлтату: «Ан ман», — 
мана е ёшнене?

£ а к  вайа варринче 
калам эп те: «Ан ман, 
эс тёнчере — тёнче.
Ус туррён. Ан аман».

Аллах пулаймасан 
асил эс: тёнчере 
пашйлтату: «Ан ман», — 
пур — манан чёрере.

Чечекшён те — ёлккен 
сас пур — дын асёнче. 
«Ан ман!» — пёр чёререн 
юлайтар — тепринче.

ЙЫВАР КАС
Борис Чиндыкова

Кад. Е тёлёретёп, 
е тадта, асра 
с&ввймра дуретёп — 
тёп кёвви тавра?

Вёдсёр кёнекем-и 
вёдленсе пырать?
Сук пуль, — урйх тема 
шаппан пудланать, —

Ш убертан квартечё 
дывхарать хиртен...
Ы рна асЗн терчё 
лапланмасть иккен!

Чир-и — дак асапЗм, 
юр-и — сём кадра?
«Юр, эс — ман савапам», — 
патрашать пудра.
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Тёлёкрех вёд-хёрсёр 
вйранап-ши тек, 
ыйхама сирмесёр, 
Свидригайлов пек?

Тен, эп «конспектлатап» 
дил каладавне?
(Ах, хамах туятап 
«термин» канттамне.)

Пуд юрри пек кад-мён, 
ака — ун юрри:
«Шур дудпе дурадмё 
Хурлйхан хури!..» —

янраса каяддё 
дакй йёркесем, 
тен, пйшалтатаддё 
тусан тутисем, —

хум туса-и ячёд 
асаман тёпне, — 
ик йёрке хаварчёд 
Баратынскинне?

* * *
А. X.

Ёнтё ак сывпуллашатан,
Ак каллех дула тухатйн;
Пётём пурнйд — вёдсёр дул! 
Пурнадра эс — сывЗ пул.

Ш ав пулаймё тёл пулассам. 
Юлтар саншан — манан сассам, 
Сас вЗл — вёдсёр дуралу,
Усём, вахЗт, тёлпулу.

Аду пек, сана пиллетёп:
£ ав  сасса ан ман теетёп, 
Каласам ана: «Пур пул,
Вилёмре те сыва пул!»

1978
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САВАН ПЕК

Мана тахадан мйшкалланй дынна 
тёлёкре эп куратап.
Куратап — дав машкЗлан 
мёнпур тапхарне.
Пётём мелёсене.
Каярахпа мён пулса иртессе 
эп пёлетёп йалтах.
(Турех каласан, ун чухне те эп пёлнё
мён-мён пуласса
малтанах.)
Пурё пёрех хама хам тыткалатап 
даплах:
ак дав этемён
«майёсем» — хёрнё тимёр пекех — 

палармашкан пудладдё 
(машкалйн «апогейё-и» тейёпёр), 
эпё,
май килнё таран «тактларах», 
ним те сисмен пек пулма тарашатйп.
Нимёнле «философисёр»:
«Эсё те дын-дке» тени те, тен, пулёччё «тактсар», 
тен, тёрёсрех-тёр 
ним чёнменни;
намас, пёр дака анчах: уншйн намассипе 
кудйма дёклейместёп, 
анчах (аставатап)
дакна та унран пытарма тарйшатЗп.
Тёрёс тЗватйп-и е тёрёс мар — пёлместёп, 
унччен те,
«реальлё» чухне те, 
питех эп пёлмен.
МЗшкалё пулначчё — чи мйшкЗлли, 
эпё пултйм, — 
аван-и, начар-и, — 
ун чух давйн пек.
Халь те вун улта дултан 
дав «пулу» та «ирту» 
куранать тёлёкре те даплах.
(Ш утлатап та, тёлёк пире 
хаш чух, тен, пёлет 
хамартан аванрах.)
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ТАВАТА ЙЁРКЕ
(Митта вилсен)

Атал дийён чарлан дёрёпе кашкарать, 
Хуп, аннем, алЗка.
Шур2 уйЗх даплах шур дурта пек дунать, 
Хуп, аппам, тупЗка.

Июнь, 1957

ЭС -  
ВУН ПИЛЛЁКРИ

В.А.

Лёп дил пек — хавалё!
£ут чечек пек дын.
(Ку сентиментальлё 
сЗвЗ тейёдин.)

Асё — флокс ялтравё, 
шухЗшё — дедки.
ХЗй пекки-ш и савё?
ПултЗр — ун пекки.

ХАШ ЧУХ -  
ПУЛТАРУЛАХРИ

«п у ш а л Ах »
п .э .

ПушЗлЗх — епле?
ПушЗ ав — хулу,
Пуд динчи аллу.
(ПушЗ сан халу.)

ПушЗ эс — дёрле,
ПушЗ — кад та ир.
Мён пурри — пуш хир.

(Курман мар эпир.)
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Мён-ха кётмелле?
«Эс, туллилёх, д т а \  — 
Тейёччё Митта.

(Сук, сас дук — чунта.) 
Халь-и? ТусмелЛе. 
Йутёмсёр кёрет 
Сын чунне кётрет.

(Самантне пёлет.)

Тен, калам тата: 
«Пушалах» тени 
Вал — «тупе парни».

(ВЗл — сана шанни.)

Кёт. Часах чунта 
Тапранать сёрлев:
Сас — асри йёрлев.

(Ан кайсам, Кёрлев.)

САВ ЮЛТАШАХ -  
ЧУН ЫРАТАВЁ ПИРКИ

Пёри вид самантра дёмёрнине 
Юсатйн авЗ видё дул...

А.Т.

Текех 
тусме дук 
тетён-и?
Асапунта
танатари пек эс халё: 
унтан
кйларас «мел» е «в5й», — 
хальлёхе дед пулсасс&н та, — 
дук.

Инкек
дынна аташтарать 
пёр «самантпа»: 
дын

19. Геннадий Айхи.
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туймашкан пуслать хайне хай 
Сак тёнчере 
хайён ыратавёпе 
пёртен-пёр,
«никам курманла» пулна пек.

Эс — пёччен мар.
Айккинчен 
дапла куранать: 
эсё 
халь
хаван пеккисенчен 
тата вёсем евёр 
тепри.
{Сан пеккисем 
хйть пулччйр-и 
вуннЗн кйна.)

Ав
санран вайсартараххи те тусет, 
эс — вййларах... — эппин, 
ыратавна тусесси — 
сан
ыттисен умёнчи 
тивёду... (Ку сймахам сана 
хальлёхе 
ййпатаймасть те 
пулин.)
Пурёпёрех 
туссе ирттермесёр 
тухайман 
ыратЗвантан.

ПУШ УЙАХЁН ЮРЁ
дутар юрё, дутар,
Чылая вЗл юл тар,
Эпё шЗплансассан
Кйшт — ман сас пек пултЗр.

Тепёр дул та дутЗр,
Яланхи пек пултЗр,
ЛЗпка юр пек асЗм 
ЮрЗ евёр юлтЗр.
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ФРАНЦИ ПОЭТНЕ -  РЕНЕ ШАРА

Пух эс — пама. Пул — тёнчен ?ут5 тёкёрё.

Р.Ш.

Пёрремёш хут цапать хальччен пулман Кунра 
хальччен пулман сехет!..

£апла, Поэт, дитсеччё Сирён сассар, 
дапла, дукран сасартак пудлансаччё 
ас-хал пурнадёнче
Сорт* шывёсем пурри — ac-танлй сывлаш евёр! —

Халь — Сорт тёнчин дут тёкёрё дине 
шевле укейтёр тепёр тёкёртен:

дёршывам варринчен! — дёршер йёкёреш пек 
дёршер хирсен дёршывёнчен, —

дутаттар ёдлё кунар тётрине,
тухья дути пек, халь Ч й в а ш  С а м а х ё .

АЧА САНАРЁ УМЁНЧЕ

Тенгиз Хузангая асанса 

1
Эй, дак дёр чиперё,
Эй, аннен-аттенён 
Пёчёкдеддёскерё,
«Тинёс» ятла Теня.

^ук-дке, йЗлатаймё 
Пуплени-тунийё,
Эй, аннун ытамё,
Эй, адун Зшшийё!

Куд шарши пек пултан 
Савна асаннушён,

* С о р  г — К5нтйр Францири нумай юпйллЗ шыв ячё.
19*
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Алари пек юлтан 
Пуш килти аннушён.

Тусусем чёнеддё 
Вылямашкан: «Теня»;
Асладун чёкедё 
Саваран дёкленё.

Вун дултан та пулё:
«Ма эс пысак мар-ши?»,
Хут динче кашт юлё 
Эс кашт дырна «аршан».

Ак кунта каваккан 
«Теня» тесе дырнй,
Укерни пур ака:
Сурт, упа, машина, —

Йалт — аса варатё,
Хум пулса дёкленё,
Кашт тата йапатё,
Эх, Тенгиз, эх, Теня...

2
Вара, Тенгиз, пудланчё вёдсёр шйплах, 
Хйй пёр тёнче пек, усрё вал санран.
Вара пудланчё, Теня, вёдсёр шаплах 
Пуделёку думне аду ларсан.

Тенгиз, унта патрашрё — мён пуррийё. 
Сан теттусем. Асладусен хули.
Унта пйтрашрё, Теня, мён пуррийё, — 
Аннун тутрийё. Петьйн япали.

Тенгиз, сассем пйтрашрёд — сас памасйр. 
^ухалчё Моцарт дава шаплйхра.
Сассем пйтрашрёд, Теня, сас памасйр, 
Сумри йнланайми Аяклйхра.

Кайран-и? Теня, Вйрттйнлйх пудланчё, 
Вара — сймахйм та шйпланчё ман. 
Кайран-и? Вйрттйнлйх, Тенгиз, пудланчё, 
Унра эс — тупсйм евёр паянтан.
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3
Ак духалчё юр кёрчё, 
Сырмана та шыв тулчё. 
Пёчёкдед сЗнукерчёк, — 
£ ав  анчах-ши халь юлчё?

Сук-ха, сан думантах-ха 
Асанну те, аду та,
Сан-питу те дутах-ха, 
Ёнерхи пек дап-дута.

«Дядя Гена, мён турёд?» — 
Тенё евёр пахатан,
«Халь адта мана хурёд?» — 
Тен, дапла эс ыйтатан?

Е аду тинкерет-и, —
Ах, ытла эс шалта-дке: 
Кудёнче тем чётрет те,
Эс — унтах-дке, унта-дке!

Ун хуйхин ашши витёр 
Ак думрах эс сывлатан: 
«Юрпа мар мана витёр», — 
Сассар — саса паратан,

Куранатан эс чёррён,
Калан, ак кухньйрах-ха,
«Ан хара, мушкетерам, 
Хальлёхе эп кунтах-ха», —

Лйпкйн тенё пекех-дке 
Сан анну каладать ав, 
Пурпёрех, пурпёрех-дке 
Пудантан ачашлать ав:

«Ан хйра, чун дутийём, 
Пурте иртрё, ав иртрё». 
Илтёнми аслатийён 
£ а к  самант та ак дитрё:

Саншйн, — сассар, ыйтусйр 
Халь Зна паханатпар.
Выран пур — ыратусЗр, 
^авЗнта хЗваратпар.



294 Геннадий Айхи

4
Ах, дакйншан-и кирлёччё ман сассйм? 
Сук, санаггам дед чёрё сйнарна.
Пёр сймахпа сана чёртме пулсассйн 
Эп калйттам дав самаха кана.

Сырлахаттам эп — урйх сймахсемсёр.
Чёр ваййуна дед кёртёттём савва!
Тулли пёр ёмёр пурйннЗ пек эсё,
Тен, туйрйн хаванти Юратава.

Халь — Вилёмён варттйнлахне кёретён, 
Тулли марри — тулать трагедире.
Халь — пёчёк мар эс. Эс — пирте усетён, 
Тен, пулйпйр пёрлех — Пётёмлёхре.

Ырра ман дын пек устерме пултартйн, 
Пурне те чёрупе анланнЗскер.
Чун дутине мён чухлё эс хавартан 
Пиртен уййралса, пиллёкрискер.

5

Ситрё — ду. Кёрлет шыв-шур. 
Аша дилё — ваш та ваш.
Сук — йышра. Чунра — эс пур. 
Сывйр, тек хуплаймё юр. 
Сывар, пёчёкдё ч5ваш.

Аннупе эс тавлашман,
Пулнй — ырй та ййваш. 
Адунтан — нихдан хйпман.
Вйл — санпах. Сыврах, лйплан. 
Сывар, пёчёкдё чаваш.

Сыварать ав Ш упашкар,
Аша думар — чаш та чаш.
Халь эс — пёчёк кана мар... 
Пурпёрех сана калар:
Сывар, пёчёкдё чаваш.

1986, январём 20-мёшё
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ХЁЛ ПУдЛАМАШЁ

Тёнчипех — пёр шур дамха! 
Сутёлет е тем дыхать:
Ш ура дана, шур духа 
Варттан-карттан куранать.

Ак дёр дийён, туперен, 
Чёрёлен ут-пу пекех, 
Паларсах пырать хуллен 
Вёд-хёррисёр Юр пике.

Пур тёлте те вал анчах: 
Площадьре, урамсенче.
Ака духалать пачах,
Юр дитти дед — дёр динче.

АСАИЛУ ЮРРИ
Таван £ёныыти тусамсене

Сулсем иртеддё те, туссем те хушйнаддё, 
Кун-дулЗмра кёрледдё дёнё Зрусем.
Ах пурпёрех куд умёнче даплах, даплах ялтраддё 
Тахдан дидсе тахдан духалнЗ сЗнарсем.

Куда хупатЗп та, каллех выля пудладдё 
Шур тутйрсем те сара, хёрлё кёпесем.
Ав Хытана улЗхёнче даплах, даплах юрладдё 
Пёрле уссе тахдан хёр пулна танташсем.

Тёлёкёмре те йыхараддё, сас параддё 
Сара ураллй, дара пудла ачасем, —
Ав лапталла Хиртикасра даплах, даплах выляддё 
Пёрле уссе тахдан ар пулна тусЗмсем.

Эп хурлансассан юнашар пЗшалтатаддё,
Хана чёнсен пёрлех килес пек дав туссем.
Сак дёр динчех иккен ялан даплах,

даплах юладдё 
Сав пирён иртнё самантсем, манми кунсем.
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ТАТА КАЙРАН -  ХЁВЕЛ
Атнере

Эрнелёхе — эп вырас ялёнче.
Кашт дырткалатап. Камака хутатйп.
Хёвел ав куршё дурчё тёлёнче 
Таса, ачаш... Ун лапка питёнче 
Ача куллийё пур пекрех туятап,
Ана — кайран — дапла курма сунатап 
Пёр тусама эп дака дёр динче.

Вал ывалне духатрё. Ёнтё тек 
Йапатмалли ав ним те тупаймастап. 
«Паван пек дыпданать-дке ют инкек», — 
Тееймёп эпё пёр дыравда пек.
Инкек — ашра. Эп унсар пахаймастап 
Хёвел дине те... Сук, эп шырамастап 
Унра, аспа, темле айван тёрек.

Ялтрать хёвел — Тверь дёрён тупинче 
Тёнчипелех эпир пёрле-дке тенён;
Ун хёрлё те сапай пёрлёхёнче 
Ак тем мёлтлетрё, — тусан килёнче 
Калт! сикрё-и инде йыхравё: «Теньам»? 
Сав йыхрава чунран дуле дёкленё 
Ман тусам хайён чунён ашшинче.

Хакли, — юлни, — ыратупа пёрле 
Чёре тупри пулса улшанмалла-тар!
Сакна упрар — таван эртелпеле.
Калатап тусама: «Унчченхилле 
Хёвел те туйанмё... Пёрех — вай патар! 
Хйш чух, кайран, сана вал ачашлатар 
Дчу сёртённё пек... — Унпа пёрле».

1986
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КАСАЛХИ ЮР

Хёветёр Мадурова

Юр — шав кЗштЗртатать,
Хресчен пек тёрмешет.
Ав чЗтлЗхпа пырать, —

Унта вЗл дулдуревдё пек дурет.

Хир давракалЗхне 
Майлать вал, йёркелет.
Юсать — сЗрт калтакне, —

Ана вал скульптор пек «гармонилет».

Чуна, тёрек пётсен,
Тем сённё пек кёрет,
Пёлтерёшлён, майпен.

£ы н  Зсёнче — вал сЗвЗд пек ёдлет.

АСТУСА ТАМА 
1

СавЗланнЗ кал аду — 
санан чёрё пурнЗду.
ВЗхЗтра калайманни —
Вилёме сЗмах пани.

2
Мёнпе — сЗвЗда видеддё? 
Кураканни — курать:
«ЧЗн-чЗн сЗвЗсем — вёдеддё!» — 
СЗвЗд — дапла калать.



АСАНМАЛАХ
* * *

Пётём дылЗхйма халь асра дёклекен,
Кам эс, чун Хуралди?

Чун Турийё патне чёнме килтён иккен,
Хурлйх, Тура тарди.

Чар Эсрел элчине — ан васкатЗр килме!
Эп сунни — дак анчах.

Тен, сЗваплЗ Йыхрав чёрере йЗл илме 
Пултарайё каштах.

1970

АСАН МАЛ АХ 
1

ШухЗшлатЗп хЗш чух: дын мёнпе пурЗнать?
Тен, тЗватЗ хйват этеме хураллать:
Пёри — СывлЗх иккен, Мул теер теприне, 
Авалтан Влад тееддё дав виддёмёшне,
Тата мён-ш и тепри? — Ййнйшмастйп пуль эп:
ВЗл — дынсем хушшинче пире пурнё Хисеп. 
^ылЗхпа пархатар пур-мён дак вЗйсенче,
Ы ррине дед илмест вёсенчен халь тёнче.
£ ы н  чунне пётерме астарать-тёр юри 
СынлЗха маннисен дак тЗватЗ турри!

2
СывлЗха асЗнар. Мён унран пахарах?
Халь ак сывлЗхсЗрри — сыввинчен вЗйлЗрах. 
СывлЗха астарать пур дёрте те усал.
Мул пирки — пуплем мар, уншЗн дук ман вЗй-хал. 
Влад — ик енлё хЗват: кирлине йышЗнар,
Ун тарди пулар мар, дын худи пулар мар.
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3
Чан та, кирлё дынна кашт управла Хисеп,
Тен, айван асампа ана сунначчё эп,
Туяс тенёччё, тен, ун сыхчулла вайне!
Эп, хальччен пёлменскер, пёлес дук вал мённе. 
Ытларах та калам: чанласа эп пёлни —
Пур пек дынлахама дылах евёр туни.
Сйнарлам: пуласем дураладдё шывра,
Саван пек, пуранатпар эпир машкалра.
Мйшкап — пирён стихия тени, тавансем, 
Сывлаш дук! Антйхать дын чёреллё этем. 
Чыс-хисеп ыйтмап эп, май пулсан та, качух, 
Халь вал — влад йёкёрешё, халь унсар вал дук. 
Чью тени даванпа халь пйсать дед дынна. 
Митталпа хисеп пур, вЗл — вилсессён кана.

4
Халь сунат&п хама дылйхсем нумайран:
^ а в  суя хаватсем вай ан паччЗр нихдан!
£ ынлах пултйр, чью мар. £акЗр пултЗр, мул мар. 
Ас-тЗна упрама дед халь сывлЗх ыйтар.
Пур-ха шай халахра... Асанар дав шая, —
Вйрттан шай пытанса пытарах нумая! 
Пуранать-ха унра кётретпе пархатар, 
Пуранать-ха... Анчах самах дед унра мар.

5
Чёререн эп калатйп: тав сумсйрлйха!
С^ав анчах-дке вёрентрё каштах дынлйха. 
фук, суя турйсен аттарьне эп курман.
Эп Иов Самахне дед йнкартйм аран,
Кйшт анлантам йна — нишлисен таванне, 
Чыссйр-сумсйр дынсен дёр динчи дулташне.
Ун Сймахё анчах дутатсанччё чуна!
Антйлса та савса шанаймастйп дакна.
^!ын курман СУ™ ЧеЧ> тен> У1467 ^  Сине—
Чйн тёрек шыраса пур йс-хал ырнадем 
Каладатпйр дапла, — вилнисем, чёррисем.

1970
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КАЛЛЕХ: КЁЛЁ ВЫРАННЕ
Вилми чун, ман анне!
Манан чун Элчине
сан вилми кёллусем ман пирки Каледин!..
Кам эп халь? — Пётём пурнадшан ывйнна дын. 
Йалансам маншан эс!
Тура пана кётес
вай пурсе пиллё пултар кЗштах та пулин... 
Тархаслатап.
Аминь.

1971

ВИдЁ САНАР 
1

Епле шартать дак анланми хёр-хальлёх 
Сасса та куддуле пёр пек туса!
Тен, хрустальле те шевлелле тасалЗх 
Янрать юнра, шам дутинче ванса?
Тен, сисёнет-и ут илемёнче 
Чёре Ы ррин никам курми тымарё?
Куддулё те ун — чунён дута тарё, —
Чун сассине янратна пек ялтрать;
СавушЗн кёрлекен палхавсенче 
В2л — сассар. Хёрхену шаплахёнче 
Вал Сиплёхён тёшши пек дуталать.

2
«Чун — дамрак пулмалла теетёр Эсёр.
ВЗл дед-и? Чун вЗл тивёд — дитёнме», — 
Сапла калать хура кудне илмесёр.
ТЗват дултан хЗй дитё — дирёме.
«Эп савна си, — шутлатар, — тупере? 
£ук , маншЗн мар дав дуллё си теетёп. 
Тен, сёмлёхри сие эп тинкеретёп,
Сав ик тёнчен варри, тен, — эпё хам». 
Сакна илтсессён дуденет чёре:
— Ах, Й3м3к! Ан дух ал — к ё р е ш у р е !
Ил — чёреме! Кёпер тума парам!
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3
£ а к  санара адта-ха эп санана?
Тен, йраван мёлкисене курса 
£ав  авара чун дулёпе эп анна,
Юна ун хёнлё юнёнче туйса.
Унта духалчё пёр санар дед мар, 
Кашнийёнпех унта хама духатрам. 
«Юратрёд», — темёп е тата: «Юратрам»... — 
£ав  дед-и пулчё пирён шапара!
£ут йёс динчи пичет пек дён Санар,
Тем тупасла пахма мана ан чар —
Чуна ватса эс патрашан юнра.

1974

АЧА ЧУХНЕ 
ПОЭЗИ «ЫРСЕМЁ»

Каладдё: «Муза», «ыр2 элчё», — теддб...

Г. Гейне

Хальччен курман 
шап-шур дутта 
шур кёпе пек 
тахантартса 
ыттисемпе 
ташлаттаран.

— Ыттисемпе?
Камсемпе?!

(Кун дуталать.
Эп пёччен.
Ним юл ман
тёлёкёмрен —
дав мёлке пек «Ханамран».)

1965
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дЁ нЁ  А л д ы р у п А  jia p h a  м а й  

1
Тур пани тенине «йёрёх» терёд пирте,
Тен, дапла курайман пуль авал — Сехмете!..

Пёр-пёр йёрёх-алпастЗ дурта кёнё пек,
Хавалатчёд Савва «канашла» эртелпе.

Ывалларё дапла Сармантей Самани! —
Тёрмере тытнЗ пек пулчё вал «устерни».

2
Пурнад иртрё дапла, — эп калаймап: д у р р  и!
Пирён «Муза» тени — пулчё ома дури.

«Кёнеке» тенисем чыс курмарёд йышра, —
Вёлтёрен кайаксем дед — таван сймахра!

М ён-ш и дака халь ак? Вил эреш? £ул юпи?
Йышанман чук парни?.. Е, тен, — тупЗк хуппи?..

1975

ПЁР АСАНУ

Эй, аслЗ Мускаври мЗн дурт умне 
эп лартнЗ йЗмрасем! Эсир пёлетёр: 
дуркуннепе, туратЗрсем дине 
пёр маншйн сунна евёр, тем кётетёр; 
асра ун чух чавашан пёр поэчё, — 
шав асЗнатап унан шЗпчакне:
«Вал мён шухашпала пураннине 
пёрре анчах эп ун пекех сиссенччё!»
Вара — тахдан шапланна ватасен 
кудёсенчен тинкернё пек... — йёретёп 
е саванатап?.. — дакна дед пёлетёп:
«самах дитмест» тени вЗл — дак иккен!
Тата туятЗп: пётём юратушан, 
мёнпур иртниш ён, пётём духатушЗн 
укёнёдпе тулетпёр, тунсахпа!
Тата — кЗшт ачанни пек камалпа...
Тавах поэтан сапЗр шапчакне: 
асра — дёршер укерчёк вЗл тёрлетёр!
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Ку geg — сахал... Калам ун сЗвЗдне:
— Манманччё пуль те эп таван ене, 
пёрех — кадар, Турхан пичче, Хёветёр!..
Пил тунЗшЗн ватта тав туна евёр 
пашЗлтататап санан саввуна: 
унта — ман ял, хёрсен ваййин кёрлевё, 
унта — анне кудран пахать мана.
1977

АТАЛА ТАЙМА ПУдАМ
Атала-аттене юррЗма кёртеймерём,
Митталла, дедпёлле сЗнама пёлеймерём, 
Суйламанччё те-ха урЗх асла шыва!..
Сассине те пулин кёртеесчё савва
(Атал хумё пирки халь дакна эп калатЗп);
Кёрлевне-шЗплЗхне, тен, халь дед ЗнкаратЗп,
Ача чух, аттене танласа маннЗ пек,
Йалт мансассЗн, кайран дёнёрен илтнё пек.
Ак вал Атал сасси... Индетрен пудланать вал,
Ерипен дывхарса кадсерен йыхЗрать вЗл,
КЗтар-кЗтЗр туса вЗратать шухаша,
Пилёпе упкевне хаварать ман аша:
«Ман саспа кёрлесе ав мана эс илтместён!
Сан чёру — ман тымар, — тен, эс ху та сисместён: 
М анан хум сас ярса тивмен мар минтерне,
Кёмен мар сан аннун тахданхи юррине, —
Ак асил-ха эппин: вардЗн виддёмёш дулё,
Сан анну индетрен чёрипе туйнЗ пулё:
Эп дёр урлЗ мёнпур чун-чёме тапратса 
ПулнЗ — пёрлёх палли! Пёр вЗя пудтарса 
Чёррипе виллине пёр асра пёрлештернё,
ХурлЗхпа шанчЗка кашнинех тивёдтернё 
дакЗ дёр пек тусме, сив тупе пек тусме,
ЧуншЗн — панЗ дёклем: дёкленме те усме!
Сас ярса хальчченех минтерне эп тиветёп,
Сан аннун сассипе асЗнта эп усетёп,
Халё ун юррипе эп чёнетёп сана,
Илт — дав сапЗр юрра! ВЗл чёнетчё мана:
«АтЗл та, — вЗл юрлатчё, — хумханчё пуль», —тетчё, 
КалЗн, сассЗр кадра такама вЗл кётетчё, —
Тен, чи кирлё сЗмах калаяс сыхлавда,
Чунсене Знланса хутёлес управда!
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Ш утлайман-тар ун чух: «Тен, вал — ывалам пулё», 
Пурпёрех сан дине укнё унан куддулё,
Чёринче пудланса, ман хумран пудланса!
Ху туйман, ху пёлмен: дав вайпа дурадса 
С ака Сёр сЗмахне калама эс пудланй...
Эс — кёрленё пёччен, эпё — сансйр шавлана; 
Ваталса таврЗнан — ывал пек ман пата!
Эпё — ёмёрлёху! Эп — чунри выранта;
«Атал та, — эс юрлатан, — хумханчё пуль», — тетён, 
М анан Емёрлёхе адусем пек кёретён 
Халь вёсен юррипе, — тепёр лапка саспа!
Пёрлёх — манан халал, саншан — пиллё шапа.

Тинёс те хумханать, эпё те хумханатап,
Эс — манра. Эп санпа пёр пулса каладатЗп 
Тёпёмрен пудласа дёр пин далтар таран!
Эс манран вай илсе тупере палханан 
Халь хйвна духатса, — халаха духатмасар,
Чан сймах — даван пек: уйралма тарашмасар 
Вал кёрлет чунсенчи пёр юн пек пёрлёхре!
...Сывар. ХумЗм тивет индетри минтере.
1984

АК ЮРА...

Ак юра. Е пёччен, е иккён-виддён,
Е вуннйн-дирёмён йна юрлатпар.
Вйл — пёлёт мар, хир мар, вйл космос мар. 
Вал — сакйр даврам. Вахачё те унан —
Юрлас пулсан кашт дед — сехетён пайё:
Ун чёрёкён дурри те пулас дук.
Анчах эп унан видине пёлместёп.
Хиртен вал анла. Вал — халь пурнакан 
Мёльюнла халахран та анларах:
Унра — Зна пёрремёш хут юрлана 
Этем дед мар, — мёнпур историре 
Хальччен юрлана пётём дын. Кашнийё. 
Кашнийён туйЗмё, — дак тёнчере курни: 
Тахдан такамшан ялтаранЗ дЗлтЗр,
Тата — кайран — юлашки хут такам шйн 
Хёрелнё шудам... СакЗ юрапя —
Пёр пётёмлё пёр халах: пуррисем,
Тахдан пур пулнисем, пулассисем,
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Туле те £ёр... Мён евёр Вилёмсёрлёх!
Мён евёр — Вёдсёрлёх. Мён евёр — АнлЗлйх. 
Сапла вал, — «пёчёк юра». Ак ана 
Хуллен пёччен эс юрлама пудлатан,
Ним шутламасар... Ху дав самантра 
Ун пёчёк «вахачён» ашне кёрудён 
Кёретён — ун мёнпур Вёдсёрлёхне.
Эс халь — унра. Кайран — ана юрлайман, 
Сур ёмёртен-и пулё ку, ыран-и, — 
Шйпланан эсё... Сук, — шапланан темёп. 
Чёррисемпе эс пулман. Пурпёрех 
Сак юра — янрё, эс юрлаканскер, 
Ш апланан та, — дак юрара эс юлан.
1986

МИТТА ПРЕМИНЕ 
ИЛНЁ ХЫдСАН КАЛАНА 

САМАХ

Ак, туссем, пёрле ларатпар,
Кёр кёрлетпёр пёр йышра.
Миттапа пёрле туятпар 
Пёр килти пек хамара.

Сёнчё ййлт Вадлей пиччемёр,
Иртнё — манЗдми хён-хур.
Ёнтё халё, тавансемёр,
Ун5н Премийё те пур.

Сук, чиновниксем памаддё 
Сакан евёр премине,
Варттан валедсе лармаддё,
Варйсем пек, пёр-пёрне.

Вал, Митта Парни, пудланнЗ 
Савадамар чёринче,
Сирёпленнё те туптаннй 
Унйн хёнлё шйпинче.

Сав Парне, поэт Халалё,
Сёкленет уйран-хиртен,
Сутатса тЗрать вйл халё,
Ч2н та, халйх чунёнчен.

20. Геннадий Айхи.
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Чан шайпа ав «преми» тетпёр, 
Сук, видместпёр цифрЗпа, — 
Ун сЗваплЗхне пёлетпёр, 
Палартатпар — дав сумпа.

Тивёдлё-ши хам теейёп 
Эп МиттамЗр премине? 
Мёнлерех тивёдтерейёп 
Юхма енён шанЗдне?

ЧЗнлЗх, Турёлёх вай патЗр 
Мён тумаллине тума!
Кашниех халь тЗрЗшатпЗр 
ПурнЗда дапла курма.

Ёд-тертпе кашт ырна кудйм 
Халь сЗнать Митта сйнне. 
ТайЗл, пёвём, тайЗл, пудам, 
Ун умне, тус-йыш умне!

Янйрать Митта металё 
Сулсерен янравларах.
УнЗн Премийё, Халалё —
ВЗл та пултЗр — халЗхпах!
Октябрём 29-мёшё, 1987,
Патйрьел

ЧЁЛХЕ УЯВЁН 
КЁРЕКИНЧЕ

М. Р. Федотов профессора 
70 дул тултарна ятпа 
чёререн сума суса

Пин дЗл пек — пин сЗмах! 
Чёлхемёр — АтЗл евёр.
Пиртех — хальччен — пурах 
Ун ёмёрхи кёрлевё.

Поэт, епле усен 
Сав кёрлеве лексессён,
ХЗш чух туятЗн, тен,
Турра та дёнтерессён! —



Саплах — кашни дынрах 
Эп чёр С3мах куратгЗм, 
Иоанла СЗмах 
Тесе сума сЗваттЗм.

Анчах ав самани 
Сынпа та — дынсЗрланчё, 
Тен, ПЗсЗклЗх тени 
Чун выранне пудланчё.

Чирленё УлЗп пек 
Халь Атал та, туссемёр! 
Самах, чун пек, типет...
Ай, вил сЗмахлЗ Ёмёр!

Сук, калам мар даплах, — 
ПурнатпЗр-ха, пурнатпЗр. 
Саплах, таванлахрах 
Самах халне упратпЗр.

Ана ав Седпёлле 
Шалламарсем чёртеддё. 
Поэзипе пёрле 
Ана упрать — Чёлхедё.

Тадтан дитсе думрах 
Карлать пек Тинёс шавё:
ВЗл — д а к  к и л т и  СЗмах, 
Чёлхедёмёр Уявё;

Вучахёнчи кЗвар 
Ан сунтёр ёдлё килён! 
Пиччемёре калар 
Сума суса Зш пиллён:

ЧЗвашЗн СЗмахне 
М ён чул суйларЗн, чёртрён, 
Этемлёх Тинёсне 
Тирпейлён, ЗслЗн кёртрён, -

Илтетпёр — халЗха,
Унра сана тЗнлатпЗр,
Тавсси те СывлЗха! —
Чук тунЗ пек калатпЗр:
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Халь йыш кёрекинче 
Аттелёх — пил пек пултар! 
Чёлхе кёрлевёнче 
С ак тавам — хум пек юлтар, —

Карлать вал — вёдсёр хум! 
Ялтрать чун-хём ахахё. 
Пиччемёр, эсё ху —
Дёршыван чёр Самахё.
1989

ИНКЕК
Вал,
вырасларах каласан, пултарать 
ала хума та 
халь хай дине.

Ш ырать
дёрё-дёрёпе
хайёнче темле «панча»
(шапах, тен, лешё:
«идея
фикс»):
темён анланасла — 
дЗланмашкйн — 
халех;

пур
унра — давй «пЗнча»,
тен, ансатран ансатрах-тар,
анчах
епле дава «темёнлёхе» 
тавдЗрса илмелле?

«...Эп
аннене шаннЗ пек ана шанна, 
мана вара дав вЗхатра 
мён кётнё?
Ултав.

Епле-ха
пулма пултарать 
давЗн пек?
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Пурнад
арканчё
темиде самантра...» 
дыру.
Ан вёдлетёрччё дед 
ирччен.

Тен,
сётелё динче 
хёвел пайаркине 
(шанатап эп) асархё... — 
ну,
ансартран.
«Панча» («проблема-и» тейёпёр),
«нимех те марскер»,
ансатскер,
тен,
дёмёрёлё,
«удалё»,
Аслалахан алакё пек:
тен, 
дынни, 
улталаканё 
дав териех
тивёдсёрех те, ытла ирсёрех те-и мар-тёр
(никам курманла),
тен,
айЗпё те — дака дед:
«тура» мар,
вилёмсёр мар... «дветтуй» мар.
Шапах ёнтё — «вилёмлё»:
«дитменлёхё»,
калтЗклахё
пасать-тёр — дёртет-тёр хайнех (дыннине), —
калЗлар, пан улми
тепёр пан улмипе даш нса
пЗсалмашкан пудланЗн... Кам
айЗпла?
ХЗш
улми?..
(Пёр шутласассЗн 
хЗш чух
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сутакана та
шел
сед.)

Ав хёвел —
«ёмёрлёх»,
«вилёмсёрлёх»,
«ултавсарлах». Нихдан пйсйлми 
«кЗлтйксар-дураксар», 
дирёп 
«улма», —
нихдан нимёнле ултавпа удайми-пйсайми
«гигантла»,
улапла
дутй
«тёш»,
пурнад тёшё, 
варри.

Сутмасть, улталамасть.
Парать Зшшине 
пёр пек. УямасЗр.
Анчах
хадан та пулин
(хадан ? — анкарма та май дук) 
вЗл сунесси те, иккен, 
аслалахшан палла 
(пёлетпёр).

Хёвелён те пур — Трагеди.
— Этемём.
Пёлёшём.
(Те эпё ку, те — урах дын.)
Санан
этемле ыратуллй юратЗван, 
сан асапун
«вёдсёрлёхё» темех маррине, — 
вЗл
(«органикЗлла» тенё пекех) 
хЗех,
«калтакла» та вилёмлёскер, 
вёдленессе-иртессе 
анлан-ха эс, 
йышан
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(калам-и даплах), —
Тёнчемёрён те, — £ут данталакан
Пур -
Трагеди.

Кёт.
(Сапларах эп калатап,
«туе»
теес выранне.)
КЗшт дед, 
хальлёхе те пулин, 
хавна эсё мантан.
Ака дёнтертён (е дёмёртён) 
пудри «пйнчуна»,
шухашлатан та ав асунта палартатан: 
хёвел ав ёдлет. Тёрмешет.
Пуранать.

«Кашникунлйхри» кунунта 
тёрмешме те пулин 
эс те пудла-ха, иптешём.
(Те эпё ку, те — урах дын.)
тар.
Тумлан.

«Тас» — ёд-пудна.

Ытларах та калам:
пул — тёнчере (демдерех каласан, —
пуран... — хать тепёр кунччен).
Алла-и,
капла-и, —
пул.
Ыран.
КЗшт тахта та, — каллех 
пул —
тата тепёр срукчен».
Хёвелён те пур — Трагеди.
(Кайран — куд курё.)
1987
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УРАХЛА
Каллех — «Отелло тутарри».
Анчах та паянхи ваталакан Отелло
халь — тавармасть. Йалт анланать, пёлет,
курать — чйн-чан тёрёслёхё
(ав халь, элексёр-мёнсёр,
пулать, — «примитивла» ансат, —
суялах та ултав).
Отелло — халь — тусет анчах... £апах та 
вал — чаннипех те — савна дынсЗр, 
ан тив, ултавласкерсёр... Пурпёрех 
чатать анчах. Пёлет:
тавЗрмалли — никам та дук («ташман-и» 
хальхи вёд-хёрсёр адтидук?). 
дапла халь — хаш-пёр «элчелсем»
(анчах, тен, питё «тЗташрах»).
Калать: «Шапа», — 
тек, урах
вЗл — нимён те чёнмест.
Эппин, шЗпи дапла: кирек те мён пулсан та 
пурЗнмалла — Отеллон та... Кайран 
ун вилмелле — тавЗрусемсёр,
«саккунлЗ», мирлё йёркепе.
Ыттисене тивмесёр, 
духалмалла ун — хЗйён шЗпипе, 
пёчченскерпе.

1987

КАЛЛЕХ -  
СЫРУ ВЫРАННЕ

N . N .

Сутни — тем мар. Сутах.
Куллупала пёрех 
£иден ав дап-дутах,
Эп тёксём чух — дидех.

Анчах сёрлет темскер 
Сан сассунта ялан... —
Мёскер вЗл, хурт пекскер?
Тен, вЗл мённе туян.
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Сутанчаклахпала 
Кашлать вал сан ашна.
Кул — санан кулмалла! 
Пытар шалти хуртна.
Чун тёпе таранччен 
Санпа пёрлешёнсе 
Вал юлё... — Хаданччен? 
Кул — «ирёклёх» кётсе!

«Ырра чёнсе» тата 
Кёрлемелле... — Кёрлех. 
Тен, калёд: «Тупата,
Ырсен хыпардиех».

Эп чёнмёп. «Паттар» пул. 
Пёлни юлать — манрах. 
Эппин, «ним мар» пек юл. 
Сутни тем мар — сутах.

Кам, мён эс?.. Савара 
Юлан ёмёрлёхе?
Патрашан дед унра, 
Историри мёлке, —

Сан дук ун ёлкинче! 
Пёлтермёп — «кам мённе». 
Поэзи тётринче 
Сухатёд сан йёрне.
1987

ПОЭЗИ СУЛдУРЕВЁСЕМ
Питер Франса

Самах вал тёнчене тухсан 
ХйнасЗр тавранмё нихдан, — 
Эп, дав шутпа, ёмётленеттём: 
Часах Хусанкайпа Верлен 
Пёр юрйра, ик чёлхерен,
Ман дёрёмре тёл пулёд теттём.

Парижан элчисем кёдех 
Янратрёд вёсене пиртех,
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Тен, асилет — астйваканё.
Ун чух таван Ш упашкарта, 
Шйнкйртамра та дёньялта 
Сас паче тейён «Гал Автанё».

Халь ака тепёр дулдурев —
Орган хоралё пек кёрлев:
Таван пуласлйх, чёр аваллйх. 
Каллех ак Седпёл сассинче 
£ён  сасй пур пек... Хальхинче 
Вйл — Ш еллие пилленё халйх.

Чйваш енре — Уэллс хйни;
Вйл Нарспие чунпа илтни 
Бернсла янйрасса сунатпйр;
Вйл Диккенсйн асамлйхне 
Кёртет пек халь чйваш уйне, — 
Патйрьеле ав дул тытатпйр.
«Инде динде уйра уяр...»
Тйванлйха дапла туяр:
Бернспа Митта — пёрле янраччйр. 
Эй, аслй Атйл хумёсем!
Поэзие кёрсе вёсем
Халь Темзйна дити сас паччйр.

СЦЕНА СИНЧИ 
дУТА УНКА

(£амрак чаваш артисчёсен 
юрри)

Тахдан утма вёреннё,
Вёреннё каладма.
Тен, хйшё ёмётленнё 
Кайран артист пулма.

Анчах унччен, атьсемёр,
Тертне те курмалла!
Эппин, тйван демьемёр, 
Ёдлер-ха Щ епкинла!

Артист тени дапла-дке, —
Пурне те эс пултар:
Пёри паян ак Чацкий,
Ыран пулать Айтар.
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Хушсассйн уксахлатпар, 
Хушсан ват дын пулан. 
Пудхёрлё те утатпар 
Режиссерсем хушсан.

Аста артист пуласшан 
Епле чунсем хёред!
Кашт к&ладу та маншан 
М онологпа пёрех.

Пуласлйх, санран харамастпар, 
Усетпёр хёру кймйлпа.
Чуна гримпала сарламастпар, 
Витместпёр ана маскЗпа.

Пире те «браво» тейё,
Тен, савна Чаваш ен, 
Ургалкин, Алексеев,
Тен, тухёд-ха пиртен.

Хёрсем пирки пёлетпёр 
Эпир дакна к&на:
Ы рсем-и пулёд тетпёр 
Е Вера Кузьмина!

Таван чйваш юрлатйр, 
Ташлатйр пирёнпе,
Чёрин пилне вйл патйр 
£ а к  пурнйд тйршшёпе.

Эй , дирём те тйваттй,
Эс пёр демье паян.
Хёрсе тупа тйватпйр 
Пёрле пулма ялан!

Эй , Галя, Надя, Валя,
Эй , пилёк Микулай!
Ан чактйр чун хавалё 
Яш ёмёр иртнё май.
Пуласлйх, санран хйрамастпйр, 
Усетпёр хёру кймйлпа.
Чуна гримпала сйрламастпйр, 
Витместпёр йна маскйпа.

1984
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КАЙРАН

т. х.

Халь — темёнле тётрелёх. Пуш тётре.
Сана мён пулнине хаш чух сасартак 
Анланна пек те туйанать, — унтан 
Каллех — такам кашт йанашрё-ши тейён; 
Эс — пур та пек, — таваранма анчах 
Темскершён юрамасть пек... Хаш чухне, 
Кадпа, пёччен юлсан, дак тёлсёр туйам 
Санарлана пудлать шавах пёр майлан: 
Суретён пек тадта, уйра... Сав хирён,
Тен, ят та пур-тар: «Сул вёдленчё» евёр 
Янрать-тёр — сассар музыка пек ... Эс 
Кунта, иртнин манми пуплевёпе, 
Ю латан-ха, — даплах ав йапататан,
Тавах сана. Пире — тата — кадар: 
Самахсар — вахата ирттерейместпёр, 
Даплах — паян та... Пулём алакне,
Авалхи пек, кашт хаваратпар уда; 
Пёлетпёр — эсё кил мён. Пурпёрех 
Сак тёнчене тытса таран тёп вайан 
Вёд-хёрсёр дутинче эс пулмаллах-тйр; 
Эпир шухашлаймастпар урахла, 
Вахатлёхра — тен, вахатлах анчах 
Сухалмалла пуль, — дапларах шутлатпар, 
Ун пек пулаймё — сан пек дутй чун!
Эс асанна вёд-хёрсёр вай пире 
Вйхйтлйхран иртсе дуталнй евёр 
Курнать — тадта... Пёр пётём вёдсёр дута, 
Пёр Вилёмсёрлёх... — Пирёншён, ан тив, 
Вал — ятсйр та, санарсар та, — анчах 
Тасалйх — юлмалла тасалахра,
Кам — тасарах санран? Мён — тасарах 
£ ав  Вилёмсёрлёхрен? Ун дутинче 
Сана пиртен хйшё-пёри тёл пулё,
Сапла пулассине — кунта пёлмесёр.
Кунта вара, — халь мён эпир сунар? — 
Хйвах-и пул^н, асЗмар-и пулё,
Сапах, — хЗть тёлёкре-и, — палла пар; 
Сук, ку та пулмё, — лайЗхах пёлетпёр! 
Анланаймашкан май дукки пире
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Халиччен дите-дите дапать, —
Пуда аласемпе ярса илсе 
Ларатпар, — шапланать айван самах,
Хай тивёдсёрлёхне хйй туйна евёр; 
Самахсар ав тата йывартарах.
(Ав Вилёмсёрлёхе те аса илтём,
Тен, ку та — ним калайманран анчах-тйр! 
Ш анатпар та этем вёдсёрлёхне,
Тадта-дке — вал та!.. Сухату — кунта. 
Шухашлавра йапануран эпир 
Нидта та, ниепле те тухаймастп&р, 
Йапатайми аславла йапану 
«Ку ен» анчах вал, — ирёксёр тёрек,
Унран тухма — харуша кана мар,
Палли те дук — синкерлё_«тепёр енён»: 
Адта тухас? Анкарайми «Адталах» 
Кёртмест-дке удалса этем асне!
Халь — ик тёнче: пёри — хуравсйр шаплах, 
Тепёринче, Тычина калашле:
«Йёс трубасем йёреддё... Ма йёреддё».)
Тем каладсан та, — мён-ха пирён пур? 
«Самах дитмест» тени дед пур, ачам; 
Пурнаттамар — тус-йыш сймахёпе, 
Кулленхипе, «ахаль» тенёскерпе, —
Епле пулин те дырлахар унпах;
Сана кунта вйл кирлёччё, — сана,
Кунта асра юлнаскерне, калатпйр: 
Юратупа, чёруйён дутипе 
Кунта епле пёлтерёшлёччё эсё;
Кунсем иртеддё... сансар теейместпёр, 
Самах та сансйр мар тесе шанар,
£ а к  вёдсёр тёнчере, — тадта пулсан та, — 
Эс вййсар мар, пёлтерёшсёр те мар;
£ а к  туйймсйр эпир пуранаймастпйр, 
Даплах савса дапла пурнакансем,
Эппин, санпа дапла эпир юлар.

1986, февраль
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в и д Ё  САВА
(«Тахданах — шаплах» кёнекерен) 

Тадта
Халь,
алларан иртнёскер, 
вйл — тйлйх.
Тадта — унан тусё пулни.
Ачисем дёр динчех те — тадта.
«Атте», — тахданхи йыхарав, —
пйшйлтату-и е саса-и, —
кёрет пулёме — куранми дута пек, —
кйштйртатать пек думрах вал... Адта
канйд тупмалла халь,
адта?

ПушЁлйхран пушйрах 
нимёнле те «йдталйх» дукки.

Халь
Е пёр-пёччен 
тадта хирте ларать.
Е хул ара, тадта 
тёл-йёрсёр, йутёмсёр дурет. 
Сапла
кунран-кунах
пёртен-пёр ёд тавать:
юратйвне,
унра дед юлнине,
майпен,
хйй те туймасйр, 
вёлерет:

«Кайран — куд курё».

Анлан
Пурри
дакй дед:
«Юрату — дук».
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Даванпа
кунта нимён тума та дук: 
мён те пулин тумалла-и, 
тумалла мар-и, — 
пурпёрех:

нимёншён те 
халё нимён те дук.

1987, ака

*  *  *

Ева йймакама

Чун сас паратчё ялан сЗвЗра!
Халь — шапланать пек вара.
Ак кашт юлни, асамра пытанни:
— Йамйкам, эп сана пуд тайни,
Санан ятна даканта асйнни 
чунан шевли пек пулса 
диттёрччё, кйшт сЗвЗлла сас парса,
ТЗрмЗш сйртне, Арапуд айламне,
Турхан чиркёвне,
тата — уйрамах — Ш аймЗрса масарне, 
аннен вил тЗприйё патне!...
Тен, эпёр, вид чун, аякран 
тунс5хласа сас пани те кайран 
илтёнё ыррЗн кама та пулин...
Тур патар. Аминь.
2005, июлён 26-мёшё

дур дЁР иртсен
Ку та кирлё хйш чух...

В. Гюго

Кантаксен леш енче дил кёрленё чухне 
Килте мар пек, — тадта, дул динче пек эп хам! 
АсЗмра эп куратап — тадти дёрсене, —
Е дитем тинёсе, е сЗрт тарах утам...

Темёнле телейпе дёкленет пек вай-хал 
дилён  ирёклёхне хайённи пек туйса.
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£ил  вёдет, дил дурет — е майпен, е кал-кал, 
Никамран ним ыйтмасть — шав хай тёллён юлса.

Ту-сйртпа чарма дук! Чарма дук хурдйпа. 
Вййсйрскер те тухать — хать епле ункаран. 
Танлаштарйттйм кашт — эп чунпа та унпа!
Халсйр чух та вал аслй — йс-чунсйр вййран.

Тем пулса, тем чараймё — ун ирёклёхне, — 
Кун-дула-и, ан тив, шйпланса паханам... 
Кантйксен леш енче дил кёрленё чухне 
Килте мар пек, — тадта, дул динче пек эп хам.

Ку та кирлё дынна, сайраран, — сых ятне.

МУХТАВ ЮРРИ

Пйлхарсенчен хунанй пирён халйх 
Чйваш ятпа ян кайрё тёнчере.
Пурнать илем, йёркелёх, пархатарлйх 
Сёр пин сймахлй пирён чёлхере.

Атте-анне ялан асра пурнайтйр,
Асли ан пултар дакар-тйвартан. 
Аки-сухи пирте алран ан кайтар,
Ан уйрйлтар тус-йыш дёртен-шывран.

Ваттисем пек пёрле пурнар-и ёмёр, 
Пирте этем ют пулмё этеме.
Эпир пилленё дамрак йрусемёр —
Пёр кил, пёр туртйм, пёр хастар ниме.

Пётми тирпейлёх, тёплёх, аптраманлйх 
Чйваш ене курсе тйрать илем.
Йыша упратйр иксёлми тйванлйх,
Пёр кёреке пек пулччйр чйвашсем.

1991
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Шура дута, uiypa тёс! 
Самахсем те шур тёспе 
дуталса тараддё тейён! 
Лапкалах, таса ачашлах 
ялтарать пек пулёмре, — 
тен, кударуда та вал 
дутатса тарать управлан, 
ун йене кёрсе, шалтан; 
чунан сисёмлёхёпе 
чётренсе тарать пек

сывлаш!



ВЫРАС ПОЭЧЕСЕМ

Федор ТЮТЧЕВ

* * *

Вет хайар — чёркудди путмалах... 
Васкатпйр... Кун тёксёмленет. 
Хырсен мёлкисене тавралах 
Пёр мёлкене пёрлеиггерет.
Салху дёрсем!.. Кун суннё майан 
Варман синкерлён хуралать.
Сём кад, дёр кудла тискер кайак 
Кашни тёмрен пире санать!

1830

*  *  *

Айлймра шур юр ялтратчё, —
Вал та кайрё шыв пулса;
Айламра пучах дуталчё, —
Вйл та шанё сарахса.

Ах, хйш ёмёр ватйлмасар 
Ту динче халь шуралать? 
Шурймпуд унта ырмасйр 
Халь те розйсем акать!..
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Владимир МАЯКОВСКИЙ

ЙЁМ ТАХАННА ПЁЛЁТ

Тетраптих
Пролог

Суланса саранланна кушетка динче 
тачка лакей йараланнан, аран 
демдешке пуд мими ашёнче 
ёмётленсе выртакан сирён шухашара 
вардтарап, юнла чёрен татакне катартса 
сёмсёррён машкаллап, куд кёрет кулса.

Пёр кавак дуд пёрчи те дук ман чунамра, 
дук — йутенё ачашлах пекскер!
М ан сас
тёнчене катмарлатса янарать, 
утса пыратап — илемлёскер, 
дирём иккёрискер.

Эй, депёддисем! Ю ратсан
эсир сёрме купассене макартатар-и?
Турккесси, юратсан, йёс питлёх тытать

йапанмалйх.
Хавара, ман пек, тунтерле тавйраятар-и — 
лапкашёпех ик тута дед пулмалах!

Килёр вёренмешкён, йапаркка пурдйнлисем!
^ у т  пулёмёрсенчен килёрех.
Пирёштисен йышёнчи скпайла чиновница,

килёр.

Сирён кухаркйр
апат кёнекине удкаланй пекех,
тутарсене васкамасйр сиркелёр.

Чёр какай шйршине туйса 
урам-и,
асса кйтартам, — 
е, тупе евёр, 
тёсёмсене улйштарса, — 
депёдрен те депёдрех пулам-и, 
ар мар — йём тйхЗнна пёлёт пулам!

21*



324 Геннадий Айхи

Ёненместёп дедкеллё Ницца тавраш пуррине! 
Каллех эп мухтатйп
анекдотсем пек сётёрёнсе пётнё хёрарамсене, 
больница пек пантахна ардынсене чыслатап.

1

Сив чир дапла аташать-и тетёр?

Ку Одессара пулнй,
Одессара пулна.

Мария каларё: «Таваттара кётёр».

Саккар.
ТаххЗр.
Вунна.

Кантаксем думёнчен хапса 
духалчё сехреллё хура сёмлёхре 
салхуллй, 
декабрьлё кад.

Ман вата дурамран кулса 
дурта савачёсем 
кёденсе ахалтатаддё.

Паллама пултараймар мана ку чухне:
шйнйрла кулепе
йынйшать,
авкаланать.
Мён кирлё-ши дакй вёри кулепене?
Питё нумай кирлё ана!

Аптйрамйн, пёр хушшйн тесен: 
чёру тимёр татйкё пек сивё пулни те, 
ху бронза пек сивё пулни те 
пйшйрхантармё сана.
ХЗвйн янйравна кадсерен 
пытарас килет-дке демдерех вырйна, 
хёрарймларах вырйна.

Акй кантйк пЗрне 
дамкапа ирёлтеретёп, 
кантЗк умёнче таратЗп
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пёкёрёлсе,
кёмсёрккескер.
Пулё-ши юрату е пулмё-ши тетёп. 
М ёнлескер-ши вал пулё: е пысакскер, 
е пёчёкдё-пёчёкдёскер?
Кун пек ман ут-пёвён
пысак юрату пулаять-и:
пулё пёр-пёр йаваш та ачаш тёпренчёк.

Ана автомобильсем кашкарни те харатё, 
пёчёк лашасен шанкаравёсене 
юратё дав пёчёк именчёк.

думарйн чапар питне 
сив питёмпе перёнсе 
кётетёп.
Кёр-шавла хула хумёсем 
ман дине сирпённине 
сисетёп.

Ситрё дур дёр.
Хамсарчё вал дёддипе, 
хуса дитрё те касрё: — 
пёт!

Эшафот динче
дын пудё касалса укнё пек,
укрё вун иккёмёш сехет.

£умйр тумламёсем кантаксен леш енче 
макараддё,
шёвек пичёсене паркаладдё,
калан, Парижри Тур АмЗш соборё динче
тискер чул сансем уласа макараддё.

Ылханлй этем! ^ырлахмастан-и эс 
кун евёр асап кунипе?
(^авара дурса пётерёп кашкйра-к&шкйра.

Илтетёп:
чирлё дын хйй кравачё динчен аннй пек, 
сикрё нерв.
Вара
тайкаланса пускаларё 
аран-аран,
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унтан
вёттён-вёттён чупкаламашкан пудларё,
ак тата иккёш юлмаддё унран, —
халь виддён ташладдё, харушшан, хаярран.
Ишёлчё штукатурка аялти хутра.

Нервасем — 
маннисем, 
пёчёккисем, 
йышлисем! — 
урна пек ёрёхеддё, 
часах вара
лаштарах тайЗладдё нервасен урисем!

Пулёмре юшканланать те юшканланать кёр кадё, — 
йыварланна куда
туртса калараймап эп дак юшканран.

Сасартйк алаксем шалтлатмашкан пудладдё,
калан, отелён янахёсем
сиксе чётреддё сив чир тытнаран.

Кётён эсё,
«ме!» тенё пек турккесскер,
сЗран перчеткуне тармаласа асаплантаратан.

Каларан:
«Пёлетёр-и, — акЗ мёскер: 
эпё качча тухатЗп».

ТухЗрах.
КамЗла эп хытарап.
ЛЗпка эпё — 
тинкерёрех.
Вилнё дын ал тымарён 
таппи пекех.

АстЗватар-и?
Эсир каладаттЗр:
«Джек Л о н д о н ,
укда,
юрату,
чун-чёре», —
анчах та эсир — вЗрламалли Джиоконда, — 
эп пёр дакна дед пёлеттём пёрех!
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Ака варларёд.

Каллех, юратаканскер, шапампа вылятап, 
куд харши авакёсем хёрлё дулампа ялтараддё. 
Мёнех!
Хаш чухне дунса арканна дуртра та 
кил-дуртсар сётёрёнчёксем пуранаддё!

Вардтаратар? «Сирте 
харуша ассйрлах ахахёсем 
ыйткалаканан вак укдинчен сахалрах».

Ан манар!
Везуви вулканне вардтарма пикенсен 
арканна Помпея карах!

Эй!
Господасем!
Хура ёд туса, 
юн такса,
саваплаха вараласа киленме астисем!
Курна-и эсёр 
чи харушшине — 
эп лЗпкаран та лйпка чухне 
ман сан-пит 
еплине!

Сисетёп — «эпё» тени 
эп мённе пёлтерме сахалрах.
Такам урсах талп5нать
манран
тул енне.

Кам ку, алло!
Кал^р часрах!
Эсир-и, анне?
Анне!
Сирён ывалар чирлё пит шеп.
Ун чирё — чёре пушарё, анне!
Халь
нидта кайса кёрейместёп эп, — 
калйр дапла Людйпа ОльЗна — 
ман йймЗксене.
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Ун дунса таткаланна даварёнчен 
кашни самахё те шучё 
халь тухать йшаллах — 
аскансен дунакан дуртёнчен 
дарамас юххасем вирхёнсе тухнанах!

Дынсем шаршладдё — 
ашаланй какай шарши!
Ак такамсене хуса килчёд.
Хурда каскасемпе!
^ап-дутах!
Атасемпе — юрамасть!
Эй! Пушар сунтерекенсене каламйр-ши:
чёре дунна чух
улахасчё ун дине ачашрах.

Эп хамах.

Куддульленнё кудамсене 
пичёке пек таварса каларатап.
Аяк пёрчисем дине тайанам ерипен.
Тухатап сиксе! Тухатап! Тухатап! Тухатап!

Ишёлчёд аяк пёрчисем.
Сиксе тухаймастан иккен чёрунтен!

Сунса камрйкланна чунпа
аялалла ытканма дёкленсе ав тухасшйн
дунса пётекен пит динчи тута дуракёнчен.

Анне! ЮрлаймастЗп.
Кадарар, тархасшан:
сывлаш дитмест чёре чиркёвён клиросёнче.

Сунакан дуртран ачасем сирпёнсе тухна пек, 
вирхёнеддё пуд шамминчен 
самахсемпе цифрасен 
дунса каварланна кулеписем.
Сапла,
харушлах хистенипе, 
тупене тытмашкан кЗнтарна 
«Лузитании»* дунакан аллисем.

* «Луз ит ани»  — акЗлчансен океан пЗрахучё, Зна 1915 дулта нимёд- 
сен торпеди путарнЗ.
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Чётрекен этемсем!
Сирён пулёмёрсен шаплахне 
дёркудла шурампудё 
кёрет пристаньтен талпанса.
Эс те пулин, юлашки кашкару, 
эп паян дуннине 
ёмёрсем танламалах 
пёлтер тёнчипе йынашса!

2
Чыслар мана!
Эп асла дынсен йышши мар.
Хальччен мён дырни-тунине 
йышанмастап эп nihil тесе.

Тарашассам дук нихйдан 
мён те пулин вулама.
Кёнекесем-и?
Мёнех, ара, маншЗн вёсем!

Шутлаттам унччен — кёнекесене 
таваддё ак еплерех: 
килчё поэт,
кашт сирчё чипер тутине,
ак юрларё те ячё хавхаланса маттурскер:
мейёрех!

^ у к  иккен, — юрлама пудличчен, малтанах, 
Оуреддё чылай — урасем х5мпйланса пётиччен. 
Анкару вай-хавачён тймсай уланкийё анчах 
шаппан тапкаланать чёре юшкйнёнче.

Поэт тенисем, рифмисене н&йлаттарса, 
шапчйксенчен те юратусенчен 
темёнле дипп^тти вёретсе супнй чух, 
чёлхесёр урам авкаланать асапланса — 
кЗшкйрма, каладма 
сймахё ун дук.

Кёмсёркке хуласене — Вавилон башнисене 
купаласа дёклетпёр эпир каппайса,
ТурЗ
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вёсене уй-хирсем дине 
ишсе антарать 
самаха патратса.

Хай асапне урам
сассар сархантарать, кисренсе.
Тарать кантарса кашкару 
ун йёпе пырёнчен.

Купшек таксисем те ырхан тарантассем 
ларчёд дакланса урам карланкинче.

Какарне атасемпе таптаса пусарчёд. 
Чахоткаран та ырхан.

Питёрчё хула дулсене 
сёмлёхпе картласа.

Кайран — дапах та! — урам 
этемён тёркёшёвне 
площаде сурса каларчё 
пырё дине пусна чирку картладне 
айккине варса.

Шутларам: ака халь-халь 
архангел хоралён хорне янратса 
этемлёх даратна Тура 
килет таварма, ылханне дитерме!

Урамё вара —
ахарчё ячё кукленсе ларса:
«Каяр купме!»

Ман Крупсемпе* пёчёк Крупсем 
хула куд харшийён юнавла хутламёсене 
сарласа пытарасшан паян писевпе, 
даварта — дёреддё
самахсен пёчёкдеддё, имшер виллисем, 
икё самахё кана шыданса пуранаддё: 
пёр самахё — «йёксёк», 
тепри, эп аставасса, — «шурпе».

* К р у п с е м  — Германири акционерлй пёрлешёвён хусисем.
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Йёру-ёсёклупе йёпенсе вараланна 
поэт пеккисем
тараддё урамран, дудёсене тармаласа, ушканпа:
«Епле мухтама пёлес
юратава, черченкё пике-майрана,
сывлам айёнчи чечеке
дака ик самахпа?»

Поэтсем хыддан —
студентсем,
юххасем,
тара кёрёшсе дурекенсем 
пиншерён туладдё урама.

Чаранар!
Эсир ыйткалакансем мар, господасем!
Ан хайна пулар 
алларсене тасма!

Пирён сума савас-и вёсен найкашавне?
П ирён-и — халад утймлисен-и, 
улапла хул-дурамлисен-и, — 
вёсене танламалла?
Вёсене —
икё выранла кашни кравате дыпданса
адтидук хушам пек купчекен нёрсёр йёксёксене —
туртса хапатмалла!

Вёсенчен-и ыйтар сассене чётретсе:
«Пулаш мана!»
Гимн тархаслар-и, 
оратори-и вёсенчен!
Эпёр хамар —
гимн дулймёнче кун-дул тавакансем — 
хапраксен шавёнче, 
лабораторисе нче.

«Мёне кирлё мана!» — тетёп эп 
тупе паркетёнче М ефистофельпелен 
ракета пек феерилле 
яранса дурекен Фауста.
Пёлетёп: харушарах 
Гете фантазийёнчен 
ман^н атари пата!
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Эпё,
чи ылтан чёлхеллёскер, 
чунсене дёнёрен дурататап, 
утсене дёнетсе уявлатап 
манан кашни самахпах.
Эпё сире пёлтерем-и:
ман пётём ёдрен — тунинчен, тёвассинчен — хакларах 
кирек те епле чёрё вайан 
чи пёчёк хёлхемё!

Итлёр! Нидта кайса кёреймесёр, 
паянхи Заратустра,
паянхи хём туталла пророк каладать халь дапла!
Итлёр ун сймахне!
Эй!

Эпёр — сан каторгунти чурасем, 
юхан-суранлисен казарми пек хула!
Пылчак та ылтан
дисе кёсенлетрё ырхан утсене.
Эпир —
лучёркеннё тушек дитти пек санлисем, 
люстра пек усанна туталлисем, 
эпир пурпёрех — дапах! — 
хёвелсемпе тинёссем дуса ачашлана 
Венеци тупинчен тасарах!

Пирённи пек,
хапрак харамёпе шатраланнй дынсем 
дук тет, иккен, Овидисемпе Гомерсен.
Суратпар эпир кун дине!
Эп пёлетёп:
хёвел те пытанё тёксёмленсе 
пирён чунсенче дидекен 
ылтан сартсене тинкерсен!

Шаийрсемпе мускулсем — 
шанчйклЗрах тёрлё кёлёсенчен!
Эпир-и вйхата тархаслар, 
кётер-и ун ыр камалне!
Эпир — 
кашниех —
тытатпЗр хЗватлЗ ал лапписенче 
тёнче кустармине даваракан чёнсене!
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£ака вай мар-и
ПетроградЗн, МускавЗн, ОдессЗн, КиевЗн
аудиторийёсен Голгофи дине
дёклерё мана, —
пёр дын та вара
кЗшкЗрмасЗр юлмарё:
«ПЗталЗр, 
пЗталЗр ана!»
Анчах эп калатЗп упкелешмесёр: 
дынсем, —
мана курентернисем те, — 
маншан темрен те эсир хаклЗрах, 
темрен те дывахрах ёмёрне.

КурнЗ-и эсёр 
йытЗ
хайне дапакан алла дуланине?

Итлёр мана —
вЗрЗм та нёрсёр анекдотран кулнЗ пек,
паянхи Зрусем кулса мйшкалланЗ дынна, —
эпё куратЗп
никам курманнине —
вахат ту-сарчё урла
утса килекене.

Сынсен кётёк кудё дитеймен вырЗнтан, 
выд эшкерсен мёльюншар дарёпе 
вун улттамёш дул дывхарать аякран 
революцисен йёплё пуд кашалёпе.

Эп — ун хыпарди сирён йышарсенче; 
адта ырату — эп унта дав самант; 
кулленчёк куддулён кашни тумламёнче 
хёрес дине паталатЗп хама.

Ёнтё май дук кадармашкан, дынсем. 
АчашлЗх устертёр чунЗрсенче — 
вёсене эп дунтартЗм ййлтах.
Ку — дёршер те пиншер Бастилисем 
илессинчен йывартарах!
Кайран, хЗтараканЗр килсен,
эсёр вЗл килнине
пЗлхав шавёпе янратса пёлтерсе
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тухсан ун умне — 
сирёншён
каларап туртса чунама, 
таптап — пысак пултар тесе! — 
парап сире юнланнаскерне 
ялав выранне.

3

Ах, мёскершён, адтан 
хавасла дутара кантарчёд 
варланчак сулмак чышкасем?

Килчё пёр шухаш — 
ухмаха ернисен дурчёсем пирки! 
Пудра вал карчё 
харуш чаршавсем.

Вара —
дредноут шыва путна чух, 
халь-халь антахасран хараса 
уда люка чамна пек — 
кашкарса ямаллах дурса яна 
пёртен-пёр кудё витёр 
Бурлюк
талпанчё, урса, мёнпур вайёпе. 
Куддульленнё куд тёкёсене юнлатса 
тухрё, 
тачё,
утса кайрё аран,
мантар дынра та ачашлах пуррине 
кётмен дёртен катартса, 
каларё те хучё:
«Аван!»

Аван —
ху чунна тёрлё ют кудсенчен 
сара кофтапа пёркесе пытармашкйн! 
Аван —
эшафот шЗлёсем хушшинче:
«Ёдёр какао — Ван-Гутенйнне!»* —

* Америкйра вёлерме суд тун а пёр этем ?емйи валли укда хЭварас 
тесе эшафот синчен Ван-Гутен фирмине рекламйлама сак сймахсене 
кашкарма килёшнё.
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тесе кашкармашкан.
£ а к  саманта —
бенгали вучё пек хёмлине,
янаравлине
нимёнпе улаштармап,
ни-мён-пе...

£ а к  вахатра ман енне 
Северянинан ёдсе шыданна пичё 
тасалчё ликер черкки пек.

Епле хаятар сава? теме хавара,
катьар-катьарскер,
путене пек пёт-пёлтетекенскер!
Паян
тёнчен пуд шамми ашёнче пур вайран 
кистенпе ёдлемелле тискер!

Эсир,
«Шукаль ташлатап-ши эп?» — 
тесе ?е? ?унакан, — 
курар, епле иртёхеп 
эп —
площадьри юххасен шучёпе пурнакан, 
картла улталакан!

Сире, —
юратусемпе йёпенсе, 
ёмёрсене куддульпе шутерсе 
лепёрккеленнё пур аскансене, — 
каятап эп парахса, 
чаралса таракан куд дине 
монокль выранне хёвел вырнадтарса.

Хама калама та дук капарлатса 
кайап дёр тарах,
сахлантарса вут хыптарап дёр чамарёпех, 
Наполеона санчарпа какарса 
ертсе пырйп умра, 
мопса какарса ертсе пына пекех.

Пётём дёр выртё хёрарЗм пек саралса, 
чёр какайпа йашалтатса паркаланё 
«паратап» тесе илёртме.
Япаласем те чунланёд,
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пёчёкдё япаласен тутисем 
селёппён чёвёлтетёд:
«Мемме, мемме, мемме!»
Сасартак
хура пёлётсем те,
тупен ытти катьар-катьёрё те
тупере хйрушшан силленмешкён пудларё,
калан, тупене
хаяр стачкапа харатрё те,
саланмашкан пудларё шура рабочисен дарё.

Пёлётсем хыдёнчен аслати шуса тухрё урса, 
самси шатакёсене маттурран шанкарса тасатрё, 
тимёр Бисмаркйн диллес санё евёр туса 
тупе хай сйнне самантлаха хаярлатрё.

Такам
пёлётре тЗлланса аппаланчё варах,
тасрё ик аллине
кафе еннелле ак турех —
хай — каштах хёрарамларах,
каштах — ачашрах,
каштах — тупа лафечё пекрех.

Кафе пит дймартине-и хёвел ачашшйн 
аллипе лапкать тетёр?
Савйнать-и кафе?
£ук, палхавдйсене персе парахмашкйн
килет каллех
юнлЗ генерал Галифе!

Эй, удЗлса дурекенсем!
Аллйрсене йём кёсйисенчен кЗларЗр — 
илёр бомбй-и, дёдё-и, чул-и, 
аллйрсем дук пулсассйн, ан тарйр — 
дамкйрсемпе эсир дапйр хйюллйн!

Килёр, пёчёкскерсем —
выдаскерсем,
тарлйскерсем,
М вашскерсем,
пйрдасем сикекен ййвЗрсенче 
йудсе пурйнаканскерсем!
Килёр!
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Тунти кунсемпе ытлари кунсене юнпа пёветсе 
тавапар вёсенчен уяв кунёсем!
Кама дынлахран каларма шутланине 
дёдёсем айёнче аса илтёр-и дёр!
Аса илтёр-и вал дынсене —
Ротшильд* ерёшки пек ишёлсе кайнаскер!

Саталтатчар тупасен кёр-шавёнче ялавсем, — 
дапла эрешледдё путлёрех уявсене, — 
дёклёр дулерех, хунарсен юписем, 
сутудасен юнла кулеписене!

Ятладрё,
йаланчё,
каскалашрё тискер, 
такама хаваларё 
аякне кашласа.

Тупере, Марсельеза пек хёрлёскер, 
кад шудамё чётрерё, канса.

С3лйн5д дук.

Ухмаха ересси кйна.

£ итё сём кад, 
дыртса татё, 
дйтё йна пётёмпех.

Куратйр-и — тупе 
каллех иудйланса аппаланать 
сутанчакла ялтракан 
пёр ывад пек далтарёпе.

Ситрё. Ларчё
хула дине кучёпе, —
ёдкёри Мамай евёр асать.
Сук, дёмёреймёпёр кудсемпе 
Азеф пек хура дак када!

Трактир кётесёнче хутланса ларнйскер, 
эрехпе Йёпететёп чуна та сётел диттине, 
куратйп:

* Р о т ш и л ь д с е м  — Англипе Францири чи пысЗк банксен хусисем. 

22. Геннадий Айхи.
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ик куд кётесре — даврака та сенкер, —
Тур Амаш!.. — Кудёсемпе паралать чёрене.

Пуду тёлёнчи йалтаркка даврашкупа 
мён дутаткаласа ларан 
трактир кётёвне!
Кур — каллех Вараввана этемсем 
Голгофа динче машкал туснё дынран 
маларах хунине!

Тен, эп юриех
этемлёхён даралан кётёвёнче — 
никамран дёнёрех мар санймпа.
Тен,
санан мёнпур ывалусенчен 
чи илемли вал — 
эпё шапах.

Вёсем,
саванадра пантахса кайнисем, 
часрах, хальтерех
курччар-и вахатан дитес вилёмне, — 
халех пётёленччёр усес хёр ачасем, 
халех атте ту 
ардын ачасене.

Сёнёрен дуралнисене хавартрах кёмёллентер
арамдасен витёмлё шур дудёпе,
вара вёсене ман пата эс килтер, —
ят хуччар ачисене
ман сйввамсен ячёсемпе.
Эпё, машинапа Англие
мухтаса кёрлекен,
эпё — чи вйтам Евангелире
вун виддёмёш апостол кана-и, тен.

Халь,
манйн сассйм талйкёпех, 
кашни сехетре 
нёрсёррён >Ьслетнё чухне, 
тен, Иисус Христос тупере 
шйршлать манйн чунан кйвак чечекне.
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4
Мария! Мария! Мария!
Кёрт, Мария!
Чатаймастап эп урамра!
Кёртместён?
Пит дамартисем путса анасса-и кётетён? 
Кёт! -
мана мёнпур дын тутанса пётерсен 
эпё, тутЗсарскер, 
кёрёп ун чух сан патна, 
селёппён, шалсар даварампала 
калап сана:
«Эпё паян тёлёнмелле тасаскер».
Мария, кур — 
пёкёрёлмешкён пудладдё 
имшер хулпуддисем.

Урамсенче этемсем
таватшар хутлй пёсехесем йшёнче
кудёсемпе шатарса пётерёд дусен сийёсене,
каларёд тулалла дака шатаксенчен
хёрёхшер дул сётёрсе киветсе тёссёрлетнё
пёчёкдё кудёсене,
ёхёлтетёд, кулёд —
ман шаламсем хушшинче
— каллех! —
ёнерхи ачашланун-йапанун 
пйнтахнй булки кана пулнинчен.

Сумар тротуарсене ыталаса макарать, 
вйл, кулленчёксем хушшине 
хёсённё сётёрёнчёк, 
дулать чул пусарна урам виллине, 
ун кавакарна куд харшийё динче — 
курйр! —
ун парланнй куд харшийё динче 
куддулё ялтрать —
— курар! —
шыв юхмалли трубасен усйк кудёсенчен 
куддулё тумлать дёр дине.
Урамри дуран дынсене
ёмсе ирёлтерчё думйран тути-даварё,

22*
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экипажсенче ялтарарёд купшек атлетсем кётупех;
дуралчёд дынсем витёрех купёнсе,
дуракёсенчен ду тумларё,
ёмсе лёчёртеттернё кулача
пантахна котлет чамлакёпе юнашар
юхрё, патранчак шыв пек, экипажсем дийёпе.

Мария!
Вёсен самарланна халхисем ашне 
епле хёссе кёртеес пёчёк те лапка самах?
Кайак
юрласа ыйткаласа дурет, 
юрлать,
выдаскер, янаравласкер, 
эпё — этем-дке, Мария, 
ахаль этем,
Преднён вараланчйк ывади дине 
чахоткйллй кад сурса каларнЗскер.

М ария, йыш анатан-и эс кун пеккине?
Кёрт, Мария!
Чётрекен пурнесемпе парса лартап 
шанкараван тимёр пырне!

Мария!

Урамсем тискерленеддё, кёту дуретмелли вырйн пек. 
Майам динче, шййрак пек, тёркёшу пурнисем.

Уд!

Ыратать!

Кур — ларчёд тЗранса кудамсене йёркипех 
хёрарЗм шёлепкисен йёпписем!

Кёртрё.

Ачам! Ан хара
вйкар майё пек мййам дине
тарла хырймла хёрар&мсем
нурлё сйртсем пек купаланса ларнинчен, —
йЗтрам эп мёльюншар тап-таса юрату
тата мёльюншар мёльюн
пёчёкдё вараланчйк дура пек саву, —
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дапла вёсене
пурнад витёр сётёретёп пёччен.
Ан хара, эп катартмап сана 
ултаван йёпи-сапине, 
пиншер чиперкке пит думне 
тутампа лапчанма-и пултарап? 
«Маяковские юратакансем!» — 
ку вал — ухмаха ернё этем чёрине 
хайсен тронё туса асакан 
хёрарам патшасен династийё мар-и?

М ария, атя, думарах!

Намйссарла салтанса-и
е чётресе-хараса —
пар эс мана тутусен
шанма пудламан илемне дак кадра:
эпёр — чёре тата эпё —
хальччен кураймарамар майччен пуранса,
дёрёмёш апрель кана пур
пуранна пурнадра.

Мария!
Тиана* текен пикине
поэт юрласа илёртет-мён сонечёсемпе,
эпё — йалтах чёр какайран тун&скер,
— йалтах — витёрех — этемскер, 
турех ыйтатап санан утне, 
христиансем Тураран 
«паян пурйнмалах дйкар» 
тархасласа ыйтна пек.

М ария, пар!

Мария!
ХаратЗп эп санан ятна манасран, 
поэт дед дапла асапланма пултарать, 
х&йён пёр самахне, 
кадсен тертёнче дуратнЗскерне,
Турапа танскерне манасран xiipaca. 
Упрйп, юратйп 
сана эп ялан,

* Т и а н а  — Игорь Северянин сйввинчи хёрарЗм ячё.
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варда ваклана салтак, 
никама кирлё марскер, 
талахскер,
хайён пёртен-пёр харах урине 
упрана пек, санан зт-не упраса.

Мария — 
паратан-и?
£ук, — памастан!

Ха!

Эппин — каллех 
кичеммён те тёксёммён 
илетёп эп чёрене, 
йёпететёп ана куддульпе.
Каятап йатса — 
йыта хай урине, 
пуйас каснаскерне, 
йавине сётёрсе кайна пек.

Чёре юнёпе дул-йёре савантаратап эп, 
тусанла духана дедкесем дыпданаддё карах. 
Пин хут ташласа даврйнать Иродиада пек 
хёвел дёр тавра —
Тёнкёртудё Иоанан 
юнлй пудё тавра.

Хёвел ман кунймсен шутне 
вёдне дитиччен шутласа-ташласа дитерсен — 
выртёд Аттен килё-дурчё енне 
мёльюншар юн тумламё хаварнй йёрсем.

Лупашкасенче дёр кадса вараланса пётнёскер,
тухйп Аттемёр патне канавран,
ткрйп юнашар эп сатурран,
пёшкёнёп,
калйп Ана халхаран:

— Итлёр, господин Турй!
Кунсерен пёлёт кёселё ашне 
ыраланна кударсене чиксе йёпетме 
епле сире кичем мар!
Итлёр-ха, Тура,
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ырЗпа усала уйарма пулашакан 
чаплЗ йывЗд дине 
атьар карусель лартар!

Тура — пур дёрте те вал теддё.
СавЗнпа Эсё пулан кашни шкапра, 
сётеле тёрлё тёслё эрех эрешлетёр, 
ки-ка-пу* ташлас тетёр дакна кура 
сивё санла Апостол Петёр.
Каллех датмаха
тултарапар йакалти Евасене:
хуш — паянах, кёдёрех
мёнпур бульварти чи хитре хёр ачасене
килёп сётёрсе Сан патна.

Килёшетён-и?
Сук, килёшместён каллех!

Пудна сулкалатЗн, дамламасскер?
Пёретён-и кавакарна куд харшине?
Тен, Эсё шутлатан: 
дака, Сан хыданти, 
дунатласкер, 
пёлет пуль юрату мённе?

Эпё хам пирёштиччё:
сахйртан дарса туна путек евёрлех
кудамсен ашёнчен тинкереттём ытти кудсене,
дук! — кёсресене парнелемёп текех
чун асапёнчен туна Севр вазисене.
Турй,
Эс пуд лартса панй пире кашнине,
Зс дитернё пире мЗшЗр алЗ пама — 
мёншён Эс Зсласа кЗларайман, 
мёншён Эс май паман дынсене 
асапланмасЗр чуптума, чуптума, чуптума?

Сана аслЗ ТурЗ тесе эп шутлаттЗм,
Эс — кЗтьЗр-катьЗр каппайчЗк иккен.
Кур — эп пёшкёнетёп, 
дёдё туртса кЗларатЗп 
атЗ кунчинчен.

* К и - к а - п у  — 1910-мёш дулсенче модЗра пулнЗ ташЗ.
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Сунатла йёксёксем!
Тёршёнёр датмахарта!
Чётрёр тёкёрсене таратса!
Сана, ладан шаршиллё ватта, 
кунтан пудласа Аляскана дитиччен 
дуратап касса!

Ярйр!
Чараймар мана.
Тивёдём дук-и 
е пур-и —
эп лапка пулма пултараймап пёрех.

Курар —
касрёд каллех далтарсен пудёсене, — 
выльйх пуснй пекех — юн кана тупере!

Эй, эсёр!
Тупе!
Сире эп калана: 
хывар шёлепкёре!
Эпё пыратап утса!

шап.
Тёнче дывйрать — далтйрсемпе савасланна 
вёдёмсёр халхине 
тёксём ал лаппийё дине 
хурса.
1914-1915

Борис ПАСТЕРНАК

ХЁЛЛЕХИ KAQ

Кёрлетчё сём хура тёнче, 
Шур юр шЗлатчё,
^урта дунатчё сак динче, 
Сурта дунатчё.

Вут тёлёнче вёркёшекен 
Упре пек тача,
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Кантакалла картишёнчен 
Юр туртанатчё.

Йёр-йёр парланна кёленче 
Хура курнатчё.
Спурта дунатчё сак динче, 
Сурта дунатчё.

Пушмак укетчё урайне, 
Кашт сас паратчё.
Вёри тумлам кёпе дине 
£урта тумлатчё.

Элчел мёлке пек чётресе 
Пире курнатчё:
Ал-урана пёрлештерсе 
И к чун анратчё.

Кёрлетчё сём хура тёнче, 
Таман шалатчё,
£урта дунатчё сак динче, 
£урта дунатчё.

Сурта дути чухеннё май 
Мёлке кудатчё.
Утре юн хёрнине туйма 
Асапла марччё.

Вёд-хёрсёр нарс уййхёнче 
Таман шЗлатчё,
Сурта дунатчё сак динче, 
Сурта дунатчё.

Велимир ХЛЕБНИКОВ

ВУНА САВА 

1
Утсем вилнё чух — хашлатаддё, 
Курйксем вилнё чух — типеддё, 
Хёвелсем вилнё чух — сунеддё, 
Сынсем вилнё чух — юрйсем юрладдё.
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2
Хёрсем, хура кудёсен аттисемпе 
Чёрем чечекёсене таптаса,
Ун тарах утакансем.
Хёрсем, куд тёкёсен саннисене 
Кудёсен куллисене уснисем.
Хёрсем, ман самахамсен куллинче 
Урисене давакансем.

3
Эй, Достоевскилле чупакан пёлётсем!
Кантар сехечё пушкинлахсемпе тасалса ыйхалать. 
Кад, Тютчев евёр кураннадем,
Виделёх леш енне видесёрлёх тултарать.

4

Эсир пире вилёмлё туни,
ТурЗсем, сирён ёдёр.
Эпир вара даканшан сире 
ХурлЗхан наркамашлЗ йёппипе 
Туррёмён перёпёр.
Уххамар — кунта.

5

Курак дийён пЗланан майракисем дёкленсессён 
Куранаддё пире — харна йывадан.
Этемён чёри самахра дап-дара удЗлсассан 
Хуравладдё: вал — йссйр.

6
Халйхсем, дынсем, дулсем 
Асанаддё ялана,
Пёр пЗхсан — хумсем кана.
£ут данталЗк — тёкёр евёр,
С&птйрсем ав — тетелсем.
Кулёри пулсем пек — эпёр,
Мёлкесем пек — турйсем.
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7
Чёнетёп, — хёдпе 
Кёпене Эсир тивёр, —
Вал — дук.
Калар хёдпе: «Король дарамас».
Сывлашамар мамакёпе 
Тахадан эпир тунине 
Тавар Эсир — тимёрпе, —
Чёнетёп.

8
Дынсем, юратас пулсассан,
Кудёсене варамлатакансем.
Ашёнчен варам сывлаш каларакансем.
Тискер кайаксем, юратсассан,
Кудёсене тёксём шыв яракансем,
Капакран даварлах тавакансем.
Хёвелсем, юратас пулсассан,
£ёрсенчен туна пёркенчёксемпе урисене хупласа, 
Хайсен ункинче ташласа,
Манадлан дул тытса утакансем.
Турасем, юратас пулсассйн,
Тёнче удлахён чётревёнчен 
Вахатан видине тавакансем,
Волконский хёр тардийён юрату вутёнчен 
Пушкин сава види туна евёр.

9
Михёрен
Укрёд урайне япаласем.
Эпё вара 
Шухашлатап:
Тен, дака тёнче —
£акна кулепен тутийё динче 
Ю лашки ашшине упракан 
тарахлавла кула кана-тар.

10
Пурнадпала пасар дине 
Каллех эп ытканап — дёнмешкён,
Эп ертёп юрасен дарне 
Пасар хумёсене хирмешкён!
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Осип МАНДЕЛЬШ ТАМ

АЙ Я-СО Ф ИЯ

А йя-София, — хушна чаранмашкан 
Кунта халахсемпе патшасене!
Сан куполна пурне те катартмашкан 
Сапка пек дакна дул тупе айне.

Ас ирёкё пулса — Юстинианан! —
£ ёр  дичё мрамор юпине илме 
Ана чарман-мён Эфесри Диана:
Ют турасемшён пулччар — улёме!

Сан йстусем мён евёр шут туса-ши? — 
£ул ас-тан пулна вёсенче Худа: 
Апсидсемпе экседрусем мён-ма-ш и 
Пахаддё тухада та анада?

Сан хёрёх кантаку вал — Сутз гимнё, 
Сан куполун давра удлахёнче 
Тават архангел! — ёмёре пил илнё 
Парасусен ёлккен анлашёнче.

^ухалёд патшасем те, арусем те, —
Эс — упран Ас дёкленё Илемне. 
Макарччарах серафимсем! — Вёсем те 
Такаймёд фрескусен cap ылтанне.

1977



ФРАНЦК ЛОЭЧЁСЕМ

Франсуа ВИЙОН

БЛУАРИ ПОЭТСЕН 
АМАРТАВЁ ВАЛЛ И £ЫРНА БАЛЛАДА

£йл умёнче йш дуннипе вилетёп, 
Хаватласкер, эп вййсйр пуринчен.
Ним пёлмен чух — пурне те эп пёлетёп, 
Кулатйп эпё макйрас килсен.
Ш анма пудлатйп пурйнйд пётсен,
Эп инкекре дед дйлйнйд тупатйп,
Сара чухне дед капйр куранатйп.
Суралнй дёрём — чи ютти мана,
Таван киле ют дёрсенче шыратйп,
Эп — кётнё дын, эп — йышйнман хйна. 
Ш анма май дуккине дед ёненетёп,
Хурра кётетёп ыррине илтсен,
Вут умёнче дед эпё ёнтёркетёп, 
Нихданхинчен пуян эп мул пётсен, 
Иккёленетёп пурте «чйн» тесен.
Кун пудлансассйн ырй кад сунатйп,
Сив сймахпа чуна эп йшйтатйп,
Ман шанчйк вййлй — шанмасан кйна. 
Хисеп мённе мйшкйлласан туятйп,
Эп — кётнё дын, эп — йышйнман хйна.
Эп ют дынна «юлташ» тесе чёнетёп,
Вйл акйша «хура дйхан» тесен;
Эп дйлтйрсем дывйххине пёлетёп,
Куд умёнчи инде пек вёсенчен;
Пыл йудёрех пек маншйн эрёмрен. 
Хйлхасйрри дед илтессе шанатйп,
Мён кирлине тупсан дед духататйп,
Сиен курсен дед пулйшёд мана.
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Ултав е чЗнлЗх? Суйлама хЗратЗп,
Эп — кётнё дын, эп — йышЗнман хана.
Эп тамЗкра дед дЗтмаха шыратЗп, 
Куддуль тёнчи хаваслине куратап, 
Ш анма пудлатЗп — вай пётсен кана. 
Тата мён калЗп? Калама аптратЗп.
Эп — кётнё дын, эп — йышанман хана.

ЧАНЛАХСЕНЕ ТУНТЕРЛЕ 
КАТАРТНА БАЛЛАДА

Тип утЗ тутине чухлатпЗр, 
М ёнрен вал тутлЗ? QЗкЗртан. 
Тертленнё чух эпир — канатпЗр, 
Сыххи вЗл — тёлёк куракан.
Кам хёвеле савать? Арлан.
Чипер эпир, чЗлах пулсассан,
Чи шанчЗкли — улталакан,
Аса кёретпёр, юратсассйн.
Усал сунакана шанатпар,
Ыр сунакан пире — ташман. 
Ухмах асне дед анланатпар,
Асли дед — ассар пурнакан. 
Хёрарам ыра, тарахсан.
Ёдчен эпир, кахаллансассйн, 
Савапла — дылйх тавакан,
Аса кёретпёр, юратсассан.
Харушлах пулмасан, харатпар, 
Кёре кётетпёр, юр кайсан. 
И нкек дитсессён, лйпланатпар, 
Чирлин дед сывлахё аван,
Хыт дын дед — мул салатакан. 
Усёрёлетпёр, урЗлсассан, 
Ш анатпар, шанчак духалсан.
Аса кёретпёр, юратсассан.
£апла эпир, тунтер пЗхсан: 
УсалЗн дед чёри аван,
ХастарлЗ эпёр, хЗрасассЗн, 
Хисеплё эпёр, ят кайсан,
Аса кёретпёр, юратсассЗн.



Франци поэчёсем 351

Клеман МАРО
ХАМ ПИРКИ

Ах, дамрак чух эп пултараттам, 
Асатчё вут ман чёрере!
Халь сунчё юнамри хаватам, 
Ман вахат иртрё тёнчере.
Амур, ман Туррам эс пулсаччё! 
Итлерём эп сана кана.
Эх, дёнёрен халь дураласчё,
Эх, тёлёнтерёттём сана!

КУН УМЁНХИ 
ЭПИГРАММАНА ХИРЁС 

СЫРНИ
Сухату тесе ан калар 
Яшлаха аса ил сен;
Сирён дитённё вай-халар 
Ирттерет яшшисенчен.
Папкасем часах шанаддё, 
Таканаддё чечексем, —
Су иртсен дед сараладдё 
Розан симёс дулдисем.

СЫВАХ ТУСАМ ПИРКИ
Париж хули урамёнче 
Тёл пултам эп пёррехинче 
Хальччен курман чипер хёре, 
Ун пеккине Италире 
Тупаяс дук кун дутинче.
Ун чысё — кудам умёнче; 
Курайна-ши ёмёрёнче 
Ун пек чипер, сйпай хёре 

Париж хули?
Чуптунй чух та чунсенче 
Ыр ёмётчё дав кунсенче!
Ман дывйх Туе тесе сире 
Эп пёлтерем пёртен-пёрре, — 
Ятне — илтеймё дын динче 

Париж хули.
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Морис СЭВ

*  *  *

Сунарда евёр тумланса, юри 
Савни паян хирте пёччен дурерё,
Ана санарё Юрату турри,
М ан савнине вал чылайччен йёрлерё, 
Патне пырса: «Ухху адта сан?» — терё. 
Савни каларё: «Манан кудамсем—
Чи дёнтеруллё уха йёпписем,
Кайаксене эп вёсемпе тытатап;
Хавах пёлетён: дивёчё вёсем, —
Паян ак эс те лекнине куратап».

*  *  *

Канать Венера — пархатарла Арам, 
Садра лапкать вал пёчёк ывалне. 
£ывхартам та эп тёлёнсе санарам 
Ун ывалё ман санла иккенне;
Катартрё дав ача хай уххине,
Вара, ана тинкернё май, хурлантам, — 
Пёр пек эпир, анчах та эп анлантам: 
Телейсёр пулйп юратас пулсан,
Савни чёри варанасса эп шантам, — 
Ах, варатаймап: уххам дук-дке ман.

Жоакен ду БЕЛЛЕ 

*  *  *

Кйтрун cap ылтанё сахлантармарё, 
^ам кун дуги витмерё чёрене,
Куд харпакё аса палхантармарё, 
Пёлмерём пйхйнма кудусене.

Мерченён ик каварё ашатмарё 
(^апла танлаштарам тутусене),
Ыр шудЗм пек сйну та вЗратмарё 
ХурланЗва иленнё чёрене.

И к ярйм ёнчё дЗварна пытаннй, — 
Юратнй чух дакна та эпё маннй, — 
Эп саврйм санан ирёклё йена.
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Хаш туперен-ши ун шевли дутатрё? — 
Ман чёрене, кудамсене, чуна 
Вал, тур дути пек, витёрех тасатрё.

*  *  *

Савакансем саву динчен юрладдё, 
Мухтав динчен — каппайчак чунлисем, 
Ырра мухтаддё ыр куракансем,
Патша думёнчисем чапа ырладдё.

Талантлисем — талантшан саванаддё, 
Хастарлахшан — хаюлла этемсем,
Ёдке саваддё ёдкёллё дынсем, 
Валтакансем — шав юптару дыраддё.

Элекдёсем — усал хыпар сарасшан, 
Таса чунсем — чипер самах каласшан, 
Чыса мухтать чыспа чап курна дын.

Йапалтисем аста улталамашкан, 
Ардурирен те пирёшти тумашкан... 
Телейсёрскер, эп —хурлйх юради.

*  *  *

Эп ирёке савса тардари пек пурнатап, 
Мухтатап йёрёнсе дулти этемсене,
КуратЗп, сапайскер, думра иртёхнине,
Ыр камйл шыраса усаллине санатйп.

Мула сивлекенскер, мулда эп пулйшатап, 
Кёретёп, ятсарскер, эп ятлисен йышне, 
ХаратЗп катартма чёре ёненнине,
Ырра саваканскер, усал вая куратЗп.

^ухатрЗм канлёхе эп канйд шыраса,
Яш ёмёрём иртет телейшён Знталса,
Пуласчё лйпкЗ ман — тавлаштарать кун-дулам;

Сул дуреме тивет хавшак сывлахампа,
Эп, ют дынсен тарди, тёл пулмЗп МузЗпа. 
Морель, ман туе, кала: хйдан вёдленё дулЗм?

23. Геннадий Айхи.
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Пьер де РОНСАР
*  *  *

Чёнетёп, тилмёретёп, сас памастап: 
Пар евёр сивё, дулам пек хаяр.
Чун палхансан — тараканни эп мар, 
Анчах дывахарма та хаяймастап.

Тен, ырра мар, хурра ытараймастап, 
Аспа маттур, чунпа эп — халсар ар, 
Сана шансассан пулаттам хастар, 
Анчах юратава эп шанаймастап.

Чура пулса саватЗп ирёке,
Манадланса аватап пилёке,
£ёр  хут сунсе дёр хут эп ййл илетёп.

Ман пек, тен, асапланнй Прометей; 
Вая духатрам саншан эп, Телей, — 
Ана санра тупма ёмётленетёп.

* * *

М ана чарас тесен кударсенче сунтерёр 
Тур пана пек таса ас-хакал дутине, —
£ул туперен сире пилленё ырсене 
Эсир, турпике пек, шав ан аса илтерёр.

Ар лапка чух ана юри ан иментерёр,
Ан дёклёр астарса эсир ун диллине, —
Ах, чарсар пулмап эп! Анчах ар чёрине 
Юри хём хыптарса эсир ан диллентерёр.

Тен, аллам та сире ман лекё ансартран,
£ илленнипе эсир сасартак ан шуралар, — 
Аса духатрЗм эп илемёре курсан.

Халтан ярса мана асап курет ас-халар,
Тен, чарсарланматтам, эсир палхатмасан, — 
Ятлас сЗмахара, ах, хавара та калар!

*  *  *

Вут умёнче пёччен ларма хавасла мар. 
Кавар дине пЗхса эс, ватЗскер, дип арлЗн,
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Тен, манан сйввйма аса илсе эс калан: 
«Ман дамрйк ёмёре мухтанйччё Ронсар».

Ман ят ун чух сана, тен, курё пархатар. 
Яш хёр ана илтсе сана телей халаллё,
Ман вилёмсёр ята мухтав самахё калё, 
Сйпай тарду пулса дёкленё вйл вар-вар.

Эп, шймйсйр мёлке, ун чух тупаййп канад, 
Тапрам дине уксе мирт дулдисем те шанёд, 
Вут умёнче пёччен эс ларйн кадсерен.

Упкелён эс хйвна, анчах мана тупаймйн, 
Васка! Паянхине ыран эс тёл пулаймйн, 
Паян чечек курсан паян татма вёрен.

Луиз ЛАБЕ
*  *  *

Сунетёп дулймра; вилетёп пурйнса;
Эп утён сиввинче чун ашшине упратйп, 
Кичем кймйлймра эп саванад шыратйп, 
Кун-дул е харатать, е дупарлать савса.

Куддулё витёр эп кулатап хурланса,
Эп ырлйх курна чух асапланма пудлатйп, 
Хёне ханахнаскер саванасса сунатап;
Эп чечекре чухне шанатйп сарахса.

Эп Юрату дулне тахдантанпа пёлетёп: 
Хён-хурам усесрен шикленнё вахйтра 
Сасартйк, тёлёнсе, вйл иртнине сисетёп.

Кайран — телейём ман яланлйха пуль тетёп. 
Анчах чи ырй та чи лйпкй самантра 
И нкек дывхарнине туятйп чунймра.

* * *

Макйрнипе дед сассйм урмйшсассйн, 
Юрланй чух ун хурлйхё иртсен;
Чунра каллех асапйм дёкленсен;
Кудра каллех куддулё палйрсассйн;

23*
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Ман лютньам яланхи пек янрасассан, 
Хёлёхёсем хёруллён чётресен;
Аманна асам сывалма пёлсен,
Сана итленипе дед савансассан —

Вилес тесе каламап нихадан!..
Анчах, ик аллам хурлан усансан,
Кудсен дути чакмашкан пикенсессён,

Ас-пудам, аташса, камалама
Чун чёлхипе сана пёлтермесессён, —
Хурат эс, Вилём, дута кунама!

Реми БЕЛЛО
*  *  *

Ш ухашамсем, каштах кантарар чёрене,
Ан вёркёр дав тери, — тен, кашт лапланаятар? 
£ул парар шанчака, — ытла халтан яратар! 
Ш анам каштах чунра вай-халам пуррине.

Ёметёр ерипе эсир пуд мимине,
Хартатар упкеме, какарама сахатар,
Юн тымарне кёрсе ман юнама пасатар,
Аватар кунсерен ман дур&м шаммине.

Ларатар ман хыда эп ут дине ларсассйн,
Карап динче эсир эп тинёсе тухсасс&н,
Эп уй-хирте чухне эсир те ман хыдрах.

Ш ухашамсем, эсир мана итлемесессён, 
Кун-дулйн шерпетне сыптарас мар тесессён 
Ман вилём сехетне дывхартар хйвйртрах.

Теодор Агриппа Д ’О БИ Н ЬЕ  

ФРАНЦИ АСАПЁ
(«Трагикалпа поэмасенчен»)

Куратап Францие: асапланать мйнтаран,
Ураддё ачисем чёрди динче хаяррйн:
Пёри, вййлараххи, ласкать ун кйкарне,
Тапать те сирпётет вйл хййён тЗванне, —
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Вал амашён сётне юри юнпа варласшан, — 
Такать вал ун пайне, Исав* пек урнаскер,
Тур пана какара дыртать вал, ирсёрскер:
Вал хай ёдес сёте юнпа пёрле юхтарё —
Хай шаллёне пёрех вал нимёнсёр хаварё;
Ун шаллё вирхёнет Иаков* пек асса,
Урать вал пиччёшпе хаярран гытадса, —
Кам шеллё амашне? Ун асапне кам сирё?
Ун какарё паян — чарусар варда хирё,
Йёрет вал, тархаслать, чёнет ачисене,
Анчах чарма май дук тискер тавансене,
Вал йёнё май вёсем тискерленсех пыраддё, 
Ылханла чёрисем ылханлахпа туладдё,
£илли вёсен вёрет вут-дулам пек вёри,
Чикет те шатарать пёрин кудне тепри;
Кураддё амашне: выртать вал хускалмасар, 
Аран-аран сывлать самах та кал^ймасар,
Санать, телейсёрскер, юнланна какарне, 
Чарасшан, вайсарскер, пудтах эсрелсене, — 
Ёшеннё ывалне вал какар ёмёртесшён,
Чарасшан теприне, хай ытамне илесшён,
Анчах асать ачи, ун аллине сирет,
Лйскать вал шаллёне, урса кайса силлет;
Хаярран уласа йёрет вара хёрарЗм:
«Мёскершён пёр варта эп иксёре упрарЗм? 
Мёскер дитмест сире? М ён-ма, мёне кура 
Тулатйр хавара устернё какара?
Эппин, сире валли — сёт мар, чёр юн дед юлтар, 
Элчелёр паянтан — вёд-хёрсёр варда пултар!»

*  *  *

Х>п-ерчёдё хумпа, дилпе,
Ман вилёмём манпа дурерё,
Мана йыт кёрчё пек йёрлерё 
Кавар, ултав та серепе.

£ывараймастап дёрёпе,
Ман пистолетам — ман минтерём; 
Ах, юррам, эс канма пёлмерён! 
ЮрларЗм — чун юратнипе.

* И с а в п а  И а к о в  — Библири пёрне-п£ри курайман икб тЗван.



358 Геннадий Айхи

Кадар мана, юратна арам, — 
Ю ррамсенче пытараймарам 
Салтакан йывар шапине:

Чунра мён пуррине каларам, —
Унра тар-кукёрт шаршине 
Юратупа пёрле упрарам.

КА£ХИ КЁЛЁ

Кадйн сйнарё хура,
Хурла мёлки унан — вилём сйнарё.
Сид, Сурдёр далтарё, сёмлёх хунарё,

Сун эс, дутат эс ас-халамара!

Салтар, упра эс чуна,
Сылйхла шухаш ана ан сахлант&р,
Камал ан юстар... Ут-пёвём дед кантар, — 

Асам — самант та ан мантар сана!

Тусёмлё пултар чёре,
Ирттёр инкек шапама дулахмасар, 
Хупантар кудам кадран харамасйр,

ПултЗр чун кудё пек дак тёнчере!

Ан шиклентер эс чуна!
Ш иклёх — усал какарне шуса кётёр, — 
ЫйхЗ тахлан пек пусса ёшентертёр, 

Выранё тамйк пек пултйр ана.

Санан ятна мухтакан дынсене 
Эс тупе евёр сйнна катартатан, 
Пирёштисен йышёнчен эс таватан 

Ырй дынсен дёр динчи х>пггине.

Франсуа де МАЛЕРБ

ДУПЕРЬЕ МЁСЬЕНЕ ЙАПАТНИ

Хадан-ши, Дуперье, вахатайха ййпанйн 
Сухатйвна манса?

Ах, асапна кйна устерён-ши, тйванам, 
Хёрне асра тытса?
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Хёру сан — тапрара, асапё унан — сассар, —
Вал — хурла сёмлёхре.

Сурет-и сан асу калла дул тупаймасар 
Сав тёксём тёнчере?

Ачалах илемне ытарайми санарам 
Сан хёрунте куллен.

Ах, хам та хурла эп... самахама пудларйм,
Таванам, чёререн.

Чи чиперрин шапи дак тёнчере, юлташйм, —
Чи хурлахли шавах.

Хёру — чечекчё сан... Ешерчё дед ачашшан — 
Саралчё дав кунах.

Эс ыйтна пек тусан авантарах-и пулё?
Хёру ватта дитсен

Илемлёрех-и ун вёдленё варам дулё —
Ш ур дудлё ёмёлкен?

Ун ватална чунне хавасларах-и илёд 
Тупен таса дуртне?

Уте дёртен хуртсем асарханса-и тивёд 
Сёр айёнчи утне?

Ах, Шрка*!.. Вал >техай киммине кёртмесёр 
Чунран юлма хушать,

Ытти мёлкесене салхуллан йёрлемесёр 
^)ын ёмёрё шанать...

Мён илён вилёмрен? Унпа турелешмесёр, 
Кётетпёр ун судне.

Сын кашкарнй чухне ун сассине илтмесёр 
Хуплать вал халхине.

Тупать вал чухана ун шапине картсассйн, — 
Кёрет хуш пек дурта.

Хурал ана чармасть король шапи тухсассйн 
Мухтавла Луврта.

Ана >тткелешсе этем ан асаплантар,
Мён вал — упкелешни?

Тур мён тйвас тени — пёр дав дед пурнйдлантар, — 
Сав дед — эпир пёлни.

* П а р к а  — авалхи грексем ёненнё тйрЗх, этем шёпин турпики.
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Жан де СПОНД
* * *

Ах, вилёме дынсем сайра асра тытаддё!
Ана дапЗдура шыраддё хЗшёсем,
Ш ывра е дёр динче кётеддё теприсем, —
Анчах, тёлёкри пек, пачах шухЗшламаддё.

Тинёссенчен вёсем порта тухма сунаддё, 
Шанаддё: эпёр мар, пуд хурёд тЗшмансем.
Ах, кёленче ким пек — дав шанчЗк!.. Пудтахсем 
Ана чул хысак пек тесе иккен шутладдё.

Ах, кЗткЗсем пекех шав вёркёшмешкён хатёр! 
Вёсем тЗвас тени сЗртсем пек туйЗнать-тёр, — 
Тен, дулерех вёсем каппай чунёсенчен!

Тусан купаласа Здта-ши дёкленеддё?
Саланёд куписем! Вёсем дёртен усмеддё! 
£ёкленчёд-и вёсем? — Час укёд туперен.

Матурен РЕНЬЕ  

ВИССЁМЁШ САТИРАРАН
Де Keep маркиза

ПурнатпЗр дёр динче эпир аран-аран, —
Тертре иртет кун-дул, хёнре эпир ялан;
Турасене эпир, таванам, тарЗхтарнЗ:
ТупрамЗра вёсем куддулёпе шаварна.
Эп в а м  дурчё дед теетёп тёнчене:
Илеймён выляса, духатйн пуррине,
Улталасса шанса чейи тем те хатланё, —
Ш апа пулашмасан хйех вал улталанё.
Ш апа вал — итлемест, вЗл хайённех тавать:
Илес тесен — илет, парас тесен — парать.

£ынсемш ён вал — саккун! Этем Зна ан мантЗр, 
Тупемёр умёнче ун дылЗхё шутлантЗр, —
СЗваплЗ дылЗхне тупе кадарё, тен, —
ШЗпа — кадарас дук Зна итлемесен.
Унпа вЗрдас тесен, эпир дед тёп пулатпЗр,
Тёлёкре дед эпир ирёклёхе куратпЗр;
Принцсем ирёклё мар, ирёклё мар султан,
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Король-и ирёкре? Ах, ун та пур ташман,
£ а к  шелсёр тёнчере шапа ана та йёрлё;
Кашни кунта чура! Санчарёсем дед тёрлё: 
Пёриншён — тимёртен, теприншён — ылтанран: 
Ан вардчар ваттисем, — анчах, пёр шутласан, 
Вёсем те шкулсенче ахаль дед калададдё, —
Пире ас-хал парса пёрех хатараймаддё.

Чуханлахра эпир дурална-дке, таван,
Эп ирёклё дынна дак тёнчере курман.

Ас-тан таранашне эп калахах тёпчетёп.
Пёлу вай парасса ахаль ёмётленетёп, —
Пёрех хываймап эп чуралах санчарне;
Пах&насах пулать тёнчемёр саккунне, —
Ах, дут данталака этем канаш параймё,
Ун варттан ас-танне никам улаштараймё.

ЭПИТАФИ

Эп саврам ырлаха кана,
Эп, чёр тёнче, сан йыхравна 
Чи аслй ас тесе итлерём.
Ма вилём илчё-ши аса? —
Ана хаваслан пуранса 
Эп хам нихдан аса илмерём.

Теофиль де ВИО

ОДА
£ахан каранклатать чарусар,
Тётре дед кудам умёнче;
Иртет ик тилё, ик енче;
Ман ут имшер, ман тардам сусар,
В5л, чирлёскер, шав йынашать;
Ёшеннё утйм таканать;
Ада дапать те, к5рт! таватап,
Умра — усал е ыр-амак?
Тадта Харон* сас пачё ак,
£ёр  варрине умра куратап.

* Ха рон  — вилнисен чунёсене дёр айёнчи шывсем урлй «леш тёнче
не» кимёпе кадаракан.
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Парта дунать харуша дулам,
Юхать дал шывё дёр ашне;
Чан тарринче дурет ёне;
Кив башня тарринче салхуллан 
Хурчакана дёлен дурать;
Упа калта-и дуратать?
Qёртен хурамасем тухаддё;
Хёвел харуша та хура;
£ухалчё уйах анадра,
Чул хысаксем юн юхтараддё.

Пьер КОРНЕЛЬ

ЕЛИСАВЕТ РАНКЕ 
ВИЛ ТАПРИЙЁ СИНЕ

£ул дурекен, кунта куддулё ан юхтарччё!
^ а к  ыра вырана ытарайми туса,
Савапла дын утне дак вил тапри пытарчё 
Чёрин вёри халне дынсемшён хаварса.

Кунта мён илнине дав чун кунтах хаварчё... 
Ун чунё, кудёнче хёруллён дуталса,
Ана Худамарпа дыхантарма пултарчё, — 
^уретчё тупере вал, дёр динче утса.

Мёнпур чухйнсенчен кунта вал чуханрахчё, 
Асапё йывартан кун-дулё дамалрахчё, 
Сывлатчё вал кунта Юратупа кана.

Ан макар, дул дурен! Ана хисеп тумашкан 
С3вапла вутпала тасат эс те чунна,
Шутла эс: вилём дук дапла куд хупаканшан.

Жан де ЛАФОНТЕН

ХУЛА ЙЁКЕ ХУРИПЕ 
ХИР ЙЁКЕ ХУРИ

Хулари йёке хуре 
Уй-хир йёке хурине,
Ханалас тесе пёрре 
Юри чённё хЗй патне.
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Ёдки-дики ларнЗ ун 
Терек кавирё динче. 
Сисёнмесёр иртнё кун 
Чапла худа килёнче.

Патшалла сЗйлать худа 
Хиртен килнё юлташа. 
Ларёччёдё каладса —
Сикет тухать тамаша.

АлЗк енчен илтёнет 
Ура сасси дывхарни. 
Кёрекерен вирхёнет 
Худа хыддан ун хани.

Сас духалсан хЗнине 
Худа каялла чёнет.
Уй-хир йёке хурине:
«Ёд-ха эсё, ёд-ха», — тет.

Хуравлать хани: «Тавах. 
Ыран кётёп ман килте. 
ЙышЗнаймап пит чаплах, — 
ПурЗнатпЗр-дке хирте.

Анчах ёдке лармастпар 
СЗйламашкЗн хараса, 
Кёрекерен тармастпар 
Ханасене парахса».

KAXAJIAH 
ВИЛ ТАПРИ СИНЕ

Иван хйй ёмёрне ирттерчё, 
Ратнин мулне дисе пётерчё: 
Симе анчах вЗл варанатчё, 
Симен чухне вЗл... дывЗратчё.
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Никола БУАЛО-ДЕПРЕО  

ЭС -  ЧАПЛА АРУРАН?..
(«Пиллёкмёш сатираран»)

Эс — чагой аруран? Эппин, юрат чыса! 
Асладусем пекех, тёрёслёхе савса 
Усаллаха тёп ту, — чунра та вал ан юлтар, 
Камалупа асу таса та ыра пултар.
Чапа дед иленсе канадлаха мансан,
Хирте дар тумёпе пёр шиксёр дыварсан, 
Асладусем пекех эс те мухтавла пулан, —
Ару чапне ун чух аса илех хаюллан,
Пёлтер ун чух йаху адтан пудланнине,
Удса катарт пире ару кё не кине,
Тёпче ун кун-дулне, сана вал савантартар, 
Ахилл-и, Цезарь-и аравунта шутлантар — 
Цензура та сана ятламё нихадан,
Кирек мёнле йру мухтанё санпалан.
Анчах та эс суя, харавда дын пулсассан 
Асладусен чапне нихдан та эс ан асан,
Ан тив, Геркулесран пудлантар-и йаху, —
Эп ыйтап ун чухне, эс кам-ха ху?
Ах, авалхи мухтав! Сути куда ун шартё,
Сан нишлёхне пире вал витёрех кйтартё.
Сёртен эс, каппайскер, асладусен ятне,
Ан урт курнадланса эс рыцарьсен тумне, —
Эс маншан — йёксёк дед, ултавда, ассар аскан, 
Урма дед эс аста тану анарасассан,
Иртет сан ёмёру юлхавла тёлёкре.
Ыр йывад туратги, дёрсе укен дёре!..

Жан РАСИН

САВАПЛА ХЁРХЕНЁВЕ МУХТАСА 
СЫРНА СТАНС

Чёлху пирёштисен таса чёлхи пек пултЗр, 
Сассу пёлтертёр сан телей дитессине,
Куду тёттёмлёхре витертёр тупене,
Тупе варттанлахне, ун Худине вЗл куртЗр; 
УсалЗн хЗватне ырра шанса эс чар,
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Эс шанчак вайёпе сарт-тусене кудар;
Пурне те пар мулна, мён пётиччен ан чаран, 
Эс чанлаха савса кёме пултар вута, —
Анчах дав ырсене сая кана эс яран 
Савапла хёрхену дуках пулсан чунта.

НИКОЛА ВИТАРАН ЫВАЛЁ 
СУРАЛСАН

Эппин, савапла вут кад сёмлёхне вёдлерё:
Халь дёнё Салтара санаддё уй-хирсем,
Укеддё таврана ун лапка шевлисем, —
Вал дёнё дутапа тавралаха пёркерё.

Мухтавла Шурампуд, асамла Кунан хёрё, 
Хёрел эс ватанса, часрах эс сирёлсем! —
Халь дёнё Хёвеле ырладдё этемсем, —
Ун ирёклё дути сан илемне дёнтерё!

Эс, дёнё СЗлтар, дун! Ан сун эс ёмёрне!
Сан ыра шевлусем яланлаха упраччар 
Сурална чухнехи асамла илемне.
Сана дуратнисем сйнне санра саначчар; 
Дафнис* пек эсё пул, танлаш Амарантпа**, — 
Никам та ун чухне танлашас дук санпа.

Франсуа-Мари Аруэ де ВОЛЬТЕР

ПЁР МЁСЬЕНЕ
Каларар: вилнё эс тесе,
Хавасланса эп килёшетёп.
£ а к  мёскён ёмёре сивлетёп 
Вил шатакра питёрёнсе.

Корольсенчен инде пурнатйп 
Сынсен харкашавне манса.
Чан пурнада эп саламлатап 
Суйипеле сывпуллашса.

‘ Д а ф н и с  — авалхи грексен мифологийёнчи легендарлЗ кбтудё 
тата юрЗс.

“ А м а р а н т  — фексен сунар турпикин, АртемидЗн, сунар?исен- 
чен пёри.
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ЮМАХСЕН ИЛЕМЁ

Ах, аваллах! Ю ратна-дке эс юптармашкан, 
Савантарна сана дёрпе кил туррисем,
Юмахра яланах ыра пулна вёсем!
Хутё замоксенче халапсем танламашкан 
Ш авлан пуханна йыш кадсерен вут патне, 
Худапа ун курши, ачипе унан ашшё,
Хёрпе унан каччи, кинёпе ун хуняшшё 
Хапал туна пёр-пёр пачашка халапне,
Вал тухатмаш пирки юптарса валтнине.
Усалпа ардури дуккине халь пёлетпёр,
Чёрере пурпёрех вёсене ёненетпёр, —
Анчах ас чарнаран чипер мар халь юмах...
Ас — тартать хайёнчен. Вал хёнпе дед шантарё: 
Ах, ёненёр мана: чанлахпа пёр танах 
Тёрёс мар юмахсен те пурах пархатарё.

Эварист де ПАРНИ

ТУСАМСЕНЕ

Кулар, юрлар, юлташамсем!
Ёдпе терте эпир манар-и?
Артакан ырлахне савар-и? —
Ятлаччарах кёвёддисем!
Туяр кун-дул дамаллине,
Телейшён пуранар, туссемёр,
Хавасла пултйр пирён ёмёр, —
М анар вЗл хаварт иртнине!
Ан кётёр вилём сехетне!
Яш чух телей курма васкар-и?
Пёрле выляр-и, савйнар-и —
ВатЗлйхран эпир варлар-и 
Мён варлама пултарнине?

*  *  *

£ а к а ,  мёскершён эс упратЗн 
Хуппу динче ик дын ятне, 
Ма дынсене вулаттаратан 
ЮратнЗ алй дырнине?
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Элеонор ана картсаччё...
Ун ячё дук халь чёрере!
Кунта — пёрле ик дыннан ячё,
Инде те уйрам — тёнчере.

Андре Ш ЕН ЬЕ

ЭЛЕГИ

Ш аплантан эс, чечек пек эс типетён, 
Ватанчак куллуна эс сунтеретён,
Халь пурдан дип сана килентермест,
Йёппу чечек те дулда тёрлемест. 
Пашарханатан, шухаша каятан,
Тунсахласа санна эс шурататан.
Ах, кудам ман вёреннё санама, —
Эс шухашна пёлеймён пытарма. 
Чиперрисем, сире пурте саваддё,
Пире те юратусар хавармаддё,
Именчёк пул эс илёртес тесен,
Калам тата: пул турё, май килсен...
Анчах кала: мёскершён хёрелетён?
Савни ятне эп каласса кётетён? 
Салхулласкер, хура катралласкер —
£ ав  мар-и вал, сана суйланаскер?
Сан кантакна ун кудёсем иленнё,
Сахал-и вал ун умёпе дуренё?
Иртет те вал, с&натан ун йёрне, —
Каллех манан пудлана тёрруне...
Хёрсем дурхи ман уява тухсассан, 
Турпикесем пекех капарлансассЗн 
Кам курнй-ши ун пек маггуррине,
Хура ута ун пек вылятнине?

*  *  *

Ачаччё эп ун чух, вал — дитённё пикеччё, 
Чёрди дине лартса мана вЗл илёртетчё, 
Чармастчё, чеескер, айван алламсене, — 
ЛЗпкаггам ун дудне, питне те кйкарне; 
ХЗш чух чееленсе дилленнё пек тйватчё, 
Ман пёчёк аллама демден тёртсе яратчё, 
Х&Ш чух тусёсене ултавлЗн астарса
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Лапкатчё вйл мана юри курнадланса.
Мён чухлаять ача? Айваннан саванаттам,
Тута парнисене ахаль эп духататтам, — 
Пуплетчёд кётудсем дакна курса шавах:
«Ах, калах савашу!.. Сая яни анчах!»

* * *
Аннемёр выранне эп халь кёту кётетёп,
Эп аттепе пёрле куллен хире дуретёп.
Яра куна эпир ёдлетпёр утарта,
Эп пахар питлёхе шаккатап халь унта, —
Тин тухна даварсем хире вёдсе каясшан,
М айра патшийёпе, ама хуртпа, тарасшан, 
Кёртетпёр вёсене халь дёнё кил-дурта, 
Ш аккатпар питлёхе е пахар савата, —
Сёрледдё даварсем, пёрле пудтаранаддё, 
Сапакасем пекех туратсене сыраддё.

Франсуа-Огуст Рене де Ш АТОБРИАН 

В А РМ А Н

Сан варттйн сулхйнна эп ачаран саватап,
Ман чунаман хутти асран кайми варман! 
Пйшйрхану мённе хуллен эс мантаран, 
Тунсахама манса сукмакупа утатап.
Эс — ман чёре сури! £ а к  ыра хурлаха 
Тулек йывадсенчен сйрхантаран ачашшйн,
Ун хумё чёрене пёр тапхйр йапатасшан,
Хуллен пйшалтатса чёнет вал чатлйха.
Ах, дынсенчен инде кунта ман ирттересчё 
Чуна лйплантарса телейлё кунсене.
Вар хёррине выртса тулеккён тёлёресчё,
Итлесчё тёлёкре дйл кудйн сассине.
Ш ыв сассипе пёрле хай шухйшне каласшйн 
£йка турачёсем, серте сапакисем,
Пуд тёлёпе иртсе чётреддё мёлкисем, —
Пёрерён вёсене суйлать лёп дил ййвашшйн. 
Варманйм, эс упра чёремён сймахне!
Ах, кам тата сана дапла савма пултарё?
Тепри ют сймахпа сана, тен, ййлйхтарё, —
Эп — упрйп чёрере сан ырй хуттуне.
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Пьер-Ж ан де БЕРАНЖ Е 

ИДЕЯ

Мён чухлё эп асап курмарам? 
Ш анмастамччё ёмётсене.
Сасартак тёлёнсе санарам:
Вёдет Идея ман енне.
Куратап: буржуйсем чётреддё 
Вал ирёклён вирхённёрен!
Вал вайсар-ха, анчах уседдё 
Сунаттисем ун кунсерен.

— Идея, эс йдта вёдетён?
Сана йёрледдё ташмансем.
Сыхлан, — туре патне лекетён, 
Хыдран дуреддё шпионсем.
Калать Идея: — Ан хара, — тет, — 
Ытах эп инкеке лексен
Ёд халах ытларах юратё,
Мана вал шанё чёререн.

— Сыхлан, ачам, дулна пуледдё, — 
Итле ватта, часрах эс тар!
Ав салтаксем кунта киледдё,
Кунта васкать ав утла дар.
— Пашал-и халь мана вйратё? 
Тйшман хай тарё хйраса!
£ы нсен  чёрисене варатё 
Ман сас труба пек янраса!

— Тарах! Пудна диме пултарёд!
Ан тытйд юн ёденсемпе!
Тупасене ав авЗрларёд,
Сана тёлледдё вёсемпе.
— Тупасемпе-и хЗратаддё?
Час илёпёр ак вёсене.
Кама адвокатсем сыхладдё? —
Паян укда тулекене.

— Депутатсем сана сутасшан!
— Вайлисемпе пёрле вёсем.
— Сана тёрмесенче усрасшан!
— Унта уседдё дунатсем.

24. Геннадий Айхи.
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— Чирку те ылханма пултарё!
— Унран нихдан эп хараман.
— Патша тавраш сана пуд ярё!
— Патша керменё пулё — ман.

Асать ташман... Юн юхтараддё 
Вилесене унпа дарса; 
Палхавсене шав путараддё 
Кёрешёве сая ярса.
Анчах Идея — ёмёр чёрё, — 
Пуд хунисенён ялавне 
Сул тупере вал вёлкёштерё, 
Ситерё чёррисем патне!

СУРПА КЁР

Сут тёнчере киленусемшён 
Ш айпа виде пурах иккен:
Сур кунё лайах чечексемшён, 
Эрех хаватла кёр дитсен.
Юр сивёнет кун кёскелсессён, 
Вёре пудлать вал дур енне.
Эрех, сыв пул эс хёл иртсессён, 
Савни, сыв пул эс кёркунне!

Эрех ёдесчё юратсассан, 
Пёрлештересчё ырлаха!
Анчах чарусар ыр курсассан 
Сиенлё теддё сывлаха.
Анлантам эп аса кёрсессён:
Чару упрать этем чунне.
Эрех, сыв пул эс хёл иртсессён, 
Савни, сыв пул эс кёркунне!

Ялан савма самах парсаттам 
СУР кунёнче Розеттана,
Улт уй&х эп &на шансаттам,
Улт уйах суйрё вйл мана.
Ун камалне пёлсе дитсессён 
Шут турам эп пёр ирхине:
Эрех, сыв пул эс хёл иртсессён, 
Савни, сыв пул эс кёркунне!
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Эп кёр дитсессён кулянмасар 
Сывпуллашсаттам Адельпе.
Апрель иртсессён ятладмасар 
Каллех тёл пултам савнипе.
Пичёкере эрех пётсессён 
Аса илетпёр туссене:
Эрех, сыв пул эс хёл иртсессён,
Савни, сыв пул эс кёркунне!

Анчах пире савантармашкан 
Асамда пур-мён тёнчере:
Ватта пёлет дамраклатмашкан 
Эрехсёр усёртет пире.
Хёлпе дура эс патраштаран 
Ун вайё паларна чухне:
Декабрьте савма пултаран,
Вил усёр пулан дуркунне!

Марселина ДЕБО РД-ВА ЛЬМ О Р

ТАСА ЧЁРЕПЕ

Айван чёрене 
Пултарап сутма.
Айван чёрене,
Сана П анине!

Ыр Тура ана 
Вёрентрё савма,
Ыр Тура ана 
Парсанччё сана!

Калам-и хакне?
Чёрем йунё мар!
Калам-и хакне,
Санран ыйтнине?

Ил ман пурнада —
Хаванне эс пар!
Ил ман пурнада,
Пул манан худа.

Чёрем пурнас дук 
Эс туянмасан,

24*
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Чёрем пурнас дук 
Хурра чатас дук.

Утрен писессе 
Чун кётё кайран,
Утрен писессе,
Тура илессе.

Савмашкан пире 
Ситмест дёрпе кун,
Кун-дул та пире 
£итмест тёнчере.

Юхать те иртет,
Ш ыв хумё пек, чун.
Юхать те — иртет,
Савать те — вилет.

Альфонс де ЛАМАРТИН

АТТЕ дУРЧЁ

Ешёл идём туни явЗнатчё 
Пирён пурт тйррине дитиччен, 
Сырлине катартса йыхаратчё 
Кайаксен ушканне туперен.

Ах, аннем, аллуна эс тасаттан 
Кантакран идём тёмё енне,
Сырлине эс пире таттараттан, 
Илёртеттёмёр кайаксене.

Эс вилсен кайак-кёш ёк асанчё,
Пусрё дум — ал ака дитиччен.
Каярах — идём тёмё те шанчё...
Пуш килте эп йёретёп пёччен.

Асамра сана, идём, куратап:
Санпа дыханна манан сапкам!.. 
Даванпа эп сана халаллатап:
Вил таприйём динче явансам.
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КЁРКУННЕ

£арална анасем, сире эп саламлатЗп,
Салам сире, хиреем, салам, дара варман!
Ах, дут данталЗкЗм! Хура тумна санатап:
Кама эс асатан, кама эс пытаран?

Хёвел те хурла пек... Кёскелчё унан дуле...
Аран вал дутатать пушанна хирсене.
Ашши ун, вЗйсЗрскер, хурлантарать те пулё, 
Пёрех ана савса тухатап дул дине.

Кёр кунё, халь мана пёр эс дед савантаран!
Сан куласар сёну салхулла та таса.
£апла, тен, савна дын сывпуллашать, мантаран, 
Юратнй юлташне ачашшан санаса.

£апла, яш ёмётсем тавранасса сунмасар 
Куратап, хурласкер, эп пурЗнЗд дулне,
КуратЗп ун вёдне... С3нат3п хапсЗнмасЗр 
£ а к  дёрён пурлЗхне, мана пурменнине.

Ах, дут данталЗкам! Хёвел, уй-хир те улёх!
Ман юлашки куддуль — сире парас парнем!
Таса та ырй эс, кёр кунёнчи салхулйх,
Чуна ейнана пек — хёвелён шевлисем!

Пылаккине савса эп йуддинчен хЗрамЗп,
Шалтах ёдсе парам, кун-дул курки, сана!
Тен, чёрёлё вЗй-хал... Тен, уйрЗлма васкамЗп, 
Тен, пурнЗд, куркамра хЗварЗн сим-пылна?

Тен, шанчЗк чёрёлсе ешернине курайЗп,
Тен, капЗрлатё вЗл пулас кунЗмсене?
Тен, чунсЗр йыш динче эп дывЗх чун тупайЗп, 
Тёл пулё, тен, чёрем тЗванЗн чёрине?

Адта чечек шЗрши? Ана, шанса уксессён,
Хире парать чечек дул хёрринче хЗрса...
Эс, чунЗм, тёнчере юлатЗн эп вилсессён:
Эс хурлЗ сасЗ пек дёкленён янраса.
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Альфред де ВИ Н ЬИ

КЛ КЛ Р

(  Сыпак)

Сунарда, варманта сан какару янратар!
Палан мёкёрнине, йытсем тулашнине 
Ун ирёклё сасси ян-ян  кайса хуплатар, 
Чётретгёр йывадсен кёрен дулдисене.

Ана итленё май кулаттам та йёреттём 
Ача чухне, кадпа, ёнтренё ёшнере.
Хастар рыцарьсене ун чух аса илеттём,
Вёсем йынашнине итлеттём сёмлёхре.

Ах, ылтан пек тусем! Вут тивнё пек ялтраддё! 
Юратна Марборе! Фразонан дёрёсем!
Юрпа пара сирее айламалла васкаддё
Шур сана пек шывеем, далсем, шыв сиккисем!

Ик ярамлЗ тусем сип-симёс те шап-шура; 
Тарри вёсен — партан, аяларах — даран. 
Сунарда, какарна эс янарат маттурран,
Итлет сана уй-хир, итлет сана варман.

Хаш чух сана илтсе чунне лйплантармашкан 
Юрлать тадта инде салхулла дул дурен,
Ун талах юррине хавасларах тумашкан 
Ш анкрав кад сёмёнче шанкартатать хуллен.

Ту тарринче пйлан тарать пёр хускалмасар, 
Танлать вал, сыхаскер, варман кашланине,^ 
Хурланчак шыв сикки йёмешкён чаранмасар 
Ш ывпа пёрлештерет романсан кёввине.

Е какар янЗрать? Е сас параддё хурлан 
Мухтавла рыцарьсен савапла чунёсем?
Е эс, Роланд мёлки, Ронсевальте салхуллЗн 
Чёнетён такама сём кад дывхарнадем?
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д у т  длнтАЛАК
(«Кётудё дурчё» поэмаран)

Калать вал: «Эп тёнчен ёмёртенхи театрё, 
Чётретмё дын ури ман сценана нихдан, —
Ун шур юписене тёнче Худи якатрё,
Савапла тёпелне вал турё мрамортан;
Илтместёп эп сире, хён-хурара туймастап, 
Этемлёх ваййине нихдан та санамастап,
Ман тупемре те дук ана асархакан».

«Хам тёллён, хамшан дед манадлан дул тытатап, 
Йахсем те арусем юладдё хыдамра, —
Вёсен йависене кёлпе пёр тан шутлатап, 
Пёлместёп халахсен ячёсене хамра; 
Айванскерсем мана «анне» тесе чёнеддё,
Эп — вил шатакё дед! Унта вёсем пётеддё, — 
ды нсен юратавне тытмастап асамра».

«Эсир киличченех хама ытараймасар 
Эп дурна дамкампа тёнчемёр сывлашне, — 
дул тытна эп ялан, эп даварна канмасар 
Гармони туррисен мухтавла тёнёлне;
Эсир кайсассан эп ёмёрлёхре пур пулап, 
Савапла шйплахра ёмёрлёхе эп юлап,
Палхатёд дудёмсем ун вилёмсёр дулне!»

Виктор ГУГО
* * *

Ман Францийём! Чёркудленетён 
Эс юн ёден умне паян.
Анчах — сас пур! Ана итлетён, —
Вал дёкленет вил шатйкран.

Ютра, чул ту динче тйратап,
Санатап эп дЗлтарсене,
Пуд янаскер, эп сас паратйп, — 
Кисреттёр вал тёрмесене!

дидёмсенчен хаяр дидеддё 
Кад сёмёнче ман самахсем,
Вёрин шуса асилтереддё 
Хёд тытна алсене вёсем.
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Сарт-тусене вёсем чётретёд 
Кад сёмёпе хуташтарса, 
Керменён мраморне кисретёд 
Ада-вут пек ялтараса;
£ахансене вёсем шуйхатёд 
Чан дапна евёр кёрлесе, 
Кураксене вёсем палхатрёд 
Вил таприсем дине дитсе;
Ылханёд аслати янранан:
«Тёп пулар, дын вёлеренсем!» 
Салтаксене хавхалантарнан 
Йыхравлёд чунсене вёсем.
Нишлисене хаюлантарёд, 
Хастаррисем тупанмасан, — 
Тйпрарисем мана сас парёд 
f  ёр динчисем сас памасан!

КАС дЫВХАРАТЬ. 
АКА ВАХАЧЁ

Чёрем канасшйн, йапанасшЗн. 
Ларатйп алЗк умёнче.
Тётре уй-хирелле шавасшйн 
Пудтарйнать лапамсенче.
Хирте мЗнадлЗн, васкамасЗр 
Утать ав тырЗ акакан.
Ун кунтЗкне кудран ямасЗр 
Чылай сЗнарЗм эп паян.
Умра тЗсЗлакан йЗранё 
Чёнет ана вЗй-хал парса. 
Тырри ун усё те хумханё 
Кайран Зна савЗнтарса.
Каллех ак аллине дёклерё, 
Каллех ак сапрё тыррине.
Мана курмарё вЗл. Сисмерё 
Ман чунЗма йапатнине.
£ ё р  тыррине устерекенё, 
ХавхалантартЗн эс мана! 
£3лт3рсене дити дёкленнён 
КуратЗп санЗн аллуна.
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КУЛАТЬ ИККЕН...
Виктор Гуго нумай пулмасть Брюссельте 

«Пёчёк Наполеон» ятл5 кёнеке пичетлесе 
кёларнй, унта вёл принц президента сём- 
сёррён элеклесе мйшкйллать, унран намёс- 
сйррён кулать.

Иртнё эрнере сак элек кёнекине пёр чи
новник Сен-Клу керменне илсе пынй тессё- 
Луи Наполеон сав кёнекене алла илсе ун сине 
йёрёнчёклён пйхнй та ыттисене кётартса сапла 
каланй:

Ш хсамёр, мёсьесем! Сак кёнекере Асла 
Гуго Пёчёк Наполеона санласа кЗтартать ик
кен.

Елисей керменне дывах таракан 
хадат. 1852 дулхи август.

Эппин кулатйн эс? Час йыта евёр улйн! 
£ёнтертём тетён-и? Часах каяш gee пулйн, — 
Асилмёд тетён-и тискер ёдусене?
Эс — манан алйра. Эп сан дамку дине 
Сапатап кёлеме! Эсрел, ятна эс янй,
Хура юпа думне сана халь пйталанй, — 
Сывлатйн мййкйчра эс халь аран-аран,
Халь тёк анчах вёдет сан капйр тумунтан, 
Истори йёрёнсе сан кун-дулна ылханчё, 
£апах кулатан эс? £апах та кйпйкланчё 
Кулса сан дйвару? £ырттарйп чёлхуне!
Эп хёртнё тимёрпе дуратйп сан тирне!

* * *

Эс шухйша кайса вйрманпала утатйн,
Сан хыддйн сас-чусем вйраннине тйнлатйн, 
Сана дйл куд ейнать е каййк тинкерет. 
Кашладдё йывйдсем, тупе таран кёрледдё, 
Вёсем пёр аслй гимн, пёр юрй ёнереддё, 
Чуну та дав юррах юрлать иккен, поэт.
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Огуст БАРБЬЕ
и ю л ь т е  п у д  ХУНИСЕМ

1830
Сёршывшан вилни — мухтавлй шапа.

Корнель

Кёрешрёр видё кун, Париж ывалёсем, 
Анчах ятарсене ёмёрлёхе хавартар!
Саккун умне тарса чёр юнара юхтартар, 
Варланчёд дав юнпа сире сутакансем.
Пашал кёпдисене санарёд кударсем,
Палач дине пахса кудёсене партартар. 
дылахлисем, эсир чунарсене хатартар,
Пуд хутар паттарла хастар пулманнисем.
Кам дылахсар тесе турелешме пултарё? 
Эсир — саваплисем! Сире тупе кадарё: 
Тасатрёд юнпала хастар чунарсене.
дёрш ыван чёринче — вёсен савапла шучё! 
Тасатран вёсене эс, Ирёклёхён вучё,
Тупе, эс ытамна илетён вёсене!

ИРЁКЛЁХ
(«М ул пайлани» поэмаран)

Ёд халах хёрё вал! Юхха пек худкаланмё 
Сен-Ж ерменри керменсенче,

Сасса хытарнипех анран кайса йаванмё, — 
Ялан вал — халах хушшинче.

Утги ун сарлака, сасси тасах янрамё, 
Ёлккен тееймёд уттине, —

Анчах ун какарё, ун сЗнё канад памё 
Ана савма пулнисене.

Савйнтарать йна палхавлЗ халйх шавё,
Тар шйршине вал юратать,

Параппансен сасси, чансен хаяр йыхравё 
Ун чёрине хумхантарать.

Хай пек улЗпа дед вал юратма пултарё, — 
Ана шырать в£т халйхра,

Ана дед, харсарскер, вёри утне вал парё 
Хйватлй, юнлй ытамра!
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Жерар де НЕРВАЛЬ 

Ы Л Т А Н  Й Ё Р К Е С Е М
Ах, пурте туйймла!..

Пифагор

Этем, ас-тан худи! Ш ухашлакан — эс дед-и? 
Туймастан авалтан япаласен асне,
Илтместён эсё дед вёсен сассисене, —
Вёсем те, сан пекех, шухашлама пёледдё!

Чечекён чёринче — ыр шухашсем уседдё, 
Хисеплеме вёрен эс кайакан асне;
Сив тимёрте тёпче эс юрату вайне.
«Ах, пурте туйамла!..» Чулсем те тёлёрмеддё!

Итле эс тапрана: самахё ун дук мар,
Хуме — пёлет курма, сана та вал санана... 
Сёр хыттине чыс ту, ахаль сая ан яр;

Кашни япалара, тен, ун Турри пытанна;
Сар харпак витнё пек дуралакан куда —
Чул сийё те упрать ас-танла пурнада!

Ф А Н Т А ЗИ

Сак авалхи юрра мёнпе эп танлаштарап?
Ун хурла кёввине саватап ёлёкрен.
Россини, Моцарт! Эп сире манма пултарап 
Сак тунсахла юрра таван дёрте илтсен.

Вал манан чунама иленнине туятап:
Итленё пек ана ик ёмёр пуранса!
И к ёмёр каялли сарт-тусене куратап, —
Вун виддёмёш Луи ун чух патша пулса...

Сарт тарринчи кермен, сана эп курна мар-и? 
Сан шура хумуне сйнана пек тахдан.
Паркри хыр таррисем дёкленнё ярйм-ярам, 
Чечек тёмёсене шывра санать дыран;

Эп кантак умёнчи хёрарама куратап,
Ларать, шур дудлёскер, вйл авалхи тумпа... 
Тен, ёмёрсем хушши йна асра тытатйп,
Тен, урйх пурнадра эп курнйдна унпа.
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ГОТИКА ЮРРИ

Так, дамрак арам,
£ут куддульне,
Так, сывлйм евёр,
Чечек дине.

Ах, Вйхйт дулён 
£ а к  паллисем —
Эпир вёдтернё 
Кёл чечексем!

Пёр пек, — савсассйн, — 
Сарри, хури!
Ах, Савйшу дед —
Тёнчен Турри.

Альфред де МУССЕ 

СОНЕТ

М. патне

Ман вййсйр чёрене вилме памасйр 
Асапйм ййл илмешкён пудласан,
Ман дул динче сарйхасса сунмасйр 
Ман шанчйкйн чечекё дурйлсан;

Илемупе вйтанйву вйлтмасйр 
Ман кймйла ачашшйн хускатсан, 
Сймахйма калаймйп хйяймасйр, — 
Сана савма хевтем дитеймё ман.

Пур пёр самант, юратуран вйл дуллё, 
Сут тёнчерен те аслйрах вйл пулё, — 
Телей-и чёнё, хурлйх-и йна? —

Тен, аса килё манйн хурлй халйм!
Сан аллуна вйй парё манйн аллйм, 
Ман хурлй чунйм тйнлё сан чунна.
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ПОЭТ МОНОЛОГЁ

(«Август кадё» поэмаран)

Сана эс кайака: тин дед йава тусаччё,
Халь вал арканнине курса ав макарать;
Сана эс чечеке: ирпе дед дуралсаччё,
Халь, кад дывхарна май, вал сив хирте шанать;

Ем-ешёл вармана хаваслан-и кёретпёр —
Укет те вил турат, пудлатпар хурланма;
Ялан удамсарри вйл — дут данталак тетпёр, 
Унра дурекенсем, мёскер эпир пёлетпёр? — 
Тёл-йёрсёр дул тытса дав дул-йёре манма!

Чул ту та арканса тусан анчах хаварё,
Паян пётни ыран ййл илё пурнадра;
£ёре мён тарантать? — Ах, варда-харда мар-и? 
Салхуллан устерет дын аравён масарё 
Сынна тарантакан саваплй дйкара;

Сакна анчах курса мён калама пултарап?
Ах, Муза! Вилём те, кун-дул та пёр иккен. 
Эппин, савса анчах чуна эп савйнтарап,
Ман генийён халне пёр чуптавушан парап, — 
Йёпетёп питёме куддулёпе куллен.

Эп юрататап! Эп юратура мухтатап 
Пудтах йссйрлаха, артакпала хёне:
Е Тура дырнине манма тупа таватап,
Е уншйн пуд хума каллех самах паратйп, —
Сёр хут та пёлтерем дакна эп дынсене!

Улталанан, чёрем, — тек дунмйп эп тесессён! 
Манадлйхна эс ман, эс чёрёл дёнёрен, —
Ешер эс чечеке ларма ёмётленсессён! 
Асапланма пудла эс асапу иртсессён,
Каллех хыпса эс дун юратйву иртсен!
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Теофиль ГОТЬЕ

СУР КУНЁН 
ПЁРРЕМЁШ КУЛЛИ

Сынсем дур илемне туймасйр 
Мён иртенпе тертленнине 
Сйнать март кунё васкамасйр, 
Чара пудлать думйрсене.

Кадпа вал чечеке вйратрё 
Ун шур тумне дупйрласа,
Вёр дёнё духине якатрё 
Сар ылтан евёр дутатса.

Кайран — сада дитсе ухтарчё. 
Шур акйш тёкё пек тивсе 
Миндалён чечекне удтарчё 
Сар тусанпа ана витсе.

Канать кад кулём дут данталак. 
Март дав-давах тухмасть садран: 
Ах, роза, кйтартсам йсталйх, 
Кёпу сан пултар пархатран!

Вал каййкйн пырне тасатрё 
Вид даврйм юрй вёрентсе; 
Ййранйн тйррине пйлхатрё 
Калча тйррипеле чёрсе.

Сал шывёпе вал килентерчё 
Сурхи варманан паланне.
Сал куд тёпне дити укерчё 
Тин тухна лант&ш мёлкине.

Сёр дырлине вал хёрелтерчё 
Сана сйхлантарас тесе, 
Куракпала кашт витёнтерчё 
Сана шыраттарас тесе.

Кайран вйл апреле калаллё 
Туса пётереймен ёдне,
Ана саламласа вйл калё:
«Килех, килех эс, дуркунне!»
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Эжен ПОТЬЕ

СОЦИАЛЛА РЕВОЛЮЦИ

£ а к  вййлй улйпа курсассйн 
Ш арт сикрёд пур харам пыреем. 
Чётре эс, капиталйн класё!
Сехетёр дитрё, мулдйсем!

Халь Ёд — худа! Сиртен ыйтсассйн 
Ана мён калар, йёксёксем?
Сире тёрёслесе пйхсассйн 
Хйтармёд шут кёнекисем!

Калать вал: — Ёд хатёрёсем те,
Ёд халах туна пурлйхсем те — 
Сирте! Йалт парйр дынсене!

Пайлашасса пиртен ан кётёр!
Халь ахаль мар эсир чётретёр: 
Кётетёр халйхйн судне!

МАРГАРИТА

Хёрёме, М. П-не

Марго халь пиллёкре. Ана тёне кёртмен,
Вал ирёклё этем. Нимрен те вал хйрамё. 
Кайаксемпе пёрле вал варанать куллен,
Хёвел енне вёдет Марго тутин саламё.

Сурхи дилпе анчах пуплет вал ирсерен,
Кёлле ханахманран нихдан вал тунсахламё. 
Коммуна ялавне савать вйл чёререн,
Салам! — темесёр вйл шур пёлёте ейнамё.

Каймастпйр чиркёве кйнтйрлахи кёлле,
Васкатйп вйрмана эп хёрёмпе пёрле,
Санталйк чёлхине вйл йнлана пудларё.

Вйл симёс турата асйрханса тытать,
Ун чёрё папкине мана вйл кйтартать:
— Епле кулать вйл! — тет. — Пире вйл саламларё!
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Ш арль Леконт де Л И Л Ь

К А Н ТА Р ВАХАЧЁ

£ у  тапхарён патши, ыр кйнтаран сехечё,
Тар пёлётрен укет вёри дерем дине,
Арша чётреннё май шапланчё хир индечё, 
Туремлёх хывас дук вутланна кёпине.

Хирте мёлке тупма кудсем пултарайсанччё! 
Кёту иленнё дЗл самантсерен чакать.
Ирпе канадсарскер, варман та халь шапланчё, 
Хай мёлкине савса в5л ыйаха каять.

Халь пучахсем анчах хирте чаштйртатаддё, 
Кадчен чарЗнас дук хум кустарма вёсем.
Хёвел хёмне ёмсе хуллен йывйрланаддё 
£ёр-амйш  тыррисем, сйвапла ачисем.

Пучахан варёнчен тухать пек сывлаш ассан, 
Вал тем калана пек вЗрманпала хире,
£ а к  каладу вара манадлан та хавассан 
Хум шутарса хуллен дётет пек индетре.

Щ ап-шурй вйкЗрсем дйл думёнче канаддё, 
Укет дерем дине дап-дутЗ сёлеке.
Ёшеннё кудёсем хём с>тттерсе сйнаддё 
Ашра палханакан юлхавла тёлёке.

Этем, эс хурлЗхна кунта лЗплантарайман, 
Телей савйнтармасть ним пуранман дёрте; 
Асап та дук кунта, хаваслйх та тупаймйн, — 
Тарах эс! — чёр тёнче шйпланна дак хирте.

Анчах салху чёру пуш хир пекех пулсассЗн, 
Щйв-шавлЗ тёнчерен эс йёрёнен пулсан, 
Укёнёве манса ниме ылханмасассЗн,
ПушЗлйха анчах дак тёнчере савсан, —

Килех! — хёвел сасне кунта илтме пултарйн; 
Хаяр хуласене манах вйхйтлйха! —
Унта таврЗниччен дич хут та чЗм хастарран 
Эс тёнчине, дак Пурнйдсйрлаха.
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ХАЛЬХИ СЫНСЕНЕ

Тёллевсёр, ёмётсёр, ёд-хёлсёр пуранатар, 
Ырхан, хавшак тапра пуянтарах сиртен, 
Сапкаранах эсир имшер аталанатар,
Сире чёр хал паман дак ёмёр — юн ёден.

Пудра миме сахал, аран-аран сывлатар, 
Чир-чёрлё сывлашпа, шёвек юнпа куллен 
Сак мёскён тёнчене эсир пантахтаратар, 
Дёкленё вилём дед дав тёссёр шёвекрен.

Турасене эсир пёрерён вёлеретёр,
Кашлатар дёр мулне, чул хаварми ишетёр; 
Купалар ылтан сарт! Сав сарт дине ларса

Кунпа када епле ирттерессе пёлмесёр 
Харуш кичемлёхре лупперрён дёрёр эсёр 
Купшек кёсйёрсене юлхавлан тултарса!

Ш арль БОДЛЕР

АЛЬБАТРОС

Карап этемёсем юри, асса, тытаддё 
Сак тинёс кайакне, хастар альбатроса, — 
Хаш чух дав кайаксем хыдран вёдсе пыраддё 
Васкавла карапа мухтавла дул сунса.

Кунта, урайёнче, ана паллаймар эсёр: 
Сенкер тупе худи, епле вЗл халь луппер, 
Епле ик дунатти сётёрёнет илемсёр 
Ун икё айккипе, кёсмен пек йыварскер.

Епле хйй ирёкне вйл халь аса илесшён,
Епле вал, вичкёнскер, кунта аран утать. 
Пёри — хЗй чёлёмне ун дЗварне чикесшён, 
Тепри йёкёлтесе ун евёр уксахлать.

Поэт! Сак кайаксем сана астутараддё — 
Вёден эс тавалра, пёлен ана дёнме.
Анчах дунатгусем сана чармантараддё 
Сак дёр динче, йышра, чйрмавсар дуреме.

25. Геннадий Айхи.
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СЫНПА ТИНЁС

Эс, ирёклё этем, саватан тинёсе!
Вал — санан тёкёру; унра хавна куратан, 
Харуша авар пек эс ху асна туятан, 
Чунун таранашне санатан дуденсе.

Ху санарна пёлме чаматан ун ашне, — 
Ыталаттан кудпа ана алран ямасар.
Чёр юнан хаватне самант та чараймасар 
Чёру ырса танлать ун хурла юррине.

Кам кёрё-ш и, этем, сан авар пек чунна? 
Эсир тинёспеле пёр евёр пуранатар, 
Ш алта мён пуррине диллессён пытаратар 
Кам пёлё, тинёс, сан тискер пуянлахна?

Сапах чёрре кёрсе мён ёмёртен, ялан, 
Эсир пёр-пёринпе хаярран дападатар,
Ют вилёмпе юна пёр евёр юрататар, 
Харуша ик тйван, харуша ик ташман!

ИЛЕМ

Эп, сасс5р ёмёт пек, шур мрамора пытанна, 
Ман кйкарЗм динче вёлерёп кашнине; 
Пёлтерёп поэта чйн юрату мённе, —
Вал, дёр идейи пек, ёмёрлёхре пудланнй.

Чёрем — сив юр пек ман, вЗл акЗш пек таса; 
Эп, сфинкс пек, туперен хам чапЗма сЗнатЗп, 
Пёлместёп макарма, кулмасЗр пуранатЗп, — 
Пёр йёр те кудас дук шЗплЗхЗма пЗсса!

М ана курни — ялан ман чапйма мухтасшЗн, — 
Асап анчах туссе тертленчёд сЗвЗдсем 
Асри сЗнарсене манпа пёр тан тЗвасшйн.

Йыхравлёд вёсене асамлЗ кудЗмсем:
Эп Емёрлёх хёмне унта ялкйштаратЗп,
Сак тёнчене унта асамлЗн кЗтартатйп.
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ЕС АНМАСАН

Сан евёр, Сизиф, дёнмелле инкеке,
Кун евёр ёде пикенмешкён хайсассан. 
Сёнтерён, чун вайё тертпе хутшансассан, 
Искусство дед — вёдёмсёр, вахат — кёске.

Пире кёртес дук чаприсен масарне.
Чёре таппине эп тйнлатйп ырмасар —
Ман вилёмён маршё янрать чаранмасар, 
Чёнет вал мана вил таприйём енне.

Пытанчак дёрте, дын кудне куранмасар 
Выртать ыра мул, никама йыхармасар 
Нимле кёреде тупас дук дёр динче.

Пытаранчак манйн чечекён кун-дулё,
Таса шйршине салатать вал салхулла 
Пёчченлёхён ырй, таса тёнчинче.

ЮТРАН КИЛНЁ с ы н

— Кала-ха, пытарйнчйк дын, эс кама ытларах юра- 
татйн? Адуна, аннуне, йамакна, шаллуна?

— Аттем манйн дук, аннене эп пёлместёп, йймйкйм 
дук, шйллйм дук.

— Тусусене-и саватйн?
— Тёксём пулса яланах маншйн дакй сймахйн пёл- 

терёшё.
— Тен, дёршывна?
— Адта вйл, — йна эп пёлместёп.
— Тен, илеме?
— Вйл асамлй та вилёмсёр пулнй пулсассйн йна эпё 

савйттйм.
— Тен, ылтйна?
— Турра кураймастйр эсир, эп вара — ылтйна курай- 

мастйп.
— Мёне-ха, эппин, юрататйн? Кала, тёлёнтермёш этем!
— Пёлётсене эп саватйп... лере... индетре... вёд-хёрри- 

сёр шйваддё... вёсене эп саватйп!

25*
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Шарь КРО

ТИПЁ ПУЛА

Пулна кичем те дара пёр хуме — шураскер, 
шураскер, шураскер,

Пулна чикмек унпала юнашар — дуллёскер, 
дуллёскер, дуллёскер,

Выртна пёр пула чикмек думёнче — типёскер, 
типёскер, типёскер.

Пычё пёр дын, аллинче малатук — йыварскер, 
йыварскер, йыварскер,

Пур аллинче тата варам пата — шёвёрскер, 
шёвёрскер, шёвёрскер,

Пур дип дамхи тата ун аллинче — пысакскер, 
пысакскер, пысакскер.

Сын хапарать чикмек тарах хуллен — дуллёскер, 
дуллёскер, дуллёскер,

Ак патана вал дапмашкан пудлать: тук та тук!
тук та тук! тук та тук!

Кёчё пата шап хуме таррине — варамскер, 
варамскер, варамскер.

Укрё дултен дёр дине малатук — йыварскер, 
йыварскер, йыварскер,

£ыхрё этем дип вёдне патаран — ерипе,
ерипе, ерипе,

£ыхрё пулла дипён тепёр вёдне — аяла,
аяла, аяла,

Анчё чикмекё динчен дак этем — майёпен, 
майёпен, майёпен, 

Малатукне илсе кайрё хайпе — аякка,
аякка, аякка,

Кашт тахтасассан духалчё кудран — индетре, 
индетре, индетре.

Пула вара дав кунран пудласа — типёскер, 
типёскер, типёскер,

£ и п  вёдёнче сулланать ерипе — кунёпе,
дёрёпе, кунёпе,

Питё хуллен, майёпен сулланать — яланах,
яланах, яланах,
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£ ака ман саввам — дав пула пирки, — айванскер,
айванскер, айванскер, 

Вардчар ана вуласа маннисем — анлисем, танлисем,
уррисем,

Кулччар ана вуласа ачасем — шахличсем, шёшлёсем,
шёвёрсем.

Стефан МАЛЛАРМЕ 

АКАШ

Эс, акаш, ман асра хёр чунё пек таса, 
Чиперлёхён чёри, шур тёсён ыр илемё!
Анчах дунаттуна касать халь пар сёвемё,
Вёдев сёвемё пек, асна аташтарса!

Тадти ют дёрсенче ыр дута курасса 
Ёнер дед ш аннине сана асилтерем-и?
Сан ёмётне ку дёр тинех тивёдтереймё:
Ак хёл те дывхарать, шурса-кавакарса.

Маю халь чётретет шур вилёмён йёрне, 
Кёресшён мар ырса вал ыйах тёнчине, — 
Анчах дунаттуна витет ун сив хавачё.

Эс, кирлё мар илем, мёлке пек халь сунен. 
Тёнче йёрёнтерсе сана кунта пуд ячё,
Кунта эс шур тёспе манадлан витёнен.

ЭДГАР ПО ВИЛ ТАПРИ
Халь, Ёмёрлёх, ана улйштарма пудлатан, 
Кунта кам пулнине катартё вйл санра.
Вал вилём сиввине хаварчё с&вара, —
Ун хурда сйннинчен эс, чёр тёнче, харатан.

Тухатасла вайне эс паянччен ятлатйн,
Пур тетён наркамаш дак ирёклё йсра.
Сапла вёре дёлен илтме харать Турра, 
Сапла, суя ару, чан сЗмахран таратан.
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£ёр  хирёдет унпа хура тупе таран.
Пулаймё барельеф вут евёр Ш ухашран, 
Эдгаран таприне вал сыхасар хаварё.

Гранит хысакё дед, дёре тараннаскер,
Усалан дунатне дападура, тен, чарё,
Хаяр аркатура ванмасар юлнаскер.

Поль ВЕРЛЕН

К Ё Р Х И  Ю РА

Ах, чёрем, эс йёр:
Найкаштарать кёр 

Сёрме купасне.
Сёркёч, эс ан сёр,
Кёвё, эс ан кёр 

Салху чёрене!

Итлетёп ырса,
Шур пир пек шурса 

Сехет дапнине.
Сисетёп — йёрсе,
Пёччен эрленсе

Кун-дул иртнине.

Тухам-и хире —
Чун туртнй дёре, —

£ил-тавал силлет.
Сарална дулда 
£апла анада

Сив дил вёдтерет.

ЯЛАНХИ ЁМЁТ

Ёмётёмре ялан куратап эп ана:
Салхун кулса пЗхать дав палламан хёрарйм. 
Шав ылмашать пек вйл... Анчах та эп санарйм: 
Ялан пёр пек савса вйл Знланать мана.

Туятйп: витёрех курать вйл ман чуна,
Тен, чёрене те эп пёр уншйн дед упрарйм.
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Ун евёр ыррине эп пурнадра курмарам, — 
Куддулёпе шантать йёрсе вал дамкана.

Мён тёслё вал? Хура? Е шурй вал? Е сара?
Мён ятла вал? Хам та пёлместёп эп, кадарар, — 
Асилтерет пек вал чи дывах дынсене:

Вал чул кёлетке пек санать мана салхуллан, 
Ш апланнй тусамсен ачаш сассисене 
Ун лапка сассинче танлатап эпё хурлан.

АНАКАН ХЁВЕЛ
Анад, кашт кана 
Аякра хёрел. 
Амантать чуна 
Анакан хёвел.

Пусарать чуна, 
Юррама та шел. 
Амантать мана 
Анакан хёвел.

Тёксём тёлёкре — 
Тёрлё мёлкесем. 
Анадра, лере, 
Хурлахла вёсем.

Манан чёрере 
Пур дак мёлкесем, 
Анадра, лере, 
Хурлахла вёсем.

* * *

Уйах варманта 
Ш урран куранать, 
Кашни турата 
Сасй варатать 
Ыра кад валли...

Ах, илтсем, варли!

Кулё сйнёнче 
Ху сЗниа саван;



Ах, мелки динде 
Хурлахла хаван,
Сил хуллен йёрет...

Пиллё, ыр сехет.

Лапка туперен 
Ыр савап анать,
Лапкан та демден 
Суталса тарать 
Салтар пек таса...

Йышан, тав туса.

* * *

Туремлёх дитти 
Пёр тёксём, пёр шура, 
Вёт хайар пек юран 
Сухалчё дути.

Хура та салхулла 
Хёл кунён тупи.
Ав уйах кун-дулё,
Ун хурла шапи.

Ун сив дутинче 
Сив дёрён варманё,
Шур тётём вакланан, — 
Тётре ашёнче.

Хура та салхулла 
Хёл кунён тупи.
Ав уйах кун-дулё,
Ун хурлй шапи.

Эсир, дахансем,
М ён-ма сас паратар? 
Уйра мён шыратйр 
Эсир, кашкарсем?

Туремлёх дитти 
Пёр тёксём, пёр шура, 
Вёт хййар пек юран 
Сухалчё дути.
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Тристан К О РБЬЕР

ШАПА
Каллех кад сёмёнче — ун сёмсёр юррисем.
— Ав уйах парахать дёре даврашкасем:
Ваклать вал сёмлёхе, сив шавад касна евёр.

Масар шатакёнчен янрана пек дак сас.
Чул айёнчен тухать таралтатса кас-кас.
— Мёдье, луппер эсир. Харуша сирён кёввёр!

— Шапа! М ён-ма ялан Харушлах ман думра?
Сан салтаку-и вал? Ш апа, санран ыйтатап!
Эй, тислёк шапчакё! Санпа эп каладатап,
Эй, пылчакри поэт! — Ш аплан эс, ан хара. —

Каллех юрлать: — Харуш! Епле эп лапланам?.. —
Ак фосфор дунна пек, ик тёпсёр куд вутланчё.
Ак пар пек сивёскер, вал чул хыдне пытанчё.
Эй, ыра кад, поэт. — Ш апа вал — эпё хам.

ЛОТРЕАМ ОН

ОКЕАН
(«Мстьдорор юррисенчен»)

Вата океан, эсё — асла Хусах! Эс — вёдё-хёррисёр 
пёчченлёх; хумусен хирёсем сан дулна пытараддё дав 
вёдсёр пёчченлёхён ёмёрлёхёнче; дака дуллё чаппа мух- 
танмашкан эс тивёд! Васкатйп мухтав самахне калама. Эс 
витёрех тарласа, вёд-хёрсёрлёхрен анратан шаршасем 
дёклесе силленетён, эсё — Тура пек, Асланах!.. Тёнчемёр 
худин парнисем хушшинче чи хакли вал — дак Аслалах; 
асла Варттанлахран даварма пудласа эс хумсем чуптаратан 
дёршер те пиншер хирусем дийёпе; ху Варттанлахра эсё 
лапка та сассар, — ёмёрлёхре хаватна туйнй май эс 
канатан унта. Хумусем дума-думЗн чупаддё, пёри иксёлет 
те, тепри шунй майан уссе ана хирёд тухать, — капйк ун 
хыддан салхуллан чупать, — тёнчере пурте капак кана 
тенё евёр чйл-пар саланать. (Дынсем те дапла, чёрё чунла 
хумсем, пёрин хыддён тепри дёр динчен духаладдё, сал- 
хуллйн, пёр евёр, — капак сасси те юлмасть вёсенчен.)
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Хумсем шунй май вёсене пйхйнса, вёсене пёр сас-чусёр 
ш анса кайак канать, яранать, вёсен дймаллйхне юрат- 
са, — сисет шйммисем дунатра вай илсе тупери дул ду- 
ревшён патвар пуласса! Ах, дынсен чапёпе вёдсёр аслалйхё 
сан аслйлйхна йышанма пултарсанччё, — кйтартсанччё дав 
аслйлйх сан хйватна хййёнче! Нумай эп ыйтатйп, — анчах 
та чёремён дак ыйтавё — санан чапушан вал, ват океан! 
Сан кймалу, сан йёрку — асла вёдсёрлёхён чёрё сйнарё, 
вал асла та вёдсёр, вал — йслйлйхдйн асё евёр, вал — 
хёрарам кана пёлекен юрату пек, вал — савадан шухйшё 
пек, вал — Турйран тасарах каййксен турйлла вёд-хёррисёр 
илемё пек! Эсё — кадран хитререх, океан! Каласам, эсё 
килёш ён-ш и ман таванам пулма? Чйрсйррйн силлен, 
шухйшла... ах, тата кашт шухйшла, вара ытларах танлашта- 
рап, — эпё калйп: эс — Туррйн харуша та вилёмсёр 
тавйрйвё, эсё ун евёр хйруш!.. Шухашла, океан, — вирлён 
тйсйлччйр санан кйвак чёрнусем, чёрччёр вёсем дул хывса 
сан варна... Авйртан даварса чуптарах эс харуш хумсене, 
урам-сурам тискер океан; кам йнланё сана? — эпё дед... 
сан умна эп чёркудленетёп, тискер океан, сан умна эп 
укетёп! f  ынсен аслалахё, вал — кивден илнёскер, ах, вал 
мар, эсё дед илентерён мана! Эс тухан та дула, ту йаранёсем 
пек хумусем дыханаддё харуш йёрсемпе, — чул картари 
йёрсем пек ялтйраддё; кудпаван пек вйю адтине систер- 
месёр чуптаран вёсене йёркипе умлйн-хыдлан; мён каш- 
лать-ши чунна, мён-ши канйд памасть — эп пёлместёп, — 
йынашан, мёкёрен, кйкарна чётретсе, — дёкленет дака 
сас тёпсёр авйрсенчен, — дыранта, хутлёхре санакан дын- 
сене те хйратса чётретсе; — анланатап вара: нишлё эп, — 
ах, епле эп хама санпала танлаштарап, — кун валли — 
манан тивёдём дук! Ах, хам пек чунсене аса илмёттём 
эп, эсё дед асйнтарЗн, — дёр динчи чунсенчен пуринчен 
нишлисем, епле мёскён вёсем, кулйшла, чапла £уллёлёхпе, 
санпала танлаштарнй чухне, — вёсене асилтернёшён, ват 
океан, юратас тенёскер, кураймастап сана!.. Мёншён сан 
ытаму илёртет: мёнш ён пинёмёш  хут сан патна дул 
тытатйп? — аллусем дамкана тйванла сёртёнсе сив чире 
илсе кайёд! Мёнлерех санйн варттйн шйпу?.. Вал мана палий 
мар, ман пурне те пёлессём килет сан динчен. Кала: камйн 
килё эс, ват океан? — тен, сёмлёх Хуралйдён? Каласам, 
океан (пёр мана дед кала, — айванла шанчйкпа пурнакан 
дынсене эсё ан хурлантар): кам дил-тйвйл дёклет сан вар- 
ланчйк шывна пёлёте дитерсе, — тен, вйл — аслй Усал?
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Пёлтерех эс дакна!.. вара тамйк дынсем думёнчех пулнине 
эпё пёлёп, савйнтарё мана дак хыпар. Вата океан, пултйрах 
дака юррймйн даврамё ман дак йыхравра юлашки. Тата тепёр 
хут сывлуллашнй ятпа эп сана саламлатйп; сывй пул, 
океан, сыва пулччйр кристалл хумусем!.. Кудймсем куд- 
дульпе йёпенеддё, ах, санпа пуплеме ёнтё йывар, ма те- 
сессён, — туятйп: каллех таврйнмашкйн тивет ман дынсем 
хушшине, — ах, ырри пулас дук; анчах — харар мар! Те
пёр хут талпйнар пур вййран; туяр-ха каллех тивёде, шйпана 
пурнйдлар дёр динче. Сана саламлатап эп, ват океан!

Морис РОЛЛИНА 

Ш А Л Л А Х

А. X. мадмуазеле

Ырлатап шаплаха — япаласен чунне!
Ун тупсамне вёсем упраддё палартмасар.
Тарать вйл ир дитсен вёсен ыр хуттине,
Кад дитессе кётет кун дутине тухмасар.

Салхун пашйрханма, упкелешме памасар,
Хуллен вал йапатать хён курий чёрене.
Ырлатйп шйплйха — япаласен чунне!
Ыр тупсймне вёсем упраддё палйртмасйр.

Садран вйл именет... Тивмест розйсене...
Сём вйрманта канать вйранасса сунмасйр.
Унта шур уйах дед дулда та хускатмасйр
Хуллен шуса кёрет салхуллй ёшнене...
Ырлатйп шйплйха — япаласен чунне.

Жермен НУВО 

Й Ё П

Туй турёд дут кадсем, вылярёд!
Халь пулёмём — пуш-пушй ман.
^урхи шур чёнтёр те юл ман,
Кив галстуксем те тупйнмарёд.

Балкон динче чей пйслансан 
£ён  уййх шевлисем сйнарёд...
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£ ав  сехетсем те иртсе кайре?!
Асра та дук... Пёр йёр юлман.

Чаршав динчи йёпе санатап:
Харуша хурт евёрлёскер,
Ялтрать вал, ылтан пудласкер.

Вёдне — эп наркамаш сёрсеттём... 
Тен, дитё юлашки сехетём:
Уте вал кёрё, сивёскер.

ЮРАТАР...

Юратар... Чунарсем ыр курёд, дамалланнан, 
Пехиллё дутара.

Телей, юр ашёнче шур лилисем упраннан, 
Пурнать юратура.

Чечек-и юрату? Ана ачаш дур кунё 
Упрать-и дунат пек?

Ана, вахЗтлаха, савни тути-и сунё?
Вал — вилёмсёр чечек.

Ах, калЗхах эпир савмашкан тарашатпар 
Савма пёлмен чухне!

Утсен ытамёнче юратава шыратпйр,
Пиртен тарасскерне.

Тен, даванпа ялан ташманлах пуранать-тёр 
Кудра та чунсенче,

Сахан пек давЗнпа вал дунатне сарать-тёр 
Самкамйрсем динче.

Савма пёлменнипе йёнёсенчен тухаддё 
Сасартак дёдёсем,

Тупаксенчи пекех сас-чусёр пурЗнаддё 
Ёшеннё чёресем.

АсапЗм — ладан пек!.. Ана эп дунтаратйп 
Ман уссйр пурнЗдра.

Ах, дак йыхравЗма дилпе дед асататйп 
Пуш чунла пуш йышра.
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Артур РЕМ БО

ТУЙАМ
Сенкер те лапка кад сукмакпала уттарап,
Тёшши йываррипе хумханёд кураксем.
£ара  пуда савса ана лёп дил тустарё,
£ёр  нуррине туйса ёшенмёд урасем.

КаладмЗп нимён те, эп шухашлас та темёп, 
Вёд-хёрсёр юрату палхатё ман чуна.
Чикан пек кайап эп, тавранасса кёттермёп. 
Данталак, йышанан, хёрарам пек мана.

ЧИКАНЛА КУНАМСЕМ
Эп дурак кёсьере чамарама упраттам,
Ман дётёк пальтора дукпа пёрехчё пир;
Эп, Муза, сан чуру! Уйралас дук эпир!
Юратасса шанса, эп — о-ля-ля! — анраттам.

Пёртен-пёр ман йёмре усетчёд шйтаксем,
Эп, пёчёк Пурнеккей, рифмалама астаччё,
Ман Алтарйм дултен трактир пек туййнатчё, 
Чаштартататчёдё унта ман далтарсем!

<^ул хёррине ларса эп вёсене итлеттём.
Сентябрь кадёнче хаваслан астиветтём,
Эрех тутаннй пек, эп сывлйм тумламне;

ТухатнЗ пекчё кад... Асра эп рифмалаттам,
Эп лира хёлёхне янратнй пек, туртаттам 
Чёре патне дити пушмакйн резинне!

АЧАЛАХ
(«Шартакан дутасем» кёнекерен)

Пур иккен вйрманта пёчёк каййк: чарать те сире ун 
юрри, вйтантарать те хёрелтерет.

Пур иккен пёр сехет, дуреме маннйскер.

Тйпра айёнче пур иккен йавасем, — шура кайЗксем 
пурЗнаддё унта.
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Пур иккен пёр чирку, — дёр тёпне вал анать, пур 
иккен давра кулё, — дёр тёпёнчен хапарать.

Пур иккен шалтарти урапа: чатлахра чаранать, пёчёк 
дулпа айлама вал анать, капарлатна ана пурданпа.

Пёчёк актерсен йышёсем пур иккен: варианта, ёшне 
урла пахсассан, куратпар эпир вёсене дул динче.

Эсир выдахсассан, даварар типсен, пур иккен асли- 
сем, хашё-пёрисем: хаваладдё сире алакран.

ТЕЛЕЙ

Эй, кунамсем! Керменёмсем!
Сук — пйсака пёлмен чунсем!
Телейён шкулё — тухатни,
Эп те — ана пёлекенни!

Ах, саламлар ана куллен —
Галл автанне илтмессерен.

Эп — йыхармастап тек ана:
Хай алла илчё вйл мана.

Артакё ун дёнет уте,
Сапаланать чунри хевте.

Эй, кунймсем! Керменёмсем!

Тарасчё те, — унран тарни —
Сак пурнЗдран уййрални.

Эй, кунймсем! Керменёмсем!

Жуль ЛАФОРГ

КИЧ ЕМ Л ЁХ ПИРКИ 
УПКЕЛЕШНИ

Ах, Космогони, хёрлё Анйд,
Епле кичем кунта, кичем! 
Тёл-йёрсёр иртнё пурнйдсем 
Тёл-йёрсёрех кунта пйчланёд!
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Ураххине аса илесчё:
Сулсуреве, хумханЗва, —
Асаилу каладава 
ХаваслЗ тунине сисесчё.

Касса юхтарЗттЗм пёр хуша 
Эп, ШЗплЗх, сан шёвек юнна!
Кунта — ват дамЗсем кана,
Каладусем — пуш хир пек пуша.

Хумхантарать пур шЗкЗр-макЗр:
Хисеп пурри е чин пурри... 
Турпикесем теетёр-и?
Ас-тЗнЗрсем аташнЗ, ахЗр!

Ак, дёррине шыраттармашкан 
Чёнет пёри — хыткан тЗрна...
Ялан упрать иккен ана —
ЮратЗвне асра тытмашкЗн!

Вал — турпике теетёр-и?!

С Е Н -П О Л Ь-РУ

БРЕТАНЬ ВАЛ -  ТЁНЧЕ
Кашни тёмескене дёрте таптанаскерё; 
Шывра дуренёскер кашни хума дурса;
£улти кайаксем пек таса та йышласкерё,— 
£ав малтанхи ару мёнле-ши вал пулса ?

1
ВЗл пур арусенчен чылай малтан пудланнЗ, 
УпранЗ санёнче вЗл ТурЗ пичетне.
Таса чёрипеле вЗл шур дутта дед шаннЗ, 
Вучах кЗварё пек вЗл туйнЗ чёрине.

Хул айккинчи чула вЗл гимн туса янратнЗ 
на тупе таран хЗватлЗн кисретсе.

Шур лили думёнчи автан Зна вЗратнЗ*,
Эй, ылтЗн пирёшти сана сЗнать! — тесе.

* Французсен 1789—1794 дулсенчи буржуаллй ас л а революци хыд- 
дЗн йышйнна гербё дине автан укернё пулнй.
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2
Ят-шывё пулна Ун Калпакла-Ы р-Аваллах, 
Калпак дунаттисем упрана ун дудне.
Чёрин ыр самахне парнен туйантармалах 
Ун машарё шавах устернё ун йахне.
Этемлёхён судне ун аллисем лапкана,
Вал утна ёмётне куд тёкёпе витсе —
Ёмёрсене картса Емёрлёхре васкана,
Хыдра сарт пек чулсем хаварна укерсе.

3
£ ав  канадсар дулта пёр дёршыва вал дитнё, — 
Ю мансене авса кёрленё дил унта.
Дракон сас Панине дил-тавалра вал илтнё, 
Вара вырнадна вал дак чапла выранта.
Улма сёткенёпе вал тип пырне кантарна,
Вал чавнЗ сартсене — хушаксенче канма. 
Этемлёх шапине вал пудласа анкарна,
(^авра хёвел чысне вал туна кустарма.

4
Гармони хаватне чёри ун сапалана,
Арманан данахне юхтарна пек вёрин.
Ун дута асёнче асамлан санарланна 
Сапайла Персеваль', вут пек таса М ерлин". 
Пудланна каярах ^авра Сётелён"’ кунё, 
Мухтавла паттарсем вырнадна ун тавра.
Эрехё мён пулса? — Таса Племён юнё, — 
Граалён куркинче, Савапла куркара.

5
Чунсем, сёт ёднё пек, сЗваплаха тутанна 
Гранит керменсенче Зна сума суса,
Ун ыра кун-дулне юр Зстисем мухтанЗ,
Ун чапён сим пылне йыша тутантарса.

* П е р с е в а л ь  — «рыцарьсен романёнчи» паттар: вЗл легендЗсенчи 
сЗваплЗ та асамлЗ Грааль куркипе Грааль замокне хУтёлекенё пулнЗ.

** М е р л и н  — «рыцарьсен романёсенчи» асам^Э.
*** Qa Bра С ё т е л  — легендарлй Артур король керменёнче ры- 

царьсем пуханнЗ выран.
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Савапла этемсем, кил туррисем ун пулна, 
ХЗварнЗ ас ёдне вал дёрён ёдёнче.
Ун асла Управди, Ыр Арам, ЗшшЗн кулнЗ, 
Сулне сЗнанЗ май карапё умёнче...

Кашни тёмескене дёр те таптанаскерё; 
Шывра дуренёскер кашни хума дурса;
^улти кайаксем пек таса та йышласкерё, — 
Qae малтанхи ару, вал дапларах пулса.

Анри де РЕНЬЕ

ТИНЁС ХЁРРИНЧЕ

Эс тинёс хёрринче выртатЗн хускалмасЗр. 
КЗштах cap хЗйЗр ил ёшеннё аллуна. 
Хуллен ана юхтар аллу дине пЗхмасЗр,
Сана эс тинёсе, тар тупене сана.
Ак хупЗнать куду... Тёлёкри пек, сисетён 
Аллу дЗмЗлланса хуллен пушаннине.
Вара эс тёлёрсе хумсен шавне итлетён, 
КалатЗн йшанта хуллен анкарнине:
Эс, пурнйд, хайарна Ёмёрлёхрен илетён, 
Юхать вЗл каялла ун вёдсёр дыранне!..

ВАРТТАН ХУРЛАХ

Эс ман хурлахама каштах лЗплантарасшан? 
Эппин, ан ыйт унран асапён тупсамне,
Вал ун пек чух салхун кудёсене тартасшан 
Чечексёр урамсен чул хумисем енне.

Асарханса йапат унпа каладнадемён.
Асри мёлкесене ан йыхар вЗратса:
Телей те юрату, асра вЗраннЗдемён, 
УлтавлЗн йЗпатать чёр сЗнлЗн курЗнса.

Калад — хёвел пирки! Аса илтер хавассЗн 
Кадхи тинёссене, вЗрманЗн шЗплЗхне,
Аса илтер Зна — эпир куда удсассЗн 
Малтан мён курнине... Мёнпе йЗпаннине.

26. Геннадий Айхи.
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Алран тытса кала: сада санпа кёрем-и, 
Каллех розасене варатрё дёр ашши...
Асра мён йапатать? Япаласен илемё:
Вёсен дути, мёлки, тёсёпеле шарши.

Поль КЛОДЕЛЬ

ПУС ЯРСАН СЫРНИСЕМ

Пилленё таланта калла илсенччё халё!
Банкир ана илмест, ана вал кирлё мар,
Вал — хаксар тенкё пек. Вал — юрахсар тавар, — 
М ён тавё вал унпа? М ёскер унран дуралё?

М ёнрен вЗл, ятсарскер? Мёнпе ана видейёр?
М ан аллам дед туять ун видине ялан.
Ш см а та дук ана: епле пасма пёлейёр?
Вёр дёнёллех ана эп таварап ыйтсан.

П ит ёмётсёр эсир, — тен, хаварах сисетёр? 
Илсемёр дак тенке: тен, йышанё пасар?
Хыт тапраран эсир тем те илме пёлетёр, —
М ан талантран эсир тавайар-и тавар?

Чи хакла варлаха эп тарашса акатап, —
Хам дед пухассам дук нихдан та хам мула. 
Пилленине парсан эп дарамас юлатап,
«Мён пур-ха сан?» — тесен катартап пуш алла.

Франсис Ж АМ М

ВАТАЛМАШКАН АВАН...

ВатЗлмашкан аван, — кана пурте калатчёд. 
Яшлйх, эпё сана асЗнап хурланса.
Ах, крокет вййади! Вал мана ачашлатчё 
Чёркуддийё динче пудйма кантарса.

Ах, хйдан иртнине кёвёдмесёр эп савЗп,
Ах, хйдан, ватЗскер, эп сире пиллёп-ши, 
Варсенче вылякан ачасен ырй шавё,
Вёсене илёртен йёплё хулй шЗрши?
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Кам телейлё ват чух? — Чан сасси янрасассан, 
Ачине, манукне хапхара кётекен,
Ачисем хурлахан хуттинче дурадсассан,
Ал ашне ал хурса, юратса пиллекен.

ЧЁРЕ ХУЙХИ-СУЙХИ

Ах, пулна-ши хальччен телейлё, лапка сад 
Тахдан, асаттесен ёлккен вахатёнче?
Аттем сад пахчине кантакёнчен пахсан 
Ю лман-ши тёксём йёр ун хурла чёринче?

ТАСАЛАХ

Глицини дедкисем сивве те паханмаддё:
Хуме динче вёсем, хуртсем пек, пыл пухаддё. 
Пёрлешрё шур дедке тап-тара сывлашпа, 
Хёвелён пайарки — сан шура катрупа.

Поль ВАЛЕРИ 

С АМ РАК ПАРКА

(  Сыпак)

Ах, дурхаха ачашшан тивнё евёр 
Сак сывлаш сёртёнет! Канма пёлмесёр 
Тадта, ача пек, кайак кашкарать,
Чуна вал варатать те — харатать.
Ах, роза тытна алЗ! Вылятатан 
Эс роза дути не! Эс палхататан 
Ман чёрене ун хёрлё дутипе!..
Пыл хурчё сёртёнет дунаттипе, —
Вал — ылтанйн тумламёнчен та йывар. 
Варан, чёрем! Эс, сыхй чун, ан дывар, — 
Сана шартса икке уййрнй пек,
Сйхать пыл хурчё: пурнад йёррипе 
Шйвать пёр ырату: чунра юласшйн,
Тепри >тре юлса астутарасшйн,
Тен, вилём пуррине... Ах, тап, чёрем,
Сид, дута кун! Хумханйр, курйксем!..

26*
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ШАЛЛАХ СЫВХАРНИ
Эс дывхаран... Ак сас параддё 
Кад сёмёнче сан ачусем:
Ман выранам енне васкаддё 
Сара та сивё урисем.

Ытарайми мёлке! Ситесшён 
Вёсем пуделёкём тёлне,
Ман патама илсе килесшён 
Вёсем тупе пархатарне.

Тен, тутуна эс хускататан:
Пудри аса лаплантарма 
Тута парни эс асататан 
Кад сёмёнче ман патама?

Тахта! Сукпа пёрех пулсассан 
Савантарать пур пуласси...
Ак ачусем параддё саса,
Чёре сасси — вёсен сасси.

Альфред Ж АРРИ  

МАДРИГАЛ
Эс хапйл кашнинех, никамшан пЗсЗк мар, 
Анчах та никама худа пулма памастЗн.
«Ман хёр» тесе чёнме мана халь эс чармастан, 
Ах, вЗхЗт дывЗрма! Кантаксене хупар.

Хуламартан дулте ман пулём, пёчёкскер. 
Тёнче хёрри кунта, хула сасси шйпланчё. 
Санпа пёрле пулма хастарлах тупансанччё!
Эс, Мессалина* пек, ырсан та — чЗрсарскер.

Куда та хЗлхана хула йЗлахтармасть:
Алтарь тётёмёнче пытанна хЗрЗм евёр, 
Тётреллё урамра шЗпланчё кун кёрлевё; 
Кун-дул тёпне курни дулте те аптрамасть.

Халь сас шЗпланнЗ пек, карпсем датЗлтатаддё, 
Тен, кулё варринче,

* М е с с а л и н а  — авалхи Римра аскЗнлахпа чапа тухнЗ хёрарйм.
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Фонтенебло варманёнче,—
Хумсем, чуптуна пек, дат-дат таваддё.

Епле тупать иккен этем хай харахне!
Суллен сан урамун тротуарне якатрам,
Эс дуралманччё те... Пёрех санна кураттам: 
Мёлке дапла чамать, тен, тёкёрён тёпне.

Ытарма дук уру, пушмак таханнаскер,
Хуламар урамне пёрремёш хут тивсессён 
Усаллах димёдне дыртса тутантан эсё, 
Савантанпа туту сан хёрлё те чипер.

Шарль ПЕГИ

ПАРИЖ, ЙЫВАР КАРАЛ

Эсё — йёкёр карап... Сенан икё дыранё — 
Санан икё ену... Тулна эс ылтанпа,
М иррапа, тулапа, ыр чунпа, ман аспа... 
Хура-шур та ланках — ёмёртен ана пана;

Аттесем туприне авалтан-дке тултарна, — 
Пиншер дул ишнё эс дак мухтавла мулпа, 
Нихйдан никамран ватанман эс унпа;
<^акан пек пурлйхпа тата кам-ши мухтанна?

М ён-ш и пирён хушас? — Укёну, чун сыхлавё?! 
ТасататпЗр ана чёрери дулймпа,
Пирён пурнад худи туперен ана савё,

Парас пек карантарё ана ыр вййпа;
Яланах Парижа упрё унан ялавё —
Нотр-Дам думёпе ишекен карапа.

САК СЁРШЁН ВИЛНИСЕМ 
ЁМЕРЛЁХЕ ТЕЛЕЙЛЁ...

Сак дёршён вилнисем ёмёрлёхе телейлё, 
Кёрешёвё вёсен ултавла пулмасан. 
Тёнчен тават енне пытарнисем телейлё, 
Вёсен дапйдйвне дынсем ылханмасан.
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£ ак  дёр дине выртса вилекенсем телейлё, 
Вёсен пичёсене Аттемёр санасан.
Туле Пытаравне тивёдлисем — телейлё, 
£ а к  асла Пытару вёсемшён пудлансан.

Хуласене илсе вилекенсем телейлё, 
Аттемёр утёнчен — дак дёрён хулисем. 
Киле-йыша, чыса сыхланисем телейлё, 
Телейлё — вучахри вута сыхланисем...

Каллех тусан пулса духалнисем телейлё, 
Пудламаш тусана калла тавраннисем. 
Ултавсйр вардара пуд хунисем телейлё, 
Савапла тыра пек дёре аканнисем.

Макс ЖАКОБ

САВА

Ш анатап эп: пачланмё ман кун-дулам! 
Кун дитё те, пудланап дёнёрен:
Сёкленёп эпё, вилёмсёр вут-дулйм,
Масар динчи тапра тытамёнчен.

Таса пуранмалла! Кахалланмасар.
Куллен сивлемелле дылахсене.
Вёсем нумай пулнишён хуйхармасар 
Пёлеймё дын саваплахан хакне.

Эс турё чунла, ирёклё пуласшан? — 
Парнем, эппин, дак саввам пултар-и, — 
Тен, туййнё: сана савантарасшйн 
Ю рлать дак ир сан килунте тари...

ВАРСА

ПушЗ бульвар, сивё кад, сивё юр; хурахсем — сал- 
таксем. Кулса хаваладдё мана хёдсемпе, сёведдё чёрсе ман 
уте. Эп пёр йышран хйтёлса теприне тёл пулатйп. Адта 
эп? Трактирён картишё-и ку е казарма карти? Хёдсем! 
Сйнйсем! Юр дйвать! Уте шЗтараддё йёппе: ун витёр кёрет
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ман уте сивё наркЗмЗш — мана вёлерме; тёксём пуспе 
витнёскер, пуша пуд, шЗмЗ пуд датар! дыртать пурнене. 
Тётре Зшёнчи хунарсем юр дине укереддё ман вилёмён 
вЗйсЗр шёвек дутине.

Оскар Венчеслав де ЛЮ БИ Ч -М И Л О Ш  

*  *  *

Иртет пёр ёнену, часах тепри пудланё, 
Ылмашакан ас-хал йыхравлё яш аса,
Тин ёмёрлёх тени масар дине Зсанё,
Ылмашё чанлах та ятне улЗштарса.

Улталакан савни — кун-дулЗмар санарё!
Эрех тутаннЗ пек, пиртен вал шав тарать, — 
Кам дак хаяр дулта ана чарма пултарё?
Тен, лили татма дед хЗш чух вал чаранать...

СухалмЗн — эсё дед! Эс ёмёр пурЗнатан, 
Идеалун дути сан антикапа тан, — 
Саркофагра паян эс шЗппЗн дывЗратЗн,
Эс ялтран хёвелте, унра тарса, ыран!

ЮЛАШКИ САМАХ

Илемлё утунте тапать хаяр чёре,
Аса илмессерен ана чунра сивлетёп,
Эп чул кёлеткене ун чух аса илетёп —
Ман йамак тйприне х>тёлекен хёре.

Шапу — иртес мёлке!.. Ана дапла тума 
Питлерём илемне^ вЗл пушшине пёлсессён: 
Ан тивёр сЗвЗда! Ана диллентерсессён 
Ёмёрлёхрен те вйл пултарё каларма.

Кун-дулЗн худисем, тен, ыйтёд эс камне, 
Тен, чёнёд Музана... Хуравлё чаплЗ АрЗм, — 
ВЗл калё: «Юратун кёнекинче шырарЗм, 
Анчах нидта та эп тупмарЗм ун ятне».
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Леон-Поль ФАРГ

с е х е т  хыддАн с е х е т

Ача чупать, вылять хавассан, 
Шавлать нихдан та ыванмассан, 
Канать теттисене манса.

Ак кантак леш енче сас пачёд... 
Тем дитменрен-и пашарханчёд, 
Йапанчёд-и канашласа?

Хёл тупине ашатаймасар 
Самант иртет... Сехет шйвать: 
Иртет, дут хум пек, васкамасар, 
Тепри, дут хум пек, дывхарать.

Упкелешмесёр, сив самахсар, 
Ним ёд дукран усал сунмасйр, 
£ а к  кун чуна ыраттарать...

САДРИ ТЁЛЁК

Мрамор думёнче 
Ачасем лапланчёд... 
Пудам тёлёнче 
Сасасем иртеддё...

Савна этемсен 
Кудёсем салхуллан 
Тем ёмётленсе 
Тётрере пытанчёд...

Кёрлеме пудлать 
Вокзалсен органё — 
УйрЗлу хум не 
Ш ав Зсатаканё.

Ах, япаласем! — 
Вёдленеддё йслан, — 
Тёлёкё — кил пек, 
£ав  килте виледдё.
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Гийом АПОЛЛИНЕР

МИРАБО КЁПЕРЁ
Мирабо айёпе Сена шывё иртет.

Саву кунёсем.
Пире тата мён-ши кётет?

Иртет те хён-хур, кётнё ырлах дитет.

Сехет дапать те, кад килет.
Эпё юлатап, кун иртет.

Сан питу ман умра, алламра аллусем, — 
Ах, вёсем — кёпер пек!

Иртеддё ун айён хумсем —
Кудсем ёмёрех пахнаран ырнисем.

Сехет дапать те, кад килет.
Эпё юлатап, кун иртет.

Ш ыв евёр каять юрату пурнадран,
Иртет юрату!

Кун-дул, эс шаватан аран,
Ах, Ш анчЗк дед чарсар! Васкать вЗл ялан.

Сехет дапать те, кад килет.
Эпё юлатап, кун иртет.

Иртеддё кунсем, хыдранах эрнесем.
Калла килес дук 

Саву пире пана кунсем,
Марабо айёнче чарЗнмаддё хумсем.

Сехет дапать те, кад килет.
Эпё юлатап, кун иртет.

МЁЛКЕ

Эсир ак каллех ман думра,
Вардари тусймсен мёлкисем.
Олива тЗкать дедкине.
Асаилусем, пухансассЗн,
Пёр асаилу дед пуладдё —
Дёршер дЗм пёрчи пёр духа пулнЗ пек,
Пин дыннЗн суранё
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Хадатри умсЗмах пулна пек.
Дёршер тусЗмсен мёлкинчен туна пек 
Туйанать ман мёлке,
Хыпашласассан алла лекес пек...
Сыхлать пытанса авЗ Инди этемё,
Кама вал сыхлать, миде ёмёр хушши?..
ШЗватЗр эсир, мёлкесем, ман думра,
Анчах нихадан ман сасса илтес дук,
Эп сире курнЗ чух, эп сире илтнё чух 
Илтместёр эсир 
Ман асамла юрра.
Мёлкесем, йышланатЗр эсир.
Ах, хёвел упрасанччё сире!
Эсир юрататЗр мана, нихадан уйрЗлми юрататЗр, 
Тусан дёклемесёр иртетёр эсир 
Хёвел дутинче.
Мёлке, эс — хёвелён чернилё.
Эс ман дуттЗмпа дырЗнса 
Сава пек курЗнан хут динче.
Эс — йётре арчи пек...
Эсё — хурлЗх арчи!
Эсё — Тура,
Пирён умра пётнёскер,
ТурЗлЗхран тухнЗскер.

* * *

Чуна хытарса пЗхрЗм эп каялла.
МанЗн кунсен виллисем 
Выртаддё унта, манЗн дулЗм динче:
ЧылайЗшё дёрчёд хуллен 
Италири чиркусенче,
Лимон катисен дутинче — теприсем,
Лимон йывЗдди дедкине тЗкнЗ чух.
Ытти кунсене макЗрса эп пытартЗм 
ТавернЗсенче вилес умён, —
Унта,
Поэзие шухЗшласа кЗларнЗ мулат хёрё-арЗмён 
Вёри кудёсенче
Чечек дыххисем дулЗм пек даврЗнатчёд, 
ЭлектрохЗватЗн шултра розисем 
МанЗн асЗмЗн таса садёнче 
Ерипен дурЗлатчёд.
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*  *  *

Kagapap, текех эпё ним те пёлместёп, 
Кадарар, пёлместёп текех савалла выляма. 
Эп ним те пёлместёп, — саватап кана. 
Чечексене вут хыпать эп пахсассан 
Турранни пек — ас&м-танам!
Эп дуратман чёр чунсем — ман тавра, 
Йавашшан кулса вёсене эп санатап.
Ман юрату мёлке пек выляса 
Ялтарать кудама куранмасар, —
Ах, ут илсе хай санне, пу-сине катартсассан 
Епле-ши эп тёлёнёттём 
Хам ёдёмрен!

ПУЛАСЛАХ
Сирер улама,
Пахар юр дине.
Сырар-и дыру,
Кётер-и приказ?

Чёртер чёлёме,
Хурар пашала.
Пире юрату кётнине шаннй майан 
Санар розана.

Типмен-ха дЗл куд,
Таса та дап-дутй-ха уламан ылтанё, 
Пуласлах динчен шутламасар санар-и 
Пыл хурчё думра вёднине?

Санар-и эпир алсене:
Вёсем — дута пыл хурчёсем,
Таса розасем, шура юр пёрчисем... 
Пуласлах вёсем.
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Андре САЛЬМОН

ЮРА
Савад чапё дёр динче!
Кайак — кадан сёмёнче,
Тёкёр — хёрён аллинче,
Ш аши юс — шатакёнче.

Сивё сывлаш — пуш дуртра, 
Ш анкарав — ухмах майра, 
Талах дил вёрет — уйра,
£ал  юрлать — удланкара.

Тарда-тёрдё — патшапа, 
Чирлёскерё — суранпа,
Эпё, сйвад, пёр-пёччен, — 
Юрату кана манпа!

ВИСЕ
Тавар виделлё, шыв виделлё, 
Кураксене видет тёнче!..
Ухмах шутлать: ах, эп телейлё!.. 
Ларать виде датми динче.

Чухйнсене видсе шавладдё. 
Пур-дук мулне пёрле хурса 
Кашлана шамЗ парахаддё 
Вёсен енне йыварлатса.

Туссен чунёсене хурсамйр 
Ман вилёме видес тесен;
Ш апа вутне унта хушсамар! — 
Эп — дав вутпа кёрешекен...

Кун-дулам манйн таййлтарё 
Сёр ылтйнне видекене,
Ун писменне те вйл тайтарё — 
Ман вилёме видессине.
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Шарль ВИЛЬДРАК

п у л  э с ё  д ы н
(  Сыпак)

Анне пулас херсем санра килти пек пулччар, 
Варантар сан анну, кил туптар вал санра, 
Тахдан эс пулнаскер, айван ача варантар, 
Яланлаха санра вал юлтар, айванскер;

Кашни иртен-дурен санра санне хавартар, 
Кудун шевлисене тивсе иртекене 
Пёрне те ан духат, упра эс хаванта;

Нихдан та вёсене чунра эс ан сивле,
Сан асанта вёсем куллен-кунах йышланччар, 
Сынсен йали-йёрки санра тупайтар выран, — 
дапла этем пулса эс пуран туллирех;

Кашни киле кёрсе ун сывлашне эс сывлан,
Сан пурнадун дути пур вырана та дитё,
Нимрен те никамран вал паранмё ун чух.

дЁР д и н ч Е  п у р а н с а ...
(  Сыпак)

д ёр  динче пуранса дёре кёнё мёнпур
хёрён-араман 

Пурдан дудне, cap дудне, шур дудне,
Тёксём кадран хурарах дилхине,
Сар катрине, шафранран дуттине
Ёмёртен упраса явса пына пулсассан
Сарй, хура е кавак вёренсем
Пулна пулёччёд шутсЗр... Вёсен пёр вёдне
дыхчар тёрме хапхинчен — йывар ункасенчен,
Мёнпур тёрмесен дёршер хЗлЗпёнчен, —
Мёнпур тёрмери дынсене
Тепёр вёдне вара дыхчЗр! Вара ирёк паччйр
д ав  вёренсен вёдёнче дуреме! —
Тёрме дыннисем вёсене туртса утчар:
Пулёдё вёдсёр дав дуд вёренсем,
Тёрме дыннисем вёсене туртса утёд те дитёд 
Кашни харпЗр хайён килне.
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Жорж ДУАМЕЛЬ

XXV ЭЛЕГИ
Телей, эс мана савантартан,
Хён-хур, эп паллашрам санпа!
Эсир чёрене асап кутёр 
Ялан пёрин хыддан тепри.

£ ы н  машкалё — вёдёмсёр пулчё!
Сук пурнад шуратрё дуде.
Телейлё кунсем те эп куртам,
Упратап ялан асамра.

Кун-дулам иртмерё сисмесёр, — 
Йёрсем пит динче йёркерен,
Вёсем халь мана пёлтереддё 
Ман ёмёр часах иртессе.

Сынсем пурнепе, тен, катартёд 
Ман питём динчи йёрсене;
Хёнрен-и вёсем, телейрен-и, —
Никам пёлтереймё мана.

Жуль СУПЕРВЬЕЛЬ 

ПУЛАСЕМ
Таран мар вырЗнта вылякан пуласем,
Пит кирлех-ши сире эп асрах упрани?
М ён-ха пур эп пёлни? — Капакри мёлкесем... 
Е эсир те ман пек вилессе Знланни.

Пулйшу кётнё пек, тёксём кад хуттинче 
Мён ыйтатар манран тёлёкре, пулЗсем? 
Каййрах тинёсе, эп юлам дёр динче, 
Пёрлешеймёд нихдан пирён кунамЗрсем.

САНСЕМ
Карт ваййинче пёр карта 
Тепёринпе витнё пек,
Сухататйп асймра 
Чуна дывйх сЗнсене.
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Ак пёр карта витрём те,
Вал духалчё кудймран.
Адта вал? Пёлместёп эп.
Юрататтйм дав сана, —
Шухйшра дед асанса 
Илемне эп курас дук.
Пйтраштартйм картсене,
Аш вйркать, чёре дунать:
Тупйнмасть духалнй сён,
Урйххи ак ман умра.
Вёдлеме дук дак вйййа,
Вал ыра мар пулсан та.
Эпё пёлни — дака дед, —
Кам пёлет-ши ытларах?
Пёлмест пулё никам та.

* * *

Ах, Сйвйда сиен тйватйр!
Пур каййкран вал ачашрах, — 
Унра-дке хйвйра куратйр 
Асне те чёрипе шавах 
Сире вал парнелет ырмасйр; 
Пуласлах тупсймне тёнче 
Ана дед пёлтерет суймасар 
Самахлахан пуш хирёнче;
Вал пулмасассЗн кам шаварё 
Ятсаррисен тЗприсене,
Кам хай утне дынсемшён парё 
^еден хирти дахансене?
Хён-асапа каладтармашкйн 
Чёлхе тупать пёр вЗл кЗна, — 
Тахантарар хисеп тумашкан 
ТЗлмачан калпакне Зна!

Блез САНДРАР

О Р И О Н

Ку — манйн д&лтар.
Вал ман алй пек.
Ку — манйн аллйм. Султе, тупере. 
Вйрдйра кунсерен
Окопран эп сйнаттймччё дак дйлтйра.
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Парижам енне бомбасем турттарса 
цеппелин дывхаратчё 

Орион патёнчен.
Халь вал — ман пуд тёлёнче.
Ана шатарса
Карапан юпи туртанать тупене.
Ю нла хирте юлнЗ ман ала пек 
Эс, Орион!
Вёдёмсёр сана 
Сан тупанна суртарса 
Туртанать тупене.

ТЁНЧЕ ЧЁРИНЧЕ
(  Сыпак)

Халь Париж тёлёнче — дурхи кунЗн тупи...
Хёлён хурда тупи ун тёсне дитес дук! 

Кун пек далтарла кад, сывлама йывар кад
халиччен эп курман, 

Бульварти йывадсем туперен анакан мёлкесем
пек таса...

Ш ура лили юхать ерипен СенЗра —
уйаха сётёрет дурхи шыван диппи, 

Кайак хуран £улне шура тёс анратать, —
Вал ёмет, дараскер, тйнёнчен тухнаскер,

Нотр-Дам таррине, 
Тупен шура сётне Пысак Алтар сапать

Сен-М ерри еннелле, 
ТатнЗ аллЗм ялтрать Орион йышёнчи

дЗлтарсем хушшинче.

Пурпа дук хушшинче дидекен дак кадра,
дакЗ сивё кадра

Пурпа дук хушшинче пурйнать ман Париж, — 
Хай кёлне хйй сирее дёкленен курЗк пек,
Ун&н сив ейнё пек, унйн сив мёлки пек, 
Кантраран туртанса дак када тухнй пек,
£акЗ хурлЗ мёлке, ман юратнЗ Париж,
Пуш хире дутатса тимёрпе чул купи

пуш хирте выртнЗ пек, — 
Вавилон та унран чёрёрех пулнЗ пуль...

Вилнё манЗн Париж,
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Сенкерскер, симёсскер, гудронтан тунйскер,
чернилтан тунаскер... 

Сйлтйрсем хушшинче унан чул йёпписем
духаладдё шурса...

Саса дук. Пёр чун дук. Парижра — варда кадё, 
Йывар кад, хурла кад, сассар кад.

Пьер-Жан ЖУВ
*  *  *

Сан ылтйну, этем сймахё,
Хура пушалаха дёнтерчё!
Анчах дав авйран дути
Сан дуттуна халь дёнтересшён:
Тусан пек саланаддё халё 
Сан дуттунти япаласем.

Эп хурлйн даврйнса пйхатйп:
Стена та дук... Тек ним те дук.
Этемён Сывлйшё, эс дед 
Ним дук дёрте, пушйлйхра 
£укран илетён йшшуна,
Сана эп ят пама пёлеймёп;
Арканнй пурнйда курса:
«£ук», — темёп эп эс пур чухне.

АЛ УРАПИ
Хёвелпе пёлётсен, аслй пурнйдйн лаштра хурами

айёнче
Ёдне вёдлесе канма чарйннй ал урапи — 
Пёртен-пёр илемлё те ирёклё юрй,
Турра юрйхли.

Ирпе мёлкесен чёринче те пур пек туййнать ёнтё
дутй, —

Кун — витёр таса! Йывйдсем туперен уртйнаддё, — 
Ёмеддё вёсем ун кёрен кйкйрне.
Йывйдйн сассар чунне, ун айван йс-халне пытарса 
Ш алтан дуталать, тул енчен дуталать 
Хурама айёнчи сассйр ал урапи.

27. Геннадий Айхи.
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КАЙРАН...

Сута! Г1урнйд дути! Анаратё октябрь кайран дак
дутта,

Анаратё, астарё, —
Симёс тёсёсёр юлё те хир, витёр курйнё —

кантак пек витёр! 
Тапра чёрине витерсе мёлкесем вара шавёд,
Ту пЗрён дути питсене дунтарса кудсене вара

шартё,
Кун дутинчен вара уйралмё 
Сенкер шурйм пудё,
Чётретё пире асаматан кёперё пек пурнйдйн тёсё,
Чётретё пире юрату
Пурнад дути умёнче — витёрех куранса

шураран шурарах дидекен
Тупемёр худи умёнче.

Сен-Жон ПЕРС 
МУХТАВ САМАХ ЕС ЕМ  

V

...Ах, пур мухтамалах! Ах, Йутёмём пур мухтама! 
Самкам — алламсем айёнче,
дамкам, астйватйн-и эс кадсерен тарласа шаннине; 
сив чирлё, цистерна шаршиллё када; 
хёвел тухйдйн йшй чечекё ашй ир куллинче ташласа 

ырнине;
вйрам туна сассинчен диндерех янракан сехете, кйн- 

тйрла сехетне;
хёвел сйннисем дута тинёс енчен тёрлё тёслён дунса, 

ялтраса шунине?..

Ах, пур мухтамалйх! Ах, йутёмём пур мухтама! Чётрет- 
чёд музыкйпа тулса карапсем. Хысаксем пек хураччё 
кампеш йываддин вуллисем; дурйлас пек тулличчё кёрен 
димёдсем... Ах, мён-ма-ш и чётретчёд ирпе дыранта му- 
зыкйпа тулса карапсем?

Ах, пальмйсем!..
Тинёс ййваш та ачашчё, ун пичё динче — уйрйлу йёр- 

рисемчё,
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хутла-хутлаччё вал — вётлёхсем тёлёнчи тупе евёр,
кайаксем вал дататчё,
кёрен пуласем, димёдсем вал диетчё.

Вайсар шарша, дулте, пальмасем таррипе йёр хыватчё, 
авалхи ёмёрсен сывлашне тапратса илтёнмелёх туса; 
ман атте садёнчи лаврсем — ах, чееччё вёсем! — дак 

ваййа хутшанатчёд;
рыцарь тумё пек, пула хуппи пек тумне ялтратса 

анрашатчё тёнче.

(...Ах, пур мухтанмал&х! Ах, вёдсёр кёрлет кёрекем, 
дыранать кёнекем!)

ТИНЁС
(«Тинёсри дул-йёрсен паллисем» поэмаран.

Хоран V пайё)

Пуша хулара ылтан пек cap кадра давранать пёччен 
дулда пуша арена енне укнё май этем дамкине шыраса... 
Ку хулара ют турра пуддападдё, Савад кёрет хулана, унан 
хыддан утаддё Чапан салху Хёрёсем:

«...Ваалан* тинёсё, Мамонйн** тинёсё — пиншер ят- 
семпе ёмёрсен тёпсёр аварё!

ХЗдан ёмётпе, пёр варта пулна евёр, пёрлешнё, юнпа 
дыхЗнса, эсё Тинёс?

Эс — антика хорё, — кёрлен алЗкра, эс — пирён 
суран, — тёлкёшен айакра,

Эс — вёдёмсёр дута! Эс — урмаш на кЗмал, эс — 
вёдёмсёр лЗпкЗлах, эс — вёдёмсёр ассарлЗх,

Эс — юрату, эс — Тёпчевдён юлташё, эсех — курай
манлах, Тёпчевдён ташманё,

Эсё — пёлетён, эсё — пёлместён, эсё — чёнетён, 
эсё — чёнместён,
Эсё — каш ни япала чёринче шухаш латЗн, анчах 

шухашна пёлтерместён,
Эсё — кашни япалан чёринчен куддуль йуддине витёрех 

тасататан,

* Ваал — авалхи еврейсен сёр ёс турри.
** М а м о н  — авалхи Сири дыннисен тата ытти хЗш-пёр халахсен 

пуянлйх турри.

2 7 *
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Эсё — анне, эс амадури мар, эс — пире тЗрантан, эс — 
ассин ыра амЗшё,

Эс — пёр йЗхри тавансен юненчен дуралса йЗх юнне 
Зрура пЗснЗскерё,

Эс — йахунтан индетри, чи асли, эс — йЗхра чи ютти, 
Эс — вёдёмсёр хурлЗх, — эс пур япалан иртекен 

ёмёрне анне евёр шеллетён,
ВаалЗн тинёсё, МамонЗн тинёсё, санран уйрЗлаймЗн, 

мана дед ас-тЗн нихадан «дук» тееймё,
Эс — чысЗн инкекё, — хЗрушЗ спрут евёр пире юрату 

тытканне лектеретён,
Эс — нихЗдан вёдленми Килёшу, эсё — вёдёмсёр 

ТанЗдлЗх,

Эсё-и, канЗд пёлмен Сулдуревдё, дитерён пире дакЗ 
кад асла ПурЗн, Пуррин, вёд-хёррисёр дыранё патне?»

Пьер РЕВЕРДИ

ЧЁРЕ СУЛ0 ТЕВЁ

Хаклй чул шырама тухас мар дул дине! 
Мерченсем — лирара, хёлёхре пытанаддё. 
Хурлйх лёпёшёсем чёрене анратаддё, 
Чётретеддё вёсем хёрлё анЗд кёлне.

Чёресем сЗнаса кад иртет дулдуренён, — 
Вёсем сцена динчи пек дак пуш хулара 
Е витринЗсенче курйнаддё дара, —
Тинёссем хёрринчи рак хуранёсем тейён.

£акЗ _  ман дулдурев... Шевле пек тёл пулса 
Ют дынсен кудёсем калададдё те сассЗр, 
^ухаладдё, асра ятпа сйн вЗратмасЗр, — 
Юрату ёнчи дед черккере хЗварса.

ХурлЗх юнён салху тупсЗмне эп шыратЗп.
Эп чёре тымарне пурнепе сёртёнсен 
^ём рёлет те черкке, юн юхать чёререн, — 
Чёрери хурлЗха черккере эп куратЗп.

Ма чётрет сан туту? ТуйЗму паллЗ мар.
Ю н, чаршав пек витсе, сан кудна хёрелтерё,
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Сив чирне те кунта дака сивё дёнтерё, —
Сан батист пек утне лучёркет вал хаяр.

£акЗ ёмёт кадне маншён дед эс кёретён, 
Сёмлёхре дед ялан курЗнан эс куда.
Эс, тётре пек, йышран тухаймасЗр чётретён... 
Эс, асамлЗх мёлки, чётретен дак када.

Эп савни — мёлке дед... Вал иртет систермесёр, 
Чёрё кёмёлсёр тёкёр ана катартать, —
Тупере вал сунет ун тёпне дитеймесёр,
Сунес умён пёрех чёрене вал дурать.

ЧЁРИНЕ АМАНТНАСКЕР
Упрать вал хайне хай аран,
Ана вителёк хЗратать;
Туле вителёкё те уншан,
Шур пёлётён минтерё те 
Ялан харуша туйанать;
Ана витмен, хутёлемен
£ а к  пурнадра нихдан та шанчЗк;
ХЗрать — айккинелле утма,
Харать вал парла урамран,
ХЗрать хёлтен вЗл, пёчёкскер;
ХЗрать вал хЗй тёкёрёнчен —
Ун дутинче духаласран;
Харать вал шелсёр в&хатран —
Ун хумёсем путарасран;
Xaiu чух ут тулашне тухать 
Чёрин салхуллЗ, вЗйсЗр юнё,
Куддуль варлать ун кёпине;
ХЗш чух алли чечек пухать,
ХЗш чух шыв курЗкё суйлать 
ВЗл шиклён тинёс хёрринче;
Ун шанчЗкё — йёп хулЗ евёр,
Тумлать чёр юн ун аллинчен 
Ана чёри тёлне тытсассЗн;
^ухалнЗ кудёсен дути;
Ах, вилнё спрут урисем пек,
Тинёселле Зна туртаддё 
Тахдантанпах ун урисем;
ВЗл кирлё мар тек тёнчене;
Юпасене дапЗннЗ пек,
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Вал дапанать хуласене,
Хай дапанать вал хай думне; 
Ах, ыйтар Тураран: мантартар 
Хай асёнче ана хайне!

Жан КОКТО

ТУХАТПАР, КЁРЕТПЁР
Тухатпар, кёретпёр,
Кёретпёр, тухатпар,
Варта утленетпёр,
£ёрте духалатпЗр.

Пехил, этем дёрё!
Савапла — дын варё! —
£ ёр  пек хутёлерё,
Сёр пек, дутй парё.

Ут, эс устеретён 
Пире васкамасар.
£ёр , эсё диетён 
Пире хурламасЗр.

Кадран уйралсассан 
Сутта дул тытатпЗр.
Сакна анлансассан 
Сайра тунсахлатпЗр.

ЧЕЧЕКЕ ХУРТ САННИ...
Чечеке хурт санни ухтарать харамасар 

Ш ерпетне шыраса.
Ун пек мар ман перо: такЗнать астумасЗр 

ХурлЗха паханса.

ХурлЗх, эс юнамра мёлке евёр шаватЗн, 
Чётрететён алла,

ХЗш чухне сЗмаха дул динчен эс пЗратан, 
^аваратан калла.

Улталантам каллех, самаха калаймасЗр,
Ятсар юлчё суран.

Пёр йёрке эп дырман суранран юн тухмасЗр. 
Чернилпа эп дырман.



Франци поэчёсем 423

Поль ЭЛУАР

ИРЁКЛЁХ

Йывад дине, шкул тетрачё дине, 
Хаййр дине, юр сёвемё дине,
Парта дине, ёд сётелё дине 
Сан ятна эп дыратап.

£ы рна хут дине, дырманни дине, 
Вулани дине, вуламанни дине,
Чулпа кёл дине, тарпа юн дине 
Сан ятна эп дыратап.

Савакансен дута сйнё дине,
В3рдарисен хёд-пашалё дине, 
Патшарисен пуд илемё дине 
Сан ятна эп дыратап.

Джунгли дине, пуша хир дине,
Кайак дине, ун йЗви дине,
Ачалах дине, ун сасси дине 
Сан ятна эп дыратап.

Ытарайми ыра кад дине,
Ыр кун дутинчи шура дакар дине,
Туй кунё дине, туй кёпи дине 
Сан ятна эп дыратап.

Хёрлё тухад дине, хёрлё анЗд дине, 
Кулёре вылякан чёрё уйах дине,
Пёвере пЗнтахан кёр хёвелё дине 
Сан ятна эп дыратап.

Хир анё дине, хир индечё дине,
Кайак тёкё дине, кайЗк сЗнё дине,
£ил армань дунатгин пиччён енё дине 
Сан ятна эп дыратап.

Кас-кас пЗлханан вайсЗр шудЗм дине, 
Тинёс дине, шура парЗс дине,
Асран каясла дуллё ту-сЗрт дине 
Сан ятна эп дыратап.

Пёлёт капакён сийё дине,
Аслатин дута тарё дине,
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Тёссёр думаран пёвё дине 
Сан ятна эп дыратап.

Кашни япалан сан-сапачё дине, 
Ш анкрав пек таса сывлЗш тёсё дине, 
Хыт дёр евёр чанлйх дине 
Сан ятна эп дыратап.

Ту сукмакё дине, хир сукмакё дине, 
Анла дул дине, пёчёк дул дине,
Хула варрине — анлЗ площадь дине 
Сан ятна эп дыратап.

Сутнй лампа дине, сунтерни дине, 
Кашни савна дуртам дине,
Вёсен хутё йышё дине 
Сан ятна эп дыратап.

КаснЗ улма пек ик енлё диден 
М анан пулём дине, манан тёкёр дине, 
М айар хуппи пек пуш выран дине 
Сан ятна эп дыратап.

Ман йапалти, чее йыттам дине,
Ун лапсЗркка халхисем дине,
Унан чармак урисем дине 
Сан ятна эп дыратап.

Хаман алЗк дине, урати дине,
Кашни япалан ырЗ сЗнё дине,
ВучахЗм дине — килён чунё дине 
Сан ятна эп дыратап.

Савасса кётекен савни >̂ тё дине,
Тусан санё дине, тусЗн пичё дине, 
Пана алЗ дине, ун тупанё дине 
Сан ятна эп дыратап.

Кёленче пек ванан шухаш-камЗл дине, 
Сисме пёлекен тута тёсё дине, — 
Чёмсёрлёхрен дулерех, дулерех! —
Сан ятна эп дыратап.

МанЗн кашни дёмрёк хутгём дине, 
МанЗн кашни суннё дуттам дине,
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ТунсЗх хумин сивё анё сине 
Сан ятна эп дыратап.

Ш анчак духатнЗ пёчченлёх дине, 
Сывлаш пек сивё пёчченлёх дине, 
Вилём ури пусна лаптак дине 
Сан ятна эп дыратап.

Чир хыддан йЗл илнё ыр сывлах дине, 
Чун витёр тин иртнё хЗрушлах дине, 
Асаилусёр ман ш анчак дине 
Сан ятна эп дыратап.

Пёртен-пёр самах вайёпе 
ПурнЗда дёнёрен эп пудлатЗп, —
Эп дурална сана тёл пулмашкЗн, 
СанЗн ятна каламашкЗн,

Ирёклёх!

дУГАСАР ХУЛА

Мён таван? КартЗмЗр кантаксене.
Мён таван? Хупрамар хапхасене.
Мён таван? Лекрёмёр серепене.
Мён тЗван? КуртЗмЗр выдлЗх мённе. 
Мён тЗвЗн? Юлмарё пирте вай-хал. 
Мён тЗвЗн? Пулмарё пирте хёд-пашал. 
Мён тЗвЗн? Кад укрё хуламЗр дине. 
Мён тЗвЗн? СаврамЗр эпир пёр-пёрне.

ЫРА ЙЁРКЕ

Ку вЗл — дынсен ЗшЗ йёрки: 
дырларан вёсем эрех тЗваддё, 
КЗмрЗкран вёсем кЗвар тЗваддё, 
Чуптавуран вёсем этем тЗваддё.

Ку вЗл — дынсен шелсёр йёрки:
ВЗрда пахмасЗр, выдлЗхран харамасЗр,
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Вилём хйватне пйхйнмасйр 
Вёсем хййсене упраддё.

Ку вйл — дынсен депёд йёрки: 
Ш ывран вёсем дута тйваддё,
Ёмётрен вёсем пурнад таваддё, 
Тйшманран вёсем туе таваддё.

Ача чёринче дуралса 
Ас-тйн дуллёшне дитиччен 
Сирёпленет дак йёрке 
Авалтан пудланса паянччен.

Тристан ТЗАРА

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР ВИЛСЕН

Пёлместпёр эпир нимён те,
хурлйх пирки эпир ним те пёлместпёр.
Сивё, тунейхлй вйхйт
сивё йёр хаварса иртёхет утсенче.
Вйл вилнёскер, дёнтеру телейне юрататчё, 
дав телее дед курасчё ун халь! 
Хурлйхлисем, читлёхри вййейр йслйдйсем, 
нимён тума та эпир пёлеймерёмёр.
Юр дулелле дед дусан,
хёвел кадсерен йшйтсассйн,
йывйдсен тйррисем тйпрана тйрйнсассйн,
каййксем, пирёнтен ютшйнмаейр
пуд тйрринчи кулёре хййсене сйнасассйн,
п у л т а р а я т т й м й р  п у л ь
д а к  в и л ё м е  й н л а н м а .
Пулёччё вилём ун чух, 
тен, дулдурев пек кйна...

Кунта учёпе шйм-шакне хйварса,
кйшт вёсемсёр канмашкйн

пиртен пирён туеймйр 
вйхйтлйха кайнй пек.
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Эс ачаш-дке, ачалах,
Эсё — ылтан дам евёр; 
Алйра — алйсем,
Ах, сасса духататап!

Йывйд евёр пулам 
Суллахи дака иршён: 
Кудймсем — дулдйсем, — 
Куд дути сапалантйр!

Юлтйн, манан ачалйх,
Эс ытти ачасемшён, — 
Тен, айван тесе кулёд 
Вёсенчен йслисем.

Хурланса, пёр-пёччен,
Чи кайран дед эп кулйп, — 
Ылтан дйм евёр сёртён 
Эс, ачал&х, мана!

Антонен АРТО

ЙЫВАС

<^ак йывйда
варман чётретет индетри сассемпе, 
варттйн диет 
кадйн хура чёрине.
Шурй сётпе тйрй уксус шарши, 
тинёс, тупе, 
дйлтйр дути! —
вёсем каварлашнй пёрле чётретмешкён 
йывйдйн
тёксём мёлке йшёнчи чёрине.
Чёре дурйлса;
дйлтйр икке уйрйлса тупере ирёлсе; 
тупе, янракан хёвеле тйнласа, 
кёленче пек ванса, — 
пёр пек сас тйваддё, 
пёр пек сас тйваддё:
дил варринчи сём кадпа йывйд пек.
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Луи АРАГОН

ПАРИЖ

Сан йывар сывлйшна савса сывлатЗп, 
КуратЗп витёр — сёмлёх уснёдем,
Эрех пек хЗватна эп тутанатап;
Юрру сан — бомба ватнЗ хумесем.
Сан шанчЗку — вёри кёл куписем.

Сунми кЗвар кЗмакуна хёретрё,
Кйтра та хёрлё дулампа дунан;
Хёрун ялтраддё розйсем рет-ретён 
Пэр-Ляш езпа ача сапки таран;
Сулсем динче — сан чёр юнна куран.

Эп савЗнатЗп — пЗлхаву тасишён!
Мён дирёпрех-ши сан хумусенчен? 
Сан ырЗ, вЗйлЗ дулЗму, ПарижЗм, 
^унса дёкленчё сёмлёх тёпёнчен.
Мён вёрирех, Париж, сан чёрунтен?

КулатЗп та йёретёп — эс пурришён! 
Епле чипер сан халЗху — эхер 
ТЗшман сана юнать пулсан, Парижам! 
ХЗвна ху ирёке кЗларнЗскер,
ХЗрушЗ эс, хЗватлЗ та чипер.

АСАПЛАНТАРНА ЧУХ С ЫН 
ЕПЛЕ ЮРЛАМА ПУЛТАРНИ 

СИНЧЕН СЫРНА 
БАЛЛАДА

Этем калать: — Суйлас пулсассЗн, 
ЧЗн дул — пёрре кЗна...
— Эс хЗтЗлЗн, сймах парсассЗн, — 
Калать тЗлмач Зна.

Пёр тёксём пулёмре каладрёд 
д ёр  кадиччен дав кад.
— Пул пирёнпе, — вара кадарёд, — 
ПЗшЗлтатать тЗлмач. —
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Сын умёнче чёркудленсен те,
Эс пурЗн. Пирён пек.
Шутла эс — пёр самах чёнен те, 
Кунта лармастЗн тек.

Этем калать: — Суйлас пулсассан, 
Чан дул — пёрре кана...
— Эс хЗтЗлЗн хЗвна сутсассЗн, — 
Калать тЗлмач ана. —

— Кирлех пулсан асарханмашкЗн,
Эс калан хЗлхаран.
ПёлетпЗр тарават пулмашкЗн 
Эпир, кирлех пулсан.

КЗнтма пулать сана пит меллё, 
СуймашкЗн — йывар мар.
Шутла — тёнче епле илемлё,
Сут кун епле уяр!

Этем калать: — Сире хЗрушЗ —
Эпир хЗраманран. —
Сапла калать вЗл килес куншЗн 
Сак тимёр шЗтЗкран.

ТЗлмач калать: — Дынсем дуреддё 
КЗнтЗрлахи кёлле —
ПарижшЗн — чиркёве туледдё,
Эс — пурнЗдшЗн туле.

Шутлать тЗшман: «Пёрех аватЗп», — 
Хёпёртесе тухать.
— Сук, сутмЗп эпё никама та, — 
Этем пЗшЗлтатать.

— Ан тив, пётем эп. Французсемшён 
Ман лозунгЗм юлать.
ЮратнЗ Франци юррисемшён 
Вилмешкён те юрать!..

Кёреддё акЗ. Тумлантарчёд,
Тухаддё картишне.
Итлет вЗл нимёдсен вылянчЗк, 
Патрак каладЗвне.
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Каллех калаче: — Сутансассан, 
Хатаран эс хавна.
Этем калать: — Суйлас пулсассан, 
Чан дул — пёрре кана...

Кёске юрри ун дудентерчё:
«Эй, тытар хёд-пЗшал!..»
Кёрлерёд пашалсем. Вёлерчёд 
Мухтавла юлташа.

Анчах пёрлешрё Марсельеза 
Интернацьоналпа:
Этем тёнчи, дёкленён эсё 
Пёр аслЗ хаватпа!

ЭЛЬЗА ТЁКЁР УМЁНЧЕ

Пирён драма ун чух тин кана, тин кана пудлансаччё, 
Тёкёрё санаса ларчё Эльза ун чух кунёпе,
Ылтан евёр дудне каялла тайЗлса аллипе,
СулЗма лаплатма пахна пек, вЗл хуллен ачашлатчё. 
Пирён драма ун чух тин кана, тин кЗна пудлансаччё,

Тёкёрё санаса ларчё Эльза ун чух кунёпе,
Ылтан евёр дудне вЗл хуллен аллипе ачашлатчё, 
Пирён драма ун чух тин кЗна, тин кЗна пудлансаччё, 
Арфан дут хёлёхне шикленсе, дуденсе тивнё пек 
Ачашлатчё дудне манЗн арЗм ун чух ерипе.

ЫлтЗн евёр дудне унЗн пилёк пурни ачашлатчё, 
Чун-чёре хёлёхне тёрлё шухЗш пырса тивнё пек. 
Тёкёрё сЗнаса кунёпе сас памасЗр ларатчё,
Хём те дулЗм шЗватчё давра куд кёски дийёпе... 
Каламарё вЗл ним те, теприйё пулсассЗн — калатчё.

ХЗй асне, хЗй чунне вЗл дунтарчё ун чух кунёпе. 
Пирён драма ун чух тин кЗна, тин кЗна пудлансаччё, 
£ут тёнче те ун чух дав хЗруш тёкёр пек туйЗнатчё, 
ХудЗлатчёд шуса алЗсем кёленче дийёпе, —
Тёкёр тёсё ялан асЗма дунтарса ялтЗратчё.

Пирён драма ун чух тин кЗна, тин кЗна пудлансаччё, 
Юн кун хыддЗн сасартак хура кёднерни дитнё пек;
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£ута тёкёр динче эп юратна кудсем ялтаратчёд...
Мён санарё унта, мён чухенчё унта кунёпе?

Ах, туссен мёлкисем! Драмара пёр вёсем дед
вылятчёд, — 

Тётём пек ирёлсе, чуна дывйх сЗнсем духалатчёд...

£ а к  тискер тёнчере пёр вёсем дед, вёсем дед тасаччё! 
Ларчё Эльза ун чух вёсене санаса кунёпе...

£ ав  харуша кадсем — йывар хумлЗ кавак дулам пек, 
Кашни пёчёк самант — чёрене тирекен сана пек.

Филипп СУПО

ЮРА

Тумтир сутуди, ват мёдье Кудкёски, 
вилчё: 

ёнер, 
кадхине,
Парижра!

Ах, кад дывхарать!
Пёр дутй та дук, 
ах, кад хуп-хура 
Парижра!

РЕГТАЙМ*

Электрохаватан дунса, ялтраса, 
тёксём дулЗм пек, негр ташлать, — 
ах, манна иккен вЗл таван дёршывне,
Гальвестон хулине!
Банджо** хЗралтатать, урнЗскер.
Ваттисем килсене саланаддё.
ШЗваддё лифтсем Тупене — Хыракан — Суртсенче. 
£идём  сикет, вирхёнет, такЗнать.
Ах, эс те кунта-и? Салам!

* Р е г - т а й м  — негрсен ташЗ музыки.
** Б а н д ж о  — негрсен музыка инструменчё.
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Сигара дунать,
черккере чухенет шура виски.
Сигара дунать.
Ман револьвер — думра.
Бармен, ахаль эс кулан!
Никам та халь вахат ыйтмасть.
Алйк даплах удйлать, хупйнать.
Лампйсем, манйн алй, каллех лампйсем, 
каллех — манйн ала.
Тек нимён те дук.

Анри М И Ш О

ИНКЕКРЕ КАННИ
Инкек, манйн аслй сухадйм,
Инкек, л ар манпа ман дума.
Кан,
Иккён канар,
Эс тупрйн мана, тёрёслерён, эс ишрён мана, 
Сан думйнта эп,
Сан ишёлчёку.

Эс — манйн кётесём, эс — манйн вучахйм, 
Ман аслй театрйм,
Эс — манйн пуласлйхйм, манйн аннем,

манйн хирём,
М ан ылтйн нухрепём!
Канатйп эп сан дуттунта, сан хйруш дуттунта, 
Санйн пуш хирунте.

м а н  пурнАд
Эс мансйр каятйн манран, манйн пурнйд.
Эп, утйм тума тйхтаса,
Сйнатйп:
Каятйн манран.
Эс — урйх дёрте. Эс унпа дапйдатйн 
М ана пйрахса.
Нихдан та эп сан хыдйнтан дуремен.

Мён патйн мана? Чёптём дутй памарйн.
Эп пёрчё дед ыйтрйм,
Памарйн мана.
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Сан дака парну, сахалтан сахалли,
Нидта та мана тёл пулмарё.
Эп вал дуккипе туртйнатйп 
Ёмёрлёхе, аслй вёдсёрлёхе...

Санран ыйтнине, сахалтан сахала,
Эс мана паманран.

ТАКАНЧЁ МАНАН АННЕ...
Такйнчё манан анне 
Вилём дулё динче 
Юр тумхахё дине;
Вал темён каласшйнччё, анчах калаймарё, — 
Такйнчё вйл юр тумхахё дине;
Тинкерчё пире — шйллама та мана,
Вара — йёрсе ячё.
Эпир хуравларймйр, — эпир ана суйрймйр, — 

пурне те эпир йнланатпйр тесе, 
Вара, дамрйк хёр пек, вал кулчё вйтанчйклйн, 
Илемлён вйл кулчё,
Халь-халь выляма пудлас пек.
Кайран — вёдсёр Тёксёмлёхре вйл духалчё.

Франсис ПОНЖ 

ТУПАЛАК 
8

Сивё атлас, пётёркеннё шур хут,
Чёнтёр татки, лучёркеннё пусма,
Сивё атлас, шурй шйтйклй чёнтёр,
Алй тутри, пит тутри, хут татки,
Сурйлнй хут, шурй чёнтёр татки, 
шурй шйтйклй чёнтёр.

9

Шурй духа, ал тутри, пит тутри,
Пурдйн татки, шурй шйтйклй чёнтёр, 
Сивё атлас, таткаланнй пусма,
Шйтйклй чёнтёр, шупкалнй атлас, —

28. Геннадий Айхи.
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Ш арша сарать вал йёри-таврана 
Пёчёк бамбук пек туни тарринче;
£ёнё йёкел пек, дулди унан хулан 
Ш ыдна чёрне пек папки йшёнче;
Ш арша сараддё демде хутадсем, —
Пурдан татки, хут татки, ал тутри 
Чалт! дёкленет вёсенчен сывлаша.

Робер ДЕСНОС 

ЮЛАШКИ САВА

Сан динчен шухашларйм эп питё нумай, 
Саврам нумай, каладрам нумай,
Саврам сана, саврам сан мёлкуне,
Халь ак — ним те юлмарё санран.
Халь хам эп мёлке — мёлкесем хушшинче, 
М ёлкерен эп дёр хут мёлкерех,
Мёлке пулса кёрёп эп сан тёлёкне,
Мёлке пулса тавранап.

ЭПИТАФИ

Эп вилнё тахданах. Эп кун-дула вёдлерём. 
Харушй вахйтра эп пултйм дёр динче. 
Чурасене курса чуралаха сивлерём,
Эп саврйм ирёке этем кун-дулёнче.

Харушй вйхйтра ирёкёме упрарйм,
Сил, шыв, хёвел, тётре куллен кана-кана 
Сумра та таврара даврйннине сйнарйм,
Эп саврам дёр пылне, астиврём эп ана.

Эсир, пурнакансем, дакна епле упратйр? 
Асрах-и халё те хйрушй вйхйтсем?
Эпир мён акнине савса-и пудтаратйр,
Эп пурйннй хула чипер-и уснёдем?

Пурнакансем! Сире нимпе те чйрмантармйп. 
Утпе те эпё дук, чунпа та астутармйп.
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Жак ПРЕВЕР

САН ВАЛЛИ, МАН ВАРЛИ

Кайрам кайак пасарё курма,
Эп туянтЗм унта кайаксем,

Сан валли,
Ман варли.

Кайрам роза пасарё курма,
Эп туянтам унта розасем,

Сан валли,
Ман варли.

Кайрам сЗнчЗр пасарё курма,
Тимёр санчар туянтам унта,
Йывар санчар туянтам,

Сан валли,
Ман варли.

Кайран, ах, кайран
Кайрам эпё чура пасарне, 
ШырарЗм сана,

Тупаймарам,
Ах, ман варли!

ЮРА
Савнийём, эпир 

Эрне-и пёрле?
Султалак пёрле!

Савнийём, эпир 
Ёмёр пёрле!

СавЗнатпЗр, савнийём, саватпЗр, 
СаватпЗр эпир, савЗнатпЗр.

Мён вЗл кун? — ЗнланмастпЗр Зна,
Мён вЗл чун? — ЗнкармастпЗр Зна,
Юрату вЗл мёскер-ши? — тавсЗрмастпЗр Зна.

28*
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Раймон КЕНО
* * *

Чуханлахпа кун-дул... Кам уйарма пултарё?
Эс чухан, ман кун-дул, эс — чуханлйх, кун-дул! 
Мёнле мёлке сана, кун-дулам, улаштарё? 
Кун-дул вал — хйй мёлке... Мёлке анчах — шапа. 
М ёскер дак сёмлёхе шевле пек пахантарё? —
М ан чухйнлах дути, кристалл пек тасаскер! 
Мёлке те дук унра! £ул кйтартма пултарё 
М ан чухЗнлах дути, ман пурнадан дути, —
Кам пурнё-ши ана, мён-ма, мён салтавпа?..
Су кунён кристалне дак дута пахантарё!
Ман чухйнлах дути, ду кунёсен дути!
Ак — юлашки мёлке инкек курсе дывхарё, 
Сухалё шйпамри харуша дутара.
Сак пулё дёнтеру... Мана каллех вай парё 
Ман инкекри кун-дул, ман чухйнлйх дути.

КАЛЛЕХ ИР ТАМАЛЛА

АкЗ кад та укет 
Сырусен ещёкне.
Шанкйравлй сехет 
Варатать ир енне.

Тумланан тёттёмре...
Пушмакна эс шыран.
Кашт сйнан тёкёрё,
Куд пурне тасатан.

Ш сланать ёнтё чей,
СЗкйрна ду сёрен...
Терт дед — пирён телей,
ТурЗ мар этемсен.

Рене ШАР 

1943 СУЛТАН ПУСЛАСА
Чунсенче эсё иртёхрён вёдёмсёр,
Вёсене дёртекен сёмсёр ыйЗх!
Эпир паянтан урйхла халь кётетпёр
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УйЗха, кад иртсессён,
Силе, кун иртсессён, —

ЙЗваш-и вёсем е чарусар хЗватлЗ-и, — 
ТунсЗхласа халь кётетпёр 
Эпир вёсене.

ПУРИНШЁН ТЕ дУНАКАН ФАКЕЛ
Ёнёк шЗрши, кЗмракланна карта. Карантин! 
Пёлёт, эс шу малалла!

Хирёдтарун хаяр пёлёчё,
Ту хушакён пёлёчё,
Шу, гипноза хирёд шу!.. Эс — ун тусёмлё

вёрентекенё, —
Ш у — малалла.

ВАКАР
Сёмлёх — кЗшкЗрать сан тавра! Пурпёрех

эс вилмесёр
Кад пудланмасть,
Ик ураллЗ хёвел!

Сан айанта, аякра — урна мЗшЗр:
Пёри— юратун тискер кайЗкё,
Тепри — йёнёри юнлЗ чанлах, —
Сак машар чикет, алчраса та урса, пёр-пёрне 
Талхйрнй йыш умёнче!

Андре Ф РЕНО  

САТМАХ-И? ВАЛ СУК
Д илан Томаса

Сана илтеймёп эп, тёнче кун-дулён музыки!
Эс пур тесе ёмётленеймёп эп.
Мёскер шыран, ман юрату? Сана тёл пулаканё — 
Пёрре анчах, вЗл — юрату марри.
Сукки дед — пуррйн туМнать... Мана парать вЗл алЗ, 
Ун шЗплЗхё — манпа ман пурнЗд хушшинче.
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Эп — дулам курнй пек... Тёнче кун-дулён дулймё!.. 
Ак дитрём ун патне, дунать вал ик кудра, — 
Кёрет те ман куда, каять йёр хйвармасйр.
П оэзи-и вара мана ййпантарайё?
Qукки дед — ман умра. £йтмах — нидта та дук.

КАМАН МЁН ПУР?

Камйн-ши вал — дак хуме леш енчи?
Камйн — дак ту? Ту динчи сём варман?
Камйн — дак хир, дака тулй ани?
Эсё калатйн: ку — манан кил-дурт, 
манан пахча, манан сад, манан кулё, 
садра — ман ача!..
Кам упрамашкйн пултарё 
шанас чечеке те дёрес хумене, 
типес пуссене те ййшас пурлйха?
Каман — дак палйк? Кама асанса дыру дырнй 
ун чулё дине? Кам ыран аса илё 
иртнё йрун шйпине?
Каман — дак дил, дака ту, 
каман — вилём, кун-дул?

Патрис де ЛА ТУР Д У  П ЕН

£ЁР СИНЧЕ ЯНАРАНА 
ТАВАТТАМЁШ КОНЦЕРТ

II

Хальччен эп шанчакра кйна 
Кантараяттйм хурлйха,
Вйл халь санра кана пудларё.
Ах, сан юратйву!.. Мана 
Тёлёнтерет ырма памасйр!
Эп тёлёнме дуралнй мар-и?
£акна, этемём, хйнйхах!..
£акна шанса эп тунсйха 
£ёнеттём, — сансйр... Хам савмасйр... 
Сана упран пуласлйха 
Чёнеттём сасй кйлармасйр.
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V

Хёрараман чёри патне 
Хальччен пёр дул та шырамарам,
Эп чёнтём дед... Эп ерипен 
Чёнеттёмччё такам чунне, —
Сасса эп калах сапаларам...
£ав  чун — эс пулна! Ху пёлен.
Ача пек, хам мидерине 
Туятап санпа чух аран,
Эс — туй пики! Эс улшанмаран.
Эс — юрату. Эс — манпалан.
Анчах эс те хавалаймаран 
Ман асамран, ман чёререн 
Хаш-пёр санарсене... Тахдан 
^уралначчё пёчченлёхрен.

Жан ГРОЖАН

МЁЛКЕ
Эп ута шаршипе анратап.
Пуд даврана пудланаран 
Эп йывад сулханне таратап,
Эп хускалмастап вырантан.

^умра — шав шйрчаксем сикеддё. 
Калпакам — сылтйм алламра.
Кунта тёл пултамар. £идеддё 
Сартсем дак тёлпулу тавра.

£ёр  — сутнйскер, кив храм — пушанна... 
Сан мёлкуне дул хёрринче 
Курма хистет пек вал айваннйн,
^ул  хёрринче — тусан динче!

Тупемёр айёнче — вёд-хёрсёр 
Сителёклёх, пурте пурри!..
Мёлке, выртан эс пёр сикмесёр,
Тивмест сана хёвел ури.
Эп урах выран суйласассЗн 
Хам та хам пулматтам-и тек...
Эп сан хЗну пулман пулсассан 
Эс дурёттён пуш сёмлёх пек.
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Пьер ЭМ М АНУЭЛЬ

дИЛПЕ УНАН 
ТЫМАРЁСЕМ

Аслисем юптараддё:
— д и л  вал — нимён те мар. 
Чанахах: мён тумашкан 
Вал пултарё вёсемшён?
Вал иртет вёсем урла, 
дурчёсем дийёпе.
дил , тымар яна чух, 
Ш апланать вёсенчен индетре.
— Адта?
— Адта тур хушать, давйнта.
— К ам-ш и вал Тура?
— Пёлместёр-и? дил!

АССАРРИСЕМ £ Е д  
АНЛАНАддЕ

Ю нра — тумлам юрату, 
Чунра — чанлЗхан пёрчи! 
Декабрьте дердие 
Пёрчё тула хЗтарать!

Ырй види — дак виде!
Чи савапла этемсем 
д а к  видерен ытла мар!

М ёншён симёс Ёмёрлёх? 
Упа сарри худЗлсан 
Самах дитмест шеллеме! 
Тин дед тухна йывадсем 
Вармана ян янратса 
Упа сарри тунинче 
КашкЗрнине илтмен дын 
Пёлмест Ёмёрлёх мённе!
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Ив БОННФУА

* * *

Тёнче варри — думра, анчах ана тупайман, 
Ах, далтарсем думра, — пёрех эс пёр-пёччен. 
Тёнче те улшанса сана улшантараймё,
Текех шанмастан эс дак кад вёдленессе.

Кам уйралчё санран? Хула эс сывпуллашран. 
Илтместён шаплйхра эс ху кашкарнине.
Сулу-и вёдленет халь тунсаху иртсессён? 
^ухалнаскер-и эс, ним те шыраманскер?

ч у л  динчи д ы р у

Е иккёреччё эп, е виддёре...
Анчах
Эп хам камне аван туяттам.
Манпа танлашаймастчёд далтарсем, 
Ш ывсем те вармансем.
Кёпем динчен шур хуййр пек 
Укетчё уйахан шевли.
Кудсем сенкер дутапала дунса
Пахантаратчёд
Тинёсён тёсне.
дудсем дил салатсан
д ак  тёнчерен сарлакарахчё.
Ах, нишлён тинкеретчё дав тёнче!
Харуша сассемпе тулса 
Кёрлетчё ман тавра, —
Ун вёдсёрлёхёнче — кашкарусем анчахчё!.. 
Пёлеттём эп:
дул-йёрём — вёсем витёр, —
Анчах вёсем
Мана палхантармастчёд,
Сас-чусёр хупанатчёд алЗксем.
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Жан-Антуан де БАИФ  

Ю РА

Эпё — Феникс — каййк пек: 
Кёл пулса дитсессён те 
Сёнёрен вйл дуралать.

— Ах, вёлер, вёлер мана, — 
Пурпёрех эп вилес дук.

Эп — асамлй дурта пек:
Кунпа дёр иртсессён те 
Пёр чакмасйр вйл дунать.

— Ах, дунтар, дунтар мана, 
Эп дунсан та вилес дук.

Эп — тухатнй эмел пек:
Вйл шыва уксессён те 
Хём сапса дед ялтйрать.

— Ах, путар, путар мана, — 
Эп путсан та вилес дук.

Эп — алмаз кристалё пек: 
Ийёпе дапсассйн та 
£ ав  иййе вйл хйй ватать.

— Ах, дапах, ватах мана, — 
Эп вансан та вилес дук.

Хам та эпё — вилём пек:
Тар эс, хйтйл, тар унран, —
Вйл сана пёрех тупать.

— Чёрё-и эп, вилё-и, — 
Санран эпё юлас дук.
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Гийом де САЛЛУСТ ДУ БАРТА

£ЁР, ПИРЁН АННЕМЁР
Сёр, эс ырлйхсен вёдсёрлёхри Карапё:
Тупру сан — дын, кермен, чун сывлйхё, сйвапё, 
Тумтир, чёр чун, тыр-пул, улма-дырла, мерчен; 
Эс, тёрлё сйнлйскер, — таса, ачаш, черчен;
Пёр асла Каййк пур, — Тёнче иккен ун ячё,
Эс — унан никёсё! Эс — чун-чёре апачё;
Сан пир кунчи, иккен, — дурхи чечексенчен, 
Сенкер хумсем хушса, ана эс эрешлен;
Тупемёр — сан ару! Пин хутлй ун керменё, —
Вйл — саншйн дед йна вёд-хёрсёр дёклекенё:
Сана, черчен аппам, тйрантакан аннем,
Худамйр теейсе саваддё чёр чунсем;
Тупемёр сийёсем сан дийён даврйнаддё,
Сунми Сутисемпе пехетлён дутатаддё;
Пиншер Хитре кёпер сан дийён, — ахаль мар: 
Унта хёрулёхне упрать Султи Кйвар;
Удда саватйн-и? — Пур Сывлйшйн телейё: 
Зефирё-и килет, вёрет-и сив Борейё;
Аш хыпасран ййлт пур: шыв-шур та, тинёс те, — 
Юн дулё пек вёсем, аннем, сан утунте.

Филипп ДЕП О РТ

ЫЙАХ
Тёнчен пур чёр чунне эс, Ыййх, хёрхенетён,
Эс, Кадйн Ывйлё, анатйн туперен,
Аманнй йс-тйна чёртен эс дёнёрен,
Чёре ыратйвне эс юратса сиплетён;

Пурне те хапйл эс, мана анчах сивлетён! 
Ёдре-тертре мана эс хйваран пёччен,
Ыттисене вара — эс ыталан демден,
Хура утусене дёр тйрйх вёдтеретён.

Адта-ши сан хутту? Ачаш вителёку?
Адта-ши пёлёт пек управлй тёлёку,
Мён ма ун хумёсем мана ачашламаддё?

£ук, маншйн эс — туе мар, эс — Вилёмпе тйван! 
Асап дед маншйн эс! — сан аллусем ялан 
Пйр пек шйнтса анчах ман дамкама тытаддё.
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Арман С УЛЛИ -П РУДО М

ПОРТРА ХАЛЬ ШАП...

Портра халь шап. Хёрелчё анад. 
Канаддё карапсем ирччен.
£ а к  улйпсем-и асарханёд 
Тадти ачаш сапкасенчен?

Ыран — пудланё варам дулё, — 
Тен, асла тинёс леш енне. 
Хёрарйма пурни — куддулё,
Индет чёнет — ардынсене.

Ыран инде дула тухсассан 
Сисме пултарёд карапсем:
Тем йыхарать, ишме чарассан... 
Ах, эсёр мар-ши, сапкасем?..

ПУШ КИЛЁМРЕ, 
ПЁЧЧЕН...

Пуш килёмре, пёччен, туссемсёр 
Эп хурлЗн ларнине пёлсен,
Иртме пултараттйр, тен, эсёр 

^урт умёнчен.

Кудсен дути мён-ма салхуллан 
Чунра дуралнине туйсан, 
Тинкерёттёр эсир, тен, хурлан 

Ман кантакран.

Пултарайсан эсир туймашкйн 
Чуна чун дед йЗпатнине, 
Именмёттёр килсе лармашкйн 

Ман дурт умне.

Ман туййма пёлсессён эсёр, 
Сисес пулсан кймЗл&ма,
Тен, кёрёттёр, пёр именмесёр 

Ман патама.
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Ж озе-М ария де ЭРЕДИА

КОРАЛЛ УТРАВЁ

Татах та ытларах вЗрттанлатса дутатрё 
Хёвел ак коралсен сас-чусёр утравне,
Чёр чун пек курЗка, тымар пек чунсене 
Вёсен варманёнче сив дутипе пЗлхатрё.

Иодпала пёрле хёретрё-кЗвакартрё 
Мака, анемона, шывак курйксене,
Юн тёслё полипсен хЗруш речёсене,
Усал тёлёкри пек, шупкалатса ялтратрё.

Эмалён дутине сасартак кисретсе,
Ман пула ак иртет туратсене сирее,
Тивет ак утрава ун ишкёчин чёр вучё, —

Сив кристала кудса тискерленсе дунать! — 
Тинёселле, инде, шевлисене сапать 
Утрав ахахёпе мерченё, изумручё.

Эмиль ВЕРХАРН
СИВЁ

Вёд-хёррисёр пуш тупе! Ун хурдЗ тёкёрне 
Сив дЗлтйрсен тёнчи кад сёмёнче дутатрё. 
Этем! Вал тйнлас дук сан вайсар кёллуне,
— ВЗл Ёмёрлёх сЗнне тёкёрёнче кЗтартрё.

Хёсет хир анлЗшне хаярран шартлама,
Ун кёмёл хёррине ялтйртатса ватассЗн 
Хёсет дырансене, диле те айлйма,
Хёсет вЗл шЗплйха тата шЗпрах тйвассЗн.

Илтеймёр тинёспе вЗрманЗн сассине, 
ХускавсЗр шур дутга чёр вЗй пЗхйнтараймё. 
Куда амантакан сив юрЗн шйплЗхне 
Сав сассЗр тёнчере халь нимён те пЗсаймё.

Хускалмё нимён те! Сив дутЗ дед дидет — 
Куд тусейми таса, пуш-пушй та шап-шурЗ. 
Шйнтать вЗл чёрене. Чуна дудентерет 
Вёд-хёрсёр ялтракан хйрушй, пйрлЗ Турй.
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САКАР ПЕ£ЕРНИ

Вырсарни кун тёлне шур дакар пёдереддё 
Чи лайах дйнахран хёрарам тардасем. 
Тарладдё хашкаса. Чуста дине укеддё 
дам ка динчен юхса хурал на тумламсем.

Тулли какйрёсем тумне карантараддё 
Вёри ут ашш ине йёри-тавра сарса. 
Ялтраддё аллисем. Шур чустана ласкаддё 
Сулмаклй какйртан давракарах туса.

Кёредесем дине хураддё васкамасар.
Вёри кймакана, пёр-пёринчен юлмасар, 
Вута вйркйштарса чймаддё дакарсем.

Ак дулам чёлхисем чарусар ытканаддё, — 
Хаяр йыт кёрчё пек, вёсем, хёрлёскерсем, 
Сикеддё пит дине, харалтатса дыртаддё.

Ж орж РОДЕНБАХ

ТЁП ХУЛАРАН индЕ...
Тёп хуларан инде ир йшшинче тйнладдё 
Ййвашшан янракан чан сассине хиреем. 
Ирхи тупен таса, сенкер путйкёсем,
Anna кудёсем пек, телей сунса пахаддё.

Сйнаддё башньйна — уйра вал, индетре... 
Сарать чан сассине дедке татса вёдтернён, 
дурт тйррисем дине черечёпе укернён... 
Вёд-хёрсёр шур чечек шанать пек тупере.

Тен, Ёмёрлёх унта, шап-шура лили евёр, 
Кунта дити сапать йёпе дедкисене?
Ах, иртнё ёмёрсем, эсир-и вёсене
Сив дамкйрсем динчен ачашшан укеретёр?
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Валери ЛАРБО

ИТАЛИ

Санан дёрне, чёркуддийём динче,
Эпё сЗваплЗн чуптурам.
Эсё — Тупе Сёрё-шывё! Кала: сапфиртан-и эс,

е ёнчёрен?
ЯккЗр ярса, сана чарнЗ сапфир пек хумсем

хушшинче 
(Тепёр Тупе пек, дидет дав хумсен асла

Вёдсёрлёхё), 
ЧарнЗ сана, Андромеда пек хухём дёршыв, 
Турпикесен, нереидасен вилёмсёр йышё;
Халё санран индетре, асЗмра, пЗлханса

чуптаватап,
Зевс умёнче пулнЗ пек хараса,
Санан савапла варна, — авалхи турЗсем,

пархатарла туса,
ЙЗхлЗ, ёрчевлё, хунавла туса 
Ёмёрлёхе тивлетленё варна.

Иван ГОЛЛЬ

ТИНЁС АРХИТЕКТОРЕ

Йёплё пула савать хайён лапка шывне,
Шывё — сассар лЗпкать Нотр-Дам никёсне.

Ш ывё — пирён телей! ВЗл — чунран сархЗнать. 
Тинёс курЗкёнчен пулЗ дурт давЗрать.

Сав дурта вЗл саплать утёнчи йёппипе,
Хумине те дёлет, йёппипех, ерипе.

ШЗплЗхра, хутлёхре телейне вЗл упрать, 
Хёрелет савЗнса е сенкер курЗнать.
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Марсель ТИ РИ

АС РАН КАЙМИ ЛАША

НихЗдан та манаймйн эс дав лашана.
Ун дара аякне урапа сёртёнсе,
Питупе унан майё дине тёршёнсе,
Пёччен мар, тусупа утланагган ана.
Пёлёт евёр лаша! £3м3л пёлёт-лаша! 
Чухенетчё ун дурЗмё асла хир пек,
£ав  хире индетрен, тинёсрен курна пек, — 
Аршари индет пек, аслЗ хир удди пек! 
Ёмётсен сёрме купасё — ах, тёлёк мар! — 
ВЗл янратчё малта, вЗл чёнетчё мала. 
Индетри сЗнарсем— аташу ваййи мар, — 
Ялт! дидсе пЗлхататчёд аспа кЗмЗла, 
ЫткЗнатчё вара дЗмЗл пёлёт-лаша, —
Сирёп тыт умЗнта ларакан юлташа!
Тёлёкри пек эсир — анлЗ дурЗм динче,
Шур дилхе ашшинче, аслЗ хир уддинче. 
СарЗлать шурЗ хир, ч>Ьсенет, даврЗнать,
Е дулла пек туйнать, е ак юр тапранать... 
Ах, адта эс?.. Тек дук сёрме купЗс сасси, 
Ёнтё пулмё утпа дул дине тухасси, —
Ёнтё дук дёр динче дЗмЗл пёлёт-лаша!
Сук халь тёлёк-лаша! Юлчё хурлЗх кЗна. 
Мёнле юр айёнче-ши халь пёлёт-лаша? 
Мёнле ВЗхЗт уй-хирё пытарчё сана,
Юратун ырЗ ыйЗхё, — пёлёт-лаша!

Жак О ДИБЕРТИ

ПЕРСЕ ВЁЛЕРНИ

АкЗ хёрес умёнче Зна чарчёд.
Перёд часах... «Эй, пуда эс ан ус!»
Видё пирус кёсйинчен вЗл кЗларчё — 
Хёрлёх тасалЗхё пек шур пирус.

Хыпрё вЗл пёр пирусне, дырткаларё. 
Сёнчё хуралада — иккёмёшне.
Ак пуш хирти хёвел пек вёдсе кайрё 
УнЗн калпакё дыран хёррине.
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Виддёмёш — пулт&р савапла!.. — духатрё 
£ ав  пирусне, шатака йавансан, —
Вил тапринче дав анчах-мён ахлатрё 
Урах никам та пёр сас паманран.

Илари ВОРОНКА

САВА
Асаилу-и эс апельсинра шыратан,
Йуд хуппине сирее хёвел-и эс шыран?
Ман асам вара — Пёчченлёхён варманё,
Унта — ман шанчакан вил йывадё анчах.

Мёнех, ман Вилёмём! Эппин, мана кётетён. 
Тасах аллусене! Эп дитрём, — ак вйл, эп. 
Юнланчёд урасем. Куда та удаймастап,
Ха валам дук текех. Санран ик утамра —

Хыпарда-салтак пек тЗратЗп эпё, Вилём.
Салтак вут-дуламра хут дитерме васкать,
Унта мён дырнине пёлмесёр... Ак дитет те,
Аран тасса парать юнланна конвертне.

Ман пурнЗдра мёнле хыпар-ши пулнЗ саншан? — 
Пёлместёп эпё те. Ана, юнласкерне,
Суракскерне, эс ил! Вара, эп каннй маййн,
Вула эс, Вилём! Пёл унта мён дырнине.

ЮТРАН КИЛНЁ дын
Пёр-пёр ют дын хЗш чух килсе тухать тадтан. 
Итледдё: курак пек, сасси ун лапка, ыра.
Ыйтать вЗл: «Тен, сире палхатрЗм, ансартран?» 
Вал кайёччё. Анчах адта кайса мён шырё?

Вал тем танланЗ пек... Итлет, тен, тинёсе?
Пит тЗвЗр ку уй-хир ун пысак кудёсемшён.
Чёнет дул-йёр, — тусем, океансем сёнсе.
Ун каймалла. Анчах кайма тахтать вЗл темшён.
Кад йапЗшё йалтах пёрле ирёлтерет:
Сасса, алла, куда... ЙЗлт — пиллё сывлаш евёр. 
Ю тран кил ни дакна, тен, ытларах сисет? — 
СуккарЗнни пекех ун туйамё-сисевё.

29. Геннадий Айхи.
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Морис Ф О М БЕР

п у р н л д л н
ЙАВАШ САС-ЧЁВЁ

Пите хурлй та кичем!
Силёсем хаяр-дке дёрён;
Сив тупе — пйрланнй евёр, — 
Сивё пирён маччасем.

Питё хурлй та кичем 
Урапи сёт сутаканйн:
Сыранта йна хупларёд 
Хурлй тинёс тётрисем.

Питё хурлй та кичем 
Сйлтйр — пёчёкдё минога;
Куд харши динчен вёдеддё 
Вилё дёрён дупписем.

Питё хурлй та кичем 
Лавдйсен сайра шйв-шавё, 
Сёмлёхре аран дунаддё 
К>тиесен хунарёсем.

Питё хурлй та кичем 
Ав М онтер Тибо Жустенё:
Ялйн ыййхне сиреймёд 
Ун валторнин сассисем.

Питё хурлй та кичем 
Уййхсйр, £улти сйвапсйр. 
£ывйрать тёнче... Манасшйн 
Ватлйхне, тёлёрнёдем.

Эжен ГИЛЬВИК

ЮРА
Ана тусёсем тйпрапа хупласассйн
£ ё р  тем пйшйлтатрё, — сывларё вйл ассйн.

«Аминь», — терё-ш и, е сймахсйр сывларё? 
Е урйх сймах ун чухне вйл каларё?
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Анчах кйшкйрмарё вйл, упкелешмерё.
Этем те — ун евёр! Этем те — чёнмерё.

Пёр шутлй вёсем! — £акна пёлтёмёр эпёр. 
Тек — пулмё пёлу!.. Шйплйха дед итлетпёр.

Борис ВЬЯН

ШАЛ СУРНИ ПЕК...

Ш ал сурни пек — этемён кун-дулё... 
Шйл пирки — асйнмаддё малтан:
Халь — кйшлать, малашне епле пулё? — 
Пйсйлмашкйн пудлать вйл кайран.

Аптратать... Юсамашкйн пудладдё, 
Ыратать... Асаплан та чймла! 
Сыватмашкйн шйла кйлараддё.
Пурнйда та иледдё дапла.

Мишель ДЕТИ

ПОЭЗИ

Ут евёр, — кйштах тйранса, улйхра, тепёр хут
ыриччен,

ёрёхме ирёк илнё ут евёр;
вйкйр евёр, — хирте, малалла вирхёнсе, урипе дёр

вййне,
пудёпе тупери хйвата пйхйнман вйкйр евёр, — 
давйн пек вйл — поэзи: вйл — кирлё те тимлё

вёдев! —
йыхйрать пире ут, дав хёру вёдевре,
витёрех удйлса, дут данталйк идейипе тан пулнй пек,

тасалса палйрма.

29*



452 Геннадий Айхи

Жак РУБО

ЛАРАТПАР ПЕК ИККЁН...

телейлё эс ман тёлёкре
ларатпар пек иккён санпа
павратпар мёскер эс вуларан
мёскер вал «самант» мён вал «ёмёрлёх»
кад сёмленет Парижра
думар йёрет ав садра
эпир тавранатпар шкултан
йытЗ пырать пек хыдран
сыв пул эс ачалах датмахё
шапланчёд хыпарлй дилсем
арканчёд шанни-суннисем
такам кашкЗрать варанатЗп
чупать темёнле мыскарада
«Мари» кашкйрать «эй Мари»
эп дед дак хаяр сёмлёхре
шаллам эс вилтён эс дук
сассу та дётет тёлёкре

Антуан ВИТЕЗ

кудсЕМ
Кудсем — дуратчйр 
паччйр вёсем (ан илччёр) 
дута
(дакЗ тёнчемёршён)

Вилмёд куд^мсем тесе эп сахал мар шухйшлана 

дёр айёнче
(тен вилнё салтакЗн тумтирё динчи тумесем пек) 
йёпе дулдЗсем айёнче шурлахра 
амашён пилёсёр таванёсемсёр 
пёччен выртакан дамрЗк дын кудёсем пек

пытанчЗклйн 
(пурнадри шутсЗр вйрдЗн Укерчёкё пек) 
Ёмёрлёхшён ялтйрёд ман кудЗмсем —

вёдё-хёррисёр
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Леон РОБЕЛЬ

ЙЫВАР ЁС

Вилёмпе юнашар 
Пурте туйанать ансатрах: 
£и ет Вахата — ырату, 
вёркёч евёр сывлатан, 
кал аду — чун катрамё, 
юратаканни дед — думра 
пёртен-пёр пурри.

ПОЭЗИ -  ВАЛ ТУСЛАХ
Г. А.

Ик альпинист пек эпир.
Пёр-пёрне пулашса ту дине улйхма 
пире дыхантарна паявамар — 
дилрен, 
дутаран.

Эпир хапаратпар, кёретпёр 
синкерлё сём пёлёт ашне, — 
ана тавал витёр дурать 
таванлахан вёдсёр юрри.

НИМЁН ТЕ АРКАТАЙМЁ

Кирек те адта пурйнар санпалан — 
f  урдёр те Кйнтйр, пире кётнё пек, 
пёр-пёринпе калададдё, — 
варттан паллй параддё.
(^ака паллйсемпе
пётём эпир витрёмёр.
Ним те, нихдан та вёсене аркатаймё.
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ЭС ПУРРИПЕ

Юратйвамран эп ыйтатйп: 
мёскер эс таватан манран?
Е кудсем те юлмарёд — хам 
тёллён курмашкан 
пуд мими те юлмарё!

Хуравлать ман Юратавйм: 
эсё укатан хавна, — хавна ху 
эс тупмашкан пудлатЗн, 
санран пысакрах Хаватпа 
пёрлешен, ху сисмесёр, —
Хам та давах Эпё — эс пуррипе.
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Эдмон РОСТАН

РОМАНТИКСЕМ

(Видё пайла савапла комеди)

ВЫЛЯКАНСЕМ:
С и л ь в е т
П е р с и н е
С т р а ф о р е л ь
Б е р г а м е н  — Персине ашшё 
П а с к и н о  — Сильвет ашшё 
Б л е з  — сад йети 
Х у м е  — чёмсёр «вылякан»

Бретерсем (тара кёрешсе дуэль тйвакансем), музыкантсем, не- 
грсем, факелдйсем, нотариус, тйватй буржуа (кунтеленсем) тата 

ытти хула дыннисем.
Пьесйри ёд кирек йдта та пулса иртме пултарать, артистсен кос- 

тюмёсем сед илемлё пулччйр.

П ё р р е м ё ш  п а й ё
Мйкланнй чул хуме сценйна икё пая уййрать, хуме лапкйшёпех — 
явйнса усекен тёрлё курйксем. Сылтймра Бергамен паркё, сула- 
хайра Паскино паркё курйнать. Икё енче те — пёрер кивё сак. 
Чаршав удйлнй чух, П е р с и н е  хуме тйрринче ларать, унйн чёр- 
куддийё динче — кёнеке. С и л ь в е т ,  аллисемпе хуме дине чав- 
саласа, хуме леш енчи сак динче тйрать, Персине сасйпа вула- 

нине тимлён итлет.

Пёрремёш курйну

С и л ь в е т п а  П е р с и н е .
С и л ь в е т .

Ах, мён тери чипер! Тивет-дке чёрене! 
П е р с и н е .

Чйнах-ид!.. Итлёр ак Ромео хуравне:
(Вулать.)

«Юратйвйм, тйнла: тйри те ав вйранчё! 
Тётре те улйхра шур чёнтёр пек шуралчё; 
Лере, ту тйрринче, шур юр дине пусса 
Сёкленчё дёнё кун ачашшйн карйнса!
Ах, вйхйт уйрйлма...»
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С и л ь в е т  (тимлён итлесе, сасартак).
Чим!

П е р с и н е  (пёр самант танласа).
Сас та сук. Лапланар,
Шуйхатнй кайак пек, ан чётрёр, ан пйлханйр, 
Турат динчен халь-халь вёдес пек тупене!..
Итлер — ик вилёмсёр савнин каладйвне: 
«Джульетта. Шудйм мар, савни, сана хйратрё,
Ку — метеор! Вал — сан пулас дулна дутатрё.

Р о м е о .
Савнипе эп хатёр килёшме,
£ а к  шудама курах, вал — шудйм мар, теме.
Вал — турпике дамки, вйл — Цинти сйн-сйпачё! 
Эй, Вилём, пул — ханам! Харуш сехет дывхарчё!»

С и л ь в е т .
Ах, дук!иАн хййтйр вйл кун евёр каладма!

Йёртет мана...
П е р с и н е .

Сире эп хатёр ййпатма. 
Эппин, кёнекене паянлйха хупатпйр,
Ромеона тата кйштах пурйнтаратпйр.
(Кёнекине хупать те иёри-тавра пахкаласа илет.) 
Эй, хухём вырйн-дке! Ш експирш ён, юриех,
Унпа дед киленме, тур панй, тейёнех!

С и л ь в е т .
Ах, хухём сйвйсем! Епле вёсен янравё 
Пит вырйнлй кунта! £ а к  садйн лйпкй шавё 
Епле килёштерет Ш експир сйввисемпе! 
Мёскершён уйрймах вёсен илемёпе 
Эп хам киленнине пёлтерёп пытармасйр:
Пит йшшйн вёсене калать-дке сирён сассйр.

П е р с и н е .
Ах, чйрсйр ййпйлти!

С и л ь в е т  (ассан сывласа).
Телейсёр савнисем!

Епле хйруш элчел!
(Ассан сывласа.)

Кйштах мана вёсем
Асилтеред...



П е р с и н е .
Мёне?

С и л ь в е т  (хаварт).
Ниме те мар.

П е р с и н е .
Епле-ха,

Ниме те мар пулсан, дапла хёрелмелле-ха?
С и л ь в е т  {хёруллён).

Ниме те мар!..
П е р с и н е  (пурнипе юнаса).

Ай-яй, ытарайми суед!
Килес шухйшйрпа ав кудйрсем дидед!..

{Шаппан.)
Тен, пирён элчеле?

С и л ь в е т .
Тен, пулё те...

П е р с и н е .
Ах, эпер

Сильвет, аттемёрсен хирёдёвне пёлетпёр. 
С и л ь в е т .

£ав  курайманлйха пёлсе, эп халиччен 
Мён чухлё макарман! Атте, мйнастиртен,
Пёр уйах каялла мана илсе килсеччё.
Турех, аду садне кйтартрё те, пикенчё 
М ана Sea кёртме: «Тинкер эс дак сада.
Ачам! Ман чи хаяр ташман пурнать унта.
Ун ячё — Бергамен. £ав  йёксёкрен эс хйрйн, 
Анчах унран дед мар, ывалёнчен те паран. 
«Ташман», те вёсене. М ана самах эс пар. 
Асту, суяс пулсан, эс — манйн хёрём мар». 
Васкарйм — аттене часрах сймах памашкйн, 
Сире яланлйха хёруллён кураймашкйн.
Эп хам сймахама епле тытайнине 
Эсир халь хйвйрах куратйр, Персине.

П е р с и н е .
Ах, эпё те даплах хам сймаха тытатйп: 
«Тйшман» теес чухне, Сире эп — юрататйп!

С и л ь в е т .
Эй, Туррйм!

П е р с и н е .
Эп сана — саватйп!
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С и л ь в е т .
£ылЗх — ку!

П е р с и н е .
Сапла та... Ах, Сильвет, пёлетён эсё ху: 
Савнисене савма мён чул чармантараддё,
Ш ап давЗн чул вёсем савас тесе дунаддё.
Чупту мана!

С и л ь в е т .
Ай, дук! Вилсессён те — дуках!

( Сак динчен сиксе каялла чакать.) 
П е р с и н е .

Саватарах мана!
С и л ь в е т .

Мён каладать вЗл? Ах!
П е р с и н е .

Ай, калЗхах Эсир чун туйЗмне чарасшЗн!
Эсир мён суннине Сире эп халь каласшан. 
ВеронЗра, тахдан, ик вилёмсёр савни 
ХЗйсен элчелёпе пирён пекрех пулни,
Эсир каларашле...

С и л ь в е т .
Эп ним те каламарам!..

П е р с и н е .
Эсир каларашле, пире халь паллЗ мар-и? 
Джульетта вйл — Эсир. Ромео — эп. Пире 
Тур дырнЗ-дке усме ик урнЗ демьере!
М онтекки — ман атте. Кам — Сирён? Капулетти! 
Эп — хатёр кёрешме. Анчах епле? Пёлесчё! 

С и л ь в е т  (хуме патне дывхарса).
Эппин, мёдье, эпир саватпЗр пёр-пёрне?
Ытла та хЗвЗрт, тен, ку пулчё, Персине? 

П е р с и н е .
Ах, юрату! Ялан килет вЗл систермесёр.
Ман кантЗк умёнчен хЗш чух иртеттёр Эсёр... 

С и л ь в е т .
Эсир те...

П е р с и н е .
Кудсемпе пуплеттёмёр ялан.
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С и л ь в е т .
Хуме патне пырса пёрре эп ансартран 
Татсаттам мййар...

П е р с и н е .
Эп шйпах садра ларатгам 

Ш експир кёнекипе... Вара — сире курсатгам.
С и л ь в е т .

Вёдтерчё-кайрё дил ман шур хайавама!..
П е р с и н е .

Ана ярса илсе часрах сире пама 
Эп тЗтйм сак дине.

С и л ь в е т  (сак дине тарса).
Ах, эп те улахайрам!

П е р с и н е .
£авантанпа сана куллен кёте пудларам; 
Вёрин тапать чёрем куллен сана кётсе:
Ах, янрё-ш и куллу мана кунта чёнсе?
Хадан хава вулли умра картах тйвайё, 
£улдасене сирее катра пуду курнайё?

С и л ь в е т .
Алла, сан, Персине, мана дурадмалла!

П е р с и н е .
Ак хам та тин кана шутларам эп дапла!

С и л ь в е т  (питех те хапартланса).
Эс те Бергаменсен, ман евёр, юлашки-дке! 
Ак тивёдёмёр те — шапах пёрлешесси-дке!

П е р с и н е .
Епле хастарла эс! Тен, пудсарлах хастар!

С и л ь в е т .
Пулас йахсем пире чыс тЗвёд сахал мар!

П е р с и н е .
Ытла йаваш атьсем — харуша ашшёсемшён!

С и л ь в е т .
Тен, ыра пулё-ха шапа дав ачасемшён, 
Сунтерё ашшёсен хаяр диллисене! 

П е р с и н е .
Ай, дук пуль дав.
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С и л ь в е т .
Эп хам — шанатЗп ыррине.

Пёр шанчак кана мар — куратап улттЗ-диччё. 
П е р с и н е .

Ах, тусЗм, хЗть пёрне кЗштах шанма пулинччё! 
С и л ь в е т .

Итле... Ак калЗпЗр... (Пёр романра дакна 
ВуланЗччё тахдан...) Ну, пирён таврана 
Пёр-пёр мухтавлЗ принц килсе тухать сасартЗк.
Эп ун ури умне, питех эс хирёд мар-тЗк,
Укетёп те, Зна пудлатЗп йалЗнма —
Хаяр аттемёрсен хирёдёвне чарма.
Король пулЗшнипе Родригпала Химена 
Пёрлешнё-дке тахдан! «Адта — мур Бергаменё? 
Адта дав Паскино!» — Чёнет те иккёшне, 
М ирлештерет дав принц...

П е р с и н е .
Вара Персинене

Парать сан аллуна!
С и л ь в е т .

Ак тепёр мел куратЗп 
(Халь тепёр романа эп асЗмра тытатЗп):
Эс чирлё; дын курсан калать: «Халь-халь вилет...»

П е р с и н е .
Аттем йёрет: «Ачам, кала, — мён кирлё?» — тет... 

С и л ь в е т .
«Сильвет дед кирлё! Ах, пёр вЗл дед!» — тетён эсё! 

П е р с и н е .
Вара вЗл килёшет пачах та хирёдмесёр.

С и л ь в е т .
Тата ак тепёр мел (кЗна хамран калам):
Пёр-пёр ватсупнЗ граф, е герцог, ансЗртран 
Ман портрета курса йЗлт аташмах пудланЗ,
Ш ут тытнЗ авланма, евчисене те янЗ:
«Ах, пулЗр герцогиня...»

П е р с и н е .
Эс Зна

КалатЗн: «£ук!»



Франци поэчёсем 461

С и л ь в е т .
Паллах! Вал дименет мана, 

Вара, пёр-пёр сём кад кунта килсе тухать те, 
Паркпа эп пына чух мана ярса тытать те, 
Пудлать тарма! Ай-ай! Эп кашкара пудлатап... 

П е р с и н е .
Шапах дав самантра эп яшт! сиксе тухатап. 
Пудлатап кинжалпа йёксёксене тирме.
Касатап дийёнчех...

С и л ь в е т .
Тавата этеме.

Атте чупса килет. Унпа ыталанатпар.
«Эс кам?» — тет вал сана. Ана камне калатпар. 
ВЗл, шалт! тёлённёскер, ытараймасть сана: 
«Хатартан ман хёре! Ах, качча ил йна!»
Аду килсе тухать. Мана ак дурададдё.
«Чйн рыцарь эс, маттур», — тесе сана мухтаддё. 

П е р с и н е .
Пурнатпйр пёр-пёрне савса нумай-нумай! 

С и л ь в е т .
Эпир майне тупсан ЙЗлт пулёд пирён май! 

П е р с и н е  (сас-чу илтсе).
Тйхта! Такам килет!

С и л ь в е т  (йене духатса).
Ах, туейм! Чуптусамччё!

П е р с и н е  {ана чуптуса).
Сильвет, кадхи кёлле чан дапсанах тухеамччё 
Каллех кунта.

С и л ь в е т .
Аюк! Тухмастйпах эп.

П е р с и н е .
Ну?

С и л ь в е т  {хуме хыдне пытанса).
Аду килет!

П е р с и н е  хуме динчен хйвЗрт сиксе анать.
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Иккёмёш курану
Б е р г а м е н п а  П е р с и н е .

Б е р г а м е н .
Каллех — дак ЗссЗр пытану!

Каллех дак кётесре ёмётсемпе супатйн!
П е р с и н е .

Атте, дак кётесе вилес пек эп саватап!
£ а к  хухём сак динче, дак идём х>ттинче 
Асамлан туйанать мана дурхи тёнче!..
Ав идём дупкисен тёрри епле асамла!
Ах, сывлашё тата!

Б е р г а м е н .
Пит пЗча ёнтё, паллй.

Епле пулас тата — умра хуме пулсан?
П е р с и н е .

Атте, дак хумене саватап эп чунтан!
Б е р г а м е н .

М ёскер-ши дак хумен пит савмалли пулайтар? 
С и л ь в е т  (хуме леш енне).

Мёне савмаллине епле-ха вал курайтЗр? 
П е р с и н е .

Ытарайми ёлккен — макланна дак хуме!
Ав идёмё васкать ана сырса илме;
£ураксенчен — ялтрать хёвелён ылтЗн дудё; 
Дёршер дут дЗлтЗр пек, шур чечексем, чётрудён, 
Епле ялтраддё! Ав сыранакан хава,
Ш ур каприфоли ав. Глицинипе хЗмла!
^ а к  кив сака та ак ука пек мак сырать-дке, 
Королён тронё пек ана вЗл кЗтартать-дке!

Б е р г а м е н .
Ай-уй, йёпе сЗмса! Тен, эсё дак хумен 
Чипер кудёсене курма кунта дурен?

П е р с и н е .
Аха, дав кудсене курма кунта дуретёп!
Вёсен дутипеле чуна килентеретёп;
Ах, икё дЗлтЗрЗм! Ах, ик кЗвак чечек!
Ах, тёпсёр аварЗм! Тупе сенкерё пек!
£ ав  икё черккере шЗрдалансан куддулё,
Вёри тутампала эп типётёп!
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Б е р г а м е н .
Э, пулё!

Асран кайсан хумен кудсем те пур-тЗр дав... 
П е р с и н е .

Чечекёсем пурах. Сенкер те депёд ав.

( Йапарт кана чечек татса илет те, 
вашаватлан пуд тайса, ашшёне парать.)

С и л ь в е т .
Епле вал ЗслЗ! Ах!

Б е р г а м е н .
Ара, ку — тансйр сурах! 

£ук! СакЗнта килме — сЗлтавусем сан урах!
(Персинепе Сильвет шартах сикеддё.)

Кунта манран тарса, вулан — пули-пулми...

{Персине кёсйинчен кантарса таракан кёнекене илсе 
хуплашкине пахать.)

Ак пьеса!
{Кёнекене удать те, темёнле харуша япала 

курна пек, аларан укерет.)

Сйвйсем! Ниме Знкарайми 
Сире, дамраксене, дак сЗвйсем таваддё,
Пур ЗпЗр-тапйра пудЗрсене чыхаддё! 
Семйёрсенчен тарса, дуретёр минресе, 
Каприфольсем пирки паврат&р сутёлсе,
Кив хумесем динче сенкер кудсем куратЗр! 
Халех калам тарда: дак курЗка думлатЗр, — 
СурЗксенчен тЗшман ан пЗхтЗр пытанса! 
Унран х^ёленм е дак хумене пЗсса 
Илемлё дул хуме дак эрнерех тутарЗп,
Ун хёрлё кирпёчне юри эп шураттарЗп,
Ан усчёр ун динче дав... дав каприфольсем;
Ун штукатуркинче хЗварЗп путЗксем,
Эрех кёленчисен пудёсене ваттарЗп,
Эп вёсене, юри, путЗксене тултарЗп, —
Кам касЗлас теет — хЗяйтЗр дывхарма!

П е р с и н е .
Атте! Хёрхен!
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Б е р г а м е н .
Халех дак хумене пасма 

Хушатап! Йалт! Тёпрен! Халех! Тусан дед юлё! 
С и л ь в е т п а  П е р с и н е  (сасартак хараса уксе.)

Ах!
Б е р г а м е н .

Лар, кашт каладар.
( Тарать те, тем асархана пек, 

хуме патёнчен паранать.)
Хам! Кудё дук та — пулё 

Халхи ун, дак хумен!
( Сак дине хапарам пек тавать.)

Персине питё хйраса укни палйрать. Сильвет, вёсем хускалка- 
ланине илтсе, лЗпчйнса ларать, анчах Бергамен, сак дине хйпар- 
ма ура ыратни чйрмантарнЗ пек туса, ыв&лне хуме дине 

хйпарса унта мён пуррине п&хма паллй парать.

Хапар-ха, п5х-ха: тен,
Итлет кам та пулин...

П е р с и н е  (сак дине ваштах сиксе тарать те, хуме урла 
каранса, ун патнеме туртанакан Сильветпа пашалтатать.)

Кадхи кёлле кёрсен...
С и л ь в е т  (аллине чуптума парса, шаппан).

Унччен эп пулап!
П е р с и н е  (шаппан).

Ах!..
С и л ь в е т  (шаппан).

Вилме эп хатёр санш&н! 
Б е р г а м е н  (Персинене).

Ну, мён унта?..
П е р с и н е  (сиксе анса, хыттан).

Никам та дук.
Б е р г а м е н  (лапланса каллех сак дине ларать).

Ну, лар эппин, тархасшЗн.
Мёдье, шут тытрйм эп сире авлантармашкйн.

С и л ь в е т .
Ах!
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Б е р г а м е н .
Мён ку? Кам унта?

П е р с и н е .
Никам та мар.

Б е р г а м е н .
Мён-ма 

Такам кйшкарна пек?
П е р с и н е  {дулеше пахса).

Пёр-пёр аманна кайак...
С и л ь в е т .

Аюк!
П е р с и н е .

...турат динче!
Б е р г а м е н .

Ёнен мана: пит лайах 
Эп тупрйм суйласа эс gypagac хёре!

П е р с и н е  (шахарса сак динчен тарать).
Тю, тю!..

Б е р г а м е н {пулённё сывлашне даварса ярса ывалё хыд
дан утать).

Асту, шахлич! Авлантарап — пёрех!
П е р с и н е  (унталла-кунталла уткаласа).

Тю, тю!
Б е р г а м е н .

Эй, кйсйя! Хйлхам йудме пикенчё! 
Итле! Пуян! Чипер! Эх, арйм дед-и — ёнчё! 

П е р с и н е .
Ах, ёнчё! Пурйннй хальччен ёнчёсёрех! 

Б е р г а м е н (туйипе хамсарса).
Ак урйх пурнйда эс хйнйхйн кёдех!
Кйтартйп ак сана!

П е р с и н е  (ун туйине тытса чарса).
Каллех ав капйрлатрё 

£ур  кунё дёр питне, каййксене варатрё: 
Сунатлй савнисем! Пёрне-пёри хуса 
Выляддё садсенче, савса, мйшйрланса!.. 

Б е р г а м е н .
Эй, намйссйр!

30. Геннадий Айхи.
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П е р с и н е  (унчченхи пекех).
Мёнпур чёр чун васкать савмашкан, 

Вёдеддё лёпёшсем...
Б е р г а м е н .

Ах, чупкйн!
П е р с и н е .

...савашмашкан
Чечексемпе...

Б е р г а м е н .
Бандит!

П е р с и н е .
Эсир вара мана 

Шут тытна — укдалла авлантарма! 
Б е р г а м е н .

Сана
Кёртетёпех аса! Авлан&н, дапкаланчак! 

П е р с и н е  (питех те хёруленсе).
Акж, атте! Ашра пёр ёмётём варанчё!
Тупа таватап эп — ак илттёр дак хуме, — 
Хёрпе, романри пек, ас-пудсар пёрлешме! 
Романтикалла дед авланЗп эп! Катартйп 
Нимле романсенче пулманнине!

( Тухса тарать.)
Б е р г а м е н .

Катартап
Ак эпё те сана!

Виддёмёш курану
С и л ь в е т ,  унтан П а с к и н о .

С и л ь в е т  {пёччен).
Атте ана мён-ма 

£апла сивленине пудларам йнланма...
П а с к и н о  {сулахайран кёрет).

Мадмуазель, кунта мёскер тйватар эсёр? 
С и л ь в е т .

Суретёп удйлса.
П а с к и н о .

Кунта! Пёччен! Туссемсёр!
Е шикленместёр те?
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С и л ь в е т .
Питех эп шиклё мар.

П а с к и н о .
Хуме дывахёнче! Атя, дапла тавар:
Тек килмён эс кунта! Ак дак сада тинкер-ха:
М ан чи хаяр ташман...

С и л ь в е т .
...пурнать унта!..

П а с к и н о .
Епле-ха

Сурен дакна пёлсех харуша выранта!
Эс дав путсёрсене пёлместён, тупата!
Сав йёксёк те, тата ун ывЗль те, енчен пёр 
Сана кунта курсан хатланёдё тем те пёр!
Ай, шухашлам та мар! Аш-чик дуденмелле!
Эп тимёр санасем ларттарап дак тёле,
Касаласах тесен, хуме дине хапарёд,
Анчах пыршисене пёрех кунта хаварёд!

С и л ь в е т  (айккинелле).
Сук, тумё вЗл кун пек. Кун пек тума — йун мар. 
Пёлетёп эп сана. Ах, вата хыт кукар!

П а с к и н о .
Халех — киле!

С и л ь в е т  каять. Паскино ун дине диллессён пахса тарать.

Таваттамёш курйну
Б е р г а м е н п а  П а с к и н о .

Б е р г а м е н  (сылтамран кёнёмай такама кашкарса ка
лать).

Часрах Страфореле пёлтерёр 
Эп хушнине! Халех ман дырЗва дитерёр!

(Паскино хуме патне чупать, сак дине тарать.)
Б е р г а м е н  {вал та хуме патне чупать, сак дине тарать).

Ман савнЗ Паскино!
П а с к и н о .

Ман савна Бергамен!
(Ыталашаддё.)

ЧупатпЗр-ха эппин?
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Б е р г а м е н .
Чупатпар-ха хуллен.

П а с к и н о .
Сурмасть-и шЗм-шаку?

Б е р г а м е н .
ХальхаддЗн аптратмарё.

Сан сунасу тата?
П а с к и н о .

Ш апах ирте пудларё.
Б е р г а м е н .

Ну, хатёр пирён туй! Пудла — хЗть ыранах! 
П а с к и н о .

Ну?
Б е р г а м е н .

Варттйн пытанса итлерём эп ййлтах. 
Вилес пек пёр-пёрне саваддё.

П а с к и н о .
Браво!

Б е р г а м е н .
Халё

Вёдлесси дед ёде!
( Саваннипе аллисене сатаркалать.)

И к куршён Зраскалё 
Хальччен пырать пёрпек: хусах эс, ман пекех. 
Ман — ывал пур. Сан — хёр. Ман мйшйрйм текех, 
РомантикйллЗскер, романсемпе супатчё. 
РомантикЗллЗ ят ывЗлЗма вЗл пачё...

П а с к и н о  (тарахларах).
Ай, шеп дав! Персине!..

Б е р г а м е н .
Сан арЗму, тата,
РомантикЗллЗскер, дуратрё Сильвета,
Шут тытрЗмЗр вара пёр ырЗ ёд тумашкЗн... 

П а с к и н о .
С!ак х)тиене ишсе...

Б е р г а м е н .
...пёр кил пек пурЗнмашкЗн!

П а с к и н о .
£ёрпе худалЗха пёрле тытса пыма!..

Б е р г а м е н .
Мён кирлёччё пире — дакна часрах тума? 

П а с к и н о .
Туй кирлёччё пире!
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Б е р г а м е н .
Анчах романтиксемшён 

Романтика анчах май паре пёрлешмешкён!
Хёрне ак хытарса ман ывалпа эс ларт — 
Март-март! дед пулё — леш, хёру те —

шарт та март! 
Пудёсенче вёсен — романтика, поэзи!
Телейшён кёрешес тесе вёсем хёреддё!
Эпир ятарласа пёрлештерес тесен 
Нихдан ёд тухас дук ик куршён, ик аттен! 
Ю рать-ха, йёкёчё коллегире ав усрё,
Пансионра ун чух пулас пикийё тусрё.
Щутларйм: пёр-пёрне курма чармантарас,
Йёрлес те хытарас, тупа та тутарас —
Вара пёрне-пёри курмашкан ёмётленёд,
Мел тупёд курнадма; хёрме, дунма пикенёд;
£ ав  варттан юрату пит кайё камала!
Килентём хам та эп дак шухйшампала!.. 
Ш анмастйнччё мана. Эп сунна пек ак пулчё: 
«Авланйр хавартрах», — теесси дед халь юлчё.

П а с к и н о .
£апла та-ха... Анчах епле калас дакна, 
Ш уйхатмйпар-и халь дак икё ачана?
Пёледдё-дке вёсем: епле сана питлеттём,
Эй, «путсёр» дед-и-ха, — «чан-чан кретин эс», —

теттём...
Б е р г а м е н .

Ну, путсёр, ну, юрать... Анчах мён-ма — кретин? 
П а с к и н о .

М ирлешнё пек тума май пулё-ши халь тин? 
Б е р г а м е н .

Итле-ха, сан хёру, эп кунтине пёлмесёр, 
Стратегиллё пёр план пёлтерчё хйй сисмесёр.
Кад пулсанах кунта килет ак Персине.
Унтан Сильвет... Вара турех вёсен умне 
Пёр пилёк-ултй дын маскйсемпе тухать те,
Ярса илет хёрне! Леш кйшкйрса ярать те, 
ЧЗлт-чалт! сике пудлать хай, ман пудтах автан, 
Сулать кйна хёдне! Ик-видё самантран 
Хёрне вал хйтарать, леш хурахсем тараддё,
Унтан ак ашшёсем шапах чупса пыраддё,
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Ыталанатпар ак... Ман ывйла пиллен.
Туй пулё ыранах...

П а с к и н о .
Эс — гений, Бергамен.

Б е р г а м е н  (сапайлан).
Кашт пур, ара... Тахта! Пёр дын килет — куратйн? 
Вал — Страфорель, хурах. Хавах, тен, йнланатйн? 
Хёр вйрлакан хурах, вал — санан умйнта.
Чан-чан спектакль ак кйтартё вал кунта!..

Индетрен Ст ра форе л ь ,  вёлерме тара кёрешекен хурахан-дуэ- 
лянтйн капйр тумёпе, васкамасар, мйнадлйн дывхарать.

Пиллёкмёш курану

Савсемех тата Страфорель .

Б е р г а м е н  (хуме динчен анса Страфореле саламлать). 
Хисеплё Страфорель! Хавас — Сире курмашкйн!

(Страфорель пуд таять.)
Тата — ман тусймпа Сире паллаштармашкан...
Ак Паскино мёдье...

( Страфорель дёре дити пуд таять, унтан, пудне дёклесе, 
хай умёнче никам та дуккине курса, шалтах тёлёнет.)
С т р а ф о р е л ь .

Адта?..
Б е р г а м е н  (хуме дине утланса ларна Паскино енне 

катартса).
Хуме динче.

С т р а ф о р е л ь  (айккинеллё).
Ай-уй, мён хатланать ку шельма? Эй, тёнче! 

Б е р г а м е н .
Мёнле пек манйн план? Чанах-ид — пит хастарлй? 

С т р а ф о р е л ь .
Вал — гениллё, мёдье! Тата — элементарлй. 

Б е р г а м е н .
Пёлетёр ёдёре йста, вйр-вар тума?

С т р а ф о р е л ь .
Кйна — пёлетпёр ййлт. Пёлместпёр — шавлама.
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Б е р г а м е н .
Эппин, хёр вйрласа суя дуэль тйватпйр?

С т р а ф о р е л  ь.
Кун пеккине, мёдье, пит хйвйрт пултаратпйр. 

Б е р г а м е н .
Анчах дуэлянтсем пулайччйрччё аста!
Пултарёд амантмах ман ывйла тата!..
Пёртен-пёр ывйл-дке!

С т р а ф о р е л ь .
Унпа эп хам кёрешёп.

Б е р г а м е н .
Тавах, мёдье.

П а с к и н о  {шаппан).
Эс ыйт: мён чул тулемелле-ши?

Б е р г а м е н .
Хёр вйрласси, мёдье, ку чух мён чул тарать? 

С т р а ф о р е л ь .
Ку — меслетрен килет. Кам мёнлерех суйлать.
Хёр варласси, мёдье — хакли те пур. Йунни те. 
Кирлех-ши тупйшма? Сире сёнетёп питё:
Чи чапла меслетпе вйрлас хёр ачйра!
«Чи дуллё шай!» — тесе асилччёр халйхра! 

Б е р г а м е н  {алчарасах каять).
Эппин, меслечёсен шайсем те пур-и сирён? 

С т р а ф о р е л ь .
Шайсем, классем, рангсем — пур темён те пёр пирён! 
Ак чи ансат меслет: ик вйрй, маскйпа,
Варлатпйр пикене ахаль каретйпа;
Ку меслетпе, мёдье, дынна дед култаратпар. 
Варлатпйр тёрлёрен: ирпе, кадпа вйрлатпар;
Ак чапларах меслет: ёлккен каретйпа,
Чёлхесёр негрпа, париклй тардйпа 
(Хушса тулес пулать ливреййпа парикшйн); 
Мушкетерсем пулни пит кирлё хйш-пёришён;
Е пушта кумипе, ик-видё лашапа;
Салху меслет те пур: ахаль урапапа;
Ак шутлё мел: хёре миххе чиксе лартатпйр; 
Романтикйллй мел: кимёпеле вйрлатпйр;
Венеци мелё пур, гондола тупйнсан;
Е уййх дутинче (кйштах укда хушсан),
Паллах, йунрех пулать дав уй^сйн дутисёр;
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КаларЗм-дке: мелеем тупатпЗр вёд-хёррисёр! 
Харуша мел те пур: дил, думар, аслати,
Хёдсем, пистолетсем! Плащсем! Хунар дути! 
Турккес мелеем те пур, япшарран та варлатпар, 
СутатпЗр факелсем, гитарапа юрлатпар;
Тата — надилккапа пит меллё варлама!
Сире дак меслете сёнетёп суйлама.

Б е р г а м е н  (пудне хыдса, Паскинона).
Эс еплерех шутлан?

П а с к и н о .
Епле шутлатан эсё?

Б е р г а м е н .
Укдамара-мёне пачах та хёрхенмесёр 
Алчаратас пёрре романтик-туссене,
АМ ратсах ярас вёсен тЗнёсене!
ЙЗлт катартас! Халех! Асра упраччар ёмёр!

(  Страфореле.)
Кашни меслечё — шеп! Кашнийёнчен, мёдьемёр, 
Партак, мён те пулин, илсе хушас килет! 

С т р а ф о р е л ь .
Эп — хатёр. Пултарах — винегретла меслет! 

Б е р г а м е н .
Йалт пултар, Страфорель! Ахлаттар ик романтик: 
Ак факелсем! Хёдсем! Гитара! ПурдЗн манти!.. 

С т р а ф о р е л ь  (пёчёк кёнеки дине палла туса). 
КЗтартапЗр, эппин, сире чи дуллё шай.
Тата — унтан-кунтан хушас пулать чылай. 

Б е р г а м е н .
Аха!

С т р а ф о р е л ь .
Эппин, кадчен...

(Паскино енне катартса.)
Мёдье мана кадартЗр, 

Анчах — парк алакне кЗштах удса хавартЗр.
( Сывпуллашса пуд таять.)

Б е р г а м е н .
Анлантамар, мёдье... Эппин, чи дуллё шай? 

С т р а ф о р е л ь  (тухса каясумён).
Тата — унтан-кунтан хушас пулать чылай!
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Улттймёш курану
Б е р г а м е н п а  П а с к и н о .

П а с к и н о .
Итле — ку йёкёт, тем... Улталама пултарё, 
Мён чул тулес пирки ав ним те шарламарё.

Б е р г а м е н .
Парах эс шикленме! Ййлт тйвё хйй ёдне. 
Часах ак ишёпёр дак кивё хумене.
Вара, яланлйха пёр кил пулса кёрлетпёр!

П а с к и н о .
Хваттер укди тата... Пёр килшён дед тулетпёр! 

Б е р г а м е н .
Ак тйвйпйр дйтмах — дак тунсахла паркран! 

П а с к и н о .
Сукмаксене сапас — таса хййарпалан. 

Б е р г а м е н .
Чечек клумби динче ик вензель капйрлантйр. 

П а с к и н о .
Аха! Сан ятупа ман ятйм ыталантйр! 

Б е р г а м е н .
Сапах, кйшт тёксёмрех паркри аллеййсем... 

П а с к и н о .
Ёречёпех кунта час ялтрёд хунарсем! 

Б е р г а м е н .
Тата, бассейн туса, дйрттан, карад яратпйр! 

П а с к и н о .
Бассейнёпе пёрлех фонтан та тутаратпйр!
Эх, пудланать вара телей те ёреххет!

Б е р г а м е н .
Ай-яй, чее-дке эс!

П а с к и н о .
Эй, сан та пуд ёдлет!

Б е р г а м е н .
Хёру те вырнадать...

П а с к и н о .
Пит шеп вырнадтаратпйр. 

Ывйлупа пёрлех... Ну, киленме пудлатпйр 
Телейлё ватлйхра — пёрле, пёр килпелен!
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Б е р г а м е н .
Ман савиЗ Паскино!

П а с к и н о .
Ман савий Бергамен!

Пёр-пёрин ытамне ыткйнаддё.

£иччёмёш курану

Савсемех. Сил ь в ет па  Пе р с и не  иккён икё енчен хЗвЗрт
кёреддё.

С и л ь в е т  (ашшё Бергамена тытса танине курса).
Ах!

Б е р г а м е н  ( Сильвета асархаса, Паскинона, шаппан). 
Сан хёру!

П е р с и н е  (ашшё Паскинона тытса танине курса).
Ах, ах!

П а с к и н о .
Сан ывЗлу!

Б е р г а м е н  (шаппан, Паскинона).
Часрах 

Пудлар тупелешме!
(Вёсен ыталашавё тупелешу пулса каять.)

Ах, йёксёк!
П а с к и н о .

Ват хурах!
С и л ь в е т  (ашшёне сюртукён аркинчен туртса).

Атте!
П е р с и н е  (вал та ашшёне сюртукён аркинчен туртать). 

Атте!
Б е р г а м е н .

Бандит!
(Сильветпа Персинене.)

Ача-пача, эй, сирёл!
П а с к и н о .

Малтан хЗй дапрё вёл!
Б е р г а м е н .  СуятЗн! Ху ан хирёл!

Сан евёр ултавда курманччё-ха пирте! 
П а с к и н о .

Эсрел!
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С и л ь в е т .
Атте!

Б е р г а м е н .
Йах-ях!

П е р с и н е .
Атте!

П а с к и н о .
Бандит!

С и л ь в е т .
Атте!

(Ашшёсене аран-аран уйараддё.)
П е р с и н е  (ашшёне сётёрсе).

Атя! Киле!
Б е р г а м е н  (унран хаталма тарашса).

Хаяр ман диллён пароксизме! 
(Персине ашшёне илсе тухать.)

П а с к и н о  (хёрёнчен хаталма тарашса).
Эс ху — йах-ях!

С и л ь в е т  (ашшёне сётёрсе).
Хаяр — ват дыннйн ревматизмё! 

Атте, дакна та сан хаш чух асилмелле!
Ав укрё сывлйм та. Атя! Часрах! Киле!

(Ашшёне илсе тухать.)

Саккармбш курану

Ерипен кад пулса килет. Сцена пёр тапхйр — пуша.
Часах Паскино паркне С т р а ф о р е л ь п е  унйн дыннисем — 

х у р а х с е м - д у э л я н т с е м  тата м у з ы к а н т с е м  кёреддё. 
С т р а ф о р е л ь .

Пёрремёш дйлтЗр та вылять ав тупере...
( ((ыннисене таратса тухать.)

Тйр — даканта... Эс тЗр — кунта... Эс тйр — лере. 
Кадхи чан дапасси питех нумай юлмарё.
Пики чан дапсанах шур тумпала дывхарё.
Эп — шйхЗрап турех.

(Тупене пахать.)
Ак уйЗх та. Ну, шеп! 

Пулать — мёнпур эффект. Йалтах кЗтартЗп эп.
(Хурахсен тёрлё тёслё капар плащёсене санаса.)
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Плащсем вара — ай-яй! Хёдёрсене кЗларар.
Ак тытар дапларах. Портшез!

{Надилкке илсе кёреддё. Страфорель йывадсем еннелле 
катартать.)

Унта пытарйр. 
(Надилкке йатакансене санаса.)

Чйн-чан негрсемех!
( Сцена хыднелле.)

Эп кашт систерсенех, 
Факелсемпе эсир кёретёр дийёнчех.

Сцена хыдёнчи сёмлёхре, йывйдсем хушшинче факелсен кёрен 
дути чётреме пудлать. М у з ы к а н т с е м  кёреддё.

Аха, музыкантсем! Эсир — кунта пытанйр.
(Йывадсем хыдне таратать.)

Ну, грациозларах! Ун-кунан пйркаланйр.
Эс, мандолина, тар! Эс, сёрме купйс, лар!
Ватто картини пек картина катартар!

(Дуэлянтсенчен пёрне, диллессён.)
Эй, маска! Турё тар! Ара, эс усёр мар-тар?
Ну, пулйр чёрёрех! Чан-чан камит кйтартар!
Эй, музыка! Хуллен... Хуллен... Соль-до-ми-си!

Маска тйхйнать.

Таххармёш курану

С а в с е м е х  тата П е р с и н е .

П е р с и н е  (хуллен кёрет. Вал декламациленё май кад 
хуралса килет, пётём тупе далтарсемпе ялтара пудлать).

Лапланчё-ха атте... Сыврать тарди-тёрди... 
Ю рать-ха, килнё чух никам та тёл пулмарё.
Кад сулхЗнё те ак дудентере пудларё.
Ах, бузина шарши! Пуда вЗл даварать!

С т р а ф о р е л ь .
Эй, музыка! £емден!

Музыкантсем депёд кёвё каладдё.
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П е р с и н е .
Чёре епле тапать!

Чётретёп — роза пек. Халь эпё хам та — роза! 
Час килмелле Сильвет. Савнийём! 

С т р а ф о р е л ь  (музыкантсене).
Аморозо!..
П е р с и н е .

Пёрремёш тёлпулу... Кад хутгинче... Ирччен! 
Анран дед каям мар — кётсе илейиччен.
Чим! Пурдан юбка-и ачашшан каштартатрё? 
Сук — дил дед ансйртран чечек тёмне варатрё. 
Курмастап нимён те — шывланчёд кудамсем. 
Тата — юрладдё пек тадта пирёштисем!

Юрладдё тата шапасем кулёре...
Епле кёмёл уйах шйвать тупере,
Епле кимё евёр, ишет пёлётре

Ниме парйнмас&р.

Епле куд хёседдё мана дЗлтарсем,
Кадхи тусймсем, яланхи савнисем!
Епле чёремпе каладасшйн вёсем

Самант та канмасйр.

Сич дйлтар, пин д&лтйр! Сапфир та мерчен!
Эп сирён савнийёр пулсаттйм хальччен,
Эй, дйлтйрймсем, сирёнпе кадсерен

Пёччен эп пуплеттём.

Поэзийём улшйнчё ййлт — пёр ирпе!
Пйлхатрё чуна чёвёлти чёлхипе,
Самки тёлёнчи икё-вид катрипе

Ман савий Сильветём.

Эй, далтйрамсем, тахданхи тусймсем,
Эсир — тупери чи таса мерченсем!
Анчах, тусйма курсанах, далтйрсем,

Эсир те пытанйр.

Сак лапка сада ман савнийём тухсан,
Ун мйшЗр кудне сёмлёхре сйнасан,
Вёсем сирёнтен дутйрах пулнйран 

Эсир те вйтанар.
Чан сасси.
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Вуннймёш курану
С а в с е м е х  тата С и л ь в е т ,  каярахпа — Б е р г а м е н п а  П а с 

к и н о .
С и л ь в е т  (чан дапма пудласанах кёрет).

Ак чан дапать... Кётсе ёшенчё пуль, мантаран.
Шйхйрнй саса. С т р а ф о р е л ь  Сильвет умне яшт дед сиксе 

тухать, ы т т и с е м  те факелсемпе кёреддё.
Ай! Персине!

«Дуэлянтсем» Сильвета ярса илсе ййпЭрт кйна надилкка дине
лартаддё.

Хурах!
П е р с и н е .

Сильвет!
С и л ь в е т .

Хурах! Хатарар!
П е р с и н е .

Кунта эп!
(Хуме урла сиксе кадатъ.)

С и л ь в е т .
Ай! М ана варладдё, Персине!

(Персине хёдне туртса каларать те пёр вахатрах 
темиде «дуэлянтпа» кёрешме пудлать.) 

С т р а ф о р е л ь  (музыкантсене).
Эй, тремоло!

П е р с и н е .
Ак! Ак! Асан леш тёнчене!

Сёрме купйссем хёрсе кайса питё драмйлла тремоло янратаддё. 
«Дуэлянтсем» тухса тараддё.

С т р а ф о р е л ь  {юри, «театралла» сасапа).
Ара, ку йёкёт — тигр!

Страфорельпе Персине тытйдаддё.
( Сасартак, тайалса, чёрине ярса тытать.)

Ай, чёренех лектерчё!
Пер Бакко!* Мур ачи! Ай, пётрём эп... Вёлерчё! 

(Укет.)
П е р с и н е  ( Сильвет енне чупса).

Сильвет!

* Мур илесшё! (итальянла).
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Укерчёк: Сильвет надилкка динче ларать, Персине ун умёнче 
чёркудленсе тарать.

С и л ь в е т .
Чан рыцарь эс! Хатартан вилёмрен!

П а с к и н о  (вирхёнсе кёрет).
Кам — хЗтаруда! Кам? £ а к  яш? £ а к  Бергамен? 
Эппин, сана халех ана качча паратап! 

С и л ь в е т п а  П е р с и н е .
Эй, Тура!

Факелсем тытна тардисемпе пёрле Б е р г а м е н  кёрет. 
П а с к и н о .

Бергамен! Эп кадару ыйтатйп.
Сан ывалу — герой!

Б е р г а м е н  (питё хапартланса).
Апла-так, мирлешер!

£ а к  икё ачана халех пёрлештерер!
П е р с и н е .

Сильвет! Ку — тёлёк пуль. Хуллен каладмалла-тар! 
Сан сассупа ман сас дак тёлёке ан тарттар.

Б е р г а м е н .
Пудлаччарах туя — Амур та Гименей!

(Хумене катартса.)
Ан юлтарах кунта дак сарт, дак Пиреней!

П е р с и н е .
«Телейсёр эп», — тесе ёнер епле х^тслерём...

С и л ь в е т  (лапкан).
ШЗпах ёнер сана: «Ан пашЗрхан эс», — терём.

Вёсем Паскинопа пёрле тухса кайна май Страфорель ерипен 
дёкленет те Бергамена хут татки тыттарать.

Б е р г а м е н .
Хам! АлЗ пуснаскер. Мёскер ку, дака хут?
Мёскер ку япала?

С т р а ф о р е л ь  (пуд тайса).
Ку хут, мёдье, — расчут! 

(Каллех укет.)
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Иккёмёш пайё
^ав декорациех. Хуме дед ?ук, йна ишнё. Ун думёнче пулна сак- 
сене сылтйма тата сулахая кударса лартнй. Урйх улшЗнусем те 
пур: чечек клумбисем, явйнса усекен усен-тйрансем валли тунй 
динде решеткесем, мрамортан тунй пек курйнакан чиперех мар 
статуйасем. Сылтймра — садра ларма ятарласа тунй пукансем, 
сётел. Оранжерея. Чаршав удйлнй самантра Паскино сулахай- 
ри сак динче хадат вуласа ларать. Блез, ун хыдёнчерех, кёреплепе

тёрмешет.

Пёрремёш курйну
П а с к и н о ,  Б л е з ,  каярахпа Б е р г а м е н .

Б л е з  (кёреплепе ту рана май).
Эппин, нотариус килет паян, дапах?

(Хуме пулна вырана катартса.)
Ав ишрёд хумене пёр уййх каяллах.
Эсир те унтанпа пёр кил пулса пурнатар.
Ку лаййх та... Анчах — туйне те тумалла-тйр! 

П а с к и н о  (пудне дёклесе йёри-тавралла пахкалать).
Хумесёр, чйнахах, пит лаййх пулё, Блез?

Б л е з .
Эй, пит аван, мёдье!

П а с к и н о .
Паркран тухас килмест!

Варман пек халь — ман парк. Халь вёдё дук ав
садйн!

(Пёшкёнсе курака тытса пахать.)
Чим, мёншён курака эс ирхине шйвартан?

(Хаярланса.)
Кадпа шЗвармалла. Пёлен-дке, там писмен!

Б л е з  (ханк та тумасар).
Худа каларё те...

П а с к и н о .
Кам? Кам вйл?

Б л е з .
Бергамен.

П а с к и н о .
Эп кам вара?
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Б л е з .
Худа.

П а с к и н о .
Аха! Кашт аставатан. 

Асту! Садран капла эс лачака таватан!
Ну, чул — верандйна! Чечек лартма пудлар.

Блез оранжереййран чечексем илсе тухса унта-кунта лартма пу- 
длать. Паскино хадат вулать. Йывадсем хыдёнчен Бергамен дыв-

харать.
Б е р г а м е н  (йывад тёмёсене темён пысакаш лейкапа 

шаварса).
Уф!.. Шаварар-ха кашт... Тата кашт шаварар...
Шыв вал—дапла: хальччен вал ытлашши пулман-ха!

(Пёр йывада.)

Ёдех, старик, ёдех! Худу сана манман-ха!
Варман пек — манйн парк. Кашт дедчё вал — ёнер. 
Статуйисем тата! Харуш... Харуш чипер!

(Паскинона асархаса.)
Салам!

Паскино чёнмест.
Салам!!

Паскино чёнмест.
Салам!!!

Паскино чёнмест.
Эс ма чёнместён? 

Ну, ырй кун! Салам! Элле, мана илтместён?
П а с к и н о .

Тёл пултамар пулас пёр вунй хут паян. 
Б е р г а м е н .

Хйм!.. Юрё...
(Блез чечексем лартнине курса.)

Ма кунта эс чечексем лартан?
Эй, илсе кай калла!

Блез нимён тума аптЗраса чечексене оранжереййна илсе каять. 
Паскино кудёсене тупенелле дёкпесе илет те каллех хадат вула- 
ма тытйнать. Бергамен каллё-маллё уткаласа дурет, унтан Пас
кино думне ларать, шарламасть. КЗшт тарсан ассйн сывласа илет.
31. Геннадий Айхи.
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Епле эп, вйрттан-карттан, 
Куллен сана курма дак сехетре васкаттйм!

П а с к и н о  (хадатне хурать. Темён ёмётленнё пек саса- 
па хуравлать).

Васкаттйм эпё те... Ах, кулашлаччё дав!
Харушлах, варттанлах килентеретчё — шав! 
Самах даптарна май сисмесёр кун иртетчё.

Б е р г а м е н .
Анчах ик савнине улталама тиветчё!

П а с к и н о .
Хуме тата, хуме!

Б е р г а м е н .
Тиветчё хапарма!

П а с к и н о .
Пулатчё пудсар та, аяксйр та юлма!

Б е р г а м е н .
Тёмсем хушшипеле пёрне-пёри курмашкЗн, 
Индеецсем пекех тиветчё йапшанмашкан!

П а с к и н о .
Ш ума та хйш чухне лекетчё, Бергамен! 

Б е р г а м е н .
Сип-симёсчё вара йёмсем те кунсерен. 

П а с к и н о .
«Пудна диеп!» — тесе тиветчё кашкйрашмашкан. 

Б е р г а м е н .
Тата, курнйдланса, тиветчё дападмашк&н! 

П а с к и н о .
Епле кйна эпир санпа камитленмен!

Б е р г а м е н  (анасласа).
Ман савий Паскино!..

П а с к и н о  (вал та анасласа).
Ман савна Бергамен!..

(Кашт тарсан.)
Халь ака тем дитмест хаваслан пуранмашкан...



Франци поэчёсем 483

Б е р г а м е н .
Тен, дав... Леш романтизм... пудларё тавармашкан?.. 

Шарламаддё.
(Хадат вулакан Паскино дине пахса илет.)

Хам... Ш ав —туммесёр... Шав —дуретдак фракёпе! 
(Сак динчен тарса каллё-маллё утса дурет.) 

П а с к и н о  (хадат дийён пахса Бергамена санать. Айк- 
кинелле).

Ш ав нар& пек чупать дак кив жилечёпе!
Тьфу!

(Бергамен юнашар иртнё чух вулам пек тавать.)
Б е р г а м е н  {Паскинона санаса, айккинеллё).

Ханчйр куд! Мёскер дак хадатра вал тупна?
(Шахаркалать.)

П а с к и н о  (канадсарран хускалкалать. Айккинелле). 
Тьфу! Шахарать! Шйхлич! Кретин!

(Хыттан.)
Маньяк! ВатсупнЗ! 

£ёлен  пек ш&хйрма хйдан эс чарйнан? 
Б е р г а м е н  (шахарса).

Эс улйм д>ттпине дын кудёнче куран,
Ху кудйнта вара — эс пёрене курмастЗн!
Эс ху — маньяк! Анчах дакна эс дед туймастйн!

П а с к и н о .
Мён, мён?

Б е р г а м е н .
Суретён шав ёне пек мйшлатса!

Самсу хуралнй ав ялан апчхулатса,
£ ав  йудёк тапакна анЗриччен шаршлатйн, 
Пёр-пёр анекдота кунне дёр хут калатйн!

(Паскино ыпыарах сулкалана пудлать.)
Сехет калакё пек ав сулланса ларан!
Апаталанма та эс дын евёр хЗнйхман,
Ш ав дйкйр демдинчен пуске туса ларатйн!

П а с к и н о .
Кичем дав... £авйнпа эс халё ятладатйн.
Ман пур дитменлёхе эс пухрйн сахал мар,
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Ш утларан ав йалтах... Ну, чан-чан инвентарь! 
Кудсем халь манан та урахларах кураддё.
И к питлё эгоист, суедё, мыскарада!
Тус-йыш инде чухне дын кудё — телескоп,
Пёр демьере чухне пулать вал — микроскоп:
Ак адтаха пекех эс халё ахаратан,
Анчах пёлетёп эп: шана пек эс нарлатан!

Б е р г а м е н .
Анкартам эпё халь: дитмест пире — хуме!

П а с к и н о .
Хуме?

Б е р г а м е н .
Ун чух санпа аванччё пуплеме!

П а с к и н о .
Ун чух сана та ман ялан курас килетчё. 

Б е р г а м е н .
Ак халь, ялан пёрле... ЙйлЗхтарсах дитерчё! 

П а с к и н о  (сасартак тарахса).
£ и тет , мёдье! Хал дук! Ку пурнад — пурнад мар! 

Б е р г а м е н  (дирёппён).
£апла та-ха, мёдье, дапах та — лйпланар.
ИЗлт турймар эпир дакна ачамарсемшён.

П а с к и н о .
Чйнах дапла!

Б е р г а м е н .
Эппин, тусер эпир вёсемшён.

П а с к и н о .
Кашт чатЗпар тата, ыр аттесем пулса!

Б е р г а м е н .
Вёсен юратЗвне хЗварапар далса!

С и л ь в е т п а  П е р с и н е  сулахайран, йывЗдсем хыдёнчен 
кёреддё, сцена тйрйх ыталанса дуреддё. Кападнй чух чикёсёр 

хйпартланса хйладланкаладдё.

П а с к и н о .  Тсс! Ав вёсем!
Б е р г а м е н  (дамраксене санаса).

Ну, ну! Епле худкаланаддё!.. 
Театр! Апофеоз! Каллех камит пудладдё!
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П а с к и н о .
£ут ункй тейён дав ялтрать пуд тёлёнче!
Телей ёнтё дапла пурнать халь вёсенче. 

Б е р г а м е н .
Романсенчи пекрех пйркаланни те пур-тйр... 
Галантлйх! Амурсем! Мёнпур этемлёх куртйр! 
Леш, ман пудтах автан кёрмешнё вырйнта 
Пудлас ак кёлтума!..

( Сильветпа Персине, йывадсем хыдне духалнаскерсем, 
сылтамран кёреддё, ерипен сцена умнерех дывхараддё.)

Пытан, часрах!.. Кунта!..
П а с к и н о .

Канви давах пуль те, тёрри урйхларах-тйр!.. 
Бергаменпа Паскино клумба хыдне пытанаддё.

Иккёмёш курану
С и л ь в е т ,  П е р с и н е  тата клумба хыдне пытаннй Б е р г а 

м е н п а  П а с к и н о .
П е р с и н е .

Сана саватйп эп!
С и л ь в е т .

Саватйп эп сана!..
( Чаранаддё.)

Ак, килтёмёр каллех дак чаплй вырйна! 
П е р с и н е .

Аха! £ а к  йёксёке кунта эп ййвантартйм! 
С и л ь в е т .

Эп, Андромеда пек, сана хавхалантартйм! 
П е р с и н е .

Эп пултйм ун чухне — легендйри Персей! 
С и л ь в е т .

Миденччён-ха вёсем?
П е р с и н е .

Пёр вуннйнччё...

Эй-эй!
£ук , дирём дын ытла! £апла эп астйватйп!

С и л ь в е т .
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Леш хурахне вара халь те умрах куратап.
Чиксе пйрахрйн эс ана пёр самантрах!

П е р с и н е .
Пёр вйтйр дын манпа кёрешрё дав, чанах! 

С и л ь в е т .
Епле эс кинжална вйшт! дед туртса калартан! 
Ну-ну, кала тата: епле мана хйтартйн?

П е р с и н е .
Эп тйтйм ак дапла... £ук, тйтйм ак капла... 
Картсем пек сирпёнчёд вёсем ман тавралла!

С и л ь в е т .
Сид, тейёттём сана, шур дудлёрех пулсассан! 

П е р с и н е .
С ид евёр теддё дав...

С и л ь в е т .
Пёр-пёр поэт хавассйн 

Мухтамалла сана поэма шйратсах!
П е р с и н е .

Чим, пулё ода та, поэма та часах!
С и л ь в е т .

Саватйп эп сана!
П е р с и н е .

Эп те сана саватйп!
С и л ь в е т .

Ах, Персине! Хама тёлёкри пек туятйп!
Тупа тусаттйм эп — элчелёме шанма,
Пёр-пёр чйн рыцаре савса качча тухма!
Эп хёр пулса усмен пёр-пёр Йёпе сймсашйн!

П е р с и н е .
Э?

С и л ь в е т .
Пур ун пек хёрсем: пит канлён вырнадасшйн, 
Ййслать тетге-пике: «Пиччем! Ах, каччй туп!» 
Хйта пулса чупать вёсемшён пёр-пёр пуп.

П е р с и н е .
Е ашшён — тусё пур. £ав  тусён пур-мён — каччй. 
Ун пек качча та эс, Сильветйм, шыраманччё!
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С и л ь в е т  (кулса).
Ай, дук!.. Итле-ха эс: дав пирён аттесем 
£ а к  эрнере темме ытла салху, кичем...

П е р с и н е .
Эй, килсёр йытсем пек!

С и л ь в е т .
Эп те даплах шутлатап! 

Б е р г а м е н  (клумба хыдёнче).
ХЗм!

П е р с и н е .
М ёншён даплине эп тахданах туятап...

Б е р г а м е н  (клумба хыдёнче).
Ну-ну?

П е р с и н е .
Пире телей дёклерё тупене,

Аттесене вара — укерчё дёр дине.
Эпир — уяв, вёдев! Вёсем — пурнаддё сассар. 
Айван буржуасем! £ул ёмётсёр, дунатсар!

П а с к и н о  (клумба хыдёнче).
Ну-ну!..

С и л ь в е т  (кулса).
Шутла-ха эс: хаюсйр мещенсем!
Легендара вара юладдё ачисем!

П е р с и н е  (кулса).
Ман рыцарьлёх, ара хальччен памасть пуль канад! 

С и л ь в е т .
Эй, дав харуш када вёсем епле-ха манёд!
Епле кёрешрён эс!.. Итле, тата калам:
Аду санран харать... Калам-ши?..

П е р с и н е .
Каласам!

Ах, чеескерём!
С и л ь в е т .

Халь аду пёлет пит лайах: 
Иккен, чах йавинчен ун тухна — Змарт кайак!

Б е р г а м е н  (клумба хыдёнче).
Хо-хо!
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С и л ь в е т  (хытарах кулса).
Чан юрату кйтартрё мыскара:

Мён — пирён аттесем? Эпир — пулас чапра!
П а с к и н о  (клумба хыдёнче).

Хе-хе!
П е р с и н е .

Ш апа тени — Мольер Скапенё тетпёр. 
Ун камитне курах эпир ак пёрлешетпёр.

Б е р г а м е н  (клумба хыдёнче).
Ха-ха!

С и л ь в е т .
Эппин, кадпа пудладдё ал пусма 

Леш к о н тр ак те?
П е р с и н е .

Аха!.. Самантлйх уйрйлма 
Тивет пире... Кйштах музыкантсем дитмеддё. 

С и л ь в е т .
Ах, чан-чан савнисем! Самант та тусеймеддё 
Вёсем савнисёр... Ак Джульетта пек пулам, 
Вун утйм та пулин сана эп йсатам.

( Ыталанса калитке еннелле утаддё.) 
(Каштах курнадланса.)

Шутлатйп та, эпир историре юлатпйр! 
П е р с и н е .

Час пёр-пёр романра иксёмёре куратпйр!
С и л ь в е т .

Чйн-чйн Аминта пек туятйп эп хама! 
П е р с и н е .

Эп — ун кётудё пек!
С и л ь в е т .

Эс манйн ытама 
Эндимион пекех хёруллён ыткйнатйн! 
Чйн-чйн Паоло эс!

П е р с и н е .
Эс ёмёре юлатйн, 

Франческа да Римини!

Эс — Пирам!
С и л ь в е т  с а с с и .
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П е р с и н е  с а с с и .
Эс — Тисба!

(Ерипен йывадсем хыднелле духаяаддё, сассисем дед илтёнеддё.) 
Ах, епле, Петрарка пек, чыслам 

Сонетсемпе сана, ман вилёмсёр Лаура!
(Тухса каяддё.)

Б е р г а м е н  (клумба хыдёнчен тухса).
Тьфу!.. Кашт вёдленчё-тёр ку урам-сурам юра!

Виддёмёш курану
Б е р г а м е н п а  П а с к и н о .

П а с к и н о  (тарахласа).
Ну, хйв плану пирки халь мён калан, йсчах?
Тен, ху та шутламан кун пеккине пачах?
£ ав  планйн хйватне эс чйннипех кйтартрйн,
Ав пирён атьсене епле эс анйратрйн!

Б е р г а м е н .
Хёру сан чйнахах пуда минёретет,
Вёдё-хёррисёр ав: «Чут дед вйрлатчёд!» — тет. 

П а с к и н о .
Ну, манйн та хальччен самай минрерё пудйм 
Сан ывйлна пула! Ах, «Рыцарь»! «Хйтарудйм»!

Б е р г а м е н .
Пиртен тата епле куладдё, пудтахсем!
Вёсемшён — кам эпир? Тймсай буржуасем! 
Иккен, вёсем чее! Иккен, сём-суккйр эпёр, 
Эппин, тймана пек, вёсем тавра дуретпёр 
Курмасар халиччен вёсен айкашйвне!
Пёлсенччё кйшт анчах эпир мён пёлнине! 

П а с к и н о .
Сунман-и эс дакна? Сана пулах чйтатпйр!
Ав санйн ывйлу. Ну, «пйрйд»! Чйн-чйн «паттйр»! 
Савйнтарать-и халь сан «рыцарю» сана? 

Б е р г а м е н .
Ун «пйрйдлйхё» халь дурать ман сймсана! 

П а с к и н о .
Халех ак вёсене ййлт каласа паратйп!
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Б е р г а м е н .
£ук, ан васка, мёдье! Кйштах кётме ыйтатйп. 
Вёдлер-ха майёпен романтиксен туйне, 
Шйпланччйр арфисем... Вара-и? Вёсене 
Пёлтерёпёр йалтах, йна-кйна пахмасар.
Унччен чйтар, мёдье, карад пек сас памасйр.

П а с к и н о .
Ав хамйр лекрёмёр халь сан танатуна!

Б е р г а м е н .
Хйдан-ха гениллё тееттён ман плана?

П а с к и н о .
Аванччё вйл — унччен!..

Б е р г а м е н  (айккинелле).
Тьфу! Супёлти! Ватсупнй!

Тйваттамёш курйну
Савсемех тата Си л ь в е т .  Вйл питё хаваслй, пёр аллинче — 
чечеклё турат, тепёр аллипе Бергаменпа П аскино еннелле 

«сывлйшлй чуптйвусем» йсатать, вёсем патне пырать.
С и л ь в е т .

Салам сана, аттем! Ай, лаййх вырйн тупнй 
Канашлама эсир! Салам, пулас аттем!

Б е р г а м е н .
Салам — пулас кине...

С и л ь в е т .
Фу! Ма эсир кичем?

( Тарахласа.)
«Салам — пулас кине!» Хаваслйрах пулсамйр! 

Б е р г а м е н .
Ав П аскино каллех...

С и л ь в е т .
Сынна ан култарсамйр! 

(Чечеклё туратне Бергамен самси тёлёнче 
выляткалать.)

Тс! Хирёду? Эппин, дак пальма туратне 
Эп, кйвакарчйн пек, паратйп сых ятне.

(Туратне Бергамена парасшан, лешё унран паранать.)
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Ну, кашт лапланар! Ну? Ан пудлар хирёдмешкён! 
Чанах та, йывар дав — сасартак мирлешмешкён!.. 

П а с к и н о  (айккинелле).
Кулать-и ку?

Б е р г а м е н  (тарахласа).
Чанах! Епле турех манан? 

(Паскино енне катартса.)
Ара, кун пек ташман эп дёр динче курман! 

С и л ь в е т .
Ташман дав! Ах, епле пёрне-пёри хартаттЗр!
Ман аттене епле дак вырЗнта ятлаттЗр!
Паллах, пёлмен эсир кунтах эп ларнине,
Ав дав тёлтен сире куллен итленине... 

Б е р г а м е н  (айккинелле).
Ара, ку — тар ухмах!

С и л ь в е т  (Паскинона).
Аха, куллен васкатгЗм, 

Персинепе ялан кунта эп тёлпулаттам.
Ак калЗр-ха: дакна кЗшт сиснё-и эсир?

П а с к и н о  (тарахласа).
Эй, пач та тёлленмен вЗл-ку пирки эпир!

С и л ь в е т .
Чупаттам дак тёле кад пуласса кётмесёр!

(Бергамена.)
М ана вЗрланЗ кун епле ятладрЗр эсёр!
Каларё Персине: «ПЗрахЗр кЗшкЗрма! 
Романтикалла дед эп хатёр авланма!»

Б е р г а м е н  (сасартак тарахса).
Эппин, халичченех дапла эсир шутлатйр? 

С и л ь в е т .
Та-та-та-та! Епле эсир халь тарйхатйр! 
Романсенче дёр хут вуланЗ эп дакна, — 
Романтиксен шЗпи вЗл яланах — дапла:
Телейлё ЗнсЗртлах тем те тЗвать вёсемшён! 
Туседдё те малтан Зс-тЗнсЗр ашшёсемшён, 
Телейлё пЗтЗрмах пёрех пулса иртет!
Ашшёсене те вЗл турех мирлештерет.
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П а с к и н о  (хыттан кулса).
Телейлё патармах? Ай, 5ш хыта пудларё! 

С и л ь в е т .
Ну, хавар куртар-дке!

Б е р г а м е н .
Каларё-тёк — каларё!

Тен, пёлтерес сире каштах урйххине?
С и л ь в е т .

Мёне?
Б е р г а м е н .

Ниме те мар!
С и л ь в е т .

Сук, калйр! Ну! Мёне? 
Мёскер эсир манран пытарна пек таватйр?

Б е р г а м е н  (айккинелле).
Ай, йалйхтарчё, мур!

(Хыттан.)
Сук, ахалех хйратар!

П а с к и н о .
Ахалех мар... Анчах, эпир давар удсан... 

(Хёруллён.)
Сук! Пирён варттанлах ан тухтйр дйвартан! 

С и л ь в е т .
Каламалли дук чух, ара, дйвар удаймйр. 

П а с к и н о  (хаярланса).
«Каламалли дук чух!» Эй-эй дав! Анланаймйр! 
Ак шутлйр-ха: кадпа хёр вЗрлама, парка 
Кёме пулать-и? Кам удать дак алйка?
Ах, тулйксйр Spy! Епле тйнран тухаддё!

Б е р г а м е н  (хёрсе).
Шутлатйр пуль эсир: тен, халь те хёр вйрладдё 
Шйпйрлансем садран улма вйрланй пек?

С и л ь в е т .
Ара, шутлатйп дав! Хам куртйм пётёмпех!
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Б е р г а м е н  (хёрсех каять).
Сак йпйр-тапарпа хал дук аппаланмашкан!
Ах, «ансартлах»! Пудлар — кударсене удмашкан... 
Сёнтернё халиччен, дак дёр даврйннадем,
Эсир, шур париксем — катра чиперккесем!
Ав харсар Бартоло! Ара, вал та именнё 
Катра Розининчен!.. Роман тавраш ёнернё!
Сак вахйт иртрё халь, тек пулмё кадару,
Шур париксемшён халь пудланчё — тавару! 

С и л ь в е т .
Анчах...

П а с к и н о .
Оргон! Жеронт! Аргант! Вуншар ят тупна 

Эсир — пиртен кулма! Кашни атте — ватсупнй, 
Кашни — тамсай! Ара, пьесасенчи пекех!
Сук! Ёнтё адарсем ун евёр мар — текех.
Кам шйхартас теет, давна лартатпар — хамар. 
Персинепе сана калас пулсан: «Авланар», 
ПудлаттЗр хирёдсе сикме-тапартатма.
«Чаратпар» тесенех пудларар — савашма!

С и л ь в е т .
Эпир тёлпулнине эсир, апла...

П а с к и н о .
Пёлмесёр!

С и л ь в е т .
Эпир пупленине...

Б е р г а м е н .
Сав дуэта? Илтмесёр!

С и л ь в е т .
Тата дав пирён сак...

П а с к и н о .
Хам лартрйм эп йна!

С и л ь в е т .
Дуэль?..

Б е р г а м е н .
Кам ит анчах!

Кам ит?
С и л ь в е т .
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П а с к и н о .
Камит кана!

С и л ь в е т .
Леш хурахсем тата? Вёсем — камсем? Ну, калар! 
Чут дед варлатчёд-дке! Ну, дитё! Ан улталар!

Б е р г а м е н  (кёсйинче темён ухтарса).
Вар-хурахсем! Ха-ха! Суя дуэлянтсем!
Кун пек камит кана катартёд-и вёсем,
Укда ланках парсан? «Чут-чут варлатчёд!» — тетёр. 
Ак вулар дак хута!

С и л ь в е т  (Бергамвнран хут татки туртса илет).
Ай, мён ку?

Б е р г а м е н .
Час пёлетёр!

С и л ь в е т .
Хм! «Страфорель мёдье кантурё хушнипе 
Тавать дак контракта... Паян кад пулттипе 
Ю ри хёр варласа туйне часрах тумашкан...»
Ай!

П а с к и н о  (шаппан).
Тен, васкарамар?

С и л ь в е т .
«£акна пурнадламашкйн 

Суя дуэлянтсем... Кёрен минтер, портшез... 
Плащсем — каш нийёнш ён шйп пилёк франк

тулес...»
Ай!

Б е р г а м е н .
Тен, васкарамар?

С и л ь в е т .
«Тата музыкантсемшён...» 

(Хыттан, тарахласа.)
Ну, чан-чЗн йслайсем! Ай-яй!

(Ним пулман пек кулма тарашать хут таткине сётел 
дине парахать.)

П а с к и н о .
Ара, ку темшён 

Пачах та дилленмест!
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С и л ь в е т  (ним пулман пек курнадланса).
Кулас килет анчах!

Ма диленес-ха ман? Тармашрар калахах.
Чеелёх! Тактика! Паллах, ана мухтатап,
Анчах эп уншан мар Персинене саватап! 

П а с к и н о .
Тата — пире мухтать!

Б е р г а м е н .
Мухтать ав ман плана!

(  Сильвета.)
Тата Персинене, тен, пёлтерес дакна?.. 

С и л ь в е т  (хёруллён).
£ ук! Ардынсем — ухмах! Ан кал5р пёр самах та! 

Б е р г а м е н .
Ара, ас пур-дке кун! Кётменччё эп...

( Сехечё дине пахса.)
Анчах та

Контракт хатёрлеме васкас пулать часрах.
( Сильвета ала парса.)

Эппин, туссем эпир?
С и л ь в е т .

Паллах, мёдье, паллах! 
Б е р г а м е н  (тухас умён Сшъвет енне тепёр хут давра

нать).
Эппин, эсир...

С и л ь в е т  (пылаккан).
Ай, дук! Пач — упкеве хывмастап! 

Бергаменпа Паскино тухса каяддё.

( ((иллине тытса чараймасар.)
£ав Бергамен мёдье... Ана эп кураймастЗп!

Пиллёкмёш курйну
С и л ь в е т п а  П е р с и н е .

П е р с и н е  (питё хапартланса кёрет).
Ах, эсёр халё те — кунтах... Ара, шавах 
£ а к  чаплй вырйна курас килет, паллах!
Кунти пек тытйду хальччен нихдан пулман-дке!
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С и л ь в е т  (сак дине ларса).
Аха, нихдан пулман.

П е р с и н е .
Ах, асилме аван-дке!

Ш ап вйтйрйн манпа кёрешрёд хурахсем.
Эп, паттар Амадис...

С и л ь в е т  (пулсе).
£ук, вуннйнччё вёсем. 

П е р с и н е  (ун патне дывхарса).
Хм!.. ТусЗмдЗм, мён-ма кашт хурлахла пек эсёр? 
Ёнер дед кудЗрсем салхулаха пёлмесёр 
Ялтратчёдё епле — аметистпа сапфир!
Мён пулчё, чунймдйм? Тен, сывах мар эсир? 
Ара, эсир ялан хаваслй, грациозлй...

С и л ь в е т  (айккинелле).
Хм!.. Кун чёлхи, ара, самай претенциозлЗ!.. 

П е р с и н е .
Ним! Хурланатар пуль эсир — хуме дукран!
Ах, манйдми хуме! Чйнах-дке, вЗл ялан 
Таванлан туйЗнса хйй хуттине чёнетчё!
Эпир мён суннине пёр вал анчах пёлетчё, 
Пёлетчё ик савни мёнрен хЗранине!..
Сук, нимён ишес дук дав пирён хумене!
Вал — чап! Вилми санар — чи гениллё поэтйн: 
Веронйри балкон — Ромеопа ДжульеттЗн!.. 

С и л ь в е т  (чатамсарран).
Ну, ну! Пудларё!

П е р с и н е  (тата та ытларах хёрсе).
Ах! Ш експир балконё пек,

ВЗл ялтрё, дав хуме! Ялан, ёмёрлёхех!
Сутатё cap хёвел, лёп дил Зна ыталё,
Ачашлё дедкипе йна тупе миндалё!

С и л ь в е т  (айккинелле).
Ну, кастарать! Ай-яй!

П е р с и н е  (поэтлансах каять).
Унта, ёмёрлёхре,

Дуэт пулса юрлать ик вилёмсёр чёре!
Пурнать вЗл, дав хуме! Ун хуттинче дёкленчё, 
Чечек пек, юрату... Чечек пек дедкеленчё!
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С и л ь в е т  (айккинелле).
Эй, Турадам! Хадан шапланё ку!

П е р с и н е  (питё ытарлан кулса).
Савва

Кёртмешкён суннйччё эс дак юратава.
Эппин, итле...

С и л ь в е т  (канадсарран).
Мён-мён?

П е р с и н е .
Поэма эп пудларам.

С и л ь в е т .
Поэма? Эс?

П е р с и н е .
Аха. Ланках эп рифмаларам.

С и л ь в е т .
Эс?

П е р с и н е .
Фехтованире к&тартрам эп хама.

Халь — кур поэзири сЗпай дебютама.
Поэма. «Ашшёсен тйшманл&хё».

С и л ь в е т .
Ай, Тура!

П е р с и н е  (декламацилеме хатёрленсе).
Малтан — кёске пролог. Унтан — Пёрремёш юрЗ. 
ПудлатЗп!

С и л ь в е т  (айккинелле).
Пётрё пуд!

П е р с и н е .
Чим, эс ытла кичем!

Мён пулчё?
С и л ь в е т .

Ним те мар... Кашт ыртйм... Нервасем...
(Макарса ярать.)

Телей те хумхану... Эс кай. Эп — кашт канатап... 
(Персинерен паранса сак дине ларать, 

пит не ал ту трипе хуплать.)
32. Геннадий Айхи.
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П е р с и н е  (каштах тёпёнсе).
Канах, канах... Лаплан... Эп хаварт тавранатап... 

(Унтан, айккинелле— манкамаллан кулса.)
Эй, хёр хумханавё! Ара, туйне кётет!

(Сылтамалла утать, сётел динче выртакан «расчут» хутне 
асархать те, кёсйинчен каранташ туртса каларать, сётел 

хушшине ларать.)
£ы рса хурам-ха эп тата ик-вид куплет...

( Сётел динчи хут листине илсе дырма хатёрленет, анчах, 
каранташне дёклесе хускалмасар ларать, вула пудлать.)

«Расчут. Эп, Страфорель, суя дуэль пудлатап, 
Турех уксе хама виле пек катартатап,
Плащ лучёркеннёшён — вун икё франк анчах. 
Юри мёскёнленме тивнишён — ытларах:
Ш ап хёрёх франк».

(Кулать.)
Ним, чим! Мён тамаши ку?
(Малалла сасасар вулать. Кулли духалать, 

кудёсем чаралса каяддё.)
С и л ь в е т  (сак динче, куддульне шалса).

Мёскён!
Чутах калатгамччё. Асйрханма пёлес-мён! 
Аташтар-и даплах!..

П е р с и н е  (чалтах сиксе тарать).
Охо!

С и л ь в е т  (ун еннелле давранса).
Мён пулчё?

П е р с и н е  (хутне пытарса).
Ах,

£ук, ним те мар!
С и л ь в е т  (айккинелле).

Эй, юлтйр — юмахрах! 
П е р с и н е  (айккинелле).

£ ав  вилене, паркра ав мёншён тупаймарёд! 
С и л ь в е т  (сак динчен тарса, айккинелле).

Чим, пит салху-дке вйл... Тен, рифмисем
йнмарёд?
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Кашт йапатам ана...
(Персине патнелле дывхарать. Леш ханк та 

туманнипе илёртсе калать.)
Ах, темшён, Персине, 

Асархамарар та ман дёнё кёпене!
Мёнле пек вал сире?

П е р с и н е  (тимсёррён, ытахальтен).
Кёрен вал — сирён тёсёр. 

Ку — килёшсех каймасть.
С и л ь в е т  (питех те тёлёнсе, айккинелле).

Мён каладать вал?
( Персинене.)

Эсёр
Сенкер тёсе хальччен ырлаттар-дке! 

П е р с и н е .
М -да...

С и л ь в е т  (айккинелле).
Вал йЗлт пёлет!

( Сётел дине пахса.)
Адта духатр&м дав хута? 

П е р с и н е  ( Сильвет темён шыранине асархаса).
Мёскер эсир унта ун-кун давранкалатЗр? 

С и л ь в е т  (айккинелле).
Тен, дил вёдтерчё пуль...

П е р с и н е .
Мёскер эсир шыратар?

С и л ь в е т .
Сук!

(Юбкине саркаласа.)
Кёпеме кЗна кйшт пйхрЗм даварса! 

(Айккинелле.)
Пёлет е дук? Аха! Ыйтам-ха шахв5ртса.

(Хыттан.)
Ах, сан поэмуна илтес килет-дке питё! 

Персине шартах сикет.
(Персинене аллинче тытса, ачашшан.) 

Вула-ха...
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П е р с и н е .
Сук!

С и л ь в е т .
Вула!

П е р с и н е .
Сук, сук!

С и л ь в е т .
Вула теп!..

П е р с и н е .
Ситё!

«Поэма»! Нимёртен кам тимёр таваять?
Рифми те уксахлать, виси те такЗнать,
Леш, метрика тени...

С и л ь в е т .
Э, шучё! Е — «расчучё»! 

П е р с и н е  (шартах сиксе).
Мён, мён? «Расчут»?

(Айккинелле.)
«Расчут!» Ах, Страфорелён хучё! 

(Сильвета тимлён санаса.)
Эсир, касарЗр та...

С и л ь в е т .
КасарЗр та, Эсир...

П е р с и н е  (айккинелле).
Ара, пёлет ку йЗлт!

С и л ь в е т  (айккинелле).
Ку йЗлт пёлет!

И к к ё ш ё  те  п ё р л е  (сасартак кулса яраддё).
Эпир,

Эппин, пёлетпёр Млт! Ха-ха!
С и л ь в е т .

Камит кЗтартрёс!
Ай, пирён стариксем!

П е р с и н е .
Ну, шЗхЗртрёс!

Ну, лартрёс!
С и л ь в е т .
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П е р с и н е .
Эппин, ватсупнйсем ташман пулман пачах! 

С и л ь в е т .
Сук! ЫрЗ куршёсем!

П е р с и н е .
Вал geg-и? Тахданах 

Хуранташсем те пуль? Эс йамак та пуль, тетёп! 
С и л ь в е т .

Эппин, эс ман пичче! Кузен! Кулса вилетёп!
(Реверанс туса илет.)

Хам ратненех, эппин, тухатап эп качча! 
П е р с и н е .

Романтика дед мар, ку — классика, ача! 
С и л ь в е т .

Юрать-ха, хать дапла пире машарлантарчёд.
Ай, пирён стариксем! Пит меллё дурадтарчёд 
Яшсен чёрисемпе хайсен шучёсене!

П е р с и н е .
Аха! Манмарёд дав хайсен пайтисене, 
Худалахне-мённе пит лайах пёрлештерчёд. 

С и л ь в е т .
Хуме идиллине яланлаха пётерчёд!..

П е р с и н е .
Идилли, тен? Адта халь дав «идиллисем»? 

С и л ь в е т .
Банальлё «дёнё дын»! Мёльюн — ман пеккисем! 
Джульетта мар Сире — мешен хёрне тыттарчёд! 

П е р с и н е .
Ав машёрар пулма путек те тупса пачёд!
Манра — Ромеона саватгарччё вара!

С и л ь в е т .
Эй, мён Ромеи халь!.. Ромео — юмахра!
Эсир — Ромео мар.

П е р с и н е .
Тавах! Эсир те, ахЗр,

Джульетта мар питех...
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С и л ь в е т .
Ах, йудё-дке сЗмахЗр!

П е р с и н е .
Йуденкё — Сирён те.

С и л ь в е т .
Ах, эп айапла мар 

Ун чух эс кулЗшла пулнишён!
П е р с и н е .

ЛапланЗр!
Эс те ку енёпе манран кая юлмаран.

С и л ь в е т .
Эй, манан Ёмётём! Вёдсе те кураймарЗн,
Ман Сенкер КайЗкЗм! Укед ав тёкусем...

П е р с и н е  (йёкёлтесе).
Эй, манЗдми дуэль!

С и л ь в е т  (йёкёлтесе).
Эй, хёр варлакансем!

П е р с и н е .
Тен, тепёр хут варлар?

С и л ь в е т .
£итет! Пёрре вйрларёд!

Тем те пёр ыйтрйм эп, пурне те — пурнЗдларёд. 
Ав супЗнь хампи пек, ман ёмётём вёдет,
Ак дуралать вйл: «Шап!» СЗмса дине укет 
Хура тумлам анчах... Поэзишён дунаттам, 
Кйтартрёд — мыскара!..

П е р с и н е .
Эй, эп тата! Дунаттам 

Ромео пек пулса, Джульеттана савма.
ПудларЗм савнине унпа танлаштармашкЗн!
Ун пушмакне савним хЗяймё шнурламашкЗн! 
Эй, аслй сЗнарсем! Халь вЗхат — уйрЗлмашкЗн. 
КадарЗрах пире! Тивёдлё мар эпир 
Сире аса илме... Кадартйрах — Ш експир...

С и л ь в е т .
Ах!..

П е р с и н е .
Драма вырЗнне — комеди выляттарчёд!
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С и л ь в е т .
Эх, шапчак выранне чёрик-чёрик тутарчёд 
Айван дердисене!

П е р с и н е .
Тата — хуме, саксем! 

Чан — сцена! Выльарах, айван пуканесем! 
Чёвёлтететпёр дав, хёрсе тупа таватпар,
Дёршер легендари савнисем пек шавлатпар: 
«Пире — мухтав та чап!» Кёрлетпёр! Эй, тёнче! 
Ташлатпар — аттесен купшек аллисенче.

С и л ь в е т .
Анчах, халь пёр-пёрне эпир савми пулсассан 
Тата кулашларах пулатпар пуль?

П е р с и н е .
Ан асан,

Самах та ан кала — ютшанасси динчен!
Савар — хёруллёрех!

С и л ь в е т .
Савар — чун тухиччен!

П е р с и н е .
Нихданхинчен ытла сана эп юрататйп! 

С и л ь в е т .
Эп, эп... Сана курсан йса эп духататйп!
Каллех юратупа ййпанёд чёресем...
^апла-и , дйлтарам?

П е р с и н е .
^апла-ид, ман дедкем!

С и л ь в е т .
Эппин, ыр кад сана!

П е р с и н е .
Сана ыр кад сунатйп!

С и л ь в е т .
Кйштах канса илем... Асра — санпах пулатйп! 

П е р с и н е .
Эп те — санпах! Сыв пул!

Сыв пул!
(Тухать.)

С и л ь в е т .
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П е р с и н е  (пёччен).
Ну, тамаша! 

Хаярлйх, вёчёху халь дунтарать аша!
(Айккинелле пахса.)

Ара, ку кам тата? Вёдё-хёррисёр плащлй,
Камзул, хура усси! Утамёсем хЗладла.
Курманччё пек ана кунта эп халиччен?..

Персине дак сймахсене калана вйхйтра, С т р а ф о р е л ь  питё 
мйнадлйн, васкамасйр утса кёрет.

Улттамёш курйну
П е р с и н е п е  С т р а ф о р е л ь .

П е р с и н е .
М ён кирлёччё сире?

С т р а ф о р е л ь  (кулса).
Укда. Пёр мёдьерен.

П е р с и н е .
М ёскершёнччё, мёдье?

С т р а ф о р е л ь .
Темшёнех мар... Ыйтатйп,

Пёлтерёр ад&ра: кунтах кётсе тйратйп.
П е р с и н е .

Кам — Эсёр?
С т р а ф о р е л ь .

Страфорель.
П е р с и н е  (урсах каять).

Ак! Халь — хййне куратйп!
^ук , тусём дук!

С т р а ф о р е л ь  (кулса).
Эппин, пёлетёр халь кйштах?

П е р с и н е  (кёсйинчен контракт хутне туртса кала- 
рать те Страфорель еннелле ыватать.)

Ку — эсё! Йёксёк! Эс!
С т р а ф о р е л ь .

Пер Бакко! Эп, паллах!
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П е р с и н е .
Ах, путсёр!

С т р а ф о р е л ь  (манкамаллан).
Ав даплах патвар, патмар, хйюллй!
Сулланнй вйкйр пек! Мёдье, туятар пулё:
Тем сйлтавпа, Эсир вёлерна этемсем 
дуреддё — чёп-чёрех.

П е р с и н е  (хёдне туртса каларса Страфорель дине ыт- 
канать).

Катартап салтавсем! 
С т р а ф о р е л ь  (фехтование вёрентекен мэтр пек, Пер

сине шпагине унталла-кунталла аллипе сирее ярать).
£ук! Аллуна — дёкле! Халь пус — сарлакараххан! 
Халь — дап! дапла! дапла! Ну-ну, сулмаклараххан! 
Аюк, мёдье! Эсир — лицей ачи пекех!
Кун пек начар пёлни — вал айаппа пёрех!

(Персине шпагине дапса укерет, унтан дёртен илсе 
каялла парать, пуд тайса илет.)

Тен, дакй урока тата каштах тасатпар?
П е р с и н е  (шпагине илсе нидта кайса кёреймесёр).

Э, дук! Вёдлетпёр халь. Анчах ак тёл пулатпйр! 
КЗтартап-ха хама! Пудлатап дуэльсем,
Скандал дине скандал, вёд-хёрсёр романсем! 
Балет хёрёсене пудлатап вйрламашкЗн.
Эй, чаплй Дон-Жуан! Сана ватантармашкан 
Эп тавЗп — ай-яй-яй — эс те туманнине!

(Хёдне сулкаласа ну пса тухать.) 
С т р а ф о р е л ь .

Сапла пуль те... Анчах кам тулё укдине?

диччёмёш курйну
С т р а ф о р е л ь ,  Б е р г а м е н  тата П а с к и н о .

С т р а ф о р е л ь  (кулиса еннелле пахса).
Чарас ана!.. Чим, чим! 1Шв-шав! Каллех тем тупнЗ!

Б е р г а м е н п а  П а с к и н о  кёреддё, дуд-пудёсем, тин дед 
тытйду пулса иртнё пек, арпашйнса кайна.
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П а с к и н о  (майланкаласа Бергамена парикне парать).
Эй, ил эс парикне!

Б е р г а м е н  (вал та Паскинона унан парикне парать).
Эй, эс те ил, ватсупна!

П а с к и н о .
Ж або тата!..

(Бергамена жабо парать.)
Эппин, пёлетёр халь эсир,

Кун пек патармахра мирлешес сук эпир. 
Б е р г а м е н .

£ук , Сирёнпе пёрле нихдан эп пуранаймастап! 
Эсрел эс! Ывалтан эп чук парни тумастап 
Сана юрас тесе!

П а с к и н о  (дывхаракан Сильвет енне катартса).
Чим! £ы рт-ха чёлхуне!..

Саккармсш курйну
Савсемех, каярахпа Б л е з ,  Н о т а р и у с ,  кунтеленсем, 

музыкантсемпе хйнасем.
С и л ь в е т  (ашшё майёнчен уртанса).

Качча тухмастйп эп, атте, Персинене!
Нотариус кёрет, ун хыддан — бриллиантсем дакнЗ кунтелен- 

сем-буржуасем.
Б е р г а м е н .

Контракт! Нотариус! Й9лт — мур тёпне йсанччйр! 
К у н т е л е н с е м  (анараса).

Хм!..
Н о т а р и у с  (манадлан).

Мур тёпне? М ён-мён?
С т р а ф о р е л ь  (дав патармахра дёртен Персине парахна 

хута илет).
Эй, укдине дед паччЗр!

Хйнасем тата видё сёрме купЗсдЗ кёреддё, музыкантсем 
менуэт каладдё.

Б е р г а м е н  (вёсене тёрткелесе).
Ййлт — мур тёпне!

Музыкантсем, чарйнаймасЗр, хЗйсем тёллён выляддё.
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С т р а ф о р е л ь  (хутне катартса, Бергамена).
Мёдье, шап — дёр пистоль сиртен...

Б е р г а м е н .
Тулетёр Паскино!

П а с к и н о .
Тулетёр Бергамен! 

С т р а ф о р е л ь  (контрактри самахсене пайаран паларт- 
са вулать).

Ак: «Туй йёркелеме, хёрне юри варлатпар»... 
Б е р г а м е н .

Пулмасть ку туй!
С т р а ф о р е л ь .

Пулмасть?
П а с к и н о .

Пулмасть.
Б е р г а м е н .

Турех калатпар: 
Тулемелли, мёдье, дук нимшён те! 

С т р а ф о р е л ь  (Паскинона).
Мёдье!

П а с к и н о .
Машйрланмаддё ав! Вёдлетпёр ку ёде!
Кам тулё — кун пек чух?

( Блез Бергамен патне пырса ана темён 
пашалтатса пёлтерет.)

Б е р г а м е н .
М ён-мён? Ман ывЗл? Тарчё? 

С и л ь в е т  (шартах сиксе).
Мён?.. Тарчё?..

С т р а ф о р е л ь  (дак хыпарпа питех те интересленнёскер, 
Сильвета чёррён санать).

Ай-вай-вай!
Б е р г а м е н .

Эй, хйвалаччйр! Чарччйр! 
Чупса тухать. Ун хыддйн — нотариуспа хйнасем. 

С и л ь в е т  (питех те палханса укнёскер).
Ах! Персине! Вйл — дук!
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С т р а ф о р е л ь  (Сильвета даван пекех тимлён санаса).
Питех ас кирлё мар 

Мирлештерме... Мёнех! Тен, тытйнса пахар?
С и л ь в е т  (сасартак хаярланса).

Сук! Тухрё чикёрен! Ха, тупйннй ав таркйн!
(Ашшёпе пёрле тухса каять.)

С т р а ф о р е л ь  (питёманадлан та дёнтеруллён).
Ну, тусйм Страфорель, хальччен нумай пултартйн. 
Халь дав пистольсене епле-ха тавйрас?
Арканчё-и дак туй? Эппин, кйштах юсас! 

(Тухать.)
Сцена варринче тйрса юлнй сёрме купйссйсем саплах хййсен 

менуэтне калассё.

Виссёмёш пайё
Сак декорациех. Хумене дёнёрен тума тытйннй, йёри-тавра — 

ЗпЗр-тапЗр материал. Михёсенче — тйм. АлЗ урапи. Валашкасем, 
чулсй калакёсем.

Пёрремёш курйну
Б е р г а м е н ,  П а с к и н о ,  чулсЗ.

ЧулдЗ, дурЗмёпе публика еннелле даврЗнса ларнЗ та кукленсе 
хЗйён ёдёпе аппаланать. Стариксем, кашни хййён енчен, унЗн

ёдне сЗнаддё.
Ч у л д й  (юрлать).

Тра-ли-ла-ла-ли-ла!
Б е р г а м е н  (камалсарран).

Ытла мёшёлтетет.
Ч у л с й .

Т ра-л и-ла-ла-ла-л и!
П а с к и н о  (чулда ёдне камалласа санать).

Ку — чулёнчен килет.
Б е р г а м е н .

Ну, извесё тата...
П а с к и н о .

Бах! Лаййх шаплаттарчё!



Франци поэчёсем 509

Ч у л ? 3 (юрлать).
Тра-ли-ла-ла-ли-ла!

П а с к и н о .
Пит лайах майлаштарчё!

Сасси те — япах мар.
( Сцена ашнелле утать.)

Б е р г а м е н  (вал та сцена ашнелле утать. Ытлашши- 
рех те хапартланса).

Ну! Пёр енчен хуме
Пудларё те усме!

П а с к и н о  (тапра муклашкине урипе тапса).
Пултарё ?ёкленме 

Талккашёпех ыран! Ну, тин эп йапанатйп! 
Б е р г а м е н  (лириккалла туйампа).

Тинех, сана, хумем, ку? умёнче куратап! 
П а с к и н о .

Мён терёр?
Б е р г а м е н .

Ним те мар. Асилтём иртнине. 

Пауза.

Мёнпе аппаланма шутлатйр ка?хине?
П а с к и н о .

Ним тумалли те ?ук. Эсир епле шутлатйр? 
Б е р г а м е н .

£ук  ним те — тумалли! Э! ХйвЗрах туятйр!

Пауза, пёрне-пёри пу? тайса илсе уткала пу?ла??ё.

П а с к и н о  (чаранса).
Пёлместёр-и тата кйшт ыв2л5р ?инчен? 

Б е р г а м е н .
Сурет та?та, автан!

П а с к и н о  (аша камалпа).
Х5ш-пёр пикесенчен 

Ана-кйна т^ссе пи?ейё-ха ?ёварё,
Персе те ?итё ак.
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Б е р г а м е н .
Тавах. Пулма пултарё. 

Пёрне-пёри пуд тайса иледдё, уткаладдё.
Пауза.

П а с к и н о  (чаранса).
£ а к  хумене тусан, ан манЗр куршёре.
Кёркелёр хаш чухне.

Б е р г а м е н .
Тавах, мёдье, Сире.

Кёркелёр Эсёр те...
(.Каллех пёрне-пёри пуд тайса иледдё.) 

П а с к и н о  (сасартак).
Эй, мён лЗпЗртататпЗр!

Ситет! Халех — картла! Халех — пикет пудлатпар! 
Б е р г а м е н  (сывлйшё пулённё пек).

Хм... Эп пёлместёп... Эп... Хм... Темён тумалла?.. 
П а с к и н о .

Чёнетёп-дке сана!
Б е р г а м е н .

Алла, тен, пымалла?..
Анчах — пикетла мар. Безик...

П а с к и н о .
Ут, ут! Ан чарЗн! 

Б е р г а м е н  (Паскино хыддан утса).
Леш хутёнче мана эс вунЗ су памарЗн. 

П а с к и н о .
Пёлетёп.

(Чулда енне давранса.)
Эй, ёдле!

Ч у л д З  (пётём вайран).
Тир-ли-тра-ла-ла-ла!

Б е р г а м е н .
Сасси ун япЗх мар.

П а с к и н о .
Аха, Змсанмалла!

Тухса каяддё.
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Иккёмёш курану
С т р а ф о р е л ь ,  каярахпа С и л ь в е т .  Чулдй стариксем 

тухсанах публика еннелле давранать, шлепкине хывать: 
ку — Страфорель.

С т р а ф о р е л ь .
Сапла дав, чулда эп. Ман дака гримпала 
Пёр пйсална еде каштах юсамалла.

(Хуме дине ларать.)
Пёр-пёр роман тупса чалт-чалт сикет пуль лешё, 
Масарсене анчах ан чавтар, мур илесшё!
Час Пуранад ана катартё тип мунча,
Ситерё хай килнех дав урмашна качча!
Иёпе самса! Часах самсу сан типё пулё,
Пику валли анчах юлайё сан куддулё!
Тёк татна автан пек, дунаттуна усса 
Ак килён ыранах, калт-калт уксахласа!
Унччен ак Сильветне йна-кана катартап,
Сав романтизмран яланлаха сыватап!
Эй, Страфорель, асту: талантусем нумай, 
Князьпе маркизсене вылярЗн эс чылай, 
Кёрлетчёд, ал дупса, ши-ши! те шахаратчёд, 
Пистольсене вара... пёрех мана паратчёд!
Эппин, пудлар.

(Пиртен туна блузинчен дыру туртса каларать, 
пёр йывадан макла хавалне пытарать.)

Ну, чим, ик вата хыт кукар! 
Тулес пулать — татах!

( Сильвета асархаса.)
Э, килчё! Пытанар.

(Ёдлеме тытанса, хуме хыдне пытанать.) 
С и л ь в е т  (асарханса, иёри-тавра пахкаласа кёрет). 

Пёр чун та дук!..
(Шура вуальне сулахаири сак дине хурать.)

£ыру! Сыру анчах пулсанччё! 

(Йывад патне пырать.)
Епле романтикйлла варттанлйх пудланчё:
Темле галантлй дын ялан дыру хурать
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М ана валли кунта! Халь пуштй пек — дак сад, 
Тупе пушти!

(Амине хавала чикет.)
Ай, пур!

(Вулать.)

«Сильвет! Чёру сан — мрамор! 
Эй, депёд тигр! Ма Эсир хуравламарйр 
£ а к  хйрйк хйвйла, дймарта пек, куллен 
Сыру хаваракан чйхха?..» Хм!.. Стиль!.. «Пёлен 
Эс ман юратйва: вал — аслати те дидём!..»

( Qbipaea нервлан лутаркалать.)
Леш Персине тата, ман имшеркке савнидём, 
Сурет сётёрёнсе! Ну, эп те кйтартам!
Сак дёнё рыцарьпе часрах эп тёл пулам.
Ак килтёр дед кунта — турех унпа йсанйп, 
Хйварйп аттеме, шёлепкеме те манйп,
Килтех хйварйп ййлт! Ах, килтёрччё халех,
Эп парйп чёреме дав рыцаре турех!
Халех савап йна! Текех мана ан чарйр!
Адта-ши вйл, йдта?

С т р а ф о р е л ь  (ун умне тухса, хыттан).
Кунта эп!

С и л ь в е т .
Ай! Хйтарйр!

( Страфорель дывхарна май каялпа чакать.)

Ай, Персине! Кравул!.. Эсир... тискер этем...
Ан хйййр дывхарма!

С т р а ф о р е л ь  (питёюратса парахнй пек каладать).

Ах, ман хаяр пикем,
Чи шанчйклй тусран мён-ма эсир хйратйр?
Ман дырйвйн стильне тин дед епле мухтаттйр! 
Епле мана эсир кётеттёр тин анчах!
Эсир кётни вйл — эп! Чунтан! Яланлйхах!
Эп хатёр Сирёнпе тёнче хёрне тармашкйн!

С и л ь в е т  (нимён тума аптараса).
Эсир... тискер этем...
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С т р а ф о р е л ь .
Ан вас кар ятладмашкан!

Эп — чулда тетёр-и? Юри, дапла туса,
Эп килтём, сирёншён — инкогнито пулса.
Эп — рыцарь, эп — маркиз. Д ’Астафиоркверчита, 
МухтавлЗ ят! Часах мёнпур этемлёх илтё.
Поэт та фантазер, лапланайми чёре,
Чарусар ac-тЗнпа дуретёп тёнчере.
Эп, Дон-Кихот пекех, хастарран дул тытатап,
£ а к  мёскён пурнадран романтика таватап!
Сире курас тесе эп шпага выранне 
Ав тытрам юриех дак чулдй калакне!..

С и л ь в е т .
Анчах, мёдье...

Страфорель, элегантлйн калакне пйрахать, пиртен тунй блу- 
зине хывать, халь вйл — Альмавивйн капйр костюмёпе. Шурй 

парик, дёнтеруллё мйййх.
С т р а ф о р е л ь .

Паллах, мана пёлместёр Эсёр, 
Темле пёр Страфорель, 8на-к8на сисмесёр, 
Пёлтерчё Знсйртран инкекёре мана.
Сильвет, сире дйлма, паратйп эп чуна,
Сиртен кулакансен чёлхисене дырттарап! 

С и л ь в е т .
Маркиз!

С т р а ф о р е л ь .
Савнин чысне эп упрама пултарЗп!

Ытла павран8ш8н эп дав Страфоролех 
Вёлертём самантрах.

С и л ь в е т .
Вёлертёр?..

С т р а ф о р е л ь .
£ийёнчех!

Принцессам, ч8нлаха эп питё хисеплетёп. 
С и л ь в е т .

Мёдье!
С т р а ф о р е л ь .

Эсир ытла сисёмлине пёлетёп!
Анчах — роман, пепкем! Йун мар-дке в8л —

роман!
33. Геннадий Айхи.
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С и л ь в е т .

Маркиз!..
С т р а ф о р е л ь .

Эппин, Сире вйрлатйп эп паян!

С и л ь в е т .

Мёдье!

С т р а ф о р е л ь .

Халех! Турех!

С и л ь в е т .
Мёдье, эп тархаслатйп!

С т р а ф о р е л ь .
Эй, дул тупе! Эсир килёшнине куратап. 
Пурнадланать, эппин, ман ёмёт! Чун вёркет, 
Часах Сирёнпеле пулассине сисет.
Ик кайак пек, ик чун часах кунтан йсанё!
Ну, адйр... Юншйхлё. Кайран — майпен лйпланё. 
Тен, пуд мими анчах шёвелё ун кйштах...

С и л ь в е т .
Мёдье!!!

С т р а ф о р е л ь .
Хыдран пире хйвалёдё, паллах!

Халь — хёр вйрланйшйн пудран шйлсах тймаддё. 
Ку — ним те мар!

С и л ь в е т .
Маркиз!

С т р а ф о р е л ь .
Тытсан хупса лартаддё... 

Романтика вара — пулать мйй таранах!
Таратпйр — тёрмерен. £арран! Пушмаксйрах! 
Сил, думйр, аслати!

С и л ь в е т .
Маркиз!..

С т р а ф о р е л ь .
Кйштах канатпйр 

Пёр-пёр тавернйра. Карап кётсе ларатпйр...
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С и л ь в е т .
Мёдье!..

С т р а ф о р е л ь .
Сак дёршывран таратпар кантара! 

Пурнатпар хушёре — пёр-пёр хамашлахра.
С и л ь в е т .

Анчах...
С т р а ф о р е л ь .

Ман — ним те дук! Юратупах пурнатпар!
С и л ь в е т .

Анчах...
С т р а ф о р е л ь .

Тип дйкарпах, дерди пек, тйранатпар. 
Ана куддулёпе хаваслан шаварса!..

С и л ь в е т .
Анчах!..

С т р а ф о р е л ь .
Санпа чухне пуш хир те пулё — сад!

С и л ь в е т .
Мёдье...

С т р а ф о р е л ь .
Хён-хур, асап — телей вйл савнисемшён! 

Сук, хуш те кирлё мар хёруллё чёресемшён, 
Пурнатпйр — хушсёрех!

С и л ь в е т .
Мёнле?!

С т р а ф о р е л ь .
Ш ан дёр динчех! 

Палатка пулё, тен... Сук, унсйрах пурнатпар, 
Пуплетпёр уййхпа, е дйлтйрсем шутлатйр.

С и л ь в е т .
Мёдье!

С т р а ф о р е л ь .
Эсир каштах чётретёр пек?

Мёдье!
зз*

С и л ь в е т .
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С т р а ф о р е л ь .
Э, туйрам! Каясах килмест пуль пит инде! 
Эппин, кунтах юлса этемлёхе сивлетпёр, 
Пёр-пёр чалан тупса унта питёрёнетпёр!
Эй, ёреххет!

С и л ь в е т .
М аркиз, калам-ха эп сире!..

С т р а ф о р е л ь .
Кураймёд виличчен дак мещенсем пире! 

С и л ь в е т .
Эй, Турадам!

С т р а ф о р е л ь .
Эпир вёсем дине суратпар!

Вёсен пур машкЗлне — чыс евёр йышанатпар. 
С и л ь в е т .

Мёдье...
С т р а ф о р е л ь .

Эп тёрмёшмёп нимле ёд-пудпалан, 
Юратупа анчах вутланап эп ялан.

С и л ь в е т .
Маркиз!..

С т р а ф о р е л ь .
Поэзи дед кётет пире, поэзи!

С и л ь в е т .
Мёдье...

С т р а ф о р е л ь .
Ну, кёвёду пулать тата, пикедём!

С и л ь в е т .
Маркиз!..

С т р а ф о р е л ь .
Кёвёдуре — эп кашкйр та шакал. 

Историре дакна тёл пулна пуль сахал.
Пепкем! Эп ултавда турех туртса дуратйп,
Мён юлнине те йЗлт — хёдпе касса ваклатЗп!

С и л ь в е т  (/панне духатас пекех, сак дине укет). 
Маркиз!..
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С т р а ф о р е л ь .
Чётретёр, дак?

С и л ь в е т .
Ну, кёртрёд-дке аса!

С т р а ф о р е л ь .
Пёр-ик самах кана хать калар, идмасса!
Сапах, пикем, шыв мар, чёр юн Сирте чупать-тёр! 
Ну, калар-ха: тарма — е хатёр мар, е хатёр? 
Курсистка пек, кунта ан ларар чётресе!
Саватарах пулсан савас пулать хёрсе!
Ю латар-и йёрсе? Е дийёнчех таратпар?

С и л ь в е т .
Мёдье...

С т р а ф о р е л ь .
Аха! Эппин, тйна кёме пудлатпар!

Эппин, сана халех йёнер дине хурам!
Каштах ыраттарни кайран пулмасть тарам.
Ман утам — юнашар, — халех ёрёхтеретпёр!
Эпир, чан рыцарьсем, дапла анчах дуретпёр.
Хёре надилккепе демден вйрлакансем —
Ултавдасем анчах, суя шйпйрлансем!

С и л ь в е т .
Мёдье!..

С т р а ф о р е л ь  (тухса кайма тарать).
Халех!..

С и л ь в е т .
Мёдье!

С т р а ф о р е л ь .
Халех утпа килетёп. 

Плаща та манам мар. Плащпа Сире чёркетёп. 
С и л ь в е т  (танран тухна пекех).

Мёдье!
С т р а ф о р е л ь  (тем сарлакаш реверанс туса илет). 

Вёдтерёпёр — тёнчемёр хёррине!
(Каялла тавранса.)

Тинех: «ТЗваиЗм», — тет чёрем сан чёруне!
Пёр маншан дунтЗн эс дакна хЗв та сисмесёр,
Эп — дунтЗм саншан дед эс пуррине пёлмесёр, 
Пёрле халь пулЗпар эпир ёмёрлёхе!
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С и л ь в е т  (чётресе).
Ёмёрлёхе!..

С т р а ф о р е л ь .
Эппин, сыв пул-ха хальлёхе!

Тата, кашт тирпейлен — йёнер дине выртмашкйн! 
(Анран каина пек выртакан Сильвет дине 

пахса илет.)
Мёнех! Халь пултаран килне тавйрйнмашкйн, 
М инренё рыцарь, паттйр Персине!

(Тухать.)

Виддёмёш курйну

С и л ь в е т  пёччен, ерипен кудне удать.

С и л ь в е т .
Хёрхенёрех, маркиз, ан тивёр мёскёне!
Мана — йёнер дине! £ук , дук, эп чйтаймастйп,
£ а к  авантюрйна, мёдье, хутшйнаймастйп,
Эп — гимназистка дед — ах, ярйрсам киле!

(Пауза. Ерипен хайне алла илет.)
Маркиз!.. Адта вал?.. Ах! Тёллентём-и, элле? 

(Тарать.)
£ук, дук! Кирлех пулсан, шутле кйна вйрлаччйр! 

(Пауза.)
Кётеттём эп тин дед: пёр-пёр роман кйтартчйр! 
Сильвет, роман ак пур! Лаша, кинжал, йёнер, 
Палатка, дйлтйрсем! Ну, лар та ёрёхтер!
(рук, дук! Кун пек роман — пит ытлашши вйл маншйн, 
Эп — пурнйда кйштах хётёртекен романшйн; 
Бифштекс чулмекёнчи кйшт йудё соус пек,
Видевлё пултйр вйл... Ытти — ан пултйр тек!
Эп хатёр — хйш чухне кйшт хумханса пйхмашкйн, 
Ытти романсенчен — хйтарйрах, тархасшйн!

Кад пулса килет.
(Сак динчи вуальне илет, пудёпе хулпуддийёсене пёркет. 

Ёмётленсе.)
Кам пёлё?..
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П е р с и н е  кёрет. Тумё йалтах дёткеленсе пётнё, пёр аллине, бинт- 
ласа, мййёнчен дыхса яна, аран утать. Шёлепки динчен худЗлна 

хур тёкё усанса тарать, кйштах унан питне хуплать.

Таваттамёш курану

Сильветпа Персине.

П е р с и н е  ( Сильвета асархамасар).
Икё кун — Зша хёлхем яман.

Юлмарё нимён те манкамаллахамран.
Пудтахчё эп — ай-яй, часах даварлахларёд!
Ман авантюрлаха йалтах парахадларёд. 

(Аран-аран хуме дине ларать.
Шёлепки укет те, пичё куранса каять.

Сильвет ана асархать.)
С и л ь в е т .

Эсир!
Персине пЗлханса ура дине тйрать. Сильвет ана тимлён 

сйнать.
Кам пек Эсир! Пулма пултараймасть! 

П е р с и н е  (юншахласа).
Пултараять, Сильвет. Эй, мён кйна пулмасть!.. 

С и л ь в е т  (аллисене какарё умёнче чамартаса).
Эй, Турадйм!

П е р с и н е .
Рембрандт картинине пёлетёр,

Леш, «Аскйн ывала». £авна халь тинкеретёр.
(Тайалса каять.)

С и л ь в е т .
Аран тЗрать-дке ку!

П е р с и н е .
Хал пётрё-дке йЗлтах.

С и л ь в е т  (Персине аллине асархаса, хыттан).
АманнЗ!

П е р с и н е  (хумханса, хаварт).
Ах, Сильвет, шеллейёр-ши кйштах 

£ а к  пархатарсара?
С и л ь в е т  (сиввён, айккинелле паранса).
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Эп мар, пёлет-тёр адЗр 
Мёскер тумаллине... Хальччен пусатчёд, ахЗр, 
Шеллевсёр аттесем Знман пЗрусене!

Персине кЗштах хускалать, алли ыратнипе пит-кудё пЗрка-
ланса илет.

(Сильвет, хай те сисмесёр, хараса укет.)
Суранар! Вйл...

П е р с и н е .
Пирчет... Ну, пырё эрнене!..

С и л ь в е т .
Эп хатёр итлеме. Пёлтерёр, чаплЗ каскЗн: 
Адта-Здта Сире тур килчё палЗрмашкЗн?

П е р с и н е .
Хм... Еплерех калас...

(Усёрет.)
С и л ь в е т .

Иккен ав услёк те!
П е р с и н е .

ЧупмашкЗн тиврё кЗшт... Кадпа, йёпе хирте... 
С и л ь в е т .

Эй, рыцарь, ун пек чух — коньяк е ром ёдеддё!
(Персине тумё дине катартса.)

Ну, ку тата — мёскер?
П е р с и н е .

Кун пек тумсем лекеддё 
Хурахсенчен пире. Хываддё пирённе.
КЗшт тупеледдё те, параддё — хЗйсенне.

С и л ь в е т  (тарахласа).
Ну, тёрлё ЗнсЗртлЗх, телей? Ну, дав... фортуна?

П е р с и н е .
Турри, фортунЗна, урЗххисемшён тунЗ... 

С и л ь в е т .
Чылай хЗпартЗр пуль ют балконсем дине? 

П е р с и н е  (айккинелле).
Епле дич хут уксе худмарЗм ёнсене?..

С и л ь в е т .
Манми тёлпулусем асра вара — вуншар-тЗр!
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П е р с и н е  (айккинелле).
Ш капра питёрёнсе шапах вид талак лартам! 

С и л ь в е т .
Леш... парисем тата? Эсир, пари тытса, 
Нумай упашкана хавартар пуль лартса? 

П е р с и н е .
Эй-уй! Тем чул!

(Айккинелле.)
Пёри ислетрё питё лайах!

С и л ь в е т .
Ну, пёр-пёр дамашан, вун ёмёр асанмалах, 
Ноктюрн янратрар пуль ирччен гитарапа! 

П е р с и н е  (айккинелле).
Эй, шаплаттарначчё пудран пуш вазапа! 

С и л ь в е т .
Дуэлёрсен шутне май дук пулё — пёлме те! 

П е р с и н е  (айккинелле).
ПудланЗччё пёрне, памарёд — вёдлеме те! 

С и л ь в е т .
Сав чаплй пурнЗдран ав таврЗнтЗр, дапах? 

П е р с и н е .
Аха, йёпе чЗх пек! Уксах, имшер, чалах! 

С и л ь в е т .
Анчах, поэзие лЗнках тёл пултЗр пулё! 

П е р с и н е .
Ан кулЗрсам манран! Ах, ман поэзин мулё! 
Ютра шырарЗм эп — думрах пулнЗскерне! 
Ман пётём мул — Эсир! Ененёр мёскёне! 

С и л ь в е т .
Унччен ёмётленни пулмарё-и камитлё? 

П е р с и н е .
Сёнтертёмёр эпир! Сав кулЗша кам итлё 
Эпир пёрле пулсан!

С и л ь в е т .
Анчах, ватсупнасем 

Пит кулчёд-дке пиртен!
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П е р с и н е .
Сиенлё мар вёсем!

С и л ь в е т .
Ташмансем пек пулса епле хатланкаларёд!

П е р с и н е .
Анчах пирёншёнех дав камите вылярёд!

С и л ь в е т .
Эпир те пултамар пуканесем пекех!

П е р с и н е .
Стариксене, Сильвет, ятлатпар ахалех!
Пиртен пуканесен театрё турёд тетпёр?
Анчах та, тус&м, халь епле аса илетпёр 
£ав  декорацине — сада, дав хумене!
Сас-чусёр дакасем — кулиса выранне!
Оркестр выранне — лёп дил пашалтататчё,
Чёр уйЗх дутипе дав сцена ялтаратчё,
Суфлерччё пирёншён — Шекспир! Тата асту:
И к ман пукане мар — хёруллё Юрату
£ав  ёмёр манадми спектакльте вылятчё...
фук, дук! Вылятчё мар — чёр пурнадпа пурнатчё!

С и л ь в е т  (ассан сывласа).
Анчах аванччё-дке тусме те кёрешме 
£ ав  юратушйн!

П е р с и н е  (дёкленуллё туйам па).
Ах, парах упкелешме!

С и л ь в е т .
Кёрешмелли, иккен, пулман та!

П е р с и н е .
Йанашатйн!

Кёрешмен мар эпир! ХЗвах-дке астйватйн:
Пёр хамЗра анчах шанса, асапланса,
Юратйва эпир хавартймар далса!
Чун туйЗмё ун чух дыл&хпала пёрехчё!
Тусни — пиртех юлать!

С и л ь в е т  (иккёленсе).
фапла-ши? Тем пекехчё...

П е р с и н е .
Апла-и, е капла — пёрех аслисене 
Ш хса тЗман эпир — юратна пёр-пёрне!
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Йала-йёрке енчен аван-и туна эпёр?
Пит япах, ман шутпа!

С и л ь в е т  (юнашар ларса).
Пит япах?..

(Каллех Персинерен аяккарах ларса.)
Ма пуплетпёр
Халь кун пирки? Эппин, сана эп пёлтерем: 
Харушлахсем дукран мана дапах кичем. 
Сёнтерёвёмёре мухтавла пулё теттём!
Иллюзи пулчё йалт...

П е р с и н е .
£ук , эп туссе ирттертём 

Пурне те — чаннипех! Сильвет, эс те — даплах!..
С и л ь в е т .

Варлам пек турёдё... Ай, машкал!
П е р с и н е .

Эс дапах,
Ш иклентён чаннипех! Эп те — курнЗдланмарЗм, 
Чан-чан туйампалан сана дЗлма васкарам.

С и л ь в е т .
£ук , дук! Юлмарёд-дке манми асаилусем:
£ ав  маскасем, плащсем, хёдсем те факелсем! 
Ай, мйшкал! Пулчё йЗлт — дав Страфорель театрё, 
Пире, айвансене, вал мыскара кЗтартрё!

П е р с и н е .
£ ав  Страфорель пирки дитет пуль каладма!
Вал мар пуль-дке ун чух, пире хумхантарма 
Апрелён дав кадне дул туперен антарчё,
Мёльюн дут дЗлтара дав тупере шутарчё?
Тен, вал хистенипе, шур уйах шунадем 
Шур роза тёмёнче ялтрарёд ёнчёсем?
^урхи дав шудЗма, тен, вЗл кёренлентерчё, 
Ачаш килен>ше чёресене витерчё?

С и л ь в е т .
Ара, паллах, вЗл мар!..

П е р с и н е .
ВЗл мар, дак дуркунне 

Пиллерё юрату ик дамрЗк чёрене!
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Сук! Хушрё юратма — дурхи тёнче асамё! 
Чим! Кудунта — куддуль!..

С и л ь в е т .
Эппин, эп те калам-и...

П е р с и н е .
Эппин, эс кадаран сан мёскён тарканна? 

С и л ь в е т .
Хавах пёлетён-дке: саватап эп сана! 

П е р с и н е .
Ах, сан таса дамку! Каллех ана куратап,
Сил лапкан вёрнё пек, ун ашшине туятап;
Ак килтёр Пирёшти, — эп калйп: йамйк мар! 
ТЗванам, йамакам — кунта вёл, юнашар!

( Сильветан вуалёпе вылять.)
Ах, дак ачаш вуаль! Сан дийёнчи пёркенчёк! 
Хёвеллё сывлаш пек! Ах, эп ана, именчёк, 
Анран кайичченех чуптаваттам ялан!
Атлас та, бархат та, унпа танлаштарсан 
Ахаль пир дед!

С и л ь в е т .
Атлас?.. Эп ним те анланмастЗп.

П е р с и н е .
Сав апар-тапарпа эп танлаштараймастап 
Сан дак пёркенчёкне! Вал — сан пек! 

С и л ь в е т .
Ах, артист! 

Шапах вал — пир анчах. Ахаль духе батист. 
П е р с и н е .

Аха, батист, батист! Эп пудйма таятйп 
Ун умёнче! Ана алла илме харатйп.

( Сильвет вуальне тытса.)
Ман та кйшт кана 
Батист пек пуласчё,
Ун пек дупЗрласчё,
Чунймдйм, сана;

Сан тасалйхна 
Эп унра курзтйп,
Эп унра саватЗп 
СанЗн йшшуна;
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Сан хулу динче 
Сывлашран вал дймйл,
Лйпланать шух кймйл 
Унан хуттинче.

Унан дутине 
Хура-шур тивеймё,
Вйхйт дёнтереймё 
Унан шур тёсне;

Тёлёк пек, ана 
Ёмётре кураттйм,
Ашймра туяттам 
Сан ачашлйхна.

Халь — дав батистра 
Шухашсем лапланччйр,
Ш аппан пашалтатчар 
Тутамсем унра:

Эй, телей парни,
Лапкй, варттан дулам,
Эс — умри кун-дулам,
Эс — думри савни!

С и л ь в е т  (унан ытамёнче).
Вёрин юратакан чёресенче, чанах,
Поэзи пур дав вал...

П е р с и н е .
Паллах, Сильвет, паллах! 

Питех поэтла мар ав атгесем. £апах та 
Урахларах эпир.

С и л ь в е т .
Ах, Персине, чйнах та,

Кйшт кичемрех вёсем. Тата — ултавдйсем... 
П е р с и н е .

Кйшт арпаштарчёд дав Тур дырнине вёсем, 
Кйшт сутрёд... Пурпёрех пурне те йёркелетпёр: 
Вёсен канви дине саву тёрри тёрлетпёр!

С и л ь в е т .
Поэзи дутине ма аякра шырас?
Чунра-дке вйл, савни! Упрас йна!
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П е р с и н е .
Упрас!

С т р а ф о р е л ь  кёрет, унпа пёрле — Б е р г а м е н п а  П а с к и н о .  
Страфорель вёсене ыталашса ларакан Сильветпа Персинене

кйтартать.

Пиллёкмёш курану

Савсемех тата Страфорель, Бергаменпа Паскино. 

Б е р г а м е н .
Туй пулатех, эппин?

С т р а ф о р е л ь .
Ав хавйрах куратар!

Б е р г а м е н .
Ах, ывЗлам!

(Персинене чуптаватъ.)
С т р а ф о р е л ь .

Хадан парамара тататар? 
П а с к и н о  (Сильвета — Персине дине катартса).

Эппин, каллех саван?
С и л ь в е т .

СавмасЗр!
П а с к и н о .

Эй, анра!..
С т р а ф о р е л ь .

Мёдье, укда — хйдан?
Б е р г а м е н .

Эй, паянах, ара!
С и л ь в е т  ( шартах сиксе).

Паллана сас!.. Маркиз..
С т р а ф о р е л ь .

Д ’Астафиоркверчита.
П е р с и н е .

Чим, Страфорель-дке ку!..
Б е р г а м е н .

М ён-мён? Мёнле «кверчита»?
С и л ь в е т .

Анчах...
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С т р а ф о р е л ь .
Кадарарах мана, мадмуазель! 

Сирёнпеле ун чух каладрё Страфорель;
Тен, ытларах сире эп ун чухне харатрам, 
Иллюзисем мённе, дапах, кашт дед катартрам, 
Айван хёрсемшён мар хЗш-пёр мыскарасем,
Кашт илёртеддё те йёртеддё-дке вёсем!

(Персине дине катартса.)
Эсир те килёртен хараматтар тармашкан
Сак мёдье пек! Анчах пит йывар — тавранмашкйн.
Поэзии пур — ултав. £акна, чарсарскере,
Асамла хунарпа катартрам эп Сире.

П е р с и н е .
Мён, мён?

С и л ь в е т  (хаварт).
£ук, ним те мар!.. Сана эп юрататап! 

Б е р г а м е н  (туса пётереймен хуме дине катартса).
Ну, дакМ хумене каллех ишме хушатап!.. 

П а с к и н о .
Ишес! Халех!..

С т р а ф о р е л  ь.
Мёдье! Сапах, канаш паратап: 

Тен, кирлё пулё-ха — ан тивёр-ха Зна.
С и л ь в е т  (пурне те хай тавра пухса).

Халь — ерипен вёдлер дак варЗм пьесЗна! 
Ытлашшине, туссем, эсир кадарЗр, тетпёр. 
ВЗййа, авалхи пек, юрЗпала вёдлетпёр,
Эй, юрлЗр, аттесем! Эсир те, Страфорель! 
ЯнратЗр юррЗмЗр — авалхилле рондель! 

(Авансцена патнех пырать.)
РифмЗсем янраддё,
ЮбкЗсем ялтраддё,
Ах, Ватто картинён ылтЗн тёсёсем!

П е р с и н е .
ХурлЗха манатпар,
Ыррине сунатпЗр!

С и л ь в е т .
Пил парни пек халё — роза тёмёсем!
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П е р с и н е .
Мён иртнийё — иртрё!

С и л ь в е т .
Мён кётнийё — дитрё!

П е р с и н е .
Ав Амур пудларё флейта калама! 

С т р а ф о р е л ь .
Эй, Амур, ман Туррам!
Эп каштах шут турам, —
Ун пекки те кирлё — савйшма-кулма!

П е р с и н е .
Эпёр — шйкар-шйкйр!

Б е р г а м е н .
Эпёр — мйкар-мйкйр!

П а с к и н о .
Эй, атьсем, ан пултйр тек кичем шав-шав! 

П е р с и н е .
Эй, туссем, сыв пулйр!

С т р а ф о р е л ь .
Савйнйдлй пулйр!

С и л ь в е т .
Ыр сунса пуд тайнйн, хупанать — чаршав!

ЧАРШАВ
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