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4 V U A  TWBCE+4 QEQ...
Геннадий Айхи пултарулЗхёнче кудару ёдё пысЗк вы- 

рЗн йышЗнать. УнЗн тЗлмачЗ ЗсталЗхне В. Чекушкин хЗйён 
питё тёплё те питех те кирлё умсЗмахёнче1 тёрлё тёслёхсем 
урлЗ кЗтартса паначчё. Эпё вара хамЗн сЗмахЗмра кудару 
мелё-меслечёсене мар, дав ёде туна чухне сЗвЗд мёнле 
сывлашпа сывланине асанас терём.

Кудару ёдне вЗл, яланах урЗх халЗх культурине те пёлме 
тЗрЗшаканскер, ПатЗрьелёнчи педучилигцёре тутар ачи- 
семпе пёрле вёреннё чухнех (1949—1953) пикеннё: Габ- 
дулла Тукай, Хади Такташ тата Адель Кутуй сЗввисене 
тутарларан чЗвашла кударнЗ. Вун ултгара-вун диччёре пуд- 
ланЗ ёде Айхи малаллах тЗсать, кайран ёмёрё тЗршшёпех 
чЗвашсене тёнче поэзийёпе паллаштарать.

Мускавра М. Горький ячёпе хисепленекен Литература 
институтёнче вёреннё чухне (1953—1959) вЗл А. Тварлов- 
скин «Василий Теркин» тата П. МаркишЗн «Танцовщица 
из гетто» поэмисене кударать. Твардовский поэмине вЗл 
пёр дуллахи каникул вЗхЗтёнче кударса пётерчё. Ун чух
не пирён анне дёнё пурт лартма тытЗннЗччё: пурине хЗ- 
партса тЗррине витнёччё ёнтё, анчах маччине те, урайне 
те сарманччё-ха (хЗми дук!), тёпсакайне чавнЗччё. Тете 
дав тёпсакайне хЗйён «кабинечё» турё: икё тунката дине 
хЗма хурса «сётел» майлаштарчё, «сётелё» дине пирус тёпё 
валли шЗвЗд тирёк лартрё, кивё пуртрен (улЗм тЗрЗллЗччё 
вЗл, ырЗ пуртёмёр) тенкел илсе килчё. Тете кунё-кунёпе 
дав «кабинетран» тухмасЗр ёдлесе ларатчё. Стена йёри- 
тавра лЗчах пёчёк хут таткисем дакЗнса тЗратчёд, кашни 
хучё динче — французла сЗмах (апла вЗл давЗн чухнех 
француз чёлхине вёренсе Франци поэчёсен сЗввисене 
туррёнех, вырЗсла йёркепёрлёхпе усЗ курмасЗр, кударма

' Геннадий Айхи. f ырнисен пуххи, 1-мёш том. Шупашкар: Чаваш 
кёнеке изд-ви, 2008.
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хатёрленнё). Кал-кал ёдлерё талмачй, «халах чёлхи» епле- 
рех янаранине тёрёслемешкён мён кударнине аннене ву- 
ласа паратчё. Пёррехинче лараддё иккёшё: тете хавхалан- 
са хйй кударйвне вулать, хушаран хуша кулса та илет, анне 
вара кудне тутЗр вёдёпе шала-шала кулать (мён динчен 
вуладдё-ши: Теркин медаль илме ёмётленни динчен-и е 
салтаксем мунчара ёрехетленни динчен-ши?).

Сак кудару 1960 дулта Чаваш кёнеке издательствинче 
пичетленсе тухрё, анчах та... кёнекере тЗлмача хушамат- 
не катартманччё. Сук, эп тарахмастап, тёлёнетёп дед — 
йёрлев-хёсёрлев тапхЗрё хйш-пёр дынсен Зсне харушла 
паснинчен тёлёнетёп. Кам пудёнче (чавашсемех туна-дке 
дакна!) дурална-ши Айхие «путармалли» дав йёрёнчёк мел?

Сав поэмЗна тЗлмачан хушаматне катартса 2015 дулта 
пичетлесе кЗларма палартна.

Сталин репрессийёнче асап туесе вилнё сЗвадсен ху- 
шамачёсем Айхишён саваплаччё. Перец Маркиш (1895 — 
1952) — тёнче литературин классикё, асла поэт, драма
тург, проза асти. Унан «Геттори хёр-ташад» поэмине Айхи 
1958 дулта кударна. «Ана чаннипех те тёнче поэзийён ше- 
деврёсем хушшине кёртме пулать... Эпё тахданхи кударЗ- 
вама, питех те юратса пурнадланаскере, каллех аса ил- 
тём...» — тесе дырать Айхи. Вал ана чаваш журналёсене 
сёнсе пахать. «Анчах, дав дулсенчех, манан литературари 
пурнад чылайлаха пЗсЗлса кайрё. КударЗвЗм пирки эпё 
ерипен мана та пудларЗм», — аса илет сЗвЗдЗ. Сав куда- 
рЗва вЗл 37 дултан дед пичетлесе кЗлараять — уйрЗм дын 
издательствинче.2 Халь ёнтё (56 дултан!) дак поэма ЧЗваш 
кёнеке издательствине «дитрё».

Г. Айхин кудару ёдёнчи пысЗк дитёнёвёсем — видё ан- 
тологи: «Франци поэчёсем» (1968), «Венгри поэчёсем» 
(1974), «Польша поэчёсем» (1987).

Юлашки дулёсенче тете тЗташах: «Эпё сана дакна ка
лама маннЗ-xa», — тесе хЗй пурнадёнчи-ёдёнчи чылай са- 
манта каласа катартатчё. «Франци поэчёсем» динчен 2005 
дулта дапла каларё: «Эпё хам та тёлёнеттём — мёншён-ха 
эпё дав Франци дёрне, унЗн поэчёсене дапла, — темле 
урЗхларах, пётём чуна ыраттарса, — юрататЗп. Генилле 
сЗвадсем французсен дед мар, ытти халЗхсен те пур. Тёлли- 
палли сасартак тупЗнчё!» Сапла пулса иpтнёJмён: 1988 
дулта Айхи пёрремёш хут Парижра пулать. Ана хулана

2 Шупашкар. «Руссика» издательство, 1995.
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кЗтартса дуресшён пуладдё, анчах та вал Париж хулипе 
хай паллашасшЗн ун урамёсем тарах пёччен дурет. «Эп 
сасартЗк кашкарса йёрсе ятЗм — эп ана, Парижри Тура- 
мЗш соборне, аякранах палласа илтём! Вара пётёмпе, 
пётёмпе аса илтём: мана ун динчен атте каласа панЗччё. 
Ку Виктор Гуго дырнЗ роман пулнЗ ёнтё. Манан аса давЗ 
кёрсе юлнЗ иккен, Францие юратасси давЗн чухне тё- 
вёленнё!» Эпё атте каласа пани дапларах пулнй пулё тетёп. 
Паллах, ывЗлне вал ятарласа Франципе паллаштарман, 
даван чухне вал хай Гуго романне вуланЗ пулё. Ашшёнчен 
хЗпмасЗр дурекен ача: «Атге, мёнле кёнеке ку?» — тесе ыйт- 
ма пултарнЗ, вара ашшё (вырЗс чёлхипе литературЗна 
вёрентекен учитель, хЗй те сЗвЗ дыраканскер) «пысЗкки- 
сем валли» дырна романа «ачалатса» каласа панЗ пулё. 
Пирён атте вЗрдЗра вилнё, эппин, дав кёнеке динчен 
илтнё чухне Гена 5—6 дулсенчи ача пулна. Ашшё каласа 
пани асне ёмёрлёхе чёррён кёрсе юлна иккен...

Пёрремёш антологи3 ёдне пудансанах Айхи дав кёне
ке мёнлерех пулмалли динчен каласа паначчё: «Поэзи ан- 
тологийё вал — дёршыв кун-дулё, дав дула кйтартакан пал- 
лйсем — асла поэтсем, вёсем дёршыв шапипе пёр. £а- 
вйнпа антологие пичетленё чухне поэтсен биографийёсе- 
не кёскен те пулин кйтартасах пулать, вулакансем вёсен 
пуранйдёпе паллашнй май сйввисене те тимлёрех вулёд». 
Тете манран дав биографисене дырса пама ыйтрё. ВЗл 
вырЗсла биографийёсене хатёрлесе те хунЗччё, чЗвашла 
мёнлерех кёскетсе дырмаллине Знлантарса, тёслёх валли, 
темиде биографине хйех кударса пачё. Манан давйн пек 
биографисене видё антологи валли дырма тиврё.

£ав биографисенче хурлЗхё савйнйдран ытларахчё: «дам- 
рйклах вилет», «дука тухса вилет», «ун ячё хЗй вилсен дед 
чапа тухать», «Зна тЗван дёршывёнчен кйларса яраддё», «суд 
тЗваддё, тёрмене лартаддё», «юлашки вЗтЗр дул хушшин- 
че дырна саввисем автор ячёсёр, пёр ыйткалакан дырнЗ 
сЗвЗсем тесе пичетленеддё» текен сЗмахсем тёл пулатчёд, 
чёрене шарах дуракан «пукле вилёмпе вилнё» сЗмахсем 
те пурччё.

Кайран, кударЗвёсем пичетленсе тухсан, тЗлмачЗ дав 
сЗвЗсене вулама юрататчё.

«ЙЗмЗкЗм, чей лартса яр-ха — французсене вулатпЗр!» — 
дапла пудланатчё дав тёлёнмелле вулав. Ана вЗл кёнеке-

3 Г. Айхин Сырнисен пуххинче, 1-мёш томра пичетленнё.
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ри чи малтанхи савйдран — Вийонран — пудлатчё. Сйвва 
турех вуламастчё, малтан авторён пурйнйдёнчи асапла са- 
мантсене аса илетчё: «Ах Вийон! Мён кйна тусмест вйл! 
Ун йёрё духалать, вйл йдта, хйдан, мёнле вилни палла мар. 
Итле-ха:

Сал умёнче йш дуннипе вилетёп,
Хаватлйскер, эп вййсар пуринчен.
Ним пёлмен чух — пурне те эп пёлетёп,
Кулатйп эпё — макарас килсен...»

«Ах Рембо гени! Вун улттйра дырма тытйнса вун тйх- 
хйрта дырма парахать. Гангренйпа чирленё поэтйн урине 
татаддё, асапланса вилет.

Сенкер те лйпкй кад сукмакпала уттарйп,
Тёшши йывйррипе хумханёд курйксем. 
fap a  пуда савса йна лёп дил тустарё,
Сёр нуррине туйса ёшенмёд урасем».

Сак тёлте тете яланах куддульне шйлса илетчё... Унтан 
яшлйх хастарёпе шуххйн тепёр сйввине вулатчё:

«Тухатнй пекчё кад... йшра эп рифмалатгйм,
Эп лира хёлёхне янратнй пек, туртаттйм 
Чёре патне дити пушмакйн резинне!»

«Ах Бодлер! Юлашки дулёсене асаплй пурйнса иртте- 
рет». Унан поэт шапине сйнарлакан «Альбатрос» саввине 
Айхи пётём чун хавалёпе вулатчё. Тепёр сйвйри йёркене — 
«Искусство дед вилёмсёр, вйхйт — кёске» тенине — ву- 
ланй чухне дак шухйшпа килёшсе пуд не сулса илетчё.

«Ах Верлен! Юлашки дулёсенче чухйн гостиницйсенче 
пурйнать. Сырма пйрахса, дука тухса вилет. Унйн «Кёрхи 
юра» сйввине такам та кударнй. Пйхма ансат пек курй- 
нать те, ай-ай, «духне» те сыхласа хйвармалла, сасй евёр- 
левне те тупмалла, пёлместён-ха унта, тен, сйвй видине 
те улйштарма тивет...

Ах, чёрем, ан йёр:
Найкйштарать кёр 
Сёрме купйсне...»

Мёнлерех вуланинчен тйлмача хййён кударйвё килёш- 
ни курйнатчё.

Иккёмёш тёнче вйрди дулёсенче французсен хйш-пёр 
поэчёсем фашистсен концлагерёсенче вилнё. Айхи вёсен 
сйввисене куддульне шйла-шйла вулатчё.
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«Ах Жакоб! Мйнастирте пурйнаканскере гестапо арест- 
лет, кёдех вйл Дранси концлагерёнче вилет».

«Ах Сен-Поль- Ру! Ватй савад пурнадё тискерле вёдле- 
нет: фашистсем унйн кудё умёнче хёрне мйшкйлладдё, кил- 
дуртне дунтарса яраддё, поэтйн хёрёх дул ытла дырнй про- 
зи, поэмисем, саввисемпе драмисем пётёмпех вутра пётеддё».

«Ах Деснос! Малтан Бухенвальд коннлагерьне лекет, 
кайран йна «Терезин» ятла вилём лагерьне кудараддё.

Эп вилнё тахданах. Эп кун-дула вёдлерём.
Хйрушй вйхйтра эп пултйм дёр динче.
Чурасене курса чуралаха сивлерём,
Эп саврам ирёке этем кун-дулёнче».

Чйн-чйн сйвйд-кударудй пулма йсталйх дед мар, тата 
дынлах таланчё — юратупа хёрхену — кирлё. Ку парха- 
тар Айхин туп-тулличчё.

«Франци поэчёсем» антологири сйвйсене Айхи пёччен 
кударнйччё, «Венгри поэчёсене» тата «Польша поэчёсе- 
не» хатёрленё чухне Айхи кудару ёдне ытти чйваш сйвЗдё- 
сене j e  хутшантарчё.

«ЙЗмЗкйм, чей лартса яр-ха — мадьярсене вулатпйр!» 
Мана «Венгри поэчёсем» кёнекерен халё те вёри тапса 
тйнйн туйанать. <^ак антологие Айхи питё йывар вахЗтра 
хатёрлерё, чйнах та, йна пулйшу кирлёччё. (^авйнпах пуль 
вйл, венгр поэчёсен биографийёсенче пёр сйвйд тепёр сй- 
вйда пулйшни динчен асйннй пулсан, дакйн динчен тата 
анлйрах, тёплёнрех каласа паратчё.

«Ах Вёрёшмарти! Аслй сйвйд чёри дамрйк Петефие пу
лйшу кирлине турех туйса илет, йна кёнеке кйларма та 
пулйшать. Петефи виличченех унпа туслй пулать».

«Ах Петефи! Венгри дёрён чи аслй поэчё, Венгри юра- 
тйвё! Чухйнскер, сйввисене илсе, Пешта дуранах каять. 
Наци ирёклёхёшён дёкленнё кёрешуфе паттйрсен вилё- 
мёпе вилет».

Юрату дед — чёрем сунни,
Ирёклёх дед — эп юратни.
Пурнйдйма хёрхенмёп эп,
Юратасса сунса,
Юратйва та парйп эп,
Ирёклёхе савса!

Петефин антологири пур сйввине те вуланй хыддйнах, 
турех, Айхи тепёр пысйк сйвйд — Янош Арань — хййён 
дывйх тусне Петефие асйнса дырнй ярймне вулатчё.
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Эс дук тесен, епле 
Тусейёд-ши дынсем; 
Ах, чунёсем чатаймёд! 
Нихдан та анкараймёд 
£ак хыпара вёсем!..

Ах, Антигона дук
Дёршыв пилне илтмешкён, —
Ун вил утне тупса,
Ятуллан пытарса 
(^еремпеле витмешкён.

Куддульпе вулатчё Айхи дав хухлеве. Кайран вал унти 
икё йёркене хййён «Шандор Петефи» сйвви валли эпи- 
ф аф  вырйнне илнёччё.

Савадсем пёр-пёрне пулйшнй, ырланй пулсан, Айхи 
дакйн динчен каласа хйваратчех.

«Ах Чоконаи! Петефи ана хййён вёрентекенё тесе шут- 
ланй, Эндре Ади ана пысйк хак парать. Чоконаи дамрак- 
ла вилет. Унан саввисем вал вилсен дед пичетленеддё.

Халйм дук тусмешкён,
Вай чаксах пырать,

Чун — дунать тупешён,
Ут — дёре туртать».

«Ах Эндре Ади — «дынсйрлйх вйхйтёнчи дын»!

Эп патйм ййлт! Мёнпур мула!
Эсир — илсе!.. Анчах та уртйр 
Кайран, ман парнене пула.

Сехетсерен те кунсерен 
Хаватларах юрларйм эпё.
Ку -  манйн дылйхйм иккен!»

Каллех — фашистсен тискерлёхё...
«Ах Радноти! Ана пёр концлагерьтен тепёр концла

гере кударнй чух дул динче персе парахаддё. Вйрдй хыд- 
дан поэт утне таванла масар дине кударнй чухне вилтйп- 
ри айёнче унйн юлашки сйввисене тупаддё.

Кад дывхарать. Сёмлёхре ирёлсе, ерипен духаладдё 
йёплё пралук картисем, дывйхри барак тйррисем.

Тёттём дёрте, пытанса, эп дыратйп, аран, сйввйма, 
вййсйррйн, хыпашласа, — дулдй тйрйх хурт шунй пек,

шйппйн...»
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Сакйн пек сйвйсене чун хавалёсёр кудараймастан.
Айхи тата пёррехинче венгрсем динчен: «Вёсем пирён 

халйха дывйх», — тенёччё.
«Йймйкйм, чей лартса яр-ха — поляксене вулатпар!»
Адам Мицкевич динчен дед кунёпе те дёрёпе вулама 

пулатчё. Унйн пёр сйввинех Айхи дине-динех темиде хут 
вулатчё. «Гени» те «тени» тени дед илтёнсе тйратчё.

Юхрё манан куддуль, хам кун-дул дине дуре:
Ййлт лушкерё унпа манан дута ачалах,
Манан ылтйн самант — манЗн шухашсар яшлах,
Ар шутне кёнё вйхйт — чи хёнлёхлё тапхар...
Юхрё манан куддуль — хам кун-дул дине дурё.

«Польша дёрён йрймди, ах ытарайми Словацкий!» — 
дырать Айхи хййён «Кударуда саманчёсем» сйввинче. Сйв- 
вин эпиграфё те — Словацкий пысак пёлтерёшлё сймахё- 
сем: «^ук!» — терён эс ашамри дуттйма»... Айхин «Ап
рель: юлашки юр» сйввин эпиграфё те Словацкий чуна 
пырса тивекен сймахёсем:

Чирлетёп те, — йЗлт курЗнать мана 
Халь — юлашки пек...

Хёрёхрех вилнё поэтан саввисене вулама-итлеме те вйй 
кирлёччё, эпир хатёрленеттёмёр: майёпен, шаппйн чей 
ёдеттёмёр. Вара тете вулатчё, эпё итлеттём...

Кам-ши хатёр пулё ман пек хур курмашкйн,
Ман пек... тата, ман пек, чапсйр пурйнмашкан;
Чун тиенё киммён хуринче пулмашкан,
Турй вёрсе янан, сёмлёхре путмашкан?

«Ах Норвид! Гени, тёнчери чи аслй поэтсенчен пёри! 
Юлашки дулёсенче дитмен пурнйдпа асапланса дук дын- 
сен приютне лекет, давйнта вилет».

Вёсем куддулёре пуспе шйладдё,
Юна — чупёкпеле чарма васкаддё,
Анчах а с -т й н  куддуль тйкса ыратё—
Пёр сиплекен те пымё сан патна, —
Аслати пек шартса ана чиртен тасатё 
Тупе Худи кана.

Айхи антологие кёнё авторсен пурнйдне вёсен кёске био- 
графийёсенче кйтартнинчен чылай тёплёрех пёлетчё. £авна 
кала-кала парса (авторёсене юратса, хёрхенсе, вёсемшён 
савйнса!) вулакана-итлекене «хатёрлесе дитерсен», ах ёнтё, 
итлес килетчё часрах дав тёлёнмелле поэтсен сйввисене!
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Польша дёре Лесьмян — Стафф — Тувим — Броневский — 
Галчинский — Бачинский — Боровский — Ружевич сйвви- 
сем витёр курйнатчё...

Паллах, аслй поэтсен сйввисене кударнй чух Айхи хййне 
«хййсеннисен» хушшинчи пек туйнй, вйл «хййсеннисен» 
дёршывёнче пулнй. Кударни кйна мар, вёсем унйн чйвашла 
сйввисене те кёрсе юлнй (французсем: «Элюар вилнине 
аса илсе», «Сильвие», «Франци поэтне — Рене Шара», 
«Чирленё чух дырнй сонет»; венгрсем: «Шандор Петефи», 
«Эндре Ади»; поляксем: Словацкий тата Броневский 
сйввисен йёркисене Айхи эпилогсем валли суйласа илнё). 
«Хййсеннисем» хевте панах йна:

Йывйр хёлччё — маншйн.
£ёрё-дёрёпе 
Каладатчё Сйвйд 
Хйй тйлмачёпе.

Тйванла туятгйм 
Хёнлё сйнарне,
Шйплйхра илтеттём 
Унйн сассине:

«Чйтймлйх вйл — тёрлё.
Пирённи вара —
Пултйр-и — поэзи,
Хамйра кура.

Кёл те ёнёк юлтйр 
Хамйрта кйна.
Питё хён килсессён —
Аса ил мана..»

Чйн та, йышлй пулчёд 
Асйнйвймсем...
М астерйн чунне эп 
Халь мерттес! теем...

(«Эндре Ади»)

Чйнах та, йывйрччё Айхие — уйрймах 1970-мёш дул- 
сенче. Нидта та пичетлемеддё. 1971 дулта Маяковский му- 
зейёнчен кайнй хыддйн укда-тенкёрен питё хёсёкчё. Вйл 
ёд те шыраса пйхрё — пёр институтра вырнадма пулатчё, 
унта паллакан чйвашах ёдлетчё. Тепёр «йслй» чйваш пы- 
расран шикленчёд курйнать — Айхие илмерёд. Эпир тё- 
лёнмерёмёр.
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Сав дулсенче Шупашкарти дывЗх туссем О.В. Талле- 
ровапа Г.Ф. Юмарт Айхи патне дыру ямассерен конверта 
3 тенкё (5 тенкё те пулма пултарна!) чиксе яратчёд. Ун 
чухне пёр тенкёпе 200 грамм услам ду, пёр батон, дур 
литр сёт туянма пулатчё.

Пёррехинче Олимпиада телефонпа шанкаравласа мана 
ыра хыпар пёлтерчё. Ана, Чаваш кёнеке издательствин
че редактор пулса ёдлекенскере, вырасларан чавашла ку- 
дарма пёр кёнеке пана иккен. «Атя-ха дав кёнекене ку- 
дарма Геннадие (Айхие вал Геннади тесе чёнетчё. — E.JI.) 
паратпар. Договорёнче «кудараканё Таллерова» тесех 
катартапар, ёдлесе гонорар илекенни вал пултар. Гоно- 
рарё ланках пулмалла, 40 процентне халех ярса пама 
тарашйп», — терё пирён туе. Эпё питё хёпёртерём. Сак 
шухаша малалла аталантарса эпир дапла тума шутларамар: 
Айхие проза кёнекине кударма йывартарах пулё (чун сиснё 
дав пирён!), ёде видё пая пайлас, пёр пайне — Олимпиа
да, тепёр пайне эпё кударса парапар, виддёмёш пайне, 
ячёшён те пулин, Айхи хай кудартар. Саван пек ёд сиксе 
тухнашйн Айхи питё савйнчё. Едне васкаварла тумаллаччё. 
Эпё тетене астутарсах тагам.

Ак, шанкЗравлать мана: «Йамакйм, килсе кай-ха». Сас- 
си кичемрех. СитРём те — мана хайён кударавне тыт- 
тарчё: 2 страница (100 страница выранне!). Те анраса 
кайрйм, те аптараса укрём: ара ку пачах урахла кудару- 
дке, Айхи прозана «поэзилеме» тарашать, ниме тйман пу- 
лймах, «тёнчене тухеа», темле «пёлтерёшлё» пулса тарать. 
Айхи стильне те улаштарасшан. Сак меслетпе-йёрпе кай- 
сан оригиналтан нимён те юлмё, эпир ана нихадан та ку
дарса пётерес дук. Тата эпё тетене питё хёрхентём: «Ма 
дапла тарашран-xa, тете? Кунта ним тумалли те дук-дке — 
кудар та кудар пёр тикёссён», — терём. — «Эс мён кала- 
дан? Мёнле «ним тумалли те дук»? — хирёдлерё Айхи. — 
Пуш-пуша! — Тата, аванмарланса, авторне хутёлесе ил- 
чё. — Авторё аванах, аванах, кёнеки те чиперех, ачасем 
валли дапла дырмалла ёнтё... Эпё дынни давнашкал — 
чуна тивмесен кудараймастап...» Тете шухашне кудёнче- 
нех анкарса илме пулатчё — хальхинче вЗл манран пулЗ- 
шу ыйтасшЗн, анчах хЗяймасть. Вара эпё: «Кур, кудар
са парЗп», — терём. Тете сЗмахпа нимён те каламарё, ку- 
дё «тав турё»... Кёнеки ёнтё чиперех пичетленсе тухрё 
(Е.Г. Криштоф. СУ уйЗхё — экзамен умёнхи b3x3 t. По
весть. LU.: ЧЗваш кёнеке изд-ви, 1973).
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Эппин, кударупа ёдлесе илес тесен те Айхие хай кй- 
маллакан хайлавсем дед кирлё. Вал яланах М. Лермон- 
тован «Маскарад» драмине кударма ёмётленетчё. £авна 
Чаваш академи драма театрё валли кударса пама пулмё- 
ши тесе Айхи театрйн тёп режиссерёпе В.Н. Яковлевпа 
каладса пйхначчё. «Хальхи вйхйтра пирён Арбенин роль
не вылякан артист дук», — тенёччё Яковлев (пурйнйд вйл 
шйвать, паян Арбенин рольне вылякан дук пулсан хйдан 
та пулин тупйнатех. Кударттармалла пулнй Айхине, халь 
театр дупдинче мёнешкел чаплй драма хатёр выртатчё).

Айхи вара 1974 дулта £амрйксен театрён тёп режиссе
рёпе А.Г. Васильевпа тёл пулчё. Алексей Григорьевич йна 
турех В. Маяковскин «Хйнкйла» ятлй феериллё комедине 
кударса пама ыйтрё. Спектаклё дав дулах сцена дине 
тухрё. Театр директорёпе тёп режиссерё пёр-пёринпе ка- 
нашласа, М аяковскин кйткйс пьесине кударма питё 
йывйр тесе, Айхине гонорарне те устерсе туленёччё. «Хйн
кйла» 1979 дулта Чйваш кёнеке издательствинче пичет- 
ленсе тухрё.

1978—1983, 1989—1993 дулсенче Мускавра М.С. Щеп
кин ячёпе хисепленекен Театр училищинче пулас чйваш 
артисчёсем вёренетчёд. Эпё вёсене чйваш чёлхи вёрен- 
теттём. Эпир вёсене «хамйр ачасем» теттёмёр. Айхи вёсем 
валли гимн та дырнйччё (вйл «Сцена динчи дутй ункй» 
ятпа Г. Айхин £ырнисен пуххинче 1-мёш томра пичет- 
леннё). Пёрле пудтарйнсан пулас артистсем хавхаланул- 
лйн юрлатчёд:

Чуна гримпала сйрламастпйр,
Витместпёр йна маскйпа!

Хййсене вырйсла вёрентнё пулин те, вёсен сцена динче 
чйвашла дед каладмаллаччё. £авйнпа вёсем валли нумай 
текста — вырйс тата тёнче литературинчен илнё сыпйк- 
сене — вырйсларан чйвашла кударса памаллаччё: проза 
пулсан эпё кудараттйм, сйвйлла текста кударма Айхие па- 
раттйм (кйштах та пулин укда ёдлесе илтёрччё тесе). Пёр- 
рехинче йна Э. Ростанйн «Романтики» ятлй сйвйлла коме- 
дийён икё сыпйкне кударса пама ыйтрёд. £авйн чухне тете 
мана дапла каларё: «Мёнех ёнтё... Сыпйк — сыпйках вйл, 
уйрйм произведени мар — йна нидта та пичетлейместён. 
Эпё пётём пьессине французларанах кударса пама пулта- 
ратйп-дке...» Чуна ыраттармалла тёрёс сймахсем... Вара эпё 
актер йсталйхне вёрентекен педагогсемпе В.К. Смирновпа
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тата Н.А. Петровйпа каладса пйхрйм. Вёсем, хййсене икё 
сыпйк дед кирлё пулин те, тем пекех савйнса Айхие пётём 
пьесйна кударма пачёд. Шупашкарти £амрйксен театрё 
йна дав дулах, 1985 дулта, сцена дине кйларчё. Айхи тата 
П. Гаринеипе С. Джованнинин «Йыхарать тйван Сици- 
ли» пьесинчи юрйсен самахёсене кударса пачё.

Экзамен валли сйвйлла монологсем кудармаллаччё. £ав 
ёде сённё чухне эпё, тетен пйшйрхануллй шухйш ан пултйр 
тесе: «Пичетлёпёр-ха кайран... мёнле те пулин... Ку «хамйр 
ачасене» кирлё», — терём. Талмача ашшйн та салхуллйн 
кулса илчё. Кайран, экзамен вйхатёнче, вырйс педагогё- 
сем манран пыра-пыра ыйтрёд: «Кам кударнй ку моно- 
логсене? Эпир чаваш чёлхине пёлмесёрех ку чапла куда
ру иккенне туятпйр!» «Хамйр ачасем» те ёнтё питё йста 
вуланйччё. Ака, вахйт дитрё — дав монологсене пичет- 
летпёр.

Ман яланах Айхие «дутга кйларакансен» йышне кёртес 
килет. Вал, тёнче культурине-литературине лайах пёле- 
кенскер, анлй тавракурймлйскер, чаваш чёлхи, чаваш по- 
эзийё мёнешкел Кётрет иккенне пётём чун-чёрипе туй- 
са тйраканскер, дав Илеме тёнчене катартасшан, — Айхи 
«Чйваш поэчёсем» антологи хатёрлет.

Каткас та йывйр ёд пулнй дака. Ют чёлхе тйлмачисем 
валли чйвашла сйвйсене йёркепёрён вырйсла кудармалла- 
дке. Айхи дапла каланйччё: «Йёркепёрлёхсем тунй чухне 
сйвй вййли-вййсйрри турех курйнать. «Вййлй» сйвй — яла
нах вййлй, (^едпёл кирек хйш чёлхере те — гени. Хйш- 
пёр сйвй чйвашла чиперех пек (тйван чёлхе янйравёпе йй- 
панатпйр-дке!), анчах йёркепёрён кударсан, тёнче шайёпе 
видсен унран нимён те юлмасть. С а̂вйн пек сйвйсем те пур: 
вёсене кйшт дед турлететён те — «чёрёлсе» те каяддё, ун 
евёрлисене антологие кёртесех пулать». Тйлмачй нумай 
сйвва дапла «сиплерё». Антологи валли текстсем пухнй 
чухне Айхие Чйваш гуманитари наукисен институтёнче 
ёдлекен Г.Ф. Юмарт питё нумай пулйшрё — архивран ха- 
личчен пичетленмен сйвйсем тупса ярса тйчё.

Айхи «Чйваш поэчёсем» антологие хатёрленё чухне 
мёнле шухйш-кймйлпа, мёнле халпа дунса тйнине унйн 
«Ёшену» сйввинчен йнкарма пулать (Эп дак сйвва чйн- 
чйн шедевр тетёп. Еплерех конструкци ку хайлавйн: видё 
тёлте ларакан видё «вут» сймах сйвй кулепине никёс юпи- 
сем пек тытса тйрать!)
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Ман шутпа, пысак ёде вёдлесен дын хайне хйй пуш- 
пуша туять. Ку самант (тапхйр) питё кирлё, унсаран дав 
пысак ёдрен «хатЗлаймастан», тепёр тапхйр — лйпланйд — 
патне дитейместён. «Ёшен)фе» лапка канад дук-ха, ёдё 
халё те хём сапса тарать. Ана тусме дав тери йывар. Айхи 
хресчен санарне юрататчё (унйн юр та «хресчен пек тёрме- 
шет» — «Кйдалхи юр»). Эппин, удамлан куранмасар, си- 
сёнсе татар дав кёнекере Хресчен сйнарё — кйвак дутйл- 
лах хире тухса кунёпех акапудпе сухалакан, — хура дакарпа 
чёре сури туса пёр шййрйксйр сухалакан Хресчен сйнарё!

«Чйваш поэчёсем» антологи венгрла (1985), итальянла 
(1986), акйлчанла (1991), французла (1996) тата шведла 
(2004) пичетленсе тухрё.

1988 дулта Айхие пёрремёш хут ют дёршыва (Венгрие) 
кайма ирёк параддё. Малашне вйл кашни дулах тёрлё 
дёршывсенче ирттерекен поэзи фестивалёсемпе симпо- 
зиумсене хутшйнать. Пётём тёнче хапйллать чйваш сйвйд- 
не. Чйваш «хйнана» пуш алйпа каймасть. Сйвйд парни — 
сйвй. Кирек йдта кайсан та, Айхи дав дёршыв поэчёсен 
«чуна тивекен» сйввисене чйвашла кударса каятчё. £апла 
вйл акйлчан, грек, датчан, итальян, нимёд, словак, чех, 
швед чёлхисенчен — пурё аллйна яхйн чёлхерен чйвашла 
кударчё.

А йхи  пударнипе Шупашкарта Швеци поэчён К.М. Бель- 
манйн юррисене пичетлесе кйларчёд («Сывлйха, тйван- 
семёр». «Руссика» издательство, 1995, 1999 gg.)

2003 дулта В. Маяковскин «Облако в штанах» поэми, 
чйвашла А й х и  кударнйскер, пичетленсе тухрё.

Пуд дёклейми ёд...
Г. Айхин дакйн пек йёркесем пур:

«Мён тумаллине ййлт турйм», —
Теейсе дед уйрйласчё.

(«Пилёк строфа»)

Манйн дапла калассйм пур: «Мён тумаллине ййлт ту- 
рйн, тйванйм. Тайма пуд сана, Поэтймйр!»

Ева ЛИСИНА
2013 дул



ТВЧЧЕ  
П О ^ Ы Ы Е Ч Ч В Ч

Усегп — пёлу, иртсе пырать кун-дулам, 
Ылтанланать шалти паха дёклем. 
Иккен эсир асра пулни — ман мулам, 
Пурнадамра тел пулна астасем.

Ас-танамра хам устерни — нумай-и? 
Картаймап эп хам ёдён пайтине. 
Сиртен илни — еткерёмён тёп пайё, 
Ман урла юлтар урах дынсене.

Геннадий Айхи

Ц Ч -\



ФРАНЦИ ПОЗНЁСЕМ
Франсуа ВИЙОН  
(1431 е 1432 -  ?)

РОНДО
Жанен J1 ’Авену,

Мунчара кана 
Чан-чан килену,

Жанен Л’Авену!
Сана — ман сёну:

Кайсам мунчана,
Жанен Л ’Авену,

Сусам дурамна!

САКСА ВЁЛЕРМЕ 
ЙЫШАННА ХЫССАН в и й о н  с ы р н А 

ТАВАТА ЙЁРКЕ
Хйш чух асилёр Франсуа ятне!
Часах, дакса, дырттарёд чёлхене,
Вара ман мйййм пёлё ун чухне 
Ман купарча мён чухлё тайнине.

Жоакен ду БЕЛЛЕ 
(1522-1560)

т ы  ра  с а вАра к а н
СИЛСЕМПЕ КАЛАСНИ

Адта эсир васкатЗр,
Хир урлй дул тытатар,
Сурхи таса дилсем?
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Сунатарсем ялтраддё, — 
Сём вармансем кашладдё 
Вёсем сёртённёдем.
Сире парне парам-и: 
Татам-и, сапалам-и 
Сар макань дедкине,
Шур сарана та парап, 
Шур роза хуташтарап 
Сар чечексен йышне.
Пин-пин дедке вёдтерёр, 
Ыр шаршине дитерёр, 
Салатар тавралла,
Ёде савса тумашкан, 
Хаваслан савармашкан 
Йапатар к^мала.

Пьер де РОНСАР 

(1524-1585)

Не * *

Еплерех сана ырлас, 
Катаркас?

Сан сану дурхи шывра, 
Идём тёмён тунисем, 

дипписем 
Яванаддё сан тавра.
дирёп сан тымарусем!

Каткасем 
Сырса илнё вёсене: 
Пёчёк харак хавалта 

Ашйтан 
Эс вёлле хурчёсене.
Ёдлё шапчак дул серен, 

С̂ ур килсен,
Хайён пёчёк савнипе 
Килёшуллё пуранма, 

Савйшма 
давйрать йава ирпе.
Пурдан евёр мйк сарать, 

дам хурать;
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Ун чёппи, дунат сарсан, 
Кёрё манан аллама 

Ашанма, 
Юрламашкан пудласан.
Катйркасам, тем те туе.

Пурпёр ус.
Ешёр, ус, дёклен, хуна, 
Тавал, дил, хресчен пуртги, 

Аслати 
Ан аманттЗр тымарна!

Реми БЕЛЛО 
(1528-1585)

АПРЕЛЬ
Сур кун не н ёлккен парни, 

Чи кётни.
Эс, Апрель, пире саватЗн: 
Ах, чипер дурЗлнЗдем 

Папкасем 
Вёсене эс вйй паратЗн.

Эс паран улахсене 
Ыр парне.

Вёсене эс ешертетён 
Ашйтса, дупарласа,

Тёс парса,
КурЗка эс устеретён.

СамрЗк тура пек дилпе, 
Зефирпе 

Вармансем пашалтатаддё, 
Эс юратна курЗксем, 

ЙывЗдсем 
Ун чунне савЗнтараддё.

ЫрЗ шЗршЗ сипетне, 
Техёмне 

Эс, Апрель, пире паратЗн: 
СутданталЗк чёринчен 

Кунсерен 
Эс Зна сЗрхЗнтаратЗн.
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Ман савнин диттунине*, 
Саррине,

Эс, Апрелем, капйрлатрйн, 
Тёрлё тёслё чечекпе 

Пёр ирпе 
Сар дудне эс чйпарлатран.
Юрату туррин кулли —

Сан валли,
Кудёсем санах саваддё. 
Ыттисем те туперен, 

Пёлётрен 
Сан дине савса пйхаддё.
Кймйлу сан тарават.

Вашават 
Эс юп курна чёкедсемшён, 
Вёсене эс килтерен 

Ют дёртен 
Ир те кад чёвёлтетмешкён.
Тупалак, л утра шйлан, 

Хурлйхан,
Шурй роза, шурй лили! 
Вёсене халь ешертет, 

£ёнетет 
Пехетун вёд-хёрсёр пилё.
Кад пулсассан катара 

Чйтлйхра 
Шйпчак саншйн тйрйшать-и, 
Саврам-даврйм юррине, 

Сйввине 
Чыс тумашкйн кустарать-и?
Савуна ырлакансем, 

Савнисем 
Анталса сывладдё ассан. 
Варанать шйпланнй чун, 

Шйннй юн,
Тел ее сиссе, хавассйн.

Сан вёллу — чи ырй дурт,
Ылтйн хурт!

* С и т т у н и  — сивёт туни.
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Каллё-маллё эс вёдетён,
Шур чечекён парнине,

Сёткенне 
Вёллуне илсе кёретён.

£итё май. Пахчасене,
Садсене 

ВЗл татах та ырлЗх парё.
Илёртё улма-дырла 

КЗмЗла,
£ёнё пыл та савйнтарё.

Чыс тЗвам, Апрель, дапах 
Эп санах:

Сан пике-турру дуралнЗ 
Тинёсён кЗпйкёнче,

Хумёнче, —
Ун ятне сана дед пана.

Андре Ш ЕНЬЕ  
(1762-1794)

ХАЛЬ ТЕ АСРАХ-ХА...
Халь те асрах-ха дак: мана вЗл хЗй саватчё, 
Чёрди дине лартса вЗл флейта тыттаратчё, 
Ман дёнтерудё эс теетчё йЗл кулса;
ВЗл, юрЗсен Худи, мана ыталаса,
Айван тутамсене кёвве хйнахтаратчё,
Епле вёрмеллине мана вЗл кйтартатчё; 
Тытатчё аллипе вЗл ман пуфнемсене, 
Самшит хуппи дине хуратчё вёсене, — 
ШЗтЗксене пусса сас кйларма хистетчё, 
Сасса таса тума мана вЗл вёрентетчё.

ХАЛЬ -  МАН ЧЕРЕТ...
Шур такана вййпа тёртсе кёртсессён 

Пусмашкйн тунЗ юнлЗ картана, 
Кётудё те, кёту те, кун иртсессён,

Текех аса илмеддё те Зна.
Ёнер-ха ачасем унпа вылятчёд,

ВЗтанчЗк, ырй кЗмЗллй хёрсем
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£амне хаюсемпе капарлататчёд...
Ана халь аса илёд-ши вёсем?

Ун какайне астивёд кулянмасар...
Ман тёрмере кётетёп эп дакна.

Харуш кунран кудамсене тартмасар,
Эп хытаратап хурлйхла чуна. 

Сурахсене пудтарнй пек, тискеррён 
Тёрме пире вёд-хёрсёр пудтарать.

Чёр ут, ак, дёклёд декёлсем пиншерён, — 
Хура эшкершён пулё юн апат. 

Туссем, пултараймарйр пулашмашкан.
Тёрме хапхи удйлмасса пёлсе,

Пёр-ик самах дитертёр ййпатмашкан, — 
Тен, ман чуниллинех укда сёнсе! 

Адта та халь кётет харуша авар.
Туссем, эсир ан васкар ман хыдран. 

Ан паха нар... Ыр кур&р, ёдлёр, савар;
Тел ей курудан, хам та хушаран,

Тен, инкеке лекнисенчен эп тартна 
Хаваслаха вёреннё кудсене.

Халь — ман черет... Элчелёме халь картна. 
Туссем, сыв пулйр. Савар пёр-пёрне.

Франсуа-Огуст 
Рене де Ш АТОБРИАН  

(1768-1848)

ЭМИГРАЦИРИ  
с а р т -т у  д ы н н и

Ах, аппам! Тйван дёре 
Эп упратйп чёрере!
Франци пилё — манпалан 

Емёре!
Каяс дук вйл асймран 

Нихйдан.

Аса ил аннемёре,
Пёчёкдё килёмёре:
Ыталать пире анне 

Пулёмре,
Чуптаватпйр аллине,

Сар дудне...
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К&н-кавак шыва кермен 
Тинкеретчё кадсерен,
Кивё башня думёпе 

Индетрен 
Чан сасси килет ирпе 

Лёп дилпе.

Ак, чёкед вёдсе килет,
£унагги кулле тивет.
Роза тёмё, ан хара, —

£ил иртет...
Сухалать хёвел шывра 

Анйдра.

Ах, Элен, сана тепре 
Курйп-ши дак тёнчере?
Бук варманё, дуллё ту —

Чёрере...
Франци, манЛн юрату —

Сан яту!

Пьер-Жан де БЕРАНЖЕ  
(1780-1857)

ЧЁКЕССЕМ
Ват салтак тыткйнра асапланнй 
Уринчи сйнчйрне янратса.
Савнй дёрёшён вйл тунсйхланй 
Чёкедсем вёднине сйнаса.
«Чёкедсем, тен, эсир хурланатйр 
Савнй ен асйра килнёрен?
Франци дёрёшён, тен, тунсйхлатйр,
Тен, салам илсе килтёр дуралнй дёртен?

Эп сире видё дул ййлйнатйп:
Ыр хыпар пёлтерсемёр мана!
Ешерен айлйма асйнатйп, —
Тен, эсир те пёлетёр йна?
Пёчёк шыв кукрине, тен, видетёр 
Сиреньсем ешерме пикенсен?
Ман киле те эсир, тен, пёлетёр,
Тен, салам илсе килтёр тйван килёмрен?
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Тен, сиртен хЗш-пёри тёрекленнё,
Пирён дурт тЗрринче дуралса?
Ман аннен юррине, тен, итленё, 
Кулленхи хурлахне йнланса?
Ман ура сассине, тен, илтесшён 
Ватйскерём кудне хупиччен.
Виличчен ывйлне вЗл пиллесшён.
Тен, салам илсе килтёр тЗван аннерен?

Тен, аппам халиччен мЗшйрланна, 
ТантЗшсем, ун туйне пухЗнса,
Авалхи пек, хаваслан юрлана 
Аппама ырЗ пурнйд сунса?
ВЗрдЗри тусЗмсем манЗдмаддё,
АсЗнатап кунта кунсерен.
Тен, вёсем халь яла таврЗнаддё,
Тен, салам илсе килтёр дарти туссенчен?

£ и ч ё  ют дарёсем, тен, утаддё 
Айлйм урла ман килём енне?
Тен, вёсем ман дуртра ашканаддё,
Тен, аркатрёд аппан демйине?
Тен, дёршывйм йёрет ачисемшён,
Сйнчар саса парать пур енчен?
Тен, харуша хыпар пёлтермешкён 
Вёдсе килтёр эсир ман тйван дёрёмрен?»

Альфред де ВИНЬИ  
(1797-1863)

Ю Р

(  Сыпак)

Туратсем садсенче пасарма пудласассйн, 
ШЗннЗ дёр пахчара кёртсемпе витёнсен, 
Эп вучах патнелле туртЗнатап хавассЗн, 
Иртнё вйхЗт пирки юптарма пикенсен.

Тётрене пЗлхатса тирексем хумханаддё, 
Тёксём чЗрЗш динче силленет ват дйхан, 
Ун хура тёкёсем индетрен курЗнаддё,
ВЗл хура флюгер пек туйЗнать аякран!
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Виктор ГУГО 
(1802-1885)

ТЁЛЛЕВЁМЕ УМ РА 
КУРАТАП...

Тёллевёме умра куратап, 
Пытанмйп эп харушлйхран,
Ман ёдём туррине шанатап, 
Нихдан эп п&ранмап унран. 
Июнён хёдё витеймерё,
Эп тытЗдрам Бонапартпа, 
Ташман кавар туса йёрлерё, 
Хумсем хутерчёд тавЗлпа. 
Шухашйма дёнмешкён памйп,
Ш иклентереймёд харкашса. 
Тёнче аркантйр! Эп харамап, 
Унпа пёрле пытаранса.

САДА КАЛЛЕХ...
Сада каллех датмах пек турё 
Сав флейтйн индетри даври... — 
Чи танйдла та лйпка юра 
Вал — кётудсен ирхи юрри.

Кулпе чухентерет мёнпурё:
Хйва, лёп дил, шевле тёрри... — 
Чи депёд те хаваслй юрй 
Вйл — каййксен черчен юрри.

Ан тивтёрех тёнче хён-хурё! 
Кётрет Bin — юрату пурри... — 
Чи ашй, чи артакла юра 
ВЗл — савнисен ачаш юрри.

ГИТАРА
(Ардынсемпе хёрарамсен сассисем)

Лешсем: «Сил хаяр,
Кимсем пёчёк, — теддё, —
Епле дЗлЗнар?»
Кусем: «Ишёр», — теддё.
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Лешсем: «Пит хаяр 
Тёнчемёр, — тееддё, — 
Епле манадар?»
Кусем: «^ыврар», — теддё.
Лешсем: «Пирён мар 
Пикийё, — тееддё, — 
Мёнле даварар?»
Лешсем: «Савар», — теддё.

Жерар де НЕРВАЛЬ 
(1808-1855)

А(ДА ТУСАМАРСЕМ?..
Адта тусймарсем?
Вёсем дёр айёнче!
Телейлё халь вёсем 
Тупен ыр Суртёнче!
Пирёштисемпеле 
Пёр тупере вёдсе,
Юрладдё халь пёрле, 
Турамашне чёнсе!
Сураднй-дурадман 
Хёрхальлён суннисем! 
Савни пйрахнаран 
Чечек пек шаннисем!
Упратнёд кудйрсем,
Тен, Ёмёрлёх вутне...
Халь, суннё дуг^сем, 
£утатар тупене!

Альфред де МУССЕ 
(1810-1857)

ю р А
Кама-ши эп савма хаятап?

Сиртен, аюк,
Ун сйнарне эп пытаратап, 

Калассам дук.
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Кйштах калам, — эсир йнкарйр, — 
Сисейёр, тен:

Таса пучах пулаймё сарй 
Ун дудёнчен.

Чёре вййне йна де? парап 
Эп паянтан.

Пурнйдйма пама пултарйп,
Кирлех пулсан.

Амантрё вйл, хйй те туймасйр,
Ман чёреме.

Вёрентёп эпё — сас памасйр 
Асап тусме.

Чун сассине сире илттермёп, 
Йёрес килсен.

Савни ятне сире пёлтермёп 
Куд хупиччен.

Поль ВЕРЛЕН  
(1844-1896)

ПЁР ПЁЛЁТ £Е £...

Пёр пёлёт дед дурт тёлёнче 
Тйрать, шумасйр.

Турат чётрет дурт тёлёнче,
Кйшт дил тухмасйр.

Шур пёлёт айён чан сасси 
Юхать татусйр.

Турат динче чёкед сасси 
Янрать хйюсйр.

Ах, Туррйм! Пурнйд ман умра 
Епле тивлетлё!

Хула пит канлё ман умра,
Пур сас — пехетлё.

— Эс дед йёретён! Мён туса, 
Мёскер дётертён?

Яш ёмёрне эс мён туса,
Епле пётертён?
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Артур РЕМ БО  
(1854-1891)

УСА САСАСЕМ
А саса вал — хура. Е — шура вал, И — хёрлё,
У — симёс, О — кавак... Эп дак варттанлаха 
Пёлтерёп-ха кайран!.. Ай, шаршлах дийён тёрлё 
Шана сёрлет, — кашнин пархат камсулё — А.

Е — парла ту тарри, шур корольсен мухтавё,
Шур курак сунчакё, чаршав, тётреллё кун.
И — вал хитре тутан усёрлёхри ялтравё,
Ун йёкёлти кулли, И — лач! дед сурна юн.

Хум давранавё — У, — вал пур шыв-шуршан — пёр. 
У — асла дамкана алхими картна йёр,
Кётуллё уй-хирсен кантарлахи тулекё.

О — Асла Какаран йыхравё! Шаплахри 
Пирёштисен сасси, £ ул Тёнчесен юрри:
— Ун витёр кудёсен кавак шевли, Омега!

ПУС ПАХАКАНСЕМ
Ача, юн тухиччен, хыдать, хыдать канмасар 
Кёрен тёлёксемпе тёрленнё дамкине.
Ик аппашё дине пахать вал харамасар,
Санать хёрачасен дап-дут чёрнисене.

Ак, дутарах тёле вёсем йна лартаддё.
Май сывлйшё сенкер. Чётреддё чечексем.
Сулмак катрисене арпаштарма пудладдё 
Ытарайми харуш, илемлё пурнесем.

Сёрленё пек, янрать хёрсен вёри сывламё:
Сапла дурать-тёр пыл хёрелнё чечеке,
— Е дат! туса илет вёри тута саламё,
Е, ылтйн ванна пек, янрать-и сёлеке?

Куд тёкё сас парать, таса пите лексессён.
Вут чупна пек сирте, хЗруша пурнесем! 
Турпикесен чёрни хаярран хёстерсессён 
Чунёсене тартма васкаддё пыйтасем.
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Эрех пек туйанать артак ашши ачашан, 
Хуткупас хаш! туса анратна пек ана.
Йёрес килни ана е минретет ачашшан,
Е, кЗшт хурлантарса, ыраттарать чуна.

Оскар Венцеслав де ЛЮБИЧ-МИЛОШ 
(1 8 7 7 -1 9 3 9 )

ЮРАТАВА

Куддулём витёр дед мана эс куранаттан,
Асамла сасчё эс, — ик-видё саманта...
Эс, акашсен йышне тинёселле, тадта 
Хавалакан дил пек, сасартак дуталаттйн.

Мана парахнаскер, асамла дулдуревдё,
Ман чунам пилёпе дурех эс дёр динче.
Тёнче пурри адта? Вал — пирён ассенче,
Сана пёлекенсем тёнче мённе пёледдё.

Тавах сана, тавах сан ыр Хёрхенёвне!
УправлЗ Тинёс пек теем кудусене,
Анчах ун хумёсем тЗвар тути каладдё.

Чатймлисем шавах ун тётрине сйнаддё.
Вара, сив индетре, ырми кётекене 
ЙыхравлЗн кйтартан эс Шанчйк парасне!

КЁПЕР

Сывлйш та кайнй ыйха,
сайраран уккеледдё хура дулдЗсем. 

Кур эс, чёрем: ак, мён турё иккен дакй кёр 
Эсё юратна ачаш утравран: мён тери вЗл шупка! 
талах вал. талах ун лапка чёри.
Ак, чан дапать: хёрлё фукси тёмне,
Кимёсем сыхлаканЗн черчен йывЗдне 
АсЗнать, чан дапса, Сен-Луи.

Икё лаша, икё нишлё лаша 
Сывпуллашмашкан кёрет-ши шыва, — 
Пирёнтен уйралмашкЗн?
Йыта вёрет уласа аякра.
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ТалSx кёпер. Ун динче икё талах, — эп тата манан ача: 
Кивё, тёс кайна кёпе, вайсар хул, шуранка сан-сапат; 
Аллинче — икё-видё чечек.
Ах, ман ачам? Шелсёр вахат пивать
Чечексен дака нишлё дыххийё дине! Сан дине! Ман дине!
Шелсёр вахат шавать, ачам, пирён дине.

Леон-Поль ФАРГ 
(1878-1947)

АЧА

Ак, чи илемлё йёркемсем, 
Черченскерсем... Ытла черчен:
Аманна кайак вёднё пек 
Чётреддё саввамра вёсем.

Ах, сассар каладасчё ман,
Спурта ав каладать дапла!
Автан чётренинчен шапрах 
Каладайма пёлесчё ман.

Хам та йаваш эп пуринчен,
Харатап Зссар кётудрен,
ВЗл, эп харанине курса,
Чётрет те ал парать кулса.

Сикет ав кайак: кётесле 
Выляна пек: сехет куккукё 
Сехет ашне пытанна пек 
Кадхи сехет кёрет сада,
Чёвёлтету, шай-шай унта!
Тадта ача сас пана пек...

Луи АРАГОН 
(1897-1982)

ЭЛЬЗА КУдЁСЕМ
Сан тёпсёр кудусен таранашне видсе,
Вёд-хёрсёр хёвелсем — тадтан — кунта ялтраддё. 
Чамаддё нишлисем — телей тупас тесе,
Телей шырана май дак кудсенче путаддё.
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Укеддё тинёсе хуркайЗк мёлкисем...
Иртет мёлке... Кудсем — таса сад пек дунаддё. 
Ак, дута кун шЗвать... Шур пёлётрен дилсем 
Пирёштисем валли шур саппунсем касаддё.

Сан кудусен тёсне Знланё-ши тупе?
Ана сан кудусем дёнтерессе пёлетёп.
Эс макЗр! Кудусем хёмленёд куддульпе, —
Йёр кайнЗ вырЗнта дапла-дке кёленче те!

£урхи сенкер пЗр пек йёпе сан кудусем,
Сич хёд пек дич тёсе куд шардинче пытарйн. 
Чечек черкки хура, хура — куд тёкёсем,
Чечек варри сенкер, кудсем — сенкер те тарЗн.

Пёлейё-ши ман Зс вёсен тёпне тупма?
Сенкер тёпне дитме ав мёлкесем шЗваддё, — 
Укерчёк курнЗ эп: унта, Турра курма, 
АрЗмдЗсем дапла улЗхалла анаддё.

Хёруллён сывлама — вёрин дунать дЗвар, 
Апрель пек тасаскер, вЗл кирлё сЗвЗсемшён. 
Мёльюн сив дЗлтЗра — тупе те анлЗ мар, — 
УдЗлтЗрах эппин ик тёпсёр куд вёсемшён!

СулЗмланса ялтран тетте тавраш курса 
Ача кудёсем дед дапла, тен, чарЗладдё, —
Е икё куд ялтрать, вЗлтса, манран кулса,
Е нурлё чечексем хир уддинче канаддё?

Е, тём Зшне чЗмса, сунеддё дидёмсем,
Кёрледдё нЗрЗсем?.. Уй-ух, халтан каятЗп!
Эп сивё дЗлтЗрсен серепине лексе,
Сив хум Зшне путан моряк пек, антЗхатЗп.

С а п л а , уте ёнтсе, тен, радий шевлисем, 
СасартЗк пЗхЗнсан, сасартЗк хЗратасшЗн? 
Пёртен-пёр ман дЗтмах — сан тёпсёр кудусем, 
ТупатЗп эп Зна, сасартЗк духатмашкЗн.

Пёрре — манман-ха эп — кисретрё таврана 
ХЗватлЗ аслати... Вут дЗмхисем вылярёд.
Ун чух та дак кудсем, сан кудусем кЗна 
Вут дийён дёкленсе, Зна дёнсе ялтрарёд!
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Раймон КЕНО  
(1903-1976)

ЯПАЛАСЕМ ПИРКИ 
КАШТАХ АСА ВЁРЕНТНИ
С ы в х а р й р , чёпсем, ман пата!
Ларйр манпа юнашар.
Анлантарам-и сире
эсёр йдтан тёнчене килнине?

Ак — дймарта. Саврака.
Пёр енё каштах шуреке.
Акй — хуппи, шурйскер.
Сарй пулать хйш чухне.
Хаш чухне — кёренрех.
Хйш чух ун думне дыпдйнать 
улйм дуппи.
Хйш чухне — дыпдйнмасть.

Сймарта йшёнче-и?.. Унта 
мёскер пуррине пёлес тетёр пулсан 
дймартана дёмёрмешкён тивет.

Ана дёмёрсессён йдтан-ха, 
чёпсем, тухнй пулйттйр эсёр 
дак тёнчене?

ЭПИР ТЕ ПАРИЖЕ 
с а в а т п Ар ...

Эпир те Париже саватпйр...
Ах, ёлёк урйхла савса!
Адта, мёскер курма васкатпар,
Мён курнине турех манса?
Париж маршручё! Унйн планё! 
£акна йёрледдё хулара.
Кунта аваллйх шыраканё,
Ана тупасчё сан йсра!
Урам шырас пулсан пйхатпйр 
Халь ёнтё хут дине кунта...
Тен, дак вйййа пула, манатпйр 
Ахаль духатнй вйхйта.
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Рене ШАР 
(1907-1988)

КАЙАК
Пралук динче кайЗк юрлать.
Тусбмлб, сапар кун-дул, —

дербн пурнЗдб пек. 
дакна сйнаса пирбн тамакамЗр 
Кйштах саванать.
Кайран — пудланать дил асапб.
Ах,
дЗлтЗрсем те пудладдб сисмешкбн 
Сак асапа.
Ах,
Харуша, трагедиллб ассарлах!
Хаять пбчбк чун
Синкерлб шапан тбксбм Вбдсбрлбхне, 
Вбдсе тухас евбр,
Видме.

ТАХдАНТАНПАХ
Тахдантанпах эс — ман юратавам, 
Вбдб-хбррисбр кбттерсе 
Пуда ялан давараканб!
Санран нихдан та пистереймб 
дул-йбрбм турб пулманни:
Эп духални, эп тавранни; 
Пистерес дук дак пурнЗдра 
Пире ютти... Сан вилбмне,
Ман вилбме кбтекенни.

ПачЗртанса, пытарЗнса 
Упранакан таса телейбмбр 
ВЗл — алЗк пек... дав алЗка 
СамшитЗн вуллинчен-и тунЗ?.. 
ВЗл — пирбн вбдбмсбр сЗрт-ту, 
Пире пЗчартакан ыр дутЗ.

ТуптаннЗскербм! Эп Зна 
Тивбдлипех телей теетбп.
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Пиртен пёри илме пултарё 
Теприн таса вйртгйнлйхне, 
Йёри-тавра сапаламасйр;
Инкек вара, ютран килсен, 
Хайне туймашкйн пудлё уйрйм, 
Пёрлешёвёмёре кёрсен, —

Пёр ут пек вйл, — дав пёрлешу... 
Унра, шур пёлётри пекех,
Хйй дул-йёрне дед тупё хурлйх, 
Хёвеллё дулёпе кайса,
Вйл дурё шурй пёлёте...
Епле туятйп телее —
£апла эп ун пирки пуплетёп. 
Тусёмлёхре туптаннйскерём!
Эс, ту тйрри пек палйрса, 
Сунатйн шанчйк!.. — Хён-хуртан 
Сав ту дёкленё дулерех — 
Ыранхи кун шур тётём пек,
Ирхи тётре пек сирёлсессён.

* * *
Кёрекемёре яланах 
Йыхйратпйр,
Пухйнмассерен, эпёр ирёклёхе. 
Унйн вырйнё — пушй,
Анчах унйн чашйкё —
Пирён умра.

* * *
Хирёдтйрун хаяр пёлёчё,
Ту хушйкён пёлёчё,
Шу, Гипноса хирёд шу!..
Эс — ун тусёмлё вёрентекенё, —

Шу — малалла.

ХАРУШЛАХ, ВУТ, ШАПЛАХ
Калавонйн арманё...

Икё дул ёнтё дакй арман — чёкедсен пушй замокё, 
шйрчйксен кивё хуторё. Кунта шывсикки пек кёрленё кун-
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дул — Зна дын кулли янЗратнЗ, вёри чЗмЗрсем янЗратнЗ. 
ВЗйсЗр халь ватЗ палхавда; чулсем хушшинче вЗл ырать, 
виледдё чулсем сивере, шЗрЗхра вёдсёр пушЗлЗхра. 
ПуласлЗх! Ана кам систерё?.. ПуласлЗхЗн туйЗмё халь 
дывЗрать шЗплЗхра — чечексен хурлЗ шЗплЗхёнче.

Роже Бернар! Ах, ытла дывЗх пулнЗ дёру санЗн вилём 
эсрелёшён.

Ан шырЗр тусем тЗрринче, юнашар Зна шырЗр! Тен, 
дидём тёлпулё сире тЗвЗн хушЗкёнче, сЗнё пулё дав 
дидёмён шкул ачинни пек вЗтанчЗк! £ывхарЗр эсир ун 
патне, ЗшшЗн кулЗр эсир, ма тесессён вЗл выдЗ: дын 
туслЗхё кирлё Зна.

Жан ГРОЖАН  
(1912-2006)

ХЁЛ ПУСЛАНЧЁ
(«Хёл» ярамран)

Кадпа сад хёрринчи пасарнЗ тёмсене 
ХЗюсЗр дутатать ик-видё нурлё дЗлтЗр,
Сад шурЗлЗхё халь — чун лЗпкЗлЗхё пек.

Тётре-и? Туперен шур тумлЗ пирёшти 
Пехетлё шур сётне ытарлЗн тумлатать-и?
Шур дедпёл дедки пек — дав сёт тумламёсем. 
Пёлместпёр-шим, Телей, эпир тупе мённе?

Пёлетпёр, тупсЗмна-палЗрЗмна куратпЗр,
Пур тёрлё паллЗсен тупийё айёнче
Чёре хёвелёсен тёнёлёсем епле
Шав, сёрме купЗс пек, вёд-хёрсёр янЗраддё;

Вёсен сасси пекки тата мёскер пур-ши? —
Сив дЗлтЗр, хум ярса, хЗй вырЗнне пёлтернён, 
Хухать ак чан сасси, анчах пушЗлЗхра 
£ук евёр ВЗхЗта «пур» тенён палЗртать.
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Пьер ЭМ М АНУЭЛЬ  
(1916-1984)

* * *
Нихадан..'.
Ман тупам, ман сйвапла пёр варттанлахам 
Икё дирёп сЗмах хушшинче пуранать: 
«Нихадан. Нихадан».
Нихадан
Эп чура пулас дук.
Эпё хамЗн юратавама варлас дук 
Нихадан.

* * *

Пурне те пёледдё иккен
£ураличченех
Иёксёксем:
Суйни — аван,
Таптани — аван,
Вёлерни — аван.
Вёсемшён аван — чёптём дутасйрри,

чунсЗрри те пушши!
Сём суккЗр вёсем.
Шарша туйамё дед вёсен пур.
Вёсен сывлашё — дёрёк шарши.

ОРФЕЙ ТАМАКА АННИ
(Сыпак)

ВЗл аннЗ. Анна шав. Ку пулна — Вилём дулё. 
Хай пурнадён кадне вЗл курий, аннадем.
Ун асе, кад пекех, вёд-хёрсёр сапаланна, — 
Кашни мёлке ашне дитернё чётретсе 
Ас-тЗн ыратавне, вайран кайса, ун чунё:
£ав ырату тивсен Пурри йЗлтах тёпреннё, 
^ухална Иртнё Кун тадта, Пуласлахра.
Халь, пурнадпа пёрлех, ана юп курна Вилём. 
Хальччен курман сехет — таса куддуль сехечё! 
Телейлё тумламсем: Ёмёрлёхре вёсем
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Тумладдё — ёмёре!.. Куддуль вйл — чунйн кудё, 
Ялтрать унра, дидет, тен, Пурнйдсйрлйх хёмё... 
«Куратап! Кун пирки, тулаш енчен пйхса, 
Тулаш енчен анчах шухйшласа калаймйн.
Ку вййё — япалан шалти сйваплй вййё,
Куд курймё — таса, сйваплй вйрттйн димёд,
Ана япаласем дитёнтереддё вйрттйн;
£ав димёд пидессе кётни пулать — Илем, 
Кётни шайран иртсен!..

Вара, дак шай иртсессён, 
Утпе чёре сунни — пёртен-пёр Вилём дед».



ВЕНГРЫ ЛОЗНЁСБМ

Янус ПАННОНИУС 
(1434-1472)

ПАННОНИЕ МУХТАВ
Ёлёк Италире дед кёнеке, сйвй-юра дуралнй, 

Халё Паннони* те ак шйратать 
хухём юрй та сйвй.

Чысймйр ёнтё усет, мухтанать халь 
манпа ман дёршывйм.
Сёрём, сана мухтаса

тёнчипе чапа тухрё йс-тйнйм!

НАВАЛА

Павйл, эп сан сйввуна тавйратйп калла, юсамасйр,
Пёр сймаха та унта эпё хур тёкёпе тёкёнмерём.
Савйн! тееймёп сана, — чйннипе эп сана пёлтеретёп: 
^ук япала вйл дапла: юсама та май дук иккен, Павйл.

Янош СИЛЬВЕСТЕР 
(1504-1551)

в е н г р и  халАх н е

Турй авал санпала пророк урлй каладнй хйватлйн, 
Хййён таса Ывйлне, юратса, каярах сана панй.

Халё ун урлй санпа каладать вйл, мухтавлй Аттемёр, — 
Тур Ывйлне халь тйнла, юп курса халё ут эс

ун хыддйн.
Халё вйл — сан Хыпарду, санпала вйл, таса Сыватудй,

* Дунайпа Драва сумёнчи Венгри дёрёсене авал Паннони тенё.
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Вал дед — сан ыра Лету, — ахаль мар йна Туррймйр
панй.

Сака пророк сассине халь итле! Эс йна сивлесессён 
Ёмёрлёхе кёртес дук сан ятна пирён турё Худамйр.

Хйй Сймахне Сырура вйл пире пиллесе-дке хйварнй, 
Сапйр ёнен, ан мухтан, — шухйшна вйл анчах

видсе пёлё.
Иудейла та грекла, латинла авал чух вйл каладнй,

Халё санпа мадьярла сан тйван дёрёнте
каладать вйл,

Пур халйхпа каладать ун тйван чёлхипе вйл
мухтавлйн,

Ун саккунне юратса пурнйда кёртсе пыр йна
тимлён.

Мулймйр пирён — кунта, дакйнта пирён чёрёлёх шывё, 
Аслйлйх та — дакйнтах, — пире вилёмсёр пурнйд

вйл панй.
Чун димёдди те кунтах, туперен йна панй Атгемёр,

Эсё йна тутанса пиллё ёмёрлёхре пулйн сывй.
Санйн чунна хйтарни сана ёмёрлё пурнйд та парё,

Турй пилне савсан дед этемре дирёпленё ейваплйх,
Пурйн эс уншйн ялан, ун ёдне туса пыр эс ятуллйн, 

Чун парнине яланах эс Аттемёре кур уркенмесёр.
Упрё вйл сан элчелне! Чёрунтех пултйр унйн еймахё: 

Телейлисем — килёрех, усалпа пёрлисем —
хйтйлаймйр.

Гашпар ХЕЛТАИ 
(15157-1574)

С АЛЛА ИККЕН
Сйваплй еймах калаканйн шйпи е таса чун-чёреллё 

дыравдй шйпи — аслй дул хёрринче пёр-пёччен ларакан 
ват тирек шйпи евёрлё. Сумйр чёреслетсе дунй чух дул 
динчи этемсем лаштра йывйд айне пытанмашкйн васкаддё. 
Акй, думйр иртет те, кашни, тиреке тав тумаейр, васкать 
хййён дул-йёрёпе йсанмашкйн: пёри каяс умён худать, ак, 
тирек туратне, тепёри, намйса пёлменскер, шйлйнать тата 
ун дулдипе — пуд таяс вырйнне! Ах, дапла ёнтё дак тёнче- 
ре! — урйхла тав туса, урйхла тулесси кунта дук, — дук 
иккен тулемешкён кунта ырй тенкё.
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Петер БОРНЕМИСА  
(1535-1585)

ПИТЕХ ТЕ ЙЫВАР-СКЕ...
Питех те йывйр-дке юта тухса кайма, 
Мадьяр дёршывёнчен каллех уййрйлма, 
Хйдан кил тупйп эп юратнй Будара?

Таптаддё нимёдсем мёнпур Тури дёре, 
Асаддё тёрёксем тйван Анатьенре.
Хйдан кил тупйп эп юратнй Будара?

Е нимёд хйвалать мана, каппайчйкскер,
Е тёрёк мйшкйллать мана, Турйсйрскер. 
Хйдан кил тупйп эп юратнй Будйра?

Ах, ййлйхтарчёд те мадьяр улпучёсем, 
Пёлмеддё тупери Туррймйра вёсем.
Хйдан кил тупйп эп юратнй Будйра?

Сыв пул, мадьяр тёнчи, каятйп ют дёре, — 
Ах, чйн-чйн худасем тек дук-мён Венгрире! 
Хйдан кил тупйп эп юратнй Будйра?

Эп дыртйм Хустйри пёр замйкра дакна, 
Шутларйм: Ййпатас кйшт Борнемисйна!.. 
Хйдан кил тупйп эп юратнй Будйра?
1553(?)

Балинт БАЛАШШИ  
(1554-1594)

САЛТАК ЮРРИ
£ёршывйн чиккисем 
Епле-ши, вйтядсем? —
Чул тёрексем — 
вёд-хёрсёр.
Пуян унта еткер!
Уйсем епле чипер,
Епле, канма пёлмесёр,
Юрладдё каййксем,
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Тупе пехечёсем 
Сйваддё иксёлмесёр.

Тйшман килет тесен 
Хастарла витядсен 
Чёри тапать пит харсйр, 
Чёнет те вут йшне,
Хистет вйл вёсене.
Вара, самант канмасйр, 
Перет этем, касать,
Тирет... Юн юхтарать, 
Салтак ятне ямасйр.
Ялавсемпе пёрле 
Вёдет пёлётелле 
Тупе Худин сйнарё,
Вёдет хир уддинче 
Вёри утсем динче 
Мадьярйн паттйр дарё, — 
Ялтрать йёс шлемёсем, 
Калпак шереписем 
Вылять, вёдет сап-сарЗ.
Сарачч&н* учёсем 
Чуна дудентерсе 
Хире ян! янратаддё,
Ак, какйр сас парать, 
Мёнпурё хускалать, 
Ире-када пйхмаддё,
Ир еннелле анчах,
Тен, сёнк пулад кйштах, — 
Каллех ут утланаддё.
Салтак чысне савса,
Ыр ятшйн Знтйлса 
Сунмаддё хйрамашкйн, 
Хастарлйх еккине 
Ытти этемсене 
Пёледдё кйтартмашкйн, 
Амраллй ймйртсем,
Епле Зста вёсем 
Ута чйрсйрлатмашкйн!

* С а р а ч ч й н  — сарацин, крестовЗй походсен вйхйтёнче ислам тён- 
не тытакан халйхсене панй ят.
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Ан сёкёнтёр тйшман! — 
Салтак йна курсан 
Хйпартланса сас парё. 
Вйл чакё хйш чухне,
Вйл шйлё чёр юнне,
Утне кйиггах кантарё, 
Тйшман енне каллех 
Вйл вирхёнё пёрех, — 
Пёрех тартма пултарё.

Утрав пек сём вйрман, 
Ёшне те вар ялан 
Салтак керменё пулё, 
Юнланнй уй дитти, 
Синкерлё кад хутти — 
Салтакйн йывйр шкулё, 
Тнпшар — салтак ёдки, 
Выд кун — ун кёреки, 
Асап та терт — ун дулё.

Мухтав ёлккен хёде!
Вйл пултарать ёде, 
Сёршерён ав выртаддё 
Юнланнй вилесем!
Вил шйтйкне вёсем 
Кунтах иккен тупаддё: 
Вйрман удланкинче 
£йхан йш-варёнче 
Ылханлйн пйчланаддё.

Эсир-дке, витядсем, 
£ёршыв ывйлёсем, 
Мадьяр чысне сыхлатйр, 
Аттелёх вйрдинче, 
Этемлёх умёнче 
Мухтавлй снрён ятйр. 
Улма йывйддине 
Тур патйр улмине,
Сире — вйл йнйд патйр.
1589
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ЁдКЁ-СИКЕ х а п Ал л и с е н е

Таса Видёпёрлёх уявё саваплй, 
Иртен-дуренсемшён чёремёр яваплй, 
Пехетлё тур кунё, епле эсё чаплй!

Епле эсё пиллё! Ыр шйрша сармашкан 
Эс кёлчечеке ака сиртён ачашшан,
Эс шанчйк пырне те пёлетён удмашкан.

Сана тав туса чечексем ешереддё, 
Щывсем чёрё кёмёл пек чёррён дидеддё, 
Ёлккен улахра ыр утсем кёденеддё.

Эс, сиплёхлё кун, вёсене юрататйн, 
Ырсан тарантса, шйварса вай паратан, 
Ёшеннё юна хавартрах чуптаратан.

Чикке сыхлакан витядсем те канаддё, — 
Сыхчулла пулин те, хиртех савашаддё, 
Ёдеддё-диеддё, пёрле сайланаддё.

Утне йёнерлет ав юртта чыслаканё, 
Ларать тусёпе — туслаха саваканё, 
Пашал тасатать ав пашал юсаканё.

Пурне те, тур кунё, паян эс чёртетён, 
Tjrie парнине этеме эс сёнетён,
Мёнпур чёрчуна эсё ырлах пиллетён.

Тупе Худине дак телейшён мухтатпар, 
^ак  пиллёхлё куншан ана тав таватпар, 
Таван кил-йышра сайланса саванатпар.
1583(?)

ТЕЛЕЙСЁР ЭП...
Телейсёр эп пёрмай,
Инкекёмсем нумай,
Ман яшлах хЗварт иртрё.
Халь мён мана кётет? —
Хён-хур, асап та терт, —
Чуна дак шалкам витрё,
Епле тусес хурра,
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Сунаймап эп ырра, — 
Синкерлё тапхйр днтрё.
£ут сывлймлй ирсем!
Час иртрёд-дке вёсем, — 
Тупе ашши тамалчё, 
Куллен сив дил вёрет,
Ир кулём тйм укет, 
Вйрман салхун даралчё, 
Хёл днтрё ерипен,
Ман хёрлё атйсен 
Йёррн-палли духалчё.

£апла дав тёнчере! 
Куллен йёре-йёре 
Куд дутине духатрйм, — 
Кама пула шавах 
Тусетёп хён анчах,
Кам диллине варатрам?
Е хам хаваслйха,
Пехнллё ырлйха 
Хамах-и эп тухатрйм?

Эй Туррйм, мён тйвас, 
Адта-ши ман тарас?
Элле, текех чатаймап?
Е пулашйн та эс,
Эп тупйп ыр кётес,
Е ёмёр лйпланаймйп? — 
Тен, йутёп макйрсах? 
Телей мёнле, пачах 
£  ак дёр динче кураймйп?

Тен, кёрешес теен?
£апла шут тытиччен 
Тйван дёртен тарас-мён, 
Тйрнасемпе пёрле 
Тадти ют дёрелле 
Кёр кунё йсанас-мён, 
Элекдё чёлхинчен,
Хаяр кулешурен 
Пёр те пёр хйтйлас-мён.

Тен, манёд ун чухне!
Тен, пилсёр дынсене
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Элчелём кёвёдтермё, 
Лйпланё, тен, тйшман, 
Ас-пудам, тен, ялан 
Ана тек кулештермё, 
Пйлхатмё дав терн!
Эп дёр динче пурри 
Ана, тен, вёчёхтермё.

Эс те сыв пул, савни!
Эп саншан хён тусни 
Асра савапла юлё, 
f  акна чун сыва чух 
Эп калах теес дук, —
ВЗл сых ятне, тен, пулё! — 
Эппин, Тур патар хал! 
Тасйлтйрах кал-кал 
Шапун тивлетлё дулё.

Упкелешет чуру!
Ыйтатап кадару:
Тен, дылаха кёретёп 
Qaiuia самахласа?
Кадар, — савса, дунса 
УйрЗласса кётетёп, — 
Кураййп-ши тепре 
Сана дак тёнчере? —
Ах, тур пёлет! — теетёп.

Эс ху думна мана,
Сан вичкён Змартна, 
Семден дыхса лартсаччё 
Мерчен диппе ёнер!
Ситет, савни, — вёдер, 
Савса сывпуллашсамччё, — 
Халь — мерчен кайак пек 
ЮрлаймЗп ёнтё тек! — 
Вёдтер те — ыр сунсамччё!
1580-1584
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Миклош ЗРИНИ 
(1620-1664) 

МУХТАВ

(«Сигет инкекё» эпосан прологе)

Яш кунсене анчах эп юрйра савса! 
Мухтаттйм лирйна ачашшйн янратса,
Чёре киленёвне, черчен пике-туса... 
Мухтатйп халь варда, хёд-пашала, Марса!

Мухтатйп аслй та Тур палйртнй £ынна. 
Чылай кисретрё вйл чарусйр османа,
Нумай чётретрё вал пудтах Сулеймана.
Ана, чунпа пёрле, паратйп лирана.
1645

Иштван ДЁН ДЁШ И  
(1629-1704)

ИЛ ЕМ ТУР-ПИКИНЕ...

(«Мураньри Венера» поэмаран)

Илем тур-пикине, тен, эс кулештеретён! 
Сан ёмпулле дутту Тур панй пек вёри.
Чун вйртгйнлйхёнче эс яланах дидетён,
Ман пурнйд дйлтйрё, ман ёмётсен Турри!

Сан ёнчё пек сйну хйй куллинче дутатрё 
Чи пиллё илемсен ачаш паллисене. 
Сйваплй йс-тйну епле шартса тасатрё 
Сан ылтйн артакун эп тутанман пылне!

Аюк! Тек чйрсйррйн сан илемне пайлаймйп 
Асра видсе, курса! — Инкек, тен, кулешсе 
Яр удё алйка!.. Вара эп лйпланаймйп 
Ун сив ытамёнче ирччен асап туссе.
1664
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Ференц КАЗИНЦИ 
(1759-1831)

ПОЭТ
Сын де? ырра та усала ят парё,
Систерес дук дакна йс-тйнсйр каййк.
Поэт ырра юрра хывеа пёлтерё,
Вутланё усала туйса ун чунё!
Ахаль этем, хёнпе асап дитсессён,
Пёрех — кичем, пёрех — чйн-чйн еймахейр.
Вйрман каййкёпе танлаштарсассйн 
Ахаль этем тёнче худи пек дуллё.
Поэт — унран вёд-хёрсёр дуллёрех.

Витез Михай ЧОКОНАИ 
(1773-1805)

ШАНЧАКА
Туперен кётетпёр 

Сан ейнна шавах,
Турй мар-ши тетпёр,

Эс — мёлке анчах!
Хамйр дурататпйр 

Сан ейнна йера,
Пуддапса калатпйр:

Пирёшти, упра!
Мён сунса эс илёртетён 

Вйрттйн куллупа?
Е мана пиллес теетён 

Хуйхйсйр шйпа?
Эп санран ыйтсаттйм 

Лйпкй, ыр кётес,
Сан пил не шансаттйм, —

Улталарйн эс.
Нарциссем устертён 

Эсё ман садра,
Шур дедке вёдтертён 

Ман йёри-тавра, —
Турй пархатарё

Пурччё вёсенче, —
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Юратса лйпкарё 
Ун чухне тёнче!

Ылтйн хурт пек явйнатчёд 
Ман шухйшймсем, 

Кёлчечек тёмне лйпкатчёд 
Ирсерен вёсем,

Тусйм дукчё манан, — 
Ыйтрйм та йна,

Лилйна эс патйн 
Пиллесе мана.

Ах, дак ырлйх нртрё!
Шанчёд нарциссем, 

Йывйд-курйк типрё,
Типрёд дйл кудсем.

Су илемё тарчё
Тинёс леш енне.

Килём хапсйнтарчё 
Ют этемсене.

Шанчйк, эпё укётлерём 
Ун чухне сана: 

Хйварсамччё эсё терём 
Лилйна кйна!

Вйл пур чух туймастйм 
Пурнйд хурлйхне.

Эп санран ыйтмастйм 
Лантйш кйшйлне.

Сывй пул, ултавдй,
Шанчйк, пне манран,

Эс — суя асамдй,
Яланах вйлтан!

Халйм дук тусмешкён,
Вйй чаксах пырать,

Чун — дунать тупешён,
Ут — дёре туртать.

Пушй уй пек халь ман чунйм, 
Сук хевти халь ун.

Иртрё ман тивлетлё кунйм, 
Кад пек маншйн кун. 

Ешёл парк пушанчё, 
Каййксем — шйпах. 

Ырлйх! Лила! Шанчйк!
Ах, сыв пулйрах!
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ТЮЛЬПАНА

Вут евёр — юрату инкекё.
Ах, дунтарать хаяррЗн!

Тюльпанам, дул тупе чечекё,
Тен, эс мана хЗтарЗн?

Таса кудусене курсассан 
Чи ыра шудЗм тетёп.

Хавшак чуна, тинех дЗлассЗн, 
Сывламупа сиплетёп.

Пирёшти пек демден, ачашшЗн 
Пёр-ик самах калаччё! —

Тутам парнийё пулё саншан 
Амбрози — тур апачё.

Даниэль БЕРЖЕНИ 
(1776-1836) 

ХЁЛ дЫВХАРАТЬ

Ёнтё даралчё парксен ёмпуллё капар тумё, 
ЧЗштЗртатать тёмсене чётретсе типё дулда. 
Лабиринтсем пек пире кёлчечек тёмёсем

йыхармаддё, —
ШЗрша сармасть халь Зефир.

Ах, илтёнмест ёнтё халь чёвёл-чёвёл симфони! 
ХурлЗ варман ёшнинче кайЗксем сас памаддё, 
АрккЗ пек хухём хЗва айёнче сарахать чакар дедпёл 

Шыв хёрринчи улахра.

Сивё тётре ёнтё ту тЗррине те хупларё,
Идём дырли ялтрамасть дута пурпур пек капар, 
СавЗнЗд гимнё ёнер дак ёлккен выранта янЭратчё, 

Халь кунта — вилём сасси.

ВЗхЗт, епле вЗл васкать! Ун дуначё тивсессён 
Пётём чёрчун духалать, вирхёнет вЗл ун хыддЗн. 
Пурте — мёлке пек иртет! £ёр динче мён пурри,

тупе айён,
УтмЗлтурат пек шанать.
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Манан пуд кйшалё! Эсё те ёнтё шанатйн,
Иртрё £ур ырлйхё! Эп тутампа сёртёнсессён 
Шанчё £ур кунён асамла чечекё! Ах, астивеймерём 

Унйн пехетлё пыл не.

Яшлахйм иртрё! Пёлетёп эп: таврйнмё ёнтё 
Ылтйн Сур кунё, ман яшлйхйн сиплё пылакё,
Хамйр сасарйнни пек санйн куд харшине те эп, Лолли, 

Ёнтё нихдан курас дук.
1806

Ференц КЁЛЬЧЕИ 
(1790-1838)

п Ал х а в л А й ё р к е с е м

Зрини юнё Венйна хёретрё, — 
Тупанмарё-мён таваракан!
Ракоци кёрешрё мадьярсемшён,
£ич ютра куд хупрё вйл кайран.
Ирёк кун сёнесшён пулчё Франци, — 
Йышйнмарар дав Ирёклёхе.
Пушйпа дйварлйха дед тивёд,
Нишлё несёл, эс ёмёрлёхе!

а с т у м а л Ах  д ы р н и
Пилёк сймах эп калатйп, — 
упра вёсене эс сйваплйн,
Ху тйхамна халалла:
Лера тыт, чи малтан, £ёршыва.
1833

Михай ВЁРЁШМАРТИ 
(1800-1855)

й ы х Ар у

Чунна парса юрат, мадьяр,
Асладусен дёрне,
ВЗл — сан ейпку, вйл — сан хутгу,
Вйл витё сан утне.
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Вал пулмасан дак тёнчере 
Тупаймйн ыр кётес:
Инкек-и пур, телей-и пур — 
Кунта дед куран эс.

Аттемёрсен таса юнне 
Ун нур тапри упрать,
Вёсен ячёсене дёршыв 
Вун ёмёр асйнать.

Арпадйн йышлй дарёсем 
Пудлана ун чапне,
Аркатна Хуначи* кунта 
Чуралйх сЗнчйрне.

Сыхлана Ирёклёх чысне 
Чи харсар мадьярсем,
Пёветнё дылахсйр юнпа 
Ун ялавне вёсем.

Мён тёрлё терт тусмен мадьяр, 
Мён чухлё хён курман! 
Сайралтам&р эпир хухса,
Анчах — пуда усман.

Мёнпур пускил халахсене 
КалатпЗр йыхйрса:
«Кётетпёр танйдлйх эпир,
Пин дул асап курса».

Е кЗлйх-и юхтарчёд юн 
Мадьяр ывйлёсем,
Ахаль-и дунчёд шар курса 
МантарЗн чёрисем?

Тивлетлё Зс, сЗваплЗ хал 
Ахаль-и антйлать?
Е пиллё халймЗр та халь 
Куллен чакса пырать?

Сук! Илёпёр кётсе эпир 
Пехетлё ёмёре, —

* Я н о ш  Ху н а ч и  ( ? — 1456) — Венгри халйхён паттйрё, турккй- 
семпе сапйсса чапа тухнй король.
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Вйл дитмеллех, вЗл илтмеллех 
Таса кёллёмёре!
Е чаплй вилёмпе вилме 
Пире Тур дырнЗ-ши?
Пёр аслЗ тупЗка вара 
СёршывЗм выртё-ши?
Этемлёх хупЗрлё ун чух 
СёршывЗм тупЗкне,
Ана йЗвашшЗн асЗнса 
Юхтарё куддульне.
Аттемёрсен дёрне, мадьяр, 
Чунтан-вартан юрат,
Сана пёр вЗл дед тЗрантать, 
ВЗлах — дёрпе хуплать.
Эс урЗх вырЗн тупас дук, 
Пурни — дёршыв кЗна, 
Кунтах телей те, хён те кур, 
Кунтах эс хул кудна.
1836

ВЕНГРИ ГЕРБЁ

Хухём эс, савнЗ дёршывЗм! АйлЗмлЗ, туллЗ та сЗртлЗ, 
Пётём дёрне шЗварать санЗн тЗватЗ шыву.

Пиллё кунта дут данталЗк! ЧунсЗр, пёрех,
унЗн пилё, — 

Сан ачусен чун-чёри, — дакЗ сан аслЗлЗху!
1832

МУР ТАИ РАНА

Нур тЗпрана, дур дитсессён, вЗрлЗх сапать те акадЗ, 
ТулЗх тыр-пул кёр енне пултЗр парне пек теет, 

СавЗн пек пирён этемлёх: вилёмсёрскер, кунён-дёрён 
ХЗйён пур хёр-ывЗлне хурлЗн чикет вЗл дёре.

Нур тЗпрара духаладдё, пёр пек дёрсе. Тур пророкё, 
АслЗ этем, тЗр ухмах, чухЗн сухадЗ, патша.

1851



54 Геннадий Айхи

Йожеф БАЙЗА 
(1804-1858)

Аш а  д у н т л р сА
Иртнин те дуги дук,
Пуласлйх та хура.
Эй, дёрём, ман саву 
Чук евёр ман чунра.

Чук евёр — юррйм та:
Вал — кёлё, макйру.
Кун-дул-и ку? Ах, дук, — 
Вёд-хёрсёр Пытару.

£ил-тйвйл хупйрлать 
Халь пирён дул-йёре, 
дидмест, дул кйтартмасть 
Пёр дйлтйр та пире.

Эй, сйвапна ярса,
Чун-чём пилленёскер,
Ана тйван дёре 
Савма вёрентнёскер, —

Кйшт шанчйк пар пире,
Эй, ырсенчен Ырри,
Пур саккунсен Худи,
Пур халйхсен Турри!..

1834

Йожеф ЭТВЁШ 
(1813-1871)

м а н Ан  xajiajiAm

Ман тертлё, канйдсйр кун-дулйн 
Тур панй вйхйчё иртсен,
Хура вилтйпринче салхуллйн 
Ман дулйм-йёрём вёдленсен,

Туссем, сив мрамор ан дуталтйр 
Ман хурлй вилтйпри динче, —
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Ас-тйн £ёнтерёвё ялтратар, 
Пирёшти пек, ун тёлёнче!..

Ман думймран иртес пулсассйн 
Сйваплй, пиллё шйплйхра 
Янратйр, тйвансем, хавассйн 
Тйван кёвве, тйван юрра, —

Ана нлтсе чёрем тапсаччё 
Ялан, яшлйхри пек, вёри, —
Ах, манйн чунйма тупсанччё, 
Чёртсенччё халь мадьяр юрри!

Асилёр, тйвансем, юп курйр 
Чёрёлес дук Сйвйдйра.
Тен, асйнса дёр юрй хурйр...
Эп тивёдлё — тйван юрра.
1848

Шандор ПЕТЕФИ 
(1823-1849)

ДВОРЯНИН

Ак сак думне йна дыхаддё.
Ун хулё-дурймё дара.
Вйл — сёмсёр аскйн, пилсёр йёксёк, 
Тумлам та дынлйх дук унра!

«Саламатпа? Епле хйятйр? — 
Суййхашать дак путсёр дын. —
Эп чаплй йрура дуралнй!
Эп — дворянин! Эп — дворянин!»

Эй, ашшён ашшёсем! Итлетри:
Епле дёртет вйл ятйра!
Сахал-мён саламат та уншйн! — 
Капгга дине — дак маттура!
1844
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ЧОКОНАИ

£ут тёнчере пёр пуп пурйнна тет,
Чоконаи ун тусё пулнй тет.
Пёрре поэт хйна пулмашкйн кёнё 
£ав пуп патне, тадта дул тытнй май,
«Пыр йёпетмелёх эрех дук-и?» — тенё 
Чоконаи Витез Михай.

«Ма дук ара? Ыр тусймшан эрех 
Ман пёчёк нухрепре тупйнатех! — 
Сапла-мён тараватлй пуп калана, —
Паян санпа сййланйпйр самай!»
Пуппа пёрле нухрепелле васканй 
Чоконаи Витез Михай.

«Эппин, пудлар!» — Пуп пичкене тытать, 
Пичке пакки палт! дед тапса тухать.
«Ах, чёмере! Май дук эрех йсмашкйн, 
Крана пуртре хйвартйм-мён, тймсай!
Чуп, илсе кил!». Чупать кран шырамашкйн 
Чоконаи Витез Михай.

Пуп уднй пичкене хуралласа 
Пурнипеле тйрать пйкаласа.
Анчах кран дук... Ак, ёнтё чатЗм пётрё,
Пуп ятладма пудлать кран кётнё май:
«Ах, апйрша! Адта кайса вйл дётрё,
Чоконаи Витез Михай?»

Пичёкене ак пуп алран ярать, —
Тек чйтйм дук! Эрех юхса тухать.
Пурте кёрет вйл, пйхкалать диллессён. 
Никам та дук. Кётме тивет чылай:
Калла тавйрйнать-мён кун иртсессён 
Чоконаи Витез Михай.

Адта вйл пулнй? Вйл пурте кёрсе 
Ухтарнй тимлён пётём кётесе, —
Питех те тйрйшнй вйл кран тупмашкйн! 
Анчах та вйхйт иртнё-дке нумай, —
Пускил патне васканй кран ыйтмашкйн 
Чоконаи Витез Михай.
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Пускилё ёдкё пухнЗ-мён тата. 
Кёрекене лартаддё поэта.
Хйна вара турех хёрме пудлана. 
£ине-дине черкке дёкленё май 
Пупа та манна, ун крайне те манна 
Чоконаи Витез Михай.
1844

ВЕНГРИ

Хальччен те эс, савна дёршывЗм, 
Килти ёд-пуда вёренмен:
Хуплун камракланна ав тёпё,
ТЗрри ун, дапах та, пидмен!
Сан кил-дуртанта кунён-дёрён 
Асаддё пуян йёксёксем,
Унтан — выдала макйраддё 
Сан чухан, имшер ачусем!
1845

ЭП САНА ПЁРРЕ КУРСАХ 
ЮРАТРАМ...

Эп сана пёрре курсах юратрам... 
Хёрачам, эп лапланаймап тек!
Вут пек хыпрам, тёлкёшме пудларам, 
Сидём тивнё типё йывЗд пек.

Йывад дав! Эп типё йывЗд пултам, 
Пёлеймерём дулдЗ кЗларма!
Ман пекки аван та пулё саншан:
Кам пултарё хёрурех дунма?
1845

ва л  ч ё р ё  ч у х  Ан а  
ПЁЛМЕН ПУЛСАССАН

ВЗл чёрё чух Зна пёлмен пулсассЗн, 
Пёрех кайран, дак тупЗкра курса,
Эп унЗн ылтЗн сЗнарне салхуллЗн 
Юратнй пулаттам анЗраса.
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Вйл, шурймпуд дутатнй акйш евёр, 
Чиперччё вилём выранё динче,
Сив юр шур роза дутипе пёрлешнён,
Чёри дути кашт пурччё сйнёнче.
1845

ХУРА дАКАР

Мёншён ассйн эс сывлан, аннем? 
дакйру-и сан ытла хура?
Санйн ачуна кулачй дед 
(^итереддё тетён-и ютра?
Ан хурлан эс. Кас-ха тепёр чёл.
£ук унран хакли! £ак дакйр — сан! 
Хураскер, вйл тутларах, аннем,
Ют килти шап-шур кулачйран.
1845

Ю РАГУ ПА ИРЁКЛЁХ

Юрату дед — чёрем сунни,
Ирёклёх дед — эп юратнй.
Пурнйдйма хёрхенмёп эп,
Юратасса сунса,
Юратйва та парйп эп,
Ирёклёхе савса!
1846

МЁН ВАЛ -  ЧАП?

Чап — суя шевле дед! Куддульре худйлать, 
УлталаниЗ куда асамат пек курйнать.
1846

ХУРЛАХ

Чун хурлйхё — тинёс пек тетпёр, 
Хаваслйхё — ёнчё иккен:
Хйш чух ватса дед илеетпёр 
Эпир йна дав тинёсрен!
1846



Венгри поэчёсем

Янош АРАНЬ 
(1817-1882)

РАШТАВ КАСЁ

Ах, пушй, сивё чун! Пёччен вйл дак кадра! 
Пёр вййсйр дутй дед мёлтлеткелет унра.

Е дёнё дйлтйр-и унра халь дёкленет, 
Этемлёхе телей сунма ёмётленет?

Е пурнйд вучё вйл? Тен, дутатать аран 
Вйл сёмлёх Эсрелне, ун ташшине паян?

Е хйй дути анчах, е дйлтйр? Пурпёрех 
Ун хыддйн утйп эп — халь-халь дитессёнех!

Усал-и, ырй-и, — дул пудё вйл шавах, — 
Мана кйтартё дул — дйва дине анчах!
1849

ТУСАМА АСАН С А 

I
Салху тёлёкёмре 
Мана шыраканскер,
Тйпру сан пур-ши тетёп,
Санран хурав кётетёп:
Адта-ши эс? — пёлтер.

Сук, ёненместёп халь 
Эс чёрё тенине, —
Чунра инкек туятйп;
Анчах эп йнкаратйп 
Сынсен сас-хурине.

Эс дук тесен епле 
Тусейёд-ши дынсем?
Ах, чунёсем чйтаймёд!
Нихдан та йнкараймёд 
Сак хыпара вёсем.

Ах, шанчйк чёрере 
Пёрех-дке пурйнать.
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Чётрет, дидет ултавлйн,
Сунет те, — асархавлйн 
Каллех дидме пудлать.
Сидеддё сйнарсем 
Сан сйнару тавра!
£ёршер сйнар эп чёртрём,
Сана чёр хальлён кётрём, —
Тек дук эс чёр йышра.

II
Ах, вилтЗпри кётет 
Ана хйй ытамне.
Адта ун учё, чунё?
Кам тупё ун утне,
Кам лапка ыйха сунё?
Ах, Антигона* дук 
Дёршыв пилне илтмешкён, — 
Ун вил утне тупса,
Ятуллан пытарса 
£еремпеле витмешкён.

III
Калатчё: вилёп варда хирёнче!..
Халь, шухашсар, выртать дёр айёнче.

Чунне и н к е к л ё  ёмёт** палхатмасть, 
Чёри те ун дак тёнчере тапмасть.

Туле парсаччё витёр ас ана,
Тен, ассарлах та тетчёд дав тана, —

Пурри те дукчё уншан хЗш чухне,
Паян куратчё вал ыранхине!

£ав витёр ас та — дёр тытамёнче, — 
Ах, уншан мар-дке пулчё дак тёнче.

* А н т и г о н а  — авалхи грексен мифологийёнчен: Антигона хййён 
Полиник шёллён виллине, Креонт патша пытарма чарнйскерне, хййне 
дакйншён вёлерессе пйхмасйр вйрттйн пытарать.

** « И н к е к л ё  ёмёт» — «£ак дед хурлантарать» ятлй сйввинче Пе
тефи хйй вйрдй хирёнче анчах вилме ёмётленни динчен дырать.
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Сак шухаш дед ййпатё халь каштах. 
Куддуль халь — пёдертмест, ялтрать анчах.

Кун пудланать те, кудйм удйлать, —
Турех вйл тусйм мёлкине курать,

Кун дутипе ун санё пёрлешет,
Шевле пулса дамка тавра дурет.

Хыдра такам иртет пек ерипен... 
Пашалтататап: «Таврйнтан иккен!»

Хйш чух эп хам укерчёке курса 
Шартах сикетёп, сассйр кйшкарса:

«Ку — ун укерчёкё! Ун аллине 
Пёлетёп эп! Пёлетёп ун йёрне!»

Пехил! — теетёп куранми алла...
Асаилу, ах, канад халалла.
ms

СЁРМЕКУПАС -  т и п ё  йывАд
Сёрмекупйс — типё йывйд!
Нишлисем пек юрй хывёд, —
Хёлёхе вйл карантарё,
Купйсран куддуль кйларё.

Макйру арчи пек — купйс!
Ах, мадьяр, кйшт канйд туп эс!
^ук! Юрлан, кулан, ташлатйн,
Макйрса чуна дуратйн!
1856

САКА п у р н Ас

Сака пурнйд — шавлй ёдкё.
Eg, — сана курка сёнед-дке!
Е телей унта, е хурлйх —
Ёд эс! Иртё пур салхулйх!

Ах, хаяр та-дке эрехё!
Хйшён дук, ёдсен, тёрекё,
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Хйшёсем ман пек ёдеддё, — 
Видепе шая пёледдё.

Кам дед манпала ёдмерё,
Кам дед сак айне тунмерё? 
Вырантах-ха эп ларатЗп,
Кёреке чысне упратап.

Ах, пит хурлйхлй дак ёдкё, — 
Кёрекемёр — пуш тёнче-дке! 
Тахданах ёдсе супас-мён,
Сак айне тунсе выртас-мён!
1878

дулдАсЕМ,
СИВВЕ КЁТМЕСЁР...

дулдйсем, сивве кётмесёр, 
Хайсемех саралчёд,
Вёдрёд, хурлахлан сас пачёд, 
Туратсем даралчёд.

Хён-хура кётмерё пудам,
Варттан кавакарчё,
Канад дед тупасчё терё,
Шухашне пытарчё.

Хёл те дитрё халь! Хён-хур та 
дитрё ак чёремшён.
Шапупа эс, вата пудам,
Халь епле кёрешён?..
1878

Янош ВАЙДА 
(1827-1897)

КОМЕТА

Ялтрать комета тупере синкерлён,
Ун вут хури — дёре тивес пекех.
Ун дулё турё! Самант дед тинкерён — 
духалё те вал, тавранмё текех.
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Хуркаййк £улё витёр пёр чарусйр 
Вёдет вал, ймартать Вёдсёрлёхпе. 
Пёччен вал ёмёр! Ёмёрех вйл туссйр, 
Вал даврйнмё нихдан пёр дул-йёрпе.

Пёри, тен, уййха «ман ёмёт» тейё, 
Тепри пуд тайё янкас далтара, —
Эс, траурлй ялав пек Ниобея,
Мана чёнсе пурнатйн ман чунра.

Эс ман элчелён символё пек хурлй, 
Сунса эс сйнарлатйн ун дулне.
Ман пек пёччен эс, тйлйх та салхуллй, 
Ман пек, пёлместён хавйн тёллевне.
1882

дирЁм дул и р т с е н

Ёмёрлёхе — Монбланйн юрё шура, 
диеймё дил, йшатас дук хёвел. 
дапла — яланлах — ман чёре хён-хурё, — 
Салхулйхё, сивви ун — пёрешкел.

Пуд тёлёнче сив дйлтйрсем дунаддё, 
Шутладдё тейён сассйр илёртме,
Шур СУС сине дед дутине сападдё,
Вйратас дук вёсем ман чёреме.

Пёчченлёхём. Мана мёскер вйл парё? 
Вёд-хёрсёр кадйн хурлй сёмёнче 
Пёр савнй дыннйн акйшла сйнарё 
Шйвать асамлй асйн куллинче.

Лйпланнй пек вара чёре хён-хурё, 
Вутланнй пек кйштах унри тёрек, —
Салху Монбланйн ёмёр сивё юрё 
Хёвел пеле дунса ялтранй пек.
1876
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Йожеф КИШ 
(1843-1921)

МЁНШЁН МАН ЭЛЧЕЛЕ...

Мёншён ман элчеле кймйлларйн-ши эсё 
£улдйсем укнё чух, каййксем йсансан? 

Мёншён яш вахатра тёл пулмарйн-ши эсё, 
Чечексен куллине дурхи ир дутатсан?

Мёншён ик чёрере пайлаймарймйр эпёр 
Кадйн ййпйшёнче шйпчаксен юррине? 

Мёншён, пур чёр чун пек, сыпаймарймйр эпёр 
Яшлйхри юратун чи хёру эрехне?

1889

Эндре АДИ 
(1877-1919)

ХОРТОБАДЬ ПОЭЧЁ
Вйл Хортобадь уй-хирё тйрйх 
Кётёвёпе пёрле дуренё —
Кун* йрйвён хаваслй тйхймё!
Туй пек илёртекен дак пурнйд 
Юта хурса йна сивленё.

Ёмёчёсен тёнчи синкеррён 
Сапах ун чунёнче вутланнй, —
Ун чёринче чечек шйтсассйн 
Выд кудлй ик ураллй выльйх: 
«Пйчлантйрах!» — тесе таптанй.

Мерттес, тёлёнтеру, чун мулё! —
Теейнё вйл пёрех хавассйн,
Ёмётёнче шав сйнарланнй 
Эрех, хёрарйм, чаплй вилём, —
Ах, пулнй пулёччё, тен, юрйд 
Вйл, пулнй пулёччё, тен, юрйд 
Вйл, урйх дёршывра пулсассйн!

Анчах кив сйхманпа пёркенё 
Чунри юррисене вйл хурлйн, —

* Венгр халйхён Зрйвбсенчен пёри.
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Вал — пушшине дед шартлатгарн&! 
Ёнисене вардса танкканй 
Вал Хотобадь уй-хирё урлй.
1906

ДЁРДЬ ДОЖА* МАНУКЕ

Эп — дворянин, анчах эп — дйпаталлйскер! 
Эп — халйх юрйди, эп — Дожа Дёрдь мануке. 
Эй, улпутсем! Сире епле итлеттерер? —
£у кунё шарах халь, хире ак халах тухё.

Час ялтред давасем... £ук, сирён аллар мар 
Вылятё вёсене ду кунёнче хавассан.
Мён калар, улпутсем, енчен пёр харас, кар 
Дёрдь Дожа халахё хупарласассан?

Хурах йависенчен, хура керменсенчен 
Адта, епле ун чух эсир тарма пултарар,
Эпир хапхарсене сасартак питёрсен 
Хаяр диллёмёре епле-ши дырлахтарар?
1908

дылАхАм
Эп патЗм йЭлт! Мёнпур мула!
Эсир — илсе!.. Анчах та уртар 
Кайран, ман парнене пула.

Сехетсерен те кунсерен 
ХаватлЗрах юрларам эпё.
Ку — манЗн дылахам иккен!

Сиртен малта эп, кайра мар!
Иккен, ку — манЗн вёдсёр дылах, 
Ватамлах дед-мён — пархатар!

дённин, илемлёхён ялан 
Сапла иккен кунти элчелё!
Иккен, дуралмалла пулман!
1908

* До ж а  Дё р д ь  (1475—1514) — Венгри хресченёсен 1514 сулхи аслй 
вйрсине ертсе пынй халйх паттйрё.
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ЯЛАН КАЯ ЮЛСА 
0 Т Е Т П Ё Р ...

Ялан кая юлса дуретпёр...
Адтан салхуллйн дул тытатпйр, 
Адта, ырса, эпир васкатпйр?
Ах, шав кая юлса дуретпёр.
Пёлеймёпёр вилме те эпёр.
Чун вилнё май та лапланаймё, — 
Саваплй дулймпа дунаймё... 
Пёлеймёпёр вилме те эпёр.
Ялан кая юлса дуретпёр...
Телей кётен? — Сая-дке пулчё. 
Тивлет ыйтан? — Кая-дке юлчё... 
Ялан кая юлса дуретпёр.
1907

ВЕНГРИ МЕССИСЕМ

Хура-шур та кунта — урйхрах, 
Йудёрех — иксёлми куддульсем. 
Ах, пин хут та Мессия вёсем — 
Венгри дёрён пиншер ачисем.
Шталаддё пин хут вёсене,
Ах, асап вёсене дйлас дук, — 
Тйваймарёд — тума суннине, 
Хён-хуртан — Хйтару пулас дук.
1907

КАС СЁМЛЁХЕНЧИ 
УРАЛА

Уййх — юнЗхнй суран,
Сив тупе — ун пилсёр дулё.
Ах, чунра асап дед пулё,
УМх, юнйхнй суран!
Ванчйк тетёп пурнйда!
Ёмёт ванчё, шанчак ванчё, — 
Ванчйкпа чёре аманчё.
Ванчйк тетёп пурнйда!
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Шйлтйртат эс, урапам!
Кам-ши хйвалать — пёлместпёр, 
Кйшкйрать-и вйл — илтместпёр... 
Шйлтйртат эс, урапам.
1909

ВАТА ТАР£А
Ак чёремён алйкне 
Хйнасем каллех шаккаддё,
Хёрлё алйк удйлать, —
Хйнасем кёме васкаддё.

Ватй-дке чёре тарди!
Пуд таять вйл: «Кадарсамйр. 
Худана курма май дук.
Килте мар вйл. Анлансамйр.

Ыр худа пулсаччё вйл.
Тек ун пеккине пёлместёп. 
Хурлйн кайрё вйл килтен...
Ёнтё эп йна кётместёп».
1909

пурнХд
й ы в Ар л а н н а с е м ...

Автан сас парасса кётмесёр 
Эсир манран тарма васкарйр, 
Вилмест тесе шеллерёр эсёр, 
Апостолймсем — Петёрсем! 
Пурнатйп пулйшу кётмесёр.

Асапйн пур иккен сйвапё, —
Пире вйл вёрентет тусмешкён, 
Аюк! ман пурнйдйн асапё 
Чыса та ёнтё мантарать, — 
Тусёмлёхре вйл — дыннйн чапё.

С^апла пулсан та, пурйнасчё, 
Хён-хурлй пурнйд та — тивлетлё, 
Тёнчемёр сывлйшне сывласчё! 
Шартса ялтратйн, Вилём, эс, — 
Сав шур ду га  кёме тйхтасчё!
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Эп дынсене аван пёлетёп:
Тен, амйшсен варне ылханёд 
Ман пек тусес пулсан теетёп.
Эвое! тав тесе пёрех 
Пурнйдйма эп евитлетёп.
1910

УПРАТАП САН 
КУдУСЕНЕ

Саватйп сан аллусене 
Ватйлакан алламсемпе,
Ваталакан кудамсемпе 
Упратйп сан кудусене.
Пётес пек кисренет тёнче. 
дакна эп варвар пек туятап,
Санра эп хугёлёх шыратйп.
Пёрле пётер дак дёр динче.
Саватйп сан аллусене 
Ватйлакан аллймсемпе,
ВатЗлакан кудамсемпе 
Упратйп сан кудусене.
Эс пуррипе, эс ыррипе 
далйнасса, каллех, сунатйп,
Эп сан кудусене упратйп 
Ваталакан кудамсемпе.
1918

Михаил БАБИЧ 
(1883-1941)

ЭПИЛОГ
Эс манЗн сЗввамсен пёртен-пёр тёп сйнарё,
Ман сйввйм удйлать — мана кёртме кйна.
Тёнче — ййлт маншйн ют! дук, вйл хапйлламарё, 
Асамлй ытамне илмерё вйл мана.
Хйй тупсймне мана кун-дул та кйтартмарё...
Эп — мйййрйн тёшши, — ах, курччйрччё йна. 
Кам ватё хуппине? Кам ирёке кйларё 
Пёччен тертленекен ман дылйхлй тйна?
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Ман ёмётём вёдет — нидта та, тен, дитмесёр... 
Такам куд пйвнй пек, пурнатап эп хевтесёр, — 
Харуш ыййхама епле сирее ярам?

Ман йутёмём — эп хам. Тёрмем пек —
ман кун-дулйм, 

Нидта дитерес дук мана тёл-йёрсёр дулам...
Эп — хаман чёлхемри омега, альфа — хам!

Дюла ЮХАС 
(1883-1937)

АВАР

Кам хйратать мана? Чётретёп.
Е вил чунсем-и ман умра?
Сук! Эп тискер кунсем кётетёп 
дак пурнйдра.

Эп тёпсёр авйртан хйратап!
Вал — ман чунра... Унра хуллен 
йс-тйн духалнине туятйп 
эп кунсерен.

Хамран хйратйп. Кам сас парё, 
кам хутёлё мана хамран?
Инкек дитсессён кам хйтарё 
дав авйртан!
1920

ВИЛТАПРИЙЁМ СИНЕ
ВЗл пулнЗ сумсЗр-чыссЗр, 
анчах вйл сйвйд пулнй.
Пёлмен вйл пурйнмашкйн, 
асаплй, чухйн венф, — 
юрланй чух дед кулнй.
Ёшеннё унйн чунё!
Хаяр пулман дак тйлйх.
Ырах та, тен, пулман-тйр, — 
телей вйл кётнё кйлйх.
Мёлкесене — курман вйл!
Тёспе дутта дед курнй.
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Ч&н-чан мадьяр поэчё, 
вйл пулна — тур ылханё, 
вЗл унан пиле пулна.
1921

Лайош KAIII1IIAK 
(1887-1967)

М А Р Т

Ылтан Мартсен* ылтан хумёсене чунамран дёклесе
тавралла кустаратап!

Ала парар, тавансем, 
хёрлё салтаксене!
Хёрлё ялав, ак, каллех тупене вирхёнет!
Пёрле — вирхёнет кашкару! —
Илтчёр рефлектор дути айёнчи этемсем, 
суннёччё дута вёсен ырна кудёсенче, — 
хыптар-и хём вёсенче дёнёрен!
Илт эсё сассЗмара, пирён асла аппамар, Россия!
Канйд памасть пире сан тёлёку,
саншан чунра ялкашать юрату вут-каварё,
Россия!
£ёклер йывйр чамарсене!
Суранамарсем (дёдёпе пулемет, штыкпа атЗ таканё

чылай вёсем курна!)
дунса, ялтраса давранаддё,
Россия, халь сан еннелле!
Аппамар, пире саламла!
Ах, дёнтеру! £ёнтеру! £ёнтеру!
Вата Мускав башнисем дёнё дЗлтар паян ялтратаддё. 
Эпёр, варда дёнтерсе, варда тамакёнчен тухнисем, — 
Вилёмсёр.
СаванЗд, дид, янара!
Дёнтеру!
(Дёнтеру!
Дёнтеру!
1919

* Сйвйра венфсен мартра пулса иртнб икё революцийё пирки сй- 
мах пырать: 1848 дулхи революци мартЗн 15-мбшёнче пулса иртнё, 
Венфи Совет республикине туса хуни динчен 1919 дулхи мартйн 21-мё- 
шёнче пёлтернё.
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АСТАСЕМ

Эпир-и?.. — Аславдйсем мар!
Параппан сассине паханса вут йшне утакан

дынсем мар, — 
патгарсен учёсем — тинёссен тёпёнче,

шурй дидём дутатнй сйрт-ту тйрринче, 
шура дидём дутатнй уй-хир уддинче.
Шурй дидём пек, вахат таппи вирхёнет юнсенче, — 
ку — паттарсен хём сапса дунакан чёрё юнё...
Иртрё дак вйхйт! Паян пирён вырйн — нухреп пек

салхуллй та сивё казарма! 
Эпир, дёр хытти пек, выртатпйр унта, хускалмасйр.

Нишлёччё эпёр ёнер... Тёнчене тёлёнтерёпёр эпёр
ыран!

Пирён пурнесенчен, дёр хытти пек пурнемёрсенчен 
Сёнёлёхён, дёнё кунйн калчи вай-хаватлан дёкленё, 
дидём пек кёрё вёр дёнё х&ват пирён чул дуртсене! — 
Сёрёк кивёлёхрен вёсене вйл тасатё.
Кёрё вйл, дёнё хйват, хурдйран, гранитран,

асбестран дёкленсе,
ёмёрён дёнё, таса пурнйдне, —
эй, — кйшкйратпйр, — ан дулйх, поэзири

«уййх тёнчи»! 
Эй, орфейсем, шйпланмашкйн хушатпйр!

Тупене хыракан вёд-хёррисёр дуртсем эпир дёклёпёр, 
кайран, выляса, Эйфель башнин макечёсене эпир

лартйпйр пёчёклетсе, 
хура базальтран кёперсем эпир хывйпйр!
Хурдй музыка янйрё площадьсенче, 
локомотивйн чёри, метеор пек, вутланё, 
вирхёнё вутлй рельссем дийёпе.
Ситмёд тёссем дёр динче! Тупене эпир

дёнё тёссем вирхёнтерёпёр, 
тинёс тёпне кабельсем вырнадтарйпйр, 
пёттёр пёчченлёх, — пёчченнисене эпир

тйвйпйр туслй-юлташлй! — 
Ёмёрён дёнё сйнне поэтсем вара мухтёд 
РИМРА, ПАРИЖРА, МУСКАВРА,
БУДАПЕШТРА, БЕРЛИНРА, ЛОНДОНРА!
1915
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ЯШЛАХ, СЫВ ПУЛ

Ман яшлах розисем, яланлйха сыв пулйр, 
вутра пидёхнёскер, ман яшлйхйм, сыв пул, 
сан ылтан эрехне юлашки хут сыпатйп, 
ман усёмём хистет санпа сывпуллашма.

Вёчёху дук чунра, ан дулйх, курайманлах! 
Хёл иртё те, каллех ешерёд чечексем. 
Калча, пытаранса, халне упрать сас-чусёр, 
кётудё ту динче демйишён тунсахлать.

Тйнлатап Вахйга!.. Ун пирёштийё шапп&н 
дыхать, пёрлештерет кун-дул дипписене, 
санатйп Шйпама! Вйл, шелсёр Юланутдй, 
васкать, йёнер дине хайпе пёрле лартма.

Дюла ИЙЕШ 
(1902-1983)

УЙАХ ПЁР ШЕВЛЕ 
УКЕРЧЁ...

Уййх пёр шевле укерчё, 
алйк патнелле дитерчё, —

шйтйк витрене дутатрё, 
денёк маччине пйлхатрё:

кйнтарать ав дуталмасйр, 
катйлнй дава, тйрлавсйр, —

бетьяра* даксан, пёр хушй 
ун чёлхи дапла хйрушй!

^!ил ак улйма лйскарё, 
витене пырса шаккарё,

тухрё ак унтан кётудё, — 
чарйлнй темме ун кудё, —

* Б е т ь я р  — вйрй-хурах.
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мён тёлленнё вёл, мйнтарйн? — 
Тёнчене, иккен, хаярран
тёлёкре вйл вут хыптарнй, 
кёл купи анчах хйварнй!

ЧУЧУЛИГА

(«Вун икё кун Палхарта» ярамран)

Ак, эпёр Риле тйвё тарринче, —
Ик духрйм дуллёш ту хырди динче. 
Сип-симёс улйх... Сывлйш давйрар, 
Хёвелён ылтйн алтйрне сйнар:
Сапать вйл ылтйн!.. Чим, шйпланйрах! — 
Ак, чёвёл сас! Кунта, юнашарах!
Пёр ши! каять! Пёр пи! каять дак сас, — 
Мёнле саспа йна танлаштарас? —
Ах, ятсйр каййк! Ятсйр сан юрру:
Кудсем курми дак А, дак И, дак У.
Ыйтатйп эп француз-хёрарймран:
«£ак юрйда пёлместри йнсйртран?» 
«Дёлетёп-дке... Вйл — Ун... чучулига*, — 
Ун... пёчёк каййк...» Ах, дак каййка 
Пёлетёп пулё хам та эп, мадам!
«Эп хам ята сире пёлтерёп хам», —
Сапла шутларё-ши чучулига? —
Чу! шйхйрчё! Каллех, ак, А та И,
Чу-чу! — шйраннй ылтйн пек вёри!
Чу-чу! Чу-ли! Ли-чу! Чу-чу! Ли-га! —
Ятне пёлтерчё ушкйн халйха.
Е, тен, пёлтерчё вйл урйххине?
Тен, тёнчене пудланй вййсене 
Вйл ят парса пёлтерчё йёркипе,
Эпир дав ятсене пёлменнипе?
Тен, вйл каларё: «Сывй пултйр Ту!
Хам — сыв пулам эп! Сывй пултйр СУ 
Сыв пултйр юррйм! Эп — чучулига!
Чу — шанчйк! Ли — телей! Пуласлйх — А!» 
Ах, давйран пуда! Ах, У, ах, И!..
Туссем, дак каййк пулчё вйл — тйри.

* Ун — пёр (франиузла), ч у ч у л и г а  — тйри (пдлхарм).
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Аттила ЙОЖЕФ 
(1905-1937) 

ПУРПЁРЕХ...

Тыра пур-и е дук — эп пёлместёп, 
Пёлесчё тесе йнтйлмастйп,
Ах, ана ёненесчё теместёп:
Вйхйтпа ерёду тупаймастйп.
Лайах пулё Турра — Тур парсассйн, 
Ним те улшйнмё — ним памасассйн, — 
Хёнём-тертём кйштах-и чакайё, 
Хальхинчен ытларах-и пулайё?
Тура, эс пур пулсассйн мёскершён 
Шйпама ют дынсем йёркеледдё?
Эс дукки — темех мар чухйнсемшён, 
Пур е дук эс — пёрех хён туседдё. 
Нишлё дын дуклйхран тухаймасйр 
Ухмаха ериччен тар юхтарё,
Турйран пулйшу кураймасар 
Каштаран уртйнма та пултарё.
Тур савапё пиртен иккен тарнй,
Турй дук-мён пире тйнламашкйн, 
^ёр-пин дйлтйр дутма вйл пултарнй, — 
Пёлеймест-мён дынна пулйшмашкйн! 
Пирёшти, тен, вёдет, сас парать-тёр, — 
Нишлё дын дак сасса та тйнлаймё, — 
Пурнйд иртрё. Вилмешкён вйл хатёр: 
Пирёшти те йна хйтараймё.

ТАСА ЧУН ПА

Сук аттем ман, дук аннем,
Туррйм дук ман, дук демьем,
Еркён дук ман, дук ман туе,
Сук вилсен витме шур пус.

Пёр тёпренчёк дук йшра, —
Видё кун димен ара!
Сирём дул — дирём хйват, — 
Сутйттйм, — кам туянать?

Эй, дак мулшйн кам тулет?
Усала сутма тивет.
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Тен, урсан, дынна кйнтмах 
Хййап эп таса чунпах.

Тытёд, дакёд каштаран! 
Тапрамран чечек шатсан 
Вйл та ешермё ырра, —
Пулё наркймаш унра!

АВАН ПУЛЁ АСА ИЛМЕ...

«Чап пар, тупе», — тееддё дав дынсем, 
Кёвёдтерет иккен поэт мухтавё!
Вёсен чан выранне — путек шанкравё, 
Тусме, шанма вёренес дук вёсем.

Шйлсем ванаддё, — вёсене ялан 
Сив хурдйпа ылмаштарса пыратап, 
Чунра та вилёмён вййне туятап.
Эшкер мённе анлантам эп аван.

Эшкер — тёрме. Адта унран тарас?
Эп эшкерте хам ёдёме таватап,
Шапа дуртне хуллен эп купалатап, 
Шутлатап: ах, хадан канса курас?

Анчах чан евёр янЗрап пёрре!
Эп калап: пурнад — ёд укди теетёр, 
Сав ёд укдишён кунсерен чётретёр, — 
Хавхалану курасшан эп ёдре!

ШанатЭп: дёнететпёр тёнчене!
Сак ёд-хёле эпир, туссем, пудлана. 
Салтарсене пахса васкавлах пана 
Ман упкене, юна та чёрене.

Хуралё, хытё эпёр такна юн. 
Харкашусем те иртёд тавранмассан. 
КайЗксем пек выляна май хавассан, 
Кулса асилёпёр дакна пёр ыра кун.
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ЭНДРЕ АДИЕ АСЛНСА
Вилнёскере каллех ак вёлересшён 
Ятне ярса, суйса, элеклесе.
Ун хурлйхне — чёре вйййи дед тесшён, 
£ав хурлйхлй вйя сёврёлтерсе.
Поэт-дке вйл! С^Р айёнче, хаяррйн,
Вал чймартать мадьяран тйприне.
Вйл — кунта мар. Анчах епле-ха чарйн 
Ун сйввисен вёд-хёрсёр пйлхавне?
Сасси ун юлчё! Тйпри мар — ун килё. 
Юратнй Хотобадь уй-хирёнче 
Кёрлет чарусйр Хотобадьйн дилё,
Поэт сасси — дав дил кёрлевёнче: 
Вёсем пёрле мадьяр ялне кёреддё,
Кив улйма сирее пуплед-и тем... 
Поэтйн хурлй сассине итледдё 
Дёрдь Дожа халйхён ывйлёсем.
Вид миллионлй чухйн хресченсемшён 
вилмен вйл, Эндре! Ун таса чёри, 
Унчченхи пек, вёри тапать вёсемшён, 
Ун сйввисем унчченхи пек вёри.
Сав сйвйсен таппи ахаль пулмарё, 
Кисретрё вйл пуян керменсене,
Ут тйприне сухапудне вйл парё,
Устерё хйй дёршывён тыррине.

ХАЮЛЛИСЕМ
Шикли — тарасшйн вилёмрен. 
Пёрех, тутисене дыртса,
Чунне тартать вйл утёнчен, 
Асне-тйнне пйтраштарса.
Хастар этем дед йнланать 
Сас-чусёр вилём тупеймне,
Вйл дед мйнкймйллйн дурать 
Кун-дулйн дутй чаршавне.
Вйл сёмлёх чатйрне сирет,
Вйл хатёр шалалла кёме,
Тарда йыхйрнй пек чёнет,
Килме хушать вйл вилёме.
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Вара лапкать ун тйприне 
Шур лили — пиллёхлё чечек, —
Вал утнй вил тйпри енне 
Салтак пек. Аслй юрйд пек.

МЁСКЕР ВАЛ -  дУЛ?..
Мёскер вйл — дул? Таврйну мар.
Саврйну мар, пйрйну мар. 
дул — вёд-хёррисёр терт, 
дапла, тен, дйлтйр дед ёдлет:
Саманчё унйн — Емёрлёх, 
ёдлет вйл, туртйнать Вёдсёрлёхе, 
кашни самантёнче шуса, 
кёрсе пырать Ёмёрлёхе.

Миклош РАДНОТИ 
(1909-1944)

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА
Испани! Телейлё анну пек хавассйн 
Кашни юрруна вйл пиллетчё ялан...
Анчах, ёдлё дын телейне тапйнсассйн,
Поэт ёмёрне-дке татаддё малтан.
Тёп турё сана вёдсёр сёмлёх Усалё.
Анчах халйхрах — аслй юрйд хал ал ё.
1938

ЫТЛАРИКУН, КАСХИНЕ

(«Варда дневникё» ярамран)
Эппин, дывйрмашкйн вёрентём,
киле те ёдрен хуйхй-суйхйсйр эп таврйнатйп.
Мана вёлерме хатёрледдё танксем, 
бомба, сёрёмлё газ^
Эп — хйрамастйп. Ас-тйнйм — пёр пек.
Шиксёр пурнатйп... дапла, ту динче, 
дул тйвакан йстасем пурйнаддё.
Юр ишёлсе дурт-йёрне аркатсассйн 
вёсем, хуйхйрмасйр,
дёнё кил-дурт тйвиччен ту хысакё динчех пурйнаддё;
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чараш дункавё динче дывЗраддё 
тупе айёнче;
дал шывёпе даванса ыйхйран удЗладдё.
1936

ЭРНЕКУН
Апрель йсран-и кайна?
Пудларё ак шйнтма.
£ич кун эрех ёдетёп 
Аса урЗлтарма.

Апрель асран-и кайнй?
Сил-тавЗл ахЗрать.
Сырать пёр паллй критик,
Таван дёре сутать.

Апрель асран-и кайна?
Юр чаранмасть даплах...
Юта тарать — харавда,
Чёри дуралтарах!

Апрель асран-и кайна?
Шыва путать хула.
Ирпе вид танташ тухрёд, 
Килмерёд каялла.

Апрель асран-и кайна?
Хёвел даплах тухмасть...
Асне ман туе духатрё,
Мана та палламасть.

Апрель асран-и кайна?
Сил ухёрет урса.
...Ёнер персе парахрёд 
Ман иккёмёш туса!

Тепри — духалчё сассЗр 
Арестлесессёнех...
Ман чечексем шанаддё...
Эп юлтам пёчченех.

Сыхланар! Тусамсемшён 
Эп тавЗрап пёрех!
1942
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дИЧЧЁМЁШ  ЭКЛОГА

Кад дывхарать. Сёмлёхре ирёлсе ерипен духаладдё 
йёплё пралук картисем, дывйхри бараксен таррисем. 
Пирён чуралах чикки духалать тёлёкри мёлке евёр, — 
ах, пурпёрех асймра ун тискер йёпписем!
Шухйш анчах — ирёкре. Утсене — тахданах пйталанй, 
тёлёк анчах вёсене вйй парать те чёртет дакй кад, 
пётём концлагерь вара — мёлкесен сёмлёхри

йышё евёр, — 
дётёк, ырхан мёлкесем дёкленеддё пек сывлйшалла, 
Серб тавёсем дийёпе индете, кил енне йсанаддё...
Ах, савнй дёр, савнй кил! Тёрёс-тёкелех-ши ырйскер? 
Бомба тивмен-ши йна? Унчченхи пек кётет-ши

ачашшйн?..
Ак, йынйшать ман юлташам думра, — дитсе курё-ши

вал хай килне? 
Саввам, гекзаметрам! Пур-ши сана тйнлакан савнй

дёрём?
Тёттём дёрте, пытанса, эп дыратап, аран, сйввама, 
вййсйррйн, хыпашласа, — дулдй тйрйх хурт шунй пек,

Ш Й П П Й Н ...

£ук кёнеке те, хунарйм та дук, — илсе кайрё хуралдй
ййлтах,

дук, тахданах, пёр дыру та... Сёмлёх кйна —
вёд-хёррисёр.

Сивё, салху ту динче, упресем айёнче
вилём кётсе пурйнатпар: француз та поляк, итальянец,
хурлй еврей, серб дынни, — пёр утре пурйнать пек

пёр чун, —
ирёклёх, ырй хыпар, дын йшши, юрату йна кирлё, 
дйлйнйд, ирёк элчел, савнй арймйн йшй сасси...
Эп, тыткйнри выльйх пек, сивё сакй динче йынйшатйп. 
Кёшёлтетеддё даплах пйрдасем. Шйнасем дед

лйпланчёд кйштах. 
Кад. Тав Турра: иртрё кун, — тыткйнри тепёр кун

иртсе кайрё,
кайрё вйл — пурнйдсенчен... Пирён вилём куллен

дывхарать.
Уййх тухать... Автоматлй мёлке юнашар шуса иртрё, 
йёплё пралукйн карри палйрать сывлйшра.
Арймйм, савнй этем, дывйрать пирён хурлйхлй лагерь, 
ак, йынйшать те пёри, ерипен, харлатса, лйпланать,
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унан ырхан сЗн-питне туперен тинкерет сивё уйах. 
Манан дед ыйхЗ килмест, шухашлатЗп ялан

сан динчен,
сан туту мар сёртёнет тутама — табак тётёмё дед,

йудё тётём... 
Ыйха килмест. КанЗд дук. Ах, юратЗвЗм,

дЗлЗнЗд дук, — 
сансЗр иккен пурЗнма та эп пултараймастЗп, 
сансар, тйванЗм, вилме те иккен пёлес дук.
1944

Геза КЕПЕШ 
(1909)

ВИЛЁМСЁРЛЁХ

Вилёмсёрлёх! Эс, ун хыддЗн чупсассЗн,
Ёмёр тытайм^н ана: вЗл сЗнЗ евёр вёдет.
Эсё ун умён васкатйн пулсассйн,
ВЗл хуса дитё сана: вЗл сЗнЗ пек вирхёнет.
1955

ТУ II САХ

Вёд-хёрсёр ту -  ман хурлЗхЗн сЗнарё,
ТЗрри ун — пЗр, аяларах — даран.
ШЗпа пёр те пёр юрату, тен, парё, —
Анчах дакна саккун тесе ан шан.

Эп тепёр сЗнара аса илетёп:
Тёве, пёрре ёдсен, эрне ёдмест.
Телей шывран та кирлёрех пуль тетёп, — 
Телей, кун-дул иртсен те, ак, килмест.

Пушхир вёд-хёрсёр... Кам илтме пултарё 
Тёве тадта салхун кЗшкЗрнине?
Кёрен шёвек дед черккере пытарё 
Пёччен этемён хурлЗ сассине?

Вара пудне сётел дине вЗл хурё,
Тем илтнё пек... Е кашкЗр-и улать,
Е хЗйЗра витет чук уйЗх юрё,
Е сёмлёхре тёве-и кЗшкЗрать?..
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Чатймлйха вёрент эс, янаварам,
Эрне ёдмесёр тусекен тйван!
Эп хам пушхирёмре пуда усмарам, 
Анчах — хйдан вёдленё вйл? Хйдан?..

Шандор ВЁРЕШ 
(1913-1989)

ХУРЛАХЛА ВАЛЬС

Ах, питё сивё дак кёр кадё!
Садра дара тёмсем шйнаддё.
Пухмаддё ёнтё виноград.
Ват дын вучах умне ларать.

Ёмёрлёхе пек — дилён шавё! 
Хирте — сив думйрйн чаршавё. 
Салху сйрт-ту, чирку, тётре.
Пёр дутй дед — тадта, лере.
Адта йсанчё юрй-кулй? —
Сёр, тем духатнй пек, салхуллй. 
Ах, дакй кад! Йёпе, хура.
Тёмсем чётреддё айлймра.

Чёремёрсем те халь чётреддё, —
Тен, вйхйт иртнине сиседдё!
Асаилу те дук чунра,
Пулсан та — пушй та хура.

Тёмсем — чир тытнй пек лараддё, 
Вёриленсе-дунса ыраддё.
Сан сйрйллй тутусене 
Кйвакартать дак кёркунне.
Яш хёр йёрет пулёмёнче. 
Пытанчйк халь ййваш тёнче. 
Чёремёрсем те халь чётреддё, — 
Иртни таврйнмасса пёледдё!

Сив лйм шйвать халь айлймра.
Чан сассине кёрхи кадра 
Чёремёрсем, шйнса, тйнладдё.
— Ах, питё сивё дак кёр кадё!
1935
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ИКЁ ХОРАЛ

(«Тавата хорал тан»)

I*

Самка динчи вутлй чечек 
ахах-и вЗл ахах мар-и 
Самка динче дедке дурсан 
Еплерех-ши вйл улшйнать 
Малтан ахах дедке дурать 
Унтан кйвар пула пудлать 
Сав вут-кйвар дедке дурсан 
вутран дамка пула пудлать 
Самка вут пек дедке дурсан 
вутран ахах пула пудлать 
Ах дав ахах! — вйл — дамка пек 
дамка кйвар пула пудлать 
Самка вут пек дедке дурсан 
кйвар ахах пула пудлать 
Ахах вутра дедке дурсан 
ахах дамка пула пудлать

II
Сйнар курса эп анйратйп:

кашни сйнар — пёр эс кйна. 
Кил-дуртсйрскер ййва шыратйп,

мёскер вйл кил? — пёр эс кйна. 
Кам тёртнипе дёре укетёп,

кам дёклекен? — пёр эс кйна. 
Юрлатйп эпё е йёретёп? —

пур юррйм та — пёр эс кйна. 
Арслан та вййсйр, хурт та халсйр,

вййлй вйл кам? — пёр эс кйна! 
Эп хурт пек ятсйр, хурт пек сассйр, 

ят-шывйм ман — пёр эс кйна. 
Кам, дул динче ырса уксессён, 

тёсси теет? — пёр эс кйна.
Кам чёртё, сывлйшйм пётсессён? — 

пёр эс кйна, пёр эс кйна.

* I — «Икё хоралЗн» пёрремёш пайне автор сырнЗ пек, чарЗну пал- 
лисемсёр пичетлетпёр.
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Михай ЛАДАМИ 
(1934)

ЮРА
£ын вЗл — алЗ,
вЗл — тепёр алла лЗпкакан депёд алЗ, 
хурлЗх, хЗш чух, дав алла устарма пултарать, 
алЗ ун чух хЗть кама та дапма пултарать, 
пурпёр — вЗл хЗй дед ун чух ыратать, — 
дын вЗл — алЗ, 
вЗл — депёд те хурлЗхлЗ алЗ.

Сын вЗл — депёд сассем упракан ылтан пыр, 
дын вЗл — юрЗ!
ЫлтЗн дип пек, ун кёвви дилпеле хутЗшать, — 
ах, асЗрханЗр, — дил дав диппеле ытлашши

выляма пултарать, 
ах! — дав дипрен вЗл йЗлмак та тума пултарать, — 
дын вЗл — вёдёмсёр юрЗ, 
вЗл — вёдленме пурнё юрЗ.



ПОЛЬША ПОЭЧЁСЕМ
Люблин дынни БЕРНАТ 

(1460?—1530)

ХЁРАРАМА 
ПИТ I1IAHCAH...

Яшах та мар, ватах та мар 
Пёр дын туяннЗ икё арЗм.
Эй, шеремет! Турех калар:
Пёр парам мар вЗл — икё парЗм.
Пёр арЗмё ватах пулман,
Тепри вара — йутех пудлана. 
Анчах пёр-пёринчен юлман, 
Пёрне-пёри пёр пек кЗшланЗ.
Ватти иккен хЗй тивёдне 
Питех те хЗй пекрех чухланЗ:
Пуд пЗхнЗ май упЗшкинне 
Хура дудёсене думланЗ.
КЗвак дудёсене вара 
СамрЗкраххийё тЗпалтарнЗ. 
Сынна дапла, пёр самантра, 
Кукша ИЗван туса хЗварнЗ.
ХёрарЗма кам пит шанать,
Савна канаш пани ним уссЗр: 
Малтан дуд-тёксёр вЗл юлать, 
КЗштах тЗрсан юлать вЗл пудсЗр.
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Миколай РЕЙ 
(1505-1569)

КМЕТ ПУРНА£Ё -  МУЛКАЧ 
п у р н а с ё

Мулкач динче какай пулайтйр к&шт кйна — 
Кашнийё хйвалать, кашни йёрлет ана!

Мулкач пек — кмет*. Кашни йёрлет — хёсёрлеме. 
Тирне дич хут та хатёр-дке суме!

— Мён ухмаха перен! Эй, салт-ха хутадна! — 
Кашни юнать ана. —
Пана эс кукаль пар! Чах пар — ун арамне!
Тата — сйра ёдтер Старостине.

Хёл иртрё. Урине кмет сётёрет аран.
Пансем, усси сире нумай-и халь унран?

Мулкачсене ытла пётермесен, пансем,
ЧылайМн чупёччёд хирте дурийёсем.

РЫЦАРЬ ЙАХЁ

Эс, рыцарь ййхё, шав чысра хальччен пулсаччё! 
Кахаллйхра та халь — ан кайтйр рыцарь ячё.

(^апёдусем халь дук. Пёрех пурнах сыхчуллан! 
Йёнерён пускйчне эс карантар хаюллйн.

Пйлан ан пул! Арслан сана дёнмешкён хатёр. 
Арслан пулса усме манадлйху вйй патар.

Ытла та ассенче халь иртёхет чуралйх.
Ан парйн эс дакна! Вара — чыс тавё халйх.

* К м е т  — хресчен.
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Ян КОХАНОВСКИЙ 
(1530-1584)

с ы в л Ах а

Эй, дирёп Сывлйх,
Эс — пирён ырлйх!
Эс кйшт вйлтсассйн, 
Улталасассйн,
Сакна чухлатпйр!

Вара макратпйр,
Килсем теетпёр,
Сана чёнетпёр:
Эс дед пехетлё,
Эс дед тивлетлё!

Паян еткерлёх,
Ачаш чиперлёх,
Ахах ялтравё,
Ят-шыв мухтавё, 
Кил-йыш телейё 
Килентерейё 
Пёр эс пулсассйн,
Эс хал парсассйн.

Ах, сансйр, Сывлйх, 
Нимре дук ырлйх!
Тупе пехилё,
Ялан ман килён 
Хйни пулсамччё,
Ан пйрахсамччё!

ххш юрА
Сарана та сарйхайё, 
Кёлчечек те хуралайё, — 
Ах, Зофи, шав ешереймёд, 
Ёмёрех дедкеленеймёд.
Шыв пекех иртет-дке ёмёр. 
Лаййх Тапхйр, тусймсемёр, 
Сап-дара ёнселлё теддё: 
Тытас теддё, — вёдертеддё!
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£ур ашши сивве хЗвалё, 
ТЗнлаву — юрпа шуралё, 
Кйлйх килё дур илемё — 
£уд шуррийё ирёлеймё!

VII ЮРА
£ёр питне кёллентерчё хЗрушЗ хёвелён кЗварё. 

Тусанран кам хатарё?
Ман шывсем те типеддё,

Пуша, тип пучахсем шыв ыйтса тупене тилмёреддё.

Флягана — сив пусса! Сётеле дакасем айне лартар, 
Худар пудё кашт кантар,
Кашт, атьсемёр, ыр куртар, —

Сад устернёскерне тур парни — йывйд сулханё
пултар.

Эс манпа, маиЗн лютньам! Сан хёлёхусен янаравё 
Чунсене лапкан савё, —
£итё! — тек ан хурланччар,

ХуйхЗ-суйхЗмарсем тинёс урлЗ черетлён ЗсанччЗр!

ЧАРНОЛЯСЙЁРИ СУРТАМ 
ПИРКИ

Ман ёдём — сан пилу, эй, т^пери ХудамЗр!
Эс пиллесех тЗрсан мана кирлех-и мрамор. 
Парча, дап-дут кермен?.. Пилле мана, Аттемёр: 
ТЗван Зру йЗви ман килём пултЗр ёмёр,
Уте эс сывлЗх пар, чуна эс пар тасалЗх,
Тур ёдшён дЗкЗр пар кил-йышЗм тЗранмалЗх, 
Тус-йыш, чипер йЗла тёрек те хунта патЗр — 
Ман тЗнЗд ватлЗхра дак пил мана упратЗр!

VII ТРЕН
Ман ачан тумёсем — хурлЗ, тЗлЗх тумсемёр, 

Чёреме шеллесемёр!
Ах, мён-ма кудЗма илёртсе пЗхтаратЗр,

Ас-пуда анрататЗр?
Ёнтё хёрём сире нихадан тЗхЗнаймё,
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Сын динче курйнаймё.
Ун хйруш ыйхине мёнле хал ёнтё сирё?

Ак выртать ун тумтирё:
Суллахи сараппанё, ун пёвён дыххийё — 

Савнй амйш парнийё!
Пулё ун тушекки вилё зтшён темешкён 

Амйш хййнй-и, мёскён?
Туй кёпи дёлёп тетчё, — кётсе илеймерё: 

Пытарма ак дёлерё,
Пир кёпе тйхйнтартрё, — парни дакй пулчё!

Ашшё — ывйд тйм хучё 
Хёрён пудё айне... Тупйк — хёрём арчийё, 

Тйм купи — ун туприйё...

Миколай СЭМП-ШАЖИНСКИЙ 
(1550-1581)

ЭТЕМЁН ХАвАРТ ТА 
НИМЁН ЮЛМИ ИРТЕКЕН

пурнАдЁ п и р к и

Чарма май дук дулти дйлтйрсене,
Гиперион* та дул тытать ырмасйр, 
Телейёмёр мёскённине пйхмасйр 
Хуплать-дке вилём дыннйн дул-йёрне.

Пёлетёп тертёмсем дылйхлине,
Йёретёп вёсенчен хйтйлаймасйр.
Яш чух аташнисемшён кадармасйр 
Кйшлать дед хурлйх манйн чёрене.

Телей — вйл Турй. Эпёр анраса 
Мулпа, вййпа, чаппа худаланатпйр,
Чёресене чйн телейрен пйрса.

Ниме тйман ырлйхсемпе пурнатпйр.
Вёсен мёлки мёне пёлтернине 
Анланни дед пёлет телей мённе.

* Г и п е р и о н  — авалхи грексен мифологийёнче хёвел туррин Ге- 
лиосйн ашшё. Ку сйвйра хёвеле пёлтерет.
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- Даниэль НАБОРОВСКИЙ 
(1573-1640)

ПУРНАС КЁСКЕЛЁХЁ
Кун хыддйн кун иртет, — духатупа пурнатпар, 
Ялан духатусен шутне картса пыратпйр.
Куллен макать сехет, куллен вйл иксёлет,
Сапла ерипенех этем хйй те пётет.
Кйшлать дын пурнйдне кашни иртен саманчё, 
Сухалчё ак пёри, хыдран — тепри йсанчё, 
Емёрлёхе путать — мул евёр ыйахра.
Ан мйнадлан, этем, дак элчелне кура.
Кам вилёме кётет — дав пурйнать ик ёмёр. 
Вилмешкён сунманни — ик хут вилет, туссемёр.

ЛАЗАРЬ -  СЁРМЕ ПУЯНА

Саппа-дарамасран ан кул, дёрме пуян,
Сара дуралнй ху, даплах каян кунтан.
Сын чысё те Турра аван — витевсёр-мёнсёр, 
Сйваплй тёрёслёх дидет — нимле тумсемсёр. 
Хёвел те, уййх та камсулсйр ялтйрать,
Сара утре дарах Тур сывлйшё пурнать.
Султи мйн Турйсем тумтир мённе пёлмеддё. 
Мйнттай ула курак! Хйруш кунсем дитеддё.
Час тйкйн хйв динчи павлин тёкёсене,
Ху курйн, дараскер, дара шйммусене.

п Ар у  в ы р Ан ё н ч и  
ПЁР ПАН ПИРКИ

Пёр тйлйх арйма йёрленё пан Пйру,
Пудланй тет вара дав арйм кйшкйру:
«Пёр вйкйра эпир пёрре ларсах диетпёр,
Пёр пёчёк пйруран нумай-ши илеетпёр?»
«Эх, пани! — тенё тет дав Пйрйвё, дав пан, — 
Аратлй вйкйрах пулать хйш пйруран».
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Ян Анджей МОРШТЫН 
(1613-1693)

ЮРА

Тардй, эс эрех тултар,
Яна, аркйм дине лар,
Туслй-дке Вакхпа Венера.
Венеран пур — Яна,
Вакх — кйкшйм пудланй,
Jlapap-и пёрле, кёр кёрлер-и?

Эрехпе эп, хёрсемпе,
Эп телейлё вёсемпе.
Юнйм ак хёре пудларё.
Тав, кйкшйм дйварё!
Кайран — ман Барбара 
Тутин пылакне тутантарё.

Шав пёр пасарта анчах 
Сутакан купса — ухмах,
И к тёле эп ёлкёретёп,
Малтан — Вандйпа эп,
Унтан — алтйрпа эп,
Кайран — тепёр хут пикенетёп.

Сухатас пулсан кунта,
Тупйп — урйх вырйнта.
Ганна пит дёткелешсессён,
Курка эп тытатйп,
Кайран ыталатйп
Пёрех Ганнйна, — ййлт ёдсессён.

ВИЛЕНЕ

Мана — Амур уххи, сана тйшман сйнни 
Вёлерчё. Укрён эс. Эп, чёр виле, дуретёп. 
(^урта — сан аллунта. Манра — чёре дунни. 
Эс пётрён юн тйкса. Эп — куддульпе пётетёп.

Витейрёд тупйкра сана хура пуспе,
Ман йшймри вута кад сёмё хупйрларё.
Чул евёр хытрйн эс. Асап сйнчйрёпе 
Ман хурлй йс-хала хура элчел хупларё.



Польша поэчёсем 91

Эс дыртрйн чёлхуне. Эп — вёдсёр макйру.
Эс — сисёмсёр. Ах, ман пуласчё — туйамсемсёр! 
Эп хамшйн хам — кйвайт. Сунатап иксёлмесёр.

Тйпра тума пытарё сан тйпру.
Эп — чунйн дулймне $чпе тйрантаратап,
Кёл дед пуласчё те, — ак, кёлсёр-дке дунатап.

СЁНЁ ХЁВЕЛ

Эс — юнашар, эпё — вутсйр дунатап,
Ёнтё йшша пиднё пек аптйратйп.
Эсё кайсан сивё хёл пудланать,
Чун ёнтёркет, вёри юнйм шйнать.
Су эс пиллен, хёл яран шеллемесёр... 
Сйвйдйн дёнё хёвелё-мён эсё!

Збигнев МОРШТЫН 
(16287-1689)

51-МЁШ  ЭМБЛЕМА
Ун динчи дыру:

«Савра тёнчемёр вара тата 
давракарах пулё».

Эс — пиллё, даврашка. Тёнче те — даврака-дке! 
Савра сйнар, санра мёнпурё ялтйркка-дке:
Хёвел те, Уййх та давракине мухтатпйр,
«Эс юрй даври пек», — тесе £ёре чыслатпйр; 
Сак давракалйха, ьггам пек, вёд-хёррисёр 
СйваплЗ юрату сарать татти-сыпписёр, 
Тёнчемёр сехетне ёдлеггерет вйл ёмёр,
Пудсем дине вйлах тивлет сапать, атьсемёр!
Ай, пёчёк даврашка! Тен, пёчёкех те мар-и?
Вйл — вёдёмсёр тёнчен куд умёнчи сйнарё; 
Хёвелён дулёпех чёре те даврйнать-дке,
Ырсан, пуд мимине дут уййх лйплатать-дке;
Сар тулй, сив калта, чечек, сйрт-ту хйлачё, 
Сирте те даврйнать дав юрату хйвачё,
Чунра та тимёрте пурнать вйл иксёлмесёр,
С идет вйл курйкра, пачах пёчёкленмесёр.
Тадта та — д^л тёнчен мёлкисене сйнатпйр,
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Ун асла ункинче йёретпёр, савйнатпйр,
Леш тёнчене унран ак тухйпар, туссемёр,
Е пётёпёр унта, е пуранап&р ёмёр.

Вацлав ПОТОЦКИЙ 
(1621-1696)

КУЛА

Таватй тёрлё вйл пулать, этем кулли. 
Телейлёрен кулни — сайри те чи хакли.
Су рал на Исака дусан сйвапла Сара 
Сидейнё йЗл кулса... ХЗруша — чун хаярё.
Хай ашшёнчен тахдан хаяррйн кулнй — Хам. 
Инкек дитсен те дын кулать. Астутарам: 
Ташман иртёхнине Карфагенра сйнана 
Мухтавлй Ганнибал... Хайхи кулма пудланй! 
Сан кулленхи куллу, этемлёх, — шйлйёру:
Ытла унпа пурнать сан ывйлу-хёру.

Игнаций КРАСИЦКИЙ
(1735-1801)

ТИЛЁПЕ АШАК

— Пёр туе та дук-дке ман! Хумаддё-дке хака! — 
Теейнё тет иккен пёр Тилё Атака.
— Ара, суя туссен халь дапларах пуль хакё, — 
Тесе каланй тет йапЗлтие Ашакё, —
Саккунё вйл, кумма, дапла-дке ёмёртен:
Ху пул эс чан-чан туе — туссем тупас тесен!

Францишек КАРПИНСКИЙ 
(1741-1825)

ИРТНЁ ЮРАТАВА 
АСА ИЛНИ

Хумсем те сас параддё,
Хырсем те варианта.
Юстыньапа ир-кадан 
^уреттём эп кунта.
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Кад пит кёске туйнатчё 
Ир сёмё паларсан.
Ман юрату тартатчё 
Ыййхйма ялан.

Шевле кйшт дутататчё 
Хырсен тйррисене.
Эпир ик ят дырсаччё 
Пёрин вулли дине.

Тупе — куд евёр таран, 
Сыврать пур каййк та. 
Епле манма пултарйн 
£ав пиллё вйхйта!

Сйнатйрах-и шудЗм, — 
Именмелли пулман;
Тута сасси дед уддйн 
Янрана хушйран.

Харушй тавйлтан та 
Пытаннйччё дёрле.
£ума эс чймйртантйн: 
«Вилсен вилер пёрле».

Тата, тен, асилетён 
Пит шарйх пёр куна:
£йл шывё ёдтерсеттён 
Ывйдунтан мана.

Ак пирён хыр. Шырарйм 
Ик ят эп ун динче.
Пёр йёр те тупаймарйм, 
Тйванйм, хальхинче.

£ил вёдкелет шыв дийён 
Сас-чусёр вйрманта... 
Юстыньйдйм, савнийём, 
Эс дед халь дук кунта!
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Адам МИЦКЕВИЧ 
(1798-1855)

ю х р ё  м а н а н  куддуль...
Юхрё манан куддуль, хам кун-дул дине дурё: 
Йалт лушкерё унпа манан дута ачалах,
Маийн ылтан самант — манан шухашсар яшлах, 
Ар шутне кёнё вахЗт — чи хёнлёхлё тапхар... 
Юхрё манан куддуль — хам кун-дул дине дурё.

М. Ш-на

Адта кана пулсан та, тёнчере 
Эс — турпике, эс — яланах пёрре. 
Арфисене пёр саншан янрататчёд 
Лаврпала чыс туна юрадсем.
Анчах ак халь итлетён тёлёнсе: 
Пирёштисен дул гимнёсем шапланчёд, 
Канттам, ют сас хупларё вёсене — 
Пёр-пёр услап хресчен сан керменне 
Турккессён кёчё тейён... Сан патнах-и 
Пырать? Ыталама хЗять сана?
Сассен турри, эс хапЗл пул ана:
ВЗл — авалхи таван, — Поляк Самахё.

ВИЛЕ ПЕК СИРЁН 
УМАРТА...

Виле пек сирён умарта ларатап,
Илтетёр ман сасса, кудран пЗхатап, — 
Анчах кунта иртет-и манЗн кунЗм?
Тадта инде асапланать ман чунам!

Тёнчем ман пур — аса лаплантармашкан, 
дав ёмётён тёнчи дед дывахрах-мён, 
Таван енрен те хакларах вЗл маншйн, 
Юнпа тЗваннинчен те тЗванрах-мён.

Ёдрен, хёнрен, хавас йышран таратЗп 
дав тёнчене эп. Хыр айне ларатап.
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Пурнать тёнчем — нимле пашйрханусар. 
Юрлать саркаййк, лёпёшсем — сыхчусйр...

Кайран — йна куратап. Васкамасйр 
Сада тухать вйл. Эп пйхса тарудйн 
Хире дитет... Ак дук вйл... Халь ак сассйр 
Ту тйрринчен пйхать — ман ййлтйр шудйм...

ПОТОЦКАЯ ВИЛТАПРИ

Эс типнё дакйнта, тйван дёршыв чечекё!
Сар лёпёш ушкйнне салатнй пек, кунта 
Аркатнй яшлйхна, — хйварнй чунунта 
Асаилу хуртне дав аркату инкекё.

Мёльюнйн дйлтйрсем — вёд-хёрсёр вутлй пёкё, 
Епле асамлй вйй дулймланать унта?
Тйван Литва енне дул хывнйн, дав вута 
Чёртсе-и сан куду, туса-и чун тёрекё?

Элчелём манйн та кунтах вёдленё, тен.
Анчах ман тйпрана пёр-пёр тйван тупайё,
Сан вилтйпри тёлне дул-йёрё дитейсен.

Полякйн сймахне вара чёрем тйнлайё! 
Малашлйх юрйди гимн хывё сан динчен,
Тен, асйнё мана пёр-ик йёркепелен.

ЧУФУТ-КАЛЕРИ ТУ АВАРЁ УРЛА 
в ы р т а к а н  дул
Мирзапа дулдурен

М и р з а
Эс ан пйх авйра! дуле тинкер, юлташйм!
Лйш яр эс чёлпёре. дынран сисёмлёрех 
дак вырйнта ыр ут... Таканёпе текех 
Чула тёртсе пйхать малти дула туймашкйн.

Ак сикрё. Ан пйх эс! Пултарйн анрамашкйн. 
дак авйр-и? Тискер! Вйл — Аль-Каир пекех. 
Эс ан тйс аллуна, вйл дунат мар — тйсмашкйн. 
Эс шухйшна та чар, — тадта ан чёнтёрех!
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Вйл путё, яккар пек, дав авЗр сёмёнче,
Тур ассёр Хаосра эс те пёрлех духалан:
Кимму пачланё ун СЗнарлЗхсарёнче.

Д у л д у р е н
Эп — пахначчё, Мирза! Тёнче дуракёнче 
Ун чух мён курнине тупаксене дед калап: 
Самах та Уншан дук этемён чёлхинче.

ГАРЕМ ВИЛТАПРИСЕМ

М и р з а  — д у л д у р е н е
Ир пётнё чечексем! Киленёд садёнче 
Аллах каснаскерсем нидта та сас памаддё. 
Артак тинёсёнче дав ёнчёсем канмаддё, — 
Тупаксенче вёсем — Эсрел арчисенче.

Халь манаду карри — дак садан тёлёнче;
Вил дар ялавё пек, чул чалмасем курнаддё, — 
дёршер ятпа пёрле, вёсем — юпа динче,
Гяур ывЗлёсем дав ятсене вуладдё.

Ватанчаклах витти вёсен сЗнне хуплана 
Кунта ют кудсенчен. Пёр дылЗхсЗр кунта 
дЗтмахЗн розисем телей курмасар шанна.

Пёрре анчах ют куд варларё дак сада.
Чармарам эп, пророк! Кадар! — Чёри аманнЗн 
Куддуль юхтарчё вЗл дак пиллё выранта.

Юлиуш СЛОВАЦКИЙ 
(1 8 0 9 -1 8 4 9 )

ИККЁМЁШ СОНЕТ

Ытла ир укрё тЗм. Чечек хЗрса типет.
СалхуллЗ вЗрманта кёр тЗвЗлё вЗйланчё. 
Мерчен пек халь юман, cap хурЗн ылтЗнланчё. 
Чёкедён чёрине кёр тунсЗхё витет.

Вёдер! Анчах Здта?.. Вёдер! — чёре чёнет.
ВЗл — дулъертудём ман! Ак вирлён дунатланчё,
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£ёкленчё тупене, ак самантран пытанчё. 
Сивлерё ййвине, — халь дил унта йёрет.

Чёкед! Вйл — таврйнё ютра тунсйхласассан, 
£ул тытё хйй кил не дур кунё йыхйрсан, 
Анчах та тинёсре пуд хумё-и ырсассйн?

Лаура! Кйнтйра васкатйп, тем тупассйн. 
Хйдан пуд канё-ши чёру динче? Хйдан? 
Кадар, — шанма май дук! Сыв пул!

Анчах — ан ман!

ПОЭТ ЧАПЁПЕ ТАНЛАШМА 
МЁН ПУЛТАРЁ?..

Поэт чапёпе танлашма мён пултарё? — 
Вйл, сывпуллашса, хурлйхран тйвё палйк, 
Вйл дак шур хута ёмёрех макйрттарё 

Тёнче тйнламалйх.

Каян эс юта — вёдё дук хурлйх дулён! 
Масар дине эп те ак хатёр, тйванйм,
Анчах эп пёччен... Анчах пур-ха куддулём, 

Ман сйввйм, суранйм...

* * *
Сулахайри пирёштийён* дуначё 
Тиврё пёрремёш юратйвйма...
Эп-и? Санпа-и? — Тахдан каласаччё:
Хатёр санпа £ёпёре дул тытма, —
Иккён унта пйлансем-и пйхар, —
Вёдсёр кёт^лёх пек — пин-пин масар!

Тупйкйм манйн — сйваплй шур ваза,
£утй юхать дав черчен вазйран,
Шур сарана ешерет сарйхмасйр;
Музыка иксёлмё ёмёр унран.
«Ман!» — терён эс, чуна — хушрйн манма, 
«£ун!» — терён эс йшймри дуттйма.

* «Сула ха йри  пи р ё шт и »  Словацкий поэзийёнче — «дёр динчи 
пурнйда» хУтёлекен пирёшти. Сйвва J1. Снядецкаяна халалланй, унйн 
Упйшки, вырйс офицерё, Сёпёрте пуд хунй.
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£ил ахарать, чарлансем кашкараддё,
Эс кблтаватан, — шултра алмазсем 
Сив чатлахран тупене туртанаддё:
Сан кёллусем — далтарсем, далтарсем...

д и т к т . ХАЛЬ ЁНТЁ 
ЭС КАМНЕ ПЁЛЕТЁП...

Ситет. Халь ёнтё эс камне пёлетёп.
Эп дул тёллевшён дуннине туймаран. 
Тёсси мана! Халь эп хама сивлетёп,
Хам чёрене хам татап эп хаярран.
Аса эс сёврёлтертён. Эп сисетёп:
Ун пиллёхлё вутне эс кураймаран.
Мана эс юратнй те — машкйл тетёп, 
Сана нихдан та эп каламап: «Арам!»

Сан какару думне пачартанам-и? 
дёр даттар! Чёре мар — сив чул унта. 
Хавхалану вутне эп сапалам-и —

Сан тутусемшён? дав таса вута 
Сан чунсйр кёлетку-и пйлхантартар? 
дук! — тамЗк даттар, сив тапра хуплатар!

ХАЛЬ МЁН МАНА ПУЛТАРЁ 
ПАЛХАТМАШКАН?..

Халь мён мана пултарё палхатмашкан? 
Иккёлену — дул-йёрёмре дук халь. 
Поэзишён вай пур, пурнас асапшан, 
Ыттишён — чунамра юлмарё хал.

Тадта телей сехечёсем сунеддё — 
Юратупа таванлах шевлисем. 
дул тупсамла ёдсем мана кётеддё, — 
Анас хёвел пек хурлахла вёсем.

Часах ас-халам сёмлёхе асанё,
Эй, ТуррЗм, йышансам ун дутине.
Пилу ана хават парсамччё санан, —
Тари пек вЗл дёклентёр тупене!
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Вара ман чун та, кёр чёкедё евёр, 
Пултарё хурлан дёр динчен кайма.
Ман чёкеде эс пулашсам, Аттемёр, 
Ирёклёхпе £утта саламлама.

Зигмунт КРАСИНСКИЙ 
(1812-1859)

СЁПЁРЕ!

Кёсмен тивсен хум тарна евёр — кайап, 
Пушхирти пек, кудран дётме эп хатёр. 
£апла тупе тёпне путать пуль кайак, 
Даплах, тен, тёлёк те асран тарать-тёр.

Мана пытарё тётринче кёр кадё,
Ура сасси этемсене вйратмё.
Вилепелен дынсем дула тухмаддё,
Виле пек эп, — мана никам йсатмё.

Тен, ыйтйр-и, каштах асра тытсассан: 
«Мёнле дулсем Здта йна чёнеддё?»
Чунсен — йёрри юлать пуль, Зсансассйн, 
Анчах туррах-дке дав йёрсем тиведдё.

Ман пеккине тупе кётсе тйрать-и?
Асран кун евёр шанйда хйвалйп. 
Сынвёлерен анчах мана Зсатё.
Адта Зсатё? — £ёпёрте духалЗп.

Циприан НОРВИД  
(1 8 2 1 -1 8 8 3 )

н е р в Ас е м

Выд кварталсене те эп сйнарЗм, 
Моргсене те куртйм эп кёрсе,
Кйшт анчах эп урана худмарйм 
Темёнле пёр подвала лексе.

* * *
Юрё-ха, мана дйлса хйварчё,
Аллйма лексе, темле кашта.



100 Геннадий Айхи

Каштинчен ман куд тёлнех кйнтарчё, — 
Х ё р е с р и  пек!  — тутйхнй пйта.

* * *

СУР чун дед манра! Пуш-пушй юлтйм. 
Савнйдсйр — чёре.
Выльйх пасарне сйнанйн, куртйм 
«Суллё» эшкере.

* * *
Халь — визит. Мёнех, эппин, эп каййп 
Пёр баронан арймё патне.
Креслинче таянйп та эп калйп 
(Уктёр люстра!) — калйп йшрине 
(Тёкёрё ун вантйр: реализм! ) ,  — 
Попугайё тепёр хут янратё,
Шкаф динчен тепре йна хйратё 
Ман сймахймпа: « С о ц и а л и з м ! »

* * *
Савйнпа нумай унта эп лармйп,
Визита эп вёдлёп кйшт тйрсан.
Фарисей пек, сймаха кйлармйп 
Сйвартан.

т у р Ас е м п е  э т е м  

1

Пур дыракан та — турй пек ку чух,
Кйшт дед вёрет — шедеврё унйн хатёр.
Суха тимри халь — вёдкён йдтидук!
Ёдлет-и дыракан? Паян — вылять-тёр.

2

Хёвел дине те лавр пйхмасть паян, 
Килен-каян дилпе дед айкашасшйн.
Пёр кун хушши ёдледдё халь аран,
Вара чаппа дед — дирём дул! — пурнасшйн.
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3
Анчах — итлер: Вергилий тупинчен 
Янрать ;ы н  х а в х а л а н З в ё н  кёрлевё. 
Вйл — дирём дул! — тар тЗкнЗ кунсерен, 
Вара — пёр кун! — ёдленё — тура евёр.

МЁНШЁН ЭПЁ ХОРТА МАР?

1
Христос дуралнЗ... Тура .  
Саваплисем хёрсе 
Юрладдё чаплЗ юрЗ,
Ун в и т и н е  кёрсе.

2
Ял лаптЗкё юнланна.
Курать ахаль этем:
Унта — к а с с а  в а к л а н З  
Ача  к ^ л е п и с е м !

3
Чылай гимнсем янратрёд...
Мён тЗвЗп — вёсемпе:
Ман халхама амантрёд 
Хурах какЗрёпе...

4
ХЗв х о р у н т а  кураймЗн 
Мана, сЗваплЗ чун!
Мана — юрлаттараймЗн, —
Эп курнЗ — юн!

ХЁРХЕНУ

Вёсем к у д д ул ёр е  пуспе шЗладдё,
Ю на — чупёкпеле чарма васкаддё, 
Анчах Зс - тЗн  куддуль тЗкса ыратё — 
Пёр сиплекен те пымё сан патна, — 
Аслати пек шартса Зна чиртен тасатё 
Т^пе Худи кана.
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ТАЛАХ ЭТЕМЛЁХ 

1
Иккен, прогресйн дитёнёвёсем 
Пире султан-дулах пуянлатаддё.
Анчах мана, ахаль дынна, вёсем

М ё с к е р  параддё?

2
Ц и в и л и з а ц и  — йёкёреш иккен!
Пёри — т ё п ч е т :  мён те пулин у д а с ш й н ,  
Тепри — пире л а к е й  т у м ё п е л е н

Т у м л а н т а р а с ш й н .

3
У д а к а н н и  — ш ы р а т ь  хёвел таран,
Калать этем ййхне: «Эп т е м ё н  те п у л т а р й п ,  
М ён  те п у л и н  удса  т у п с а  к а й р а н

С и р е  те парйп».

4

Т у м л а н т а р а к а н н и  вара ку чух 
Сунать дакна дед: к а п З р  пу л т й р  тумйр.  
Калать: «Этем куддулё  — йд т ид у к ,

К ё р х и  вёт  думйр!»

5

Пётерёччёд этемён йрйвне
^ав и к  а м а д у р и ,  дапла пйхудйн!
НЭрать-ха, £ёр — ачашлакан анне,

Хёвел — ун кудё.

ИРТНИ

1

И р т н и ,  чун вилёмё, хйрушлйх, — камйн ёдё? 
Сук, Туррйн мар! — И р т н и  —
Эсрел асса туни, —
Эсрел иртёхнипе а с с е м - п и л с е м  пётеддё.
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2
Эсрел вйл — ача мар, — куме динче ларудйн:
«Ав, пйхйр-ха, юман 
Тарать!..» — темест, айван... —
Куме анчах шйвать — вйрман иртсе пырудйн!

3
И р т н и  вйл — х а ль хие х !  — кйшт дед инде ун дёрё ,  
Вйл, ав, — умри хирте! —
£ ы н с е м  п у л м а н  дёрте
Ан шырйр иртнине ! . .  — Унта пулман — ун йёрё!..

ИНКЕК

1
Тискер эсремет пек И н к е  к килет,
Синкеррён вут сападдё кудёсем.
Кётет —
Чакать-и хйраса этем?

2

Леш — скульптор пек, кудне хёссе пйхать, 
Умри м о д е л ь  сйнне тинкернё евёр;
£ак  тйшманран м ё с к е р  т ума  п у л а т ь?  
£апла иккен — этем тёллевё.
Вара, шартах сиксе, Инкек 
Сасартйк духалать, сйр тётём пек!

Теофиль ЛЕНАРТОВИЧ 
(1822-1893)

КИЛЁМ, ЭСЁ ХАШ СЁРТЕ-ШИ?..

Килём, эсё хйш дёрте-ши,
Сут сенкерлёх леш енче-ши?
Эс — унта... Кад тёсё дапнй,
Урайне cap хйййр сапнй,
Хйййр сапнй, курйк сарнй,
Ййлт тасатнй, ййлт пудтарнй.
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Пуртём! Кам санра, калаччё! 
Роза мар, cap хёр ларать-дке. 
Хёвел мар, аннен сйн-пичё, — 
Аллине ача ак илчё,
Ай, кулать, кулать ачашшйн... 
Кантйка сирень удасшйн, — 
Юманпа пёрле шут тунй... 
Юнашар — хёрес, мадонна,
Туе-тйван та куршё-аршй...
Ай, эп мёншён пёрле мар-ши!..

Кйнтйрти тёнче дедкеллё,
Тйр тупе — ялан хёвеллё, 
Пурпёрех эп тёмеёлетёп, 
Пушхирти пек эп типетёп,
Савнй килшён йнтйлатйп, 
Тухйдах эп туртйнатйп!

Ян КАСПРОВИЧ 
(1860-1926)

МЁН САНРА...

(«Темносмерчин шавёсем динчи 
роза теме» ярамран)

Мён санра сём мёлкен пытанать, 
Манан хурлйхйм, шиклёхлё аейм? 
Криваньрен дил килет кассйн-кассйн, 
Нурлё курйк шйрши вйл сарать.

Вйрттйн ахрйм мёскер хыпарлать? — 
Вилнисен чун юрри янйрассйн 
Туййнать пек... Ана йнлансассйн,
Ёнтё чун та кётет, тунейхлать.

Анйд — симёс-кёрен хйю евёр;
Сивё сывлймйн нур чёлтёревё 
Янйрать кёлчечек тёмёнче.

Тумламсем ярйм-ярйм дунаддё,
Кун тёсне шур опал пек пухаддё 
Сёрекен шурй чйрйш динче.
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- Казимеж ТЕТМАЙЕР 
(1 8 6 5 -1 9 4 0 )

*  *  *

Кудусем дидеддё — кЗн-кЗвак та пысак, 
ах, ытараймастЗп.
Хёвел пек шартсан та, туррён эп пахатап, 
кудЗма хупмастЗп.

Ман шЗпам — сём авЗр... Кудусем нихдан та 
Зна дутатаймёд.
Хёвел пек дидсен те, — сив пЗртан та сивё! 
МаншЗн — ЗшЗнаймёд.

* * *
Хуппи дёрсе дёре тЗкЗниччен, 
кашлавёнчен тип хЗрЗк юличчен, 
тен, йывЗдЗн дидёмпеле дунас-мён, 
яш вЗхЗтрах кёрнеклён йЗванас-мён.

Асапё вёд-хёррисёр кЗшличчен, 
ун наркЗмЗшё вёдсёр тумличчен 
этемшён дЗмЗлрах, пёр шугласассЗн, 
ун шанчЗкё сасартЗк аркансассЗн.

Тадеуш МИЦИНСКИЙ 
(1 8 7 3 -1 9 1 9 )

НОКТЮРН
ХурЗн вуллинчен те 
ШурЗрах сив юр.
Тюльпансем динче те,
Вилём пек, вЗл пур.

£ыранта куратЗп
Пёр чарлан. ЙЗлт — юн...
Юрпала дЗватЗп...
КЗлЗх!.. Пётрё чун.

Юр. Вёд-хёрсёр. ХулЗн.
ПЗрлЗх тёнчинче 
Кам юрлать салхуллЗн 
Чун сёмлёхёнче?..
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АНАНКЕ*

Шйпама пёлтерчё? дйлтйрсем мана:
Ёмёрлёх вйл — сёмлёх, аташу кйна;
Чаплй пултарудй, пётён эс унрах,
Сёр тусанёнчен эс хйпас дук пачах;
Емётпе дитесшён эс хёвел патнех, —
Факел пек, кйшт дидён, — пётён дийёнчех!

Вёсене каларё ман йс-хал вара:
Хйвйр даврйнатйр эсёр тыткйнра;
Пёр мана дед панй ирёклёх кунта,
£утине куратйп эп ялан чунта.
Сын куддуль тйкать-и масарсем дине — 
НЭррйм туррён тытё пурнйд киммине!
Эп кёпер хыватйп хёвелтен дуле,
Вил дйлтйрсене-и ман итлемелле!

Болеслав ЛЕСЬМЯН 
(1 8 7 8 -1 9 3 7 )

ЮМАНЛАХРИ КИЛЕ...

Юманлйхри киле пйрахрйм эп тахдан. 
Сунмарйм хутлёхе... Вйрман хёрне тухсан, 
Хама пйрахрйм эп: уйра, пёччен, тёрексёр, 
Юлташсйр, юрйсйр, самантсйр та сехетсёр.
Эп тартйм пушлйха, сивве те сёмлёхе, 
Шутларйм: йспа чун вёренччёр хёнлёхе!
Шут турйм хам юна хамах тйкса ырмашкйн, 
«Эп» тенё ырату мён иккенне манмашкйн.
Эп утрйм пин дулпа... Чылай дулсем иртсен 
£итес дёре дитме пултартйм, хал пётсен, — 
Ман дийён тупесем хорал пулса янрарёд,
£ут сывлйм ункисем хёвел таран ялтрарёд, — 
Вара чухларйм эп: хйруш пытаруран 
Эп таврйнтйм киле... — хама хам пытарсан...

* А н а н к е  — авалхи грексен мифологийёнчи шЗпа турри.
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* * *
Эпё — кад сёмёнче... Тупере те дук мар-дке, 
Турй сёмлёхёнчен те эп сарлакарах-дке; 
£йлтарсен шавёнчен — тёлёксем дулерех-тёр, 
Эпё дав тёлёксен тётринчен индерех-тёр. 
Таврара та, малта та хама эп шырарйм,
Утрйм — вёдсёр чёнсе е сас-чусёр сыхларам; 
Кёлтуса ыйтнине этеме тур парсассан,
Кёлё — кёлё те мар! Пур вЗл — тур памасассан. 
Эп те, чун сассипе, шаплахра асаплантам,
Кёлё евёр юлмашкЗн — ун евёр шаплантам.

* * *
Тёнчене тытма Эс килнё, 
Хёресу динче Ху — вилнё. 
Чёрёлсен адта дурерён, 
Мёншён тёл пулас темерён?

Инкекре мана хаварман, 
Унан аварне Эс яман;
Тёрлё дулсемпе дуретпёр, 
Пурпёрех пёрле тусетпёр.

Каласам: мён таван Эсё 
Эп вилмешкён пикенсессён? 
Вилессе-и хурлан кётён 
Е манпа пёрле-и пётён?

* * *
Тёлёкре — вЗрман 
Курёд вармансем те. 
Иртрё май. Кайран 
Тавранё, — хурланмЗп.

ТаврЗнёд пёрлех,
Тен, ман тёлёксем те, — 
Курап та, — пёрех 
Вёсене паллаймап.
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клдпл
Сйлтйрсем ?ине укнё темскер, — питсёрскерё. 
Сывйрать, — тёркёшу, шйв-шавсем йна тивмёд. 
Инде мар — сан дурту. Эс кётен. £итеймерём. 
Манйн тунсйхйм — ёд пек. Тусмешкён эп тивёд.

Тухрё хурйн мёлки — кадйн ыйткалаканё!
Авйра масартан хёрессем ыткйнасшйн.
Турйсем — пурте вилчёд. £ук — кёлтйваканё.
£ук, юлмарё пёр Турй та — канйд ыйтмашкйн.

Халё — пушйлйх дед. Вёдсёр сёмлёх кётречё 
Хёвелтен йна турё, — пёр сём хйвармасйр! 
Чечексем — хёрессем — каййк-кёшёк ёречё; 
£ыранта — пёчёк дурт. Кантйк. Пушйлйх. Сансйр.

* * *
Тйманри пек, пётрё сассйм!
Асйнмашкйн дук-дке асйм;
Сан Йёру юрпа хупланчё,
Тунсйх тйвйлта тамалчё.

Ман ёненёвём — шур юрйм,
Ятсйр, сассйр, сйнсйр туррйм!
Шйплйха ирччен итлетёп:
«Эс-и ку, чёрем-и?» — тетёп.

Леопольд СТАФФ 
(1878-1957)

МЁН п ё л ё  п Ал х а т м а ...

Мён пёлё пйлхатма, тёнче, сан илемне?
£ул пиллёхлё ялан мана тйрантнй халйх.
Пйхатйп тупене, хир курйкё дине —
£ёрпе ун чатйрне сйнам йша хывмалйх!

Самант, тэтах самант — ак пурнйд иртрё ман... 
Анчах чунри уяв — пехетлё те халаллй: 
£ураличчен кунта пин ёмёр эп пулман.
Пёлудё: «Вилён!» — тет, — ку та пин ёмёр паллй.
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ЭПИТАФИ

Вилчё вал дамрйклах, дедкеллех-дке вал шанчё. 
Тахаш: «Шел», — терё те, ун пирки вара манчёд.

Нимён те пулас дук, нимён те улшанмарё,
(^ил анчах кёрхи кад тем духатнйн уларё.

Нимён те улшЗнман... Пурпёр, ду пудлансассан, 
Пёр чечек дитмен пек, эпё сывлап, тен, ассан.

Пёр чёкед дитмен пек, тупене эп тинкерёп...
Ку та — иртё часах... Хурлаха та ирттерёп.

Мён асилёп кайран? — пёр укерчёк, тен, юлё: 
Сивё чул, пёччен чул, — вилтаприн шура чулё.

Чёр суран пек унта — Вилём дыравё-карчё:
«Сёр динчи хутлёхе туперишён хаварчё...»

Сы р у

Епле пурЗнатйп? Эп хам усёмре,
Илпек вЗхЗтра, кирлё пек пуранатЗп:
Сар дулдЗ вёрет — саламлатйп кёре,
СЗвать нурлё юр — хурланмасйр сЗнатап.

Эппин, эсир маншЗн ан хЗрйр, туссем. 
Туллилёх пиллет мана халь дутданталЗк. 
Сыратйп хёвел тухнй чух ноктюрнсем.
Адта та халь — пулймлйх, тёплёх, пахал ах.

Ак дитё ман вёдём... — ХурланмЗп пёрех, 
Эп калЗп: туллилёх в2л — дыннйн кун-дулё! 
Тулли пёр телей пек эп курЗп — Сёре, 
Сёрти пур сехетён те — ВйхЗт пёр пулё.



110 Геннадий Айхи

Тытус ЧИЖ ЕВСКИЙ  
(1885-1945)

САРАГОСА САРАГОСА

хула шйпланчё 
вйл ёнтё халё 
чанпа сас парё 
е кйвакарчйн 
дунаттипе-и 
жасминЗн шурй 
чечекёпе-и 
Сарагоса Сарагоса 
е ладанпа та 
шур розйпа та 
Мадонна кудён 
сенкерёпе те 
дырлан тём-хёрлё 
дутипеле те 
Сарагоса Сарагоса 
ав Гойя сйнё 
йру вйрди те 
фракпах виледдё 
ав кивё тупйк 
Сарагоса Сарагоса 
кёрлет арена 
сеньорё-мёнё 
чечек адта та 
ахах йдта та 
Сарагоса Сарагоса 
коррида — лили 
жасминё — алй 
ахах шырарёд 
ахахё юнлй 
Сарагоса Сарагоса 
мёскер-ха тупрёд 
е кёлчечек-и 
анчах йна та 
плюшран дед туна 
тата вил лёпёш 
Мадонна кудё 
Сарагоса Сарагоса
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Казимира ИЛЛАКОВИЧ 
(1892-1983)

КА£ХИ ЛЁПЁШ

Кадхи лёпёш мар — дутталла та вута! 
Эп вёдетёп унта,
Кантйксем еннелле — дутта! 
даврйнйп кашнин тёлёнче,
Укмёп, аманмйп — пёрин думёнче... 
Анчах ниепле те, аюк,
Эп сан кантаку тёлёнчен иртес дук: 
дапйнйп калла та малла,
Туртйнйп унта, дутталла,
Ашша, — сан хйруш хуттуне!..
Вёдетёп, вёдетёп 
Эп — вилём енне!

дЁрулми
Ай, пит йшй — ййранё! 
дил те йшанё, канё.
Ийрансем дийёпе 
Лёпёшсем ерипе
Вёдкеледдё... Чечекё тата, ах, чечекё! 
Сенкерпе шурй тёс варринчен 
Сарй, ылтйн кудсем ачалла тинкереддё, 
Ййл куладдё, дидеддё, —
Виличчен асйнмалйх...
Кётрет!
Тёлёнтермёш!
Асамлйх!

Юлиан ТУВИМ  
(1894-1953)

АПРЕЛЬ ХУ РАН Ё

Курйн масть те теетёп йна: 
дулдй мар, турат мар вйл, — кётрет вйл! 
Ылтйн-си мёс пёр пёлёт кйна, — 
Курйнман та пек, витёр дидет вйл.
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Сём вйрман шйн та пур-ши дйтмах? 
Пур пулсан, давйнтан укнё мар-и, — 
Вйрттйн шухйш пек вйл — шйпйртах, 
Хускану та унра палйрмарё.
Симёсленё-ши вйл та ыран,
Хурйнах тейёд-ши — пёлейместёп. 
Пулё-ши ун мёлки те кайран? — 
Ёненме те май дук. — Ёненместёп!

ХЁРЛЁН дУНСА ЯЛТРАКАН...
Хёрлён дунса ялтракан роза тёмё эп пулйп!
Хуп эс кудна, — пурпёрех, пурпёрех
Эп, шёл-кйваррйн хыпса, асйнта вутлй сасй пек юлйп,
Хуш дед — сас парйп, дунса, дийёнчех!
Сунёп, — кёл сапё вара кёлчечекён сив тёмё, 
Шйппйн пытарйнё, вил шйтйкра варйшса.
Пурёпёр, — хуп эс кудна! —

розйсен дутй-хёрхёлтём хёмё 
Чёрёлё, дидё, сан хурлй асна йшйтса.

ЭЙ, ХУНТАМ, 
ХЁРХЕНСЕМЧЧЁ...

Эй, хунтйм, хёрхенсемччё, — 
дёр утймран, тйванйм,
Эс ман умра дидсемччё!..
Эп, сусйрскер, ййл илёп,
Йёрсе, шуса дитмешкён,
Уру умне укмешкён!

Эй, курйнсам! Эй, курйн!
Эп чулсенчен дакланйп, 
диле те, курйка та 
Ярса тытса эп шйвйп;
С ив удлйх — хёрхенусёр,
Ун тупсймё — сас-чусёр,
Чун хухлевне эп илтёп, 
дул варринче кёлтйвйп —
Пёрех шуса эп дитёп!
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. Сапла — чёлах салтакшён 
Сул хёрринчи мадонна, — 
Шёвать, шёвать вёл, мёскён, 
Хыдра ялтрать ун юнё;
Часах, часах вёдленё 
Ун юлашки асапё:
Ун еннелле турамёш 
ик аллине тёсать ав.

СКЕРЦО
Юрларё те кулчё: юрри — юрланать!
Юрри дапларан ахёлтатрё.
Кулли юрёра юр пекех тёкёнать.
Кулсах юррине те шуйхатрё.

Кулать — хёй сасси тупене вёднёрен. 
Сасси динделсе янёрарё,
Сип евёр, кашни нотёран, хёлёхрен 
Семден явёнса ялтёрарё.

Кулатчё халь дед, — макёрма ак пудлать, 
Ана хёй кулли иккен йёртрё!
«Тинкер!» — тет дав кулё. —

Телей макёрать!» 
Анчах макёру та ак дётрё.

Алне ак чёри дине хучё... — Сапла 
Укет вилтёпри дине лили!..
Шурса, эрленсе тинкерет малалла,
Унта — курёнать ёна Вилём.

Казн меж ВЕЖ ИНСКИЙ  
( 1 8 9 4 -1 9 7 1 )

ш а н Ас  п ё т с е с с ё н  д ы р н и
Чёр тамёк унта, — вёдсёр Саккёрмёш Ункё! 
Унти асапне пёлтереймё этемлёх,
Сук дул ку енне нимёнле кёшкёрун та!
Унта — пирён Пушёлёх, Сассёрлёх, Сёмлёх
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Тйрать — ёмёлке пек! Хйрушлйх минретнё 
Салху йссенче чёптём дута юлмарё.
Сапах темле чун сасй пачё — илтетни? 
Вил дын шйммипе стенана вйл шаккарё.

Ярослав ИВАШ КЕВИЧ  
(1894-1980)

ЭП ЧИКАНСЕНЕ 
ПЁЛЕТЁП

(«Утсене шыва кёртни» 
ярамран)

Лашама шыва кёртетёп.
Эп чикансене пёлетёп: 
дётёк тум, алра — гитара, 
хуп-хура, хйюллй, ййрй, 
дётёк хйй, алра — гитара.

Ай, хура хймла дырлийё! 
Чикансем пит юратаддё, 
чёрёпён дырли тееддё; 
дав дырла пек — ййлтйр кудё, 
чёрёпён йёппи пек — дудё, 
чёрёпе вёсем диеддё, 
утсене вёсем вйрладдё;

чёрёп — йёппипе чикесшён, 
лашасем шыва кёресшён; 
ай, гитара! — пулй мар-и? — 
шыв динче вылять — гитара.

£ырана сикет ман утЗм, 
тулхйрать, гитара евёр, 
ыттисем ав кёденеддё, 
ман асра — шыва кёреддё; 
ай, гитара, ай, гитардй! 
Кудёсем даплах ир-кадйн 
чёрёп дырли пек ялтраддё, 
юррисем чуна дураддё.
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ПУЧАХСЕМ

Усйннй пучахсем.
Манадла, сулмак, 
аякри пёлётсемпе пёр тан 
чйнк таракан пучахсем.
Трамплин динчен сикекен
йёлтёрдёсен дурамёсем пек — индетри пучахсем.
Сёлё пучахёсем — страусйн тёкёсем.
Пучахсем — шартах сиксе укнё чал-пар ушкансем, 
паранма хатёррисем.
Вилём пучахёсем.
Пурнад пучахёсем.

Ыран
вырма тухатпар.

* * *
ШатЗка мана ан чикёр, 
шыв хёрне лартса хйварйр,

юнашар хумхантар дёмёрт, 
пултар шёшкё те хЗвалах, 
дирёкён качки ешертёр, 
дырлине упа паланё, 
мерчене чухенё евёр, 
лёп шывра хуллен чухетёр.

Кудйма ёмейтёр чёрёп, 
пурнеме кЗшлатар тилё, 
шаммЗма шураттар катка,

тепёр аша ду дитсессён, 
манан пудЗн купташкийё 
шыв саранине санатЗр, 
йудё чёпкуда тинкертёр.
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Антоний СЛОНИМ СКИЙ  
(1895-1976)

ВЁСЕН СУЧЁ

ПурЗнтЗр — дёрсёр, дурт-йёрсёр,
Халь — тупЗкра дывЗратЗр,
Ирёклёхе пёлеймесёр,
ПурнЗдЗра уншан патар, —

Гроховпа Воля* ёдченё,
Польшара ыра курмарЗр,
Пурпёр — вута уншЗн кёнё,
УншЗн — пёр шит те чакмарЗр...

ЮрЗсемпе улталаймёд!
Ак, тупЗкран эсир тЗрЗр.
Ним те сиртен пытараймёд!
Туррён пурне те суд тЗвЗр.

БЛОКНОТ

ТупрЗм эп тахданхи блокнота.
ВЗрдЗччен-мён йЗлт дырнЗ унта.
Номерсем — пурте вилнё туссен.
Адрессем — пурте дуннЗ дуртсен.
Телефон ункине давЗратЗп.
КЗшт кётетёп. Тадта трубкЗна,
АкЗ, тытрёд. Итледдё мана.
Кам итлет? Пётнё сывлЗш — сывлать тепёр хут? 
Е — кёл айёнче юлнЗ вут?

Владислав БРОНЕВСКИЙ  
(1897-1962)

ХИР

Тирексем, тирексем талпЗнаддё, 
канавсем, окопсем — вёд-хёррисёр, 
пёлётсем, пёлётсем туртЗнаддё,

* Г р о х о в п а  Воля — Варшавйри рабочи районёсем.
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такансем, такансем чанклатаддё. 
Шур хЗва та чупать-такйнать, ав, 
вЗрЗм явлЗклЗ карчЗк утать, ав... 
Юмансем те, дын евёр, 
суранланнЗ хир урлй васкаддё, 
салтаксем, Польша ывйлёсем, 
шйллЗмсемёр-атьсемёр, 
вилнёскерсем, 
ретён-ретён утаддё.

ОСВЕНЦИМ

Ах, Варшава сывлЗшёпе ман сывласчё, 
дав сывлЗшра — манйн арЗм, 
ман унпа тёл пуласчё,
вйл, сйр тётём пулса, далтарсем патне кайрё.

£авЗн пек выран пур — Освенцим.
ЯлкЗшнЗ унта дёршер крематори.
Ачасем унта дунна, савапла дынсем тата — эсё, 
тётёмне пахса юлна истори.

Мёнех эп тавайап?! — УтЗп уксе, 
дава дед — ман малашлах.
Ман хыдра — тупаксем, урнЗсем,

вёдсёр вилтаприсем,
ман хыдра — иртнё яшлах.

удАмлАх
Пёр аван поэтах эп вЗратнЗ, 
кашт дед хёрёнкё пулнЗ иккен те...
Ман пирки халь ят сарнЗ, —
дын патне шЗнкравлатЗп-мён дур дёр иртсен те...

ЫрЗпах варатсаччё,
юнашар сЗввЗма та эп хунЗччё,
тусЗма каласаччё:
«ТусЗм, эс яланах ыра сунначчё,

ыра пул эсё халь те, сЗна-ха:
авЗ, пёлёт... ВЗл — АнкЗм, ман хёрём,
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тёкёсем те даплах капйрах ав...»
...Каладса та тётрем сирёлмерё, — 
сивё хумё даплах, пудймрах тйчё унан... — 
Ах, унран хйт&ласчё, 
хаман удЗмлЗха тупайса, кётнё-суннй 
ыйхйма путаясчё.

МАНАН ХЁРЁМ

£ёрёпе эпё макйртЗм, хёрём, 
шухйшсем — дулдйсем пек вёдеддё, 
йсЗмра эп сан хыддйн дурерём. 
Шухйшсем!.. — ах, сана дед йёрледдё.

Каврад касрёд, ачам, тупйк турёд, 
ун хйми — сан туму халь, йавашйм. 
Ыттисем вилнё пек сана курёд, 
йал куллу тупакра та пур маншан.

ПарлЗ авЗр пек — хурлЗхам манан, — 
еплерех тухаяс-ши?
Еплерех халь, таванам, 
санпалан курнадас-ши?

Вил сану — саркофаг витёр — чёрё, 
Бейсцари пек чечен Фирлеювна*... 
Пудама адта чикёп-ши, хёрём, 
чунамра та — хал дук, — кёл дед юлна.

Ян ЛЕХОНЬ  
(1899-1956)

МАЗОВШЕ САВВИ

Савна дёр, тен, куд паватан?
Шав дур кунё пек курнатЗн;
Сад — шап-шур... Унта эп кётём,
Ак, — эп дута ункЗра!
Ав, хёрарЗмсем юрладдё,

* Фирлеювна тесе кунта поэт хййбн хбрне чбнет, — Броневскин м5н 
аслашшбсем Бейсцйри Фирлейсем пулна.
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. Турйшсем илсе тухаддё...
Ма кёнекеме укертём,
Мён ялтрать-ши кудймра?

Сук гардени те шур лили, 
£ук Итали те Бразили, 
Талпиден те пётнёк курйк 
Сулйн икё айккинче, —
Сав дулпа епле утаггйм, 
Тула пуссипе васкаттйм: 
Аннеме халь-халь эп курйп 
Хамйр дуртйн тёлёнче!

Ах, Мазовшен чухйн ялё! 
Тёлёк пек, асра дуталё 
Ылтйн тулй, ылтйн Висла, 
Вётё хйййрлй дыран...
Ййлт, ыр пил пек, асйнатйп, 
Ют дёрте эп макйратйп, 
Шухйшйм — таса та чыслй, 
Ачанни пек, — ыр чунтан!

ЫРНА МИЦКЕВИЧ

Сав Сена хёрринчи дуртне тавйрйнсассйн 
Мицкевич салтйннй. Сывйраймё-дке часах.
Пёр вёдсёр пророкла янйракан сймах 
Сунтарнй ун йшне, нихдан та лйпланмассйн.

Кйшт тёлёрнёччё дед — ката, ак, кйвакарнй. 
Ак, к^лё. Сак. Часах хёвел те анмалла.
Акацие сирее шур пирлё ту м пал а 
Марыля, ун савни, поэт патне дывхарнй.

Каланй: «Юрату — вйл вилчё. Сан-и аййп? 
Санпа ман хушшймра — вёд-хёрсёр океан.
Эс — кёреш^ динчен, чыс-чап динчен шутлан, 
Тёлё]фтге вара — эп дед худа пулаййп».
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Анатоль СТЕРН  
(1899-1968)

С Ё Р

...юррусен шевлисемпе 
эп унран тйват&п дйлтар.

JI. Стафф

Хйдан та пулин дакй дёр, 
витёрех хёрнёскер,
ПАЛАК пулма пултарсассйн, 
кама асйнса пулмалла?
Эпё пёлетёп:
вйл палйк пулать — ПОЭТА.
Кам вйл? Мёнле унйн ячё?
Вйл — ятсйр поэт.
АННЕ сймаха вйл дуратнй 
тарпа та юнпа пёветсе, 
чунтан та вартан.
£акй сймах, дакй ят, 
факел евёр дунса хём сапать, 
пулённё пыртан асаппа тухнйскер! 
Сакй
тупери пек таса сймаха 
шупкалатрймйр эпёр чылай, 
дийёнтертёмёр.
Киветрёмёр те!
Атьйр-ха
илер-ха аса:
вйл ёнер дед
епле кисрететчё пире:
пёрремёш юратйвйн,
пёрремёш савнин ячё пек.
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Юлиан ПШ ИБОСЬ  
(1901-1970)

ХУРАН -  КАНТАКРЛН

Тарать кантйкран дакй хурйн, 
вёдет — туратсен тёкёпе.
Анлйн калад.
£ёрён анлашё пек, эс калад — 
илтён: кашни Сймаха-Йывйда 
кисретё 
кисрев, —
ку вйл — пёлёт: тёнчемёрён удлйхёпе 
дурйлать бомба евёр.
Епле ёлкёрем тйвйл хыддйн, хумене аркатса! 
Сумйр кашлать, тйпрана тупепе пйтратса.
Симёссён пйлханса чётрекен дакй дёр анлйшне 
думйр дывхартрё, — сйртран пудласа

сём вйрман таранччен, 
эсё — унйн пушйлйхне тултаратйн:
сан аллусем-и унта, сывлйшра?
Е — пёр дыхй нарцисс?
Куратйп:
чйлт-шурй.

НОЯБРЬ КА£Ё

Тискер — дакй кёрён ^т-пёвё, 
унра —
йывйдсем — сурансем; 
эй, тйвансем, сасй парйр!
Сулдй даврйнйвё те халё — юнлй;
ерт мал алла эсё,
траур!

£ак  вйрманта, — унйн ахрймён 
индетри тёпёнче
тёлёрет хёд-пйшал, — вйрататпйр 
хаяррйн йна!
Пйшалсйр дынсем, эп сире
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ёмётёме парнелетёп: 
манйн ывйдйн вёри тупинче 
дйлтйр ялтрать, вйл — граната — 
сирён валли!

Вйрмана лутйркать даврадилён дилли.

Манйн ёмётён дйлтйрё — пуля, 
акй — пйшал кёпдинче.
Вйл — курайманлйх, штык пулса хытнйскер.

Пйлхавйн тйванлйхёнче манйн шухйш — сыхчуллй.

Сйваплй самант, — пирён тавйрйвйн 
хйрушй пудламйшё.
Кётетпёр. Тупе, 
хйвйртрах паллй пар!
Час ялтйрё — дйлтйрлй, хёрлё приказ, 
кёренлетё хире,
Ак самолет. Акй кётнё самант.
Тйвансем, тытйнар!

ВЫРТАТЬ -  в и л н ё  пАлхАвдА
Снаряд
дурйлать, татах дурйлать,
шурймпуд — дёкленет дулерен дулерех;
эсё — укетён.

дёр дийён,
вуншар ту-сйрт дийён
эп дёкленетёп, илтетёп:
ку — канонада, Варшава сасси. Эп куратйп, — 
дуннй дуртри кантйкран пйхнй евёр, 
кад витёр куратйп:
Варшавйн вутри хутиисем 
аманнй, юнланнй дынсем дийёпе 
таййладдё, кёрледдё, дунаддё; 
ялавсем ялкйшаддё — вёд-хёрсёр 
юнлй бинт пек явйнса.

Юну сйрхйнать. Ак, тумлам та юлмарё.
Пётрё.
Эс — ирёклё.
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. ВАРМАН -  III АЛ АЛЛА

Вйрман — хупланать вйрманпа, вйрман — шалалла, 
вуллисем — сёмлёхе пйлхатаддё, сёмлёх —

янравлй та пушй,
дилён турачё кйна, худйкскер, 
шавлать — чарусйр.

Вйрман еннелле давйрать мана днл.
Сулдйсене давйрать. Вёсен сарй та хёрлё тёсне
манйн куд тёкёнчен маларах
ёшне сунтерет. Вйл — буксем айнелле ййванать.

Юзеф ЧЕХОВИЧ 
(1903-1939)

т р а у р л А к ё в ё

чечек вйл тарйн тёпё дук 
ара пёлетпёр
дак шудйм пйр пек диднё чух 
кйшт тёлёретпёр 
часах аслатё аслати 
хирпе ман лйпкй дурт вйранё 
дёре дити чуна дити 
чарусйр дидём дулймланё 
ним дуклйх пурйнйд дукки 
санран тараймйн 
ман тёкёрём динче мёлки 
халь дук никамйн

дак пусмйрлй тёнче дилли 
мана чараймё 
мана дынвёлерен алли 
тытса дыхаймё 
эп юрлаттарйп дйлтйра 
эп тинёсри чула вйратйп 
буксем те кашлёд сйввймра 
кёввёмсенче чечек эп татйп

эп чун-чёрем музыкипе 
сас-чёвён авйрне дутатйп
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этем чунне ун дутипе 
кйштах лйплатап

питё сайра каладатЗп санпа эпё 
Хурлахла ТуррЗмЗр 

анчах ак тупе аварне эп паян
кёллёмпе варататЗп 

хЗтар пирён музыкйсйр кун-дултан
сассЗр пушЗлЗхран 

юрЗсЗр хурлЗ кичем пурнЗдран 
хЗтар
кёлтЗватЗп

КЁР
cap дулда анЗда 
дил нумай Зсатрё 
тётрери хире хёвел 
сиввёнрех дутатрё

ирёкре сив тётре 
ту патнех дитесшён 
ёнтё чылаях дырли 
тЗкЗнчё пилешён

хир пушах дил анчах 
ман атте каларё:
«сёрме купЗсне октябрь 
янратма пудларё»

Мечислав ЯСТРУН  
(1903-1983)

КАСАССЁ -  ЧЕЧЕКСЕНЕ

Сивёччён кётён эс манЗн Зша, ман юна эсё кётён, 
Кёчё сан илем^ — дакЗ дёр 
ТулЗ ылтЗнёпе, садсемпе;
Кётён — алЗкран, кантакран 
Тётём Зшне кун дути кёнё пек.
...Типё кудЗмсемпе чылайччен эпё тёлёнтём 
Тыра вырЗнне — юн пухнинчен,
Чечексен пудёсене каснинчен.



Польша поэчёсем 125

САСКИЯ

Саския,
РембрандтЗн арамё,
Сёнет мана хёп-хёрлё 
Тупалак.
Анчах дак чечеке илме пултараякан ала 
Сук.
Мён чухлё иртнё ун тёлёпе кудсем — 
Сенкеррисем, хурисем, симёссисем,
Мён чухлё ала —
Сепёдди те демди, ватални, кушархани — 
ТуртЗннЗ ун тупалакё енне...
Сав кудсемпе аласем тахданах ёнтё вилнё, 
ВЗл вара
Хёрлё тупалакёпех ларать.
Тен,
Саванпах вилмест-тёр.

Ежи ЛИ БЕРГ 
(1904-1931)

ТИЛЁСЕМ

Бром — дыварттараймасть пурпёрех.
АкЗ каллех дывхараддё... Хуме леш енче. 
Чакрёд, кётеддё. Сывхарчёд каллех,
ЧарЗнчёд дурт умёнче.

ТахЗн эс тЗлЗп, тух — пахчана!
Бром — пулашмасть. СывЗраймЗн ирччен. 
Пёшкён, шыра, кёрт динче эс сана:
Ак тилё йёрё. Шав — хырлах енчен.

Ут дав йёрпе, ТуррЗн турё дынни!
Чуп эс, ан юл дав чее кётурен.
Йёр патратса пытанмашкан пёлни 
Кирлё пулать, — йЗпшЗнма эс вёрен!

Чуп. Ава, тилё вёрет тупене.
Хёрлёскере, ТурЗ тунЗ Зна уйЗхран.
Пёлён унран пётём вЗрттан дулне, сукмакне, 
Тилё Зсне эсё илён унран.
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ТуррЗн сЗваплЗ дынни, эс вёрен дав Sea! 
Сёмлёх эс пул, кЭштартат эс дил пек! 
КукЗр дулпа эс дуре яванса,
ВарттЗн йёрле — тилё пек, тилё пек!

Тилё пулса, хав та ун санласкер,
Юрт пытанса, — кЗшт та пулмё сас-чу. 
Тиллён пур — вартганлах. АкЗ вал, кашт

харушскер: 
£акЗ тёнче вЗл — йЗлтах сан тёнчу!

Тух — килунтен, лапланайман бромпа! 
Тух эсё ирёклё тилё хирне...
ТурЗ этемё! Эп пырЗп санпа,
Ситёпёр куршё хуралчё тёлне...

АкЗ ун дурчё... Кудра санЗн — вут... 
ШЗппан дывхар... Сас памасть ачипчи... 
Кёр... Ярса тыт... £ырт... Тата тепёр хут...

ЧарЗн! Ан кЗшкЗр! Ку — тилё тёнчи!

* * *
ВЗран та тертлен эс канмасЗр. 
ТЗваиЗм, дакна дед пёлетпёр.
Тёллев мёнлине ЗнкармасЗр 
Тусетпёр. £апах-дке — усетпёр.

£ы н пёчёклёхне дёнтермешкён 
Терт панЗ пире. Ч3т3м панЗ.
£ын пысЗклахне те пёлмешкён, 
ЧЗтсассЗн, тур килё, тЗваиЗм.

ВЗл — тусём. Анчах — вёдсёр тусём. 
Эппин, пултЗрах-и татусЗр.
Эппин, ан тамалтЗр дак усём!
Хуть — шанчЗксЗр. Хуть — юратусЗр.
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Константы Ильдефонс ГАЛЧИНСКИЙ  
(1 9 0 5 -1 9 5 3 )

КОНСЕРВЛАНА СКУМБРИ

«Рай хадачё» тенё дав хадата.
(КонсервланЗ скумбри, консервлана скумбри.) 
Иыттипе кёрет ак пёр старик унта 
(консервланй скумбри, банкари карад).

— Кам пулатЗн эсё? — теддё старике 
(консервланЗ скумбри, консервлана скумбри).

— Эп король пулатЗп, — Владислав Чике! 
(Консервлана скумбри, банкари карад.)

Нухрепре чылай эп лартЗм ир те кад. 
(Консервлана скумбри, консервлана скумбри.) 
Тек эп тусейместёп... Консервлана скумбри! 
(Консервлана скумбри, банкари карад.)

Ниепле йёрке те дукка халахра 
(консервлана скумбри, консервлана скумбри). 
Эп йёрке тавас теп пётём Польшара 
(консервлана скумбри, банкари карад).

Усёрчё редактор: — Пирён режима 
(консервланЗ скумбри, консервлана скумбри) 
халь те шухашлатри эсёр юсама?
(Консервлана скумбри, банкари карад.)

Вуна дул калла дед, — дук, эпир манман, — 
(консервлана скумбри, консервлана скумбри) 
пурччё сирён евёр тепёр «юсакан» 
(консервлана скумбри, банкари карад).

ШляхтЗранччё вЗл та. Печё халаха. 
(КонсервланЗ скумбри, консервланЗ скумбри.) 
Юхрё юн. Ёнер дед типсе дитрё-ха 
(консервланЗ скумбри, банкари карад).

— Пётрём! — тет ватсупнЗ, макЗра пудлать 
(консервлана скумбри, консервлана скумбри). 
ПудлЗх сётелне вЗл куддульпе варлать 
(консервланЗ скумбри, банкари карад).
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Ман йёрке апла так сире кирлё мар? 
(Консервланй скумбри, консервлана скумбри.) 
Владек, эй, ман хыддЗн! Нухрепрех ларар! 
(Консервлана скумбри, банкЗри карад.)

Консервлана скумбри, консервланЗ скумбри! 
(КонсервланЗ скумбри, консервланЗ скумбри.) 
— Польша тетёр эсёр? Сирён мар халь — влад! 
(КонсервланЗ скумбри, банкари карад.)

ЮРАСЕМ
1

УйЗх лЗпкЗ, уйЗх шура, 
эп ума шур хут хуратЗп, 
чёруне унта мухтатЗп, 
санЗн сассуна саватЗп.

Ах, сассу — ыр хыпарлавдЗ!
ПархЗт пек — туту ялтравё, 
хЗлхусем — мерчен утрав-дке, 
Одиссей тёнчин утравё.

Сан питу — ман шура пёлёт, 
ман акацийём, сиренём, — 
кам ман пек савмашкЗн пёлё, 
уншЗн кам ман пек хёмленё?

КайЗк пек, сЗмах сЗмахшЗн 
ырЗ пулё, думЗн ларё, 
ак, сЗнар мёлки пур маншЗн, — 
сЗнарах пулма пултарё!

Ёдём — пёр тёллевлё манан: 
мЗнадун хумне чарасчё! —
СанЗн аллуна, тЗванЗм, 
дав хумран ман упраясчё.

2
Пирён йёр уйра та юлнЗ, 
ту динче те пур, тЗванЗм, 
думар пулнЗ, юр-пЗр пулнЗ, — 
сахал мар пёрле сЗнанЗ!
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ПулнЗ — вёдсёр ёд дёклемё, 
духату, хён-терт те тунсЗх, 
укнё те пёрех дёкленнё, 
малаллах-дке утна, тусЗм.
Пулнй, тусам, — уйралу та... 
Ах, мён чул пурсе пире те 
дЗкЗра пёрле пайлу та, 
чуптЗву та, кёнеке те!
Строфасем епле юхатчёд! 
Пиллё вЗл — поэт ёд-хёлё.
Пур — телей сунан Скарлатти, 
Пур — Бетховен та Корелли.
Кудусем — дурта пек санЗн... 
Ах, манЗдЗва чарасчё!
УнЗн хумёнчен, тЗванЗм, 
чёруне ман упраясчё.

3

Пётём пурнЗд — пултарулЗх, 
пирён никёс вЗл, тЗванЗм, 
Знлану, саву, татулЗх 
яланах пире упранЗ.
Ах, дул хыддЗн дул Зсанчё, 
пурнЗд харама каймарё, 
пирён алЗра шЗранчё 
ун пёлтерёшлё сЗнарё:
мён-ши вЗл? — Саву дути вЗл, 
ун чёри динчи пичечё, 
пирён лампЗн cap шевли вЗл, 
пирён дЗкЗрЗн сипечё.

Пир кумми сЗнанЗн эпёр 
пурнЗд думёнче тЗратпЗр, 
ун пирне эпир тёртетпёр — 
несёлсемшён тЗрЗшатпЗр.

Ёд дурти ан с^нтёр манЗн! — 
Ах, манЗдЗва чарасчё — 
унЗн хумёнчен, тЗванЗм, 
дак дутта та упраясчё.



130 Геннадий Айхи

Адам ВАЖИ К 
(1905-1982)

ЮР СИНЧЕ
Качкйм, йдта эс? Ах, сасй памарё.
Тыр пуссине ёнтё юр та хупларё.
Пёлёт — хура. Сив jop витёр утатйп. 
Й й м й к й м , кйчкйм! Йёрне эп шыратйп.
«Эй, сасй пар, Польша йывйдё!» — тетёп, 
Илттёр тесе наганран эп перетёп.
Кирпёч пек хёрлё-дке юр та, — пйхсамйр! 
Акй ун дийён дёкленё хуламйр,
Вйрмансенчи тйвансем те тёл пулёд, 
Хуйхймйр мён дырнине вёсем вулёд; 
Партизансен, поляксенён сймахё 
Кёрлё те, — чётрё дак дёрён ййх-яхё!
£йкйр та ют халь, — ыр алй сёнсен те, 
Вёдсёр халь, дйкйрсйр кун пек — кунсем те; 
Йймйкйм, кйчкйм! Тен, эс те тйнлан-и: 
ав, артиллерии хйруш дил-тйманё! 
юр витнёрен улйпсем пек курнатпйр. 
«Кйчкй, сас пар!» — тйманра кйшкйратпйр.

ГРАНАТА ЧЁРН

Вйтйр тйххйрмёшёнче — дуннй дуртйн чул катйкё 
пульйран вичкёнрех шйтарчё пудна.
Савйнтах, — дёршыв чёринче, — выртатйн эс, 
пёлместёп, такам пытарчё сана.
Суркунне чул купи хушшинчи пушлйхра — 
вййсйр курйк, дил-тйвйлйн шавё.
Сёршывсйр тупйк, ятсйр тйпра, 
ишёлнё хумесем, — Варшава.
Савйнта, урамсем хёресленекен вырйна, 
темле индетрен те эп дитёп, акй.
Тйрйн — ишёлчёкрен. Эпё тупйп сана, 
чулпа хупланнй этем шйм-шакё.
Пёлтёр дёршывйм — ятна. Вйл унпа 
пурйнтйр, хйнйхтйр ёдпе канйда, — 
шйплйха видё хут эп кисретёп залппа, 
перёп фаната чёрине — Анйда.
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Ян СПЕВАК  
(1 9 0 8 -1 9 6 7 )

АХ, ЛАШАМСЕМ...
Ах, лашамсем, лашамсем, ёрёхер-и хаваслйн! 
Шыв тёкёрне эп тинкертём — ялтра, пасармасйр. 
Симёс турат эпё тытрйм — кёслем, янрасамччё. 
Сив фанита ачашларйм — кёрле, сёрме купйсйм. 
Ывйтрам эп тупене пёчёк пёлёт — вёдех, манан

каййкйм.
Лартйм улма йывйдне сйнаса — вйл хёвел пек

чёфенчё.
Ах, лашамсем, лашамсем, — манйн шанчйкйн 
Ырми учёсем!

у р Ах л а

Рельсйпа дед иккен чуптараддё 
£ав дынсем яланах каллё-маллё. 
Сеп-сенкер-мён вёсен шывёсем те, 
Тйвёсем, пирённи пекех, чуллй.
Пирённи пек иккен хулисем те, 
Моржёсем, пингвинсем, кйнтйр, дурдёр. 
Пирённи пек иккен дйвё-кёрё,
Хёл дитсен пёрене шартлатать-мён,
Тйм илсессён пурне шуралать-мён. 
Пирённи пек, — шур юрлй тавралйх. 
Урйххи — рельсйпа чуптарни дед,
Эппин, дав та пулин дав дынсен 
Урйхла пултйрах-и, — кйштах дед.

Кшиштоф Камиль БАЧИНСКИЙ  
(1921-1944)

* * *
Хйрушй тёлёкре — уг тёпёнче! — пурнатпйр. 
Пйртан тунй пекех кантйксенче курнатпйр.
Ав, вилём урамра. Тротуарпа утать вйл,
Чёр ут туйса, шйртне йыт евёр тйратать вйл.
Ирпе — масар. Чаватпйр шйтйк. Сивё.
Каллех куда — тусран тартмашкйн тивё.
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Йёмест-ха шанчйк. Вйл вйхйтлйха пытаннй. 
Чун ватйлни анчах. Чун, ут пекех, пйрланнй.

Сапах куратпйр-ха пёртен-пёрех укерчё к: 
ак лйпкй дурт. Ак хир... Хёвел ак хём укерчё; 
хёд пек дидсе, дйлкуд сйн-питсене тасатё, 
шалтан, дынлйхпала, яланлйха дутатё.

САЛТАКАН 
ШУРА ЮРЛА ЮРРИ

Каййк чунё пек — юрйн тулекё, 
сив хула — ун сассйр утравё.
Пйрланса чаштйртатрё куд тёкё, 
пур тёлте те — шур ункй ялтравё.

Манйдни — каярах вйранё; 
ах, епле дёр динче хитреччё 
хёрён пёвё, дилсен фонтанё, 
е шыв дийён — пйлан силуэчё.

Халь сан дийён — хёрес те дулйм, 
Польша, — готикйн чйрсйр илемё: 
витражсем, тёрлё каййк та пулй, — 
костелти сйнарсем, — асилем-и!

Юрату, сан пирки те калам-и, 
юр пек вёдсёрччё эс... Ёнтё манёд. 
Пёлётсен аслатиллё катрамё, 
уй та, шыв та — юрпа хупланёд.

Иртнине халь аран асилетпёр; 
кудйма хупё ак январь юрё.
Сивё ахйрйм пек, — илтетпёр, — 
полк утать пирён хыддйн, — шап-шурй.
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Тадеуш БОРОВСКИЙ  
(1922-1951)

идилли
Тухрёд крематори этемёсем, 
кёлемеллё дынсем акй тухрёд; 
туртйнчёд кёшёлтетсе хирелле вёсем, 
дывйхри улйха вёсем утрёд.
Тухрёд — шймй та тир. Утрёд шыв хёррине, 
тухрёд — вилнисене шырамашкйн, 
утрёд — вёсен варйшнй, пылчйкланнй кёлне 
хирте чётрекен аллисемпе пухмашкйн.
Юлчёд — хйрушй кймакасем.
£ыннисем — хёвеле хирёд утрёд.
Хирте, кёл пухас вырйнне, вёсем 
пухрёд — чечек. Чйтаймарёд — пухрёд.

КЁРХИ КЁВЁ
Тупе те — кёл пекчё,
Халь — сём те юлмарё.
Тупе те халь тЗрй,
£ут сывлйш та сарЗ.

Кйшт пур-ха хуркаййк.
Кудран ак духатёд.
Адта та пулин ак 
Мана та йсатёд...

Тадеуш РУЖЕВИЧ  
(1921-2014)

ШИКЛЁХ
Метафизикйлла — сирён вёд-хёрсёр шиклёхёр, 
манйн шикём —
портфеллё, анкетйллй пёчёк ч и н о в н и к , 
картотекйллй дын,
акй — анкетйри ыйтйвёсем:
«Адта эс дуралнй,
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мёскер эс ёдлетён, 
мёскер эс туман, 
мёне ёненместён,
мёншён кунта эс, 
хЗдан пытан ма пйрахатйн, 
адта эс кайран 
Зсанан?»

Эрнест БРЫ ЛЬ  
(1935)

СУД
Кама кётёвёнчен хуса кЗларна,
Кама сив дил динче пёччен хйварнй,
£ав кашкйрать. Пёччен кЗшкаруран 
Усет мйн йывйд... — вут пек асапран.
£ав йывада яланлЗх упрассишён,
Хёлхемлё те таса кашни дулдишён 
Суд пухёд — ялтракан мёлки айне — 
Хавалёд дёнё сутанчаксене.

£АВ ВЫРАНТА

£ав шаршла выранта — дёрес пек халё эс те, 
£ак  нёрсёр вахата пЗнтахлахран эс кур.
ИЗлт вёдленсен дед — тух. Тинкер —

д^п-дап дёрмест-и 
Таса хирте... Вара, пёртен-пёр хут эс — сур.

Сывла — пёрремёш хут сывлана пек. Сана:
Ав, сусЗр тавансем. Уксах-чалах кана.
Амантна, худна йЗлт. ЙЗлт дынлахран кЗларна. 
£апах та выльах мар. £апах вёсем упрана 
Этем ёренкине — кашт та пулин.

КашкЗрлахра пёрех дын пулна — дын.
Кёрлет-ха Здтидук. Пуш ханкарав пек — суккар. 
£ав вётё ^пресен нихдан та вёдё дук-тЗр.
Кёр — дав «пёрлешёве». Епле ёдлет ^пре: 
«ТЗван» виле динче — вЗл «дён» кёреш^ре! 
Пытар ху тёрекне. Ана никам ан туптЗр.



Польша поэчёсем 135

Эдвард БАЛЬЦЕЖАН 
(1937)

АХАЛЬЛИСЕНЧЕН ТУХНАСКЕРЁН 
КАЛА£АВЁ

Эпё
ахалышсенчен Хура халйхйн 
чйн тёпёнчен Хам йдтан тухнине 
тёрёслесе-ухтарса
пётрё дур ёмёрём Шухйшйн кашни тёшшине
пулать вакламашкйн Чармашкйн пулать
сывлас сывлйша та Анчах
халичченех вёд-хёррисёр
давйнтанах эп тухатйп £ав вёдсёр тёпрен
ахальлисенчен

Сапах
дав шйтйксене эп чавман Хулари 
ыйткалакансене эп унта ывйтман 
дидём тымарёнчен дакланса пйрахут 
морякёсене тинёсе пенё евёр 
Хресчен аллине унйн хул-дурймне 
варта вилекен лашана 
калавсенчен пёлетёп Тата 
Тырй шйршинче хйш чух 
вёсене эп куратйп
Пур пек укдама эп туптанй
чймйрпа та пудпа
атга таканланинчен ытларах
сунарда аташтаракан дил-тйманран ытларах
йна эп туптанй
Пурнйдйн дак тёпёнчен
кун дутине эп тухаййп-ши Эпё
океан пулли мар
арканнй шйммймсемпе тепёр хут
анмашкйн унта
Каялла
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Виктор ВОРОШ ИЛЬСКИЙ
(1927-1996)

ТИНЁС

Тинёс вйл ТурЗ пек

Эпё илтетёп йна 
анчах
вйрман леш енчи
тётрерискерне
курмастйп

Юнашарах 
анчах дитме сук

Вйл унтах пулё тетёп 
анчах
дирёппён калаймастйп

Анчах давйнта 
пултйр вйл тетёп
1982

ПЫТАРУ

Вилнё Гжесйн тупйкё хыссйн 
пырать чёрё Гжесь 
такйнакан амйшне савйтса

Ан Йёр тет 
пусран та тек сапмёд 
хырймран та 
Тек
тытса та каймёс

Пырать Гжесйн амйшё 
вйл вун диччёре 
мён чухлё кулмалла куллипе 
макйрйвёпе йёмелле

Пырать дураснийё 
Сёртен те вйл иртнё
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. пудё тёлёнче мён чухлё 
шйрйхйн вучё 
ури айёнче мён чухлё 
сив юр

Пырать Гжесь
тутийё динче пёрремёш
сёт тумламё
пёрремёш сймах
пёрремёш чуптйву пёрремёш
юн тумламё

Пырать Гжедйн хули 
Унйн урамёсем 
унйн пёлёчёсем 
амйшёсем шйллёсем 
дердисем чансем

Пырать Гжесь 
гипс мундирёпе 
хййне хйваласа дитеймест 
юлать
хййён вилёмёпе 
иртми асаппа

Пырать 
Гжедйн халйхё 
хййён ксендзёсемпе 
поэчёсемпе
хййёнчи йывйр чёмсёрлёхпе 
1983

МЁН ПИРКИ

Пырать мён пирки вйл пырать 
Адтидук каладу 

тем мар Ав этемё утать 
йдтидук каладу ун динчен 
Хйлтйртатать тимёр алйк Шйпланчё 
П^лёмё пилёк метр та дук Акй

чарйнчё
пуд тёлёнче аллисем Ёнтё дитрё 
дёкле уруна Сылтйммине Унтан
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сулахаййине Каллех тепёр утйм
Каштах

ура тупанне тёрёсле Мён динчен 
пырать йдтидук каладу Сутатаддё 
вёд-хёрсёр
лампйпа Тахданах суккйрланнй 
допроссен дулёпе аташса Мён динчен 
Кам валли ку Чёриклетекен 
вёдсёр кадран пудласа кйнтйрла 
кйшкйрашйвёччен 
выртать шухашра дуремешкён

выртать
ыйахне дул памасйр Чим мён пирки 
кулйшла каладу Вйл манпа дуремен 
шкула та Санпа та ретре 
утман вйл Сйра та ёдмен пирёнпе

Акй халь 
пудёнчи хйлтйртатуран пудласа 
пулёмри кйшкйру таранччен 
утать унталла кунталла Чим Тйхтйр 
дакй камерйра дакй дын утнй чух 
эпё эсё эсир тавдйраймйпйр 
ирёклёх мённе Мён пирки каладу 
пырать 
Мён динчен

В итольд В И Р П Ш А  
(1918-1985)

СТАШЕК

Аслисемпе ларать вйл мйн дын пек, 
Вёсем пекех тытать вйл дёдё-кашйк. 
Кашнийёнпе мйн дын пек каладать.

Сйпай, йёркеллё 
Ун «манерёсем».
Ыйтать сасартйк:

— £ывйх Хёвелтухйдшйн 
мёнле-ши пулё СШАн 
хальхи дён акцийё?
Сак самантра вйл — дирёмре.
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Кайран ларать вйл тйм купи динче, 
Худкаланать, сурать.
Эй, шёвёркке! — ййлтах тусан та пылчйк. 
Сухйрашать-юрлать вйл:

«Плумба кере»
(«Рокксем пек»),
«Тумба мере».
Сак самантра вйл — пиллёкре.

Метрикинче вара кйтартнй: «Вуннй». 
Хйдан, хйш самантра вйл — вуннйра?
Эй, вйхйт, вйхйт,
Самана!

Арнольд СЛУЦКИЙ  
(1920-1972)

СУЯ ХРОНИКА

Кадхи сёмлёхре хуласем 
шйваддё пейзаж йшнелле 
тамйк дёрёкёнчен дуп-дапран 

дёкленеддё 
бомбйсен шйтйкёсем таййладдё 
(тасатаймасйр нимле шывпала) 
хура демдешкесемпе дурйладдё

шалтан
Акй часах
шурймпудё юрлать: «Суталатйп» Вара 
башньйсен хыдёнчен дёкленет 
паянхи Купёнун Кёмёркки —

океан пек усет: 
суя Прометейсен йунё вучё — 

йдтидукла 
сёмсёррён вйрланйскер 
Тёлёк Карапёсем — фотопленкйсем

пек — курнаддё витёр 
шупкан та варланчйклйн 
тёнче варёнче саланмашкйн 
пудларё Хёвел 
пирён юнри радиаци
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Анна КАМЕНСКАЯ 
(1920—?)

ПИРЁН АРУН 
ЭПИТАФИЙЁ

Сймарта вйрланй 
йывйд хйвйлёнчен.
£ёр тйрах та мар, — ытларах 
карта-тёкмесем тйрйх чупнй. 
Ашшё-амашё
пйшйрханнй: «Мён пулё кунран?». 
£ичё ют килсе дитнё те

тытнй-хёненё, 
ют дёре илсе кайна, — 
каялла таврйнман.
Амйшё пурпёр 

кймакара 
дирём икё дултан 

хйварать кадсерен — апат.

Ёмёрлёхри вёдсёр чапан 
нихдан сунес дук вилнисем

чёртнё вучё, — 
дйтать, чыхйнса, пирён йрйвймйр 
унйн йудек тётёмне.

Мирон БЯЛОШ ЕВСКИЙ
(1922-1983)

ЯТСАР ХАЛ АЛ

Акй
урамйн патрашйвёнчен 
сасартйк ишсе эс тухатйн 
сйн-пит пайёпе урусен

укерчёкёпе

ййлт мар курйнни — яланах дурри дед 
дывхаратйн — дурри 
пйрйнатйн — дурри
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епле тунсЗхлатЗп ялан курЗнми дур
енушён

курЗнми чёрёкушён! 
авЗ
и идет — этемсен кёшёлтетёвёпе 
дав чёрёке те пайлать те ваклать

вёд-хёррисёр
акЗ сасартЗк
нимён юлмасЗр йЗлтах духалатЗн
манра
чунЗма
хЗвармасЗр

Станислав БАРАНЬЧАК 
(1946)

ХЁРАРАМ КАЛАТЬ: 
«ХАЛЬЛЁХЕ ЭСЁ ПУША»

АлЗ перчетке Зшне кёнё пек, хЗдан та пулин 
сан Зшна эпё кёрёп. Шалтан эпё палЗртЗп 
пётём хусканЗвна, кёлеткун илемне.
Сан уту витёр туйЗп — демден — гранитпа вак чула. 
Эсё — тахдан эп кёрес дурт-йёр пек.
Кашни коридор та кётес 
Мана кётнё пек. Кашни тёттём вырЗн 
СасЗсЗр, пушЗ. Унта эп кёрсе 
ахЗрЗм, сас-чу тЗвас пек.
СарлакалатЗп — шалтан. Тёнчен

пётём енне 
парЗп, илемне устерсе. Тен, хальлёхе

эс шутлатЗн:
«СёрмекупЗс та — хам. Ун арчи те — эп хам».
ПулЗп часах эпё — санЗн сассу,
Эсё тёнчешён калас СЗмаху.
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Станислав ЕЖИ ЛЕЦ 
(1909-1966)

КАССЕМПЕ КУНСЕМ

Пёр саманара вйрймрах — кунсем, 
Тепёринче — кадсем.

АНКЕТА
АнкетЗра 
дак ыйту 
пулсан,
Мёскер 
калаййн-ши 
эсё паян:
Пйхна-и эс
тёрме алЗкён шйтйкёнчен,
Пахнй пулсан — 
хаш енчен?

Чеслав МИЛОШ 
(1911-2004)

ТЁНЧЕ ВЁдЁ дИНЧЕН
дырнА ю р а

Тёнче пётнё кун — пыл хурчё 
Настурци дийён сёрлет,
Пулада саплать ялтаракан тетелне,
ХаваслЗ дельфинсем тинёсре савашаддё, 
Шуйахаддё паркра дердисем, 
дёленён тирё — епле пулмалла,

давЗн пек:
Яка та ылтан.

Тёнче пётнё кун — сунчЗк айён утаддё 
Хир тарах хёрарамсем,
Газон думёнче дыварать усёр дын,
Урамра кЗшкараддё кишёр-хаяр

сёнекен сутадсем, 
Утрав еннелле дывхарать сарЗ парЗсла кимё,
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Сурет сывлйшра сёрмекупас сасси, —
^ара удди пек, вЗл удать 
Салтарла вёдсёр када.

Аслатипе дидёме кётнисем 
Аптарана.
Туперен паллЗ парёд, архангелсем

янЗратёд
КакЗрёсене, — тенисем 
ШЗп та шай акЗ дак самантра 
Тёнче пётнине — ёненмеддё.
УйЗх — тупере, хёвел — тупере,
Сураладдё кёрен ачасем, —

ёненмест никам та
Тёнче шЗп та шай 
£ак самантра пётнине.

Пёр ватсупнЗ анчах (пулёччё вЗл
пророк,

анчах пророк мар, — унЗн пур
хййён ёдё)

калать — помидор тёмёсене дыхнЗ май: 
«Урйхла тёнче вёдё пулмасть,
Тепёр тёнче вёдё пулмасть».

Эва ЛИПСКАЯ 
(1945) 

АВТАН

Ак, кёчё икё гражданин, 
пудладдё ухтарма 
ман пудЗн мимине.
Сурерёд пудам тЗрйх — дур дёрччен. 
СЗлтЗрсемпе дутатнЗ пек, 
хунарсемпе дутатрёд кудЗма.
Тахдан, вид ёмёр каялла 
ман пудЗмра дурална шухЗша 
фотоаппаратпа укерсе илчёд.
Пёр шухашЗман йёррине,
протокола кёртсе, васкавсар нумёрлерёд —
п^рне йёррисене ^кернё пек.
Кайран, надилккепе илсе тухса.
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тадта асатрёд манан мимене. 
Ухтарчёд-пухрёд пётём асйма, 
кив дырусен тёркийёпе пёрле 
ана та илсе кайрёд, — 
эп дав дырусенче 
кйшт хыпарланйччё туса-йыша 
мана инкек кётни динчен.
Халь манйн пуд мими вырйнёнче, 
арканнй вырйнта, 
синкерлё авйтать 
пуласлйхйн автанё.

Артур МЕНДЗЫЖЕЦКИЙ
(1922— ?)

а н  явлдгА Р А Р Ан а

Ан явйдтарйр йна дак ёде 
Вйл урма тытйнать Акй дурдёр 

С ырать вйл 
часрах хирёдлев те хурав 
Вйл нихдан та суйман 
Мёнпур «пунктсене» вйл пёлет

Савйнпа 
ултавё унйн «вййй саккунё» кйна 
Вйрдйра тйк ара вйрдйра 
Ан чйрмантарйр йна 
Кашни хййённе пёлтёр хйй 
«£апла» «дапла мар» тенине 
уйрймйн пёлтёр кашни 
Пурте пёлччёр пёрле Ку тата аванрах 
Вйл дырать те дырать 
£утйлать
Шеллёр вйл ывйннй ывйннй ывйннй 
вйл ватй телейсёр шуйттан 
давй суялйхйн
лабиринчёсемпе дыхйнман вйл

нихдан та
дук дук
Этеме кйшлакан дав хуртсен купинче
пулман вйл
пулман
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ХДМА САНРА КУРАТАП

Хама санра куратйп — тет-мён юханшыв 
Хыпар вйл эпё — тет хадатда комментатор 
Тёнче вйл эп — тет думйрйн тумламё 
Манран ман йывйд вёдсе кайрё — тет 
Саралнй йывйдсен дулди

Сурать дед дил дак каладу дине 
Шыва вйл пйтратать дурать вйл хадата 
Юманён дулдине давйрттарать 
Касса дурать вйл думйра

Эс сёмленетён: «Хамйн сехете 
пёлетёп эпё хам»

Чим Тапранать дил-тйвйл

Вислава ШИМБОРСКАЯ 
(1923-2012)

ВОКЗАЛ

N хулине эп пыманни
питех те пунктуаллй пулса иртрё.

Яман дырйвймпа 
сана асйрхаттартйм.

Каланй сехете
дитмешкён мар эс ёлкёртён.

Пёрех дав пуййс дитрё хулана. 
Сынсем пёр ушкйн тухрёд.

Сав ушкйнпа пёрле 
эп ушкйнра Сукки 
туннель енне васкарё.

Улталаса, ман сйнара 
сана кйтартрё 
темиде хёрарйм.
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Пёрин патне — эп палламан дын пычё. 
Хёрарймё вара 
ана турех палларё.
Ыталашни те пулчё — 
дийёнчех.
Анчах вйл пулчё — пирён мар ыталашу. 

Чуптунй вйхйтра 
ман мар чйматана даклатрёд.

N хулипе вокзалё 
реальлёх-объективлйх енёпе, 
эпир чйнах та пур тесе, 
пит йнйдлй экзамен пачёд.

Ййлт, пурте пулчё — хйй вырйнёнче.
Пур вак-тёвек 
хйй дулёпе хйй шурё.

Пулмашкйн пурнё тёлпулу та 
хййне кура
хйй тёллён пурнйдланчё.

Анчах та — пирён радиусра мар.
Чйн пек туййнакан 
духалнй дйтмахра.

Тата — тадта.
Тата — тадта.
(Епле янраддё дакй сймахсем!)

Тадеуш КУБЯК 
(1924-1979) 

ПАЛХАВ

Шывшйн тунсйхлать типё дёр.
Хёвел тёмсёлет — мёлкешён.
Ытларах пасарасшйн — туратсем динчи юр.
Шывшйн кирлё — ун дулё.
Уййх кётет хёвеле.
Шйплйх тунсйхлать — кйшкйрушйн.
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Збигнев ХЕРБЕРТ 
(1924-1998) 

«ТРОЯ СИНЧЕН» ЯРАМРАН
Кёл дед — хула. ВЗл — хёрлё тинёс, 
тип вар пек — ишёлчёк урам;

вёсем чул ишёлчёкё витёр 
дул тытна — кёл тинёсёнче;

хййсен сывлйшёпе салхуллан 
ир дутинче кйшт ашйнса

калана: — Сахал мар дул иртё 
кунта дуртсем дёклениччен;

урам тип варё тарах утнй, 
йёр тупасса шанми пулса.

Йёрет
чЗлах этем хуткупйсё, — 
юрлать
тахшин савни динчен.

Поэт — сас-чусёр.
СумЗр,
думйр...
(Сук ним те. Вёдсёр думйр дед.)

ТАМАРИСК

эп дырса кйтартни 
сахал мар: 
тёрлё дапйдусем 
бастионсем карапсем 
хёдпе каснЗ-ваклана 
хёдпе касйнна-хирённё 
паттарсем 
паттарсем 
анчах
пёр япалана эпё манна

эпё дырса катартни: 
тинёс тавЗлёсем
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хирёпех дунакан тырй-пулй
арканнй сйртсем
анчах
тамариска эпё маний 

ана-и
манма юрамасть 
мёншён тесессён 
сйнйпа тирнё дын ййвансан 
унйн суранё
утри кантйк пек хупйнма пудласан 
вйл ним те курмасть:

тинёсе те 
дурта та 
туене те 
вйл
хййёнпе юнашар 
тамарискйн тёмне дед курать

вара
тамарискйн чи дуллё турачё дине 
вйл улйхать
чи дуллё динде дулдйран дулерех хйпарса 
вёдсе
каймашкйн 
вйл тйрйшать 
тупене —

утсёр
дунатейр
шухйшейр
юнейр
нимсёр
... — ейр
... — сёр
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Мечислава БУЧ КУ ВИЛ 
(1924)

ПЁРРЕ
Пёрре,
Кадалапаччё-и — дук — ирпе, 
Тинёсреччё-и — дук — ту динче, 
Хёрлё розйччё-и — дук — шурйччё, 
Юратнйччё-и — дук — юратманччё.

ПУЛСА ИРТСЕН

Тупма та ёлкёрейменччё — 
духатрймйр.
Вилём
сивё прожекторёпе 
пирён тупене хыпашлать.

Сейсмофафсем
палйртаддё куд тёкё кйлт! дед сикнине.

Нидта пытанма та май дук.
Пйхма аван мар. (Такама 
вйрттан итленё пек.) ЙЗлт 
дапла, — аван мар.

Анджей МАНДАЛЬЯН 
(1926-2011)

С а п  л а р  а х  уднА с ё р

Укда-и
хйть тупйнтйр ик пйхЗр пус
ик куда
витме
Е тётгёмлёх темён мёлки пек кЗна-и 
Е пур тёттёмлёхрен тёттёмрех

Аллисем ёнтё хытна 
Сйварё тулли
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е чёмсёрлёх
Е калама май дуккин юлашки 
Ахаль йывйрлйхран 
йывйрри
Туйймсем тетёр-и Мёнпе 
туймалла Мёнпеле туймалли 
вилнё Халь вйхйтйн кристалёсем 
нимёнсёрлёхе-и укеддё 
Е темён валли чулланаддё

Манан
кам — манйн Мён 
Ййлт вилчёд 
ййлт пурте 
ййлт

Тадеуш НОВАК 
(1930-1991)

м и н Ал а н а  п с а л о м

ман Тёлёк хирё яланах пёрре 
ййлт минйланй Юр ййлтах хупларё 
Кйшлать тймри хурда та тимёре 
пйтранчйк шыв Хйрать дуде тымарё

Ман алйри тёнчен дйра удди 
пёр алйранччё £ёрнё халь дав алй 
Анне варсем мана вёрентёд-и 
ав шудйма кёме эп тупрйм алйк

Варта вёлернё нимёд атгипе 
таплаттаратйп эп Ёмётленеттём 
аттепелен Сап-дутй туфлипе 
галстукпала эп курнйдланйп теттём

Пулайрё вйрдй дулё вырйнне 
кив улйм Аслйк Пурпёр йнтйлаттйм 
тадта эп Тёлёкре те кйшкйраттйм 
Бинтла аппам эп дыртрйм пурнене 
Ан кйшкйр Минйланй тёлёкне 
Сив хурдй шйршипе эп вйранаттйм
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Витольд ДОМРОВСКИЙ 
(1933-1978)

СЁР -  СЫНСАР ПЕК

Сёр — дынсйр пек... Юман катисенче 
хуралдасем — чйнк тйна мулкачсем 
(серепере дёреддё — лекнисем); 
дынсемшён мар сайра хырлйхсенче 
дидсе иледдё нурлё кймпасем; 
халь куккуксем те — ют хыпардасем: 
синкерлёх дед — вёсен сассисенче.

ХАЛЬ...

Суд дуртёнче — салху кёллёмёрсем, 
масар динче, ав, дёрулми дедкийё, — 
йдта пйхан — унта вилтаприсем. 
Турамйшсем халь — дётёк аннесем, 
пур халйх траурё — дул сен юппийё...

Мариан ГЖЕЩАК 
(1934)

СЁНЕТ ЭС 
УН ПЁЛТЕРЁШНЕ

Алла — тавйрса пар эс худине,
Хйй даннине калла эс пар — алла. 
Ёмёртенхи пур тивёдне эс пар: 

пар — мйлатук, 
сава,
пар — руль те пуртй, 
пйшал... Калла эс пар 
савнийён аллине.

Ана эс ирёк пар: туе пултйр алй 
Тйшман кёрекинче.
Пуд дийён пултйр вйл — дунат. 
Масар динче вйл пултйр — кёреде. 
Сйра удди этемшён — ун алли.
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BAPgAPAH ТАВРАНАКАНАН 
ЮРРИ

Йбс амЗрткайаклй ман дблбке каялла
сана парЗп эп, дбрбм. 

Кив мундирпе думбнчи бляхине
каялла сана парЗп. 

ВЗрдЗ дунтарнЗ та бнтнб атта каялла
сана, дбрбм, эп парап. 

Ил — тем те курна карабинама,
Ил эс — пур албд мбнне пблекен аллама.
Хурлах, хаярлЗх мбнне пблекен 
чбреме каялла сана, дбрбм, паратап. 
Пылчак та юн ашбнче шухйшланй

пур шухЗшЗма, 
дбрем, сана пблтерсе, каялла эп паратйп. 
Вилбм мбнне, курайманлЗх мбнне 
пблекен маиЗн пурнЗдйма,
Сбрбм, сана пуд тайса эп паратЗп.
Халб кашни, хЗтЗлни, туртЗнать бнтб

хЗй уплине, 
Ма тесен, шелсбр ВахЗтЗн дав

бмбрхи кустЗрми 
даплах давранать, даврЗнать.
Пбтбм УсаллЗхЗн пур-мбн — чикки.



ПАЛХАР ПОЭЧЁСЕМ
Христо ЯСЕНОВ (ТУДЖАРОВ)

дЁнЁ дул у м ё н

Сана кётсе самантсене шутлатйп. 
Мён пиллён, мён парнелён эс мана? 
Кёрешуре эп телее шыратйп — 
Хавхалануллй тйван-ши Зна?

Эс парЗн-ши пире таса хаваллЗх, 
дутатан-ши эс кадйн сёмлёхне? 
КатартЗн-ши хёвеллё уда анлЗх 
Тёрмесенче антйлакансене?

Сём кад дёр дийён шунине сЗнатап... 
Чим!.. Сехетсем дападдё янратса! 
ЫйтатЗп эп, даплах эп йыхравлатЗп, 
дак  сас янрать мана хурав парса...

«Телейлё пулЗн — телее тупмашкЗн 
дынсен шапишён паттар кёрешсен, 
ХалЗхсене кёрешёве тухмашкЗн 
Йыхравласа ыр сасЗ дёклесен!..

Никола ЛАНКОВ

ЁМЁТ

Ик дулам пек сан кудусем! 
ПйхатЗп кантакран. 
Ёмёт^сем, шухашусем 
Ялан сан манпалан!
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Анчах епле санпа пулам? 
Сул-йёр те — пёрле мар.
Епле дак тёрмерен тухам? 
Саккун хаяр... Кадар!

Ачашлйттам дудусене 
Санпа пёрле пулсан!
Сив пулёмре ыр дуркунне 
Чухенёччё тасан.

Эп ашататтам тутампа 
Сан пёчёкдё питне.
ВЗл — ман тёнчем! Ачаранпа 
Эп пахна ун дине.

Ман ёмётён тёнчи! Ана 
Кётсе илетпёрех!
Ачашлё ыр хёвел сана,
Санпа пёрле — дёре!

Сав дёрён ирёк уддинче 
Тёл пулЗпйр — итле!
Пур асла дёр, мёнпур тёнче — 
Пирёнпеле пёрле.
1929

Мария ГРУБЕШЛИЕВА

ТАВАН ДЁРШЫВ 

I
Паллатап эп сире, сенкер-каваккан 
Чёлтёртетсе дунан ту таррисем!
Пёчёк ялсем ума тухаддё ака,
Сатан думне таянна арамеем.
Чансем салхуллйн, хурлЗхлЗн янраддё — 
Хаш ёмёр тёпёнчен дак сасЗсем?
Сын куранмасть. Хёрес дине лараддё 
Хура ялав татки пек кураксем.
хаюсар дута мёлтлетет салхуллЗн:
Масар динче йёреддё дёрёпе —
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Такам ура сассийё шурлйх урла 
Янранине илтсе хйранй пек.

Ту тйррисем сенкеррён куранаддё, 
Хыткан хиреем, пуд уснй хресченсем... 
Ман савнй дёрём дийён ирён-кадйн 
Вёреддё улпутсенён йыттисем.

II

Хам дёре тйван дёрём темешкён 
Пур-ши тивёдём манйн е дук?
Хушса пачё-дке наркймйш темшён 
Ют анне — мана сёт сённё чух.

Пилёке ёдпеле авйнтарчё,
Худрё, типётрё вйл шйм-шака.
Кун дути ылтйн пек туййнатчё —
Вйл сунтерчё мёнпур шанчйка.

Ыр ейпка юррисем юрламарё,
Манйн пуд тёлёнче те ларман.
Ман чёрем те йна саваймарё,
Эп пытартйм унран чунйма.

Каярах — вёренмешкён пудларйм.
Эс дёклентён ман куд умёнче —
Ман дёршывйм! Сенкеррён те саррйн 
Ялтйрарйн эс карттй динче.

Вёри утйн йёнерё пек мар-ши 
Хут динче сан сенкер чиккусем?
Миде ёмёр-ши мулдй таврашё 
£ёр чётретнё тусан вёдтерсе?..

Вёсене пёр шйпа дед йсатрё —
^!йтрё дёр вёсене ялана...
Тёлёк сирёлчё акй... Вйратрё 
Сан сенкер тётёму ман чуна.
1938
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Невяна СТЕФАНОВА 

ХЫПАР ТУНИ

Археолог, пуласлйх этемё,
Килес ёмёр дынни! Эс пире 
Тёлёнмесёр нихдан тишкереймён, — 
Улйштартймйр эпёр дёре.

£улёсем те сахал — пёр пйхсассйн, 
Сёр дула та тйрать — шутласан. 
Киввине аркататпйр хавассйн,
£ёнё пурнйд таватпар паян.

Т и п  хир урлй, вакланчйк хир урлй 
Тунджа шывё юхатчё хуллен. 
Хйвасем дед Йёретчёд салхуллйн, 
Тинкеретчёд шыва ик енчен.

Чул хысак тёлёпе ярйм-ярйм 
Шыв сикетчё, асатчё ахаль.
Чарчёд унйн дулне... Ялтйрарё 
П и н - п и н  дутй — cap ылтйн пек халь.

Вйрмансем те дёкленчёд тирпейлён, 
Илемлетрёд хире, тусене...
Халь йдта анмалла-ши хёвелён — 
Чймма дук ёнтё ту хушйкне!

Поездсем дён дулпа вирхёнеддё,
£ён дулпа халь юхаддё шывсем.
Сёр питне тёпренех дёнетеддё 
Ман дёршывйн ёдчен аллисем!

Ку — истори. Ку — пурнйд илемё. 
Археолог, историк, — пире 
Эс асилён — пуласлйх этемё! 
Улйштартймйр эпёр дёре.



UIBEUW ЛОЗЧЁСЕМ
Карл Микаэль БЕЛЬМАН

ФРЕДМАН
ЭПИСТОЛИСЕМ

2-мёш эпистола

Берг Аттемёре 
сёрмекупас пирки

Берг, сана кётетпёр,
Ёнер-ха купйсна.
Йймйк, кйшт кйна 
Пйчйртам сана.
«Юрё!», — те! Кёрле пудлатпйр. 
Берг, атя итлетпёр.
Вут хыптйр сёркёчне,
Лар тенкел дине,
Ан ук урайне.
Ай-яй, ытла тарлатпйр!
Тен, пудлйн хйсма.
Кйшт чйт, — часах канатпйр, 
Портвейн-брандвейн тупма 
Час пултаратпйр.
Пултаратйн.
Ак, тухататйн 
Кудйма та хйлхама.

Ай, пуд даврйнать-дке!
Сёрмун хёлёхёсем —
Тетел пек вёсем,
Ак лекёд — хёрсем!
Эй, выля, ырми асамдй!
Кёвву кудпйвать-дке,
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Вал шуха нимфЗнне 
Илет чёрине,
Парать — йслине.
Эй, пулйш, ыр сыхлавдЗ!
Чим, ку вЗл — мёскер?
Пикем халь — чйн п£пхавда!
Мён-ма ик хут луппер 
Курнать, ултавдЗ?
Тйнсар ава,
Таканчё ава
Сан нимфу халь, усёрскер.

Хёрсене суйламап,
ХапЗл — кёленчене,
Лешне-теприне,
Сыв чух, ёмёрне 
Пёр пек эп хапЗллатап,
Нихдан та пайламЗп.
Симёс тумлЗ пике 
Е симёс черкке 
Чуна — пёр пекех!
Эй, канифоль ыйтатап!
Симёс шкаф динче 
Эрех те пур, куратап,
Ав — симёс кёленче.
Эй, антахатап!
Юрлар, кулар! —
^акна дед вулар 
Фредман евангелинче.

4-мёш эпистола

Уйрамах Анна Стинйна 
халалланаскер

МусЗкдасем, тачарах эсир ларар,
СурЗр табак чамлакне!
ТуртЗр шкапа, ларсене те шутарЗр, 
ПудлЗр дак кёрён балне.
Пулё эрех те сара — май таран,
Кирлё пулсан, дыртмалли те тупатпар, 
Ну, халё пудлатпар!
Эй, атЗсар паттар,
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Усйнтйр сан валторну кантйкран!
Чук вырйнне учёпе йшйтмашкйн 
Нимфйм хывать кёпине.
Эй, Анна Стина, сана юрамашкан 
Пёлёп-ха дак кадхине.
Мёкёртёр какйр, янратйр ян-ян!
Час юрату тамйкри пек дунтарё.
Ак Бахус вйй парё! —
Эрех дед хйтарё
Пире юрату пётерме пудласан.

Эй, Анна Стина, ма хурлйн тйнлатйн 
Пйхйр трубан сассине?
Вйрттйн мулна питёрсе-и упратйн? 
Тупйп дйрин уддине.
Темён те тйвйпйр, Фрея хушсан,
Иккён выртмашкйн саккийё йёркеллё, 
Пит лаййх — сётелё,
Тенкелё те меллё,
£йтмах та тйваййпйр эпёр — сакран!

7-мёш эпистола

Элеги евёрлёскер,
Улла Винблад кравачё думёнче 

дурдёр дитеспе дырнаскер

Берг пичче, контрабасу янратйр 
сётел енчен.
Кйвакарчйн евёр кйвйлтаттйр 
дак кад ирччен.
Хыв парике — кукшам йёрёнтертёр, 
эй, ан ймйрт ман пек мёскёнпе!
Улла тушекё, ай, йёпентёр 
ман вёри куддулёмпе.
Берг пичче! Сиксе тухать чёредём, 
ай, пит тапать.
Санйн вйййуна пула, пиччедём, 
ай, йш дунать.
£авй вута хамах пусарам-и, 
лйплатмашкйн пйхсам кудймран.
Сённё стаканйн пур-дке им-дамё 
сыватма юратуран.
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Фрея, сан тупйку пек курйнать-дке 
сакё! — сап-сар.
Ман айван авланйва сйнать-дке 
дак дич хунар.
£ак  шйплйха, ак, кёрё те Вилём 
татё кайё Илем чечекне.
£ав Илемрен — эп те кйшт илёп!.. — 
Ак, хыватйп пушмакне.

Шурй кйкйрё кётет-дке питё!
Ак, ерипен
мирт кйшйлёпе ман аллйм витё 
йна демден.
Ай, дак кудран — чёр Вилём те тарё, 
пит ачаш вйл, — дйтмах дути пек! 
Хёрлёх динчен ик даврйм юрларё, 
эй, илтетён-и эс, Берг?

Юн та ут! — епле кётретлё пёрлёх! 
Туртать куда.
Ай, йнран ярать-дке дакй хёрлёх, 
даврать пуда.
Сумрах-дке вйл — киленёвён сакё, 
ай, юласчё унтах санпалан!
Юлё манпа — дав Вилём асапё, 
нимфа — тйрё тупйкран!

8-мёш эпистола

Мольберг капрала халаллани

Купйссене ёнермешкён пудларёд,
Ёд те ташла!

Ак, мусйк пек, черккесем те янрарёд, — 
Анрамалла!

Кёт-ха, валторна. Эй, флейта, пудла! 
Час — гобойсем те хёр^ллён сас парёд. 

Ай, хёр-пикийё,
Ййлт — Фрея парнийё!
Чйт! — арйн шйпийё 
Ялан-дке дапла.

Вакх тардисен питё чаплй-дке балё! 
Кёрлёр, мурсем.
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Пурте — «чинра»: янйралё-капралё 
ПЗхаттирсем.
ЧЗнкЗртатаддё тулли енчёксем.
AkS сиккелё, курбет та тукалё 
Леш, — мйк сухалё;
Яр удйлчё алйк,
КамЗн — ку алй?
Ку — Вилём, туссем.

Хёрё кашнийёншён пур — савашмашкан, 
Тыт эс турех;
Эс курман чух тепринчен уртанмашкан 
Хатёр пёрех.
Эй, ЗйЗрсем, тапарах-сикёрех!
Вахат ак вайа картийё тумашкан,
Кайран — янк! ямашкЗн,
Аша кантармашкан!
Эй, йёкёт, ан ашкан,
Ёдер — эртелпех!

Кёрлёр, мурсем! Ёнтё Тура кадартЗр 
Пит иртёхсен.
КантЗк чётретёр, урай халтартаттар 
Кёдёр ирччен.
Сик кантакран — удЗлам-ха тесен.
Ашак динче улпутла дываратар,
Кунтах мухмЗрлатЗр,
Йуддишён дунатЗр,
Турра та манатЗр 
Эрех дитмесен!

9-мёш эпистола

«Термополиум Буреале» 
карчйкёпе унйн пикисене

Итлёр, санар, эй, тЗвансемёр, 
сёркёч ак тытрё Берг асаттемёр, 
алтйр сйра вйл лартрё, 
ав, купЗс илет вЗр-вар.
Кудё ун хёсёк, лапчЗк сЗмсийё, 
нЗтарт! дед турё пЗрЗм пЗтийё, 
хёлёхё ак пЗнтлатрё,
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ак, дёнё юрра тйнлар; 
хёлёх пйнтлатрё, 
куп&с ахлатрё,
худкаланать хйй питё япшар.
Эй, чёрне вёддён ташлйр, туссем, 
шур перчеткеллё капйрчйксем.
Ай, ташлать-дке Луна, 
сахал мар вал шунй 
пирён ушкан уснёдем.

Ав, Ерген Пуккель хапйл сикмешкён, 
хёрлё эрехшён хатёр вилмешкён, 
шав дйварта ун чёлём, 
эй, сиктёр, — чараймйн тек!
Шав лутйрканчйк кивё камсулё, 
пурпёр парикё пурдйн пек юлё, 
сикё даплах хйй тёллён, 
ик пичё — ик мечёк пек; 
сик кйптйр-каптйр,
Тур ан пйрахтйр!
Чёлём ан тутйр пёр-пёр инкек.
Ай, менуэчё хухём ытла, 
тусйм, хйюллйн тыт, ытала!
Эс мёскершён, Улла, 
кйшт паян салхуллй, 
нимфйм, хёрурех ташла!

Сар йёмлёскерё, париклёскерё, 
сикрё те тухрё пёр вёдкёнскерё, 
Лоттйна ытамларё, 
ак ёнтё вёдет кйна!
Ак тата иккён! Эй, мур илесшё!
Берг асаттемёр, мён халь ёдес-ши? 
Хёрлё эрех юлмарё, 
ёд, пачёд сйра сана.
Кйкшйм пушанчё, 
темён ййванчё,
кан, эс мйн хырйм! Яр дамуна.
Берг ыталанй х й й  купйсне, 
такйнчё акй алйк дине; 
йймйксем ташладдё, 
пируэт тйваддё, 
дулйм хыпрё чунсене.
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Вирхёнёр, ташлЗр, эй, йЗмЗксемёр, 
вата Берга та кйшт хёрхенсемёр, 
дётнё-мён канифоль ун, 
эй, парЗр йна эрех!
Берг, куркуна халь кам-ха тултарчё, 
кам дав тухатмЗш, ханчар ват карчЗк?
Сисрён пуль: «Термополиум»!
Чанах, вЗл дав эсрелех!
МЗн купарчаллЗ,
кукЗр сЗмсаллЗ;
юрё, ватсупнЗ, эс те ёдех.
Мувиц фагочё хурт пек сёрлет, 
хёрёмён кудё темён йёрлет.
Бахус та Венера 
ман юрра ёнерё, 
йЗлт вЗл сирёншён кёрлет.

12-мёш эпистола

«С имёс ката» ятлй 
хупахри тупелеш у хыддан 

дырна элеги

Йёр, пирён Берг, йёр, макЗр,
Йёрт, макЗрт флейтуна.
Эй, йёрт мана!
Упкем йЗлт пётрё, ахЗр,
ЙЗлт дёрчё дарЗк пек.
Йёр, пирён Берг!
Тек ним те ЗшЗтаймё 
Кунта халь сан чунна.
Сак пушлЗхра шЗна та вЗратаймё 

СанЗн шухЗшна.
Ах, Ерген Пуккель шлепкине хывса пуд таймё 

Халь сана.
Халь дук сётелё, шкафё,
ЙЗлт пушЗ ман тавра.
ЩЗхлич, янра.
Адта тЗванлЗх шавё?
ВЗл вёдсёрччё пирте.
Сук нимён те.
Валторнуна тЗнлатчёд 
Кунта шЗллЗмЗрсем.
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Епле gan-суттйн кантйксем ялтратчёс,
Халь дёмрёккисем.
Сёрмекупйссйсем кунта куллен ларатчёд,
£ук вёсем.

Епле кунта ташланй 
Пикесемпе эп хам!
Халь сук никам.
Ав, кймаки те ваннй,
Такам аркатнй пек.
Эй, макЗр, Берг!
Валторнйсем чёнмессё 
Пире кантйксенчен,
Халь дётёк шпалерсем кйна чётрессё 
Алйксем енчен.
КаретЗсем те лавсйсем пире кётмеддё 
Кассерен.

Пурнан так килёшусёр,
Тупелёсех сана.
Сыхла пусна!
Е ура эс, е усёр,
Пёрех чёрре ан кёр.
Ситет, ан йёр.
Ессен чыса пёлмешкён 
Тивет пире, аюк.
Тата капрал таврашёпе ёсмешкён 
Эс асйрхан ку чух.
Ют хёрсене саплах шутлан ташша чёнмешкён? 
Ай, сук, сук!

23-мёш эпистола

Ку — монолог пекскер, — 
йна Ф редм ан 1768  дулхи су  уййхён  

касёнче, банка хирбс ларакан  
«Й араланса кёр» ятлй 

трактир ум ёнче, пылчйклй канавра 
ирччен каласа выртнй

Ах, ман аннесём, кам сана янй
Ман аттепе выртма?

Сан варунта ман чун-чём сулймланнй
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Хурлйх курма.
Эс ясарланнй,
Эпё суралнй 
Асап сед тусме.
Эсё — киленнё,
Эпё вёреннё 
Кайран — тертленме.
Ма пйсрйн, анне,
Ун чух — хёрлёхне?
Ун чух — хёрлёхне.

Мур тёпне кайтйр мйшйр кравачё, 
Унйн кашни хйми.

Эсёр — асатйр, мана — «Турй пачё», 
Халь — тав тйвам-и?
Варён сисевё,
Хёрлёх писевё,
Венчет те минчет!
Тен, кравать мар-тйр?
Арча-и — лартйр,
Выртма вйл — дитет!
Е, тен, урайёнчех 
Турйр пуль — турех?
Турйр пуль — турех.

Пит чёриклетнё ун чух краватйр, 
Паллй — ку япала.

Сирёншён халь канавра эп выртатйп 
Сив атйпала.
Выртап — камсулсйр,
Вййсйр та сусйр,
Епле халь тйрас?
Урам аманнй,
Сурйм юнланнй,
Ах, эп ййлт — чапрас!
Ах, тухасчё кунтан! 
Пулйшсам, тйван.
Пулйшсам, тйван.

Алй чётрет — такамйн е хамйн,
Тен, укрё пуль хаяр.

Улйм кёлти пек выртатйп, тйванйм, 
Ниме кирлё мар.
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Ай, сывлаймастйп,
Хус кал аймастйп,
Ййлт типрё чёлхем,
Тек вйл нёрлеймё,
«Савни» тееймё,
Иртрёд дав кунсем.
£ав юрату тавраш?
Пудйм, ан аташ!
Пудйм, ан аташ.

Ашйм ытла дунать, тйвансемёр, 
Пулё-ши лйплатса?

£ак  канавра та эп пурпёр, туссемёр, 
Чёнёп Бахуса.
Ман мён пуррийё,
Чуншйн кирлийё —
Карланкй кйна.
Вилме лексессён,
Кунйм пётсессён,
Ыйтйп эп дакна:
Парйр, туссем, халех 
Пёр курка эрех!
Пёр курка эрех.

Турйдйм! Эпё, тен, тёлленетёп?
Удйлчё ав трактир.

^йлтйр шупкалчё, шйв-шав эп илтетёп, 
Пудланчё дён ир.
Ав чан янрарё,
Хйшё васкарё 
Туррймйр дуртне.
Ёдле пудладдё, —
Ёнтё удаддё 
Бахус керменне.
Йймйкйм, пар халех 
Пёр сыпкйм эрех.
Пёр сыпкйм эрех.

Эй, сывлйха! Ёнтё халь епле-ши 
Сётел патне дитем? 

£ан-дурйма эрехпе сёрмелле-ши 
Е турех ёдем?
Эй, пулйштухйм,
Пулйшйн туххйм!



Швеци поэчёсем 167

Пуда юсама 
Тата илетёп,
Упёнтеретёп —
Ййлтах — пырйма!
Суратрйр дёр дине,
Тав атте, анне.
Тав атте, анне.

Тав столяра — аттемпе аннемшён 
Кравать тунйскерне,

Иккён выртса манпалан дёкленмешкён 
Шутленёскерне!
Мана чун патйн,
Ёдме вйй патйн,
Аттем, сана тавах!
Хупах-и, дйтмах-и, —
Ялан куркапах-и 
Ларйттйм — санпах!
Ёдёттёнччё эрех 
Эс те — ман пекех!
Эс те — ман пекех!

27-мёш эпистола

Кунта Ф редман  
уйрална чухнехи хййён юлашки 

ш ухйш ёсене пёлтерет

Хйййр сехечё, пушй стакан, —
Юнашар-дке халь Вилём лартрё, 

Унйн уххийён йёппи те тадтан
Кёленчене те лекрё, чанклатрё. 

С^нчё Хёвелём, тек дук дйлтйрсем; 
Конрабаса итлёр халь, шйллймсем, 
канйдйма вйл пйлхатрё.

Кйкйрё — кйпйш, варё — демде, —
Ман аттене эс, аннем, астарнй, 

Сакйншйнах хён курап дёр динче!
Халь иксёре те — Турй кантарнй; 

Эпё те дитёп ак сирён пата;
Мувиц, эс маншйн юрла-ха тата!
Ав, кад шевлийё те тарнй.
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Пичё ун шыдЗк, дёрёк — чёлхи,
Бахус тавра кускаланЗ — ёмёр, 

Ку — ман аттен дапкаланчЗк мёлки,
Фрея дуги — ун дийён, туссемёр! 

Мувиц, кайран ман аттен тЗприпе 
Ман тЗпрана хутЗштар... усёрпе! —
АсЗнар шавлЗн, атьсемёр!

28-мёш эпистола

П олици йёрлевёнчен аран хатална  
Улла В инблад пирки

Венера хёрё (паллЗскерё!)
Хура тумпа 

Тадта васканЗ, хурлЗскерё,
Пёччен, кадпа.

Юбки дед кЗшт курЗнкаланЗ, —
Аялти, атьсем,

Ун хыддЗн вид этем васканЗ, —
ХуралдЗсем.

£аврЗнкаланЗ, пЗхкаланЗ 
Шавах ун-кун.

Ачаш сывлЗшёпе хумханнЗ 
Вуалё ун.

Куд дутине кЗшт тёксёмлетнё 
АртаклЗ куддуль, —

Ку — ар чунне нумай кисретнё!
(Пёлетёр пуль.)

Епле-ха^ нимфа, халь чётремён, —
Иёрлед — епле!

Перчеткуне епле дёклемён 
Тупенелле!

Ай, халь сехетсёр те юлать-тёр!
Пултарёд илме.

ВенерЗн кЗшЗлне вЗл хатёр 
^ёре пеме!

«СаккунсЗр» савЗшнЗшЗн юлЗн 
Полицире.

Анчах ури пит дЗмЗл УллЗн, —
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Вйл — ирёкре!
Пушах эс юл, Фемида храме!

Пулкаланй унта.
Халь нимфймйр санран хйрамё,

Вйл — трактирта.

Хухёмлетсе эс дёклён, Улла,
Артак хакне, —

Кйкйрунта упра ятуллйн 
Пафбс вутне!

Киленёд ырлйхне Тур панй,
Пёлетён аван.

Кам — ут парсах — дакна чысланй?
Вйл — эс, ан ман!

30-мёш эпистола

М увиц пиччемёре, 
упке чирёпе пётекенекере. Элеги

«Ёд, ак курку. Ашу дунать хйрушй,
Ав, Вилём юнашар тйрать хёдпе.
Вйхйтлйха дед тупйкё ун пушй,
Ак, витё шалт! дед унйн хуппипе.
Мувиц, упку санйн ййлт ёнтё дёрнё.
Лаййх ёнернё 
Контрабасна эс уяв ячёпе,
Янйраттар дурхи кун ячёпе!

Ййлт типнё эс, аран хйййлтататйн, 
Хйрушй-дке шыдмак шйнйрусем.
£амку вут пек, пёр вёдёмсёр тарлатйн, 
Епле чётреддё пйр пек аллусем!
Тусйм, дапах та кйшт савнйдлй пул-ха, 
Мувиц, кйшт кул-ха,
Юрй пудла та пёр черкке ёдсем,
Юрй пудла та пёр черкке ёдсем!

Услёк иртмест, чёлху шап-шур, мйнтарйн, 
£ёрёк шйрши кёрет дйварунтан.
Кйкру ййлт пётнё, антйха пудларйн,
Витёр курнать уту ав дывйхран.
Пурнйд дипне Вилём касё ак туххйм.
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£та пулйштухйм?
Бахус сыв пултйр. Ну, сывал, тйван.
Шеп-дке эрехё. Ну, сывал, тйван.

Вилём чылай дак савйтран тумланй,
Хйруш хуртсем кйвар пек сахал мар 
Куркасенче пире валли ялтранй,
Вёсен вутне пёлет-дке пирён вар.
Мувиц, пётен-дке, аран эп палларйм!
Сунать йш-варйм.
Калйн-ши эс «кйшт яр» тесе?» — «Яр, яр». 
Калйн-ши эс «тултар» тесе?» — «Яр, яр».

«Эппин, ёдех. Час Бахуса та манйн,
Леш Фрея та сана тек кирлё мар.
£йварунтан юн кайрё-дке, тйванйм,
Час ним те туймйн. Уйрйлма пудлар.
Вйхйт пуль ёнтё Турра асилмешкён.
Чим, эс ёдесшён?
Мувиц, эс вилес тетён-и?» — «£ук! Тултар». 
«Мувиц, эс вилес тетён-и?» — «Сук! Тултар».

32-мёш эпистола

Ку эпистолйна Ф редман  
М увиц пиччене халаллать, 

унта вйл йна караппа 
танлаш тарать

Эй, Мувиц, эс стакансйр — пит илемсёр, 
Асилтеретён арканнй карапа,
Сан пек вйл, Мувиц, — парйссйр, элемсёр, 
Шйпах ун евёр, эс тулнй тунсйхпа.
Тыт сёркёчне, вйл сан мачту, тйванйм,
Шур парйс евёр — шап-шурй даннусем,

Чул хысаксем —
Хула трактирёсем.

Стакансйр чух эс, Мувиц, пит илемсёр, 
Асилтеретён арканнй карапа.

Эс компассйр, флагштоксйр дул тытатйн, 
Даплах эс пётён — вёд-хёрсёр хум кассах. 
Унта-кунта йна-кйна шыратйн,
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Пичке удаддё — пёр саншйн час-часах. 
Трофей тавраш тупсах таран, тйванйм, 
Китсем те йышлй — патвар хупахдйсем! 

Акулисем — 
трактир майрийёсем.

Эс компассйр, флагштоксйр дул тытатйн, 
Даплах эс пётён — вёд-хёрсёр хум кассах.
Тыт стаканна! Тек ан сывла эс ассйн. 
К.арапйн дулё — вил шйтйкё енне.
Эрех тултарнй кив карап путсассйн, 
Салхуллйн дёклёд туссем дул куркине. 
Киммисемпе дитсе вара, тйванйм,
Чунна дйлайёд часах пирёштисем;

Тепре ёдем —
Сана аса илем!

Тыт стаканна! Тек ан сывла эс ассйн. 
КарапЗн дулё — вил шйтйкё енне.

40-мёш эпистола

«Ш амкасаканда садёнчи»  
туй динчен

«Эй, кёрт туя! Кётед мана!»
«Час штык мённе куратйп».
«Пйх-ха, — халйх!»
«Ярмйккалйх».
«Эй, кёрт йна».
«Ну, кёр». — «Эппин, сыхлатйн? 
Штык хййратйн?»
«Ак, пит шеппён 
Уппён-теппён 
Сирпёнён кунтан».
«Марш! «Сада» каятйр!
Хапхана сыхлатйр».
«Эс мён палкан?»
«Эй, пушар!» — «Цапать ав чан».
«Ай, чйн та, тётём. Шйп — «Садран». 
«£та — Мувиц, дав ватсупнй?» 
«Канаврах вйл.
Купйспах вйл,
£ыврать, наян».
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«Адтан эрех вйл тупнй?»
«Халь ййлт хупнй».
«Эй, тйратйр,
Кйшт тасатйр.
Кёртёр кйшт тйна.
Сёркёчне те илтёр.
Туя хйвйрт килтёр!
Шеренгйна!
Турё тыт эс пйшална!»

«Пушар! Пушар!» — «Картишёнчех». 
«Нассусё дта, нассусё?»
Курйн — хытйн:
Феникс — ылтйн 
Ыййх пекех!
«Атьсем, йдта нассусё?»
«Ах нассусё!»
«Эй, дул парйр!
Туй! Ан чарйр».
Ак, каллех шйв-шав:
«Авй, пулас арйм!»
«Ахй дав. Палларйм».
«Э? Хёрё дав».
Венери те дитрё, ав.

«Ну, вольнй!» — «£итрё мйн кёру, 
Майри ун — чаплйскерё,
Хйй, япшарё,
Кускаларё 
Питё хёру».
«Кунта — чи йслйскерё».
«Питё чёрё».
«Кйнтйр иртрё!»
«Хёр те дитрё.
Тулчё ёнтё зал».
«Полькйран пудлатпйр!»
«Тен, кйштах тйхтатпйр?»
«Чим! £та — капрал?»
«Авй. Аллинче — бокал».

«Эй, кёртёр хёрён амйшне!»
«Ку вунй пйт таять-тёр!»
«Час ку хёртё,
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Рая кёртё 
ХЗй кёрушне».
«Халех кёртмешкён хатёр».
«МЗшкйллать-тёр
Кил худийё, —
Хёр думмийё 
Юлнй-дке садра!»
«Вингмарк, чим, ан сёкён!
Кёт, мана ан тёкён».
«Эй, ан павра».
«Ханс та, — Каспер, — урамра».
«ШйпланЗр, вётёр-шакйрсем! 
Хёрсем те пит чарусйр,
Ай, ййсладдё,
Сухрашаддё,
ТЗнсйрсем!»
Флейтист та ЗнкарусЗр, 
ТавдЗрусйр!»
«Ав, каппайчЗк,
МйнтЗр каччЗ,
Леш, — пулас кёру».
«Пупё вара, — паллЗ, —
Кёреде сухаллй.
Псалтирьпеле».
«Час ак тытЗнать кёлле».

Халь Мувиц сёрмине сёрет,
Ак пуп та пачё сасЗ,
ХЗйЗлтатрё,
МЗкЗртатрё,
Халь — мёкёрет.
ШЗп пупшйн — контрабасё. 
УнЗн басё 
ЙЗлт хупларё!
Ак пудларё 
Халь венчет ёдне:
£ёрёсем тытаддё,
Ак ылмашйнаддё;
Ну, сых ятне! —
Пуп илет пёр дёррине.

Ай, дурчё хёр перчеткине!
Мйн кёрёвё вёдтерчё
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Л&платмашкйн,
Пусармашкан 
Харкашйвне, —
£ён дынсене ёдтерчё,
Тивёдтерчё.
Пуп ёдесшён 
£ён дынсемшён.
Мён — перчетки?
Пурпёр — йёчё арйм,
Пахкалать хаяррйн 
Ун упашки.
Шарламасть халь пачйшки.

Пёрне-пёри хЗлха чикки 
Салтакёсем параддё.
Чи усалё —
Леш капралё.
Сук ним йёрки.
Халь — даратма пудладдё!
Пушатаддё, —
Хёрё-арё!
Тем вйрларё 
КаччЗ та вар-вар, —
Савйта пушатрё.
Пуп та тем даклатрё.
Намас та мар.
Ситрё. Саланма пудлар.

42-мёш эпистола

Клубри карт вйййи динчен

Саптарар эппин картла.
Мувиц, сан пудламалла.
Ларт дурта. Эп карт паратап.

Ак пудлатЗп 
Саккартан.

Тен, пёрер черкке ярар.
Иккё, виддё. Эй, тултар.
Ака, корольпе витетёп.

КозЗрь, тетёп!
Дама пар.

Эй, Вингмарк апайЗм, валетам пачланчё.
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Треф халь кирлё, треф пудланчё,
Эй, трефпа даптар!

Улла, ма эс тёлёрен?
Ай, кёпу епле кёрен.
Темшён эс каллех салхулла.

Козарь, Улла!
Ан шиклен.

Халь пудлатЗп бубнйран.
Эсё — червапа тухан.
^ук, ман червй маххй памё,

Ака дама,
Сылтамран.

Эй, Мольберт, пёрех эпирех дёнтеретпёр, 
Бубнй пар. Хёртсе илетпёр.

Эс, ача, — арслан.

Дама, пик. Час карт пётет.
Улла, кашт кётме тивет.
Эс татах валет илесшён,

Мур илесшё,
Сук валет.

Кашт эппин тата кётер.
Эх, пит анначчё ёнер.
Пар тузна! Мён-ма шеллетён?

Эс д>фетён,
Ну, хёстер!

Халь — сан черету. Халь эс карт салататан. 
Юрё, СитРб- Пултаратан.

ХавЗртрах вёдлер.

Шап дак вайашан вёсем —
Уллан депёд аллисем!
«Ыр самант часах дитейё», —

Теддё, Фрея,
Сак картсем.

Улла кайрё, ай, хёрсех,
Сиччё-треф! Сапать т>рех.
Сёрринчи хай «леш» брильянчё 

ЙЗл! вылянчё —
«Чан» пекех.

Ах, вут пек ку вайа! С^варам ЙЗлт пидрё. 
Бубна-виддё, бубна-виддё! —

Тур пиллетёрех!
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Пурпёр — сывлаш давйрар,
Кантйкран кйштах пйхар.
Уййх тухрё, дил лйпланчё,

Хир шйпланчё —
Ахаль мар!

Сйлтйр дидрё мал енче,
Пирён кулё хальхинче 
Тин анчах шйна пудларё,

Пар ялтрарё 
Тин анчах.

Эй, Улла, пёркен! Эс шйнса пйсйлсассйн, 
Чирлесе вилес пулсассйн 

Эп те вилёп. Ах!

Ялтйрать дуна йёрри,
Ян каять лавдин юрри,
Акй кунталла хум тапрё,

Ситрё дапрё 
£ырана.

Ав юртать ырхан кёсре,
Питё ырнй, чёмере,
^ёлёкё худин пйрланнй,

Юр варланй 
Кёрёкне.

Пёр ушкйн хресчен дывхарать васкамасйр. 
Мольберт, пулмё кйшт канмасйр, 

Чёрт-ха чёлёмне.

Ак татах — хресчен лаши,
Шартлатать худин пушши,
Пйрлй ун та тилхепийё;

Ай, тихийё —
Хыдёнчен!

Лопарьсен пйланё пек,
Эх, васкать — тёк татнй пек,
Хум йшнех вйл кёчё кайрё,

Ак пудларё 
Халь — тарма!

Унтах тйркйчпа ярйнать пёр пудтахё,
Пас ялтрать — дён хёл ахахё!

Шеп — дакна курма.

Кёденет тата дйрха,
Мййёнче — дап-дут тйха.
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Ах, пудне епле вал ухрё,
Сикрё тухрё 
Улйха.

Хыдранах пырать хушки,
Чи шуххи, чи дамрйкки,
Пасарта та тёл пулаймйн,

Туянаймйн 
Ун пекки.

Хресченё вара пушшипе сулкалашрё,
Тем арпашрё, тем аташрё,

Латсйр-дке ёдки!

Кашкйрё улать тадта,
£ил те дёкленет тата.
Хусанти пек — шартламийё,

£ак  сиввийё,
Тупата!

Йывйд авйнать умра.
£ук никам та улйхра.
£ил-тйман кёрле пудларё,

ЙЗлт хупларё 
Тупене.

Эй, «хогландски» парйр! Эп унсйр пётетёп, 
Е чирлерём? ЙЗлт чётретёп,

Парйр «дуттине».

Юр та дил, кйштйртату!
Мольберт, пирёншён кёлту.
Эолтан пытанчё уййх;

Вйрттйн хуййх,
Хур ан ту.

Лйпкй эпёр йшйра,
Хутёре, пёр кил-йышра.
Вйхйт — Бахусшйн ёдмешкён, 

Кёрлемешкён 
Ушкйнпа.

Клинг-кланг! — ман пикемшён!
Вйл дед — сиплекенё!

Кам халь — карт валедекенё?
Эпё, ман шутпа.
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43-мёш эпистола

Улла В инблада, 
ачаш тёлпулу ячёпе

Вут чёрт эс часрах, 
ват Вингмарк савЗт пана, 
яр сЗрине, Сюзанна, — 
чашкйрма та вал пудланЗ, 

ас хавартрах!
Эй, вырЗн эс cap, 
тушекё мамЗклантар, 
сЗрийё кЗпЗклантЗр, 
ик пукан, сЗпка, ик алтЗр 

ларт юнашар, 
чатйр эс кар!

Астрильд, мён кётсе выртатЗн, 
нимфуна хЗдан йЗпатЗн, 
туйймне епле лйплатйн?
Эс пулЗшасса кётет вйл, 

кил часрах!
Вут чёрт эс часрах, 
ват Вингмарк савЗт панЗ, 
яр сЗрине, Сюзанна, — 
чашкЗрма та вЗл пусланЗ,

Зс хЗвЗртрах!

Эрех те кунтах, 
сётпе симпыл хушатпЗр,
Зела, имбирь яратпЗр, 
нимфЗн асапне туятпЗр, 

пулЗш эс часрах!
Чёри лЗпкЗ мар, 
юрла кЗшт йЗпатмашкЗн, 
юнне йЗвашлатмашкЗн, 
пудлё час сем^ен кулмашкЗн, 

лар юнашар, 
пул эс япшар! 

ПурЗнан-ха аптрамасЗр, 
ак, савЗшЗвна пЗхмасЗр, 
вилём килё сас памасЗр: 
чечекре ун хурчё, 
хурчё пур шавах.
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Эрех те кунтах,
сётпе сим пыл хушатпар,
Зела, имбирь яратпйр, 
нимфйн асапне туятпйр,

пулйш эс часрах!

49-мёш эпистола

1769 дулхи пёр дуллахи ка? 
М еларен кулли хёрринчи дурт 
тёлёнче дырана анни динчен

Улла, пур — савйнмалли!
Уййх ав епле тулли,
Тинёс индетре дуталчё,

Ак духалчё 
Кад шевли;

Лйпкйн шурёд карапсем,
Путрёд дав дутта вёсем,

Савйнаддё,
Шыв дйтаддё 

Тин ешернё пахчасем.
Шкипер та пудларё трюмсене думашкйн, 

Шыв сапмашкйн, шыв сапмашкйн! 
Типё халь трюмсем.

Улйх мар кунта, — дйтмах,
Шйршисем те — ай! та ах!
£ёрён иксёлми пехечё 

Килентерчё 
Су кадах.

Бахус кухнисем-и? Эх!
Кашни утймра — эрех,

Кимё дийён 
Грог шйршийён 

Техёмё дурет ирех.
Мольберг ак руль тытрё. Парйсё дёкленчё. 

Хёк пит чёнчё, Хёк пит чёнчё!
Ситёпёр халех.

Сад хапхи, сукмак иккен.
Сил дывхарчё тинёсрен.
Сутйсем суне пудладдё.
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Сухаладдё
Ерипен.

Тантйшйм, адта эпир?
Ав, трактир. Татах — трактир,

Шур марьеллё,
Ялавсемлё.

Ай, кёрлет ку питё ир.
Ким дине кам ларчё, — калан, чан дар пудё? 

Хутор пудё, хутор пудё,
Секёллё сатир.

Сил дёклерё хумсене 
Сурдёр далтарё патне,
Эп туса улталасассан 

Сёттёр сассам 
Емёрне.

Кланг! Валторна мёкёрет.
Бахусшан ёдме чёнет.

Пултар — саншан,
Пултар — маншан 

Сут эрехлё ёрехет.
Мольберт сикрё тачё, тосчё —

«Чи хитришён!»
Чун савнишён, чун савнишён 
ВЗл курка дёклет.

Эй, кимме часрах чарар,
Алакё патнех пырар.
Ак, дыранё. МЗнаккамар,

Йышансамар!
Ну, вар-вар!

Сан патнах кёме телей 
Пулчё мар-и, кинемей.

Час ак тухё 
ПулЗштухё 

Ирёке — шкапран. Эй-хей!
Йатар михё-дыха, хавЗрт сарар ашЗк, 

Тирёк-чашЗк, тирёк-чашак 
Чанкартаттар. Эй!

Янна рубинне шырать.
Сук алки, — ййлтах аптрать.
Лотта муфтине духатна,
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Тем тухатнй,
Нййкйшать:

«Эй, инкек. Старикём ман 
Парикне те тупайман.

ЙЗлт ухтарчё,
ЙЗлЗхтарчё,

ТупЗттЗм — хам шырасан.
Юрё ёнтё, тупрё. Аванах упратпйр,

Кйшт касатпйр, кйшт юсатпйр 
Сймланас пулсан».

Вафли тупйр, идмасса.
Эй, ан тёрт контрабаса!
£йвё пит шёвек, атьсемёр, 

Хёрхенсемёр 
Соуса.

Ку анчоусё мён-ма 
Торт динче? Чарать касма.

Ай, цукачё,
Мармелачё! —

Савйраддё пудйма.
Ёнтё вйхйт дитрё — туй та дуй тумашкйн, 

Савйшмашкйн, савйшмашкйн, —
Ташй пудлама!

Хйнк тумастйн, Хёк пичче!
Аллусем — инке динче,
Ак какйлтата пудлатйн —

Тост калатйн 
Хальхинче.

Хёмленеддё чёресем,
Такйнаддё урасем.

— Хёк пиччемёр,
Туе пул ёмёр! —

Кйшкйраддё хйнасем.
Шлюпкйна, атьсемёр, дирёп кйкарар-ха, 

Савйнар-ха, савйнар-ха,
Бахус ачисем!
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64-мёш эпистола

Ф рёман патёнчи 
«У лах кётес» трактирти  

юлашки бал динчен

Мантар шапа, эс йдта талпйнатйн?
Пирён бала дуремеддё дарран.
Ха, эсё чаплй графпа-и ташлатйн?
Шйллйм, теме те йна эс хйян.
Квинта сан лаййх, Мувиц, паян.
Чим эс, шйплан.
Э?.. До-ре-ми.
Я пйх — сёрми.

Хйвйрт ёнерёр.
Халь — дёмёрттерёр!

Чёлём? Кунтахчё. Енчёкпе пёрлех.
Лаййх — табакё!
(Чёлём пйк-пакё.)

Ак саламлать вйл: «Ташлйр хёрурех!»

Лотта, тйхта! — эсё ылтйн сехетлё?
Чим, сан кёпу — чурече карринчен!
Ай, хёрёсем кунта — ййлт пйртманетлё! 
Йёкёчёсем — пуш хймла пахчинчен. 
Мувиц, ку хёлёх суйрё иккен.
Я пйх илтен!
Кам — дав шуйттан?
Ку? Капитан.

Чёлхи — шведла-тйр?
£ук, немуйла-тйр.

Йёкёр янахлй, пысйк парикпе.
Хёрлё те самйр,
Пурпёр, курсамйр,

Пит ййпйр-япйр диндешке хёрпе.

Кам — дав пике? Ну, атьсем, пултарать те! 
Леш штурманне, ай, епле пйркалать.
— А!.. Эрнипех хапрйкра «юсанать» те 
Вырсарникун хупахра «пйсйлать».

Владё те ёнтё шав пусмйрлать.
£ав та пйсать.
Мувиц, ймсан!
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Ёд, ан дыхлан.
Ну, леш жандармё 
Ним те шантармё.

Штурманё, авй, тытрё дёддине, 
Пурнесёр юлйн!
Е хёсёр пулйн.

Мувиц, ан дыпдйн дав эсрел думне!

Ай, хйнасем тытйдмашкйн пудладдё, 
£ивчён ялтраддё кудсем, дёдёсем. 
Нимфйсем, авй, тйнне духатаддё. 
Шатйрт! тйваддё хулсем, урасем. 
Мувиц дед лйпкй: «Эй, ухмахсем». 

Ах, матруссем.
Бахус чёнет!
Мирлештерет.
Фреййн пур — храмё,
Мувиц хйрамё:

Хйй хёрёпе вйл — чйн-чйн ырлйхра. 
Пурте кёрледдё,
Алтйр дёкледдё,

Ёнтё хурал та кйшкйрать: «Ура!»

71-мёш эпистола

£ул л ахн  кун, 
кйнтйрла хула айккннчн 

дурган кантакёнчен  
пахса таракан Уллана

Хисеплё Лундстрем асессора 
халаллана пастораль

Улла, сана сййланмашкйн чёнетёп,
Пулё умра хйймапа дёр дырли.
Пёр кардинкка чёрё пулй илетёп,
Пулё дйл шывё те — чашйк тулли.
Улйх илемё епле хумхануллй,
Курйк дине тип эрех эп лартам,
Тулйх данталйк-дке, Улла, ман Улла,

Эй, курсам!
Ай, кунне Тур панй! Ах, чйн-чйн кётрет!



184 Геннадий Айхи

«Турй панй дав, Турй панй».
Улйх та, вйрман та дуттйн ешерет.

Ах, ййлт дидет!
Тинёс те лйпланнй.
«Ах, канать пуль дав».

Хир, сйрт-ту путма пудланй 
Ыййха.

Ытараймйн, Улла, дакй ырлйха.
«Тур панй дав! Тур панй дав!»

Эс кантйкра портретри пек тйратйн, 
Лйпкйн килет чан сасси индетрен.
Тем шйлтйртатнй пек эсё тйнлатйн, — 
Авй, такамйн куммийё иккен.
Утйм кёденчё, — ай, чйтйм дук ун та, 
Хам та — йёнерём динчен укеслех!
Primo ыйтатйп эп дйкйр, secundo 
Пар эрех.
Ай , кунне Тур панй! Ах, чйн-чйн кётрет! 
«Турй панй дав, Тур панй».
Улйх та, вйрман та дуттйн ешерет.
Ах, ййлт дидет!
Тинёс те лйпланнй.
«Ах, канать пуль дав».
Хир, сйрт-ту путма пудланй 
Ыййха.
Ытараймйн, Улла, дакй ырлйха.
«Тур панй дав! Тур панй дав!»

Ак, утйма витене йсатаддё,
Тапйртатать те чёвен вйл тйрать.
Ун кудёсем те сана-дке сйнаддё,
Сан илему йййра астарать.
Кйшт хускалсах туййма эс чёртетён,
Тух — эрехпе — ман пата хйвйртрах,
Яр куркана! Ыттине — ху пёлетён,
Эй, часрах!
Ай, кунне Тур панй! Ах, чйн-чйн кётрет! 
«Турй панй дав, Турй панй».
Улйх та, вйрман та дуттйн ешерет.
Ах, ййлт дидет!
Тинёс те лйпланнй.
«Ах, канать пуль дав».
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Хир, сйрт-ту путма пудланй 
Ыййха.

Ытараймйн, Улла, дакй ырлйха.
«Тур панй дав! Тур панй дав!»

72-мёш эпистола

Кайсса Лисса вырйнё думёнче 
хайласа, дёрле, дурдёр дитеспе, 

халалласа хйварнаскер

Вырйн динче эс салтйнатйн,
Кйшт, мёлке евёр, эс курйнатйн, 

Кёт — лйпланмашкйн,
Пёрле савйшмашкйн;
Мёлтлетсе дунать дурта,
Ак, Морфей те халь — кунта! 

Шур калпакна эс тйхйнатйн, 
Нурстрёма пурпёр кйшт эс сйнатйн. 
Ав вйл та парикне 
£акать пйта дине,
Итле эс Фредман мусйкне!
Итле эс Фредман мусйкне.

Каййк тулта шйппйн юрларё,
Ёнтё ыран дед вйл сасй парё.

£ил те лйпланчё,
Хула та шйпланчё,
Туртйнатйп шйплйха,
Ыййха та ырлйха.

Ак аслати хыттйн кёрлерё,
£идём дёр дийён шуххйн дурерё. 
Халь, симёс те сенкер,
Чётрет тадта кёпер,
Ах, ялан ах асамлйскер!
Ах, яланах асамлйскер.

Кайсса, лйплан! Лирйм дывратё, 
Дурдёр хёвелё йшшйн вйратё,

Сана вйл ыталё,
Мана вйл ыталё,
Пулйп эп — ман куркампа,
Эсё — манйн чапймпа.
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Вилён, савни, вилмё — тупемёр, 
Пурнйд темрен те чёрёлё ёмёр, 
ВЗл чёрёлё — санран,
Эс ак кудна хупан 
Ыр курсах — юратуран!
Ыр курсах — юратуран.

ФРЕДМАН ЮРРИСЕМ

5-мёш а юра

«Симёс сунардй» хупахра 
1770 дулхн июлён 9-мёшёнче, 

хёвел тухнй вахатра, 
Бахус рыцарёсен герольчён 

Юхан Глокйн склепё думёнчи 
хорйн уявне 

уднй тата хупнй май 
Фон Берхо Командор тунй 
хаклйран та хаклй кадхи 

чук парнийё

Ак ёнтё вилём тёнчине 
Эс те, пиччемёр, килтён. 
Ёнер дед Ылтйн Сыснанне 
Эс чаплй орден илтён.
Чул шйтакра эс халь выртан, 
Унта сан ёмёр — мухмйр, 
Вакх уявне, туссем, унтан 
Пёри те ёнтё тухмЗр.

Герольдйн туйине худса 
£ав Вилёмех аркатрё,
Эрех кёленчине ватса 
Шуйттансене шуйхатрё. 
Сунсе эрех мерченёсем 
Кйшт сывлашра вылярёд, 
Мён чухлё иртнё уявсем 
£ав илемре ялтрарёд!
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5-мёш б юра

Бахус орденён герольчё Юхан Глок 
вилнё хыддйн пулса иртнё 

хурлйхлйран та хурлйхлй курйну, — 
Эренсюгга кавалер, 

хййён фантазийёне итлесе, 
«Ылтйн Адтаха» хупахра 

1770 дулхи июлён 11-мёшёнче 
ыттисене йнлантарса панйскер

Хум вирхёнет, сикет, кашлать 
Тёнче те ишёлессён!
Харон санпа дула тухать 
Тамйкаллах дитессён.
Кёсменёпе ай-яй ёдлет, — 
Кимме дак шыв ан виттёр! 
Вёд-хёрсёр аслати кёрлет 
Туле кусуйё витёр.

Харон, урсан, тискер иккен, — 
Епле чётрет сухалё.
Ак дитрё Глок хйруш чикке, — 
Час авйрта духалё.^
Кимми — лере... Адта? Тадта! 
Сывпул, тйванйм, Юхан! 
Сйра-эрех! Халь трактирта 
Эс Юханшйн мар юхйн.

6-мёш юра 

Эрех тйвакан Лундхольм пирки

Чансем пёлтерчёд ирхине 
Пиччемёр Лундхольм вилнине; 
Малтан ун капйр парикне 
Пире кйтартаддё,
Илсе ав тухаддё 
Халь — тупйкне!

Ав, тйлйх арймё те пур,
Ытла та усёр-дке, айтур!
Ун думёнче юрлать Амур:
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«Ара, упйшкийён 
Спиртланнй шйршийё 
Усёртрё, мур!»

Пурнаттйн лйпкйн эс, тйван. 
Тёлёкри пекчё — ир тйрсан, 
Кёренччё сан сймсу ялан, — 
Умрах ав хуралчё,
Ялтравё духалчё,
Мён тйваян!

Эрехшён илнё парнусем!
Халь пурте тупйкра вёсем. 
Йёреддё кйшт хёрарймсем.
Туса йсататйр, —
Какйр янратйр,
Командорсем!

7-мёш юра

Ю ратупа Б ахуса

Бахусшйн, Юратушйн ярар!
Хапйл — яшши, ваттисем те ырлассё. 
Сивё йспа вёри юн ахаль мар 
Сак тёнчере пёрлешсе пурйнассё.
Эй, хёрачам, кускала эс кал-кал, 
Хёртём те, саншйн янрать халё сассйм. 
Бахусшйн эпё салтак сед пулсассйн, 
Пулйп Венерйшйн — чйн-чйн капрал!

11-мёш юра

Ф редм ан йна, 
король пулас ём ётпе, 
пёр кадхине юрланй

Пултйр Испани,
Пултйр Британи!

Енчёк янратйр ялан кёмёлпе.
Эп дёмёрттерёп,
Кад эп ирттерёп 

Пёр-пёр королён черчен хёрёпе.
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Пулё, хйтадйм,
Вёдсёр ман владйм, 

Ерёшмёп тек йдтидук эшкерпе.

Тупй картечё,
Полкйн кларнечё 

Урйм та сурйм вйратчйр ирех. 
Тёрлё капралё,
Чаплй янралё 

Пирёншён ёдчёр чи лаййх эрех. 
Хамйн майрашйн 
Ёдёп-аташйп,

Пурёпёр пулйп чйн рыцарь пекех.

Устрицй парйр,
«Рейнски» тултарйр,

Ёдёпёр ман майрапа кунёпе. 
Пудинг куклийё 
Вафли тенийё 

Паччйр пире повйрсем пйчёпе. 
Ёмёр пётминччё 
Енчёк маничё, —

Пулйп король эпё ёмёрёпе!

Ак, салам ячё 
Фландрийён Штачё, 

Римшйн та Папйшйн ёдёпёр, тен? 
Пётрё халь месса.
Ста-ши принцесса?

Ста — пуд илемё? £ётрё иккен. 
Тёлёк вёдленчё.
Пушй ман енчёк.

Ах, еплерех-ши ёдейёп кивден?

17-мёш юра 

Б ахус календарё

Эп кйрлачра (эй, эрех тултар) 
Илтём жилет (атя яра пар), 
Кайран туянтйм эп камсул. 
(Ёд! Сывй пул!)
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Ак, нарйсра (атя упёнтер)
Халат туянтам — пит шукйльскер, 
Королённи пек чаплйскер!
(Атя тунтер.)

£у  иртрё ав, халь кёр дывхарать,
Ман кёсьере — дил дед шахйрать,
Ак йёмсёрех эп юл тйм, атьсем.
Янк! яр, янк! яр, пиччем.
Иртет дёртме, юпа та дитет,
Ах, йёмсёр дын пуртре те чётрет,
Пуд ыратать-дке хальччен, —
Ах, раштавччен!

19-мёш юра

Вилём пирки

Ах, Вилём вйл — кредиторах!
Пар пурнйд, пурнйд! — шав ыйтать вйл. 
Серди те — Амйртпа танах,
Хйй пурнйдне даплах парать вйл.
Ййлт — дак саккунйн аллинчех,
Ййлт — унйн шелсёр аллинчех.
Кулать дед — Бахус! — Ман пекех.

Ак, илёп Вилём йыхравне,
«Пар пурнйдна!» — суда вйл чёнё.
Тек тйсмё манйн кивдене,
Ман пурнйд савнйдё вёдленё.
Туссем, ман сывлйхшйн пёрех,
Ман япйх сывлйхшйн пёрех 
Черккёрсене тунтерёрех.

Масар дине мана кайран 
Кредиторсем ййтса дитерччёр;
Вёсем халь — манйн тус-тйван, 
Шавлаччйр ман тавра, кёрлеччёр; 
Мёнле процесси! Эй, тёнче!
Уяв пекех-дке! Эй, тёнче!
Леш, Грим, — процесси пудёнче.
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20-мёш юра

В ёдсёр  кад пирки

Ав, кредиторсем пудлана 
Хёвёшме картишёнче.
АрЗм, ав, хура тумланна,
Йуд лимон ун аллинче. 
Меллёрех ййтма кам пёлё 
ТупЗкри шЗм-шаккЗма? 
ЧашкЗрайтЗр пимпинелла 
Туссене кашт ашатма.

Мён эп халё? ХудЗк курак 
Сасасар пушалахра.
Халё ним те дук ман урах, 
Вёдсёр кад кана умра. 
ПурнЗдра пулман эп паттар, 
Лапкан кёрёп дёр айне. 
Блумберг дед дитсе ан ваттар 
МанЗн склепан дЗрине.

21-мёш юра

К ёреке юрри

Саваттан, Бахус, эс пире,
Анчах пулаймё шав ун пек,
Ак Вилём калё: «Сехетре 
Юлмарё хЗйЗр тек!»
Парах эс туюна, уксах,
Эс, йёкёт, ан кёттер хёре,
Ун камалне туйсассЗнах 
Хёстер кЗшт кётесре.

Вил шЗтЗкё юнашар пулсан 
Пит тарЗн-дке тесе ан хурлан,
Тыт та ёд, янк! эс яр, иккё яр, виддё яр, 
Вырт тупЗка хастар.

Ёдетён эс ырми-канми,
Ташлан, вёдкёнленен кЗна!
Анчах та пытару кум и 
Кётсех тЗрать сана.



192 Геннадий Айхи

Кйкру дйлтйрсемпе ялтрать, 
Тимлетпёр эс каппайнине, 
Анчах платник ав савалать 
Сан тупйк хуппине.

Вил шйтйкё... т. ыт. те.
Салху керменён сиввинче 
Витери пек пытаранса 
Ларатйн мйн арчу динче 
Эс ылтйн сыхласа.
Тепри, кёленчесен ретне 
Аркатакан мйнттай упа, 
Епле йёрлен эс куршуне, 
Эй, лар та ёд унпа!

Вил шйтйкё... т. ыт. те.
Чинсен суя ылтйнёпе 
Эс кёлмёд туйине сйрлан, 
Ху тардусен вак укдипе 
Пытарёд ак кайран.
Хййне устернё сйпкине 
Ятлать тепри, вёчёхнёскер, 
Лёрккет ют дыннйн эрехне, 
Чее те кахалскер.

Вил шйтйкё... т. ыт. те.
Эс дичёютйн хулине 
Кисрентеретён юн тйкса, 
Анчах хёрарйм ытамне 
Укен йнран кайса.
Тепри ав чиркуре шавлать 
Алра мйн кёнеке тытса, 
Тамйкпала вйл дапйдать 
Вёд-хёрсёр павраса.

Вил шйтйкё... т. ыт. те.
Пите кёдде дёленёнех 
Суйса пурнатйн эс шавах, 
Тусна сутатйн дийёнчех,
Вйл кйшт пйрйнсанах.
Пёрех д^ретён ун патне, 
Ларатйн ун кёрекинче, 
Ларах, дула пурн^сене!
Эй, намйссйр тёнче!

Вил шйтйкё... т. ыт. те.
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Эс ма тата ытла турккес?
Ма юрламастан туссемпе? 
Худашйн та ёдместён эс 
Хйна тивёдёпе.
£ук, кирлё мар кун пек хана! 
Тапар та сирпётер халех,
Тин дед тыттарна куркана 
Туртса ил ер турех!

Вил шатакё... т. ыт. те.

£апах худамара, пиччем,
Ыр самахпа аса илер,
Вара, хаваслах дётнёдем,
Ёдке пёрле вёдлер.
Шур эрехпе те хёрлипе 
Ун арамне сума савар.
Кадхи сив д&птЗр дутипе 
Вил шатакне анар.

Вил шатакё юнашар пулсан 
Пит таран-дке тесе ан хурлан, 
Тыт та ёд, янк! эс яр,

иккё яр, виддё яр, 
Вырт тулЗка хастар.

24-мёш юра

Трактир

ВЗрман, ёшне, пин-пин дедке, 
Унтах — чирку ларатчё-дке,
Унтах васкаттамар ёдке,
«Ай, ма?» — тесессён,
Унта, пёл эсё, —
Трактирччё-дке.
£ав чиркуре кадхи кёлле 
Пудлаттамар эрехпеле,
«Чёртни» те пурччё ирпеле.
Кашни — пачашкаччё,
Сыпсан ас паратчё 
Йёркипеле.

Унта Султи Атгемёртен 
Ай, дйкарне те тилмёрмен,
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«£утти» дед дитеймен вёсен, — 
Кёрен сймсаллй,
Харуш сухалла 

Ёдкёдёсен.

28-мёш юра

М увиц, аслалахда ятне парахса, 
«В идё черкке» текен хупаха, 

4-м ёш  пулёме, чы лайлаха кёрсе 
ларни динчен

Мувиц халь студент иккен, 
Упсалара пурнать-мён,
Леш латин чёлхийёнчен 
Темтепёр кударать-мён.

Чйн та, тек 
Нос та haec,
Иккен мйкйртатать вйл.

Ют фракпа, чйн йслйд пек, 
Кирон патне чупать вйл.

Ларнй Мувиц хупахра,
Хёрлё те сап-самйр,
Эрехпе анра-анра 
Кйшкйрашнй: «Ато!»

Мувиц, эх,
Кулленех
Пулмё ыр курмашкйн. 

Чупйн хулана каллех 
Тумтир саклат хумашкйн.

Тен, хйтарёд хальлёхе 
Леш Пуфендорф, леш Гротиус? 
Печё вёсене миххе 
£ак  паянхи Стиготиус.

Цопфё те 
Йёкёте
Питё ййлйхтарчё,

Акй Тур кёнеки те 
£ав саклатах йсанчё.

Видё йёкёт, certim tre,
Хулана васканй,
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ЧаплЗ «Видё черккере»
'  £ав вид студент шавланЗ.

Кёр те шав!
Курар, ав,
Мувиц — кёрекедё. 

Тезиссем вулать халь дав 
СаккундЗ-кёнекедё.

Ак, пёрремёш тезисне 
Тишкерме пулать-ши — 
Ёдкёдсен диетине 
УлЗштарма юрать-ши?

Contra, pro,
КЗшкЗр: «О!
£ук, улЗштармастпЗр!» 

Мувиц, кЗшкЗр posito,
Санран халь уйрЗлмастпЗр.
Тепёр тезис! Эртелпе: 
«ТЗвансем пуль, — теддё, — 
Пичкерен ёдекенпе 
Куркаран ёдевдё».

Ratio? Ах,
Сахалтарах,
Тен, паян сыпатпЗр? 

Мувиц кЗшкЗрчё: «Часрах!
£ён пичке пудлатпЗр!»

Тепёр тезисне тата 
АсЗнма та манчёд,
Оппонент та, Мувиц та 
Палт! урайне йЗванчёд.

Ак, — эппей! —
Хёрсемпе
Фредман килсе кёчё.

АвЗ, шалт тёлённипе 
Мувиц та тЗна кёчё.

31-мёш юра
Пулй тытни

ТЗр, Амарилис, ирё пит лайЗх, 
ТЗнЗ пур кайЗк,
Хёвёшет.
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Ав, асамачё 
Сичё тёс ячё,
Уй та вЗранчё,
ЙЗлт дидет.

Ёнтё эпёр те дула тухатпйр,
Халь санпа Нептун патне каятпйр, 
Морфея эпир санпа манатпйр, 
Ирёклёх туйймё йшшйн усет.

Хатёр тетелё, хатёр киммийё,
Чунйм савнийё,
Эс — манпа.
СавнЗд та пулё,
Кулй та пулё,
Пулй та пулё 
Халь санпа.

Сут хумсем йёри-тавра ялтраччйр, 
Тетелсем пёр тулччйр, пёр пушанччар, 
Юнашар сиренасем выляччар, 
Саванччар пиллёхлё ыр ушканпа.

Шакё-тетелё, ялтаркЗч, дилём 
Илём-те-тилём 
Ман умра.
Тусам, тарсамччё,
ЙЗл дед кулсамччё,
Ырран пулсамччё 
Ман думра.

Тен, савни, утрав енне ишер-и?
Юрату пире унта дитерё,
ХЗй варттанлахне пире пёлтерё, 
Тирсис хаярлахё юлё хыдра.

Лар эс, савнидём, киммёмёр шутар, 
Юррамар пултар 
Ыр чунтан.
Эол чараймё,
Сук, хЗратаймё,
Кашт та параймё 
Сак дултан.

Ёмёр дакан евёр дул тытасчё, 
тавал витёр иккёнех тухасчё,
Виличчен санпа пёрле пуласчё,
ЮрлЗр, сиренасем, халь манпалан!
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33-мёш юрй

П ёр хулари пулу-ирту

Сывй пултйр Т*** магистрачё!
Риксдагра шырать вйл халь justice; 
Куршё хулана вйл шаплаттарчё,
Тунй мён дав куршё prejudice.
Ах, анчах, атьсемёр, ай, пулса тухрё, 

Чйн та, пулчё тухрё 
Кйшт — камит кйна.

(Ахаль мар сыснасене ятладдё,
Ахаль мар каладдё 
Сыснана: «сысна».)

Ну, кёрлетчё магистрат, тарлатчё! 
Пудлйх айёнче ав — чйн-чйн трон.
Кёчё — пёр сысна! Турех вйл ларчё, 
Трон динех вйл ларчё sans fagon. 
Кйшкйрать ав пудлйх: «Эп чйтаймастйп, 

Тух залран!» — «Тухмастйп, —
Тет сысни вара, —

Эп сиртен те вирлё духйратйп,
Шйп — чйн депутат эп 
£ак магистратра».

43-мёш юра

П ирён пурсймйран 
ару аш ш ёне Адама  

хн сеп  туса

Адама мухтав — чунтан!
Турё пулнй вйл ялан.
Пёлнё сыпмашкйн,
Ырлйх курмашкйн;
Ун савнийё —
Сим куркийё
Пулнй — савйшмашкйн.

Пирён Ева-асанне 
Халь килес тёк дёр дине,
Ыйтёччё алтйр:
«Эй, кйпйклантйр!»
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Ывйль-хёрё
Килентерё:
«Ёд, — кётсе пит ан тйр!»

Павйл, Петёр, — халь вёсем 
Тупере, апостолсем.
Ай, эрленетпёр!
И к хут ёдетпёр:
Ак пёриншён,
Ак теприншён, —
Икё хут кёрлетпёр!

Ной мадак арймёпе 
Канлё пуль — ёмёрёпе,
Эп — мён сунаййп?
Тен, кйшт канаМп!
Эй, хён-хурйм:
Эп дед урй!
Тен, кйштах сыпаййп?

Ерусалимра, атьсем,
Пур тет пёр вилми этем, 
Атйдй теддё,
Ёдмен вйл теддё,
Сёр-дёр урлй 
Ёмёр урй
Сётёрнет вйл теддё.

Светтуйсем, шйпланйрах! 
Килёшет мана ййх-ях.
Вакх — ман аттедём,
Ман шеллекендём;
Бар — ман дуртйм,
Спирт — ман туртйм,
Ёдкёд — ман пиччедём.

Пултйрах куркам тулли! 
f  ывйр ман думра, варли. 
Райё — ййпатмё,
Тамйк — хйратмё,
«Рейнски» — дутй,
Хырйм — тутй,
Кан! — никам вйратмё.
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49-мёш юра

С уд йышанавне юнкуна 
хаварни

Ларйва пудлатпйр.
Вакх тардисене калатпар: 
Нумай кёрленё,
Куркасем нумай дёкленё, 
Шав — уяв,
Шав — шйв-шав! 
Мухмйрс&р сайра куратпар. 
КанччЗр, тен?
Юнкунччен
ПриговорсЗр хаваратпйр.

63-мёш юра

Я л пулё пирки

Петрус чиркуре питех те сап&р.
Варйм дудлё, тёксём калпакпа.
Шав улпут тавра йна куратпЗр, 
Унш2н дед пуплет пек — ТурЗпа! 
Петрус, ай, епле авкаланатан,
Эс халь амартатан 
Шуйттанпах та, тен?
«Аминьрен-и?» —

Ай, нихдан та тармёд, 
Усалсем хйрамёд 
Ял пачашкинчен.

Пёчёк ялан пурнадне пёлетён,
Пуп пулсан та чухан эс давах.
Хаш чухне — каштах сЗра ёдетён, 
Апату та — купЗста анчах.
Кан каштах, —пёрле ларма чёнетпёр, 
Пёр ял-йыш пек эпёр,
Петрус, ёмёртен.
Тунсахламё Тура сан сассусЗр,
Сан кёлл^-юррусар,
Ну, — видминеччен.
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64-мёш юра 

Хага

Хисеплё Черстейн капитана 
халаллатап

Лёпёш вёдрё Хага дийён 
Сивё, нурлё тётрере;
Балдахин пек ун йЗвийён 
Ёмёлки епле хитре;
Jlepepex, ав, давранаддё 
дута, пёчёкдё хуртсем, 
Зефирпа вёсем выляддё 
Туй туса минренёдем.

Укалантан эсё, Хага,
Кураксен эрешёпе;
Яранать шур акйш ака 
Куллён кёмёл дулёпе;
Пёр чётретрё, пёр пЗлхатрё 
дил те думар вармана, 
Мйлатук чула янратрё, 
дивёч пурта — хурана.

Ав, Брюнсвикен хумёсенён 
Ёмёрхи шыв пикисем, —
Ай, пуда даврад вёсенён 
Ылтйнах какарёсем;
Ав, хресчен хаваслан, уддан 
Йал кулса утса пырать,
Урапи шалтартатудан 
Хагана вЗл саламлать.

Савнийу каштах кукленчё 
Такама умра курса,
Ку — монархймар! Хуллен дед 
дывхарать демден утса. 
Куддульне аран чаратан, 
ПЗлханса санан ана! 
дакй куншан тав та вата н 
датмахри пек Хагана.
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Ф Р Е Д М А Н  ХАЛ А Л ЁСЕМ

40-мёш халал

Рангсен табел е, — Б ахус туни

Княд, кардинал,
Ай, кардинал,

Улпут, полковник, адмирал 
Тата янрал,
Талпас янрал 

(Вйрдма дитмест вйй-хал), — 
Эй, Бахус ачисем,
«Мйн чин» тенёскерсем,
Эсир — чйн патгйрсем, — 
Пичке ?ине ларсассйн, 

Ларсассйн,
Ларсассйн,

Сйра курки тытсассйн, — 
Чйн-чйн пйхаттирсем!

Ялан чёнет,
Вйрда чёнет,

Эй, Бахус-дке вйрда чёнет! 
Сана пёлет,
Мана пёлет,

Вйл хйй дарне пёлет.
Эрех шёвекёпе 
Указ дырать ирпе,
Вара вйл чённипе 
Чупатпйр кётупе, —
Эй, Бахус, пар эс! — тетпёр, 

Чёнетпёр,
Укетпёр 

Пульли ^сёртнипе.

42-мёш халал

В акх нассусё

Акй, пикемёр, 
Пичёкемёр! 

Айккинелле эс ан пйхкала!
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Вакхйн нассусё 
Курё усй, —

Хавйрт эрех удла!
Ун хавачё 
Ырлах пачё,

Чун дёкленет-дке, ай, хЗлатла! 
Ака, пикемёр, 
Пичёкемёр,

Уд та часрах пудла!

Ай, юхтаратан, 
Чашкартатан 

Идём сёткенён ылтан хёмне! 
Юлман парнесёр —
Вид кёленчесёр,

Пудлан ак — тепёрне! 
Чиперлентён, 
Кёренлентён, —

Пит ёдлеттертён Вакх нассусне! 
Ай, юхтаратан, 
Чашкартатан 

Идём сёткенён ылтан хёмне!

103-мёш халал

П уш ар хуралё

«Эй, таххар дитрё мар-и!»
Мён духрашан ирех?
Пичке удса пахар-и, —
Унта шыв мар... Эрех!

«Эй, дитрё ёнтё вунна!»
Шаплан эс, тампашал!
Урри — пёр эс дед юлна,
Тыт алтЗр, кашт хускал!

«Эй, ёнтё дитрё вунпёр!»
Эс пит шавлан ку чух!
Ак усёрёлён пурпёр,
Адта ман пулЗштух?

«Атьсем, вуниккё дитрё!»
Ай, нЗйлатан даплах?
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Эрех йша дед витрё,
'Час йшйтё чунах!

«Ав, пёр сехет те дитрё!» 
Мён ёд сана? £итин! 
Аслин умра — дур литрё, 
Пуш чашйк — ухмаххин!

«Эй, иккё дитрё тетёп!» 
Сёр дйттйрччё сана!
Эп пур — курка дёклетёп, 
Эс пур — ййслан кйна!

«Ай-яй, халь виддё дитрё!» 
Хйдан эс шйпланан?
Ну, дитрё. Ну, ак иртрё. 
Ёдме вйй пур-ха ман.

«Ак, дитрё-дке тйваттй!» 
Нивушлё? Эй, ан суй. 
Чим, эп аран сывлатйп! 
Вилетёп-шим? Ай-уй!

123-мёш халал

Кунпа дёр

Вёд-хёрсёр кйчйртатчйр 
Сав шурй укдасем,
Мур тёпне мар йсанччйр, 
^ук, — юлччйрах вёсем 
Сак трактиртах, тйванйм, 
Сак хупахрах, атьсем!
Вакха — пур капиталйм, 
Проценчё — Хлоййна, 
«Процентшйн» эп ыталйп 
Хёруллёрех йна;
Када хёрпе ирттерёп, 
Черккепеле — куна.
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130-мёш халал

Э р ехп е туслйх

Ыр ятпа юлас тееттён?
Тёрлё лаййх йёркепе 
Лаййх пурйн дынсемпе!
Ну... куна хйвах пёлетён.
Темех мар — дынсем мансан! 
Туссем пе пёрле эс пулйн.
Тен, вёсемсёр те эс юлйн,
Ну... эрехё юлмасан.

133-мёш халал

П урте пёр тан

Хуйхй-суйхйна манатпйр 
Вакхйн дйтмахне лексен,
Пурнйд ырлйхне туятпйр, 

Киленме пудлатпйр! 
Усёрсем, дакна пёлетпёр:
Тен, эс турй, выльйх, тен, 
Пурпёр пёр дёрех кёретпёр — 

Навусрах дёретпёр!
Усёрсем пёр тан, атьсемёр! 
Сапла пулёд — ёмёр.

172-мёш халал

П ёр питех дамрйк мар инкене — 
унйн туйё тёлне

Пёччен инке, дулланнй маййн, 
Пёр юратсан — вут евёр дав! 
Хёр-кётуде пудкйшйль лаййх, 
Чап лавйрё — кйвак пуда.
Мён дитё чунйн пёлёвне; 
Аслйлйха ухмахлатаймйн;
Сулеем иртсессён ытараймйн 
Усрав эрехён техёмне.

Сурта, хйй дйвё чакнй маййн, 
Сунать ик хут хёруллёрех.
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Ваи йывйдшан — хунавё лаййх, 
Анас тйк — уйах хёрлёрех.
Чи хаклйрах чечек — кёрхи, 
Хир вййё тислёкре хйватлй; 
Ырри — ватйлнйдем ыр ятлй, 
Укда аван — аслйраххи.

174-мёш халал 

П уянлах тата Хлоя

Эх, укда парсанччё Турй! 
Пудлйттйм эп пурйнма. 
Пёлёттём ун чух маттуррйн 
Хлоййна ытаклама.
Кёвёд куд тёлне пулсассйн 
Кулйтгйм анчах йшра.
Тахданхи туса курсассйн 
Курмйш тйвйттйм вара.

176-мёш халал 

П о эт

Ёдмелли пулсан пурнаддё 
Ыр курса дед сйвйдсем, — 
Кйчйк туртсанах чупаддё 
Патнуспа хупахдйсем, —
Вара пурна пудладдё 
Савй пирён пиитсем,
Пирён давй пиитсем.

Выдй чух та аптрамаддё 
Сав апйршасем питех:
Емётре вёсем пурнаддё 
Усёртен усёртерех,
Пит хйвйрт дырлахаддё 
Пиитсем тёлёкпелех, 
Сймйлттай тёлёкпелех.

Асё сахал мар тееддё 
Савй пирён сйвйдсен,
Савйнпах пит сутёледдё 
Пирён чаплй с^гёксем,
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Пуш ала пек тееддё 
£авй паллй йс-пудсем,
Савй «витёр» йс-пудсем.

Пур тет сйвйдйн мухтавё 
Сын курман Парнас динче,
Пурпёр вйл — пасар панккавё 
Ёдлё халйх хушшинче,

Сав пиитсен шйв-шавё 
Чи пушши — дак дёр динче,
Ним те мар — дак дёр динче.

Кйшт хёрсессён, пикенеддё 
Пиитсем сократланма, —
Черккесен шеренгине дед 
Пултарайёд йс пама!

Пиит мённе пёледдё:
Хатёр вйл ялан вйлтма,
Хатёр — дийёнчех вйлтма.

Вйл — ача пек тавдйрусйр,
Чи тимли — дав самантра,
Вйл — ййваш, вйл ах — чарусйр,
Вйл — худа, вйл ах — чура,

Поэт ялан — ним уссйр,
Чи сунни — дав вйхйтра,
Чи кирли — дав вйхйтра.

186-мёш халал

Каинпа Авель пирки

Каина пёлетёр эсёр, —
Леш Адамйн аслине:
Вйл тахдан пёр шиксёр-мёнсёр 
Тытнй кйнтнй шйллёне.

Ёд, ёд! Ардын мённе чухлатпйр, — 
Кйтартаддё вййсене!

Авель те ййваш пулман-тйр,
Тытйднй пуль Каинпа,
Иккёш те вудах сыпман-тйр, —
Урнй кайнй давйнпа!
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Ёд, ёд! Пулйштуха тытатпар,
Янк яратпйр ушкйнпа.
Каин пит аван ласкана 
Авеле, — дав пудтаха.
Урйллах вара йсаннй 
Сава_ Авель датмаха.

Ёд, ёд! Ытла хуллен шаватпар! — 
Чакарар пулйштуха.

Густав ФРЁДИНГ  

Я Н  Е РС А П А  П Е Р  П Е Р С А

Ян Ерса килнё — Наккабю,
Пер Перса килнё — Баккабю,
Ик хутор — ик ялтан.
Ян Ерса,
Пер Перса
Тахдантанпах тйшман.

Ырашлй питё Наккабю,
Каллех ак нимсёр Баккабю,
Пиден анчах кашлать.
Турра вйрдать Пер Перса,
Эхёлтетет Ян Ерса,
Пускилёнчен кулать.

Пит клеверлй-дке Наккабю,
Ялан вёлтренлё Баккабю,
Ун дёрё шав типет.
Йёкёлтешет Пер Перса,
Юнать йна Ян Ерса:
« Ч и м , к у р й п й р - х а ! »  —  т е т .

Инкек курсассйн Наккабю,
Хаваслй питё Баккабю,
Кёрлеть дед, туй тйвать.
Шймарнй ав Пер Перса,
Сидсе тйрать Ян Ерса,
Сйра ёдсе ташлать.
Пупа та итлемерёдё,
Суд тйрйх та дурерёдё,
Шавларёд пит унта.
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Сёнтернёччё Ян Ерса,
Каллех йна Пер Перса,
Ав, сётёрет суда.

Пыра киле ак ватЗлчёд.
Вара, тен, мирлён татЗлчёд? 
Супаддё судлашсах! 
Лйпланнйччё Пер Перса,
Кйшт тйрсанах Ян Ерса 
Суда чупать тэтах.

Турелешсех йутерёдё,
«Пёрех пётерёп», — терёдё, 
«Шалчу тулать часах!» —
^йхав дырать Ян Ерса,
Ялан ёдет Пер Перса,
Ах, юхЗнчёд даплах.

Ак, утайми те пулчёдё,
Пёрех дав хальлён юлчёдё 
Сёрпе хупланиччен.
— Тёл пулйпйр, Ян Ерса!
— Судра, судра, Пер Перса! — 
Теейрёд виличчен.

Ян Ерса,
Пер Перса 
Вилсе хйварчёд ят.
£ы н пит хаяр пулсассйн,
Ытла та урмйшсасс&н: 
«Наккабюри Ян евёрлё», 
«Баккабюри Пер евёрлё», — 
Тесе кашни калать.

П И Р Ё Ш Т И Л Л Е  
Ю Р А Т У

Эс кйшлатан,
дёмёретён,
эс лйскатйн,
пётеретён
утёме,
чёреме, —
дапларах-мён
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вййкантйн,
* каш кар ятйн, 

тигр ятйн:
дыртчЗр! — сан таву — дапла! 
Ентё мён-ши тумалла?
Тав тйвам, 
юратам!

Карл Юнас Луве АЛЬМКВИСТ

ТЛН Л АКАН  М А Р И Я

«Турйдйм,
Санйн пирёштун Сассине итлесе, 
эпё, дёр динчи туйймпа, 
вилетёп Тупе Юрринче,
Ана
ытараймасЗр.
ЧунЗм, эс лйпкан юхсам
кёрен юханшыв пек Тупен
вёдёмсёр Варттйнлйхне,
эй, хал алла ман сывлйшам-шульйшйм,
ытарайми Телейре ирёлсе,
дултен
Туррам^н ачаш ытамне 
ача пек ансам».

Пер ЛАГЕРКВИСТ

ы й т р Ам . . .

Ыйтрам, пёлесшён, 
пулмарё — хуравлакан.
Сутта эпё туртантам, — 
дунтЗм — пёччен — сёмлёхре.
ёмёре ирттересшёнччё
никам курманла,
пурантам — нимле мар пурнадпа.
Кайран — ^пкелешрём.
Анчах анланмарё никам та 
эп мён калас тенине.
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Р Ы Ц А Р Ь

Рыцарь пёччен вирхёнет сёмлёхре,
учён ури айёнчен
чечексем дулйм пек дёкленеддё.
Рыцарён те чунё дунать.
Йывйр дын пулнй хёрарйм пек, дёр 
чечексем дуратать, — 
ялтйрёд вёсем тепёр ир, 
тата тепёр ир, тепёр кун 
рыцаре асйнса.
Рыцарё — пётнё индетри вйрдйра.

дЛ Л Т А Р С Е М  А Й Ё Н Ч Е

Кунта
юлассйм килет пёр сас-чусёр.
Кунта
таяссйм килет пудйма.
Сйваплй
вырйн.
Пёр сймахё те дыннйн
чйнлйх
мар.

ПУРАННА ПУЛНА...
Пурйннй пулнй тахдан, — 
ак часах
давй дед эсё пулйн.
Вилнё дулда, вйрманпа курйка 
аса илнё пек, 
дёр аса илё сана.
Сёрёк тйпрапа, тинёсри дилпеле аса илё. 
Сан канлёху
пулё, тинёс евёр, вёд-хёрсёр.
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Эдит СЁДЕРГРАН

ЧЕЧЕК ЭС ШЫРАРАН...
Чечек эс шырарйн, 
Тупрйн улма. 
дйлкуд эс шырарйн, 
Тупрйн эс тинёс.
Хёрарйм шыраран, 
Тупрйн эс чун, —
Халь укёнетён.

Юханнес ЭДФЕЛЬТ

дУЛЛАХИ ОРГАН

Чечек шйршипе пуян марччё дав дул, 
пурёпёр юлчё асра
клевер, жасмин, кёлчечек анйратйвё — 
пуда халиччен давраканё.
Чечен сассемпе пуян марччё дав дул, 
пурёпёр халь те чунра 
музыка, — ылтйн хуртсен янйранйвё — 
шурй дедкелёх органё.

ШАЛЛАХ дУЛТАЛАКЁ

Шйплйх дулталйкё 
дын асапёнчен
уйрйлчё, хуме лартнй пек: кйшкйрйр, 
йёрёр.

Шйплйх дулталйкё.
Ун паллисем:
йёрсёр сукмак, дара дердисен кйштйртатйвё. 

Шйплйх дулталйкё.
Халь — чи сисёмлин дед, пытарйнчйккин 
пулё — тёрёс те таса Витёр курймлйхё.
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Харри МАРТИНСОН 

«АН И АРА» П О Э М А Р А Н  

1
Эп куртам Дориса — эп дута куртЗм.
Чи дутй туйЗм маншан дака туртЗм, — 
асран кайми чи чаплЗ тёлпулу.
Ана курни — кашнийёншён телей.
«Ракета. Старт. Часах планета, — Тундра», — 
теекенсем, Залра кётекенсем 
ялан, кайран, аса илсе тав тЗвёд 
пире ЗсатнЗ ырЗ Дориса.

Ку — техника прогресён 
чи дуллё шайё. Чи хЗрушЗ тапхЗрё.
£акна пёле пудларЗмЗр халь тин.
Сёре пётерчё радиаци.
Ана, канмашкЗн, кирлё карантин.

АнкетЗсем дырать вёд-хёрсёр Дорис, 
демден ялтраддё унЗн чёрнисем.
— Кунта, ак, лартйр хушаматара, — 
ман дуд дути дутатнЗ вырЗна.
Анкета пултЗр хЗвЗрпа ялан,
енчен мён те пулин сиксе тухсан
планетЗпа е вЗхЗт енёпе,
парафаф пур кунта: ак, пЗхЗр дёр те сакЗрвун
улттЗмёшне. Унтах
пулма пултаракан пур тёрлё инкексен 
пёр тёплё списокё те пур,
ХЗш чух мён тумалла — дав списокран пёлен.

Кунта, ак, палЗртЗр:
Марс тундринче Здта эсир пуласшЗн — 
хЗш зонЗра, — е тухЗд-и, е анЗд.
Ак, тепёр пункт: карап дине ан илёр 
кЗштах та
Сёрён чирлё тЗприне.
Кашнин валли карап дине илетпёр 
тасатна кубометр тЗпра.

МЗнкамаллЗн хЗш чух пЗхать пек Дорис, 
илем мЗнкЗмаллахё умёпе
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параграфсенён туйисем дине 
таяннй мёскён этемсем иртеддё 
авари алйкё енне, — 
кунти хйрушлйхран таратпйр теддё пулё 
ытти йнкарайми хйруш тёнчесене, — 
хййсем пёлмеддё — хйшё йдтине.
£ёрпе этемён тёнчинче 
тек пурйнма май дук.
Пёрех, хйтйласса сунатпйр, 
кйшт курйнать пек шанчйкйн дути 
тадта, — йнкарма дук тёнчесенче; 
хйрушй вунй дул, вун-вунй дул 
унта, ним уссйр, талпйнатпйр, 
ракетйсен сиренисем 
духйрнине илтсе, —
эпир, кётёвёпе нумерлесе пудтарнй
тёл-йёрсёр
тулйксйр
эмигрантсем.

3
£ак Хондо астероидпа эпир
чут дапйнаттймйр (дапла вара
вйл пурине пёлейрёмёр) кайран — сулахая
дул тытрймйр та Марс дине лекмесёр
пудларймйр — вёд-хёрсёр аташма;
Юпитер хйй дине туртса ан илтёр терёмёр,
курс пулчё — ЛДЕ-12,
ку пулчё Магдалена хёррипе;
хйрушй Леонид £йлтйрлйхне
лекеес мар тесе дэдэерёмёр
леш ИКО-9 тенё вырйнта.
Эпир каялла каясшйнччё, анчах 
леш — Сари, леш — 18-мёшё, 
хйруш чулсиккипе, 
тискер ишёлчёксен куписемпе 
амантрё Аниарйна.
Эхограф торус тытймне кйтартрё, 
ун варрине эпир кёме пултартймйр, 
кётесё пирён курсйн пулчё дивёч, 
арканчё Саба-агрегат, — йна 
аркатрёд космос чулёсем.
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£ак чуллё юхйм, дакй чулсикки 
иртсессёнех эпир ёнлантёмёр: 
тек — каялла — пире дул дук.
Карапйн курсё улшёнчё. Bin халё — 
пёртен-пёр Лира енне дед. Тёллевёмёр 
пёр вёл дед халё — Лира £йлтйрлйхё. 
£ула улёштарма май дук. Эпир 
халь пурте — В илё Удлёхра.
Анчах карапён, пирён Аниарён 
ёшётакан та дутё паракан 
системисем те, гравитацийён 
системи те — йёркеллё, 
ёна-кана юсамалли — кйшт дед.
Тискер шёпан трагедийё пудланчё.
Ах, Мима дед йёркеллё пулайсанччё!

35

£ав тахданхи йёла-йёркесене 
халь шелсёр космос вёратать пирте 
(вёсем пулсаччё Голдон эриччен); 
ак, Аниарёри тёватё ёнену, 
тёватё тён пек юхём: 
пёри — вар-хырйм кульчё вёл, тепри — 
йургиньйсен астрамёш ташшисем, 
вёсен этемле мар кулли те йёхйлтатйвё; 
пур — тепёр тёнён ушкёнё тата, — 
леш, хёреспе те хёнкёравсемпе 
чару мённе пёлмесёр шавлаканё.
Эп, Мима ассистенчё, мимароб, 
дынсен айван шанчёкёсем пётсессён, 
мирлештеретёп те вырнадтаратйп 
пурне те Мима склепёнче: 
турйсене, кумирсене, 
йёла-йёрке уявёнче юмланё 
юмёдсене, хёнкйравпа ташланё 
камит дыннисене.

77

Тупсассйн телескоп анлёшёнче 
тин дутатма пйрахнё £ёлтёра, 
курнать вйл Космосён Масарёнче
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хЗрушЗ тупЗк пек, — спикер, хура.
ВЗл далтйрлахан вёдсёр тёнчинче 
ялтранЗ ВахЗтЗн £ыранёнче.
Энтропие пула кайран вара 
фотонофаг пётернё f  ал тара.
Халь ёнёк дёкленсе тЗрать ун дийён 
синкерлё КосмосЗн Пушхирёнче.
Кун евёр тупаксенён — шучё дук! — 
дав ёмёрхи харуш масарсенче 
тискер курнаддё — Ёмёрхи Кадра.
Кун пек пёр-пёр хёвел, сунсе кисреннёскер, 
хупарласа тЗрать дЗлтЗрсене, 
тепёртакран ак дЗлтЗрсем тухаддё 
дав вил хёвел тин иртнё вырана, 
чётрет шупка, вёдё-хёррисёр дЗлтЗрлЗх 
cap тётём пек... £ав вилё хёвелте, 
ту ашёнчи салхуллЗ пушхирте 
ёмёрлёхри идея евёр сёмлёх 
вёлернё дутЗлЗх чунне-чёмне...
Пёлмест никам та ун вилтаприне.

79

Пире дуратна — £ёр. Вал дед — 
чёрёлёхпе кётрет.
Ытти планетасем динче 
тупаймЗр пыл та сёт.
Шыв-шур сасси, тупе дуги 
пурнатчё чун тулли.
£ёлерё Вилём кёпине 
этемлёх хЗй валли.
Усал та дук халь, ТурЗ та 
харуш ПушЗлЗхра.
Кёл сЗрчёсен патши, — этем 
пёччен — пуш Космосра.

КА£ХИ ЧАРАШСЕМ

Тёксём тЗрЗллЗ чЗрЗшсен аслЗ ПухЗвё 
пудтарЗнчё кулё тавра, — сивё уйЗх сЗн-пичё 
манЗднЗ аваллЗха асёнче дёклесе 
тарЗннЗн дидет. Кулё тёкёрёнче
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вйл — шурй прадвер пек. Пуриншён.
Кашниншён.

Кадхи
сассйр Кёлле чйрйшсем пудйнаддё 
хутор хыдёнче, тётрере, 
этемсен дёрёнчен индетре.

Гуннар ЭКЕЛЕФ

я т с Ар  сАв А
Пёр-пётём Сйваплйх 
тадта манйн дийён дулёрен

дулёрех
Вйрттйнлйхупа дуталса 
Пурнйд пиллетён мана 
Вилём пиллетён 
Хйвйн Манйдйвна та пиллетён 
давйн пек Вййсене 
эсё ялан пултаратйн 
— анчах
пёр енёпе эп санран ытларах

пултаратйп: 
эс мён Панине эп илетёп ййлтах 
анчах йышйнмастйп 
санйн Тимсёрлёхне 
манра ун валли вырйн дук 
манйд эс — ман эс мана 
Манйдупа эс ялан килёштернё 
Эпё — сана нихйдан манас дук 
Асамйн мёлки кйвакарчйн пек лйпкйн 
укё
чашйкри шыв дине.

Эрик ЛИНДЕГРЕН

ШУРА ю р л А ЮРА
Нурлё юр тйкйнать туратран 
тётрери дйлкудра ирёлмесёр, 
шур чечек дыххисем пек юхать вйл, 
кёртсенче — вйл хйварнй суран;
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айлймра тёлёреддё сассем, 
самантсем тётрере дывйраддё, 
сапаланчйк вёсем, дыхйнусйр, 
ман чунри пек — кёртри сурансем;

йёр хйварнй мулкач юнашар, 
тёлёрет пур самант та хйй тёллён, 
шур юртан тунй парйс пек пурнйд 
удлйхра силленет маншйн мар;

эп — пёччен кашкйрла шйвакан 
кудймпа, шухйшпа дак юр тйрйх, 
туратсем те тупесёр пек маншйн, 
ыратусйр — кёртри сив суран;

эп тупни — духату пётёмпе, 
индетре ман ачалйх дул-йёрё,
Вйхйт, Вйхйт! — часах Йёрсе ярё 
кёртсенче шывланан куддульпе.

Вернер АСПЕНСТРЕМ

ЭСЁР КЁТЕКЕННИ 
УНТА СУР ЕМ ЕСТ

Октябрь кадёнче, дурдёртен, 
горизонт йёрёсене дёмёрсе, 
хёрлё леопардсем хула еннелле шунй чух, 
дынсем
хула лаптйкёсенче пухйнаддё — 
е кёлтума,
е — «килет-и» тесе хирелле тинкерме. 
Анчах
мёншён хула хёрринчи дулсене 
хуплатйр-ха эсёр?
Вйл,
эсёр Кётекенни, 
килмест
эсёр кётнё дёртен.
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СЕРСИ
Серди —
пур каМксенчен
чи «ахальли»,
«нимле те марри».
Пытанса пурйнать 
пучах
тырй пуссинче путна пек.
Хулари
тусанлЗ дул пек 
унан тёсё.
«Планёсем» вара унан
улйпла темелле:
пуранасчё тата тепёр кун,
тепёр кад,
унтан —
тата тепёр кун.

Х У Р Т  -  В И С Е В С Ё

Чие дулди тарах шуса, 
ёмёрлёхе эп тёпчетёп: санатап: 
ёмёрлёх паян ытла та пысак, 
ытла та сенкер, ытла та варам.
Сапларах эп шутлатап:
юлам-ха паян хаман дулдЗм динчех,
пахам-ха видсе хальлёхе
анах.

Ханс ВИКСТЕН  

В И Л И Ч Ч Е Н  Ю РА ТУ

Сёмлёхре эп сана лайахрах куратап 
Санра ун чух нимён те 
пайаррЗн уМрЗлса тамасть 
Ланташан ахахё витёр 
санЗн профилу ялтарать 
Эпир космоса тытса таратпар 
вал пирте
Шапамарсем пирён иксёмёрён дапларах 
ытараймийём
Вилёмре эпир татах та дывахлантЗмар
1987 сулхи декабрбн 29-мёшё
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В И Л Ё М  С А М А Н Ч Ё

Шалт тёлёнтём —
юр чймйркки усет дйварта
чарчёд тёлёнтермёшсем хййсен даврйнавне
дулдасар аллея пулса
Сывйхлах туйймё
дук, нидта та
Эпё хамйн мёлкеме илетёп 
ут дине тйхйнтаратйп 
£ывйрса каятйп 
хамйн вёдекен ункЗмра
1987 (улхи декабрей 29-мёшё

И Р Ё К Л Ё Х

Кунти тёнчен йёррисем духалчёд 
Эс ирёклё 
£ёр ассйн сывларё 
ТуМмлйхан паллисем 
^Злтарсем дуратаддё
1987 сулхи декабрь

Ларе ФОРСЕЛЬ

С У К К А Р

СуккЗр каларё:
«Епле вЗл ачаш, ман хёрарам.
Ирхине унан дудё
х^Ьсёмччё темёнле, эп пёлмен
шаршипе,
кадпа дава дуд техёмне
каллех тЗванла эпё туйрам
Эпё вулатап ана, — ун утне эп вулатЗп,
дав аша, таван кёнеке
мана, ыйах умён,
парать каласа темён тёрлё юмах.
Эп илтессе, кудлисем те, иккен, 
Пёр-пёрне юратаддё 
кад тёттёмёнче».
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Тепёр суккйр каларё:
«Савйнйдйн g ути не
ман ардынра витёрех эп куратйп,
инкек тёксёмленчё: сути унйн вййсйр,
лампа дутине курмасан та,
дакна эпё лаййх куратйп.
Манйн мйшйрйн алй тупанё динчи 
Пурйнйд йёрёсене эп мён чухлё 
вёдсёр сукмаксемпе дуресе 
тёппипе пёлсе дитрём!
Иртнё эрнекун, метрора, 
кудлисем, икё дын,
«Епле вёсем мёскён», — тесе пйшйлтатрёд, 
питех те пйсать-мён вёсен

кймйлне пирён «сйнсйрлйх»! 
Пирён дав «сйнсйрлйх»! Вйл 
чи сайра илемрен хухёмрех, 
мён пёлетёр эсир кун пирки, 
юрату кудёпе хйть кйштах та пулин 
курмашкйн пёлмесёр!»

Тумас ТРАНСТРЁМЕР  

ХЁЛЁН ФОРМУЛИСЕМ
I

Хамйн пулёмре дывйрма выртнйскер, 
карап айёнче эп вйрантйм.
Пурнйдйн-вилёмён 
шап-шур шйммисем 
кйштйртатаддё. Ир. Тйватй сехет.
Чёкедсем хушшинче дывйрма выртнйскер, 
ймйрткаййксен хушшинче эп вйрантйм.

II
Сулйн пйрё хунар дутинче 
сысна дйвё пек ялтйрать.

Ку — Африка мар.
Европа та мар.
Ку вйл — нидта та мар. Ку — «кунта».
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Халь — «эпё» тени, эп пулнй — 
декабрь сёмлёхён тутийё динчи 
пушй, пёчёк сймах.

III

Пульницан сассйр корпусёсем 
сёмлёхре
телевизор экранёсем пек дуталаддё. 
Куда курйнман камертон 
дакй шартламара 
ян-ян! сас парать.
Сйлтйрлй тупе айёнче эп тйнлатйп: 
тёнче кёшёлтетет 
манйн пальтора. Унран 
кйткй ййви тунй пек.

v „

IV
Юр йшёнчен вид юман кйнтарать. 
Кйнттам та вёсем, вйр-вар та.
£акй тем дуллёш бутылкйсенчен 
чашкйрё ак дурйн ешёллёхё.

V
Автобус сётёрёнет хёлён сёмлёхё витёр, 
ялтйртаткалать, карап пек, хырлйхра, 
дулё — тйвйр та тёпсёр, вилё канал.

Пассажирсем — ик ача, ик старик. 
Чарйнё автобус, сунёд ун фарисем, — 
пётнё пек, духалё тёнче.

ЭЛЕГИ

Пёрремёш алйка эп удатйп. 
Хёвеллё те пысйк пулём.
Иртет урампа тем тиенё фургон 
чашйк-тирёке чётретсе.
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Иккёмёш алЗка эп удатЗп.
Туссем! Эсёр ёдрёр те кунти сёмлёхе, 
курЗнмашкЗн пудларЗр.
Виддёмёш алЗк, — хана дуртёнчи тавар пулём. 
Аялта — тёксём тЗкЗрлЗк.
Хунар асфальта дутатать.
Пётнё пурнЗдЗн илемлё дуп-дапё.

ТАВАЛ
Курать дулдурен: ват юман, дурдёр улЗпё, 
чулланна пЗлан пек, тивет пёлёте пудёпе, 
думрах — авалхи чул тёрек пек синкерлё 
тинёсён тёксём хуми. Тинёс тЗвЗлё.
Пилеш пиднё чух уйрЗмах вЗл чарусЗр.
Кадпа вЗранса эп тЗнлатап: дЗлтЗр кётёвёсем 
хЗйсен тупери витинче, хырлЗх дийён 
вёдсёр тЗпартатаддё.

АПРЕЛЬ ТАТА ШАПЛАХ
Тёксём дур кунё. Сас-чусёр 
пёчёк дырма. УнЗн шывё дине 
мёлке те укмест.
Анра дарЗкЗн вЗйсЗр дутийё кЗна 
кЗшт дутатать дак куна.
Эпё, мёлкем Зшёнче, сас-чусёр, — 
арчи Зшёнче сёрмекупЗс 
хир тЗрЗх такам аллинче шунЗ пек; 
асра — дуралас сасЗсем!
Вёсем
ылтЗн Зстин лавккинчен диднё евёр 
йыхЗраддё мана индетрен.

и к ё  удА  д ы р у  
1

Чакрё календарь. МалашлЗх — тёксём. 
Темёнле суя «халЗх юрри» 
нЗйлатать кабельтен. Юр — тЗхлан пек хура. 
Пристаньте мёлкесем кёрмешеддё.
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2
Вилём, хйш чух, дёвёд пек кёрет те 
палйртса каять
пирён «видесене». £ийёнчех — манатпар. 
Анчах — дёледдё те ёнтё тадта, сёмлёхре, 

пирён вил тумёсене.

Ч И К Ё  Л Е Ш  Е Н Ч И  Т У С С Е Н Е  

1

£ырйвйм типё. Кадарйр. £ырма юраманни 
тулчё, капланчё те дирижабль пек йывйрран 
дёкленчё кадхи тупене.

2
Ак — цензор аллинче ман дыру. Лампине вйл дутать. 
Манйн сймахймсем, дав дутйра, шуййхаддё 
упйтесем пек! — кйшладдё дед тимёр решеткине.

3

Вулйр — йёркесем хушшинче. Тёлпулйпйр —
200 дултан, 

тёрлё отельсенче пытарса лартнй тахданхи
микрофонсем 

темёнле эрйри кйпшанкйсем пек чулланёд.

В Ё д Ё М С Ё Р  У РА  С А С С И С Е М

Выртнй тйпрара турйшсем тупене тинкерсе, 
дёре — такйрлатнй пиншерён 
урапасем, пушмаксем, урасем, — 
ёненменнисен урисем.

Тёлёкёмре эпё антйм дёр айёнчи Авйра-та-£утта, 
дутга-та-Пйлхавлй-Кёлле.
Епле — катмарла — туртйну! Епле — айванла — 
мёскён шанчйк!
Султе — дав-давах: кйштйр-кйштйр... — мёльюншарйн, 
пиншерён... — 
ёненменнисен урисем
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А Л Л Е Г Р О

Гайдн кёввине эп калатЗп,
кун ерипен хуралать, 

алй тупанёсене ЗшЗтать дЗмЗл лЗпкЗлЗх.

Шаккакаладдё демден фортепьянЭн
мЗлатукёсем, 

сассем те — хаваслЗ та ешёл.
Сасй калать: «ЧЗн-чан Ирёклёх — пур, 
кесаре — куланай тулеместпёр».

Гайдн кёсйине аллама чикнёскер, 
лапкан, ун евёр, тёнчене эп санатап.

Гайдн ялавне эп дёклетёп. Ав, ун динче: 
«Эпир парЗнмастпЗр. Эпир — турё 
танадлахшан».
Музыка — кёленчерен тунЗ дурт, вЗл —

сЗрт-ту айёнче, 
сЗртёнчен вирхёнеддё, укеддё чулсем.

Вирхёнеддё дурт витёр чулсем, 
КантЗкёсем — пурпёр тёрёс-тёкел.
Чук, 1998

1990 д у л х и  УТА у й А х ё н ч е н
Эпё — пытарнЗ дёртеччё.
МанЗн шухЗшсене 
Вилём
манран лайЗхрах Знкаратчё.

ШЗпланчё те орган, кайЗксем сас пачёд. 
Вил шатЗкё хёвел айёнчеччё.
Юлчё тусЗмЗн сасси — минутсен 
тунтерёшёнче.

Киле таврЗннине астЗватап: 
дав кунЗн дути витёр витнёччё.
Унтан — лёп думЗр. Унтан — шЗплЗхран 
сЗрхЗнчё уйЗх дути.
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MALLIAP

Вёсем лампйна сунтереддё. Ун шурй калпакё 
кйшт ялтйрать те путать сёмлёхе —

кадйн стаканёнчи 
шурй таблетка пек. Отель стенисем 
кад тупинелле шуралса туртйнаддё.
Ак чарйнчёд юратупа аппаланмашкйн. Путрёд ыййха. 
Анчах шухйшёсем пёр-пёрин патнелле туртйнаддё — 
шёвек гуашьпе тин йёпетнё шкул тетрачё динче 
икё тёс лйпкйн хутшйннй пек.

Шйплйх. Хула дывхармашкйн пудларё 
отель еннелле. Кантйксене сунтерчёд.
Суртсем дитсе тйчёд, — сурёк вёсен 
тимсёр эшкерён сйн-пичё.

Ханс БЬЕРКЕГРЕН

П У Л Т А Р  -  М У ЗЫ К А

Пултйр — музыка.
Сил пек вёдсе килтёр 
кёнекесем думёнчи сёмлёхрен.
Ав, тёксём балкон тёлёнче 
хуламйр сунет васкамасйр.
Пулёмре лйпкй музыка дед, 
лйпкйлйх, дил.
Тин дед эпир питё кёрленёччё 
политика ыйтйвёпе.
Халё — табак тётёмёнчен 
Сйвйннй пек, тасалать пирён пулём.

Ларе ГУСТАФСОН

П Ё Р Р Е М Ё Ш  С О Н Е Т

Пур музыка та, ййлт, — нимрен те мар, 
ун гимнёсем — нимсёрлёхрен янраддё. 
Ав, каййксем. Темрен те сас тйваддё. 
Кад сёмёнчен. Чултан. Нимрен те мар.
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Кун дутинчех — пур сёмлёх те. Курар: 
шыв-шур е курйк шевлепе выляддё, 
кермен, сив шймй шуррйн курйнаддё, 
сёмлёхренех вёсем, — нимрен те мар.

Ялтрать пек пур сёмлёх тёпёнче — тйри, 
мёлке сивви, пытанчйк пурнйд; вучё 
ялан пёрле. Пёрлех сив чул юрри.

Кун дутинче — мёнпур иртни. Туяр: 
чакмасть кётретён, вйрттйнлйхйн шучё, — 
унран — ман сассйм та. Нимрен те мар.



Ш О Т Л А Ш  ПОЭЧЕСЕМ

Роберт БЁРНС  

ТУТА ГУ Н И

Тутапа тута именёд 
Сас парса та паранса, —
£едпёл пек ачаш та депёд, 
фёнё юр пек тап-таса.
Кйшт чётреддё, туртйнаддё, 
Калйн, икё кёлчечек;
Ай, кулюккасем выляддё 
£авйн пек, — дак мйшйр пек!

Тутасен ачаш пичечё —
Турёлёх те парйну;
Уйрйлёд, — пудланё терчё: 
Йыхйру та асйну.

АРМАндЛ
Кйшт пёлетёр пулё:
Арманта — ман туе. 
Шиллингсйр вйл юлё,
Илё — вунй пус.

Тумё дйнйхлй ялан,
Пытйм та — вйтантйм, 
Ыталарйм та чунтан,
Хам та ййлт шуралтйм!

Шур упа пек шурй 
Шав армандйм ман.
Сётёрет маттуррйн 
Михёсем ялан.
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Енчёкре шур укдасем 
Мёншён вйл пухать-тёр.
Хам армандймшйн, хёрсем, 
Тем тума эп хатёр!

Д Ж Е М И

Эс мана пйрахрйн, Джеми, 
Суйрйн, улталарйн.
Ёмёр манмйп терён, Джеми, 
Пурпёр улталарйн.
Туе тесе ачашлантартйн,
Пит манпа вылярйн,
Илёртсе мён чул шантартйн, 
Пурпёр улталарйн, Джеми, 
Пурпёр улталарйн.

Эп санпа пулаймйп, Джеми, 
Эп санпа пулаймйп.
Нихйдан та, савнй Джеми,
Эп санпа пулаймйп.
Чёптём савнйейм юлманшйн 
Тек эп ним калаймйп,
Кун сути те с^нё маншйн,
Тек йна кураймйп, Джеми,
Тек йна кураймйп.

Р О Б И Н

Суралнй пёр ача Кайлра, 
Анчах хйш кун, хйш уййхра, — 
Пёлмен никам та халйхра, — 
Кама вйл кирлё Робин?

Пулнй йёкёчё маттур,
Ййрй Робин, чёрё Робин, 
Пулнй сивёч те маттур 
Ййрй, чёрё Робин!

Король уявё пулнй май 
£ав кун кёрленё пит нумай, 
Пёрех, нарс силё вёрнё май, 
Сас панй пирён Робин.
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Ун алй тупанне пахсан 
Каланй карчйк: — Эй, ан ман: 
Ухмах пулмасть ку шЗпЗрлан, 
Ун ячё пултар — Робин!

Чылай курсан та нушине, 
Таса вЗл упрё чёрине.
Чапа кЗларё хЗй йахне, 
Мухтавла пулё Робин!

Вис хут калатЗп, дичё хут: 
Унран иртеймё дичё ют, 
Хёрсен чунне хыптарё вут 
ЯнкЗс та шухЗ Робин!

Килте дывратмё хёрсене, 
Анчах ытти дылЗхсене — 
ВатЗрЗшне, хёрёхёшне 
Нихдан та тумё Робин.

ПулнЗ йёкёчё маттур,
ЙЗрЗ Робин, чёрё Робин, 
Пулна дивёч те маттур 
ЙЗрЗ, чёрё Робин!

ЮРАТАВАМ
ЮратЗвЗм, ман юрату, 
Хёп-хёрлё кёлчечек. 
ЮратЗвЗм, ман ырату, 
СЗмахсЗр кёвё пек.
Эс те пёччен, эп те пёччен, 
Телей — пёрле кЗна.
Пур тинёссем те типиччен 
ЮратЗп эп сана.
ЮратЗп — дакЗ сЗрт йЗлтах 
Йашса тёпрениччен,
С!ак пурнЗд хЗйЗрё кунтах 
Юхса духаличчен.
Тен, дёр тавра та даврЗнЗп, 
Пёрех — эс кёт мана.
Пин духрЗмран та таврЗнЗп, 
Савнийём, сан пата!
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Хью МАКДИАРМИД 

АС А М А Т К Ё П Е Р Ё

Сурйх дймне илнё чух, кад енне,
думЗр дума пудличчен,
куртам сасартак — хирте чётрекен
салху асамат кёперне,
вара аса илтём — эс, виличчен,
епле пахнине.

«Вучё тЗрин те дунмасть каминра», — 
теддё кун пек кад пирки.
Ман та вут сунчё. Халь йалт — юлашки... 
Тен, эпё шапах дав кадра 
сан кудусен юлашки дутине 
анлантам — ашра.

Э д в и н  МОРГАН 

КАМ  РАК

Анне чирлерё. Тухтарсем каларёд: 
амалах чирё, — касмалла часрах. 
ПульницЗна Зсатиччен анне 
йёрсе каларё: кЗмака хутма 
тек нухрепрен йЗтаймЗп кЗмрЗк терё, 
чЗрмантарма тивет ав дынсене...
Мёскер вйл — кЗмрЗк?.. УрЗххи мана 
пЗлхатрё, хурлантарчё: хам та эпё 
вёреннё-дке — хама анчах шанма, 
ку — лайЗх та, начар та: хЗтланатпЗр 
дак пурнЗдЗн тирпейсёр сёмлёхне 
ялан ёдпе, ёдпе, ёдпе сирмешкён, 
дакна дын курмасассЗн — куренетпёр, 
Зшри ыратупа дед йЗпанса.
Ман шутампа, чи йывЗрри вЗл — дакЗ: 
тума ёлкёреймен хЗш-пёр ёдсемшён 
кЗшт, хамЗра, хЗш чух кадармалла, — 
укёнупе дед пурЗнмашкЗн йывЗр. 
Юратупа телей мённе пайтах 
кун-дулЗн шкулёнче тёшмёрткелерём, 
элчелён дакЗ хакёсем кайран
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карап юлашкисем пек юлчёд маншйн, 
пин дул та упранасчё пек карапйм, 
арканчё ЙЗлт... Каминам умёнче 
ларатйп эп кавар дине пйхса, 
мён юлнине — савса та тав туса.

в и д а н
Глазго урамё — Баканан-Стрит, сивё кад.
Виддён пыраддё: пёр каччй, ик дамрйк хёрарйм — 
Раштав ламписен дутинче, 
каччЗ — гитарйпала,
унран сылтЗмра — пёчёк ачаллЗ хёрарам, 
сулахайри — 
пёчёкдё йыттипеле 
(Зрачё — чихуахуа);
хаваслЗн куладдё, — виддёшён пёрлешнё сывлавё —
телейлё пёр пёчёкдё пёлёт;
каччй калать: «Ак, куратех-ха пире»;
леш йыттине (чихуахуа терёмёр)
пёчёк пальто пекскерне тйхйнтартнй
(шотланд дймёнчен дыхнйскерё),
шурй шарфпа — ййлтйр кудлй ачи
(тортри идём пек — кудёсем);
йёкёчё кёмёл хйю дыхса янй гитара мййне,
юнашарах, ав, омела чечекё:
Орфей туратти! Идём кудлй ача! Ашй чихуахуа! 
Сире дёнтереймё 
Этемлёх Куддулён Тёнчи.
С у р а л н й - и  Христос, дуралман-и, — эсир 
акй, кунта дёнтеретёр «тупе шйпине», —
Раштав дутисем айёнче 
тараддё сиртен дак дулталйкйн 
тискер мёлкисем,
сирён, Видсёрён, хаваслй уттйра тусеймесёр;
акй, аякра духалатйр эсир
(дук, — духалмастйр! — сирён ытамйрсенче —
пурйнйд! — каййксемпе этемсен йшй пурнйдё,
музыка, кулй, сас-чу, каладу! —
йшй кётрет пек
сирён тавра даврйнса
ялтйракан ыр чунсемлё Хурал).
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Дункан ГЛЕН 

А ГГЕ

Халь, унйн сйрйллй тупйкё умёнче тйнй чух, 
вйл тёксём дыруллй гранит умёнче, 
дуллахи кёпепе
хймйр брюкипе (даккисем дутйрахчё) 
хурлйн тйнине асилетёп. Атте.

£ирём дул каяллине те куратйп: 
демде туфлипе,
кивё кепкипе; кёсйинче яланах — 
пёчёк тутйрё,
тёрёллёскер — табак шйршламашкйн; 
ав, тутйрне кйларать. Атте.

Хватгере кёрсенех, унйн гетрисемпе 
пушмакёсем тёлёнче, 
шурй плащёпе симёс фрак думёнче 
унйн цилиндрё турех курйнатчё,
«Джок-Цилиндр», — теттёмёр. Атте.

Акй, пйхйр хйлйпсемлё тупйкне 
кунта лартрёд.
Вйл та, эпё те чи лаййх тумпа —
сукна костюмсемпе, чйлт шурй жилетсемпе.
Анчах эп йна паллаймастйп. Аттедём.

К А Н ТА РЛ А

Сйваплй
«Ййванйн Кунё». Улйхри апат.
Хирте, сйрт динче 
чёп куд курйкёсем 
сап-сарй.
Эс маншйн — хййма. Сарй ду. Кйтрусем 
курйк дине сапаланнй.
Эп вёсене
пурнемсемпе васкамасйр пухатйп,
халичченех варкйшаддё
вёсем
асймра.
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Джордж БРУС

м а н а н  д у р т
Ман дурт — 
гранит. Пйхать 
дурдёрелле.

Тинёс — Тухйд енче. дил 
Ман пулёме 
дапать дурдёртен.

дапать
Тухйдран. Тинёс хумён тйварё — 
кантйк динче.

Эпё, пёчёк ача, 
пёлместёмччё тёттёмре 
кадйн дывйхри авйрне.

диле дед итлеттём! Вйл та 
шиклентерместчё, — 
лёп дед пулнй пек туййнатчё 
ман хутлёхёмре.

Иян Крайтон СМ ИТ

ЮРЛАТЬ ИКЁ ХЁР
дав, чи хакли, сймахсенче те марччё, 
Тен, итлекен те кирлё марччё пуль;
Чи вйрттйнни — вйл кёвёре те марччё.

Ача, дапла, тем ёнёрет хйй тёллён, 
Тйри, дапла, пёр йутёмсёр юрлать, 
дапла, чул хушйкра хухлет-тёр шйпчйк.

дапла, инде дулти автобусра, 
ун тёксём хёрлё сивё дутинче 
хуллен те шйппйн икё хёр юрларё.

Сймах та мар, кёвви те мар иккен! 
дав, чи хакли, — этем сассин йшши, 
этем пуррин пылаклйхё, артакё.
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Александр ХАТЧИСОН

ЛИЛИСЕМ
Мйн кймЗллй лилисем пек хёрсем, —
хухём музыкйна
сивлеккён итледдё, — ирёксёр
такам итлеттернён: куд хйрпакёсем
сурёккён чётренкеледдё;
тен, дака, чанах та, вёсен — темёнле
тивёдё
(тен, дакЗнта ларнаран)?
Алла-и, капла-и, — пёрех вёсене 
«палартнй» тейёпёр тулли илемпе, — 
калтйксйр, 
шуранка лилисем.
Музыка вара (полифонии ачаш тёррисем)
даврЗнать иксёлмесёр
дав
лилисем тавра.
ман камалла лилисем,
кудёсене дёклесе те пахмаддё, —
темёнле
«дуллё», «таса»
йёрёнчёклёх-и, —
тейёпёр.
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Тэсса РЭНСФОРД

Н О К Т Ю Р Н

Луис утравё. Ун тёлёнче — сивё думйр. 
Сёмлёх, сартсем урлй шуса, 
малтан — торфлй айлймра, кайран 
куллён чуллй ункинче духалать.

Ёнер, кадпа, пёлётсемпе сйртсем 
уййха тйрмаларёд анчах, — вйл, 
дёре укнё евёр,
малтан — сйнне кантйкран кйтартрё, кайран 
чухенчё шывра — шур чечек дыххи евёр.

Паян — кадйн сёмлёхё думйр пулса 
дйвать-тйкйнать пирён Луис дине, 
хура пурт улймне йёпетет те пудлать 
хирти торф куписене ислетме.

Карапсем думйр айён шйваддё, 
вёсен айён ишеддё дёленпулйсем, 
тинёсрен дёкленеддё те путаддё 
каллех тетелсем,
шыва чймакан каййксем пек, сас-чусёр.

Сасйсйр хыпарлашаддё чул хысаксем 
уййх айён, дил-тйвйл айён, 
вёдсёр сйваплйхпа дуталса тйрать 
дав хысаксен пёчченлёхё.

Хам та эпё — темёнле сийлё чул, 
вырйн панй мана дак тёнчен 
вйрттйн йслйлйхё 
дёр динче, дакйнта юрату дутипе 
унйн сёмлёхё
тёпретет мана вёдё-хёррисёр.
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Питер ФРАНС

САМАХСЕМПЕ ЧУЛСЕМ
ТЗнлатЗп пек — сак чул палйксене,
Савра йёрсем вёсем синчеисёршерён,
Унтах йёрленё — ПурнЗс Йывйдне.
Январь хёвелё сиввён те имшеррён 
СутатнЗ чух сак пирамидЗсем 
Мён хыпарлассё? Самрйклах вёсленнё 
Хёр-ар элчелё — сак чулсем синче.
Пёр-пёр пират кинжалпала йёрленё 
ХЗй юррине хёр ячё айёнче.
Такам чёнет пек: «Кйшт вёренейсессён 
Асласусен хён-хурлЗ сыруне,
Эс калах пуранман, — анланан эсё 
Ытги йахсен хённе те шанчакне».
Сёкленчё сил... Утрав этемён терчё 
Тасти пёр халахЗн уявёпе 
Пёрлешрё пек кунта... Шевле ситерчё 
Кунта сав халах илемёпе:
Палхар палакёсем ума тухассё,
Вара пиктсем — Шотланди ашшёсем 
Тасти аваллах юррине тЗнлассё-.- —
«Асран кайми» юрлассё — чавашсем.

ИКЁ ВИЛТАПРИ
Кунта, хёрлё плитасен чуллЗ тытканёнче, 
Килпетсёр мавзолейан шурЗ та кЗвак сутинче, 
Дамфризра выртать пирён Роберт 
Бернс, — хирсемпе улЗхсенчен инсетре, 
сиввён пусарнЗ йывЗр чул айёнче.

Таста аякра, АслЗ Арапус ялёнче 
сакЗ ёмёрён хЗрушЗ катмарё пусарнЗ,

тёп тунЗ поэт 
Митта, чЗваш халЗхён юратнЗ Васлейё, 
канать — хирсемпе вЗрмансем хушшинче, 
канлё унЗн тЗпри — тЗванёсен сумёнче.

Анчах вёссёр т^пе айёнче
Митта сёрё-шывён йЗм-хура тЗприпе
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Бернсйн кёрен кёлчечекё 
ёмёрлёхре пёрлешсе, ерипен янратаддё 
поэтсен, халЗхсен Юрату Юррипе 
Асла 4>тс кёллине.

А Р Г У Р  Й Ё Н Е Р Ё

Эдинбург варринчи сунне 
вулкан

Ав, дил катаклать
дываракан Араслан самсине,
курак хумханавё—
тахдан вутла тинёс алхаснЗ дёрте.
Чарлансем хушшинче вёдтереддё
Сывлаш дёленёсене ачасем.

Тинёс кунта майёпен хайара купалана
вёд-хёрсёр, 

хайЗр — чулланна вутра ирёлсе.
Ёмёр хыддан

Ёмёр иртет —
сив чулсем хушшинче. 

КурЗк усет, пирён Эдинбург 
усет... — тёлёрет шотландсен 
лапка вёдсёрлёхё... —
£апах та, хЗдан 
вЗранё 
тепёр хут 
Араслан?

ХАЛАЛ -  САН А

Г. А.
шаплах,
чуханнисенни пек «ахаль» самахсем, 
шур юран пурри е дукки, 
тап-таса пуша дута, флокс та жасмин, 
Тура умёнче юрлакан катаркас, — 
манЗдна, духална индетри УрЗх ВыранЗн 
сапар Юрри.
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Чунсйр талпаслахан капйрлйхё витёр,
дынсйрлйх философийёсен
тёрлё янравёсене дёнтерсе,
чёнет дакй сас, — каялла,
тйван хирсемпе вйрмансен тёнчине...
е, тен, йыхйрать Bin мана индетри хиреем урлй
манйн тинёсён чуллй дыранё енне —
пирён Сйваплй Утравйн —
тйван Линдисфарнйн
арканчйкёсем енне.



£РЕТАШ> ЛОЗНЁСЕМ

Бретаньдасен авалхи икё юрри

М А Р И Я  М А ГД А Л И Н А

Мария Магдалина ав пырать, дылЗхлЗскер,
ХЗй яшлахне укёнёдпе ай ылмаштарнаскер.

Куддуль йшне пытарнй вЗл астаракан чапне, 
Хура тумпа хупланЗ вЗл вылянчЗк сЗн-питне.

Мария МагдалинЗна куратЗп килёнче:
Ай сЗрланать, капЗрланать вЗл тёкёр умёнче;

Ахах дакса, писевленсе ай-хай ёлккенленет, 
ШукЗльсемпе сутудсене ай илёртесчё тет.

Епле аллейЗпа пырать вЗл, ылтЗн дудлёскер, 
ЧЗнах та, дЗмЗлттай йышра вЗл ёнчё пек чипер.

Мария МагдалинЗна куратЗп чиркуре,
Йёрет вЗл кЗкЗрне дапса, йёрсех укет дёре.

Епле вЗл ТуррЗн сЗмахне чунтан-вартан тимлет, 
Епле, хЗйне дЗлма ыйтса, пёр сассЗр тилмёрет.

Ак, питё шухЗша кайса, кЗшт чарЗнчё йёме, 
Пудларё пуд йёпписене ури айне пеме.

«Мария-Марфа, эп Сире чёнетёп хам пата,
Пит вЗйлЗ вут, пит чаплЗ вут ай чёртёпёр

унта;

Ман ылтЗн-кёмёл таврашне йЗлтах пёрле пухса 
Тумтирёмпе пёрле ЙЗлтах ярар-и дунтарса».
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«Мария Магдалина, эй, кун евёр тйвас мар, 
Чухйнсене Тур ячёпе мёнпур тумна эс пар;

Эп тйвйттймччё давйн пек, итле, итле мана, 
Мёскёнсене салатса пар эс пётём тупруна».

«Пёр чухйн та, пёр мёскён те сак нишлё
дёр динче

Суремё манйн тумтирпе, ай, Турй умёнче;

У кем, чёркудленсе ларам эп Туррймйр умне, 
Вёри куддулёмпе дйвам эп ун урисене;

Тархасласа та укёнсе, йёре-йёре дйвам, 
Судёмсемпе шйлса, савса, шур пус пек

шуратам».

САВА П Л А  Б Р И Д Ж И Т

Вёсем дуренё темёнччен.
Иосиф, ййлт халтан кайса,
Шакканй ют алйксенчен 
Турамйшне кёртме ыйтса.

«Ыр кад сунатйп, худасем,
Сулдурене хёрхенёрсем!
Кёртеймёр-и Мариййна?
Пит кирлё пулйшу йна».

«Кунта пуш пулём пирён дук,
Эпир кунта баронсемпе,
Улпутсемпе, пуянсемпе,
Ан чйрмантар тек, йдтидук».

Вид хут та авйтать автан.
Мария дёкленет аран:
«Иосиф, тёлёрмерёр пуль?»
«Сук, дук! — тет леш, —

тухать куддуль:
Мария, мён сунатйр-ши?»
«Кйшт х й й  дуга те кил йшши.
Тата чёнесчё сых ятне 
£ак  килён пёр хёрачине».
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Иосиф тепёр алйкран 
Шаккать, ыйтать вйл хударан: 
«Сеньор, сеньор, сас парйр-ха!» 
«Мён кирлё?
£ывйрмастпйр-ха».
«Пулйшйрсам Мариййна,
Пит кирлё хутёлёх Зна,
Тата чёнесчё сых ятне 
£ак  килён пёр хёрачине».

«Пур хёрём те ман дывйрать, 
Пёри — вут умёнче ларать, 
Пурнесёр, алйсйр ман хёр,
Тата вйл кудсйр, давй хёр».

«Бриджит, ман халь дуратмалла, 
Тытах эс манйн ывйла.
Халех эс алйллй пулан,
Халех курма та эс пудлан». 
Бриджит дакна илтсессёнех 
Алне тйсайрё дийёнчех, 
Тёнчемёре £йлакана 
Вйл курчё, тытрё вйл йна.
Вйл салтрё, хучё саппунне 
Суралнй Туррймйр айне,
Часрах пуд тутрине салтса 
Вйл пиелерё Иисуса.

Шйналйкйн хутшнче мар 
Суралнй аслй £йлакан, 
Ашакпала-дке юнашар, 
Вйкйрпала-дке юнашар 
Суралнй пёчёк витере, —
Сапла дуралнй вйл, — пире 
Емёрлёхе Хйтаракан.
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Кулиз КЕДЕЗ

Н И  КАМ  С А Р Р О ЗА

Пауль Целана асанса 
Чунран
дедкеленнёскер
пушЗлахра
сапаланна
йёр
эс
пылчак куддулё — дак кунан
кЗкарё динче — ай
йЗлтар
сенкер
эй
чулда — эс туна тёнчу 
нимёнсёрлёхпе ялтарать 
кудунта

дав
дурЗлна тутан 
сив кёлчечекё 
ай
пит индетре 
санран
дЗлтаран сив катрине
датать
сисёмён
авЗрё

Пер ДЕН ЕЗ

р а ш т а в А н

В У Н  И К К Ё М Ё Ш Ё

(1944 дулхи раштав, 
Перро аббата асанни)

ШЗп вуннанччё эпир дав ир. 
Йёпе хула. СалхуллЗ ир. 
Сывратчёд канлён мещенсем,
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Хййсен канадлахне вёсем 
Ялан пёледдё упрама,
Эрешлеме, ылтанлама,
Сук ним те урах! £ынлах дук, 
Тёллевё дук, ыр туйам дук.

Сапла, шйп вуннанччё эпир. 
Пытартймар эпир дав ир 
Чан-чан дул ертуде, туса,
Ун шур сйнне умра курса,
Ана ёнер вёлернисем,
£ав мещенсем, — мён чул вёсем 
Таптарёд пирён халаха,
Хальччен пурнан аваллаха 
Коадкео хирёсенче,
Асаттесен хулисенче.

шап вуннанччё дав ир эпир,
Сав сивё ир,
Сав хурла ир, —
Ялавсар, нимсёр вун салтак,
Сав сивё урамра партак 
Чун ашшине упранЗскер,
ХЗй дёрёнче туяканскер 
Сутанчаксен ирсёрлёхне.

Чечек хурса алтарь дине,
Ав, чыслаймарамар туса,
Шур пус те дук, хури те дук, 
Таван-пётен юрри те дук,
Мён пур? Сёршыван намасне 
Илетпёр чёресем дине 
Сак пуша, сивё чиркуре. 
Хыпарлаймасть ним те пире 
Асаттесен хитре чёлхи; 
Бретандасен хуйхи-суйхи,
Эй ТуррамЗр, ялан пудра!

Каллех эпир сив урамра,
Хула, ак, варана пудлать, 
Лавккисене удать, шавлать, 
Пурнать вал ассар, шухашсар, 
Асра юлма та юрйхсар.
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Асаттесен таса дёрне,
^ак  дёршён пуд хунисене 
Халь вуннйн дед кунта эпир 
Аса илетпёр дакй ир,
Сак сивё ир,
Сак хурлй ир.

Алан БОТРЕЛЬ

КАС С Ё М Ё Н Ч И  Ш У Р А  
М Ё Л К Е

Кам эс, утсёр шймй-шакй?
Шйплйхпа тулатйн акй,
ют — чёр юншйн, чуншйн — ют;
вйрттйнлйхпала сывлатйн,
ун йшне мана туртатйн,
турт та кёрт эс, пёреххут!
Ман шйплйхймра эс — ахрйм, 
сас памашкйн эп пйрахрйм, 
хам эп ахрйм — сив кадра, 
вилё Утёмён сиввийё, 
унйн тёлёкён тётрийё 
даврйнать ют шйм-шакра.

Мён — ман паянхи чёр куллйм, 
мён — ман терт, ман 
ёдём-пулйм, — 
пёлтерсем эс, сив шйм-шак!
Акй, эп йна сйнатйп,
«Кам эс?» — тетёп, йыхйратйп, 
«Эс ку», — тет, кулать вйл, — ак.



АВСТШ  ПОЭЧЕСЕМ

Франц ШУБЕРТ 
(1797-1828)

М А Н А Н  К Ё Л Л Ё М *

Чунймри сйваплйх пайё 
Сакйнтан хйдан-ши кайё? 
Тутйрччё пуш дёрсенче 
Юратуллй дён тёнче.

Эй, Аттем, мана илтетён, 
Ман асапйма пёлетён,
Эй, парсамччё ман чуна 
Вилёмсёр Юратйвна.

Ак, эп тусанра выртатйп, 
Ним юлман пек арканатйп, 
Туррйм! Кур ман шйпама! 
Ил кун пек пурнйдйма.

Манйдтйр ман ят, Атгемёр, 
Сан Вйю дед пултйр ёмёр, 
Пултйр тёнчере, Аттем, 
Вилёмсёр таса Илем.

* АслЗ композитор хйй не сйвйд тесе шугламан. Унйн упранса юл- 
нй темиде сйвви — лирикйн йста та х^хём япалисем. Вёсенчен пёрне 
эпир дак ярйма кёртесех терёмёр.



246 Геннадий Айхи

Райнер Мария РИЛЬКЕ
(1 8 7 5 -1 9 2 6 )

ПЁЧЧЕНЛЁХ
ВЗл — думЗр пек. Хула енне пёр сассар 
вЗл дывхарать сив тинёс хёрринчен.
Сёр нишлёхне питех витсе тймасЗр 
сЗрт урла тупене шЗвать ирччен.
Тулса пырать айламсене кайран, 
час тухас дук вЗл чёмсёр хуларан.

Урамсенче — уйрЗлупа кичемлёх,
Зна сиреймёд вЗйсар дутЗсем.
Кичем када дутЗличчен тусмелёх 
кЗшт туйЗм шырёд ырнЗ мЗшЗрсем, 
анчах пёчченлёх — сив вителёк пек, 
унпа пёрле, — сив кётесре, — инкек.

XX СОНЕТ
(«Орфей валли дырна сонетсем» 

кёнекерен)

ТурЗ, итлеттермешкён ху ШЗплЗхна, 
пур чёр чуна та эс панЗ хЗлха.
Халаллам эп Сана пёр дурхи куна.
Ку — Раддейре. УлЗхри тиха.

Епле вЗл вирхёнчё кад сёмлёхне, 
уринчи шалчине сётёрсе, 
ирёке, улЗха, анлЗха, хЗй патне!
Сил ун мЗйё думне тёршёнсе

сапаларё ун дилхине,
йЗлт пёрлешрё дав ут сиккипе!
ТуррЗм, удрЗн эс уншЗн ху Тёнчене.

И идет — йЗлт унра! ХЗй вЗл —
сан гимну пек. 

ХЗй янратрё вЗл сан Калавун тупсЗмне. 
СакЗншЗн — сонетам — парне.
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Георг ТРАКЛЬ 
(1 8 8 7 -1 9 1 4 )

GAMPAKJIAX В И Л Н Ё С К Е Р Е

Йывйдсен тёксём тарйнйшёнчен эс дёклентён, 
Хура пирёшти. Юнашар, сенкер шыв хёрринче 
Эпёр вылятгймйр. Шаппан вид утйм эс пусрйн, 
Кёрхи тётрере кудусем давракаччё.
Эй, хймйр дйлтйр пылаклйхё.

Лешё вара манахсен сйртёнчен
Анчё, сенкер куллине
Иртнё ачалйхён шйплйхёпе
Витрё те — вилчё. Садра кёмёл сйнё ун пурччё,
£улдйсенче кйшт чётренчё. Хура чулсенче.

Чун — вилёме мухтаса юрй хучё,
Утён симёс исленчёкё ырйччё уншйн.
Йынйшрё, йыхйрчё пйлан вйрмантан.
Тупери вйрттйн кёллён сенкер чанёсем 
Вёдёмсёр чёнчёд.

£апрё сехет. Кашниех
Куртймйр хёвелён кёренлёхёнче мёлкесем шунине, 
Сиввён дёрекен туратсенче вёсене асйрхарймйр. 
Кад, — сасй пачё пилеш тйрринче унйн каййкё, 
^амрйклах вилнёскерён 
Чунё утрё пёлёшёсем хушшинче.

Эй, юрлакан карланкйран юхакан йшй юн,
Эй, эсё, сенкер чечек,
Эй, кадпа юхакан куддульсем.
Акй, шевлесен ылтйн чапё. Сасйсйр вйхйт. 
Вилнёскере, час-часах эсё хйвйн патна 
Чёнетён. Унпа пёрле 
Пйшйлтатса эс анатйн 
Симёс хумсен йшшине.
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Пауль ЦЕЛАН 
(1 9 2 0 -1 9 7 0 )

СТРЕТТА*
Хорсемччё, — астйватйн-и эс, 
эс
астйватйн-и дав кунсене, 
эс
дав псаломсен вйхйтне 
астйватйн-и? О, о-о-о- 
санна.

Итле-ха,
давЗ саваплйхсем, дав 
Тура чапёсем, —

ара, кЗлт! та сикмерёд-и?
Сутй
каймарё-и те 
дав дЗлтЗртан?

Нимён те, 
нимён те
кайман-и? Кайман.

О, о-о-о- 
санна.

П С А Л О М

Никам та пире тепёр хут тамран-тапраран
йаваласа тЗвас дук. 

Никам та пирён ут тусанне те кёл не упрас дук. 
Никам та.

СаваплЗн упра пилсене, Никам-Мар.
Саншан
кёрен чечексем дурЗладдё. Ав, 
шЗпах сан валли, — эпир:
Никам-мар-розЗсем.

* С т р е т т а  — пбр-пбр музыкйллй хайлаийн васкавлй темппа вёсле- 
некен юлашки пайё.
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Никам-Мар
пулнЗ, пулйпйр, пур — эпир, 
эпир, чечекленнисем:
Никам-Мар-Роза,
Нимён-Мар-Роза,
Нимён-
-Мар.

Седкемёрсем — Нимёнрен-Мар, 
пушй туперен, Нимёнтедуклйхран, 
давйнтанах — дедкисен тунисем, 
шйркисем, —

сассйр сймахймар-суранймйр 
пйшйлтать
леш — сасЗсйр — юнлй пудкйшйлё дийён, — 
эпир, эпир, —

Никамсем-Мар,

Никам-
-Мар.

ПАРИЖ-КАРАП...
Париж-карап ман черккере, 
ларать, ав, яккйрне ярсах.
Санпа пёр саншйн дед ёдсе, ёдсе-ёдсе —

вёдё-хёррисёр
чёрем хуралчё; леш, Париж
ишет, — куддулё Зшёнче — ишет, ишет,

ишет пёччен, 
тахдантанпах — пёччен! Ун индетри тётрийё 
манран хупларё тёнчене. Унта, 
дав тётрере, кирек мёнле те «Эсё» — 
турат анчах. Эп ун динче 
чётретёп, — хйрйк дулдй.
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Фридерика МАИ РЕ КЕР 
(1924)

Ч Ё Р Е М Ё Н  Ч И Т Л Ё Х Ё  В И Т Ё Р ...

Ман чёремён читлёхё витёр 
юттйн курйнать мана дак тёнче

вёркет вйл хёвёшет ман умра 
анчах алйкйм динче — дйра

хупйрладдё мана тачйрах хупйрладдё 
тарас шухйшйм — питё сайра

хйш чух хйш-пёрисем чарйнкаласа та тйраддё

е кудёсен дута не кйштах пйрахаддё 
е икё-видё сймах

эсё вара — ирткелетён сайра

эсё — мана читлёхё хупнйскер 
мана нимёнсёр хйварнйскер

хйш чух — иртсе кайнй май 
роза пйрахса хйваратйн

какай татйкё ывйтса панй пек

Норберт Конрад КАЗЕР

Х Р Е С Ч Е Н  £ У Р Ч Ё

дун атте дурчё дун 
дун асанне дурчё 
выльйха илсе тухрёд 
чйхсене те

вут суккйрлатрё
анкй-минкёленнё
сыснасене
тискеррён халтйртатса 
ишёлет дурт тйрри
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дун ййлт кёл пул 
вёдтер дурдёр дилё 
эс дав кёле

дун атге дурчё дун 
дун асанне дурчё 
выльйха илсе тухрёд 
чахсене те

ШУРА ЧАРАШ
п у л й т т й м  ЭП шура чйрйш 
вара
табак та туртмйттам 
ёдмёттём
кйштах та хусканматтам 
такам дед
мана хускаткалёччё

пулатгам эп шура чараш 
юр варринче 
тёлёрёттём эпё пёччен 
хирсене пйхса лараттЭм 
сип-симёсскер 
дуркунне

хускаттарччё дед 
мана
дил тйпра тата дирёк 
дил
пйрла думЗр 

тата
пуласчё ман 
ерипен
унран аслйрах
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С А В А П Л А  С Е Б А С Т Ь Я Н

тытрёд те илсе кайрёд 
вйрймччё дудё 
касрёд
йёкехуренни пек туса 
ав мйшкйлладдё 
вйл
ял кулли дед вёсемшён 
вйл
вёсем пек туман 
ясарланман иртёхмен 
кусман
укнё лашана хёнемен 
ирсёрленмен

унччен
тахдан
вирхённё пурте хир тйрйх 
тйшмансене вёлерсе 
вЗл
дёнтермен пёрне те 
с&нё дед
пулнй ытла та шурй

лешсем 
хёремесленнё 
юнпа эрехе пула 
акй
йна та тытаддё
дыхаддё
переддё

кадсерен 
пирёштисем 
киледдё вёдсе 
дуладдё
унйн суранёсене
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РОЗМАРИ ВАЛЛИ -  
С И Л

вал
выртмашкйн 
хатёрленет — ирхине 
дётёк пёлётсемпе 
карнйччё вйл 
дуллё кавак тупене 
анчё кайран
пирён пата — полиэтилен
пакечёсене
вёрсе хйпартмашкйн
метеорологипелен
дыхйннисене
аптаратмашкан —

вёсем
лараддё килёсенче
унран хйраса — кйнтйр хыддйн
шалтлатакан
алаксене итлесе

ёнтё
тасалчё тупе 
дурла
мйнкун умён 
тйрать дакйнса

ак — выртрё вырттарчёд
выртрё
дил

Томас КЛИНГ

х у п А сасАс е м  -  СУрдЁР 
КАВКАЗ

эппин, Кавказ, час — хысаксем? аха, йх. 
шйрйх. юн. шйп-лйх. 
кйшкйру дёмёрет дйвара. вара 
кйшйлтататпйр: каштйр, кашт. 
вйшт, ваштйр. кёт. чуп. тЗр.
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тата-и... тата —
транспорт, паспорт.
рацийё. декларацийё. тупЗк валли
хама купаланЗ. танк, бульдо-бульдо-зер!
сЗнчЗрё
ишет, пЗтратать: ви-ил
купи-и — хурдЗ, кирпёч-те-хурдЗ:
ук, — йёклен: йёк.
тЗр. рацийё арканна. куд тёлёнчех,
куда варласа,
хЗяккЗн, хараккан
тем кантарать. те — кут, те — пуд.
ТЕК КА-ЛА-дАЙ-МАС-ТАП! 
акЗ, пудладдё:
а-так-а-а... дын какайё-пырши.
давсене сЗхса,
яванать вёд-хёррисёр сЗпса.

Оскар ПАСТИОР

ВАРАХЛ АТСА У К Е Р Н Ё  К А Д Р С Е М  -  
Р А П И Д

ВЗл килет те каять. ВЗл каять те килет.
ВЗл килет, вЗл килет. ВЗл каять те 
килет. ВЗл килет. ВЗл малтан —

килет. Килнё хыддЗн каять. Анчах вЗл кайран 
килет. Ак, унтан вЗл каять те 
каять. ВЗл кайсан дед каять,

вЗл каять. КайнЗ чух вЗл каять. ВЗл кайсан дед 
каять. ВЗл кайран
килет. ВЗл килет те килет. ВЗл кайран —

каять. Пёр кайсан, вЗл каять.
Пёр килсен,
вЗл килет, вЗл килет. ВЗл каять те —

килет. Ма тесен, вЗл килет. Ма тесен, 
вЗл каять. ВЗл малтан дед каять. ВЗл кайран 
килет. ВЗл килет те, кайран —
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каять те каять. Анчах вал малтан 
килет. Вал килет те, унтан 
вйл каять,

п е р е х  — вйл килет. Кайран вал каять. 
Малтан вйл килет, вйл килет, вйл килет. 
Кайран вйл каять. Вйл каять, вйл каять.

Ханс Карл APT МАНН

«А Ч А С ЕМ  ВА Л Л И  Q b lP H A  
П И Т Е Х  ТЕ Х У Х Е М  

с а в А с е м » К Ё Н Е К Е Р Е Н

1

Ачасем, килет ав Артманн 
Хйй мя-со-рубки-пелен!
Ах, епле йна юратмйн:
Фарш тйвать ак вйл сиртен.

2

Авй, пёр мучи тйрать 
Касса думёнче,
Акй, кассира калать:
— Герр-мёдье пичче! 
Кассуна пушат! Зер гут! 
Каламастйп эп дёр хут. 
Кнопкуна пуссан халех 
£йтмаха лекен турех.



УЙРАМ ПОЗТСЕМ
Ассизи ФРАНЦИСКЁ 

(1182- 1226)

(Итальян чёлхинчен кударна)

ХЁВЕЛ ПИЧЧЕНЕ ХАЛ АЛЛАНА 
МУХТАВ ЮРРИ

* * *
Эй £улти Туррймйр, мухтавлй Сулхудамйр! 
Пирёнтен Сана чыс та хисеп, пудтаю,
£акй вйл пёр саншйн дед юравлй,
Санйн ятна каламашкйн дын тивёдлё мар.

* * *
Мухтав Сана, ^лхудамйм, мухтав —

Сан мёнпур тйвймна, 
Уйрймах — тёнчене дутатса дуталакан 
Хёвел пиччене;
ХуЬсёммён, кёрнеклён дёкленсе ялтйрать вйл, 
£улти Туррймйр, Сан динчен дапла пёлтерсе.

* * *
Мухтав сана, £#лхудамйм, мухтав Уййх

аппашйн тата £йлтйрсемшён, 
Вёсене Эсё дутй, илемлё те капйр тунишён.

*  *  *

Мухтав сана, СУлхудамйм, мухтав £ил
пиччешён,

Сывлйшшйн, пёлётшён, пур чёрчуна панй
ырй данталйкшйн, 

Ырришён, кирек те еплишён, — мухтав.
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* * *
Мухтав сана, £улхудамйм, мухтав Шыв

аппашйн, 
ВЗл — ыра, сапар, сиплё, таса.

* * *

Мухтав сана, Сулхудамйм, мухтав Вут
пиччешён,

Эсё унпа сём када дутататйн,
ВайлЗ вйл, х^Ьсём, хавасла, хастар.

* * *

Мухтав сана, £улхудамйм, £!ёр аннешён —
£ёр аппамаршан, 

Вйт тйрантать, вЗл упрать дынсене, 
Ситёнтерет вЗл улма та дырла, тёрлёрен

йывЗд-курЗк.

* * *

Мухтав сана, £улхудамйм, мухтав пире
кадаракансемшён, 

Сана юратнипе-дке вёсем дынсене кадараддё, 
ЛапкЗн т^седдё инкек-синкеке, чир-чёре, 
Тату пурнйдра вёсем ырЗ, телейлё,
Ма тесен вёсене Эс пиллетён.

* * *

Мухтав сана, £улхудамЗм, мухтав Вилём
аппамЗршЗн, 

Никам та ут вилёмёнчен хатЗлаймё.
£ылйхра вилекене пулё хуйхЗ!
Мён виличчен СанЗн ирёкунте пулнисем

дед телейлё, 
Иккёмёш вилём вёсене пётереймё!

* * *

МухтЗр та аслйлЗр ман £#лхудана,
тав тЗвйр Ана,

ЙЗвашшйн, чунтан парЗнса тйрЗшЗр УншЗн.
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Данте АЛИГЬЕРИ 
( 1 2 6 5 -1 3 2 1 )

(Итальян чёлхинчен кударна)

« £ Ё Н Ё  П У Р Н А О  К Ё Н Е К Е Р И  
С О Н Е Т С Е М

IV
Эй, вилём, хурлйх амашё пулатйн, 
Куддулё дурататйн,
Эс — сарймсйр туре,
Асра ялан асап эс вйрататйн,
Тйван дёртен тартатйн,
Ют дёрсенче шыратйн ман йёре.

Ылханйм манйн юлтйр ёмёре,
(^ул тытгйр пур дёре:
Эс дёр динче инкек анчах саратйн! 
Эс юратун чуннех кёме пйхатйн, 
Ун пурнйдне тататйн, —
Пур савакан пёлет дак синкере.

Сунтертён эс пикен ачаш чунне, 
Вйл доннймра илемлёччё, тасаччё, 
Яш чунйм савйнатчё, —
Сунтертён эс саву савйнйдне.

Пёлтермёп савнй дыннймйн ятне. 
Султи сйвап йна дён пурнйд пачё, 
Манра — ун сйн-сйпачё, 
Сйвапсйрри — кураймё ун сйнне.

VI

Епле пёлем эп Юрату мённе? 
Шухйшймсем те тёрлё туййнаддё:
Е шйппйн ырй кймйл вйратаддё,
Е хйратаддё манйн чёрене.

Е систереддё шанчйк пуррине,
Е кудймран куддулё кйлараддё,
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Савма та шеллеме мана хушаддё, — 
Хистет хйрушлйх дак туйймсене.

Хйш туййма, хйш шухйша шанам? 
Мён калйп эп питех калас килсессён? 
Хйш дул-йёре суйлам Юратура?

Мёнпур шухйшсене килёштерсессён, 
Пёри, шеллев кётни, юлать чунра, 
Сйлсам, мадонна, тетёп эп йна.

IX
Ман Юрату мана хурлантарать 
Телей сунмасйр, шухйшран тухмасйр, 
Чёрем хйрать, пёччен асапланать 
Вйй илессе, ййл илессе шанмасйр.

Ман юрату инкек пек дывхарать, 
Кётетёп эп, чуна утре туймасйр.
Ман йс — сире аса илме хушать,
Эсир мана пулйшасса сунмасйр.

Ман вйййм, пулйшсанччё вйл мана! 
Ана шанса хала эп духататйп,
Тёрек тупма шыратйп эп сире.

Анчах сире курсан йсран каятйп, 
Вёрин тапса вййсйрланать чёре,
Чёр пурнйд вййё хйварать чуна.

XI
Кудёсенче вйл Юрату упрать;
Вйл тинкерсен дынсем хавасланаддё; 
Утать те вйл — пурте утма васкаддё; 
Вйл ыр сунсан чёре картах тйвать.

£ын, вйтанса, пудне пёксе тйрать, 
Сылйхлисем — чунтан пйшйрханаддё. 
Мйнадлисем те диллине чараддё,
Эй, доннйсем, кашни йна ырлать!
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Сйпайлй шухйшсен ыр тивлетне 
Туять этем ун сймахне илтсессён, 
Телейлё — унпала тёл пулнисем.

Ун куллине мёнпе тивёдтерем? — 
Аташё Sc, ылханан чёлхуне 
Ана анкарайма пёлес тесессён.

XV
Епле хЗйне хйй ирёксёрлемесёр 
Мадонна пуд таять пур дынсене,
Чёлхе дётет вйл юнашар чухне,
Тйратйн эс кудна та дёклеймесёр.

Утать, хййне мухтанине илтмесёр, 
Сйпайлйх витнё тейён ун пёвне,
Е калан: пирёшти-и дёр дине 
Сул туперен тин аннй систермесёр!

Телей пиллет вйл йшй кудёпе,
Ана курсан усет чёре хавалё,
Сын пурйнать вара ун вййёпе.

Тути ун, юрату сывлйшёпе 
Сывланй май, чуна пырать ырхальлёх, 
Чун — ассйн дед сывлать вйл хушнипе.

XVI

Мадоннйна йышра куд хывакан,
Эс пуринчен тивёдлине сйнатйн, —
Ун хыддйн эс дймйлланса утан,
£ак  ырлйхшйн Туррймйра мухтатйн.

И к куд сйвап парса тйрать ялан,
Ун умёнче — кёвёдёве манатйн,
Вйл килёшу дед суннине чухлан, 
Юратупа т^р кймйл туянатйн.

Ун умёнче пёкеддё пудсене,
Анчах кунпа вйл хйй чапне ^стермё —
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ВЗл хай пире телей пиллет ялан.
Мён дитё ун тивлечён дутине?
Пур дын та, ун пирки шухашласан, 
Кашт ассан сывламасар кун ирттермё.

XVII
Таса чунсем, илтсемёр ман сасса, 
Чунра юлса ман хурлах шапланаймё, 
Ман какарта вЗл тЗнЗдлЗ пулаймё, — 
ЧЗтаймЗп эп асапЗма чарса.

Куд дутине духатрЗм макЗрса,
Тёнче дути мана савантараймё,
Чёрем те хЗватне халь тавЗраймё, — 
Сути чакать — куддулё дуратса.

£ул тёнчере мадоннан ыра чунё,
Ун вилёмсёр шЗпи дапла пудланчё, 
Сёрти чунпа чёнетёп эп Зна.

Ман ЗсЗм хурлЗ пурнЗда Знланчё, 
СЗваплЗ мар пёччен этемён кунё,
ВЗл дЗлЗнЗд куреймё ман чуна.

XIX
Мадонна, манЗн сЗнЗма курсассЗн, 
СЗн-питёр тёксёмленчё ерипен. 
Асапам-и сас пачё чёререн,
Унта эсир ман шЗпама туйсассЗн.

Хён-хурЗм туйЗнать-и парЗнмассЗн, 
Хура палли-и сисёнет хуллен?
АсапЗн вЗйё ЗсЗма витсен 
ХурлантЗм эп нихдан та лЗпланмассЗн.

Вара сиртен эп пЗрЗнма шутларЗм: 
Таса кудсен хЗвачё тивнипе 
Хён-хур сасси ан илтёнтёр чарусЗр.

Вара Зшра пЗшЗлтатса каларЗм:
Асап к^ретёр — ырЗ суннипе, —
Ман Юрату вЗл — сирён хурла тусЗр.
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XX
Ман питёмре асап вййне курсассйн 
Саву палли те хёрхену паяли 
Сирте паларайманччё куд тулли.
Ун чух чёнмесёр эп сывлатгйм ассйн.

Ман туйймйм пирки сймах хушсассйн 
Кудра духалчё савйнад палли,
Сймахйр тупйнмарё ман валли,
Асапар усрё ёмёр лйпланмассйн.

Чун сисрё тепёр чунйн асапне,
Вёри куддуль дунтарнй кудсене 
И к кудйртан парма пултараймасть.

Сиртен вай илчёд манйн кудймсем, 
Анчах типеддё ыратса вёсем —
Эп сирён умарта макйраймастйп.

XXIII
Ман асапа дынсем кудра ан курччйр, — 
Уссе тухать ун вййё ман чунран,
Тарас килет вара мёнпур йышран, — 
Эп хурлйн пйхнине дынсем ан курччйр.

Манра асаилу те хурлйх юлччйр,
Мана сас паччйр макйрса ялан,
Ман Юратун ыр шевлисем кайран 
Вёсемшён дед пуд кйшйлё пек пулччйр.

Вёсем шухйшйма аташтараддё, 
Тёксёмлетеддё чунйн дутине,
Юратйва йёртеддё чёрере.

Ытарайми мадоннйн ыр ятне 
Вёсем, асаплйн макйрса, упраддё,
Чунне сйнаддё дуллё тёнчере.

XXIV

дулдуренсем, йдта эсир васкатйр 
Леш тёнчери чунсемшён хурланса?
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Сйнйр.сенче асап дед упраса 
Тадти ют дёрсенчен-и дул тытатйр?

Пёлтерёр: ма куддулё юхтаратйр 
£ак хурлйхлй хула дине пйхса?
Хйруш инкекён паллине курса 
Епле эсир иртсе кайма хйятйр?

Анланйттйр, сймахйм дитейсен:
Пёр хурлйх халь — кунтишён те ютришён! 
Вёдленёччёд йёрсех ёмёрёрсем:
Паян куд хупрё пирён Беатриче! —

£ак духатун чйн тупсймне пёлсен 
Выртса йёме пултарё пур этем!

Перси Биши ШЕЛЛИ 
(1 7 9 2 -1 8 2 2 )

(Акалчан чёлхинчен кударнй)

А Н Г Л И  Ы В А Л Ё С Е Н Е

Альбионйн арёсем,
Мёншён эсёр — чурасем?
Мулдйсем валли мён-ма 
Кирлё сирён тар тйкма?

Юнйра, пуд мимине,
Пылйра — хурт-сурт вййне,
Пурдйна та пархйта 
Мёншён памалла лорда?

Камшйн, Англи йстисем,
Хёд туптатйр — ёд тесе?
Эсёр ёдлёр — димёдне 
Парйр урйххисене.

Ёдёре кура сире 
Канлёх пур-и демьере,
Ирёк, юрату, кану,
Савйну та ййпану?

Кам акман — йна тыр-пул,
Шыраман — йна пур мул,
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Тимёр туптаса курман —
Хёд ййтма пёлет аван.

Сйкйр пултйр — вышине,
Пир — пёркетёр дарине.
Туптйр тимёр — улёме 
Хйвйра хутёлеме.

Подвалта пйнтйхакан,
Лорд валли кермен лартан!
Сйнчйру санран кулать,
Тимёр кудёпе сйнать.

Сёрчаван шйтйк чавать,
Платник тупйк йсталать,
Сёвёд хатёрлет шур пус, —
Ман Британи, туе эс, туе!

ИРЁКЛЁХ
Кун-дул — улшйнать дед, дук вёдё кун-дулйн, 
Сунет хйш чух шанчйк, анчах — чёрёлет. 
Ултав хыддйн пурпёр тёрёслёх пулё,
Иртет юрату — тепёр хут ййл илет.

Эс, Ирёклёх, пурнйд дути пулмасассйн,
Эс шанчйк думне ыр хавал хушмасан,
Эс тёрёслёхе ыр саккун тумасассйн,
Эс юратйва чйтймлйх памасан —

Кун-дул пулнй пулёччё тупйк пек хёсёк,
Вйл тёлкёшёччё сунен шанчйксемпе,
Ултав евёр курнёччё тёрёслёх тёсё,
Таса юрату — выльйх туйймё пек.

дук,
ЭП ПАТША ПУЛАСШАН МАР!
...Сук, эп патша пуласшйн мар! Чуна 
Амантрё юрату — дитет мана.
Мана тёнче тытас теекенсен 
Сул-йёрё илёртмест... Си^-тйвйлсем 
Асса-урса хупладдё вёсене.
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Кайран вара 1Шпа патша тронне 
Илёртет — патша, адта халь эсё?!
Ытах мана патша пулма лексессён — 
Нушалантарматтйм эп дынсене:
Сул Гималай динче, кйвайт чёртсе,
Эп дурёттём ун чух — кёту кётсе.

ПАТШАРИСЕН ЧАПЁ

Хавхалану мённе пёлмесёрех,
Хйюлйхсйр, телейсёр, чыссйр, чапсйр 
Вёсем пурнаддё — выльйхсем пекех, 
Нихдан мухтав юрри илтсе курмасйр;
Вёсем пур чух — Искусство чёмсёрех, — 
Пурнать, хйй тёкёрне те кйтартмасйр. 
Чуралйха хйнйхнипе пёлмеддё 
Вёсем шухйшлама та... Выльйхсен 
Эшкерё пек — пурнаддё те дёреддё...
Кам хййшён хйй худа, дул ертекен —
£ы н тейёттёмччё эпё давсене дед.
Вёсен престолё — дирёп йс вйй-халё,
Вёсем дынсем — пурте вёсен хййсен: 
Хййсен хйвачё, тивёдё, хавалё.

ЮРАТУ АСЛАНАХЁ
Океана кёреддё мйн шывсем,
Юханшывсем мйн шывсене кёреддё.
Сёр дийён йшй та демде дилсем 
Пёр юхйма кёрсе пёрле дуреддё.
Сук ним те пёчченни дак тёнчере, — 
Курсам, япаласем те туртйнаддё 
Пёрин енне тепри... Мён-ма пире 
Ялан пёчченён, уйрйммйн кураддё?
Тусем те туртйнаддё тупене,
Хумсем пёрле — нихдан хумран хум тармё. 
Чечек те чечеке — хйй йймйкне —
Тёртсе ярсан йна никам кадармё.
Сёре лйпкаддё ййлтйр шевлесем,
Ийл уййх тинёсе лйпкать хавассйн, —
Мёне пёлтерёд дак ййпатусем 
Сан тутусем мана чуптумасассйн?
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ЮРАТНИПЕ ПЁТЕТЁП ЭП

Юратнипе пётетёп эп! Сунетёп 
Анадёшпе хыпса амаланан 
Вут тёлёнчи шур пёлёт пек. Типетёп 
Сйнран кайса, — сапла, тен, океан 
Вййран кайса чакать пуль... Ирёлетёп 
Тётре пек — юлашки вййймпалан.

КОНСТАНЦИЕ -  
ВАЛ ЮРЛАНА ВАХАТРА

Ман дймЗл ким пек членен  чёрем,
Асамлй сасйсем янранй маййн,
Кудать, хуллен кусать — тётреллё тёнчесем 
Умра чётрессё... Шурй парйс айён 
Хумсемпеле выляссё шевлесем.

АС-КАМАЛ ПЁРЛЁХЁ

Асамлй вйй пек унйн чёринче 
Эп пурйнтйм — асамлйн суталса.
Ун чун тасалйхне, ун чунёнче 
£унса суталнй шухйша, йса,
Юнра хуллен чёлтёртетсе кусан 
Вйй-хйвата — уте сут сйн парса 
Кусан вйя йнкартйм эп аван.
Ун чунёнче илемлён суталса 
Кёвве кёрсе янран ыр хйвата —
Ас-кймйл таппине те эп туятйп,
Эп, тйвйл хыпарси, ик суната 
Ун чунён сутинче тытса канатйп.

ы р А к л д

Мана эс ырй кас сунатйн, —
Ырах пулсассйн вйл питех — 
Пйшйрхантармёччё мана та,
Пире вйл уййрмёччё те!

Каллех кас иртессе кётес-и?
Ырах пулсассйн вйл питех —
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Манран та уйрйлмйттйн эсё 
Ыран ирпе те, кёдёр те!
Ыр кад сунни кирлех-и кадйн 
Хутти ййпатна дынсене? —
Вёсем пёр сывлйшпа сывладдё, 
Туяддё кадйн ырлйхне!

д ы р у
Пулсанччё эс манпа паян!.. 
Сенкер кудсем — вёрин, тасан 
Ялтран кудсем те, сан сассу та — 
Ййл дулдй айён пытанса 
Асамлйн, дёкленуллён, дуттйн 
Йыхравласа, тунсйхласа 
Юрланй кайакйн сасси —
Халь янрамасть... Сар ылтйн си 
Сур кунён тупинче дуталнан 
Ялтран таса дамку та санйн — 
Ман умра мар, — кутет чёрем! 
Кад тётёмё Ййл дйлтарпа,
С ив тинёс хумё уййхпа 
Тасан пёрлешнё пек — санпа 
Пёрлешрём эп... Илтсем, килсем! 
Илтсем дак ир эс ман сасса!
Сыратйп хуравна шанса...

Федерико Гарсия ЛОРКА 
(1898-1936)

(Испан ч&гхинчен кударна)

ГИТАРА

Макйрмашкйн пудлать 
гитара.
Черкке пек ванать 
шурймпуд ярйм-ярйм.

Макйрмашкйн пудлать 
гитара.
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Сук,
йна ан чармантарйр. 
Макйрмашкан ан чарар.

Йёрет вЗл салхуллан — 
тёксём шыв каналта йёнё евёр, 
юр витёр сив сил 
улесе иртнё евёр.
Ай,
ана ан чЗрмантарар.
Тёлёкри ылтан с^ршён 
макарать вал, гитара.
ВЗл, — хёрнё хайар арени, —

йёрет
камелин ыр сулханё 
ун сине укменнишён, 
йёрет — тёлсёр уха йёппишён, 
хёвел анна чух шурампусё 
суккишён,
ирпе пёчёк кайак вилнишён! 
А-ай, гитара!
Сан ачаш чёруне 
пилёк кинжал пек касать 
пилёк пурне!

КИНЖАЛ

Кинжал,
сереме сухапус каснЗ пек, 
кёрет чёрене йЗл-ял — 
тип тапрана с^мёрсе кёнё пек. 

Ай.
Ан тЗрантар эс ана.

Ай.
Кинжал — 
чёре тёпёнчи 
харуша тёнчен анлашне 
вЗл ярах сутатать 
йЗл-ял.

Ай.
Ан тйрантар эс ана.

Ай.
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СОЛЕА
ВЗл йЗлтЗр хура кёпепеччё.
Тёнче уншЗн — нимён те марччё. 
Чёри тёнчерен ирёкрехчё.

Вйл ййлтйр хура кёпепеччё.
АчашшЗн, хуллен йынЗшатчё: 
шутларё пуль — дил илсе кайё! 
Семден те ачашшйн сывлатчё.

Вйл ййлтйр хура кёпепеччё.
Балкон яр удах юлсаччё.
Ирпе тёксём карлйк дийён 
шевле чёлтёрех ярймланчё.

Ай, йа-йа-йа-йа-а,
вйл ййлтйр хура кёпепеччё!

дУРТА

Сурта дути, — мёскершён 
вЗл шухйша каять-ши?

ВЗл, ЗрЗмдЗ индус пек, 
хЗй чунён тёпсёр тарЗн 
яр дутЗ тёнчине дед 
шав тинкерет канмасЗр.

Вйл, хёп-хёрлё тйрна пек, 
хЗй йЗвинчен пёр вёдсёр 
вак мёлкесем суйлать те 
сйха-сЗха салхуллЗн 
стена дине перет ав, 
вара вёсем чётреддё — 
тин вилнё яш цыганЗн 
куд шйрдисем пек, сиввён!
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Я Л

£ара сйрт динче,
мйн чулсем хушшинче —
хурлйх дулё.
Олива турачё 
хуллен чухенет 
дйлкуд хёрринче.
Тйвйр урам тёпёнче — 
тёксём плащлй дынсем. 
Башня динче 
кивё флюгер 
чёриклетсе даврйнать. 
Кунёпе даврйнать, 
дёрёпе даврйнать, 
ёмёрёпе даврйнать.
Э-эх эс, — манйн 
куддульлё Андалусири 
мёскён ял!..

АААА!

Хурлй сас дил динче хйварчё 
кипарисйн хура мёлкине.

(£ак хирте макйрма ирёк 
парйр, ан чарйр.)

Пётрё, ййлт пётрё, пётрё! 
Чёмсёрлёх дед ман думра.

(£ак хирте макйрма ирёк 
парйр, ан чарйр.)

Хура пёлёте кйшладдё 
кйвайт дутисен шйлёсем.

(Эп сире падйрах каларйм: 
дак хирте макйрма ирёк 
парйр, ан чарйр.)
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1. ВАКАР СЁКНИ ТАТА ВИЛЁМ

Испании палла тореадорне халалласа 
дырна «Игнасьо Санчес Мехиасшан макарни» 

ятлй кёнекерен (1935 д.)

Сапнй пилёк сехет кад кулём.
Пулнй шйп кйна пилёк сехет кад кулём.
Пёр ача шурй пус илсе килнё 
пилёк сехетре кад кулём.
Известь хатёр! — йна пёр датан илсе килнё 
пилёк сехетре кад кулём.
Вилём кудё тинкернё дакна, — вилём кудё! — 
пилёк сехетре кад кулём.

Вёднё дилпе дёкленсе шурй мамйк 
пилёк сехетре кад кулём.
Тутйхнй никель, кристалл каскаланнй 
пилёк сехетре кад кулём.
Леопардпа кйвакарчйн тытйднй 
пилёк сехетре кад кулём.
Яштака пёдде мййрака сёксе дурнй 
пилёк сехетре кад кулём.
Ян! янратса чан дапма пудланй 
пилёк сехетре кад кулём.
Хлороформ ййсйрланнй, чёр юн пйсланнй 
пилёк сехетре кад кулём.
Хура ушкйнсем пёр йыша чймйртаннй 
пилёк сехетре кад кулём.
Вйкйр чёри турткалашнй хаяррйн 
пилёк сехетре кад кулём.
Тар, сивё тар пйрланмашкйн пудланй 
пилёк сехетре кад кулём.
Ёнтё йодран сарйрах арена — 
пилёк сехетре кад кулём.
Вилём хунй хуртне чёр суран дине 
пилёк сехетре кад кулём.
Пулнй пилёк сехет кад кулём.
Пулнй шйп кйна пилёк сехетре кад кулём.

Кравать дине мар, катафалк дине! — 
пилёк сехетре кад кулём.
Эй, флейтйсем, ма йёреддё вёсем? — 
пилёк сехетре кад кулём.



272 Геннадий Айхи

Вйкйр сасси — унйн пуд миминче 
пилёк сехетре кад кулём.
Асамат пек ялтранй алчранй кудсем 
пилёк сехетре кад кулём.
Пархат пек ялтранй гангрена тёрри 
пилёк сехетре кад кулём.
Ун пёдди симёсленнё — ирис дулди пек, — 
пилёк сехетре кад кулём.
Вуншар хёвел пек ун суранё дунать 
пилёк сехетре кад кулём.
Халйх шавлать, кантйк чйнкйр ванать 
пилёк сехетре кад кулём.
Пилёк сехетре кад кулём.
Хйрушй сехет, пилёк сехет — кад кулём! 
Хйрушй, тискер пилёк сехет — кад кулём!

Т Ё Н Ч Е Р Е  £ У К  Ч У Н

Сук, кирлё мар эс вйкйрна та, лашуна та, 
сан алйкна кйшлан кйткйсене те.
Эс дук дак кадшйн, дук эс ху ачушйн, — 
эс халь тек дук, яланлйха эс вилтён.
Сана арена чухлё кирлё мар халь 
хура атлас? — Ун айёнче выртан эс.
Асаилу тавраш те саншйн пётрё — 
эс халь тек дук, ёмёрлёхе эс вилтён.
Сенкер тётре сапакисем чухенчёд — 
пудланё кёр... Кайран тусем шуралёд.
Сан кудунта ытти кудсем ялтрамёд, — 
эс халь тек дук, яланлйха эс вилтён.

Эс ют пурне те. Эп хыватйп юрй: 
сан тёксёммён ялтран ейнна упрасчё, 
вйю вёриччё, вилёмпе выляттйн, 
сан дав вйййу хаваслйччё, дапах та 
кураттйм эп: унта та хурлйх пурччё.

Кун пек вёри элчеллё дын татах та 
дуралё-ши санра, ман Андалуси?
Эп йынйшеа яратйп та юрлатйп, 
оливйсем салхун пйшйлтатаддё.



Уйрам поэтсем ПЪ

. Уолт УИТМЕН 
(1 8 1 9 -1 8 9 2 )

(Акалчан чёлхинчен кударна)

С АК Н А QEQ М УХТАТАП

Сакна дед мухтатйп: ахаль этеме кашнине, кашни 
уйрймлйхне, хййне евёрлёхне,
Сапах Демократиллё сймаха асйнатйп ялан, —

эп калатйп: En Masse*.
Пуд тупинчен пудласа
Ура тупанне дитиччен, Физиологие эп мухтатйп, — 
Муза этемён сйнне те йене дед ан савтйр, —

этемён утне те юраттйр! — 
Хёрарймлйха эп мухтатйп, — вйл ардынлйхран

кая мар.

Вёдё-хёррисёр хйватлй, тапса, вёресе тйракан
пурнйда,

Ырй саккун тунине, ырй ёдшён те паттйрлйхшйн 
тунине эп мухтатйп кашни юррймра,
Сёнё Вйхйтйн £ыннине эп мухтатйп.

Ш Т А Т С Е Н Е

Штатсене эп калатйп, кашнине эп калатйп,
мёнпур штатсенчи хуласемшён калатйп: 

«Нумайрах хирёд тйр, сахалрах эсё пйхйн».
Ассйрла ёненни вйл — вёд-хёрсёр чуралйх,
Сав чуралйх пудланё те, — ирёке тухас дук халйх,

штат е хула.

СА Н А

Тёл пулнй пёрремёш этем, эс, думран иртнё май, 
каладу пудлама шутласассйн, мён-ма сан мана

чёнес мар?
Ман та мёскершён санпа каладма пудлас мар?

* «Пурте пбрле» тесе чбнее калани.
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И Л  Т Е Т Ё П : Ю РЛ А Т Ь  А М Е Р И К А

Илтетёп: юрлать Америка, дёршер юрйсем эп
илтетёп,

Юрладдё рабочисем, кашнин — хйй юрри,
дёнтеруллё, йыхравлй та ирёклё юрй, 

Сурт лартакан, пёрене виднё май, хййённе ёнерет, 
Чулдй — юрлать хййённе, — ирхине, ёдлеме 
хатёрленнё чухне е ёдрен тавранудйн,
Кимёдё — хай юррине кимёрен янратать,

моряксем — карапсен анлй анё динчен, 
Атйдй — юрлать хай пуканё динче, шёлепке тйвакан 
калапне тйратса юрлать ун умёнче,
Вйрман касакан — вйрмана ян ярать, сухадй юрлать 
ир-ирех хирелле утна май е кйнтйрлапа,

е ёдне вёдлесессён, 
Ах, аннесен чи сйваплй юрри! £амрйк арйм юрри! 
Хёр — юрлать тёррине тытна май,

кёпе-йём дунЗ май, 
Кашнинех — хйй юрри, уншан чи лаййххи,

Кйнтйрла — кун юрри, кадхине — кад юрри, —
янратаддё йна вййпитти те патвар йёкётсем, 

Юрладдё пёрле пухйнса янйравла, сатур юрйсем.

К АМ А ТА П У Л И Н  Ю Р  АТС АН

Кама та пулин юратсан, кйлйхах юрататйп тесе
тарйхса, хурланса палханатйп, 

Анчах, — эп шутлатйп, — дак кйлйх, ахаль юрату: 
пурпёрех, е апла, е капла, юратушйн туледдё.
(Эп пёр дынна чёререн юратсассйн, мана —

юратмарё вйл), 
Ак, давйнпа эпё дыртйм ман дакй юрра.)

А м А р т к а й А к с е н  ю р а т у  а р т а к ё

Пыратйп эп дул хёррипе, юханшыв думёпе
(ирхине удйлса дуремешкён эп тухрйм), 

Сасартйк дулте, тупере, — ймйрткаййк сасси:
пйвйнса янйрать, 

Султе, ирёкре, — юратун урйм-сурйм кёрешёвё:
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Урса давранса таракан вёри ут кустйрми, чёрекен,
пйвакан чёрнесем, 

Шарт-шарт тавакан икё шама самса та тавата дунат, 
Уйарайми шатарса та кёрсе датар! тытадна утён

хаватла дёклемё, 
Укни, вирхённи, давранни, упённи, ытканни;
Ак, юханшыв тёлёнче, сывлйшра, артака паханса

лёпсёрех пулса кайрёд, — 
Укмесёр тйраддё унта, хускалмасйр, — чёрнисене

акй ячёд, ак уййраладдё, — 
АкЗ чалашшан, дуначёсене ерипен хускатса 
тупене хЗпармашкан пудларёд,
Пёри — хай дулёпе, тепри — хйй дулёпе, —

икё уйрам дулпа.

К А М Е Р А Д О , Ю Л Т А Ш , 
КУ  -  К Ё Н Е К Е  М А Р

(«Сыв пул» поэмаран)

Камерадо, юлташ, ку — кёнеке мар,
Сёртён йна — этеме эсё сёртёнён.
(Кад та пудланчё-и? Иккён кйна-и эпир?)
Эс — тытрЗн мана, эп — сана ыталарйм,
Кёнекемрен эп дёклентём, — вилём мана чараймарё, 
Ах, сан пурнусем! — Ерипен ыййха путараддё! 
Сывлйшу ман тавра — сывлЗм пек, сан юну 
дывйхра кёрлесе ачашлать хйлхана...

Перец МАРКИШ
(1895-1952)

(Идиш чёлхинчен кударнй)

Г Е Т Т О РИ  х ё р - т а ш А с

Станссем
1

Яр-дидём евёр санйн урусем 
Сйпайлйн, дуттан, дйм^план ташладдё. 
^идеддё тейён дутй дёдёсем —
Вёсен таса дивёчёшсем ялтраддё.
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Кёпе хутламёсем вёрин дунса 
Ялтраддё, сас параддё хумлйн-хумлйн. 
Сан хыддйн дил дурет-и давранса, 
Сана тадта чёнет-и вйл салхуллйн?..

Ак — дуллё ту, шур юр давйрйнать, — 
Ку — ташй мар, ку кёрепгу — куратйп! 
Ан ук! Ташла! Тёнче касса чуна 
Хытарнй дын — сана эп ййлйнатйп!

Тем пёлтересшён санйн урусем,
Вёсем асаплй дутйпа дунаддё.
Янраддё тейён дутй дёдёсем, —
Вёсен таса дивёчёшсем ялтраддё.

2
Кил-дуртсйр хйрхйм ташйдй, сана 
Сил ачисем йдта-ши йсатаддё?
Шур юр шйлать, шур юр давйрйнать, 
Алйксене дак кад чарак яраддё...

Эс дуралсан, эс сасй парсанах 
Сана хура элчел дураднй мар-и?
Вйл кашни кун шаккать сан алйкна, 
Шав усёртет вйл, ыталать хаяррйн.

Суре унпа — йна илем курсе,
Ташла эс уншйн — эсё пултаратйн...
— Шйнмаддё-и сан дутй урусем? 
Ырмастйн-и? — эс вут динче ташлатйн!

Сан урусем дунаддё дёр динче,
Сан дийён сивё т^песем ялтраддё.
Сан дийён пуртй... Сан мйю динде... 
Кил-дурт курман сан урусем ташладдё.

3
Юл масть хура элчел — хура юлташ, 
С^рет сан хыддйн суккйр евёр нишлён. 
Пуриншён те паян вйл хурйнташ,
Сав вйхйтрах вйл дичё ют — кашнишён.
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Хёвел те халё уншан дёкленет,
Сулсем те ун умне тухса выртаддё. 
Тытать вйл сухапудён аврине —
Вйл акнине куддулёпе выраддё.

Кадпа йна сйнаддё дйлтйрсем:
Ак дулё ун — вйл кёл купи хйварнй. 
Туладдё куддульпе юханшывсем, —
Ача амйшёсем йна юхтарнй.

Ёд хурлйх шерпетне куддульпелен,
Таса туту тйвар тути калатйр.
Ут юнашар — дулу сан вёдленмен, 
Ташла — пуш хулара... Ан тив, сйнатйр!

4
Упкелешме пёлмеддё тинёссем, 
филеем нихдан та хутёлёх шырамёд. 
Вут-каййк пек ялтравлйн дёкленсе 
Ман чёререн вёдсе духалчё канйд...

Ана, тен, лартмаллаччё ман дыхеа,
^апла качакана дыхеа лартаддё...
Сухалнй качака килтен тарса, —
Сапла пирте ейпка юрри юрладдё.

Кайран духалнй килё те тадта...
Вйл идём дырлине иккен юратнй,
Сав качака... Адта-ши вйл, йдта?..
Вйл таврйнман, вйл кил-дуртне духатнй...

Юмах дед юлчё... Юлчёд юрйсем... 
Мёскер шыратйп эпё ирён-кадйн?
Тёнче касса, йыхравласа-чёнсе 
СУретёп эпё — хирёд сас памаддё.

5

Сав качака — вйл тарнй ют ене, —
Ялан кил-дуртейр дурё, канйд шырё, 
Сыхман йна чёр йывйдйн думне, — 
Усмешкён — йывйдён пулман-дке вырйн...
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Сав йывйд! Седкери вёри вутпа 
Хёрсе ялтйрайман вйл дуркунне те... 
Ана кйкласшйн халё пуртйпа,
Хёдпе те кйклас дук йна, — пёлетёп.

£ав пуртй — сан дине вйл укмелле, — 
Пуду сан хёвелпе ан танлашайтйр!
— Ил ман дйкйрйма, кёр ман киле!
— Ман вилёмсёр юратйвйм, ан макйр!..

Сав килёмре пурнасчё ман дын пек! — 
Сак ёмётпе тёнче касса ирттертём... 
Тйм дйртйм эп дав килшён куддульпе, 
Сут дйлтйр шевлипе йна йёпетрём...

6
Сутйсене сунтернёччё ййлтах,
Сан урусем дед шуррйн ялтйрарёд.
Шур кёпепе эс кётён ман пата.
Сан хурлйху манра янра пудларё.

Ту тйрринче дапла, тен, тёттёмре 
Чётрет пуль каййк, — йшймра шутларйм.
— Ура сасси-и? Ан хйра! Чёрем 
Сан урусем патне укме пудларё.

Сасартйк алйк удйлчё кайран, —
Умра кутамккапа тйратчё Канйд.
Каларё вйл: — Каятйп сан патран.
Сыв пул. Эп йдтине сана каламёд...

Пуртре шйпахчё. Ыйтрйм эп унран:
— Кутамккунта мёскер эс пытаратйн? 
Пудне пёксе каларё вйл вара:
— Сан чёр^не хампа илсе каятйп!..

7

Сар дуд юхать хулпуддисем дине, 
Сара чёркуддисем вёрин ялтраддё, — 
Куд тёкёсем дед витнё вёсене,
Ыр дутинче кудсем дед пытанаддё.
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Кёрем-и тёрленсе дак дут тёрре,
Вёд'не, пудламйшне тупма пёлеймёп!
Сан дйварна дёнеймёп эп пёрех,
Ун айккипе те пурпёрех иртеймёп!

Илтетёп эп: ванаддё сйрт-тусем, 
Шывсиккисем мйн шывсенче янрасшйн, 
f  итесшён аслй тинёсе вёсем,
Хййсен вййне дав тинёсе парасшйн.

Шавлаччйрах вёсем, кёрлеччёрех!
Пёрех дак тинёсён вёдне дитеймёп... 
Дёнеймёп сан тутусене пёрех,
Вёсен айккипеле те эп иртеймёп...

8
Пудланчё кун. Кйвакарать тупе.
Ав, уййх та — динде те пёчёкдеддё.
£ут шудймйн таса ылтйнё пек,
Тутам дине сан кйтрусем укеддё.

£ак кун — мёскершён кирлё вйл паян? 
Ё дутйсйр аптрарё-и вйй-халйм? 
Ялтрать — вёри уту дутатнйран —
Вутра аташнй икё дутй аллйм.

Пйхсам, епле вёдеддё каййксем, 
Йймйксем пек пире халь саламладдё. 
Сан сывлйшна тутаннй юррймсем 
Вёрин дедкеленсе дунма пудладдё...

Анчах сйна-ха: уййх мён кётсе 
Сив дёдё евёр ялтйрать синкерлён? 
Ййлт куртйн, уййх! Чик — чикес тесен! 
£ак  дёр динче эп никамран телейлё!

9
Мён акнй эп, мён вырнй — кам пёлет? 
Анчах ума ак мёлкесем тухаддё:
— Телейлё тен? Телейшён эс — туле! — 
Ирччен вёсем ман патймран каймаддё.
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Вёсем, пушарЗн сЗр тётёмё пек,
Ман еннелле аллисене тЗсаддё. 
Картладдё ман дула аллисемпе,
Стена думне те тайЗнма памаддё.

Ман чуншЗн тупЗшаддё пур вЗйран. 
Кётеддё эп килёшессе — пёлетёп. 
Кашни телей тумламёшён паян —
£ич хут асап! Эп халь дапла тулетёп.

Ан макЗр эс. Эп татЗп тулесе. 
СутлашмЗп эп. Чёру сан ан хурлантЗр. 
£ич хут тулетёп эп, чуниллисем! 
Телейён пёр тумламё дед упрантЗр.

10
Тулеттересшён саншЗн та пёрлех.
£ич хут асап! — Тулевём дакй пулё.
— ЙЗлтах тулетёп! ТатЗп пётёмпех.
Ман дул — пёрре. Санпа пёрле ман дулЗм.

— Адта вЗл — телей пе асап чикки?
ЙЗлт тулёп эп, эс дед ан кай, тархасшЗн! 
Мён пур-ши ыйЗхсЗр кадсем пекки? — 
Нимле хака та хаклЗ темёп саншЗн.

Куддуль те йудётеймё дЗкЗра,
Худкаланса пётсен те дутЗ — дидём...
Хура та тёпсёр авЗр — сан умра,
Ют ялавсем сан дийён, ман савнидём...

Тусем динчен анаддё дут шывсем, 
Силсемпеле пЗшЗлтатса иртеддё,
Анчах, дёр айёнчен тухнЗскерсем,
Тискер авЗрсене вёсем пёледдё.

11
— Адтан эс, дил? — тесе ыйтмастЗп эп, 
Ана ялан эп тав тесе калатЗп.
Эх, кунё! ШурЗ пурдЗн парЗс пек.
— Сил» тав сана! Санпа эп тёлпулатЗп.
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Хёвел юпи йймйхтарать куда.
Мана халь йышлй пуййссем кётеддё.
— Сил, тав сана! Кйштах халь манйдар, — 
Каллех мана инде дулсем чёнеддё.

— Ман парйса хёвел енне шутар!
— Хёв-шухйшйм — мёнпур тёнчешён пултйр! 
Тёнчен вёд-хёрсёр анлйшне васкар, —
Хыдра чухентёр вйл, иртсе дед юлтйр.

— Шывсем, ан йёрёр! £ил дапла хушать!
— Эй, хурйнсем те йвйссем, ан йёрёр!
Ман юрату халь вут динче ташлать,
Халь дулйм йшйнче тйрать вйл чёррён!

12

Тёпне хйвар — ййлт ан ёд эрехе.
Сём тупере, ав, дйлтйрсем чётреддё,
Йёпеннё идём дырлисем пекех 
Хййсен енне чёлтёртетсе чёнеддё.

Вёсем патне каяр та — леш енне 
Кадар санпа. Мён пур унта — пёлместёп, — 
Унта та сан хёрхальлёх дутине 
Эп мухтйп, — кун пирки иккёленместёп.

Тёнче пудламйш, вёдё — ййлт кунта.
Виде те шут мённе кунта туймастпйр.
Йёп дапчйр эпёр выртнй вырйнта, —
Ана дёрпе те халь улйштармастпйр!

Вёри сан дйвару. Ун йшёнче 
Мёнле тёнче асамлйн пудланать-ши?
Е яшлйх-и пудланчё, е тёнче?
Сак дулймра пире халь кам тупать-ши?..

13

Шырар пёрне-пёри куллен-кунах.
Тёнче касмашкйн дёр те пулё ансйр.
Мён тйвйн, — дулё пирён дапларах: 
Йёри-тавра дилсем вёреддё сассйр.
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Шырар пёрне-пёри. Ялан д^фер.
Пёрле пулар — пёрне-пёри курмашкйн. 
СЗлтарсене те хушнЙ тупере 
Пёрне-пёри курса даваранмашкйн.

Юр ирёлсен киледдё кураксем, 
филеем вармансене килме пудладдё... 
Йависене манмаддё кайаксем, 
Юханшывсем тинёссене манмаддё.

Сана аса илмешкён хистесе 
Вётлёхсенче те шапчаксем кёрледдё. 
Сан арфа хёлёхё пек катрусем 
Каллех, каллех ман юррама кётеддё!

14
Хумсем ялтраддё. Ман валли вёсем 
£ут тинёсре сараддё ылтан выран.
Сан ыр уту пек дирёп дак хумсем,
Анчах пёрех эп пёр сана дед шыркп!

Куда шартаддё ту-ейрт таррисем 
Шур керменсем пекех ялтрана майан. 
Сан ылтЗн катрусем пек дак тёссем, 
Анчах вёсемшён-и сана манайап?

Мана дил ыталать те анратать,
Ун сёткенне эп ашЗмра туятап.
ВЗл сан пекех вёрин савса сывлать, 
Анчах эп уншан-и сана духатйп?

Кудпа курман эп аслйлах чулне,
Ун тупеймне те эпё шырамарам, — 
Курма пулать санра пур тёнчене,
Эс дук пулсан, — тёнче мана мён парё?..

15
Ирпе — пёччен, дёрле те эп — пёччен, 
Кад пудланать те — эп ире кётетёп.
— Сана мён чухлё хурлйх эп к^мен, 
Халь — эп т^сем! Эп айЗпла, пёлетёп.
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Укеддё йывад мёлкисем ума —
Пёрех сан мёлку мар теме хйяймйп.
— Сан пёр куддуль тумламёшён хама 
Мёнпур юррймсемпе кадарттараймйп!

Тусем каллех тинкерчёд тупене,
Сил хыддан дил вёдсе тухать ачашшйн.
— Сан уййх пек таса уту енне 
Аллймсене халь еплерех тйсас-ши?

Иртет пёр дил, тепри килет демден. 
Хыдран пйхса салхуллйн тинкеретёп.
— Сана мён чухлё хурлйх эп кумен, 
Халь эп тусем. Эп аййплй, пёлетёп!

16

Кёту те, ав, улйхсене анать,
Тусем ыйха путаддё ретён-ретён.
Шйхлич дитерчё санйн сассуна 
Хум шавё витёр — эс упкелешетён.

Эс дук. Анчах сассу чуна удать.
Ирччен-и вал шйнкйртатса юхасш&н?
Ак дил дула тухма пудтарйнать,
Васкас! Ана эп йсатса ярасшан.

— Тархасшйн! — ййлйнатйп эп диле, — 
Аннем пек пул! Тархасласа ыйтатйп: 
Илсем ман чёрене хула пёрле, —
Ана эп никампа яма аптратйп.

Вйл — ман дыру! Савни, вула йна!
£ырни нумай — унпах эс кад ирттерён. 
Хуратнисем те пур... Кадар мана:
£ыру дырма хальччен вёренеймерём...

17

Сулмаклй, ылтйн хурлйхлй пучах 
Сурла дине хйех мййне хурасшйн...
Мён дыртйм-ши — туймастйп эп пачах, — 
Пёлместёп эп ыттисем пек дырмашкйн...
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Курше каймашкйн, тусЗм, кирлё мар... 
Вула хЗвах. £итменнине — дитерён.
ЙЗлт дыртЗм эп. ВасканЗшЗн кадар, — 
Сыру дырма хальччен вёренеймерём...

Вула йЗлтах, вула эс йёркипе,
Асту, — пёр пЗнчЗ та сиксе ан юлтЗр! 
Сут дёдёпе картса йёрленё пек,
Чёру динче кашни сЗмахЗм дунтЗр.

Кутет ман юррЗм. ХурлЗхлЗ пудне 
Сан аллусем айне вЗл пытарасшЗн. 
ТуймастЗп хам та хам мён дырнине, — 
Пёлместёп эп ыттисем пек дырмашкЗн...

18

Ак, туй кёрлет... Чухенчёд эрехсем, 
Такам йёрет, шур чёнтёрсем ялтраддё. 
Анчах — арканнЗ сёрмекупЗссем, 
КупЗсдисем — юн юхтарса выртаддё!

Пёрех — ташла эс! УрЗх халь май дук! 
Мён-ма чётрен? Чунна кам ыраттарчё? 
Сана дурта умне тЗратнЗ чух 
Тыт дёдё, чик хЗвна эс, кЗвакарчЗн!

Ма сарлака халь санЗн кудусем? —
Е дЗгттЗрсем унта сахал-и шунЗ?
Тур умёнче дунма аннемёрсем 
Тусем динче авал хЗйсем вут хунЗ...

Эс те ташла! Куддулёпе пидсе 
Куд шЗрдисем сасартЗк сарЗладдё... 
Анчах — арканнЗ сёрмекупЗссем, 
КупЗсдисем — дулсем динче выртаддё!

19

Илтетёп ЗмЗрткайЗк сассине — 
Иртни аса килессинчен хЗратЗп. 
Агур текен мЗн шывсикки умне 
Синде сукмакпала утса тухатЗп.
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Шыв кёрлесе анать улйхсене.
— Кил кунтарах! Умра йёпху ялтратйр, 
Нихдан кил-дурт курман урусене 
Сив шыв хйй дутипе дуса тасаттйр...

Кама кунта кам дённё? — Тйвйлсем 
Чулсем дине пудне хурса дывраддё. 
Чулсем кунта — сйпка пек. Сул-йёрсем 
£ак авйртан тупе патнех каяддё...

Урусене вёрин ялкйштарса 
Сунтар та каладтар! Тусем тйнлаччйр: 
Эс дирём ёмёр сйнчйр янратса 
Сул ту дине туртйннине ан манччйр!

20
Тусем дед юлчёд санйн умйнта,
Эс пётём дёр динче пёччен тйратйн.
Тусем кйна, пёр чун та дук кунта,
Ташла! Эс халь тусемшён дед ташлатйн.

Сухалчёд, сапаланчёд пур енне,
Чён, йыхйр, кйшкйр — пурпёр сасй памёд. 
Ача духатрё хййён амйшне,
Хйй ачине текех тупаймё амйш.

Чиксе шйтарчёд чёр кудёсене —
Хёвел ан курччйр, дйлтйрсем ан курччйр!
Вёсен асапён сассйр хйватне
Сив дйлтйрсем сём пёлёт витёр туйччйр!

Вйрат эс тусене, ташла пёччен!
Ташла! Эс халё вут динче ташлатйн! 
Никам та дук халь саншйн дёр динче,
Эс пётём дёр динче пёччен тйратйн.

21
Мёнех-ши пур кил-дуртсйр этемсен? 
Пёрех т^ле — тёнче дути курнишён! 
Хальччен те эс татман-ха талесе 
Ирёклёхе савса ёмётленнишён!
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Кун-дул сана паман хай ырлйхне,
Сан парйму — чакман вара пёрре те: 
Юратнй эс ас-хакал хйватне, —
Сак чйрсарлахшан халь — юнпа тулетён!

Саратрёд мерчене те ылтйна.
Пуш сйпкасем выртаддё ретён-ретён.
Вут хучёд саншйн, — вут кётет сана!
Эс — дынсене юратнйшйн тулетён!..

Уту ан туйтйр шймй пуррине,
Ватанаву — ут пуррине халь мантйр.
Эс ирёклёхшён тйтйн вут дине,
Ташла! Туле! Мёнпур сйрт-ту сйнатйр!

22
— Ташла! ^ ак  тусене аса илтер:
Кунта авал пёрремёш хут янранй 
Тур ывалён сймахё: «Ан вёлер!»
Халь дак сймах кунта кёлпе хупланнй.

^ук, тёрёслёх мённе эпир манман!
Пёр утам та чакмасть этем йс-халё.
Эс мар — чура. Вйл — пуртй ййтакан, — 
Ун пудёнче те — пуртй дед дуталё!

Пулетпёр вилёмён дулне паян,
Ана чаратпйр йс патне дитмешкён... 
Нихдан та патгйр сйнчйр туптаман, —
^ы н сйнчйр аркатать — ыр ят илтмешкён.

Ташла! Юлашки хут ташлан хаяр!
Ав, тётём ту тйррисене пёркенё.
£ук, вилнё дын — вутра пуд хуни мар, 
Вилни вйл — кёл купи устерекенё!

23

Пуртйпала килет халь юнёден,
Bin халё дён йёрке туса парасшйн. 
Арийдй вйл, — йратлйскер иккен,
Сав тивёдпе чёр юн вйл юхтарасшйн.
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ВЗл ){ушнипе ман шЗллЗмсем дине 
«Еврей!» тесе cap саплйксем лартаддё, 
Паян ман йймйксен кёсйисене 
Чёр какайпа пёрле туртса татаддё.

Чёр юн шйрши кёрет дЗварёнчен, 
Анчах та ТурЗпа вЗл каладасшЗн! 
Тинех шалчи тулса пырать иккен, 
ХЗйне паян турре вЗл кЗларасшЗн.

Сар саплйк ларчё ун карланкине,
ВЗл чыханма, хййЗлтатма пудларё. 
Татса кЗлартар саплЗк ун пырне! — 
Пирте дапла вёрсе-суратчёд мар-и?

24
Ун умёнче ташла эс! Ун йЗхне 
Вун сыпйк таранччен ылхан аркаттЗр! 
Кёмест дак ят кун-дул кёнекине, — 
СЗмах та — уншЗн янрама вЗтантйр!

Ак, шурЗмпудё дёкленет тасан,
Шевле витернё пёлётсем ялтраддё... 
АрийдЗ дурЗмё дине паян 
Штыксем ылханлЗ сЗмахсем дыраддё.

Шартать кудне халь тинёсён дути, 
Сулне тусем мЗн чулсемпе картладдё. 
Варшавйран Роттердама дити 
Вил тйприсем синкеррён курЗнаддё.

Мёнле Зс-хал кун-дул кёнекинче 
£ак асапа йнлантарма пултарё?
Халь ун пирки вут-дулЗм Зшёнче 
Сан урусем дед кйшкЗрччЗр хаяррЗн!

25
Итлетёр вёсене мёнпур тёнче, — 
ЯлтраччЗр, кЗшкйрччЗр вёсем асаплйн! 
Халь дур ЕвропЗн дурймё динче 
Вёрин дунать хЗрушЗ сарй саплЗк.
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Янра, ташла эс — даткйн умёнче!
Чуну пуян — туле эс давй чуншйн!
Ялтрать cap саплЗк дурЗму динче, —
Кйвак тЗнлавупа туле халь уншан!

Тата мёскер-ши памалла йна 
Эс дёр динче тёнче дути курнишён?
Вал илчё санан татйк дйкйрна,
Туле халь — сан та дамрйклйх пурришён!

Ситет те пуль! ЙЗлт патйн эс йна!
Тинех эс — парймсйр! Анчах мёскершён 
Шутлать паян кашни сан утймна, —
Тата мёскер-ши вйл санран илесшён?

26

Чунна, пуд мимине-и? — Сёленле 
Ас-тйнйн сёткенне те ёдрё мар-и!
Мён пур ун хййён? — Пйх, ав, дулелле: 
Сйнни, ав, пур. Ав, наркймйш тумларё.

Пудне масар динчи курйксенчен 
Кйшт дулерех те дёклесе кураймё!
Халь ун — хуртсем дед пур дёр айёнче,
Тек вёсене те вйл тйрантараймё!

Ун — хулйнйшё, вйрймйшё пур.
Тек ним те дук. Пурри те — ййлт аркантйр! 
Сар саплйкна, тйванйм, эс ан дур,
Вйл тусёмлёх палли пулса ялтратйр.

Ан дур йна! Эпир шйн дёр динче 
Унпа дара дурймсене хупланй.
Матадор пек, арийдй умёнче 
Эпир cap саплйк суллйпйр, тйванйм!

27

Ан дур йна! Сапла калатйп эп.
СУре унпа, дуре пйшйрханмасйр.
Асладусен асаплй дулёпе
Эс ут ялан, эс ут — канса курмасйр.

Тахдан авал дынсен юратйвне 
Таса хёрес дине пйталасассйн
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Сапла дул тытнй шурймпуд енне 
Асаннесемёр, дйлйнйд тупассйн.

Вёсен дулне те чунилли манман — 
Сана вйл уншйн та йёрлет, тйванйм.
Сар саплйкшйн тулетён эс паян, —
Вйл дирём ёмёр кун пирки шутланй.

Кйвар туртать вйл дыннйн аллипе,
Хйй нихйдан акса-вырса курмасйр.
Асладусен асаплй дулёпе
Халь эс утатйн сывлйш давйрмасйр.

28
Мйн фолиант пек удйлса, хуллен,
Ак, Брест-Литовск урамёсем курнаддё. 
Ак — Польшйран тарса килекенсен 
Хура ушкйнёсем салхун утаддё.

Утад дуран, ачисене ййтса —
Ситсен те дйлтйрсем патне дитейёр! 
Каллех дуреддё ак тёнче касса,
Хуралнй дамкисем — пергамент евёр.

Лараддё йшйнма кйвайт умне, —
Сын вилнё чух тумланнй пек тумланнй. 
Сив уййх дед хёрхенё вёсене, —
Ав, пёлёте вйл хёд пек кёрсе ларнй.

Шйвать шур юр салхуллй Буг енне, 
Адта эсир дуретёр, йймйксемёр? —
Чун хурлйхне синагогсем дине 
Халь дакрйр, сёрмекупйс дакнй евёр.

29
Каллех эс ют алйксене шаккан.
Тек ан шакка!.. Ют дйкйр йудё питё!
— Адтан? — тесе ыйтмастйп эп санран, 
Кёр ман киле! Мана халь ку та дитё.

Санпа пёрле ташлать хаяр асап,
Миде пин дул вйл санпала ташларё?
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Даплах дуретён эс тёнче касса, —
Ак, халё Висла курйнма пудларё.

Сан уруна шйнтсаччё Иордан.
Рейн пйрё унйн тупанне касатчё,
Эпир рубин далтйрсене манман, — 
Вёсен дути адта та курйнатчё.

Ййва пек пултйр сан валли чёрем,
Пулам эп саншйн симёс йывйд евёр.
Ют пуртй касас дук ана пёрех!
Ташла, пикем, ташла, ман королева!

30
Сан дутй урусем мён акнине 
Вёд-хёрсёр мйн дулсем динче пудтарйп. 
Шйп дирём пилёк ёмёр вёсене 
Эпир халтан кайса пухатпйр мар-и?

Пиншер дулсем тертленнёшён парне — 
Сан дидём евёр урусем дед пулёд, 
Чансен асаплй, хурлй сассине 
Итленё чух — асра вёсем дед юлёд.

Арканнй ййвасем думне выртса 
Санпа куддулём витёр эп каладйп.
Эп саншйн пур каййксене пухса 
Сйпка юррийё юрлйп ирён-кадйн.

£ук ним те, юлчёд санйн аллусем,
Эп упрйп вёсене, ман королева!
Халь манйн мйййма тивсе вёсем 
Йёреддё, сёрмекупйс йёнё евёр!..

31
Кил-дуртсйр, йышсйр, дулсйр-йёрсёр эс, 
Тёрексёр, хутлёхсёр, тйван чёлхесёр.
Чун тунсйхне епле т^сме пёлес?
£ёр дед кёрлет — сан сассуна илтмесёр.

Сападдё хёрлё дулйм кйтрусем,
Унччен вёсем — ачаш хёмсем кйначчё.



Уйрам поэтсем 291

Сурта дутса кёлтуна чух аннем 
Сапла — вутра духалнан туйанатчё.

Эс тёпсёр авар умёнче ташла!
(филеем дед флейтасем пек янараччар.
Эс дирём ёмёр туснё машкала
Сан ташшунта курса тусем ан манччар!

Хёд кйнтарать маю патне паян.
Тусем те вйрмансем лараддё сассар.
— £ав мйй динчен пёр хёд те парйнман, 
Анчах пёр хёд те юлмё худалмасар!

32
Чёрем пёччен вйй-хал дитерес дук 
Хай хурлйхне пурне те пёлтермешкён. 
Эс асапланна чух ахлатрё Буг 
Санпа пёрле дак асапа тусесшён.

— Хаваслйрах ташла! — тед палачеем... 
Пйрланнй уруна сив дил-и савё? 
Кёрлерё дёр динче юр хумёсен
Шур алчйравё, шурй анаравё...

Салхуллй пуМс духалать кудран,
Пуш куд путйкёсем шуса иртеддё.
Сём тёттём кад салхун пырать хыдран, 
Пйрланнй вйрмансем кйна кёрледдё.

Сан асапна асра тытса мёнпе 
Телей курсе дырлахтарам, юлташйм? 
Тйшман кил-дурчё витёнтёр кёлпе, — 
Ана халь вилём ташлаттартйр ташй!

33
£итет тёнче касса! £ул-йёрусем 
Халь хйвасем думне выртса лйпланччйр. 
Сана хйварчёд пёр-пёччен вёсем,
Халь, ак, санпа хййсем те сывпулашчйр.

Ташла та — уйрйл! Уйрйлмалйх пур! 
Юлашки хут сан урусем шйнаддё.
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Хйй шурринчен хйй вйтанать халь юр, 
Халь йывйдсем папка дурма хйраддё.

Ура сасси халь илтёнет кйштах,
Эс ман чёре патне-и дывхарасшйн?
Эс дил илсе килесшён-и кунта?
Чёрем ман ирёк. Илсе кил, тархасшйн!

Анчах ямаддё дул-йёрсем сана,
Эс халь вёсем уленине тйнлатйн. 
Юлсаччё саншйн пёр вёсем кйна,
Халь — вёсемпе те эс сывпуллашатйн!

34
— Мёскер-ши илсе килён эс тата?
— Ман чёрене мён парнелесшён эсё? 
Кйвак хумсем эс илсе кил кунта.
Эс кил. Кётетёп — пёр упкелешмесёр.

Чухерё тинёс хйй хумёсене 
Сйлтйрсене кйштах дывйратмашкйн. 
Сил тётрене те сирчё ир енне 
Сан дут ейнна сасартйк кйтартмашкйн.

Ирччен мана хум шавё илтёнет,
Пёр дывйратйп эп, пёр вйранатйп.
— Часрах вйран! Карап шуса иртет! — 
Хумсем дапла йыхйрнине тйнлатйп.

Тйратйп та чупатйп эп турех,
Хысак дине чупса эп улйхатйп.
Куратйп шурй парйс индетре,
£ав самантрах — кудран, ак, духататйп.

35
Карап духалчё. Юлчё шйплйх дед. 
Нимле карап та, тен, пулман та пулё? 
Шевле дед ялтйрать инде-инде,
£идсе выртать шыв дийён уййх дулё.

Тен, дйлтйрсенён леш енче кйна 
пур пулё дав карапшйн канлё вырйн?



Уйрйм поэтсем 293

Сук, унта мар курасчё ман сана,
Сак дёр динче gee тёлпуласчё ыррйн...

Асилтём каййксен сисёмлёхне:
Вёдеддё, туратсем динче канаддё,
Анчах пёрех тупаддё пёр-пёрне,
Шур пёлёт айёнче те тёлпуладдё...

Анчах хура кёр кунёсем дитсен 
Вёсем те шйппйн хурланма пёледдё, 
Салхун янраддё сассисем вёсен,
Канма ларсан — дунатгисем чётреддё...

36
Сутта с^нтерчёд. Сисрём — ахаль мар.
Эп тёттёмре шур алйсем куратйп...
Эп вйтанса хупатйп кудйма.
Ытла таса асап ку! Эп хёратйп.

Тен, улйхатйп эпё ту дине?
Куда хупсан та — таврара яр-дутй.
Сутатрё сан дугу дак тусене,
Сав дутёра ялтратйн эсё ху та.

Эпир ёмёрлёхе дыхйннине 
Асилтерет мана халь кашни утйм.
Ямастйп эпё сан аллусене,
Эп авйр умёнче санпа тёлпултйм.

Сав авйр юлмё хыдала нихдан, 
СУлтен-gJtoe эп утйп кунён-дёрён.
— Кам умёнче ташлатйн эс паян,
Ман ылтйнйм, ман тёлёкём, ман хёрём!

37

Магноли дедкисен шур хёмёсем 
Сыран тйрйшшёпе дидсе вылярёд,
Шур дутйра ч^енчёд сукмаксем,
Чул картладсем шур дутйпа ялтрарёд.

Адта чёнет мана кёрен индет?
Силсем халь шйппйн мён-ши хыпарладдё?
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Сапла, мана хйрушлах дед кётет...
Дулсем — киле каймашкйн васкатаддё...

Килте — такам канма памасть ирччен. 
Каллех эп дёрёпе те куд хупмарйм. 
Чёриклетеддё алЗксем темччен,
Кёрлет сасартЗк аслати хаяррЗн.

Пудланчё думЗр. Сил даплах улет.
Ак — эс хуллен макЗрнине илтетёп. 
Пурте магнолин ыр шЗрши кёрет...
Сана аса илетёп те — йёретёп...

38
Эс тЗхЗн туй валли шур кёпуне,
ЯлтратЗр пурдан — дёрёпе сунмесёр.
ВЗл упрё шурЗ уйЗх пек утне 
Сап-дут хёде йённи упранЗ евёр.

Паян Казбек те тёлёнё санран.
Анланмё вЗл: дилсем-и даврЗнаддё,
Юр кёрлесе килет-и аякран 
Е санЗн дутЗ урусем янраддё?

Юратупа асапЗн вЗййинче 
Ху умЗнти тЗва та эс сЗнаймЗн. 
Вёр-дёнён ялтрё авалхи тёнче,
Юлашки хут курса эс ытараймЗн.

Эп — тинёс хёрринче вак чул пухса 
Пёччен йЗпанЗп. Ёнтё эп йёместёп.
Сыру эп кётёп. ВулЗп анраса:
«Кадар, тек сан патна эп килейместёп...»

39
Анчах, шурЗмпудне тёлпулнЗ пек,
Сана, вут-кайЗка, пёрех тёлпулЗп.
Эп анЗрЗп магноли шЗршипе,
Хёвелён шевлинче сана эп курЗп.

Вёру-сурун хЗватлЗ чёлхине 
Вёренёп те — сана кунта килтерёп. 
Нихдан кил-дурт курман урусене 
Пёрех ман алЗкЗм умне дитерёп.
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ТЗвайдоап читлёх, — ылтанам дук ман, 
Чёв-чёв сасран йава эп даваратап...
Сан кйтрусен дуламёнче паян 
Эп ылтан читлёхри пек пуранатап.

Ирхи шевле дутатрё тусене,
Юрла пудладдё кайаксем хаюллан. 
Каллех эп улйхатап ту дине.
Вут-кайакам, пёрех санпа тёлпулап!

40
Шйпланчё тинёс. Тар тупе сенкер.
Тадта инде шуса иртет пёр парас.
Тен, эсё ку? £ыран енне тинкер,
£ул тыт кунта, ман патйма дывхар эс.

Шутарё дил сан шура парасна,
Кайран вЗл калё: — Сыва пул, юлташЗм! 
Мансам кунта кил-дуртсар пурнадна, 
Тымар ярса эс симёслен ачашшан.

Сывпул. Кунта дёр юратать дынна.
Кунта — этем телейлё пулна выран. 
Кашни турат кунта таван сана,
Сар хайар пёрчисем — анне пек ырЗ.

Эрех пекех халь тинёс хумёсем.
Эс, шур чарлан пек, юлтан асанмалах... 
Чи тутла идём сапаки сёнсе 
Кунта паян кётет пире ачалах...
1940

ЧИЕ
Садсем ак каллех хёмленеддё,
Каллех ылтан-симёс вёсем.
Кавар пек дунса тёлкёшеддё 
Хёп-хёрлё чие дырлисем.

Вёсем патне халё утар-и,
Хуллен каладса дывхарар.
Чие туратне кашт авар-и,
Пылак дырлине тутанар.
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Эс тыт туратне, эп тататйп, 
Ййлт пирён — эп татнй дырла! 
£иер-и атя! Пур дырла та, 
Савсан, дыртйнать дурмалла.

Назым ХИКМЕТ
(Турккй чёлхинчен кударнй)

КАЛЛЕХ -  
Сё р ш ы в Ам  п и р к и

Сёршывйм, дёршывйм, 
эс тёртнё-дёленё ман дёлёкём 
дук, авй, ман пудймра, 
сан тйпрупа тусанланнй 
пушмакйм та дук урара.
Бурса пиншакё те ёнтё 
дётёлчё-дёрчё ман дурйм динче... 
Эс, халь,
ман питём динче кйна 
юлтйн — вуншар 
пёркеленчёкре! — манйн

шурй д^дре
тата — ман чёрере, 
ун динчи дёвёкре.
Сёршывйм,
дёршывйм...
1958

Иван НЕХОДА

(Украин чёлхинчен кударнй)

д д к  кас  
СУЛА ТУХАКАНСЕМШЁН

(1943 дул ячёпе)
Тйман кёрлет, шур юр шйлать — 
КёрлУ те тйвйлу...
Саран эс вырйн. Усйнать 
Каллех, каллех аллу.
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Ик пуш курка ларать унта — 
Савра сётел динче.
Шур юрпала тулса, тулта 
Кёрлет, кёрлет тёнче.
Шур юр дуги хуллен укет 
Сётел, сётел дине.
Тйман шалать. Тёксёмлетет 
ВЗл сан кудусене.
Юр дул шырать, юр дул хывать, 
Сулсем, дулсем, дулсем...
Тадта такам дула тухать;
Пёри — дулта уксе хытать, 
Кётеддё — теприсем.
Ача дыврать. Пускил дыврать. 
Эс — пирёншён дунан.
Сехет дапать, сехет дапать 
Вуниккё — ян та ян.
Курка дёклетёп траншейра, 
Пёрле, пёрле дёклер.
Ёдер дёршывшан, дываран 
Ачамаршан ёдер!
Кил-йыш! Сана аса илсе 
Пурнатпар вйрдара.
Jlapca юладдё куркасем, 
Тухатпар траншейран. 
Кётмешкён пулна арамеем, 
Таван килёмёрсем,
Сападава кёме, дёнсе 
Тухма пехиллёрсем.
Сапла, ман ротам, дак кадра 
СапЗдава кёрен...
Информбюро сире ыран 
Пёлтерё ун динчен.
Кавар сунет... Эс пёчченех...
Вут хур — тата дунтар!
Тултар ман куркама эрех,
Ёд, маншан ёдсе пар!
1942, декабрь
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Василь 111В ЕД
(Украин чёлхинчен кудар на)

АННЕ

Ту-сйртпа пёччен пыраттйм, 
Систермесёр кад дывхарчё.
Сумар килчё те сасартйк 
Лушкентерчё те шйварчё.

Сумйр дурё, дил уларё,
Сёр кадасчё те — адта-ши?
Хай дути эп асйрхарйм — 
Станцире-ши, аулта-ши?

Пёр ялтрать вйл дуттан-дуттан,
Пёр сунет — самант вйй пухнйн. 
Сумйр витёр утрам-утрам,
Шыв хёрне дитсе эп тухрйм.

Тен, шывра пин-пин дут пула, 
Тупере пин-пин вут каййк? — 
£идём ку?.. Мана шыв урла 
Пёр грузин кадарчё лаййх.

Хура кудлй дакй ватй 
Сурт енне алпа тёллерё:
— Кантйкран вид хут шакка та 
Удса куртё амйш, — терё.

Кантйкран хуллен шаккарйм:
— Уд, анне... — Чёрем кйрт тапрё. 
ПЗхрё тёлёнсе хёрарйм,
Икё аллине шарт дапрё.

Тёлсёр-йёрсёр чупкаларё,
Алйк удрё, хыпаланчё.
Пёр сймах та калаймарё,
Хытса тйчё, вййсарланчё.

— Ан хйра, — теп, — хурах мар эп. 
Вйл калать: — Ыр дыннйм ман та 
Ывйл пурччё — таврйнмарё...
Сан пекехчё вйл ытла та.
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дулёпе те, сассипе те —
Сан пекех... Сйнне тупам-и?
Тен, капитана пёлетён?
Тен, пёрле пулса курман-и?

Сйнукерчёкне пйхатйп —
Аса килчё: дулам, тётём... 
Капитан! Сана куратап,
Капитан! Сана чёнетёп...

Эп каларйм: — Шота, Шота!.. 
Амйш сйнё тёксёмленчё.
— Эпир туслйччё — пур рота 
Йёкёреш тесе чёнетчё.

Мён асапшйн, мён синкершён 
Эс, чёрем, дапла тапатйн,
Иртнё хуййха мёскершён 
Куд умне эс кйларатан?

Пёр сймах та каламасйр 
Амйш умёнче тйратйп...
Ййлт йнланчё — пёр сймахсйр, 
Йалт йнланчё вйл — куратап!

Сймахне хуллен тапратрё:
— Хйш дёрте пуд хучё ывал,
Пуля хйш тёлтен амантрё, 
Пулчё-и суранё йывйр?

Эп чёре тёлне кйтартрйм.
— Чёринчен?.. — тек сас памарё. 
Тепёр хут чунне пйлхатрё,
Ййлт аса илет, мйнтарйн!

Туслйх дулё ёмёр анлй,
Ун йшши ялан хйватлй!
Днестр хёрринчи пёр ялйн 
Ырй ячё Шота ятлй.

£ывйрать унта юлташйм, 
Ялтйрать хёвел хёлхемё... 
Грузинсен хйна тумашкйн 
Пур иккен ййли-илемё.
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Хйнана параддё дйкйр,
Туе тесе йна чёнеддё.
Пёлёт пек сенкер те ййлтйр 
Вителёкпеле витеддё.

£йл шывне лёп Йшйтаддё, 
£#д ййлтйртатса тймалйх 
Ун пудне таса дйваддё...
Тав туса мёскер эп калйп?

Каланкка ирччен кёрлерё... 
Ман думра аннедём ларчё, 
Ывйлё пирки пуплерё,
Аса илчё вйл, хурланчё.

Пёр самант канмарё пулё 
Тепёр кун — дула пудтарчё, 
Пёр дидетчё йшй кулй,
Пёр куддулё ялтйратчё...

Ак умра Кура кёрлерё, 
Сырана сулмак хум дапрё. 
£ул дине анне пиллерё, 
Ырлйх сунчё, сунчё чап вйл.

Сар датанёнчен тирпейлён 
Пёчёк дыхй вйл кйларчё:
— Ывйлйм чёри сисмелёх 
Грузи тйприне хурсамччё...

Хулпудди дине вйл хучё 
Аллине. — Телей сунатйп... 
Санйн т^офге эп, Грузи, 
Яланах асра тытатйп.

Пёчёк п^рт, сенкер вителёк 
Нихйдан асран каяймё. 
Тивёд пур аса илмелёх: 
Амйшне ачи манаймё.

Курара йёпетнё дёрём — 
Ывйд дед тйпра — пуянлйх! 
Вётетсе йна вёдтерёп 
Днепр дийён — аейнмалйх.
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Днепр шывёпе пёр пулё 
Кура шывё, — мерчен шывё. 
Туслйх, туслйх! £акй дулйм 
Чёрере ялан, дёршывйм!

Шараф МУДАРРИС
(Тутар чёлхинчен кудар на)

ЮРАТУ ШУРАМ ПУС̂ Ё

Эй, ду кунё, мерттес! Лйпкй эсё, таса,
Юрату кёввипе эс дёклетён чуна...
Юрату шевлипе йшйнса та канса,
Лйпкй кад хуттинче манйн чун ййпанать. 
Сутйлать. Эп хуллен таврйнатйп киле, 
Канаймасть манйн пуд ыр минтерём динче... 
Хум пулса-дёкленсе пин-пин шухйш килет, 
Тинёс евёр умра — ылтйн хумлй тёнче...
Яр удатйп каллех шйлтйрти кантйка.
Манйн дыннйм дине ййлтйр дутй укет.
Ман урам пин чечеклён ялтрать сарлака, 
Ешёл курйк динче сывлйм йёрё типет.
Пёчёк шйнкйрч юрлать дамрйк йывйд динче, 
Улйх урлй кудать сапаланчйк тётре.
Пин-пин тёслён вёркет, даврйнать дут тёнче, 
Автансем ймйртса авйтаддё хитре.
Тав, пехил ырй ду илемне-сиплёхне, 
Шурймпуд, пул ялан витёр дутй, чипер!
Тйр, тйванйм, часрах, тух часрах шыв хёрне, 
Пин мерчен сирпётсе ймйртар та ишер! 
Манйн куршён тёкмийё дине хйпарса 
Пёр ытам сан валли эпё татйп сирень.
Урйх ним те ан ыйт. Тёмсёлсе, дунйхса 
Эп кётетёп сана кадхи сас дётиччен.
1934



302 Геннадий Айхи

СУ КУНЁ

Тинкерсем, епле шеп дут тёнче: 
Улйхсем — пин ука сапнй пек, 
Улйхран тинкерсен — катасем 
Чухенеддё илемлён дидсе, — 
Тинкерсем, епле шеп дут тёнче!

Сёрём ирёк сывлать ирхине! 
Сёкленет курйксен ыр шйрши!
Тин дёкленнё хёвел ч)Ь(енсе 
Туртйнать, тупене тёрлесе,
Сёрём ирёк сывлать ирхине!

Каййксем дёкленеддё хитре, 
Ялтараддё кёрен дунатсем... 
Вут-хёвел дунтармашкан пудлать, 
Кёпе витёр те тар палйрать!.. 
Каййксем дёкленеддё хитре.

Шурй пёлёт канать тупере,
Лёпёш дед умйнта вёдкелет.
Авйтать пусйра путене,
Ылтйн хурт ларчё клевер дине, 
Шурй пёлёт канать тупере...

Пин-пин сасй янрать — каййксем! 
Сердисем — сан уру думёнчех, 
Суйхашаддё вёсем ушкйнра, 
Сунатсем вёлтлетед сывлйшра, — 
Пин-пин сасй янрать — каййксем!..

ХЁС
Суретёп чул хысак думёпеле пёччен.
Аван кунта канма — шйпах кунта, лйпах... 
Ак куртйм инде мар cap хйййр айёнчен 
Кйшт дед ялтйракан хёде сасартйках.
Хытса тйратйп эп чылайчченех... Пудра 
Пйтранчёд шухйшсем. Сывлатйп эп аран. 
Тен, Паттйр дак хёдпе вёри дапйдура 
Тйван дёршывйма сыхланй пуль ютран... 
Кун пйчй... Шйнасем... Хёвел, вёри тусан...
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Тйсатйп аллама эп сака хёд енне.
Чим, чим, чйнах-и ку? — Эп, аллама тассан, 
Вулатап — ту радам! — тйван атте ятне. 
Аттем, ку сан яту! Вулатап сан ятна!
Адта ман сан хёдне хййрас — мёнле чулпа? 
Каллех варда чёнсен, тёнче лап тамасан 
Вал ялтрё ман алра сан ыра ятупа.
1938

Рене КАЛАНДИА
(Грузин чёлхинчен кударна)

АСАМАН НЕГАТИВЁ -  ШУРА КА£

Шура, шурй, шурй, шурй 
дакй кад,
ялтйрать вйл — дамрйк хёрён 
туйёнчи-тёлёкёнчи 
каруддель пек даврйнса;
Эс, шйпам, ман кйвакарчйнйм, 
ма хйюсйр, ма чётретён 
шур дунаттуна усса?
Иртнё хёлён, шурй хёлён, лйпкй хёлён 
аллисем, шур аллисем 
хальчченех мана ямаддё!
Чунйм кантйкран пйхать, 
утём-пёвём савйшасшйн, 
мйййм кйшт мйнадланасшйн 
лавйр кйшйлё уртса; 
ах, юрсем ытла хура-дке 
шурй хысаксем динче;
шур чулсем те хураладдё, саланаддё, арканаддё 
манйн тёлёк тёпёнче 
хуп-хура тусан пулса!..
Чунё те тёнчен хуралчё, 
сёмлёх — манйн чёрере, 
дил дед, дил дед, шур хыпардй, 
тем хутслет дак тёнчере!
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Кнут СКУЕНИЕКС
(.Латыш чёлхинчен кударна)

ПУРНЕ ТЕ ЙЫВАР
Пёлёт те ялтЗраса ывЗнать 
Серди ёшенет вёднёрен 
Сан патна кудЗмпа эп дитеймёп 
Кудймсем ывйнтарчёд умри индете

Ййлт халтан кайрё дыру 
Ман асапйма хут дине тултарса 
Ёшентерчё сана ман ёшенёвём 
Пурне те — йывЗр

Шаши дед темён туп на кйшлать 
Тусёмлё эрешмен сывлйшра 
Хьшать авй хйй кёперне 
Тупалак — чул тёлне пулнйскер

Канйдми тёпретет дав чула
Ашй тапрана эсё темён чикесшён
Шанчак та килет давЗн пек
Паян та ыран
Кирек те кам
Патне те

ВЁСЁМСЁРРИ
Пурте кудать те даврйнать, 
Нимён те вырйнта тймасть.

Гераклит
АкЗ шывра тЗратЗн 
нимпе те хумне те чараймЗн 
Здтан тунсЗху пудланчё 
эс ун дул-йёрне тупаймЗн

шыва аллупа Зсса 
ывадунта чараймастЗн 
улшЗнать дед тунсЗху 
чарЗнасса сунаймастЗн
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эс яланах пулас дук 
кунтан пурпёрех каятан 
ывЗдупа шыв Зсса 
дав хурлЗ юрра пудлатЗн

Ч У Л С Е Н Е  Х У М С Е М
чухессё

Чулсене хумсем чухенеддё 
дитёнчё унта ман юррам 
хётёртсе мана вал тЗчё 
мён иртен сём дёрлеччен 
халё дЗкЗр ман пуласчё 
диттёрччё ман пиллёх кадё 
сЗрт-тупем те айлЗм дийён 
ман тйри пулса вёдесчё 
хум пулса чул якатасчё 
улмудди пек дурЗласчё

С Ы Н Р А  
CAII Н А  КУ РАС III АН

Сынра сЗнна курасшЗн 
хам антЗлна чухне 
пит хён утма суялЗх витёр 
дара чун-чёрене

кун-дул ёдки пит йудё 
юрру пёррех пулсан 
хакла туяннЗ пурлЗх 
халь хаклЗ хЗйёнчен

пит вЗрЗм та пит тЗвЗр 
кёрхи ман кунЗмсем 
юхаддё те юхаддё 
ёдес дЗлкудЗмсем.
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Гуннар ВЭРНЕСС

(Норввг чёлхинчен кударна)

ХИР

«Хир» терём эпё, ун ячё вара 
симёсленмешкён пудларё, 
хир, — унта мён пуррине этемсем 
«курйк» тесе ят параддё — эпё шапах 
курйк динчен шухйшларйм: 
курйк вйл — халах,
вЗл хййне хай хутёлет: дуладдё йна, типётеддё,
выльйха дитереддё, — вйл хййне хйй упрама тйрйшать,
курйк вйл — халйх, ун ачисем — курйксем,
ав, дулнйскерсем,
васкаддё усмешкён,
дав ачасен — курйксен сахал мар
курйкла-этемле ячёсем —
тёксёммисем, дуттисем, — дав ачаш ятсене
аса илсе тйнй чух эп йнлантйм:
тин дед пулса иртнё кунта катастрофа,
курйксене — ячёсем те питех кирлё марччё, анчах,
авй, татаддё, касаддё, варладдё, дуладдё,
ман давйнпа,
чёркудленсе,
дак халйхри-даранти
кашни курйка — пуд тайса — «йймйк»

теессём килет,
вара дакй халйх
упратчё хййне те, пире те дёнтерёччё, 
анчах курйксен халйхне 
ун пек дёнтеру кирлё мар.
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Вячеслав АР-СЕРГИ
{Удмурт чёлхинчен кударна)

ЮРА

Пирён дылйхсем 
хаш чухне 
пире хамйра
ветер-шакар пек дед туйанаддё. 

Ыттисене
дёр ййтайми пек вёсем 
час-часах туйанаддё.

Мана
маййн дылахамсем 
урна йытасем пек 
хаваладдё.

Эйно ЛЕЙНО

{Финн чёлхинчен кударна)

САМ РАК ХЁРАРАМ

Эс — дакЗр, сёт! Эс — капЗшка,
Эс — йёлтёр пек ытла шудка! 
Суран эмелё пек сиплетён,
Йуд тётём пек куда диетён,
Эс — вилёмён тискер хапхи,
Чёре сурри те чун хуйхи.
Шапа сасси пек, эс харуша,
Кёр пек пуян, хёл евёр —пуша, 
Сивлек кун пек, час-час — салху... 
Ху — тЗнадлах та варда — ху!
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Фотис ВАРЕЛИС
(Грек чёлхинчен кударна)

К И В Ё  Х У Л А Р И  П Ё Ч Ё К  П Л А ТА Н  
Я Ч Ё П Е  С Ы Р Н А  САВА

Киленччёр, ан тив, ыттисем 
сакй чул хумепе.
Эс, ют дёртен килнёскер, ЗнланатЗн мана: 
чуллЗ варти тЗлЗх шЗпчЗк 
палЗртрё ман шапана, —

манЗн дулдамсенчи пурнЗд вЗйё — 
ман тусёмлёхём, манЗн шанчакЗм: 
эп, пёчёк платан, 
усёп дак крепЗдрен дуллёрех, 
тинёс хёрринчи тёнчене 
дакЗнтан эпё курЗп.
2005 сулхи ута уйахён 12-мёш кунё,
Родос, £ыравдйсен £урчё



DPAMATYPfMPU 
КУ£АРУСЕМ

Артист вйл кударуда пек. 
Пин тёрлё дыннйн камалне 
кёртет вйл ёмёр таршшёпех 
хйй сйн-питне, утне, чунне.

Ун ёдё — аслй кудару: 
ун вййёпе, ун таннипе 
кёрлет — йсталйх, пултару 
чйваш шйпин хавалёпе.

Геннадий Айхи



Владимир МАЯКОВСКИЙ

ХА Н К А Л А

Тахар картинаран таракан феериллё комеди

П р и с ы п к и н  — Пьер Скрипкин, 
малтан рабочи, парти членё 
пулнйскер, халь — кёру-каччй 

З о я  Б е р е з к и н а  — ее хёрарймё 
Э л ь з е в и р а  Д а в и д о в н а  — дурадна

Р о з а л и я  П а в л о в н а  — дудкасудй- 
амйшё
Д а в и д  О с и п о в и ч  — дудкасудЗ-ашшё .
О л е г  Б а я н  — хЗй тёллён аталаннй талант, 

дурт худин ывйлё 
М и л и ц и о н е р  
П р о ф е с с о р  
З о о с а д  д и р е к т о р ё  
П у ш а р  с ^ н т е р е к е н с е н  пудлЗхё  
П у ш а р д й с е м  
МЗн к ё р у  
Р е п о р т е р
А у д и т о р и  р а б о ч и й ё с е м  
Хула  с о в е ч ё н  п р е д с е д а т е л ё  
О р а т о р
Вузра  в ё р е н е к е н с е м  
Уяв  й ё р к е л у д и
Хула  с о в е ч ё н  п р е з и д и у м ё ,  с у н а р д й с е м ,  

а ч а с е м ,  ват  д ы н с е м

ЁдлЕддЁ:

хёр, парикмахерскинчи кассир тата 
маникюр тавакан
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Пёрремёш картина
Сцена варри — универмаг, унан пысйк кантакла аякёсем, дав- 
ранакан алйкёсем, тавар тултарнй витринисем. Кёреддё — пу
шй алйпа, тухаддё — пакетсемпе. Пётём театр тарах вак сутуда-

сем хёвёшеддё.

Туме  сут а ка н .
Тумешён — авланма кирлё мар, 
тумешён — уйралма кирлё мар!
Пуд пурнепе те шёвёррипе хёстерсен 
нихйдан анса лармёд граждансен

йёммисем.
Голландире тунйскерсем,
Хййсемех дёленсе ларакан тумесем,
6 туми — 20 пус...
Пур пулсассйн укду 
Туян эс, мусью!

П у к а н е  су т а к а н .
Ташлакан этемсем —
Балет студийёнчен вёренсе тухнисем! 
Кил-дуртшйн та кирлё, 
садра та шепех, 
ташладдё ёдхалйхшён 
нарком хушнипех!

Улма  с у т а к а н  хёрарйм.
Ананас!

С у к -
Банан!

Сук...
Туянйр улма!
Хуш дед, гражданка!
4 улмишён — 15 пус.
Тивмен нимле хурт.
Чи чаплй сурт!

Х ййра  с утакан .
Чи чаплй хййра!

Нимёдсем тунйскер!
30 пус дед.

Халиччен курманскер: 
унталла та хййрать,

кунталла та хййрать,
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хййрать дёддуне —
сухална хыртарма, 

хййрать чёлхуне —
пухура кастарма!

Туянйр, мусью!
А б а ж у р  с у т ак а н .

Абажурсем —
тёрлёрен тёслисем! 

Сенкеррисем —
канлёхре савйнмашкйн, 

хёрлисем — хёруллён савмашкйн. 
Вёренёр,

юлташсем,
пурйнмашкйн!

Хймпй с у т ак а н .
Кйлпассн пек хймпйсем!
Кантринчен тытса вёдёр, господинсем! 
£акйн пек сывлйш шарё

Нобиле генералаччё! —
Сурдёр полюсёнче

хальчченех тытйнса тймаллаччё. 
Илёр, граждансем...

С е л е д к а  с у т ак ан .
Республикйри чи лаййх селедка, — 

унран чаплй дук! —
Аван вйл икерчёпеле,

пит шеп вйл — эрех ёднё чух.
Г а л а н т е р е я  т а в а р ё с е м  с у т ак а н .

Кйкйр дыххи — кйкйра хуплама, 
мамйк хунй — кйкйра йшйтма!

£ и л ё м  с у т ак ан .
Ют дёрсенче те,

пирте те,
ялан

чашйк-тирёке
кйларса ывйтаддё

вансан.
Ак, Экцельзиор ятлй дилём!

Вйл тухнй чапа.
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Мрамор Венерйна та,
кйравать айёнчи чулмеке те

дыпйдтараддё унпа.
Кирлё мар-и, сударыня?

Духи  су т а к а н .
Коти духийё —

сутатпйр мйскалпа!
Коти духийё —

сутатпйр мйскалпа!
К ё н е к е  с у т ак а н .  «Упйшки килте дук чух арймё мён 

тйвать»! — Лев Николаевич Толстой графйн дёр те пилёк 
кулйшла анекдочё, тенкё те дирём пус вырйнне — вун 
пилёк пус.

Г а л а н т е р е я  т а в а р ё с е м  с утакан .
Кйкйр дыххи — кйкйра хуплама...
мамйк хунй — кйкйра йшйтма!

П р и с ы п к и н ,  Р о з а л и я  П а в л о в н а  тата Б а я н  кёреддё.
Г а л а н т е р е я  сутуди.  Бюстгальтер — кйкйра хуп

лама...
П р и с ы п к и н  (питех те хапартланса). Ах, епле арис- 

тократла калпаксем!
Р о з а л и я  П а в л о в н а .  Мён калпакё пултйр ку? Ара, ку...
П р и с ы п к и н .  Суккйр мар пуль-дке эп? Енчен те 

пирён йёкёреш дуралсан? Ку ак Дороти валли, ку — Ли
лиан валли... Эпё вёсене аристократла-кинематографла 
ят пама шутласа та хутйм ёнтё... £уреччёр ?апла, арис
тократла-кинематографла. Во! Манйн кил, халйхра ка- 
лашле, тулли курка пулмалла. Илсе чикёр, Розалия Пав
ловна!

Ъаян(ёхёлтетсе). Илёр, чикёр, Розалия Павловна! 
Вёсен пудёнче йдтидук шухйшсем дуралма пултараддё-и 
вара? Вёсем — дамрйк класс, пурне те вёсем хййсем евёрлё 
йнланаддё. Вёсем сирён патйра хййсен авалхи, нимёнпе 
вараланман пролетарилёхне тата профсоюз билетне илсе 
кёреддё, эсир вара — пёр-икё тенкё шеллетёр! Вёсен кил- 
дурчё, хйех каларё ёнтё, — тулли курка пулмалла.

Розалия Павловна, ассйн сывласа, калпаксем туянать.

Ба ян .  Хамах ййтса дитерёп... пит дймйлскерсем... ан 
пйшйрханйрах... тек ыйтмйп... унччен туленишёнех...
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П у к а н е с е м  с у т а к а н .  Ташлакан этемсем — балет 
студийёнчен вёренсе тухнисем...

П р и с ы п к и н .  Пролетарирен тухнй манйн пулас ача
сем чаплй уссе аталанмалла. Во! Илёр, Розалия Павловна.

Р о з а л и я  П а в л о в н а .  Присыпкин юлташ...
П р и с ы п к и н .  Юлташ тесе ан чёнёр мана, граждан

ка, — эсир хальлёхе пролетариатпа хурйнташланман-ха.
Р о з а л и я  П а в л о в н а .  Присыпкин гражданин, пулас 

юлташ, ара, кун чухлё укдапа вун пилёк дын сухал хыр- 
тарма пултарать, мйййхсемпе ытти вак-тёвек пирки ка- 
ламап та ёнтё. Куна иличчен туй валли вунй курка ытла
рах сйра илер, э?

П р и с ы п к и н  (хыттан). Розалия Павловна! Манйн 
кил-дурт...

Баян .  Унйн кил-дурчё — тулли курка пулмалла. £ав 
тулли куркаран сйрапа ташй фонтан пек пёрёхсе тймалла.

Розалия Павловна туянать.
Б а я н  (дыххисене хаварттан илсе). Ан пйшйрханйр, ан 

пйшйрханйр, — унчченхи хакпах...
Т у м е с е м  с у т ак а н .

Тумешён — авланма кирлё мар, 
тумешён — уйрйлма кирлё мар!

П р и с ы п к и н .  Пирён хёрлё демьере нимёнле ме- 
щенлёх ййли-йёрки те, брюки пйтйрмахё те пулмалла мар. 
Во! Илсе чикёр, Розалия Павловна!

Баян.  Хальлёхе, кёсйёрте профсоюз билечё дук чух
не, ан вёчёрхентерёр йна, Розалия Павловна. Вйл — 
дёнтернё класс, хйй дулё динче мён тёл пулнине вйл 
пётёмпех, вулкан пек, аркатса сирпётет. Скрипкин юл- 
ташйн йёмё те, хйй калашле, тулли курка пулмалла.

Розалия Павловна ассйн сывласа тумесем туянать.

Баян.  Ан пйшйрханйр, хамах ййтса дитерёп... унччен
хи хакпах...

С е л е д к а  с у т ак а н .
Республикйри чи лаййх селедка!

Унтан чаплй дук.
Унсйр ёд тухмё —

шуррине ёднё чух,
хёрлине сыпнй чух!
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Р о з а л и я  П а в л о в н а  (пурне те айккинелле сирее, са- 
сартак хавасланса, хыттан). Селедка? Ку — япала-а! Туй 
валли чйн-чйн япала пулать ку сире. Куна — илсен те 
юрать! Иртёр маларах, мосье ардынсем. Мён чухлё тйрать 
ку килька?

Сутудй.  Ку лосодйн киловё — 2 те 60 пус.
Р о з а л и я  П а в л о в н а .  £ ак  шёвёркке шпрот ске- 

лечёшён 2 те 60 пус-и?
С у ту g й. Мён каладатйр, мадам! Лосось кйна-и ку?— 

ыран осетр пулмалли кандидат! Уншйн та — 2 те 60 пус дед!
Р о з а л и я  П а в л о в н а .  2 те 60 пус? £акй тйварланй 

корсет шйммисемшён-и? Илтрёр-и эсир, Скрипкин юл
таш? Эсир, чйнах та, патшана вёлерсе, Рябушкинский гос
подина хуса ярса питё тёрёс тунй иккен! Ух, вйрй-хурах- 
сем, чуниллисем! Эпё хамйр граждан прависемпе хамйн 
селедкйсене халех Совет патшалйхён пёрлешуллё коопе- 
рацине кайса тупатйп!

Б а я н .  Кётер кунта, Скрипкин юлташ. Мёншён-ха 
сирён, дакй вак буржуаллй стихиййпа пёр юхйма пёрлеш- 
се, дапла дискусси ирттерсе селедка туянас? Сирён 15 
тенкёрпе тата пёр кёленче эрехёрпе эпё сире тёлёнмелле 
чаплй туй йёркелесе парйп.

П р и с ы п к и н .  Баян юлташ, эпё хамйн йнланулйха 
дулте тытса мещенле ййла-йёркене питех те сивлетёп. Чит- 
лёхри майра каййксене тата ытги йпйр-тапйра хирёд эпё. 
Мана пысйк пёлтерёшлё япаласем кирлё. Эпё тёкёрлё 
шкафпа интересленетёп...

Зо я  Б е р е з к и н а  вёсем дине кйшт дед пырса тарйнмасть. Тёлёнсе 
чакать, итле пудлать.

Баян.  Сирён туй кортежне...
П р и с ы п к и н .  Мён пакйлтататйр эсир? Мёнле кар

тежник?
Баян.  Кортеж тетёп. Ют дёршывсенчи илемлё чёл- 

хесемпе, Скрипкин юлташ, урампа иртекен кирек мёнле 
туй халйхне те, уйрймах сирённи пек чаплй туй халйхне, 
дапла каладдё.

П р и с ы п к и н .  Э-э! Ну-ну-ну!..
Баян,  £авйн пирки калатйп та. Сирён туй кортежне 

кётсе илсенех эпё сире чысласа Гименей эпиталамине 
юрласа парйп.

П р и с ы п к и н .  Мён супёлтететён эс? Мёнле Гималай 
тупрйн тата?
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Б а я н .  Гималай мар, Гименей турра халалланй эпи
талама. £аван пек юрату турри пулнй грексен, — хальхи 
урнй тискер каййксен, класс тйшманёпе килёштерекен су- 
тйнчаксен, сарй В енизелоссен мар, — авалхисен, рес- 
публиканецсен.

П р и с ы п к и н .  Баян юлташ, эпё укда т^ленё, эпех ху- 
шатйп: хёрлё туй пултйр, грекла-мёнле турйсемсёр! Во! 
Анлантйн?

Б аян .  Анлантйм кйна-и, Скрипкин юлташ! Анлантйм 
дед мар, марксистсене хйш таран фантазилеме ирёк П а
нине лаййх йнкарса, кун пирки Плеханов мёнле кйтартса 
панине асра тытса идеййллй призма витёр курнй пек ку
ратйп! Сирён пролетариллё, прогрессивлй, пысйк тёллевлё, 
хйпартлануллй, шикарлй туййрйн чапне куратйп, Скрип
кин юлташ!.. Мйшйрйр пуласси акй каретйран тухать — 
хёрлё кин!., хёремесленсех кайнй... каретйра йшйпа пиднё 
ёнтё... йна хййматлйх ашшё, хёрлё ашшё, Ерыкалов-Ка- 
кйраканский бухгалтер давйтса тухать, — арё шйпах — 
тачка та шыдмакскер, хёрлёскер, халь-халь шалкйм дапас- 
скер; акй сире хёрлё мйн кёр^пе хёрлё кёдён кёр^ илсе 
кёреддё, сётел тулли — хёп-хёрлё сысна пёдди, эрех кёлен- 
чисем хёп-хёрлё ялтйраса лараддё.

П р и с ы п к и н  (ырласа). Во! Во!
Б а я н .  Хёрлё хйнасем: «Й^дё, й^дё!* — тесе кйш- 

кйраддё, дакна илтсе хёрлё мйшйрйр, халё арйм пулнй ён
тё вйл, хёремесленсе сирён еннелле хёп-хёрлё тутисене
тйсать...

Зоя  (питех те пйлханса, иккёшне те данйран ярса ты- 
тать. Иккёшё те унан амисене сиреддё, пурнисемпе вёттён- 
вёттён шаклаттарса даннисене тасатаддё). Ваня! Мён 
пирки вйл? Мён динчен паврать вйл, дакй галстуклй дара 
дерди? Мёнле туй? Кам туйё?

Баян .  Эльзевира Давидовна Ренесанспа хисеплё Пьер 
Скрипкин юлташйн пролетариллё, идеййллй, хёрлё мй- 
шйрланйвё...

П р и с ы п к и н .
Эп теприне саватйп, Зоя Ванна,
Вйл яштакрах та чаплйрах,
Жакетпала туртса хытарнй 
Ик кйкйрне вйл маншйнах.

Зоя.  Ваня! Эп вара, эп?.. Мёне пёлтерет ку? Эппин, 
манпа кйштах ййпантйн та урйххине тупса ятйн?
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П р и с ы п к и н  (Зойана айккинелле сирее аллине тасать).
Халь уйрйлатпйр, икё карап пек...

Р о з а л и я  П а в л о в н а  (туянна селедкисене пудё тёлёнче 
тытса магазинран вирхёнсе тухать). Китсем! Дельфин- 
сем! ( Селедка сутакана.) Кйтарт-ха, кйтарт хйвйн йытпул- 
лисене, атя танлаштарса пйх-ха! (Танлаштарса пахать; су- 
тудан селедки пысакрах; аллисене шартах дапать). Пё- 
терчёд! Пысйкрах! Шйп та шай пёр хуре чухлё варймрах! 
Мёскершён кёрешрёмёр, Скрипкин фажданин, мёскер- 
шён, э? Мёскершён эпир патшана вёлертёмёр, Рябуш- 
кинский господина хйваласа ятймйр, э? £йва шйтйкне 
тёртсе ярать мана сирён Совет владё, сирён Советйр... 
Пысйкрах! Шйп та шай пёр хуре чухлё!..

Баян.  Хисеплё Розалия Павловна, эсир тепёр вёдён- 
чен танлаштарса пйхйр, — вара — пёр пуд чухлё дед 
вйрймрах пулать, пудё вара мёне кирлё сире,— диме 
юрйхлй мар, касса ывйтмалйх дед.

Р о з а л и я  П а в л о в н а .  И лф ёр-и, мён каладать дак 
этем? Пудне касмалла! Ман шутпа, Баян фажданин, си- 
рённе йна — пудйра касмалла: никам та нимён те духат- 
масть, сиртен те нимён те чакмасть! Селедка пудё, кило- 
ра шутласан, 10 пус тйрать! Ну, дитет! Киле! Киле! Ман 
килёмре профсоюз билечё халех пултйр! Питё кирлё! Ан
чах ан манйр: манйн хёрём те тупйшлй предприятире ёдлет, 
ку та, фаждансем, — шампур динчи вйкйр дед мар!

Зоя.  Пурйнас тенёччё, ёдлес тенёччё... Эппин, пурте 
пёфё...

П р и с ы п к и н .  Гражданка! Пирён юратйва ликвидаци- 
ленё тесе шутлас пулать. Гражданла ирёк туййма ан кан- 
сёрлёр е халех милицие чёнетёп!

Зоя макйрса Присыпкина даннинчен датйрласа тытать. Розалия 
Павловна дыххисене укерсе иккёшён хушшине тйрать.

Р о з а л и я  П а в л о в н а .  Мён кирлё ку пахча катемпи- 
не? Ярйр халех манйн кёрёве!

Зоя.  Вйл манйн!
Р о з а л и я  П а в л о в н а .  Аха-а! Ачи те пур-тйр-ха! Али- 

ментне т^лессе т^лёп, анчах пит-кудне малтан мункун 
дймарти пек сйрласа ярйп!

М и л и ц и о н е р .  Граждансем, халех йёркене кёрёр! 
Чарйнйр ашкйнма!



318 Геннадий Айхи

Иккёмбш картина
Самраксен общежитийё. А с л а в д а  машалтатса линейкапа темён 
йёрлет. Й ё к ё т  кравать динче выртать, ун ури вёдёнче хёр ла- 
рать. Кудлйхлй к а ч ч а ,  кёнеке дине тйрйннйскер, пудне дёк- 
лемесёр вулать. Алйк удалкалана чух варйм коридор, алйксемпе 

лампйсем курйнаддё.

С а р а  у р а л л й  Йёкёт  (тарахса кашкарать). Адта ман 
атй? Каллех атйсене даклатса кайрёд! Ирччен сыхлйр-ха 
тесе Курск вокзал не, алй багажёпе ура багажне упракан 
камерйна, парас мар пуль-дке вёсене?

П у л ё м  т и р п е й л е к е н  каччй.  Санйн атгупа При
сыпкин хййён юбкйллй тёви патне таплаттарса тухса кайрё. 
Вйрда-вйрдах тйхйнчё. Юлашки хут дакйн пек йпйр-тапй- 
ра тйхйнатйп терё. Кадхине ййлтах дёнелсе, хамйн соци- 
аллй, гегемонлй шая тивёдлё пушмаксемпе таврйнатйп терё.

С а р а  у р а л л и .  Йёксёк!
С а м р й к  р а б о ч и  (пулёме тирпейленё май). Юлашки 

вйхйтра дуп-дапё те унран питё хййне евёрлёскер юлать: 
темёнле деликатлйскер, джентльменлйскер. Унччен мён 
юлатчё-ха? Сйра кёленчи те вуплй пулй хури — давй дед! 
Халь вара — одеколон та духи кёленчи, Тэже дине Тэже, 
пурдйн хйюсем...

Хёр.  Ан павра, ача галстук дед туянчё, эсир вара йна 
Макдональд тесех вйрдатйр.

Йё кё т .  Макдональдах дав! Галстук пирки мар кала- 
датпйр. Галстукне хйй дине мар, хййне галстук думне дыхеа 
лартрё. Шухйшламасть те, пуд мимине кйштах хускатма 
та хйрать.

П у л ё м  т и р п е й л у д и .  Хйй динчи кашни шйтйка лак- 
па сйрласа пытарать. Васканй май чйлхи динчи пёр шйтйка 
курах кайрё те урине, чупнй маях, черниллй кйранташпа 
сйрласа ячё.

Йёкёт .  Ури унйн кйранташпа ейрламаейрах хура-ха.
А с л а в д й .  Хури, тен, шйтйклй вырйнта мар пуль. 

Чйлхисене улйштармалла унйн.
П у л ё м  т и р п е й л у д и .  Акй пирён Эдисон та тупйнчё, 

турех мён те пулин йсласа кйларать. Аславдй, патент илетёп 
тесе халех пёлтерсе хур! Асту, идеюна даклатса ан кайччйр. 
(Сётеле йёпе дётёкпе вашт дед сатарса илет те пёчёк сун- 
тйха урайне укерет, — сунтахран карточкасем веер пек сапа- 
ланса укеддё. Вёсене пёшкёнсе пухать те дутта тытса пахать, 
ахалтатсах кулса ярать, тлташёсене качак туртса чёнет.)
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Пурте  (темиде хут та вуладдё). Пьер Скрипкин, Пьер 
Скрипкин!

Аславдй.  £ёнё хушамат шухйшласа тупнй иккен вал. 
Присыпкин. Порошок-Сапаканский. Мён вал Присып
кин? Мён дине Присыпкин? Адта Присыпкин? Кама При
сыпкин? Пьер Скрипкин вара — хушамат мар, чан-чан 
романс! Пьер Сёрме! Пьер Купйс-Сёрминский!

Х ёр (ёмётленуллё камалпа). Чанах та дапла-дке: Пьер 
Скрипкин — питё хухём! Чаплй. Эсир ак кунта ахйрса 
ларатйр, вйл вара, тен, килёнче хёрсе кайсах культурйллй 
революци ирттерет.

Йёкёт .  Сймси-дйварё таврашёнчи усен-тйранне кур- 
сан Пушкинран та иртсе кайнй ёнтё теме пулать. Бакен- 
барчёсем, ах, йыт хури майлах! £умасть те, сапаланасран 
хйрать.

Хёр. Кун пек культура халь Гарри Пиль артистйн пичё 
динче те туллиех теддё.

Аславдй.  Пирён Присыпкина унйн вёрентекенё дудпе 
шйрт енёпе аталантарать.

Й ё к ё т .  Вёрентекенён дудёсем тата епле тытйнса 
тйраддё-ши? Пудё дукпа пёрех, кйтрашки вара — дителёк- 
лех. Пёр-пёр нурлёхе пула шйтаддё-ши ун пек кйтрашка- 
сем?

К ё н е к е л л ё  каччй.  £у-ук. Вйл — писатель. Дыравдй. 
Мён дырнине пёлместёп, анчах паллй дыравдй пулнине 
пёлетёп. «Кадхи Мускав» хадат ун пирки видё хут дырчё: 
Апухтин сйввисене хййён тесе сутнй имёш. Лешё, дыравдй, 
куреннё иккен, суятйр тесе редакцине дыру дырать. Ух- 
махсем эсир тет, пурте тёрёс мар, ку сйвйсене эпё ййлтах 
Надсон кёнекинчен дырса илтём тет. Хадачё тёрёс ка- 
лать-и, дыравди-и — пёлместёп. Пичетлессе йна, тен, 
пичетлемеддё, анчах та хальхи вйхйтра питё чапа тухнй- 
скер вйл, дамрйксене вёрентет. Хйшне — сйвй дырма, хйш- 
не — юрлама, теприсене — та шлама. Хйш-пёрисене тата — 
укда кивден илме.

Шйпйр  т ы т нй  йёкёт .  Ал тупанё динчи хймпйсене 
лакпа сйрласси — рабочи ёдё мар вйл.

Шйпйр тытнй йёкёт каладнй вйхйтра с л е с а р ь  кёрет. Вйл дулан- 
са пётнё тумтирпе, турех аллисене дума пудлать, каладакансем 

еннелле даврйнать.

С л е с а р ь .  Пролетариатпа дыхйнмасть халь Присып
кин дул-йёрё. Сывпуллашрё вйл паян рабочисен класёпе,
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ёдрен тухрё, авланать, парикмахер хёрне илет. Кассирша 
тет сав хёр, дав вйхйтрах маникюр та тйвать тет. Присып
кин чёрнисене халь Эльзевира Ренесанс текен мадемуа
зель касма пудлать.

Ас л а в дй .  Эльзевир — шрифт ячё вйл. £авйн пек 
шрифт пур.

Сл е с а р ь .  Шрифтне-мённе пёлместёп, анчах корпус 
тени те пур типографисенче. Эльзевира Ренесансйн кор- 
пусне хам та куртйм вара. Присыпкин ёд укди илнё чух 
бухгалтерйн хйвйртлйхне устерес тесе Эльзевирйн сйнукер- 
чёкне кйтартрё.

Эх, савни те ман! Ак, пйхйр:
Икё пйт таять пёр кйкйр.

С а р а  у ра лли .  Лаййх майлашрё пирён Присыпкин!
Хёр.  Аха! Кёвёдетён мар-и?
С а р а  уралли.  Мёнех вара! Эпё те ак технорука кёрсе- 

нех, куллен тйхйнмалйх атй туянса ярсанах, ку хваттертен 
лаййхраххи тупса чаплй вырнадйп.

С л е с а р ь .  Сана эпё пёр канаш паратйп: ун чух эсё 
дийёнчех чурече каррисем туян. Кйштах сиретён те чуре- 
че каррине — урама пйхса илетён. Каллех карса лартатйн 
та — взятка текен япалана ййпйрт! ярса илетён. Едлеме 
дед пёччен чух кичем, кйвакал диме пёччен чух хаваслй- 
рах. Сапла мар-и? Кун евёрлисем окопран та йшйрах 
вырйн шыраса таратчёд, анчах эпир вёсене хыдран шап- 
латтараттймйр. Мёнех, эппин, вёдтер!

С а р а  у ра лли .  Вёдтерёп те. Эс вара хйвна Карл Либ- 
кнехт тесе шутлатйн-и? Ха, епле кастарать! Сана кантйк
ран чечексем сулкаласа кйчйк туртчйр дед, ху та вёдтере 
парйттйн... герой!

С л есарь .  Нидталла та талпйнмйп. Кунти дётёк-дурйкпа 
шйршй-маршй мана кймйла каять тетён-и? Сук- Нумайййн 
эпир, дакна йнланас пулать. Пирён валли, кашни валли- 
ех нэпмансен чиперккисене хатёрлесе хума май дук. Ак, 
дуртсем лартса тултарйпйр та дул тытйпйр кунтан... Пурте 
пёрле тапранйпйр. Анчах дак окоп шйтйкёнчен эпир шурй 
ялавсем дёклесе тухас дук.

С а р а  уралли .  Урйх сймах дук-тйр сан — окопсем те 
окопсем. Халь — 19-мёш дул мар. Сынсем кйштах хйй- 
семшён пурйнасшйн.

С л е с а р ь .  Мёнех вара, — окопсем мар-и?
С а р а  у ра лли .  Суян.
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Сл е с а р ь .  Пыйтисем те дителёклех.
^ а р а  уралли.  Суян.
Сл е с а р ь .  Перессе вара сассйр пашалпа переддё.
С а р а  уралли.  Суян.
Сл е с а р ь .  Ак, Присыпкина ик кавак кудйн ик кёп- 

деллё пйшалёпе персе тытрёд те ёнтё.

П р и с ы п к и н  кёрет. Вал лакпа витнё туфлипе, аллине малал- 
ла тасса, чалйшса кайна машар пушмака кантрисенчен йатса 
пырать, вёсене дара ураллй йёкёт еннелле перет. Б а я н  — тёрлё 
тавар дыххисемпе. ВЗл Скрипкина хай тёллён ташлакан слесарь- 

тен дурамёпе хутёлет.

Баян .  Эсир, Скрипкин юлташ, дак турккес ташйсем 
дине ан пйхйр, вёсем сирён чунйрта депёддён дуралакан 
илемлёх туйймне пйсма пултараддё.

Общежитири ачасем вёсенчен парйнаддё.

С л е с а р ь .  Эй, пйрах эс пудна тайкалама! Кучанё ху- 
дйлса кайё.

Баян.  Анланатйп эпё сире, Скрипкин юлташ: йывйр, 
питех те йывйр сирён ачаш чунйрпа вёсен турккес йы- 
шёнче пурйнмашкйн. Тусёрех ёнтё тепёр уроклйха, про
летариллё чйтамлйхйра кйтартйр. Пурнадри пёрремёш от- 
ветлй утйм — ЗАГСра дырЗннй хыддйн пёрремёш фокст
рот ташласси. Пурнйд тйршшёпех асйнса пурйнччар. 
Атьйр-с йсйрта хйвйрйн дамйра курса депёддён шума пуд- 
лйр-ха унпа! Чимёр, мён эсир Маййн пёрремёшёнчи па- 
радра пулнй пек таплаттаратйр?

П р и с ы п к и н .  Баян юлташ, пушмаксене хывам-ха. 
Ытла хёседдё, ку — пёрремёшё. Иккёмёшё: чалйшса кай
ма пултараддё.

Баян.  Аха, аха! Сапла< дапла, депёддён пусйр, пёр- 
пёр уййхлй кад меланхолиллё кймйл-туйймпа, ачашшйн 
ёмётленсе, сйра хупахёнчен килёре таврйннй пек шйппйн 
пусса утйр. Сапларах, дапларах! Эй, эй, аялти бюстйра 
ытла ан вылятйр! Эсир дёркймрйк вакунне мар, дамйна 
шутарса пыратйр! Аллйр йдта? Аллйра аяларах тытйр!

П р и с ы п к и н  («даман» хулпуддийё дине аллине хурса 
шавать). Сывлйшра тытйнса тймасть вйл!

Баян.  Эх, Присыпкин юлташ! Эсир ййпйрт кйна раз
ведка туса дамйн лифчикне шыраса тупйр, вара, сывлйш 
давйрса илем-ха тенё пек, пуд пэдэнёрпе кйшт пусйр, дамй
на та ййпатйр, сире те дймйллйх пулё — тепёр аллйр пирки
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шухйшлама пултарйр. Эй, мён амакё тытрё сире, мёншён 
хулпуссийёрсене чётретме пудларйр? Ку, ара, фокстрот 
та мар, эсёр шимми ташлама пикентёр пулас!

П р и с ы п к и н .  Сук. Темех мар... £урйм кйшт кёдётрё 
те хыдса илтём.

Баян .  Ай-яй, юрать-и вара ун пек, Присыпкин юлташ! 
Эсир хавхалансах ташша сапнй вйхйтра кун евёр пйтйрмах 
сиксе тухсан мён тумалла-ха сирён? Эсир дама умёнче, 
хйвйра кулешнё евёр кйтартса, кудйрсене мйкйл-макйл са- 
вйрса пйрахйр, пёр-пёр испан рыцарё пек, стена еннелле 
хёремесленсе чакйр та пёр-пёр скульптура сумне ййпйрт 
кйна хыдйнса илёр. Эсир фешенебёллё йышсенче саврйн- 
калас сын, унта сав скульптурйсемпе тёрлё вазйсене йёри- 
тавра темён чухлех чыхса тултарнй. Кйшйрт! сес хысйнйр та 
сив чир тытнй пек кйрт-карт туртйнса илёр, вара кусйрсене 
систерсе: «Эп халь пёлеп сире, пёлеп, ик питлёскер-р-р... 
Эсир манпа вылятйр qsq... анчах...» — тейёр те, силлёр 
ерипен сёвёрёлсе пынй пек, каллех ташлама пуслйр.

П р и с ы п к и н .  Ак сапла-и?
Баян .  Браво! Шеп! Талант эсир, Присыпкин юлташ. 

талант! Йёри-тавра буржуази хупйрласа тйнй вйхйтра тата 
пёр уйрйм сёршывра социализм тунй чух хйвйрйн в й й -  
халйра кйтартмашкйн тивёслё вырйн сук сирён валли. 
Пирён Вйтам Качака ятлй тйкйрлйк сире килёшекен 
кёрешу арени-и вара? Сире тёнче революцийё кирлё, Ев- 
ропйна чурече касса тухмалла сирён. Чемберленсемпе Пу- 
анкарэсене сёмёрёр-ха, ак, Мулен-Ружсемпе Пантеонсе- 
не хйвйр ут-пёвёрён гегемониллё хусканйвёсемпе тёлён- 
терёр. Саплах астуса юлйр, ак, саплах хытса тйрйр! Шеп! 
Эп вара уттарам-ха. Сав мйн кёрусемпе кёсён кёрусене 
кус илмесёр сйнаса тймалла: туйччен, аванслйха, пёр черк
ке... тен — пёр тумлам та лекмё! Хййсен ёсне пурнйсла- 
сан кёленчеренех лйнкйртаттарччйр. Оревуар. Досвидани. 
(Каять, алакран кашкаратъ.) Харйсах икё галстук ан сыхйр, 
уйрймах — тёрлё тёслисене! Сакна та пус миминчех карт- 
са хурйр: крахмалланй кёпене шйлавар сийён кйларса яма 
юрамасть!

Присыпкин хййён сёнё тумёсене тйхйна-тйхйна пйхать.

Й ёк ё т .  Ванькка, пйрах-ха сак мыскарасене! Ан ка- 
темпилен-ха!

П р и с ы п к и н .  Сиртен канаш ыйтмассё, хисеплё юл
таш! Нимёнле йыт-качкан та ёс сук ман сумра. Мёскершён
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кёрешрём эпё? Лаййх пурнйдшйн кёрешрём эпё. Акй, 
аллйм айёнчех вйл халь: арйм та, дурт та, культурйллй ййла- 
сем те, талантлй каладусем те. Хамйн тивёде эпё, кирлё 
пулсан, кирек хйдан та пурнйдлама пултаратйп. Лйпкй шыв 
хёррине ларса канмашкйн тивёдё пурах унччен кёрешнё 
этемён! Тен, хамйн пурнйда хутсёммён йёркелесе эпё хамйн 
пётём класйма дуллё шая дёклетёп. Во!

С л е с а р ь .
Герой! Суворов! Тёрёс!
Тытйнтйм

кёпер тумашкйн — 
социализма кадмашкйн.
Ёдёме пётереймерём,
Ыртйм та

ларам-ха терём.
Курйк шйтрё

дул динче,
сурйхсем

хйш чух
куратпйр.

Ашйх шывйн хёрринче 
кйшт канас

тесе шутлатпйр.
£апла-и?
П р и с ы п к и н .  Хйп ман думран, ййлйхтартйн! Ан сёкён 

хйвйн турккес агиткусемпе!.. Во! (Кравать дине ларать, 
гитара каласа юрлать.)

Ах, Луначарский площачё!
Пёр дурт унта ёлккен:
Епле илемлё кантйкё,
Крыльци — епле чечен!

Пйшал сасси. Алйк еннелле вирхёнеддё.
Й ё к ё т  (алакран). Зоя Березкина перёнсе вилчё!

Пурте алйк еннелле вирхёнеддё.
Йёкёт .  Эх, лектереддё ёнтё йна халь комсомол ячей- 

кинче!
С а с й с е м .

Часрах...
Часрах...
Машина... Машина...
Васкавлй пулйшу...
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Сасй.  Васкавлй пулйшу? Часрах! Мён? Перёнчё! Кй- 
кйртан! Витёрех. Вйтам Качака тйкйрлйкё, 16.

Присыпкин пёччен, япалисене васкаса пудтарать.
С л ес а р ь .  Саншйн, дймламас упйте, дакйн пек хёрарйм 

та пудне дирё! Марш! Вёдтер кунтан! (Присыпкина, пин- 
шакёнчен ярса илсе, алакран варкантарать, хыдранах ун 
япалисене умлан-хыдлан перет.)

П у л ё м  т и р п е й л у д и  (врачпа пёрле чупса кёнё май 
Присыпкина дёклесе таратать, алакран варкантарна шёлеп- 
кине илсе парать). Эх, йёкёт, тымарусене шатйртаттарсах 
уйрйлатйн иккен эс пролетариат класёнчен!

П р и с ы п к и н  (унран паранса кашкаратъ). Лавдй! Лу
начарский урамё, 17. Япаласене! Часрах!

В и д д ё м ё ш  к а р т и н а

Парикмахерскин пысйк пулёмё. Икё айккипе — тёкёрсем. Тёкёр- 
сем умёнче — хутран тунй элес-мелес чечексем. Хачй-бритва сёте- 
лёсем динче — эрех кёленчисем. Авансценйн сулахай енче роялён 
сарлака дйварё шур шйллйн ялтйраса тйрать, сылтйм енче — тимёр 
камака, унйн трубисем пётём пулём тйрйх авкаланса тйсйладдё. 
Пулём варринче — даврака туй сётелё. Кёрекере: Пь е р  С к р и п 
кин ,  Э л ь з е в и р а  Р е н е с а н с ,  мйн к ё р ^ п е  к ё д ё н  кёру ,  
икё  х ё р д у мё ,  дудкасудй Р е н е с а н с с е м  — а ш ш ё п е  амйшё.  
Хйймат лйх  а ш ш ё  — бу х г а л т е р ,  хйймат лйх  амйшё .  Олег  
Б а я н ,  сётел варринче дурймёпе зал еннелле лараканскер, тёрлё 

кйтартусем парса ёд-пуда йёркелет.

Э л ь з е в и р а .  Пудлар-и, Сёрмекупйсйм?
С к р и п к и н .  Тйхтама хушатйп.

Пауза.

Э л ь з е в и р а .  Пудлар-и, Сёрмекупйсйм?
С к р и п к и н .  Тйхтама хушатйп. Эпё организацилле, 

идеййллй йёркепе, хисеплё, идеййллй хйнасем умёнче, уй- 
рймах мухтавлй завком секретарё — хисеплё Лассальчен- 
ко юлташ умёнче авланма кймйл тйватйп... Во!

Хйна  (чупса кёнё май). Хисеплё дёнё дын юлташсем, 
кадарйрах кая юлнйшйн, анчах эпё кунта хисеплё дулпу- 
дймйр Лассальченко юлташ хушнипе васкарйм, Лассаль- 
ченко юлташ мана хййён идеййллй-ЗАГСла халалне сире 
пёлтерме полномочи пачё. Ыран чиркёве те пыма пулта-
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ратйп терё, паян вара пыраймастйп тет. Паян — партейнйй 
кун терё, ирёксёрех партячейкйна кайма лекет тет. Эп
пин, кун йёркин урйх ыйтйвёсем дине кудар.

П р и с ы п к и н .  Туя удйлнй тесе шутлатйп.
Р о з а л и я  П а в л о в н а .  Юлташсемпе мусьюсем, дийёр, 

тархасшйн. Кун пек сыснасене йдта тупма пултаратйр халь- 
хи вйхйтра? £акй сысна пёддине эпё видё дул каялла — 
Греципе е Польшйпаччё-и? — вйрдй пудланасса кётнё чух 
туяннйччё. Анчах... Вйрди халё те пудланмарё-ха, какайё 
вара — пйсйла пудларё. Сийёр, мусьюсем.

П урте  (стаканёсемпе черккисене дёкледдё). Йудё! Йудё!..

Эльзевирйпа Пьер чуптйваддё.

Йудё! Йу-^-удё-ё-ё!
Эльзевира Пьертан уртанать. Пьер хайён пролетариллё пахалйх- 

не туйса манадлан чуптавать.
Х й й м а тл йх  а ш ш ё  — бухгалтер .  Бетховена!.. Ша- 

кеспеара!.. Мён те пулин кйтартса пама ыйтатпйр. Ахаль 
мар сирён юбилеййрсене кашни кун паллй тйватпйр.

Рояле сётёрсе кёреддё.

Са с й с е м .  Сунатти айёнчен, дунатти айёнчен тытйр! 
У-ух, шйлёсем, шйлёсем мён чухлё! Эх, шаплаттарасчё 
пёрре!

П р и с ы п к и н .  Манйн роялён урисене таптаса ан 
амантйр!

Б а я н  (тарать, тайкаланса черккинчи эрехе такать). 
Телейлё эпё, телейлё эпё Скрипкин юлташйн кёрешуллё 
паттйр дулё пирён эпохйн дак тапхйрёнче чаплй вёдлен- 
нине курмашкйн. £ав дул динче, калас пулать, вйл хййён 
пёр харпйрлйхне — парти билетне духатрё, анчах ун вы- 
рйнне патшалйх заемён облигаци билечёсене нумай ту- 
янчё. £ак мйшйрланура эпир класс хирёдёвёпе ытти хирё- 
дусене cih’Me те, явма та май тупрймйр, вёсене диалекти- 
кйлла меслетпе сутсе явса майлаштартймйр, — марксист- 
ла пйхакан, сйнарлйрах каласан, марксист кудёпе авйр- 
ланнй этем дакй дитёнуре этемлёхён пулас телейне, ахаль 
халйхра социализм текен телее, пёр тумлам шывра курнй 
евёр, яр уддйн курма пултарать.

Пурте .  Йудё! Й^дё!

Эльзевирйпа Скрипкин чуптйвашаддё.
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Баян .  Пирён семье строительствин дулёпе епле ма- 
лалла утатпйр эпир, капитальнйй утймсемпе утатпйр! Эпир 
сирёнпе пёрле Перекоп патёнче пуд хунй чух нумаййшё, 
калас пулать, чйнах та вилчёд унта, тёрлё окопсенче 
кёрешнё чух шутлама пултарайнй-и-ха эпир демье строи- 
тельствипе ЗАГС розисем пирён эпохйн дакй тапхйрён- 
чех дедке дурса ырй шйршй каларасса? Эпир самодержа- 
ви пусмйрёнче ахлатса йынйшнй чухне пирён аслй вёрен- 
текенёмёрсем те пулин, Маркспа Энгельс та пулин, пул- 
тарайнй-и-ха ёмётленсе шухйшламашкйн е шухйшласа 
ёмётленмешкён дакйн пек дёнтеру курасса — эпир па- 
янхи кун аслй, пролетариллё ёд-хёле, халиччен никам 
пёлмен-курманскере, капиталпа — яланлйха арканнй, ан
чах пурёпёрех ытарма дук капиталпа — мйшйрлантарса 
вёсене Гинемеййн чечен тйллисемпе дыхйнтарасса?

Пурте .  Йудё!.. Йудё!..
Баян .  Хисеплё граждансем! Идем вйл — прогреса ма- 

лалла аталантараканё, прогресс двигателё! Кам пулнй 
пулйтгйм-ха эпё ахаль ёд дынни дед пулнй пулсассйн? Боч
кин дед — урйх никам та мар! Бочкин пулнй чух мён 
тума пултарнй-ха эпё? Пёр-пёр выльйх пек мёкёрме дед 
пултарнй! Халё вара, Баян пулса, сйвйласах каладма пул- 
таратйп. Сймахран:

Олег Баян 
Телейлё паян.

Е тата: Олег Баян
Вил усёр паян.

£апла ёнтё, паян эпё — Олег Баян, паян эпё, об- 
ществйн пёртанлй членё пулса культурйн мёнпур ырлйх- 
пурлйхёпе усй куратйп, паян эпё, кирлех пулсан, авалхи 
грексем пек те пулин каладма пултаратйп, сймахран: «Эль
зевира Скрипкина, сёнёр черкке — хйть пёр-иккё кйна». 
Вара мана пётём дёршыв карах тйрса авалхи пёр-пёр тру- 
бадурсем пек хуравлама пултарать:

Карланка кйшт йёпетмешкён 
Питё х>Ыём эс тесе 
Олега черкке сёнмешкён 
Хатёр пур ёддыннисем!

Пурте .  Браво! Ура! Йудё!
Баян .  Илем вйл, авалхи грексем калашле, — асамлй 

сильфида...
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М Зн к ёр  у (хёремесленсе сиксе тйрать). Сифилида? 
Эй, кам унта сифилида терё?! £ёнё дынсем умёнче ирсёр 
сЗмахсем каланй ан пултар!

Мйн кёрёве айккинелле сётёреддё.
Пурте .  Бетховена! Камаринские!

Баяна рояль патне сётёреддё.
Баян .

ЗАГСа трамвайсем дул тытаддё —
Унта пудланать хёрлё туй...

П у р т е  (юрладдё).
Каччийён спецовки шикарлЗ,
Ялтйрать кёсйинче профбилет!

Б ухгалте р .  АнлантЗм! ЙЗлтах ЗнлантЗм! Тата дапла 
та калама пулать:

Тав, Баян, тавах, Олег!
Эс — чЗн-чЗн кЗтра путек.

П а р и к м а х е р  (вилкине сулкаласа хййматлйх амйшне 
сёкёнме пудлать). Эх, мадам, чан-чан кЗтра пудсем халь, 
революци хыддЗн, дук. Шиньон гофре кЗтрине дапла 
тЗваддё... ХыпкЗч иледдё те (вилкине давйркалать) вЗйсЗр 
дулЗмра хёртеддё, а ля этуаль (вилкине кймакари вута чик- 
келет), вара пуд тупинчи дуде кЗлт-кЗлт турткаласа кЗ- 
пашлантараддё те пирожнЗй евёрлё япала тЗваддё.

Х З й м а т л З х  амЗшё.  Мана пурте анне тесе те, хёр 
тесе те хисепледдё... Сук, мЗшкЗллаттармЗп эпё сире! 
ЯрЗр... Йёксёк!

М Зн кёру .  Эй, кам унта «йёксёк» терё? £ёнё дын
сем умёнче киревсёр сЗмахсем каланЗ ан пултЗр!
Бухгалтер вёсене уйЗрать — касса счетне ярса илнёскер, вЗл 
унпа, темён юрлакаласа, шарманкйпа вылянй пек пЗркаланса- 

даврЗнкаласа дурет, счетчик аврине давЗрма хйтланать.

Э л ь з е в и р а  (Баяна). Ах! ВыльЗр-ха, выльЗр, ах! «Ма
каров Вера Холодная артисткЗшЗн тунсЗхлани» ятлЗ вальса 
выляса парЗр-ха. Ах, Парижри пек каласан, питё шар- 
ман дав вальс, ах, чЗн-чЗн петит истуар...

М Зн к ёр  у (гитарйпа хёд-пйшалланса). Эй, кам унта 
«писуар» терё? £ёнё дынсем умёнче...

Баян тытЗдакансене уйЗрса рояле тЗнкйртаттарма тытйнать.
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М Зн к ё р у  (Баян ваййине санаса, юнавлан). Мёскершён 
эсё хура шаммисемпе кйна вылятЗн? Пролетариата, эп
пин, дурри те дитет, буржуазишён вара пур шаммисемпе 
те вылятЗн?

Баян .  Мён эсир, мён калатЗр эсир, гражданин? Шур- 
рисемпе эпё уйрЗмах тарЗшса вылятЗп.

М йн кёру.  Эппин, шурй шЗма каллех лайЗхрах пул
са тухать? Пуринпе те выля!..

Баян .  Хам та пуринпе те вылятйп!
М ан кёру.  Эппин, шуррисемпе пёрле эсё, сутЗнчЗк 

оппортунист?
Б а я н .  Юлташ... Ара, ку — цедурй-дке... Кйшт тЗх- 

тар-ха, — ак туххЗмах...
М Зн кёру.  Ухмах? Кам ухмах терё? £ёнё дынсем 

умёнче... Во!!! (Баяна гитарапа ёнсинчен хунтлеттерет.)
Парикмахер хййматлйх амйшён дудне вилкипе даклатнй та пётёрме

хйтланать. Присыпкин бухгалтера арймё думёнчен сирет.
П ри с ы п к и н .  Мён хатланатар эсир, мёншён манан 

арЗма кЗкЗрёнчен селедкапа чышатар? КЗкйр вЗл чечек 
клумби мар, селедка та хризантема мар!

Бухг а лте р .  Пире хЗналарЗр эсир? ХЗналарЗр? Лосось 
дитертёр-и? £итертёр! Халь, эппин, ахЗрма пудларЗр?
СапЗднЗ хушЗра пурдЗнлй-газлй дамрЗк арйма тимёр кЗмака дине 

тёксе яраддё. Кймака ййванса каять. Сулйм, тётём...

Са с З с е м .  Пушар!!! £унатпЗр!!! Кам унта «дунатпЗр» 
тет?.. Пушар! Лосось дитертёр?..

ЗАГСран трамвайсем дул тытаддё...

Т й в а т т й м ё ш  к а р т и н а
Сём хура кадра пушардй каски дывйхри дулймпа ялтйрать. П у- 
ш а р д З с е н  пудлЗхё  пёччен. Ёд епле пыни динчен пёлтерекен 

пу ша р д З с е м  пёрин хыддЗн тепри кёре-кёре тухаддё.
1 - м ё ш  пушардЗ .  Чарма дук, начальник юлташ! Икё 

сехет хушши никам та чёнмен... Усёр йёксёксем!!! Тар- 
кукёрт склачё пек дунать. (Каять.)

ПудлЗх.  Мёскершён дунас мар унЗн? Эрешмен карти 
те спирт анчах.

2 - м ё ш  пушардЗ .  Суне пудларё, шыв юпи, вирхённё 
май, сывлашрах пЗрланать. Н^хрепе шыв сапса катокран 
та якарах пЗрлантартамЗр. (Каять.)

ПудлЗх.  Вилесем тупЗнмарёд-и?



Драматургири кударусем 329

3 - м ё ш  пушардЗ .  Пёрне машина дине хутЗмЗр, пуд 
купташкине самаях пЗснй. Кашта укнё пулас. Турех — 
морга. (Каять.)

4 - м ё ш  пушардЗ.  Тепёр виле тупрЗмЗр: ар-и, ама-и, 
паллЗ мар, пудне вилка тйрантарнЗ.

1 - м ё ш  пушардЗ.  КЗмака Зшёнче тата тепри тупЗнчё: 
чёрё чух хёрарЗм пулнЗскер, ёнсе шЗмми динче пралук- 
ран тунЗ пуд кЗшЗлё пур.

3 - м ё ш  пушардЗ.  Пёр паллЗ мар виле тупЗнчё, кёлет- 
ки-кулепи — вЗрдЗчченхи мЗн ардынсенни пек, аллинче 
касса счетчикё, чёрё чух, ахЗртнех, бандит пулнЗ-тЗр.

2 - м ё ш  пушардЗ .  Чёррисем хушшинче пёри те дук... 
Вилнисем хушшинче пёри дитмест, давЗнпа, тупйнман- 
нине шута илсе, ваккЗн-тёвеккёнех дунса кайнЗ тесе шут- 
латЗп.

1 - м ё ш  пушардЗ .  Ай-яй! ЧЗн-чЗн иллюминаци! Те
атр! Выляканёсем дед пурте дунса кайнЗ.

3 - м ё ш  пушардЗ.

Ак хёрлё хёреслё карета 
Туйран Зсатать вёсене...

ГорнлЗ пушардЗ ыттисене йыхйрать. Пурте йёркеленсе тЗрад- 
дё. Театр тЗрйх маршлй утЗмпа утса сЗвй йёркисене кйшкЗрса

янратаддё.
П у ш а р д З с е м .

Эрех — чЗн-чЗн наркЗмЗш,
юлташсем,

граждансем!
РеспубликЗна та

дунтарёд те ярёд
панккав усёрсем!

Примуспа камина,
дуннЗ чух,

пЗрахса ан хЗварЗр, —
СуртЗра кйна мар,

хйвЗра та дунтарЗр!
СыхланЗр вутран,

йнсйртран сёнк ан пулЗр,

Жаровпа Надсона
дыврас умён

ан вулЗр!
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П и л л ё к м ё ш  к а р т и н а

Лару-тйру залё — сарлака та пысйкскер, вйл амфитеатра аса ил- 
терсе питё те дуле дёкленет. £ынсен пудёсем вырйнне — радио- 
рупорсем; юнашар темиде механикйллй алй автомобиль кантйкён- 
чен тйснй алй пек усйнса тйрать. Кашни рупор тёлёнче, экран 
маччи айёнче — тёрлё электролампйсем. Зал варринче — мик- 
рофонлй трибуна. И кё  м е х а н и к  — в а т т и п е  д а м р й к к и  — 

тёксём аудиторире темён юсаса аппаланаддё.

Ватт  и (тёкрен туна лапсаркка щеткипе шалкаласа ру- 
порсене тусанран тасатать). Паян пысйк пёлтерёшлё ый- 
тушйн сасйладдё. районёсен сасйлу аппаратне ду
сёр те тёрёсле-ха. Юлашки хут сасйланй чух темёнле 
чйрмав пулчё. Аран-аран, чёриклете-чёриклете сасйларёд.

С а м р й к к и .  £ёрёд районёсем? Юрать! Тёп районсен 
аппарачёсене те ду сёрёп. Смоленск аппарачёсен пырё- 
сене сйранпа сёрсе тасатЗп. Иртнё эрнере каллех хй- 
ййлтатрёд. Тёп хулари служба штачёсен аллисене кйштах 
винтласа хытармалла, — вёсем сасйланй чух е сулахай су- 
лйнчйк палйрать, е сылтйммисем сулахаййинчен даклан- 
каладдё.

Ватт  и. Урал завочёсем хатёр. Курскри металлурги за- 
вочёсемпе те дыхйнйпйр, унта дёнё аппарат лартнй, 62 пин 
сасй йышйнать, тепёр аппарачёпе Запорожье электростан- 
цийёсем сасйладдё. Вёсемпе ёдлеме дймйл, чйрмав-мён дук.

С а м р й к к и .  Ёлёк епле сасйланине астйватйн-и эсё? 
Кулйшлаччё пуль?

Ватт  и. Пёррехинче анне мана, алйри ачана, пухйва 
илсе кайрё. Халйх питё сахалччё, пин дынна яхйн дед... 
Пухйннй та лараддё харам пыреем пек, итледдё. Ыйтйвё 
питё пёлтерёшлёскер те шавлйскерччё, уншйн сасйланй 
чух пёр сасй ытларах пулчё те — йышйнчёд. Ман анне 
хирёд пулнй-мён, анчах та эп ун аллинче пулнипе сасй- 
лаймарё.

^ а м р й к к и .  Ара, паллй ёнтё! Алёд тапхйрё!
Ватт  и. Ёлёк кун пек аппарат юрйхлй пулас та дукчё. 

Калйпйр, аейрхаччйр тесе дын пуринчен малтан алй дёкле- 
ме васкать, кунпа та дырлахмасть-ха вйл: чышкине пуху 
пудлйхён сймси айнех тёртет, икё чймйрне те ун сймси 
дунатгисем патнех кйнтарма тйрйшать, шел, авалхи Изи
да турй мар, дав вун икё алйллй турй пулнй пулсан вун 
икё аллипе те сасйлёччё. Нумаййшё вара пытанма тйрй- 
шатчёд. Пёрин пирки каладнине астйватйп: пёр хёр^ллё
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дискуссие вйл нушникре пытанса ирттернё тет, сасйлама 
хйранй иккен.-Ларнй тет нушникре шухйша кайса, хййён 
служба тирне упраса.

Да м р й к к и .  Упрайнй-и вара?
Ватт  и. Упрасса упранй. Анчах йна урйх вырйна кударна. 

Нушниксене питё юратнине кура, йна пёр нушникре су- 
пйньпе алшйллисем думёнче аслй пулма лартнй. Хатёр-и?

Д а м р й к к и .  Хатёр!
Аял алла, регуляторсен щичёсемпе пралуксем патне, чупса анаддё. 
Кёске сухаллй, кудлйхлй дын алйка ярнех удса эстрада дине 
дирёппён пусса улйхать, аудитори енне дурамёпе тарса аллисене

дёклет.

Оратор .  Федерации пур районёсемпе те харйсах ды- 
хйнйр!

В а т т и п е  д а м р й к к и .  Хатёр!
Аудитории хёрлё, симёс, кйвак электроламписем пурте харй

сах дуталса каяддё.

Оратор .  Алло! Алло! Вилнисене чёртекен институтйн 
председателё каладать. Паянхи ыйтйва телеграммйсенче 
те пичетлерёмёр, сутсе те явнй, — удймлй, ансат ыйту. 
Никёс хывакан бригада 62-мёш урампа 17-мёш проспект 
хёресленнё вырйнта, дичё метр тарйнйшёнче, дёр айне 
пулнй, пйрланса ларнй нухреп тупнй. £ав археологи фе- 
номенё витёр дын кулепи курйнать. Сынсене чёртекен 
институт алй дул каярах шйнса пйрланнй дав индивиду
ума чёртме пулать тесе шутлать.

Шухйш-кймйлсен уйрймлйхне йёркене кёртетпёр.
Кашни рабочин пурнйдёпе юлашки секунд таранччен 

усй курмалла тесе шутлать пирён институт.
Шйнса вилнё индивидуума дутатса пйхрймйр та тахдан 

унйн аллисем хймпйланса хытнине куртймйр, алй хйпар- 
са тухни алй дул каярах ёд дыннин хййне евёр палли пулнй. 
Астутаратпйр: тёнчере кёрлесе иртнё вйрдйсем хыддйн, 
пётём дёр федерацине туса хунй граждан вйрдйсем хыд
дйн, 1965 дулхи ноябрён 7-мёшёнче кйларнй декрет этем 
пурнйдне никам тёкёнми хак тесе шутлать. Эпидеми сек- 
цийён шухйшне пёлтеретёп: ёлёкхи Российйри ёлёкхи 
чёрчунсене тулса пурйннй бактерисем халё пирён хушйра 
сарйласран шикленмелле терёд дав секцири юл-ташсем. 
Хамйн ответлйхйма тёплён йнланса сасйлама пудлатйп. 
Астйвйр, юлташсем, тата тепёр хут астйвйр:
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Эпир
дын пурнйдёшён

сасйлатпйр!
Лампйсем сунеддё, шйнкйравйн янравлй сасси илтёнет, экран 

динче резолюци ялтйртатать, оратор йна сасйпа вулать.

«Ёдлёхлё этемлёхён ёдри хйнйхавёсене тишкерес тёллев- 
пе, авалхи ййла-йёркесене хальхи пурнйдпа кудкёрет тан
лаштарса тёпчес шугпа дав индивидуума чёртме ыйтатпйр».

Рупорсен дур пайё: «Тёрёс! Йышйнас!», тепёр пайё: «Йышйн- 
мастпар!» — тесе кйшкйраддё. Сасйсем самантрах шйпланаддё. 
Экран сунет, иккёмёш шйнкйрав янйрать, дёнё резолюци ялкйш- 

са каять. Оратор вулать.

«Донбасри металлургипе хими предприятийёсенчи са- 
нитарипе тёрёслев пункчёсен резолюцийё. £ирём тйх- 
хйрмёш дулта анлйн сарйлнй каппайчйклйхпа ййпйлтату 
бактерийёсем пирён хушйра та сарйласран асйрханса экс
поната пйр йшёнчех хйварма ыйтатпйр».
Рупорсен сассисем: «Йышйнмастпйр!» Хйш-пёр сасйсем: «Тёрёс!»

Пур-и тата резолюцисем? Мён те пулин хушас текен- 
сем дук-и?

Виддёмёш экран дуталса каять, оратор вулать.
«Курас текенсен анлй массисем юри пухйнса сйначчйр 

тесе, £ёпёрти дёрёд районёсем экспоната уй-хир ёдёсем 
вёдленсен, кёркунне, чёртме ыйтаддё».
Рупорсем, пурте тенё пекех: «Йышйнмастпйр!», «Кирлё мар!» — 

тесе кйшкйраддё. Каллех лампйсем дуталса каяддё.

Сасйлама пудлатпйр! Кам пёрремёш резолюцишён, дав- 
сене алй тйратма ыйтатйп!

Тимёр алйсем пурте тенё пекех дёкленеддё.

Ярйр аллйрсене! Кам £ёпёр сёнёвёшён!
Икё алй дед дёкленет.

Федераци пухйвё пёр шухйш-кймйлпа йышйнчё: «Чёр- 
тес!»

Мёнпур рупорсен хйватлй сасси: «Ура!» Сасйсем шйпланаддё. 

Ларйва хупйннй тесе шутлатйп!
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Яриех удйлса кайнЗ икё алЗкран р е п о р т е р с е м  вирхёнсе 
кёреддё. О р а т о р ,  вёсен ушкЗнне дёмёрсе тухнЗ май, йёри-тав- 

ралла хаваслйн кЗшкЗрать.

Чёртес! Чёртес! Чёртес!
Репортерсем кёсйисенчен микрофонсем туртса кЗларса чупнй 

май кашкараддё.

1 - м ё ш  р е п о р те р .  Алло! 472 метрлЗ хум! «Чукотск 
хыпарёсем» Чёртес!

2 - м ё ш  р е п о р т е р .  Алло! Алло!!! 376 метрлЗ хум... 
«Кадхи Витебск тёрёслёхё» хадат... Чёртес!

3 - м ё ш  р е п о р т е р .  Алло! Алло! Алло! 211 метрлЗ 
хум... «Варшава комсомолецён тёрёслёхё»... Чёртес!

4- м ёш  р е п о р те р .  Алло! Алло! Алло! 44 метрлЗ хум... 
«Чикаго совечён хыпарёсем...» Чёртес!

5 - м ё ш  р еп о р те р .  «Армавир литературин тунтикунё» 
хадат. Алло! Алло!!!

6 - м ё ш  р е п о р т е р .  Алло! Алло! Алло! 115 метрлЗ 
хум... «Римри хёрлё хадат». Чёртес.

7- м ёш  р е п о р те р .  Алло! Алло! Алло! 78 метрлЗ хум... 
«Шанхай чухЗнёсен хадачё»... Чёртес!

8 - м ё ш  р е п о р т е р .  Алло! Алло! Алло! 220 метрлЗ 
хум... «Мадрид хёрарЗм-батракё» хадат... Чёртес!

9 - м ёш  р е п о рт е р .  Алло! Алло! Алло! 11 метрлЗ хум... 
«Кабул пионерё»... Чёртес!

Ха да т дЗ с е м хатёр хадатсемпе вирхёнсе кёреддё.

1 - м ё ш  хадатдЗ.
АшЗтса чёртес

е хЗварас даплах?
СЗвЗллЗ умсЗмахпа

прозЗллЗ умсЗмах!
2- м ёш  хадатдЗ.

Тёнче анкети!
Пит кЗткЗс тема:

СарЗлма пултарать-и
ЙЗпЗлтату эпидемийё?

3 - м ё ш  хадатдЗ.
Статья!

«Авалхи
гитарЗсемпе романссем
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тата
халйха минёретнё

ытги чир-чёрсем»!
4 - мё ш хадатдй.  Юлашки хыпарсем!!! Интервью! Ин

тервью!
5- м ёш  хадатдй.

Наука хадачё!
Тытйр,

ан турткалашйр!
Киревсёр сймахсен пуххипе

шикленмесёр паллашар!
6 - м ё ш  хадатдй.  Радио хыпарёсем!
7- м ёш  хадатдй.

Теорилле тишкернё
пёр историллё проблемана: 

пирус
вёлерме пултарать-и

слона?
8- мёш  хадатдй.

«Мёне пёлтерет 
«алкоголик» самах!»?
Йёрёр те,

кулар та
йшйра хытарсах!

У л т т й м ё ш  к а р т и н а

Икё еннелле удйлакан тёксём кёленче алйк, кёленче стенасем 
витёр медицина приборёсен тимёр пайёсем ялтйртатни курйнать. 
Стена умёнче — ватй п р о ф е с с о р п а  д у л л а н н й  х ё р а р й м ,  
унйн ассистенчё, тйраддё. Сйн-сйпачёпе дав хёрарйм халё те Зоя 
Березкинйна аса илтерет-ха. Иккёшё те больницйн шурй тумё-

семпе.
З о я  Б е р е з к и н а .  Юлташ! Профессор юлташ, тархас- 

ласах ыйтатйп: ан тйвйрах дакй эксперимента! Профессор 
юлташ, каллех тёрлё пйтйрмах, тёрлё буза пудланса кай
ма пултарать...

П р о ф е с с о р .  Березкина юлташ, эсир каллех асаилу- 
семпе пурйнма пудларйр, каллех йнланмалла мар чёлхепе 
каладатйр. Вилнё сймахсен вёдёмсёр словарё. «Буза»... Мён 
тени пулать-ха «буза» тени? (Словарыпе шырать.) Буза... 
Буза... Буза... Бюрократизм, браконьер, бизнес, богема,
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Булгаков... Буза — кирек епле ёдре те чйрмантаракан дын- 
сен йёркесёрлёхё...

З о я  Б е р е з к и н а .  Алй дул каярах унйн дав «йёркесёр- 
лёхне» пула кйшт дед пудйма димерём эпё. Калама та 
намйс та, анчах... хам дине ал хурса кйшт дед элчелсёр 
вилёмпе вилмерём.

П р о ф е с с о р .  Элчелсёр вилём? Мён тенине пёлтерет 
«элчелсёр вилём» тени? (Словарьте шырать.) Эгоизм, эк- 
сплуатаци, элек, эстет... Ак, тупрйм. «Элчелсёр вилём»... 
(Тёлёнсе.) Эсир хйвйр дине ала хунй? Хйвара хйвйр пенё? 
Приговор? Суд? Ревтрибунал?

З о я  Б е р е з к и н а .  СУ*-- Эпё хам.
П р о ф е с с о р .  Хавар? Ансартран?
З о я  Б е р е з к и н а .  £ук... Юратнипе.
П р о ф е с с о р .  Ан каладар кирлё мара! Юратсан кёпер- 

сем тумалла та ачасем дуратмалла... Эсир вара... Эх, эх!
Зоя Б е р е з к и н а .  Хйтарйр мана ку ёдрен: дук, пулта- 

раймастйпах эпё.
П р о ф е с с о р .  £акй пулать те ёнтё вйл„. Мёнле ка- 

ларйр-ха эсир?.. Буза. £апла! Сапла! Сапла! Ашйтса чёртес 
субъекта анабиозлй алй дула максималлё хйвйртлйхпа, 
дймйллйн дёнтерме пулйшас тесе общество сиртен пётём 
туйймйрсене аса илсе палйртма ыйтать. Сапла! Сапла! 
Сапла! Эксперимента ирттернё вйхйтра эсир кунта пулнй 
питех те, питех те кирлё. Эсир тупйннишён, эсир кунта 
килнишён эпё питё хавас. Вйл — вйл! Эсир вара — вйл 
пёлнё хёрарйм! Калйр-ха, унйн куд хупаххисем демдеччё-и? 
Ытла хйвйрт йшйтса чёртес пулсан дёмёрёлме пултараддё, 
давйнпа ыйтатйп.

З оя  Б е р е з к и н а .  Профессор юлташ, алй дул каярах 
пулнй куд хупаххисене йдтан астуса тйрам-ха эпё...

П р о ф е с с о р .  Мён каладатйр эсир?! Алй дул каярах? 
Ёнерпе пёрех вйл! СУР м и л л и о н  дул каярах пурйннй ма- 
стодонтйн хури динчи дймё мён тёслё пулнине эпё епле 
астйватйп-ха вара? Сапла! Сзпла! Сапла-- Астумастйр-и 
эсир: шйв-шавлй, хёрёнчёк йышра пулнй чухне унйн 
сймси дунаттисем, сывлйша туртнй май, питё вййлй сарй- 
латчёд-и?

З оя  Б е р е з к и н а .  Профессор юлташ, йдтан астйвам- 
ха эпё?! Вйтйр дул ёнтё никам та нимёнле йышра та сймса 
дунатгисене чётретмест.

П р о ф е с с о р .  Аха! Аха! Аха! Унйн пёверёпе варё епле 
калйпйшлй пулнине пёлместёр-и эсир? Вёсенче мён чухлё
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те пулин эрехпе спирт пулсан вёсем, пире кирлё вольтаж 
питё пысйк пулнипе, дулймланма пултараддё.

З о я  Б е р е з к и н а .  Адтан астйвам-ха эпё, профессор 
юлташ? Астйватйп, пурччё темёнле хыр&м...

П р о ф е с с о р .  Ах, нимён те астумастйр эсир, Берез
кина юлташ! £акна та пулин калйр: дивёчскерччё-и вйл?

Зоя  Б е р е з к и н а .  Пёлместёп... Тен, пулнй та пулё, 
анчах... манпа чухне мар.

П р о ф е с с о р .  Аха! Аха! Аха! Шикленетёп эпё: пирён 
йна йшйтса чёртмелле, хальлёхе кйштах йшйнса чёрёлни 
вара — эсир. £апла! £апла! £апла! £итет, пудлар.
Кнопкйна пусать те, кёленче стена хуллен икё еннелле сирёлет. 
Пулём варринче, операци сётелё динче, — дын пысйкйш дап- 
дутй ешчёк, цинкланйскер. Ешчёкрен крансем кйнтарса тйраддё, 
крансем айёнче — витресем. Ешчёке электропралуксемпе ды- 
хйнтарнй. Кислород цилиндрёсем; ешчёк йёри-тавра — ултй врач, 
шурй тумлйскерсем, лйпкйскерсем. Ешчёк умёнче, авансцена 
динче, — фонтанлй ултй кймкан. Куда курйнман пралук динчи 

ултй алшйлли сывлйшри пек дакйнса тйрать.
П р о ф е с с о р  (пёр врач патёнчен теприн патне пырса 

катартусем парать).
(Пёрремёшне.)

Эпё паллй парсан дед токпа дыхйнтарйр.
(Иккёмёшне.)

Ашша 36,4-мёшне дити дитерёр, кашни вуннймёш пай
не вун пилёк секунд тытса тйрйр.

(Виддёмёшне.)
Кислород тушекне хатёр тытйр.

(  Таваттамёшне.)
Шыва ерипен юхтарйр, пйра сывлйш пусймёпе ылмаш- 

тарса пырйр.
( Пиллёкмёшне.)

Ешчёк хуппине дийёнчех илёр.
(Улттамёшне.)

Чёрт^ тапхйрёсене тёкёр динче сйнаса тйрйр.
Врачсем йнланнине пёлтерсе пудёсемпе сёлтеддё те хййсен вы- 

рйнёсене кайса тйраддё.
Пудлатпйр.
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Ешчёке токпа дыхйнтараддё, температурЗна тишкереддё. Шыв 
тумлать. Сылтймри тёкёрлё пёчёк стена умёнче — тимлён тиш-

керекен врач.
6 - м ё ш  врач.  Чёрё сйн кёре пудларё!

Пауза.
Пйртан тасалчё.

Пауза.
Кйкарё дёкленме пудларё!

Пауза.

(Хараса.) Профессор, пйхйр-ха, пахйр: шйнйр туртнй пек 
хускалкалать! Этем пек те мар...

П р о ф е с с о р  (ун патне дывхарать, тинкерет, латан- 
тарать). Хусканйвёсем йёркеллё, хыдаланать, ахйртнех, 
кун евёр индивидуумсем думёнче пурйнакан паразитсем 
чёрёлё пудларёд.

6 - м ё ш  врач.  Профессор, сылтйм аллине тйсса хйй 
думёнчен темёнле йнланмалла мар япалана хййпйтрё...

П р о ф е с с о р  (тинкерсе). Ун думне унйн музыки дып- 
дйнса ларнй, ёлёк вёсем йна «сисёмлё чун» тенё. Авал 
Страдивариуспа Уткин пурйннй. Страдивариус сёрме ку- 
пйссем тунй, дак япалана вара Уткин тунй, гитара тенё 
йна.
Профессор юн пусймне палйртакан аппаратпа термометр дине

пйхать.
1 - м ё ш  врач.  36,1.
2- мёш  врач.  Пульс — 68.
6 - м ё ш  врач.  Тикёс сывлать.
П р о ф е с с о р .  Пурте хйвйр вырйнйра кайса тйрйр!

Врачсем ешчёк патёнчен каяддё. Ешчёк хуппи самантрах удйлса 
каять. Ешчёкрен тйрмаланнй дуд-пудлй, тёлённё П р и с ы п к и н  
дёкленет, гитарине хйй думне хёстерсе йёри-тавралла пйхкалать.

П р и с ы п к и н .  ^ывйрнй та иккен эп! Тйраничченех! 
Кадарйр, юлташсем, паллах, кйштах сыпнй! Хйш милици 
уйрймё ку?

П р о ф е с с о р ,  ^ук, пачах урйх уйрйм ку! Ку уйрймра 
сирён тйм илтернё ут-тирёре пйр катрамёнчен уййраддё...

П р и с ы п к и н .  Эй, мён павратйр дак? Хйвйр мёне те 
пулин тйм илтернё эсир. Курйпйр акй пиртен кам усёрри- 
не! Эсир, спецсем-тухтйрсем, хйвйр яланах спиртсем тав
ра явкаланатйр. Хамйн пролетариллё гражданлйха эпё
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ёнентеру хучёсемпех дирёплетсе пама пултаратйп. Доку- 
ментсем думрах. (Ешчёкрен сиксе тухать, кёсйисене тавй- 
рать). 17 тенкё те 60 пус хам думрах. МОПРа туленё-и? 
Туленё. Осоавиахима? Туленё. «Хутпёлменлёхе тёп тйвар» 
обществйна? Тархасшйн. Ку мён? ЗАГС свидетельстви. 
(Шахарса илет.) Ара, ёнер авланначчё-дке эпё! Адта эсир 
паян, халь кам чуппа тйвать-ши ачаш пурнёрсене? Ай, 
пёдертеддё ёнтё халь мана килте! Мйн кёру распискисем 
кунта. Профсоюз билечё кунта. (Лнсартран календаре ку
рах каять, кудёсене сатарать, сехёрленсе, йёри-тавра пйхка- 
лать). 1979 дулхи маййн 12-мёшё! Пётрё пуд! Профсоюза 
миде дулшйн тулемен-ха эпё?! 50 дул! Справкисене, справ- 
кисене мён чухлё ыйтёд тата! Губотдел! ЦК! Турйдйм! 
Арам!!! Ярйр! (Пурин аллисене те хыпкаланса чймйртать 
те алйк еннелле ытканать.)
Шшйрханнй Березкина ун хыддйн васкать. Тухтйрсем профессо

ра хупйрладдё.
Т у х т й р с е м  (пурте пёрле). Аллисемпе мён турё вйл? 

Тытрё те силлерё, тытрё те силлерё...
П р о ф е с с о р .  Санитарие пйхйнман давйн евёр ййла 

пулнй авал.
Профессорпа врачсем шухйша кайса аллисене дйваддё.

П р и с ы п к и н  (Зоя думне дапанса). Мёнле граждансем 
пултйр эсир? Сиртен ыйтатйп. Эпё кам? Адта эпё? Зоя 
Березкинйн амйшё пулмарйр пуль-дке эсир?

Сирена сасси. Присыпкин пудне вйштах давйрать.
Адта лекрём эп? Адта лектерчёд мана? Мён ку?.. Мус- 

кав?.. Париж?.. Нью-Йорк?.. Лавдй!!!
Автомобиль сиренисем хйлхана дурса янйраддё.

Дынсем те дук, лашасем те! Автодорсем, автодорсем, ав- 
тодорсем!!! (Алйк думне тёршёнет, дурймёпе хыдкаланатъ, ал 
лаппийёпе темён шырать, даврйнать, шурй стена динче хййён 
духи динчен тарса каднй хйнкйлана курах каять.) Хйнкйла, 
хйнкйла, хйнкйладйм! (Гитарине пйнтйртаттарать, юрлать.) 
Ан кай, кйшт пул манпа пёрле... (Хйнкйлана тытма тй- 
рйшать; хйнкйли тарса духалать.) Халь уйрйлатпйр икё ка
рап пек... Тарчё!.. Пёччен! Ах, дук мана хурав, каллех эп 
пёр-пёччен... Пёччен!! Лавдй, автодорсем... Луначарский 
урамё, 17! Япаласемсёр!!! (Пудне ик аллипе те ярса тытать, 
алйкран чупса тухнй Березкина аллисем дине йнран кайса укет.)
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С и ч ч ё м ё ш  к а р т и н а

Сцена варри — сквер видкётеслёхё. Скверта — хапрйкра хайла- 
са тунй видё йывад. Пёрремёш йывйд: унйн симёс дулдй-тйват- 
калёсем динче — пысйк турилккесем, турилккесенче — манда- 
ринсем. Иккёмёш йывйд: ун динче хутран тунй турилккесем, 
турилккесенче — панулмисем. Виддёмёшё — чйрйш йёкелёсемлё, 
ун динче — духисен удй флаконёсем. Сценйн икё енё — дуртсен 
тёрлё материалсемпе витнё стенисем, кёленче стенасем. Видкё- 
теслёхён енёсемпе килёштерсе вйрйм саксем лартса тухнй. 
Р е п о р т е р  кёрет, ун хыддйн тйватгйн: а р д ы н с е м п е  х ёр а р йм-

сем.

Р еп о р т ер .  Юлташсем, кунта пухйнйр, кунта! Сулхй- 
на! £акй синкерлё те тёлёнмелле ёдсем динчен эпё сире 
йёркипе каласа паратйп. Чи малтан... Мандарин парйр-ха 
мана. Тёрёс тйвать хула управленийё: йывйдсем паян ман- 
даринланаддё, ёнер вара грушйсем анчахчё — сётеклё те 
мар, тути те дук, техёмё те сахал...

Йывйд динчен пёр хёр мандаринлй турилкке илет, ларакансем 
репортер еннелле таййлса мандаринёсене тасатаддё, диеддё, питё 

интересленсе итледдё.

1 - м ё ш  ардын.  Часрах, юлташ, часрах, пурин дин
чен те тёплён, йёркипе каласа парйр.

Р е п о р т е р .  Ёдсем, эппин, дапларах... Ах, мён тери 
сётеклё турамсем! Тутанса пйхас теместёр-и?.. Ну, юрё, 
юрё, калава малалла тйсатйп. Ха, епле васкатаддё дынна, 
каладма та памаддё! Паллах эп, репортаж президенчё пул
нй май, пурне те пёлетёп... Эппин, малалла калам, ак, 
куратйр-и, куратйр-и?..

П ёр ды н васкаса иртет, вйл термометрсем тултарнй ешчёк ййтса
пырать.

Ре п о рт ер .  Ку вйл — ветеринар. Эпидеми сарйлнй- 
дем сарйлать. Сётпе устерекенсен класне кёрекен дав тис- 
кер каййк, дав индивидуал, ирёкре пёчченех юлса, не- 
боскребри пётём кил чёрчунёсемпе хутшйна пудланй, да- 
вйнтанпа пур йытйсем те урчёд. Индивидуум вёсене икё 
уран тйма вёрентнё. Вёренеддё те йытйсем, вылямаддё те, 
чёвен тйрса ййпйлтатаддё дед. Пур апатланакансем думне 
те дулйхаддё дав чёрчунсем, ййпйлтатаддё, дуланаддё-дула- 
наддё. Врачсем каланй тйрйх, давйн пек чёрчунсем дын-
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сене дыртсан вёсенче те ййпйлтату эпидемийён пирвайхи 
йёрри-сёмёсем палйрма пудладдё.

Л а р а к а н с е м .  Ай-яй-яй!!!
Р е п о р т е р .  Пйхйр-ха, пйхйр!

Сйра кёленчисем тултарнй кардинккасене сётёрсе п ёр  ды н тай-
каланса иртет.

И р т с е  п ы р а к а н  дын  (урмашна сасапа юрлать).
Вун тйххйрмёш ёмёрте 
чаплй пурйннй дынсем — 
ах, сйра та эрех 
ёднё мйй таран вёсем!

Р е п о рт е р .  Курйр, — чирлё дын, пётнё дын! Ку вйл — 
иккёмёш медицина лабораторийёнче ёдлекен дёр дитмёл 
пилёк рабочирен пёри. Сётпе устерекенсен класне кёре- 
кен тискер каййка, пёр историллё тапхйртан тепёр тапхй- 
ра кударнй чух ытлашши асаплантарас мар тесе, врачсем 
пёр шёвек ёдтерме хушнй. «Сйра» ятлй дав шёвекён пысйк 
дози, наркймйш пек, вёлерме те пултарать, пёчёк дози те 
питё йёрёнчёк те ирсёр. Наркймйшлй шйрша-марша пула 
рабочисен пудё даврйннй, вара вёсем, ййнйшса, дав удйл- 
таракан шёвеке пёрер сыпкйм ёднё. £авйнтанпа рабочи
сен виддёмёш ушкйнне ылмаштараддё ёнтё. 520 рабочи 
больницйсенче выртать, «трехгорнйй сйра» (жигули) чу- 
мин эпидемийё вара кйпйкланса, пйлханса-хумханса ра
бочи хыддйн рабочие авса антарать.

Л а р а к а н с е м .  А-а-а-а!!!
А р д ы н (ёмётленуллё камалпа, артаклан). Наукйшйн 

эпё хамйн пурнйдйма та шеллемёттём, мана та ертчёрччё 
дав тёлёнмелле интереслё чире...

Р е п о р т е р .  Хатёр. Ку та хатёр... Шйпланйр... Уййх 
дапнй дак мёскён хёре ан хйратйр...

П ёр хёр  иртет, унйн урисем, дыхланса, фокстротпа чарльстон 
даврйнйдёсене туса кйтартаддё, аллине тйсса икё пурнипе кё
неке тытнй та мйкйртатса сйвй вулать. Тепёр аллин икё пурнипе 

куда курйнман роза тытнй, йна сймси айне тытса шйршлать.

^ак  хёр, телейсёрскер, дав урнй индивидуумпа юна
шар пурйнать. Кадпа, хула дывйрнй чух, стена витёр ун 
хйлхине гитара пйнтйртатйвё кёре пудланй, каярахпа урйх 
сасйсем те илтённё: чуна дуракан вйрйм хйшйлтату та 
ахлату, кёвёленё макйру-ёсёклу... — мёнле каладдё-ха йна
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вёсем? «Романссем» теддё-и? Шалтан-шала каять дакй 
амак, вара телейсёр хёрача ухмаха ерме пудлать. Хуйха 
путнй ашшё-амйшё консилиум пухать. «Ку чир — юрату 
тытамакё», — теддё тухтйрсем. Авал давйн ятлй чир пулнй, 
этемён арлйх энергийё, пётём пурнйд тйршшёпе йслйн, 
видине пёлсе вырнадтармалласкер, пёр эрне хушшинчех 
кётмен дёртен хёрсе кайсах пухйнать те, дын, вёри чир 
тытнй пек, тйнне-пудне духатса темён те туса хума пул
тарать».

Хёр (кудне сиыисемпе хупласа). £ук, пйхам та мар эпё, — 
пёрне-пёри юратса пйрахнй дав хйрушй микробсем сыв- 
лйшра вёренине эпё пйхмасйрах туятйп.

Р е п о р т е р .  Хатёр, ку та хатёр... Эпидеми океанла- 
нать.

30 г ер л с  ташласа иртеддё.
Акй сйнйр-ха эсир дакй вйтйр пудлй, утмйл ураллй хурт- 

кйпшанка! Тёлёнмелле мар-и, урасене дапла маччаналла 
вирхёнтернине вёсем (аллипе аудиторие катартать) ис
кусство тенё!

Фокстрот ташлакан м й ш й р.
Эпидеми тадтах дитрё... Адта тетчёд-ха? (Словаре 

пахать.) А-по-геях дитрё!.. Ну... ку вара — ар тата ама 
паллиллё, тйват ураллй тискер каййк.
З о о л о г и  с а ч ё н  д и р е к т о р ё  чупса кёрет, аллинче — пёчёк 
кёленче арча. Директор хыддйн ушкйн халйх кёпёрленсе кёрет, 
вёсем индете пйхмалли трубасемпе, фотоаппаратсемпе, пушар

чикмекёсемпе.
Д и р е к т о р  (пурне те). Куртйр-и эсир? Куртйр-и? Адта 

вйл? Эх, нимён те курман иккен эсир!!! Сунардйсен 
ушкйнё йна вун пилёк минут каярах курни динчен 
пёлтерчё: вйл ун чух дуртйн тйваттймёш хутне каднй. Унйн 
вйтам хйвйртлйхё сехетре метр дурй тесе шутласан вйл ин- 
дех каймалла мар. Юлташсем, стенасене халех тёплён тиш- 
керёр!
Сйнакансем трубасене пйрса с^геддё, саксем динчен сиксе тйрад

дё, кудёсене хёвелтен алйпа хутёлесе тинкереддё.
Сас й с е м .  Адтан тупан йна!.. Кашни кантйках удса ку- 

рйнмалла вырйна матрассем дине даппа-дарамас дынсе- 
не вырттармалла, — вйл яланах дын енне чупать...

Ан ахйрйр, тартатйр!!!
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Эпё Зна, тупсан, никама та памастЗп...
Хйяймйн: вал — коммуналлй харпЗрлЗх...
Х а в а с л З  сасЗ.  ТупрЗм!!! Ав, ав! ШЗвать!..

Пурте бинокльсемпе тата трубасемпе пёр вырЗна пЗхаддё. 
ШЗплЗхра хушЗран фотоаппаратсемпе киноаппаратсен сасси ил

тёнет.
П р о ф е с с о р  (паванна сасапа). ЧЗнах та... вЗл! Ху- 

пЗрлЗр, йёри-тавра хурал тЗратЗр! ПушардЗсем, хЗвЗртрах 
кунталла!!!
Сетка тытна дынсем асйрханЗ вырЗна хупЗрлама пудладдё. Пу- 
шардЗсем чикмекне тЗратаддё, дынсем умлйн-хыдлЗн хЗпараддё.

Д и р е к т о р  (трубине усса, йёрес пек сасапа). Вёде- 
рёнчё... Юнашар стена дине тарчё... SOS! Вёдерёнсе укет 
те — вилет! ПатгЗрсем, пулЗшма хатёр йёкётсем! УлЗп- 
сем!!! Кунталла!!!
Чикмеке тепёр стена дине тЗратаддё, хйпарма пудладдё. Ыттисем 

хытса тЗрса сйнаддё.
С у л т е н  и л т ё н е к е н  х а в а с л З  сасЗ.  ТытрЗм! Ура!!! 
Д и р е к т о р .  Часрах!!! АсЗрханарах!!! Ан вёдертёр, 

чёрчунЗн урисене ан лапчЗтЗр...
Чёрчуна чикмек тЗрЗх алЗран алла параддё, юлашкинчен вЗл — 
директор аллинче. Директор чёрчуна хупса лартса арчине пудё

тёлне дёклет.
Тавтапуд сире, наукЗн сЗпайлЗ ёдченёсем! Тинех те

лейлё пирён зоологи сачё, вЗл чЗннипех те шедеврланчё... 
Пирён ёмёр пудламЗшёнче питех те паллЗ пулнЗ хурт- 
кЗпшанкЗн, кайран ЙЗлтах вилсе пётнёскерён, питех те 
сайра тёл пулакан экземплярне тинех ёнтё тытрЗмЗр. 
Пирён хула чЗннипех те мухтанма пултарать, пирён пата 
ученЗйсемпе туристсем вёдёмсёр туртЗнма пудлёд... Кун
та, манЗн алЗра, — пёртен-пёр чёрё «хЗнкйлаус норма- 
лис». ЧакЗр, граждансем: чёрчун ыйЗха кайрё, чёрчун ури
сене хёреслетсе хучё, чёрчун кйштах канасшЗн! Эпё сире 
пурне те зоопарка чаплЗн уднине савйнЗдлЗн паллЗ тума 
чёнетёп.

Чёрчуна тытас акт, питё пысЗк пёлтерёшлё, питех те 
канЗдсЗр акт, вёдленчё!
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С а к к й р м ё ш  к а р т и н а

Пулёмён кйштах дутй яракан, яка, опал тёслё кёленче стени- 
сем. Оултен, карнисйн леш енчен, сенкертерех дутан тикёс ярймё 
сйрхйнса тйрать. Сулахайра — пысйк кантйк. Кантйк умёнче — 
чертеж укермелли ёд сётелё. Радио. Экран. Вид-тавата кёнеке. 
Сылтймра — стенаран туртса кйларнй худлатмалли кравать, ун 
динче, тап-таса вителёк айёнче, — питех те вараланчйк П р и 
с ы п к и н .  Вентиляторсем. Пулём кётесё, Присыпкин йёри-тав- 
ра, питё вараланса пётнё. Сётел динче — пирус тёпёсем, тун- 
нё кёленчесем. Лампа динче — кёрен хут татки. Присыпкин йы- 

нйшса выртать. Врач  пулём тйрйх питё тарйхуллйн уткалать.

П р о ф е с с о р  (кёрет). Ёдсем еплерех пыраддё пирён 
чирлё дыннйн?

Врач.  Чирлин ёдёсем еплерех пынине пёлместёп, 
манйн вара — чйтма дук япйх! Эсир пире кашни дур се- 
хетрех улйштарса тймасан вйл пире пурне те чир ертсе 
пётерет. Йёрёнчёк шйршине сывласа кйларать те ман ен
не — урасем лёнчёрех каяддё! Ун сывлйшне салатса яма 
эпё дичё вентилятор лартрйм ёнтё.

П р и с ы п к и н .  У-у-у!

Профессор Присыпкин патне ыткйнать.

П ри с ы п к и н .  Профессор, ах, профессор!
Профессор сывлйша шйршласа пйхать те пудё даврйннипе сыв- 

лйшра тем тытма тйрйшнй пек сулкалашса таййлса каять.

П р и с ы п к и н .  Мухмйр чёртесчё...

Профессор стакан тёпне кйшт дед сйра ярать, Присыпкина па-
рать.

П ри с ы п к и н  (чавси дине тёреленсе дёкленет. Упкевлён). 
Вилёмрен чёртрёд те... мйшкйлладдё халь! Мён вйл ман
шйн дакйн чухлё сйра? Мйшкйллатйр дед — слона лимонад 
панй пек!..

П р о ф е с с о р .  Общество сана этем шайне дити ата- 
лантарасса шанать.

П р и с ы п к и н .  Мур тёпне каййр эсир хйвйрйн обще- 
ствйрпа пёрле! Мана вилёмрен чёртме ыйтман эпё сир- 
тен. Шйнтса лартйр мана каялла! Во!!!

П р о ф е с с о р .  Анланмастйп эпё — мён каладатйн эс? 
Пирён пурнйд — коллектив харпйрлйхё, давйнпа эпё те, 
кирек кам та дав пурнйда тёкёнме...
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П р и с ы п к и н .  Пурнйд-и вара дакйн пек йытйлла-ма- 
чйлла пурйнни? Юратнй хёрён сйнукерчёкне те кунта ни
дта та кнопкйпа дыпйдтарма дук! £ак Сёр дйтасшё кёлен
че динче пётём кнопка худйлать... Профессор юлташ, тар- 
хасшйн, мухмйр удмалйх парйр.

П р о ф е с с о р  (стакана тултарса). Анчах ман еннелле 
ан сывлйр.

З о я  Б е р е з к и н а  хутпа чёркенё икё купа кёнеке ййтса кёрет.
Врачсем унпа пйшйлтатса калададдё, тухаддё.

Б е р е з к и н а  (Присыпкинпа юнашар ларать, дыххисене 
салтать). Пёлместёп, кирлё пулёд-и сана кусем. Эс ыйт- 
ни кунта дук, пёлессе те ун динчен никам та пёлмест. 
Розйсем динчен сад ёдне вёрентекен кёнекесенче дед 
дыраддё, тёллену динчен медицинйра дед, тёлёксен уйрй- 
мёнче, асйннй. Акй, питё интереслё икё кёнеке, дав вйхйт- 
рисемех теме пулать. Ку — акйлчанларан кударнйскер: 
Хувер — «Эпё президентра епле ларни».

П р и  с ы п к и н  (кёнекене илет, айккинелле ывататъ). 
£ук, чун-чёре валли мар ку, мана урйххи, чёрене хуйёммён 
лйпкаканни кирлё...

З о я  Б е р е з к и н а .  Акй, иккёмёшё, темёнле Муссоли
ни дырнй «Ссылкйран янй дырусем».

П р и с ы п к и н  (илет, айккинелле перет). Сук, ку та чун- 
чёре валли мар. Ан сёкёнёр турккес агиткйрсемпе. Мана 
урйххи, чёрене питё чечен ачашлаканни кирлё...

З о я  Б е р е з к и н а .  Мёне пёлтерет ку — пёлместёп. 
Х>Ь(ём те чечен... ачашлаканни те лйпкаканни....

П ри  с ы п к и н .  Мён ку? Мёнле пурнйд ку? Мёншён 
талпйнтймйр эпир, мёншён юн юхтартймйр? Мана, геге
мона, тин вёреннё дёнё ташша хамйн обществйра геге- 
монла вйй-хйватпа даптарма та юрамасть пулсан мёншён 
кёрешрёмёр эпир?

З о я  Б е р е з к и н а .  Эпё сирён fr-n ^  хусканйвёсене 
мёнпур хусканусен тёп институчён директорне кйтартрйм. 
Кун пеккине эпё Парижра кйларнй удй дырусен авалхи 
коллекцийёсенче курнйччё терё вйл, кун пекки динчен, 
вйл каланй тйрйх, халь никамран та ыйтса пёлме те дук. 
Пёр-икё карчйк пур, астйваддё, анчах ревматизма пула 
кйтартса пама пултараймаддё.

П р и с ы п к и н .  Мёншён-ха эпё традициллё, шикарлй 
ййласене вёренсе шикарлй манерсене аталантартйм? Ёдлеме 
эпё революциччен те пултарнй.
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З о я  Б е р е з к и н а .  Ыран эпё сана вуна пин ёд ардынё- 
пе ёд хёрарймён ташшине кйтартап. Площадь тйрах шйвёд. 
Уй-хир ёдёсен дёнё системин саванадла репетицийё пулё 
вйл.

П р и с ы п к и н .  Юлташ, хирёдлетёп эпё! Хирёдлетёп!!! 
Эсир мана халь типётме шутлат&р-и, даваншан ашанса 
чёрёлнё-и эпё! (Вителёке сирее ыватать те сиксе тарать, 
хутпа чёркенё кёнеке купине ярса илсе кёнекесене хут 
ашёнчен силлесе каларать. Хута дурса такма тарать, ан
чах сасартак пёр лампа патёнчен теприн патне чупкаласа 
хут динчи сас паллисене тишкерме пудлать.) Адтан? Адтан 
илтёр эсир дакна?

З о я  Б е р е з к и н а .  Урамра пурне те салатса паначчё... 
Ахйртнех, библиотекйра кёнекесем хушшине чикнё.

П ри  с ы п к и н .  Хйтйлтам!!! Ура!!! (Хутне ялав пек сул- 
каласа алйк енне вирхёнет.)

З оя  Б е р е з к и н а .  50 дул малалла пурантам эпё, ун 
вырйнне, дав йёрёнчёк йдтидука пула, 50 дул каярах вил
ме пултаратгймччё...

Таххармёш картина
Зоологи сачё. Сад варринче, уйрйм никёс динче — тёрлё пус- 
мапа тата ялавсемпе карса илемлетнё читлёх. Читлёх хыдён- 
че — икё йывйд. Вёсен хыдёнче — слонсемпе жирафсен читлё- 
хёсем. Читлёхрен сулахайра — трибуна, сылтймра — хисеплё 
хйнасем валли ятарласа тунй дуллё вырйн. Йёри-тавра — музык- 
дйсем. К у р а к а н с е м  ушкйнйн-ушкйнйн киледдё. Бантсем дыхнй 
Й ё р к е л у д ё с е м  курма килнисене тёрлё дёре — профессийёсе- 

не кура мар, вёсен дуллёшне пйхеа — вырнадтараддё.

Йё р к е л уд ё .  Ют дёрсенчен килнё корреспондент юл- 
ташеем, кунталла! Трибунйсем патнерех! Каштах пйрйнса 
бразилсене вырйн парйр! Вёсен аэрокарапё дак самантра 
тёп аэродрома анать. (Каялла чакать, хёпёртесе санать.)

Н еф  юлташеем, акйлчансемпе ылмашйнса тёрлё тёслё 
илемлё ушкйнсемпе тйрйр, англосакссен шурй тёсё сирён 
хймйр тёсёре тата ытларах тёксёмлетсе палйртё... Вузра 
вёренекенсем — сулахаялла, сирён патйра дёр дула дит- 
нисен союзёнче тйракан видё карчйкпа видё старике 
ятймйр. Профессорсен йнлантарйвёсене вёсем хййсен аса- 
илёвёсемпе дирёплетёд.

К а р ч й к с е м п е  с т а р и к с е м  коляскисене кустарса кёреддё.



346 Геннадий Айхи

1 - мё ш  карчйк .  Паянхи пек астйватйп...
1 - м ё ш  с т а р и к ,  ^ук, эсё мар, эпё Зна паянхи пек 

астйватйп!
2 - м ё ш  к а р ч й к .  Эсир паянхи пек астйватйр, эпё вара 

унччен епле пулнй, давйн пек астйватйп.
2 - м ё ш  с т ар и к .  Эпё вара унччен епле пулнине па

янхи пек астйватйп.
3 - м ё ш  карчйк .  Эпё вара унчченхинчен те унччен- 

рех, унчченреххинчен тата та унчченрех епле пулнине ас
тйватйп.

3 - м ё ш  с т а р и к .  Эпё вара паянхи пек те, унчченхи 
пеките.

Й ё р ке л уд ё .  Шйпланйр-ха, астйвакансем, селёп ан ка- 
ладйр! Сирёлёр, юлташсем, ачасене дул парйр! Кунталла, 
юлташсем! Часрах! Часрах!!!

А ч а с е м  (марш деммипе юрласа колоннапа утаддё).
«Пиллёкпе» вёренетпёр, 

вёренетпёр,
авал калашле!
Канма та

пёлетпёр
Чйн-чйн

этемле!
Юлчёд

икс-игрексем
экзаменра.
Слонсемпе

тигрсем
кётеддё

садра!
Пётём чёрчун —

унта,
тискерри те

дук мар!
Зоосада
утар!

утар!!
утар!!!

Й ё р к е л у д ё .  Экспонатсене мёнпе те пулин киленте- 
рес текен граждансем тата вёсемпе наука валли усй курас 
текенсем пирён пёр сёнёве кймйл туса йышйнасса ша- 
натпйр. Вёсем дозйланй экзотикйллй апат-димёдпе наука
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приборёсене зоосадра официалла ёдлекен дынсенчен дед 
туянччйр. Дозйланй дилетантлйхра гипербола — вилёмпе 
пёрех. Медицинйн тёп институтёнче хатёрленё апат-ди- 
мёдпе тата тёрёс механикан хулари лабораторийёсенчи 
тёрёс наука приборёсемпе анчах уса курма ыйтатпйр.

Садпа театр тйрйх з о о с а д  ё д д ы н и с е м  пыраддё.

1 - м ё ш  ё д д ынн и .
Чышкй витёр

нихдан та
курйнмёд бактерисем!

Тытйр,
юлташсем,

микроскопсемпе лупйсем!
2 - м ё ш  ё д д ынн и .

Парать
пёр сёну

чаплй тухтйр Тоболкин: 
чёрчун сурасран 

эсёр 
илёр

карболка!
3 - м ё ш  ё д д ынн и .

Тёлёнё
экспонатсене тйрантарса

пётём дын!

Пиртен дед туянйр
алкогольпе н и к о т и н !

4- м ёш  ё д д ынн и .
Чёрчун

алкогольпе шйварсан
тёлёнмелле аталанё:

пёверё ун сарйлё,
шыдё пури,

йсёпе вара —
ухмахланё.

5 - м ё ш  ё д д ынн и .
Пирус — шур чечек,

унйн тётёмё —
роза, —
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шйршласан
100 процентлй та пулё

склерозйр!
6 - м ё ш  ё д ды н н и .

Киревсёр сймах илтсенех
эсир

анйрйр.
Наушниксемпе

хйлхйра
часрах

авйрлйр!
Й ёр  кел  уд ё (дынсене сирее хула совенё валли трибуна 

патне пыма дул тавать). Хисеплё председатель юлташпа 
унйн хисеплё думмисем-пулйшудисем, хййсен питех те 
пыейк пёлтерёшлё ёдне пйрахеа, авалхи патшалйх маршё 
янйранй маййн пирён чаплй уява килчёд. Саламлатпйр 
пирён хаклй юлташеене!

Пурте алй дуладдё, портфельлё д ы н с е н  у ш к й н ё  танлйн пуд 
тайса юрласа иртет.

Пурте .
СУК,

пйнтйхмарймйр 
службйра ларса,

ёде те
манмарймйр,

вйхйтра
кансам!

Сире
саламлатпйр,

паттйр каййкдйсем!
Сирёнпе

мухтанатпйр
Эпир —

хула ашшёсем!
П р е д с е д а т е л ь ^ трибуна дине улахатъ, ялавпа сулать, 

пурте шйпланаддё). Юлташсем, пирён чаплй уява удйлнй 
тесе шутлатйп. Юлашки дулсенче пирён йс-хакйла шалти 
тёлёнмелле пулу-иртусем хйватлйн кисретсе хумхантарад- 
дё. Тулашри пулу-иртусем — питё сайра. Унчченхи пулу-
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иртусене пула ывйнса дитнё этемлёх дакй пысйках мар 
тйнйдлйхшйн савйнать те теес пулать. Анчах питё хавас 
эпир феериллё пёр-пёр уява курмашкйн, дав уяван аса
мат кёперё пек тёрлё тёслё выляса тйракан тул енё шал- 
та, хйй йшёнче, наукйллй пысйк пёлтерёшлё тупсйм уп- 
рать пулсассйн тата та хавасрах эпир. Асйрхануллй пул- 
масйр эпир пирён хулара икё паразита пурйнма май 
патймйр, давна пула хулара тёрлё инкек-синкек пулса 
иртрё, анчах дав инкексенчен эпё тйрйшнипе тата тёнче 
медицини вйй хунипе тинех йнйдлйн хйтйлтймйр. £ав ин- 
кексем, вййсйррйн тёлкёшсе иртнине аса илтернё вйхйтрах, 
эпир аркатнй йывйр вйхйтйн хйрушлйхне тата ёд этемлёхён 
культурйллй кёрешёвё мён тери йывйр пулнине яр уддйн 
кйтартса параддё.

Хурдй пек хёрсе дирёпленччёр эппин дав синкерлё 
тёслёхсене курса пирён дамрйксен чунёсем!

Пирён чапа тухнй директора та тав сймахё калама- 
сйр пултараймастйп, вйл тёлёнтермёш пулу-иртусен тё- 
лёнмелле тупсймне тупрё дед мар, синкерлё пулу-ирту- 
семпе усй курса вёсенчен наукйллй, хаваслй уяв та тума 
пултарчё. Ана, пирён мухтавлй директора, сймах паратйп.

Ура!!!
Пурте «ура» кйшкйраддё, музыка туш вылять, пудне тая-тая три

буна дине з о о л о г и  с а ч ё н  д и р е к т о р е  улйхать.

Д и р е к т о р .  Юлташсем! Савйнтарать те, иментерет те 
мана сирён хапйл кймйлйр. Хам та питех те тйрйшрйм пу
лин те, пурпёрех, сунардйсен пёрлешёвён шанчйклй та 
сйпайлй ёдченёсене тата дынсене вилёмрен чёртекен ин- 
ститутйн хисеплё профессорне, шйнтса вёлерекен вилёме 
дёнтернёскерне, тав сймахё каласа асйнмасйр пултарай
мастйп эпё. £ ав вйхйтрах эсир пёлекен инкек-синкексем 
хисеплё профессорйн пёрремёш ййнйшне пула пудланса 
кайнине те асйнма тивет. Сётпе устерекенсен класне кёре- 
кен чёрчуна пирён хисеплё профессор, унйн мимикриллё 
тулаш паллисене пйхса — тумтирне, аллисем хйпарса тух- 
нине тата ыттине те шута илсе вйл этем класне, «гомо 
сапиенс» класне кйна та мар, дав класйн чи дуллё ретне, 
рабочисен класне кёрет тесе шутланй. Ёд йнйдлй вёдлен- 
ни эпё хам тахдантанпах тёрлё чёрчунсемпе питё нумай 
ёдленёрен тата вёсен психологине питё аван пёлнёрен кйна 
мар килчё тесе шуглатйп. Мана пёр майлй самант пулйшрё. 
Ас-тйнри пёр удймсйр, вйрттйн шанчйк шавах хётёртрё
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мана: «Пёлтеру дырса салат, сас-хура яр-ха»,— терё. Вара 
эпё дакан пек пёлтеру дырса салатрйм: «Зоосад принци- 
пёсене шута илсе тин дед тытнй хурт-кйпшанкй валли чёрё 
дын учё шыратйп, хурт-кйпшанка хйй утне шавах дырт- 
тарса вйл йна тйранма, аталанма тата йёркеллё, тахданах 
хйнйхнй пурнйдпа пурйнма май парё».

У ш к й н р и  пё р  сасй.  Епле хй-ру-шй!
Д и р е к т о р .  Чйнах та, хйрушй, хам та йнланатйп, хамйн 

абсурдлй шухйшйма малтан хам та шанмарйм эпё, анчах 
сасартйк... йшйтса чёртнё чёрчун персе те дитрё!

Тулаш енчен пйхсан вйл дын евёрлех... Ак, калйпйр, 
сирёнпе ман пекех...

С о в е т  п р е д с е д а т е л ё  (шанкаравне янратса). Дирек
тор юлташ, шухйшларах каладйр!

Д и р е к т о р .  Кадарйр! Кадарйр! Эпё, паллах, тёрлё ый- 
тусем парса тата танлаштаруллй тискеркаййкологи нау
ки принципёсемпе авйрланса дакй чёрчун дын евёрлё си
мулянт, тёлёнмелле, хальччен курман паразит пулнине 
йнлантйм. Кун пирки нумай каладса тймйп, унсйр пудне, 
дак чйнннипех тёлёнмелле читлёхре эсир вёсене иккёш- 
не те курйр.

Вёсем иккён: пёри — пысйкскер, тепри — питех те 
пёчёкскер, анчах пёлтерёшё енчен ил сен иккёшё те пёр 
пекех. Вёсенчен пёри — чапа тухнй «хйнкйлаус норма- 
лис», тепри... тепри — давйн евёрлех чапа тухнй «обыва- 
телиус вульгарис». Иккёшё те истории пйнтйхнй матра- 
сёсенче ёрчеддё.

«Хйнкйлаус нормалис» пёр уйрйм дын учё динче ун 
юнне ёдсе самйрланать те купчесе кравать айне укет.

«Обывателиус вульгарис» пётём этемлёхён учё динче 
купчесе самйрланать те кравать дине укет. £акй дед вёсен 
уйрймлйхё!

Революции ёдлёхлё этемлёхё хыдаланса, хул-дурймё 
сурнипе хутланса хйй динчи пылчйкпа кирёке хырса та- 
сатнй чух вёсем дав пылчйкра, дав кирёкре хййсем валли 
ййвасемпе дуртсем давйрнй, арймёсене хёнесе Бебель ячёпе 
тупа тунй, хййсен галифисен уплисенче артакланса та ка- 
нйдланса пёр шухйшсйр пурйннй. Анчах «обывателиус 
вульгарис» — тата та хйрушйрах. Питех те хйрушй унйн 
тискер мимикрийё, — вйл хййне сыхласа дын евёр пурйн- 
ни! Вйл хйй дыртас тенё чунсене илёртсе е пёр-пёр сйвйд 
пулса шйрчйкла чйрйлтатать, е романссем чёвёлтетекен 
пёр-пёр каййк пек курйнать. Вёсен тумё те авал м и м и к -
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риллё пулнй — каййк ди-пудё! — ик дунатлй, хуреллё 
фрак, крахмалланй чйлт шурй кйкйр! £авйн пек каййк
сем театрсен ложисенче ййва давйрнй, оперйсен лаштра 
юманёсем динче купи-купипе ларнй, «Интернационал» 
кёвви майён балетсенче пёр урине тепёр урипе хыдка- 
ланй, сйвй йёркисен турачёсем динче урисене суллака- 
ласа ларнй, Толстой сухалне Марксйнни пек тйвас тесе 
каснй, пур енчен те чёвёлтетсе те ухёрсе, астарса хййсен 
серепине йыхйрнй. Тата... кадарйр та, юлташсем, анчах 
эпир — наукйллй докладра, давйнпа калас сймаха вйлтма- 
сйрах калатйп: тата дав каййксем хййсен йёрёнчёк каяш- 
не йёри-тавралла урйм та сурйм, вёдё-хёррисёр тйкнй, 
дав ирсёр каяшйн шучёпе хисепё видесёр пулнипе йна 
ахаль каййксем хйш чухне кйтартакан пёчёк инкекпе тан- 
лаштарма май та дук...

Юлташсем!.. Акй, хйвйр кудйрпа хйвйр курйр!

Алй сулса паллй парать, зоосад ёддыннийёсем читлёх динчи пус- 
мана сиреддё; уйрйм никёс динче — хйнкйла арчи, ун хыдёнче, 
тепёр никёс динче, — иккён дывйрмалли кравать. Кравать 
динче — гитарйллй П р и с ы п к и н .  Читлёх маччи динче сарй аба- 
журлй лампа дакйнса тйрать. Присыпкин пудё тйрринче веерла- 
са майлаштарнй удй дырусем пуд кйшйлё евёр ялтйраддё. Урайён- 
че — эрех кёленчисем, ййваннисем те, лартса хунисем те ну
май. Читлёх йёри-тавра — сурмалли урнйсем. Читлёх стенисем 
динче — пысйк сас паллисемпе дырнй асйрхатгарусем, икё айк- 
кипе те — фильтрсемпе озонаторсем. Асйрхаттарса дырнисем: 
1. Асйрханйр: сурма пултарать. 2. Пудлйха пёлтермесёр ан кёрёр!

3. Хйлхйрсене упрйр: чёрчун ятладать!
Музыка туш вылять; сцена динче — бенгали дути; малтан шик- 
ленсе чакнй халйх, хйпартланса та тёлёнсе нимён чёнейми пул- 

нйскер, читлёх патнелле дывхарать.
П р и с ы п к и н .

Ах, Луначарский площачё!
Пёр дурт унта ларать:
Хура ун хупй кантйкё,
Крыльци хура курнать.

Д и р е к т о р .  Сывхарйр, юлташсем, ан хйрйр: ййваш вйл, 
питё ййваш. £ывхарйр, дывхарйр! Ан хумханйр: читлёхён 
икё енне тйватй фильтр лартнй, вёсем киревсёр сймахсе- 
не читлёх йшне тытса хйвараддё, читлёхён ку енне сйрхйнса 
тухакан сймахсем вара, нумаях мар пулин те, — йёркеллё 
сймахсемех. Противогаз тйхйннй хуралдйсем фильтрсене



352 Геннадий Айхи

кулленех тасатса тйраддё. Пйхйр, пахйр: халё вйл «туртас» 
текен ёде тума пикенет.

У ш к й н р и  п ё р  сасй.  Ах, епле хйрушй!
Д и р е к т о р .  Ан хйрйр, халь вйл «хавхаланас» текен ёде 

тума тытйнать. Скрипкин, упёнтерёр!
Скрипкин эрех кёленчи еннелле туртйнать.

Й ы ш р и  пёр  сасй.  Ах, кирлё мар, ан асаплантарйр 
мёскён чёрчуна!

Д и р е к т о р .  Юлташсем, хйрамалли нимён те дук: алла 
хйнйхнйскер вйл! Ак, курйр: эпё йна халь трибуна дине 
илсе тухатйп. (Читлёх патне пырать, перчеткисене та- 
хйнать, пистолечёсене тёрёслет, алака удса Скрипкина илсе 
тухать, трибуна дине таратса хисеплё хйнасем ларакан 
еннелле давйрать.)

Ну, сассйра этем сасси пек туса, пит-кудйра дын пек 
вылятса этем чёлхипе мён те пулин калйр-ха.

С к р и п к и н  (ййвашшйн вырнадса тйрать, усёркелесе 
илет, гитарине дёклет те сасартйк даврйнса куракансен 
залне тинкерет. Скрипкин сйн-питёнче питех те пысйк ха- 
васлйх палйрать. Вйл директора тёртсе ярать, гитарине 
айккинелле персе куракансен залнелле кйшкйрать).

Граждансем! Тйвансем! Хамйрйн! Пурте хамйрйн! Тйван
сем! Адтан килнё эсир? Мён чухлё?! Хйдан йшйтса чёртрёд 
вара сире пурне те? Мёншён вара читлёхре эпё пёр-пёчче- 
нех? Тусймсем, килёр кунта, ман читлёхё! Мёншён асап- 
ланатйп эпё? Граждансем!..

Х й н а с е н  с а с с и с е м .
— Ачасене илсе каййр, ачасене...
— Сймсалйх тйхйнтартмалла йна... Сймсалйх...
— Ах, епле хйрушй!
— Профессор, чарйр!

Вентилятор тытнй д и р е к т о р  и кё  х у р а л д й п а  пёрле эстрада 
дине чупса улйхать. Хуралдйсем Скрипкина читлёхё сётёр- 
се кёртеддё. Директор трибунйна удйлтарать. Музыка туш вылять.

Хуралдйсем читлёхё карса лартаддё.

Д и р е к т о р .  Кадарйр, юлташсем... Кадарйр... Ывйнчё 
пирён хурт-кйпшанкй. Шйв-шавпа вййлй дутта пула унйн 
галлюцинаци пудланчё. Лйпланйр, граждансем, ыранччен 
килёрсене саланйр.

Музыка, марш.
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ХАНКАЛА

«Хйнкйла» ятлй феериллё комедие В.В. Маяковский 1929 дул- 
хи кёркунне дырна. Хййён ку ёдё пирки поэт дапла калать: «Ко
медие йёркелесе кёртнё материал — мещенле фактсен вёдё- 
хёррисёр купи, вёсем эпё публицистикйра, хадатсенче, уйрймах 
«Комсомольская правда» хадатра, ёдленё вйхйтра манан алла, 
манйн пуда пур енчен те кёрсе капланатчёд...

Хадатри ёд дакйнта калйпланчё: манйн комеди — публицис- 
тикйллй, проблемйллй, тенденциллё.

Комеди проблеми — паянхи мещенлёхе тйрй шыв дине кйла- 
расси».

Мещенлёхпе кёрешес ыйту дирёммёш дулсен вёдёнче, дёнё 
совет культурине тйвассишён пыракан кёрешуре, уйрймах дивёч 
пулнй. Совет литературинче дав вйхйтра мещенлёхе хирёд чы- 
лай автор дырнй, вёсен астйвймёсенчен чылаййшё, хйй вйхйчёшён 
усйллй пулнй пулин те, литература историне кёрсе юлайман. Вла
димир Маяковский мещенлёхён ирсёр енёсене хййён персона- 
жёсенче гениллё йсталйхпа пётёмлетсе, вёсене поэзири публи- 
цистикйн хаяр дулймёпе дунтарса асран каймалла мар сйнарсем 
тйвать, дав сйнарсене тёнче драматургийёнчи чи паллй сатирйллй 
сйнарсемпе танлаштарма пулать.

Ахальтен мар ёнтё 1929 дулта Всеволод Мейерхольд, Совет 
дёршывён генилле режиссерё, Маяковскин драма йсталйхёнчи 
ёдне Мольерйн, Пушкинйн, Гоголён драматургийёпе танлаш
тарса дак ёде «вырйс театрён историйёнчи аслй дёнтеру» тесе 
хак парать.

Ку пёчёк хыдсймахра эпир комедири персонажсене, вёсен 
«типлй» енёсене тишкерсе тймйпйр, вёсем кулйшла кйна мар, 
тёлёнмелле, гротескла дивёч пулса тухнине вулакансем хййсе- 
мех дийёнчех асйрхёд. Вулакансемшён кунта Маяковский дра- 
матургийён хйш-пёр уйрймлйхёсене кёскен палйртни усйллй пулё 
тетпёр.

Маяковский театрё — публицистикйллй, туррён агитациле- 
кен театр. Хййён пьесисенче сйвйд пурнйдри сйнарсемпе укер- 
чёксене кйтартнипе дед дырлахмасть, спектакль куракансемпе 
вйл лозунг, плакат чёлхипе те каладать, хйй вйхйтёнчи кулленхи 
тавлашуллй ыйтусене кураканпа туррён курнйднй пек хёруллён 
сутсе явать, ыранхи кунйн, пуласлйхйн йсра илёртекен сйнарне 
те кйтартма тйрйшать. Акй кун пирки афоризмла витёмлё ка
лать вйл «Мунча» спектакль валли дырнй сйвйллй лозунгёсенчен 
пёринче:

Рампйна
прожекторсемпе дутатса

ялтратар.
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Ан шутйр
спектакль, —

вирхёнтёр
сцена динче!

Театр —
мёлкесене кйтартакан

тёкёр мар,
вЗл —

сйнарсене пысйклатакан
кёленче.

Театрта йшах та черченкё туййм-суййма тишкерсе аппала- 
ниччен паянхи пурнйдйн ыйтйвёсене хускатса каладас тет Мая
ковский:

Сёлекеллё
суя туййм-суййм

сценйна ан варлатйр!
Коммунизмла пропагандйшйн

тимлё пул эс,
театр!

Маяковский кулйшён чёлхи питё хййне евёр пулнине те па- 
лйртмалла. Поэтйн шучёсем, сатирйллй танлаштарйвёсем питех 
те сйнарлй, сйнарлйхё вара час-часах — парадокслй, унйн по- 
эзийёнчи пек «конструктивлй» («Бюрократсене дйтса тумисене 
сурса каларма тытйнатйп», — тет, сймахран, унйн «Мунча» пье- 
синчи пёр персонаж).

Сцена ёдне пёлни, сцена туйймё те Маяковскин витёмлё те 
вййлй, гениллё тесех каламалла. Унйн сцени яланах «конструк
тивлй», унта пур япала та «ёдлет», пьесйри «ёд», поэт каларйш- 
ле, чйннипех те «вирхёнет», вёресе дед тйрать. «Хйнкйлан» 
иккёмёш пайёнче Маяковский хйй вйхйтёнчи техника дитёнё- 
вёсемпе усй курать дед мар, хйй те чйн-чйн йславдй пулнй пек, 
техника пуласлйхне курса тйнй пек, тёрлё дёнё конструкцисем- 
пе чёррён, сйнарлйн усй курать.

«Маяковский театрё»... £акй икё сймах — тёнче култьтурине 
яланлйха кёнё сймахсем. Унйн агитациллё, пропагандйллй дра
ма йсталйхне Европйра поэт пурйннй вйхйтрах пёлме пудладдё, 
тёнчери прогрессивлй театр нумай енёпе Маяковский драма- 
тургийён вййймне пйхйнса аталанать (сймахран, нимёдсен пирён 
вйхйтри паллй поэтне тата драматургне Бертольд Брехта, тёрёксен 
аслй сйвйдипе драма йстине Назым Хикмета, вёсен драматурги- 
не аса илме пулать). Хамйр дёршывра Маяковскин драма ше- 
деврёсем дуллен-дулах вуншар сцена динче, поэт каларйшле, 
йнйдлйн «ёдледдё».
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«Хйнкйла» спектакле Чйваш республикинчи дамрйксен театре 
те лартрё, унйн премьерн 1974 дулхи декабрей 31-мёшёнче пул
са иртрё.

Спектакле 1974—1978 дулсенчи сезонсенче кйтартрёд.
Ку спектакль динчен каладнй чух чи малтан театрйн аслй 

режиссерён, £едпёл Мишши ячёллё преми лауреачён А.Г. Ва- 
сильевйн режиссура ёдёнчи пысйк йсталйхне палйртмалла. Вунй 
дул хушши В.В. Маяковскин патшалйх музейёнче ёдленё май 
«Хйнкйлана» чылай дёрте епле лартнине эпё лаййхах пёлетёп. 
А.Г. Васильевйн ёдне вара чи пахисем хушшинче асйнмалла. 
«Хйнкйла» спектакльте пирён режиссерйн сцена туйймё те, те
атр культури те, пултарулйх фантазийё те вййлй палйрчё (уйрй- 
мах пёрремёш пайри «Пушар» сценйра тата иккёмёш пайра. «Пу
шар» сценйра артистсем, картонран касса тунй «пушар» дулймё- 
сене ййтнйскерсем, сцена тйрйх хйрушй ташйри пек вирхёнсе 
дуреддё, — дак асран кайми сценйна ййлтах чйваш режиссерё 
йсласа тунй).

Геннадий АЙХИ

Ан л а н т а р у с е м

Нобиле Умберто (1885—1978) — итальянецсен 1928 дулта 
Сурдёр полюсне вёднё экспедицийён пудлйхё. Нобиле команди 
дирижабль динче катастрофйна лекнё, йна совет пйрдёмренё 
«Красин» хйтарнй.

Доротипе Лилиан — Гиш хушаматлй пёртйвансем, Америка 
киноактрисисем.

Котй — Парижри духисен хапрйкди. Духисем сутакан дын 
дак ята Кбти тесе тёрёс мар калать.

Рябушкинский — патша Раддейёнчи чи пысйк капиталист- 
сенчен пёри.

Гименей эпиталами — эпиталама (грекла) — мйшйрланнисе- 
не туйра ырй сунса юрланй юрй.

Венизелос (1864—1936) — грексен буржуаллй политика дынни, 
темиде хутчен те премьер-министр пулнй.

Макдональд (1866—1937) — Англири лейбористсен партийён 
пудлйхё, темиде хутчен те премьер-министр пулнй.

Гарри Пиль — авантюрла фильмсенче выляса палйрнй нимёд 
киноактерё.

Апухтин А.Н. (1841—1893), Надсон С.Я. (1862—1887) — вырйс 
поэчёсем.

Либкнехт Карл (1871 — 1919) — Германири Коммунистсен 
партине тйвакансенчен пёри, йна контрреволюционерсем тис- 
керрён вёлернё.

Шимми — модйра пулнй ташй ячё.
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Чемберлен (1863—1937) — акйлчансен консервативлй парти- 
не ертсе пынйскер, вйл совет владне питех те хирёд пулнй.

Пуанкаре (1860—1934) — Франци президенчё, Совет Рос- 
сийине хиред пудланй интервенцие хётёртекенсенчен пёри.

Мулен-Руж — Парижри кабаре.
Лассальченко — ку хушамата нимёдсен вак буржуалла соци- 

алисчён Фердинанд Лассалён (1825—1864) хушаматёнчен тй- 
рйхласа тунй.

Шакеспеара!.. — Шекспир ятне пйсса калани.
«Макаров Вера Холоднаяшйн тунсахлани» — Макаров Са

ша — романссен авторё, Холодная В.В. (1919 д. вилнё) — ки
ноактриса.

Шарман (франиузла) — хухём, ытармалла мар.
Петит истуар (франиузла) — пёчёк истори.
Цедура — музыка терминне (цедур) пйсса калани.
Жаров А.А. (1904 д. дуралнй) — вырйс совет поэчё.
Булгаков М.А. (1891—1940)— вырйссен паллй прозаикё тата 

драматургё.
Анабиозлй — анабиоз — пурнйд процесёсем вйхйтлйха чарйнса 

ларнй е вййсйрланни.
Мастодонт — дёр динчен тахданах вилсе духалнй пысйк 

чёрчун.
Страдивариуспа Уткин — Страдивариус (Страдиварио) Ан

тони (1644—1737) — итальянецсен сёрме купйс йети. Уткин И.П. 
(1903—1944) — вырйс совет поэчё; унйн «Гитара» сйвви хйй 
вйхйтёнче питё паллй пулнй.

Автодор — дул-йёр ёдне тата автомобиль транспортне ата- 
лантарас енёпе йёркеленё ирёклё ушкйнсен ячё.

Герлс — эстрада хёр-ташйди.
SOS! — «Пирён чунсене дйлйр!» — тенине акйлчанла кёскетсе 

калани, — тинёсре инкек курнисем радиола паракан сигнал.
Хувер (Гувер) — 1929—1933 дулсенче США президенчё пулнй.
Гомо сапиенс — шухйшлакан этем (латинла) — дут данталйк 

динчен вёрентекен наукйра этеме дак ятпа палйртаддё.
Бебель Август (1840—1913) — нимёдсен социал-демократа - 

йёпе Иккёмёш Интернационала пударса яракансенчен пёри.
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Пулас артистсем валли кударнй пьесасенчи 
савалана сыпаксем, монологсем

Пьетро ГАРИНЕИ,
Сандро ДЖОВАННИНИ

ЙЫХАРАТЬ ХАВАН СИЦИЛИ!

(Героикалла комедирен)

ПРОЛОГ
1 - мё ш  е р т с е  п ы р а к а н

Эй, шурй тёс! Вал — Альпасен сив юрё...
2 - м ё ш  е р т се  п ы р а к а н

Хёрли вара — Сицили шурЗмпудё...
1 - м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н

Эй, симёс тёс! Тоскана уйё-хирё...
1 - м ёш п е  2 - мё ш  ертсе  п ы р а к а н с е м .

Видё тёс — дёршыв ялавё!
Х ор

Кёрешмешкён,
£ёнтермешкён 
Вйл чёнет пире!
Вёлкёш эс, дёршыв ялавё,
Суллё тупере!

1 -м ё ш  е р т се  п ы р а к а н
Эй, шурй тёс, — аннен шурална дудё...

2 - м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Хёрли вара — тус-тавансен чёр юнё...

1 - мё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Эй, симёс тёс! Савнийён машЗр кудё...

1 - мё ш п е  2 - м ё ш  ертсе  п ы р а к а н с е м  
Видё тёс — дёршыв ялавё!

Х ор
Кёрешмешкён,
Сёнтермешкён
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ВЗл чёнет пире!
Вёлкёш эс, дёршыв ялавё, 
Тара тупере!

Иккёмёш сцена
А н д ж е л и к а

1. Ах, упашкам, ыр машарЗм 
Салтак пулас пулсан,
Ана вёри юратавам
Вай парёччё ялан.
Кив мундирне тирпейлён 
Эпё саплаттам куллен.
Шав утатгам телейлён 
Эп унан хыдёнчен

Ах, куллен. 
Кёрлет, ав, кивё параппан, 
Сана, салтак,
Варда чёнет!
Кёрлет, ав, вёдсёр океан, 
Мана та вал 
Пёрле чёнет!
Кёрлет, ав, кивё параппан, 
Сана, салтак,
ВЗрда чёнет!
Ав, йёс труба та аякран 
Ирех чёнет,
Варда чёнет!

2. Походсенче те мЗшарЗм 
Аптрамёччё нихдан, 
АпатЗм хатёр пулёччё 
Салтакамшан ялан. 
Мухтанёччё манпа та, 
майахё те — пах та кур! 
Ирпе те ун, кадпа та 
Арамё думрах-дке пур!

Ёмёр пур!

3. £ападура ташман пульли 
Тивес пулсан ана,
Хам тусшан таварап пёрех 
ЫлханлЗ ташмана.
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Куддуль те калармасар 
Тытап тусан пйшалне,
Ыттисенчен юлмасар 
Кёрёп тусам выранне

Вут йшне.
Агата

Савни, савни, савни!
Ах, мёнле дулпалан 
Эс иртен ман думран?
Пурпёр пётём чунпалан 
Эп йёрлетёп!
Савни, савни, савни!
Илтсем эс ман юррйма!
Час тёлпулйп,
Ялан санпа эп пулйп.
Юрату, дидет вйл ёмёр йшйтмалйх. 
Ман чёрем —
Сана парнем 
Хёвел курмалйх,
Дйлтйрсем савмалйх.

А н д ж е л и к а
«Ёмёрлёхре дак икё ят упранё, 
Юратупа хастарлйх яланах 
£ак икё ятйн вучёпе дуталё. 
«Хастарлйх вйл — Ринальдо, —

тейё халйх, — 
Саву илемё — паттйр Анджелика»! 
Ййхран ййха юлса дак икё ят,
Ик дйлтйр пек, кун дутинче те ялтрё, 
Юратйвйн сйнарё пек дунса...

СЕРЖАНТПА 
АГАТА ЮРРИСЕМ

С е р ж а н т
Король жандармёсем 
Кураддё витёр.
Пудри шухйшйра та пытараймйр. 
Король жандармёсем 
Кад сёмё витёр
Курса тйраддё пётём ултавлй ёде!
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Шуйттан та, мур та 
Сире халь пулйшаймё.
Эй, мур тёпне!
Турри те халё сас памё!

А га т а
Тархасшйн, кадарйр, 
Ыйтмашкйн ан чарйр,
Тен, кйшт йнлантарйр,
Мён кирлёччё, — калйр. 
Кадарйр, кадарйр,
Кадарйр, кадарйр 

Мана.
С е р ж а н т

Король жандармёсем 
Хйш чух дед — шйпйрт,
Кал ас тесен, пурне те лйнк!

каладдё.
Король жандармёсем 
Тытаддё ййпйрт 
Сйварйртан та кйшт 
Тухайман сймаха.

А г а т а
Эпё аййплй мар 
Эсёр тем тупманнишён,
£ак  урамра
Тёрлё салтак хёвёшнишён!
Эй, турй, эй, турй,
Кам пулйшё, турй,
Кам хутёлё, турй,
Сём тйлйх эп, турй!
Эп тйлйх та чухйн,
Синьор!

С е р ж а н т
Эппин, юрать,
Калас пула-а-а-ать!
Ку хулара эп ахаль мар,
Чи д^лтен эп килтём приказпа. 
Эп, тата,
Пит хастар.
Ак, пйх та кур:
Медальсем те ман пур!
Ак, пйх та кур!
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Виддёмёш сцена
Фаччасан-ту

Эп мухтавла Фаччасанту. 
Ш и п п а л е с т у  («честь» пана пек туса).

Кур та — «честь» ту. (Пуд тайса). Шиппалесту. 
Н о с о р о г

Хе... Мана та... Хе... пёледдё.
Носорог тесе чёнеддё.

П у р т е  п ё р л е
Пирён паттйр дулертудё 
Адтаха, Адтаха.

О т р я д а н  пёр  п а й ё  (хыдалалла давранса пахаддё) 
Адта-ха? Адта-ха?

О т р я д й н  т е п ё р  п а й ё  (Адтаха дине катартса) 
Кунта-ха, кунта-ха!

П у р т е  п ё р ле
Адтаха.
Адтаха!

Х ор
Эй, Ринальдо! Санпа 
Пётём дак ушкйнпа 
Эпёр тунй тупа 
^апёдма ташманпа!
Тамакран
Хараман,
Нихадан ят яман,
Таванран 
ВЗл таван,
Адтаха,

Адтаха,
Адтаха!

ТамЗкран
хараман.

Усалтан 
ВЗл тарман,
Нихадан 
Ят яман 
Адтаха,

Адтаха,
Адтаха!
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К ь е р и к у ц ц у
Пин ылтйн эс парйн,
Туянйн эс арйм,
Кермен те туянйн,
Арман та туянйн.
Анчах туянаймйн,
Тытса эс чараймйн 
Нихдан иртнё кунйн 
Хйть пёр самантне.

Сехет йёппи пёр вёдёмсёр ир те кад васкать! 
Секунчёсем шйваддё,
Минучёсем шйваддё.
Анчах самант та чарйнмё, таврйнмё калла,
Ах, пёр самант та чарйнмё, таврйнмё калла! 

Пёлмешкён вйхйт:
Хакли вйл — вйхйт,
Хакли вйл — вйхйт,
Чи хакли, иккен, вйл — вйхйт,
Туянаймйн нимёнпе!

Сехет йёппи пёр вёдёмсёр ир те кад васкать! 
Секунчёсем шйваддё,
Минучёсем шйваддё,
Анчах самант та чарйнмё, таврйнмё калла,
Ах, пёр самант та чарйнмё, таврйнмё калла!

Сив тинёс астйр,
Сив дилё те кастйр,
£ёр йшё чётретёр,
Вулканё вёретёр, —
Нимскер те чараймё,
Нимпе те чараймё 
Нихдан хальхи кунйн 
Хйть пёр самантне!

Сехет йёппи пёр вёдёмсёр ир те кад васкать! 
Секунчёсем шйваддё,
Минучёсем шйваддё.
Анчах самант та чарйнмё, таврйнмё калла,
Ах, пёр самант та чарйнмё, таврйнмё калла!

А н д ж е л и к а  с а с с и
«Ёмёрлёхре дак икё ят упранё,
Юратупа хастарлйх яланах 
£ак  икё ятйн вучёпе дуталё,
«Хастарлйх вйл — Ринальдо, — тейё халйх, — 
Саву илемё — паттйр Анджелика»!..
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Р и н а л ь д о
-Савни, савни, савни!
Суллё ту тйрринчен 
Кйнтйр дилё вёрсен 
Сан сассу индетрен 
Илтёнет-дке!
Савни, савни, савни!
Ман хёвелём эсё дед.
Эс — манйн дёрём,
Эс — кулленхи дул-йёрём,
Санпа дед дак пурнйд пулё савйнмалйх. 
Ман чёрем —
Сана парнем 
Хёвел курмалйх,
Дйлтйрсем савмалйх.

А н д ж е л и к а  с а с с и
Савни, савни, савни!
Ах, мёнле сукмакпа 
Эс иртен ман думпа,
Пурпёр пётём чунпа 
Эп йёрлетёп!
Савни, савни, савни!
Илтсем эс манйн юрра.
Час тёлпулйп,
Ялан санпа эп пулйп.
Юрату, дидет вйл ёмёр йшйтмалйх.
Ман чёрем —
Сана парнем 
Хёвел курмалйх,
Дйлтйрсем савмалйх.

Р и н а л ь д о
Савни, савни, савни!
Пёр сймах та хушман,
Пйхрйн дед эс кудран,
Илтён те чёреме 
Эсё кайрйн.
Савни, савни, савни!
Ман хёвелём эсё дед.
Час тёлпулйп,
Ялан санпа эп пулйп,
Юрату дидет вйл ёмёр йшйтмалйх.
Ман чёрем —
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Сана парнем 
Хёвел курмалйх,
Дйлтйрсем савмалйх.
Савни, ёмёрлёхе!

Р и н а л ь д о
«Ёмёрлёхре дак икё ят упранё, 
Юратупа хастарлйх яланах 
£ак икё ятйн вучёпе дуталё, 
«Хастарлйх вйл — Ринальдо, —

тейё халйх, — 
Саву илемё — паттйр Анджелика»...

Р и н а л ь д о
£ул ту динче дурерём,
Пачах канма пёлмерём,
Кад илемё чёнчё чунйма.
И-а-а-а...
(^йлтйрсемпе пуплерём,
£ил юррине итлерём 
Лйпланма.
Каййк юрлать тадта,
Уййх та тухрё,
Ашшине парать кйвайтйм.
Эп пёччен мар кунта,
Юратнй дёрём,
Эс анне пек йышйнатйн.

Аннем, дуралнй дёрём,
Ёмёрлёхе эп санйн ывйлу!

Кунта эп ййпанатйп,
Хуллен утса юрлатйп,
Асйнатйп тус-тйванйма.
И -a, а-а-а....
Каййксемпе пуплетёп,
£ил юррине итлетёп 
Лйпланма.
Тинёс сасси шавах 
Кунта хаваслй,
Супйрлать ун йшй дилё.
Ах, канлёх дук давах!

§ула тухмашкйн 
ыхйрать тйван Сицили!
Аннем, дуралнй дёрём,
Ёмёрлёхе эп санйн ывйлу!
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Т а в а т т а м ё ш  с ц е н а
К ь е р и к у ц ц у

Эс манпа чухне, савнийём,
Кирлё мар мана пин ылтйн,
Хёвелтен те эсё хаклй,
Ай-яй-яй, ай-яй-яй!
Эс манпа чухне, савнийём,
Пурнйда хёрхенмёп саншйн,
Пурнйдран та эсё хаклй,
Ай-яй-яй, ай-яй-яй!

К ь е р и к у ц ц у  
Эх, атьсем,
Вйррйн та, иккен, кйшт шухйш 
Пур.
Эх, атьсем,
Ун пудне те давй шухйш 
Кйшлать иккен.
Эх, атьсем,
Хйшёсем ытла та мйнтйр,
К)шшек, ах тур!
Савйнпа
Вёсене кйшт чакаратпйр 
Кёсйи енчен.
Енчёкне манйн пушатасчё ййлт,
Пёрин нумай, теприн пёр пус та дук.
Чухйнсене ййлтах парасчё ман 
Улпут мулне!
Эх, атьсем!
Чйн-чйн вйрй шйп дав улпут мар-ши 
Вйл?
Вйрласа
Мул та пухнй, чап та пур ун, чинёсем те пур.
Эх, атьсем!
Чап — чап вара керменте дед пурйнать пуль вйл. 
Керменне
Сыхламашкйн салтаксем те, король те пур. 
Керменне те манйн пушатасчё ййлт,
Пёрин нумай, теприн пёр пус та дук.
Чухйнсене ййлтах парасчё ман 
Улпут мулне!
Эх, атьсем!
Пёчёк вйррйн та пудра кйшт шухйш
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Пур.
Пурнйд мар
Вётёр-шакйр вйрласа, манашкал, айтур!
Сапла, атьсем,
Сапла, атьсем.

А н д ж е л и к а
Ай, сйнар-питёре курасчё эсёр!
Сынна дед мар, кашкйрсене те тартЗр!
Ара, кирек кама, пйшалсар-мёнсёр,
Варланчйк пит-кудпах эсир хйратйр!
Курсассан аннёрсем те тарёд,
Сын теесчё, дын пек мар-ид!
Хывйр-ха часрах кёпёрсене!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли, ой-не-не-не!
Пёлетёр пуль упйтесем мённе,
Сынна вёсем дед сирён пек култарёд!

Х ор
Ой-ли, ой-ли, ой-ли, ой-не-не!
Атьсем, часрах хывйр кёпесене,
Вара чуппа тумашкйн ирёк парёд!

А н д ж е л и к а  (палхавдасене черечёпе тишкерсе тухать) 
Эй, мйк сухал! Хйдан эс, асаттемёр,
Сак дилхуне юлашки хут туранй?
Ват cypSx пек дуресшён-и эс ёмёр?
Мунча мённе дёр дул калла эс манна.
Тен, супане те астумастйр?
Ма, атьсемёр, шарламастар?
Тен, асилёр мунчала мённе?
Ой-ли, ой-ли, ой-ли, ой-не-не!
Эй, итлёр-ха, пахаттирсем, мана,
Ача чухне эп пёр юмах илтсеттём:
Тахдан пёр кётурен пёр сыснана,
Иккен, хйваласа яма шутлана.
Пёччен нумай дуренё дав сысна,
Хййне юрйхлйрах кёту шыранй.
Шырать тет дав сысна, шырать тет,
Сирён кётёве тупать тет!
Ирпе тупса — тарать тет кадхине.
Ой-ли, ой-ли, ой-ли, ой-не-не!
Курман кун пек хйруша витене!
Эй, тасатйр дак пылчйка, атьсемёр!
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Х ор
Ой-ли, ой-ли, ой-ли, ой-не-не! 
Атьсем, култарас мар сыснасене!
Сума та тасатма пудлас, атьсемёр! 

А н д ж е л и к а
Ак, кёперсем те шурала пудладдё! 
Йышри ёдре чун саванать мён тёрлё! 
Ак, тёсёсем те ёнтё улшйнаддё.
Епле вёсем ялтраддё — витёр хёрлё. 
Хёрли вйл — Гарибальди тёсё,
Ун мухтавлй дарён тёсё!
Виттёр дав тёс пур чёресене...
Ой-ли, ой-ли, ой-ли, ой-не-не!
Халь тйхйнйр, атьсем, кёпёрсене,
Халь тивёдлё эсир этем ятне!
Эй, хёрлё тёс, — вйл Гарибальди тёсё!

Х ор
Ой-ли, ой-ли, ой-ли, ой-не-не!
Халь тивёдлё эпир этем ятне!
Эй, хёрлё тёс, — вйл Гарибальди тёсё!

АНДЖЕЛ И КАПА РИНАЛЬДО 
ДУЭЧЁ

Р и н а л ь д о
Ситет, тек ан чён: «дук».

А н д ж е л и к а
Ай, дук, ай, дук, ай, дук.

Р и н а л ь д о
Ну, чарйн эс, куккук.

А н д ж е л  и ка.
Сук, дук, дук, дук, дук, дук. 

Р и н а л ь д о
Эй, хуп эс дйварна,
Ман илтес килмест сана,
Вунй хут та дирём хут 
Куккуклатйн: «дук» та «дук».

А н д ж е л и к а
Сирём мар, дёр хут, пин хут 
Эпё калйп «дук» та «дук».
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Р и н а л ь д о
Сан каймаллах пулать... Аюк! 

А н д ж е л и к а
Сук, дук, дук, дук, дук, дук, дук, дук.

Р и н а л ь д о
Акй михё илёп те,
Сав миххе чикёп те,
Шйп дед выртё дав мишук.

А н д ж е л и к а
Сук, дук, дук, дук, дук, дук, дук, дук.

Р и н а л ь д о
Итле, — эп Адтаха е йдтидук?
Хуплатйп дйварна часах.
Е чарйнан, е — дук?

А н д ж е л и к а
Э-э, дук, дук, дук, дук, дук, дук.

Р и н а л ь д о
Эппин, дуках?

А н д ж е л и к а
Суках!

Р и н а л ь д о
Тен, вёдленет дак вёдсёр «дук»? 

А н д ж е л и к а
Ай, дук, ай, дук, ай, дук, ай, дук!

Р и н а л ь д о
Кьерикуццу, ман Кирук,
Ярё тытё те сана 
Пулй чикё дйварна,
Тек чёнеймён «дук» та «дук». 

А н д ж е л и к а
Чиктёр пулй мар, — автан,
Пурпёр манйн дйвартан 
Илтён эсё «дук» та «дук».

Р и н а л ь д о
Чарйнатйн-и е дук?

А н д ж е л и к а
Сук, дук, дук, дук, дук, дук, дук, дук!
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Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Эй, вёд-хёрсёр «кат-кйтик!»
Иклетме пудлатйп.... Ик!..
Ситрё пулё паврани!

Ни-ни-ни, ни-ни, ни-ни!

«Аха» е «дук»?

Э, дук! Э, дук!

«Ийя» е «дук»?

Сук!

КалатЗн-и «дапла» е «дук»?

Сук!

Эй, мур илтёр мур тёпне 
«Сук та дук» теекене!

(Юлашки пайё)

1Шплантйн-и е дук?

Сук, дук, дук, дук, дук, дук.

Чарйнатйн-и е дук?

Сук, дук, дук, дук, дук, дук.

Ёне шав муклатать «мук-мук».
Эп вйкйр мар, эс ёне мар,
Ситет, синьора, чарйнар.
Тек ан муклат эс «дук» та «дук».

Эй, дук! Сук, сук, сук, дук, дук, дук!
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Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

А н д ж е л и к а

Р и н а л ь д о

Р и н а л ь д о

Текех ман тусём дук.
Хупатни дйварна е дук?

Ай, дук, ай, дук, ай, дук!

Хёр мар эс, — тйм куккук!

Э-э, дук! Сук!

Ак, ярйп тытйп та тйрук 
Сана кйтартйп эпё «дук».

Э-э, дук, дук! дук, дук!

Ну, чарйнатйн-и е дук?

дук!

Эппин, мйнадлй эс, апла? 
Нихдан та калас дук: «дапла»?

Эх, епле пурнаттйм дймйл, 
Пит аванччё юратусйр,
Пит ансатчё шухйш-кймйл, 
Пурйнаттйм хусахла.
Кун иртетчё сисёнмесёр, 
дывйраттйм эпё лйпкй,
Ним пирки иккёленмесёр 
Эп тухаттймччё дула.
Ак, сасартйк тем амакё 
Кйшлама пудларё шелсёр, 
Юрату-ши тетёп акй 
дав чире, хам та пёлмесёр, 
Хёл кунне лёп думйр дунйн, 
Ййлт пйтрашрё дак тёнче!
Эх, епле мана аванччё!
Ним кётмен дёртен сасартйк 
Килчё тухрё те дакланчё 
Пёр чарусйр хёр мана.
Лйпкй пурнйдйм пйлханчё, 
Тёлёкри пекех дуретёп,
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Ах, курман пулсан аванччё 
. Эпё дав хёрачана!..

Ах, сасартйк тем амакё 
Кйшлама пудларё шелсёр, 
Юрату-ши тетёп акй 
£ав чире, хам та пёлмесёр,
Хёл кунне лёп думйр дунйн,
Ййлт пйтрашрё дак тёнче!
Эх, епле пурнаттйм дймйл,
Пит аванччё юратусйр,
Пит ансатчё шухаш-кймал 
Тус-йышпа пёрле пулма.
Эх, хитреччё дамрйк ёмёр!
Халё ёнтё ййлт арпашрё,
Халь йышпа пёрле, атьсемёр,
Тек ан чёнёр юрлама.

Пиллёкмёш сцена
Х ы п а р д й

Итлёр, эй, итлёр те тйнлйр!
Пирён мухтавлй Франциск, 
Кйнтйр Италии королё,
Сицилии, Кипрйн королё 
Тата Иерусалимйн,
Тата ытти те....
Хушрё пире пёлтерме хйй пилне 
£акй хула халйхне.
Тата вйл пичетлё хутпа 
Сире пёлтерет пёр хыпар: 
(^ёнтернё пйлхавдйсене пирён дар.

2 - м ё ш  е р тс е  п ы р а к а н
Ара,
Гарибальди 
Пит вирлё пачё!
Лаййх ислетнё тет давй дара!

Х ы п а р д й
Тата пёлтерет хула пудлйхё, мэр: 
Халйха ухтарса тырй пухнй ёнер. 
Король валли,
£уммисем валли 
Кирлё дав тырй.
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2 - м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Чыхйнтйр дав тырйпа унйн пырё!

Х ы п а р д й
Чарйн, пйлхавдй, шуйттан, еретик! 
Халйх, дакна хйлхуна эс ан чик!
Тата пирён савнй король хыпарларё: 
Кунта килмелле-мён Кастровиллари. 
Кастровиллари — барон,
Барон вйл — титул тени,
Урйхла каласан,
Барон вйл — сан.

2 - м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Ун «санё», кёскен каласассйн, — автан.

Х ы п а р д й
Чарйн, пйлхавдй, шуйттан, еретик! 
Халйх, дакна хйлхуна эс ан чик!..
Халё,
Юратнй король пилёпе,
Уяв пудлатпйр!
Светгуй Паскуалё,
Сана халь чыслатпйр!

Ирёк парать король савйнмашкйн, 
Кулма, юрлама...
Ну, тата... кйшт сыпмашкйн.
Ирёк пур чух пурте савйнар халё! 
Сана чыс тйватпйр,
Светтуй Паскуалё!

К ь е р и к у ц ц у п а  Н о с о р о г  ( « п и р ё ш т и с е м » )
£акй таса дуртана,
£акй таса дуртана,
£акй чипер дуртана 
Паратпйр сана!
Сунтйр вйл тёттём дёрте,
Сунтйр вйл тёттём дёрте,
Сунтйр вйл тёттём дёрте,
Санйн аллунта!
Туррйн дулти вучё пек,
Туррйн д^лти вучё пек,
Туррйн таса вучё пек 
Сунтйр вйл!
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Тйххйрмёш сцена
К ь е р и к у ц ц у

Кёрешме, 
дёнтерме 
дул тытар,
Атьсемёр.
Эпёр пурте патвар,
Пуд усман эпир, атьсемёр!
Сук, дук, дук!
Кирлё чух 
Ывйнмастпар эпёр.
Параппан кёрлет йыхравлйн,
Штык та хёд дидет мухтавлан.
Эй, тйванйм, ут, чёнет сана дёршыв! 

Каярах 
дёр дулах 
Пурнйпйр,
Атьсемёр!
Кёрешме,
дёнтерме
Халь васкар эпир, туссемёр. 
дук, дук, дук!
Кирлё чух 
Ыванмастпйр эпёр.
Йёс труба анчах янратйр,
Малалла утма вйй патйр.
Эй, тйванйм, ут, чёнет сана дёршыв! 

Чаплй Рим,
Ватй Рим,
Пирёнсёр салхуллй.
Пулё Рим 
дамрйк Рим,
Пирёнпе вйл пулмё хурлй. 
дук, дук, дук!
Кирлё чух 
Аптрамастпйр эпёр.
Ан кулян эс, Шиппалесту,
Хёр те тупйн акй эс те.
Эй, тйванйм, ут, чёнет сана дёршыв!

Р и н а л ь д о
Савни, савни, савни!
Пёр сймах та хушман,
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Пйхрйн дед эс кудран, 
Илтён те чёреме 
Эсё кайрйн.
Савни, савни, савни!
Ман хёвелём эсё дед.
Час тёлпулйп,
Ялан санпа эп пулйп. 
Вутпала хём евёр, 
Уйрйлмйпйр эпёр.
Ман чёрем — сана парнем 
Хёвел курмалйх,
Дйлтйрсем савмалйх.
Савни, ёмёрлёхе!

Р и н а л ь д о
Эх, епле пурнаттйм дймйл, 
Пит аванччё юратусйр,
Пит ансатчё шухйш-кймйл, 
Пурйнаттйм хусахла.
Кун иртетчё сисёнмесёр, 
Кад иртетчё хумханусйр, 
Ним пирки иккёленмесёр 
Эп тухаттймччё дула. 
Вутпала хём евёр, 
Уйрйлмйпйр эпёр.
Ман чёрем — сана парнем 
Хёвел курмалйх,
Дйлтйрсем савмалйх.
Савни, ёмёрлёхе!

Р и н а л ь д о
Эх, епле пурнаттйм дймйл, 
Пит аванччё юратусйр,
Пит ансатчё шухйш-кймйл, 
Пурйнаттйм хусахла.
Кун иртетчё сисёнмесёр, 
Кад иртетчё хумханусйр, 
Ним пирки иккёленмесёр 
Эп тухаттймччё дула.
Ах, сасартйк тем амакё 
Кйшлама пудларё шелсёр, 
Юрату-ши тетёп, акй,
£ав чире, хам та пёлмесёр, 
Хёл кунне лёп думйр дунйн, 
Ййлт пйтрашрё дак тёнче!
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РИНАЛЬДО, ФАЧЧАСАНТУ 
ТАТА НОСОРОГ

Р и н а л ь д о
Ак, халь ви ^ён  эпёр.
Вид ашак, вите ашакё.
Видё пус — ашак&н хакё, 
Внесён эпёр...

Н о с о р о г п а  Ф а ч ч а с а н т у
Вне пус мар ашакан хакё, 
Хаклйрах сйрт-ту ашакё.
Внесён чух, пире тивеймёр, 
Улттйн-еиччён еёнтереймёр. 
Иккён мар — сук, внесён эпёр, 
Эй!

Р и н а л ь д о
Внесён сес эпир, ак, внесён. 
Вне ашак.
Ах, вне ашак!

В и с с ё ш ё  те п ё р л е
А-а-а-а, а-а-а-а!
А-а-а-а, а-а-а-а!

Н о с о р о г
Эй, ан пйшйрхан, Ринальдо, 
Иксёр сын пек эпёр иккён, 
Хуш сес, — пулйпйр арслан.

Р и н а л ь д о
Вис ашак сес эпёр,
Ну, мёнпе сёнетпёр?
Вис ашак,
Вите ашакё,
Виссён эпёр.

Н о с о р о г
Пур кунта улпут таврашё,
Иртет пёр-пёр экипажё.

Ф а ч ч а с а н т у
Пёр экипажне чаратпйр,
Ййпйрт хйпарса ларатпйр.

Н о с о р о г
Енчёкне-мённе илетпёр,
Ну, вара ёрёхтеретпёр!



376 Геннадий Айхи

Ф а ч ч а с а н т у
Хуш дед, — вирхёнсе кёретпёр 
Бурбонсем патне те эпёр.

Н о с о р о г
Самантрах вёсен хуралё 
Масара анчах хураллё.

Ф а ч ч а с а н т у
Бурбонне эп хам вйратйп, 
Хуралди патне асатЗп.

Н о с о р о г
Тапрансассйн тёпёр-тепёр, 
Виддёртен те ирттеретпёр!

Ф а ч ч а с а н т у
TynanSp, ак, пёр-пёр тупа,
Пин тЗшман пин вилём тупё.

Н о с о р о г
Видё дын? Тем те тЗвайё!
Ак, пудланё те шай-шайё, 
Бурбонсем текех канаймёд, 
Тупакра пире манаймёд.

Ф а ч ч а с а н т у
Хёд-пашалё, склачё-мёнё 
Сывлаша часах дёкленё.

Н о с о р о г
Тытканра ман генералё 
Аптраса пудне паркалё.

Ф а ч ч а с а н т у
Ялавне туртса антарап, 
Пылчакра дЗрса хаварап.

Н о с о р о г
УрЗхла ана эп хаклап:
Ним юлми Зна эп ваклап.

В и д дё ш ё  те
Бурбонсен харавда дарё 
Видё этемрен те тарё,
Видё хут вара мЗн саслан 
Кашкарё вид туе хаваслан:
Эй, ура-а-а-а!



Драматургири кударусем 377

Р и н а л ь д о
- Виддён дед эпир,

Акй, виддён,
Вид ашак, ах, вид ашак....

В и д д ё ш ё  те п ё р л е
А-а-а-а! а-а-а-а-а-а!..
А-а-а-а-а! а-а-а-а-а!..

1 -м ё ш  е р т се  п ы р а к а н
Вид ашакпа пырать Ринальдо дарё, 
Кйвакарать синкерлё шурймпудё.

2 - м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Тадта васкать Ринальдон пёчёк дарё, 
Адта васкать, пёлмест-ха дулертудё.

В у н н й м ё ш  с ц е н а

К ь е р и к у ц ц у
Каярах 
Сёр дулах 
Пурнйпйр,
Атьсемёр!
Кёрешме,
Сёнтерме
Халь васкар эпир, туссемёр.
Сук, дук, дук!
Кирлё чух 
Аптрамастпйр эпёр.
Йёс труба анчах янратйр,
Малалла утма вйй патйр.
Эй, тйванйм, ут, чёнет сана дёршыв!

1 -м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Вид тёслё манйн халйхйн ялавё,
Ана халь тинёс дилё ачашлать.
Часах вёдленё ёнтё ман калавйм,
Часах ак дак чаршав та хупйнать.

2 - м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Пин-пин чунра халь паттйрсен мухтавё, 
Асра та юрйра вйл пурйнать.
Сицили дийён ирёклёх ялавё 
Вид тёсёпе дунса ййлтйртатать!
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Вуниккёмёш сцена
А н д ж е л и к а

Ах, упйшкам, ыр мйшйрйм 
Салтак пулас пулсан,
Ана вёри юрат&вЗм 
Вйй парёччё ялан.
Кив мундирне тирпейлён 
Эпё саплЗттам куллен,
Шав утйттйм телейлён 
Эп унйн хыдёнчен,

Ах, куллен.
1 - мё ш  е р т с е  п ы р а к а н

Эй, шурй тёс! ВЗл — Альпасен сив юрё...
2 - м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н

Хёрли вара — Сицили шурЗмпудё.... 
И к к ё ш ё  те п ё р л е

Эй, симёс тёс! Тоскана уйё-хирё...
И к к ё ш ё  те п ё р л е

Видё тёс — дёршыв ялавё!
Х ор

Кёрешмешкён,
£ёнтермешкён 
Вйл чёнет пире!
Вёлкёш эс, дёршыв ялавё,
£уллё тупере!

1 - м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Эй, шурй тёс — аннен шуралнй дудё...

2 - м ё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Хёрли вара — тус-тавансен чёр юнё.... 

1 - мё ш  е р т с е  п ы р а к а н
Эй, симёс тёс — савнийён мйшйр кудё... 

И к к ё ш ё  те п ё р л е
Видё тёс — дёршыв ялавё!

Х ор
Кёрешмешкён,
£ёнтермешкён 
Вйл чёнет пире!
Вёлкёш эс, дёршыв ялавё,
Суллё тупере!

А с й рх а тт а р н и :  проз&ллЗ сыпЗксене урйх сын (Е.Н. Лисина) ку- 
сарнй, савйнпа вёсене текста кёртмен.



Драматургири кударусем 379

Уильям ШЕКСПИР 

ЯГО МОНОЛОГЁ
(«Отелло» трагедирен)

Укда хутадё маншйн дак панккав.
Тата, пёр пуссйрах — чйн-чйн камит. 
Ахаль, самант та пулмйттйм унпа.
Мавра эп кураймастйп. Юмахладдё:
Вйл ернё теддё манйн арйма.
Аллах та пулмасассйн та, пёрех:
Даплах тесе шутлар-ха хальлёхе.
Мана вйл пысйка хурать-ха. Шеп!
Ёде шйпах тума пулать япшар.
Леш, Кассио тата...

Ну, халь вйл — лекрё!
Вйл — мавр думми-ха?

Час, ак, вйркйнтарйп! 
Унтан... Ура!., ай, пудйм ман ёдлет! 
Отеллопа эп пудлйп пйшйл-пйшйл. 
Сйна-ха тейёп: сан арймупа 
£ав Кассио епле пит килёшуллё:
Епле пу-си! Епле худкалану!
Ак, пйх-ха тейёп: чйн-чйн астарудй!
Леш, маврё, пит юмарт тата. Айван.
Ана ним мар эп шйхйртса хйварйп. 
Синкерлё кад! Ёде часрах тума 
£ак сёмлёх те пултарё пулйшма.

ГАМЛЕТ МОНОЛОГЁ
(«Гамлет» трагедирен)

Тинех пёччен эп юлтйм.
Епле эп путсёр, чыссйр тардй пек!
£ак  сётёрёнчёк, дак айван камитдё 
Пёр-пёр халапдйн мёскён суйине 
Вылянй чух епле чёртсе ярать, —
Епле сйнран вйл улшйнать, епле 
Сасси чётрет ун, кудё шывланать;
Мён чухлё туййм кйтартать сйн-пичё! 
Мёскершён тйрйшать вйл? Шалт аптран! 
Гекубйшйн!



380 Геннадий Айхи

Мён, уншан, дав Гекуба? Хйй вйл — мён? 
Сук! Уласа йёрет! Ытах, ман евёр,
Ун тавйрма сйлтав пулас пулсассйн,
Мён тйвёччё вйл? Сцена урайне 
Куддуль айне путарёччё! Сасси 
Кйларёччё дил-тйвйл! Усала,
Тискер ёдне манас тенёскере,
Асран вйл ярёччё! Аййпсйра 
Чётретёччё! Юлхав чунне чёртсе 
Ас парёччё имшер дймйлтгая!
Ак, эпё пур,
Киревсёр анкй-минкё, тймана,
Суретёп урёк-сурёк сулланса,
Калас сймахйма та калаймастйп!
Сёршыв тронне туртса илес тесе 
Король-аттен пудне динисене 
Хам пёлнине хальччен те систермерём, 
Кйрт та тумарйм эп король-аттемшён. 
Шикли-и эп? Е шиксёррри? Эй, кам 
Сакна кудран калас тет? Кам мана 
Чышкйласа илес тет? Янахран 
Кам чёпётес тет? Сймсаран туртса 
Виртлес тет? Кам мана, аййпсйра,
Хйравдй тейё? Кам чёлхи кёдтет?
Мён-ма чёнместёр? Аййплавйра 
Илме те, ал пусма та эпё хатёр.
Сук! Хурчка мар дав эпёр, — кулюкка! 
Сехре йудди те дук — пёверсенче! 
Мйшкйлласан та вёчёху те дук, —
Кйштах пулсан, виле хурчкисене 
Кёрс! ывйтса эп парйттйм халех 
Киревсёр дындиенён виллине.
Ултавдй аскйн! Икё питлё йёксёк!
Эй, тавйру!
Айван ашак эп, урйх ним те мар!
Вёлернё дыннйн ывйлё! Мана 
Тупе сас пачё: тйр! адушйн тавйр!
Эп пур, — такам илтес пек дуййхатйп, 
Пуш сймахпа чуна лйплантарса 
Асар-писер кйшкйрашса дуретёп, 
Хёрарйм-тардй пек!
Тьфу, мур! Вйран, йс-тйнйм!

Эп илтсеттём:
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Усал ёд тунй дын, театрта 
Хйй тунй пек хура ёде курса,
Спектакле тусме пултараймасйр,
Хйй йышйнать тет аййпне хйш чух. 
Сынвёлеру, вйл палйртать хййне,
Сас памасассйн та. Актерсене 
Сынвёлерен пичче валли, юри,
Королей вилёмне кйтартакан 
Пёр сыпйк выляса пама эп хушйп.
Хам — сйнйп пиччене: чунне, тен, тивё. 
Витеретех пулсассйн пёлёп эпё 
Ман мён тумаллине. Тен, леш мёлке, 
Атте пек курйнса каладнйскер,
Усал пулма пултарнй. Тен, усал,
Эп савнй дын пек курйнса, мана,
Хуйха уксе ёшенчё ку тесе,
Алла илесшён... Шутлани сахал,
Кудпа курса, йспа видсе пёлес.
Шйп дак шутпа актерсене эп чёнтём, 
Вйлта пек тйвйп дак спектакле, —
^ав вйлтапа, тен, тытйп короле.

Г Е Р М И О Н А  М О Н О Л О Г Ё

(«Хёллехи юмах» драмаран)

Мён евитлем эп? Чунйм ман таса.
Мён илтнине — элек тесе калатйп.
Анчах та манйн турёлёхёме 
Хута кёрсе никам та дирёплетмё.
Тупа тйвам-и «аййпсйр» тесе?
Никам ёненмё. Чйн сймахймра 
Ултав анчах курма эсир сунатйр.
Анчах дак пурнйда тытса тйраддё,
Пёр ййнйшмасйр, аслй турйсем,
Таса чуна тасан вёсем кйтартёд,
Сын элекне дёнтерё дав тасалйх,
Чйн тёрёслёх ялан тухать турре.
Эсир, патшамйр, эпё тасине 
Кирек камран та тёплёрех пёлетёр 
(Юттин тата, — калам-и, — мён ёд пур?) 
Унччен кун-дулйм мён тери тасаччё,
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1Шп давЗн чухлё халь мана варлатйр. 
Асаттесен мёнле калавёнче,
Мёнле кун-дул дыррисенче хальччен 
Кун пеккине курма пултарнй эсёр: 
Королён мйшйрё, королён хёрё,
Пулас королён амашё дапла,
Ман евёр, туресен ушкйнёнче 
Хйй пурнйдне, ячёпеле чысне 
Пёччен, хйй тёллён хутёленине? 
Пурнйдйма — шел мар. Вйл —

хурлйх дед, 
Унран уййрйлмашкйн йывйр мар.
Хам чысймшйн анчах эп кёрешетёп, 
Таса еткер вйл пултйр ачамсемшён.
Эп сирён асйра е чёрёре,
Патшамйр, вйратасшйн! Поликсен, 
Чйн-чйн хйна пулса, керменёре 
Ятуллйн та сйпайлйн кёриччен,
Ёмпулёх йшшине мана параттйр. 
Хйнамйра хисеплён йышйнса 
Мёнпе-ха кётём эпё дылйха?
Хёрарйм чысёпе килпетлёхне 
Пёр чёптём дед чакартйм пулайсан,
Сив чул пулса чулланччйр чунйрсем, 
Ман ывйл суртйр ман тйпрам дине.

Мёскер — ман аййп? Чыслй хйнана 
Эп йышйнтйм ййламйр хушнй пек, 
Хйнамйр дуллёхне хисеплесе 
Ана эп саврйм туслйх ячёпе, —
Ку — аййп-и? Ку — манйн тивёд мар-и? 
Патшамйр, сирён мйшйрйр пулса 
Ана эп саврйм — эсёр хушнй пек. 
Хйнамйра урйхларах пйхсан 
Эп пархатарсйр пулйттйм — патшашйн, 
Хйнашйн — тараватсйр. Эй, патшамйр, 
Ачаранпах туе марччё-и дав хйнйр,
Пёрлех вёреннё марччё-и утма?
Эппин, мана кавардй теддё халь.
Мёскер калам? Ухмахлйх вйл — ухмахлйх, 
Сапла дед калаятйп ун пирки.
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Мана вилёмпеле-и хйрататйр?
Халь вилём маншйн — дйлйнйд, патшамйр, 
Чёр пурнйдйм чёр тамйк пулнй чух. 
Юратйвйр — ман пурнйдйн ёнчиччё,
Мёне пула духатрйм эп йна?
Ман тепёр мулйма, ывйлйма,
Юхан-шйтан чиртен сыхланй евёр,
Манран сыхлатйр, ман пата ямасйр.
Ман виддёмёш телейём, манйн хёрём, 
Синкерлё дйлтйр айёнче дуралчё, 
Кйкйртанах туртса илсе йна 
Памашкйн пултйр вилём аллине.
Тин дуратса тин дймйлланнйскер,
Кашни хёрарйма канмашкан пурнё 
Хёрарйм канлёхне те кураймарйм, 
Элеклесе кйтартрйр мйшкйл дед.
Кйшт сывалма та эп ёлкёреймерём,
£ак сивёре кунта илсе килтертёр.
Сак пурнйдран халь мён кётем, патшамйр? 
Мёне кура хйрам эп вилёмрен?
Анчах та чысйма эп хутёлетёп.
Эсир, пули-пулми шухйшласа.
Ним дук дёрте те тупрйр маншйн дылйх, 
Туре тёрёслёхне сиртен кётеймёп. 
Сйлтавсйр тавйру ку! £авйнпа,
Патшамйр, эпё сирёнтен ыйтатйп:
Халех оракул хуравне пёлтерччёр.
Эй, Аполлон! пултйр — ман туре.

Жан РАСИН

А Н Д Р О М А Х А  М О Н О Л О Г Ё

(«Андромаха» трагедирен, IV-мёш пайё,
1-мёш курам. Гектора вёлернё хыддан.

Пирра ирёксёр качча тухакан Андромаха 
хай ывйлне Сефизана парса хаварать)

Упра, Сефиза, ман ывйлйма,
Дёршыв чапне, пёртен-пёр мулйма! 
Сёршывшйн, уншйн пурнйдна эс парйн, 
Патшарисен тавне илтме пултарйн.
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Пелтер, Сефиза, ман ывйлйма:
Эп хатёр Пиррйн мйшйрё пулма.
Тупа туса Пирра сймах паратйп:
Эп арлй пурнйд йнасса шанатйп.
Халь манмалла хура шухйшсене, — 
Пирра эп патйм Гектор ывйлне.
Ман ывйлпа, Сефиза, ирён-кадйн 
Ару паттйрёсем пирки каладйн,
Пёлме вйл тивёд паттйрсен чапне, 
Мёнпе вёсем мухтавлй пулнине.
Ун ашшёне ыр сймахпа эс асйн,
Аса илтер мана та, май пулсассйн.
Ан ёмётлентёр тавйрма кйна:
Тйшман пулнй халь йышйнать йна. 
Кашни ййх пудё асёнче упрантйр.
Вйл — Гектор ывйлё, дакна ан мантйр, 
Пиллем ййхран пёртен-пёр юлнине 
Юратупа хаярлйхйн вййне.

А.Н. ОСТРОВСКИЙ

В А С И Л И С А  М Е Л Е Н Т Ь Е В А

(Драма. Таваттамёш пайё)
В а с и л и с а

Ах, диллём! Ах, дав курайми Аннй! 
Чашкйракан дёлен пуласчё манйн,
Ула дёлен, сив чунлй сив дёлен!
Пёр капйр денёкрен тепёрине 
Шйва-шйва Аннй патне дитесчё.
Сиксе ларасчё ун дине, пйвасчё.
Пёр дыртйттйм, пёр сйхйттймччё эпё 
Ун акйш кйкйрё пек кйкйрне!
Анчах хёрарйм аллисем пёлмеддё 
£ёлен ёдне тума. Ун вырйнне, 
Юрать-ха, асймра пёр каччй пур.

К о л ы ч е в  (кёрет)
Ман таймапудйм!
Чунйм, Василиса 
Игнатьевна! Кама кётсе дапла 
Хитре тумланнй эс?
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В а с и л и с а
Сана!

К о л ы ч е в  (чуптавать)
Тавах!

В а с и л и с а  (ыталаса)
Кама кётес ман? Эс дед пур-дке маншйн. 
Пёртен-пёр ман телейём эс, Энтри! 
Шанмастйн-и?

К о л ы ч е в
Ма шанас мар, шанатйп!
Анчах эс, тем, шут тунй пек манпа.
Ах, иккён дед эпир. Эс халё 
Ман ытамра, сана эп чуптйватйп,
Пудра вара пёр шухйш даврйнать,
Эс манйн ытамран дёлен пулса 
Шуса тухса каяссйн туййнать!

В а с и л и с а
Ан курентер мана! Хйвах куратйн:
Эп — санйн! Мён дитмест сана?

(Колычев ана ыталать.)
Тйхта!
Сана пурни, сан телейу дапла-тйр:
Чее хёрарйм мар эп, — чёремре 
Мёскер ман пур, дав ййлт — чёлхем динче. 
Ухмах дав эп, хёрарйм; эс вара 
Эп хушнине ййлтах-и тйвйн?

К о л ы ч е в
Тйвйп! Хушах! Хуш часрах!
Вёрет ман юнйм, тем тума эп хатёр 
Сана чунтан савса та парйнса.

В а с и л и с а
Ман шурй кйвакарчйнйм! Парсам 
Эс наркймйш — патшамйр майрине!

К о л ы ч е в
Асран эс тухнй! Турйран хйра!
Ил каялла хйрушй сймахна!
Мён турё-ха сана Аннй майрамйр?
Ыр тунйшйн йна эс вёлересшён.
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В а с и л и с а
Эп мар! Мён-ма шутлатЗн эс мана 
Киревсёр чунилли тесе? Епле 
Усал сунайап эпё АннанЗ?
ВЗл — ман худам, вЗл — ман аннем! 
Ачашласа йЗпатрё вЗл... Ана 
Патша указё тЗрЗх вёлерме 
Мана Мал юта хушрё.
ХЗтар мана, чЗнах саван пулсан,
Патшан кадхи апачё пудлансан
Кёрекерен эс унЗн куркипе
АннЗ патне сим-пыл ледмешкён кайЗн,
Малюта парё... Вара
Тёппи ёдтер дав куркари пыла
ПатшамЗр сывлЗхёшён...

К о л ы ч е в
Пёл эппин,
Сан илемушён эпё, Василиса 
Игнатьевна, хам чунЗма хёрхенмёп! 
Анчах асту, ан ман: юлашки хут 
Эп сан тарду.

В а с и л и с а
Юрать, юлашки хут!

К о л ы ч е в
Асту, дак дылЗхлЗ ёде тусан,
Эп — сан худу. Эс пулЗн ман чурам.
Ун чух сана хама ачашлама,
КЗра кЗмЗлЗма килентерме 
ЙЗпатса мар, хаяр сЗмахпала 
Сана эп хушЗп. АрЗмЗм туса 
Сана эп илёп хам киле.

В а с и л и с а
Юрать.

К ол  ы че в
Ун чух мана юратЗн эс, ачашлЗн, 
Аслатирен хЗранЗ евёр хЗрЗн.

(Аллине хыта чамартатъ.)
В а с и л и с а

Ай! Ыратать!
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К о л ы ч е в
- Ан упкеле! Сырлах!

Мана хама та дймйл мар. Сывпул!
(Каять.)

Патша майри кёрет, Василиса йна курса хыдранах пырать.
П а т ш а  м а й р и

Хйвар мана! Мён-ма хыдран дуретён? 
Хйратйп эп санран.

В а с и л и с а
Ай, мён тйвам-ха?
Кала-ха, дут хёвелёмдём! Хама та 
Кймйллах мар, анчах патша хушать.

П а т ш а  м а й р и
Эй, намйссйр хёрарйм! Эп сана 
Ыр тунйшйн, хёрхеннёшён паян 
Мйшкйлласа эс тавйратйн,
Кулатйн ман асапймран.

Эй, туррйм!
В а с и л и с а

Кам аййплй? Хусамйр.
П а т ш а  м а й р и

Куратйп эпё:
Эсир Малютйпа, услам туса,
Сутма та ёлкёрнё мана. Кам пулчё 
Тулекенни? Кама ман вилём кирлё? 
Туятйп эп: патша валли дураднй 
Халь урйх арйм. Ун валли ман вырйн 
Пушатмалла. Пёр ййвара пёр харйс 
Пултараймасть лармашкйн ик ама.

К о л ы ч ев  куркипе кёрет. Василиса тухать.

Мёне пула-ши ёмпулле хисеп 
Мана, патша дилли тивнёскере?

(Куркине тытать.)
Ман ятймран тав ту эс патшана.
£ёре дити пуд тай! Тйхта, ан кай.
Мён парнелес-ши, элчё, ман сана?
Ил, акй, дак дёрре.
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К о л ы ч е в
Аннемёр, кирлё мар.

(Кайма тахтать.)
П а т ш а  м а й р и

Тахта! Эп тем каласшйнччё сана,
Ку — наркймйш курки пек туййнать.

К о л ы ч е в
Наркймйшланй. Ан ёд.
(Куркине илесшён, патша майри 

памасть.)
П а т ш а  м а й р и

Сук, ёдетёп.
Едмех тивет! Халь дакй вилёмпе 
Вилеймесен урйххипе вёлерёд. 
Вилёмёмрен те пулё хйрушрах 
Вёсем манран мйшкйлласа кулни.
Эп чёррине курах, ман вырйна 
Урйххи не тупса вырнадтарни.
Ман упйшкам, худам, дёрти патшам 
Кирек епле пулсассйн та, тусеймёп 
Эп унйн урйх арйм пуррине!
Ах, асйнма та кун пирки хйрушй!
Кайса кала: сума суса ледтернё 
£ак  куркана Аннй Ййлт ёдрё те!

(Едет.)
Патша-аттемёре мухтавлй турй 
Телей, хаваслйх, ырлйх-сывлйх патйр 
Нумайлйха. Нумай, нумай дула...

(Каять. Колычев йёрет. Василиса 
кёрет.)

В а с и л и с а
Эс мён нйшйклатан тата?

К о л ы ч е в
Епле
Чйтас патша-аннемёршён йёмесёр? 

В а с и л и с а
Ан йёр, Энтри! Пайтах эс тйлйх пулмйн. 
Патшалйхра, пёр-икё кунтанах,
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Патша майри эп пулйп! Маншйн эс 
Тасатрйн дакй чаплй вырйна.
Сана эп тулёп патшалла! Анчах 
С ак керментен аяккалла тасал.
Итлемесен, кунта мён пулнине 
Кйтартйпйр сана та.

К о л ы ч е в
Ах, кама
Ёнентём эпё! Эй, телейсёр пудйм! 

В а с и л и с а
Тасал! Тек саншйн вырйн дук кунта!

(Пуша саватне илсе каять.)
К о л ы ч е в

Эй, туррйм!
Вёлер мана ада-дидёмупе!
Епле кун пек чуниллисем дёр тйрйх 
Суреддё-ши? Епле чйтан-ши эс?
Эй, туррйм! Маншйн чи хйрушй вилём 
Сахал — ман ёдшён, ман дылйхймсемшён.

(Сулкаланса тухса каять.)

Д М И Т Р И Й  М О Н О Л О Г Ё

(«Дмитрий Самозванец» драмаран)

Ах, йш вёркет! Керменён ылтйн сйрлй
туписем

Пит йывйррйн чуна пусса тйраддё;
С и в  чул динчи дак тёксём сйнарсем 
Упкевлён, тем калас пек, тинкереддё... 
Мана юратрё Руд! Анчах та эсё,
Сйваплй дырусемлё сив кермен.
Сив чул! Судентерен эс чунйма,
Эп ют кунта!

Пйхатйп та хам тёллён сёмленетёп:
£ав типшём ватй, — ймйрт кудлйскер, — 
Лутра та сивё трон динчен тйрса,
Хаяррйн тинкерес пек!.. Ахаль мар 
«Хаяр» тесе чысладдё... (^акйнта, 
Тйрйхласа, мйшкйлласа, хаяррйн 
Сасси кёрлес пек: «Эс тата кунта
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Мён йутёмпе? £ёршер дулсем хушши 
Мухтавлй Мономах несёлёсем, 
Tap-юн тйкса, тертре, дапйдура 
Хйватлйн лартрёд дак трона! Ана 
Урта асап кйтартнй аттесем,
Таса княдсем, нихдан та арканми 
Тупен таса ёнчисемпе ялтратрёд; 
Херувимсен таса тумёсемпе 
Сйваплй аттесем йна пёркерёд,
Асамлй хйватсем туса йна 
Ёмёрлёхре кёрлевлё турёд! . . .

Халь
£ара янахлй сёмсёр дапкаланчйк, 
Пйлхав-пйтрав дуле кйларнйскер, 
Тёркёшупе пйлхавйн хумёсем 
Украйнйран — Руд чёрине дити! —
Ют эшкерпе пёрле дитернёскер, 
Сутйнчйксен, кавардй боярсен 
Варланчйк аллисем дёкленёскер, 
Мускавшйн лартнй тронймйр дине 
Казак йёнерёнчен сиксе ларасшйн! 
Сикме вйл — хйвйрт! Пйх-ха эс — ларса! 
Эй, ю т  атте! Пёлместёп эп хама,
Айван ачалйха та астумастйп,
«Патша ачи» тесе эп аташманччё,
«Ача-патша» тесе мана ят пачёд 
Шйпах сан дав боярусем. Мана,
Дёршыв инкекёнчен кулса, вёсем 
Асатрёд упрамашкйн — Полынйна.
Эп мар — дёклентём Руд дине. Мана 
Сан тёп хулу тахдантанпа чёнет 
Годунова хйвалама. Димитрий 
Чёрех, сывах текен сймах-юмах 
Тахдантанпа ламран лама дурет.
Патша хаярё укнё боярсем 
Мйнастирти келййсенчен пудларёд 
Ман патйма, Литва дёрне ямашкйн 
Сас-чусёр те кунтем тардисене, 
Годунова аййпласа, мана 
£йхав памашкйн. Польшйра король 
Пулас патша тесе мана чыс турё, 
Пиллерё папа — патшана ларма,
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Патшан чёр ывйлё эп — боярсемшён, 
(Даплах эп — халйхшйн та. Пётём Руд 
Мана — сана пиллерё! Усрава.
Сан ачу мар эп. £ав Годуновсем-и, 
Ара, — сан несёлу-тёпчёкусем?

Аса килет-ха, иртнё тёлёк пек: 
Ача чухне эп дав терн караччё, 
Мускав боярён аслй дуртёнче 
Пйшйлтататчёд вйрттйн: адунах 
Эс хывна тетчёд........................

Кам-ха эп? Димитрий 
Хйех те мар пулсан та, пурпёрех — 
Патша юратйвён ачи... Сынран 
Пытарнйскерё.......................................

Ман хаяр атте! 
Ан чар мана! Сул пар!

Тйван Руда 
Сулрен те дуллё дёклесе дёршывйн 
Чапне татах та анлйн эпё сарйп; 
Сапла тупа туса ларатйп, — дакй 
Сйваплй, чаплй майестат дине.

ХЁЛ  М У Ч И  М О Н О Л О Г Ё

(«Юрпике» драмаран)
Пурнатйп лаййх. Савйнйдлй пулчё 
Берендейсемшён дакй дутй хёл. 
Епле хёвел ун сиввинче ташларё 
Ёнтёркесе ирхи шудймёнче;
Ай, уййх та тухатчё ик хйлхаллй! 
Чукмарймпа тухаттйм эпё хам та, 
Туптаттйм кадйн шурй кёмёлне, 
Адта та — ирёк, савйнйд, уяв! 

Купсасен дурчёсем эп дапсан 
Янйраддё шйн-шан,
Сунасем айёнче юрлама,
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Хапхана духйртма 
Лаййх-дке,
Лаййх, лаййх, лаййх.

Вйрмантан дул тытать, ав,
лав хыддйн лав.

£ёр кадма чарйнаддё,
вут чёртрёдё ав.

Эп — лавсен сыхлавди,
£ул динчи управди;
Юр вёдет дил динче,
Аслй уй хёрринче 
Тётреленёп эп,

Тупере шудймпа чёнтёрленёп эп. 
Юхйп — пур еннелле,
Тйхйрвун тёлелле,

Пин шевле эпё ярйп
дунса юпаланёдё,

Ййлт саланёдё.
Тёрткелешёд вёсем, кёшёлтетёдё, 
Юрсене-кёртсене кёренлетёдё.

Талккишпех вут-кйвар, — ирёлтём, 
Сирёлтём,
Пёрхёнтём;

Кйвак, ав, хёрлё, лере — хёрхёлтём. 
Лаййх-дке,
Лаййх, лаййх, лаййх.

Эп тата та хаяр — ир динче, 
Шурймпуд вйййинче.

Варсенчен — ялсене эпё туртйнйп, 
Тётреленёп, хир дийён эп уртйнйп, 
Мйрьерен сйрй тётёмё сарйлё, 
Хёвелтухйд енне кйшт дед таййлё;

Эп тётреллё дёрте 
Шйнё тётём те,
Ун дёкленёвё,
Ун дёнтерёвё 

Юлё, хыр динчен каймасйр, 
Хускалмасйр.
Лаййх-дке,
Лаййх, лаййх, лаййх.
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Эдмон РОСТАН 

' С И Р А Н О  М О Н О Л О Г Ё

(«Сирано де Бержерак» комедирен)

Мён? Вйрйм тетёр-и? £ук, пит кёске каларар!
Сймахйр дитмесен манран илме пултарар.
Ак, чйрсйр каладу: «Мёдье! Мёнле самса!
Эп, хам пулсан, ана кёскетётгём касса!»
Тусла сёну: «Ёдме, тен, сймсйр пит чарать-тёр?
Сире мйн алтйр эп тупса памашкан хатёр!»
Ак, тепёр каладу, — кёске, ёлккен калав:
«Ара, ку — сйрт! Сймсах! Чйн-чйн дурма утрав!» 
Сйпайлй каладу: «Мёдье, ку — мён арчи-ши?
Пике шкатулкки-ши, чернилйн кёленчи-ши?»
Ак, депёд каладу: «Мёдье каййксене 
Савать пулас? Пит шеп тутарнй каштине!»
Пур лаййх мел тата, — пйшйрханса ыйтмашкйн: 
Мёдье, чйрмавлй пуль сире тапак туртмашкйн?
£ак сймсаран кйшт дед сйр тётём тухсанах 
Иыхрать пуль куршёр: «Ах! Пушар! Кунта! Часрах!» 
Май пур — чйн-чйн туе пек, кёскен дед систермешкён: 
«Ах, еймейрйн види пултарё укермешкён 
Ура динчен сире! Ах, дурёр сыхланса!»
Чунтан сённи те пур: «Епле черчен сймса!
Хёвел дунтарасран йна сыхламалла-тйр,
Ялан сунчйкпала йна хупламалла-тйр!»
Пит вырйнлй тата — педантлй каладу:
«Мёнпур историре кун пек сймса, тен, дук!
Тахдан Аристофан пёр чёрчуна тёпченё,
Ана «гипокампелофантокамос» тенё,
Сав адтахан анчах, дамкийё айёнче,
Кун пек сймса пулса — тёнче историнче!»
Пур — вёдкён каладу: «Ах, модйран юлатпйр:
Кун пек тумтир декли пёрремёш хут куратпйр.
Чйнах, пит меллё ку — шёлепкесем дакма!»
Май пур тата — чйн-чйн пророк пек каладма:
«Мёнле сймса! Ана мёскер шйнтса пйсайё?
Хйруш циклон анчах сунаслй, тен, тйвайё!»
Трагикйлла май пур, хёрсе кйшкйрнй чух:
«Ку — Хёрлё тинёс пуль! Хёп-хёрлё! Вёдё дук!» 
Ытараймасйр та пулать чёвёлтетмешкён:
«Ку — вывеска, атьсем! Пулать унпа чёнмешкён
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Духи тавраш сутма! Писев! Одеколон!»
Ачаш пуплев: «Эсир, тен, — хоботлй тритон?» 
Айван ыйту та пур: «Епле кёрнеклё палйк!
Тен, укерсе илме пулать пуль асйнмалйх?» 
Хисеплён пус тайни: «Мёсье, салам пиртен! 
Хйвйрпалах иккен сак таййлчйк кермен».
Е мужикле сймах: пйт-пат! — итле те савйн:
«Мён евёр сарйк ку? £ук, сарйк мар ку, — кавйн». 
Е салтакла приказ: «Кйнтар штыкна! Маттур!»
Пит ёслё сёнусем хйш чух илтме май пур:
«Кун евёр сймсапа выляс тйк лотерея,
Турех мёльюн сынна билет вйл илтерейё!» 
Юлашкинчен, мёсье, Пирам пек макйрса 
Кйшкйрашма май пур: «Ак, курйр: сак сймса 
Хуси сйн-питёнчи гармоние тёп турё!
Хёреттёр кйшт йна, кйштах йс патйр турй!»
Ак еплерех, мёсье, калаййттйр мана!
Анчах кёске йспа ман вйрйм сймсана 
Сймйлах мар тивме. Тен, кйшт сйвар усаййр,
Тен, икё-вис сймах аран-аран калаййр.
Анчах, мёсье, турех сыртгарйп чёлхёре:
Ман юлашки сймах — вйл сакй йёнёре!

Фридрих ШИЛЛЕР 

Э Б О Л И -П Р И Н Ц Е С С А  М О Н О Л О Г Ё

(«Дон Карлос» драмаран)
Эппин, пйрахрё! Сивёнчё манран!
£ук, ёненместёп. Юрататйп терё 
Мана вйл хйй. Нее, мйнас хёрарйм,
Тйшман пулса хупларё ман сула.
Анчах та кам-ха сав, телейлёскер?
Сакна анчах пёлетёп: Карлос халь 
Хйй юратма хййман сынна савать,
Анчах сынсем ан сисчёр тет. Хйрать.
Сакна вйл пытарасшйн корольтен,
Леш — савйнёччё сес сакна пёлсессён!
Е принц, хйрать пулсан та корольтен,
Атте тесе йна хисеплемест?
Ай, суккйр эпё!
Иккен, тин усрёс манйн кусйма!
Епле, унччен, сакна эп сисеймерём?
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Пёрне-пёри вёсем савса пйрахнй 
Чылай малтан, — король дурадиччен! 
Курман та принц мана король пикисёр! 
Юратнй вйл королён мйшйрне,
Эп, суккйрскер, мана савать вал тенё, 
£унать вйл маншйн тенё... Сын кулли! 
Хйруш ултав! Тата, дитменнине, 
Йймшакланса чуна та уншйн удрйм!
Халь мён калам?.. £ук! Карлос ййнйшмасть! 
Юратас дук вйл шанчйк пулмасассйн. 
Юратйвё, ним шанчйксйр пулсан, 
Пйчланёччё кун пек кёрешуре!
Ах, чйрсйр! Тёнчери корольсенчен 
Чи чаплине савма пёлмен дёрте,
Иккен, реххетленесшён вйл! Епле 
Мана ытамёнче вйл пйчйртарё,
Епле чуптурё! Хам та — вут пек пултйм. 
Романтикйллй чйн-чйн юрату,
Савни килёшёвне тупайманскер,
Вут евёр тепёр туййм тёл пулсассйн,
Тен, сёврёлёччё! Пирён королева 
Ана дйра удди ярса пама та 
Пултарнй тет иккен! Васкать! Часрах!
Ана хйй ашшён мйшйрё чунтан 
Юратнине шанать! Даплах шанма 
Хйяйнй пулёччё-и вйл, унччен 
Унпа питёрёнсе савйшмасассйн!
Ййлт паллй халь! Икпитлёскер, дав арйм 
Епле, сйваплй пулнй пек, хйтланчё!
Епле чее! Епле ун умёнче 
Тупе ырри тесех чётреттём эпё!
Темрен дулте пек маншйн туййнатчё 
Унпа чухне, ун дутинче дынсемшён 
С^шеттём эп!..
Суя дед пулнй дав ултавлй канлёх!
Вйл киленесшён пулнй ик туйра:
Пирёшти пек, куда шартасшйн пулнй 
Пире улталаса! Сав хушйрах 
Ясарланса асма иккен шутланй!
Эй, намйссйр! Улталё-ши даплах?
Тавйракан та пулмё-ши? Эй, турй!
Эп уншйн кёлтйваттйм, ху эс куртйн!
Шйп давйнпа халь тавйрма эп тивёд.
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Тилёсем / /  «Польша поэчёсем» антологи. HI., 1987.
«Вйран та тертлен эс канмасйр...» / /  «Польша поэчёсем» ан

тологи. Ш., 1987.

Константы Ильдефонс ГАЛЧИНСКИЙ
Консервланй скумбри / /  «Польша поэчёсем» антологи. Ш., 1987. 
Юрйсем / /  «Польша поэчёсем» антологи. Ш., 1987.
Адам В АЖ И К
Юр динче / /  «Польша поэчёсем» антологи. Ш., 1987.
Граната чёри / /  «Польша поэчёсем» антологи. Ш., 1987.
Ян СПЕВАК
Ах, лашамсем / /  «Польша поэчёсем» антологи. Ш., 1987. 
Урйхла / /  «Польша поэчёсем» антологи. Ш., 1987.
Кшиштоф Камиль БАЧИНСКИЙ
Хйрушй тёлёкре — ут тёпёнче! / /  «Польша поэчёсем» анто

логи. Ш., 1987.
Салтакйн шурй юрлй юрри / /  «Польша поэчёсем» антологи. 

Ш., 1987; Ялав. 2004. 9 №.
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Тадеуш БОРОВСКИЙ
Идилли / /  «Польша поэчёсем» антологи. III., 1987.
Кёрхи кёвё / /  «Польша поэчёсем» антологи. Ш., 1987. 
Тадеуш РУЖЕВИЧ
Шиклёх / /  «Польша поэчёсем» антологи. Ш., 1987.
Эрнест БРЫЛЬ
Суд / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Сав вырйнта... / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Эдвард БАЛЬЦЕЖАН
Ахальлисенчен тухнйскерён сймахё / /  Хыпар. 1999. Юпа, 20; 

Тйван Атйл. 1988. 10 №.
Виктор ВОРОШИЛЬСКИЙ 
Тинёс / /  Хыпар. 1996. Юпа, 24.
Пытару / /  Хыпар. 1996. Юпа, 24.
Мён пирки / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Витольд ВИРПША
Сташек. Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Арнольд СЛУЦКИЙ
Суя хроника. / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Анна КАМЕНСКАЯ
Пирён йрун эпитафийё / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Мирон БЯЛОШЕВСКИЙ
Ятсйр халал / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Станислав БАРАНЬЧАК
Хёрарйм калать: «Хальлёхе эсё пушй...» / /  Тйван Атйл. 1988. 

Юпа.
Станислав Ежи ЛЕЦ
Кассемпе кунсем / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Анкета / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Чеслав МИЛОШ
Тёнче вёдё синчен сырнй юрй / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Эва ЛИПСКАЯ
Автан / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Артур МЕНДЗЫЖЕЦКИЙ
Ан явйстарйр йна / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Хама санра куратйп / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Вислава ШИМБОРСКАЯ 
Вокзал / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Тадеуш КУБЯК
Пйлхав / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
Збигнев ХЕРБЕРТ
«Троя синчен» ярймран / /  Тйван Атйл. 1988. Юпа.
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Тамариск / /  ТЗван АтЗл. 1988. Юпа.
Мечислава БУЧ КУ В НА 
Пёрре / /  ТЗван АтЗл. 1988. Юпа.
Пулса иртсен / /  ТЗван АтЗл. 1988. Юпа.
Анджей МАНДАЛЬЯН
Сапларах уднЗ дёр / /  ТЗван Атал. 1988. Юпа.
Тадеуш НОВАК
МинЗланЗ псалом / /  ТЗван АтЗл. 1988. Юпа.
Витольд ДОМРОВСКИЙ
^ёр — СынсЗр пек / /  ТЗван АтЗл. 1988. Юпа.
Халь... / /  ТЗван АтЗл. 1988. Юпа.
Мариан ГЖЕЩАК
Сёнет эс ун пёлтерёшне / /  ТЗван АтЗл. 1988. Юпа.
ВЗрдЗран таврЗнаканЗн юрри / /  ТЗван АтЗл. 1988. Юпа.

ПАЛХАР ПОЭЧЁСЕМ

Христо ЯСЕНОВ (ТУДЖАРОВ)
Сёнё дул умён / /  ПЗлхар поэзийё. LIT, 1960.
Никола JIAHKOB
Ёмёт / /  ПЗлхар поэзийё. Ш., 1960.
Мария ГРУБЕШЛИЕВА
ТЗван дёршыв / /  ПЗлхар поэзийё. Ш., 1960.
Невяна СТЕФАНОВА
Хыпар тунй / /  ПЗлхар поэзийё. Ш., 1960.

Ш ВЕЦ И  ПОЭЧЁСЕМ  

Карл Микаэль НЕЛЬМАМ

Фредман эпистолисем

2-мёш эпистола: Берг аттемёре сёрмекупЗс пирки / /  СывлЗ- 
ха, тЗвансемёр. Ш., 1999.

4-мёш эпистола: УйрЗмах Анна СтинЗна халалланЗскер / /  
Хыпар. 1996. Пуш, 19; СывлЗха, тЗвансемёр. Ш., 1999.

7-мёш эпистола: Элеги евёрлёскер, Улла Винблад кравачё ду- 
мёнче дурдёр дитеспе дырнЗскер / /  Хыпар. 1996. Пуш, 19; Сыв
лЗха, тЗвансемёр. Ш., 1999.

8-мёш эпистола: Мольберг капрала халаллани / /  Хыпар. 1996. 
Пуш, 19; СывлЗха, тЗвансемёр. Ш., 1999.

9-мёш эпистола: «Термополиум Буреале» карчЗкёпе унЗн пи- 
кисене / /  СывлЗха, тЗвансемёр. Ш., 1999.
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12 -мёш эпистола: «Симёс ката» ятлй хупахри тупелешу хыд- 
дйн дырнй элеги / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 1999.

23-мёш эпистола: Ку — монолог пекскер, — йна^ Фредман 
1768 дулхи СУ уййхён кадёнче, банка хирёд ларакан «Ййраланса 
кёр» ятлй трактир умёнче, пылчйклй канавра ирччен каласа 
выртнй / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 1999.

27-мёш эпистола: Кунта Фредман уйрйлнй чухнехи хййён 
юлашки шухйшёсене пёлтерет / /  Ялав. 1996. 11 №; Сывлйха, 
тйвансемёр. Ш., 1999.

28-мёш эпистола: П о л и ц и  йёрлевёнчен аран хйтйлнй Улла 
Винблад пирки / /  Хыпар. 1996. Пуш, 19; Сывлйха, тйвансемёр. 
Ш„ 1999.

30-мёш эпистола: Мувиц пиччемёре, упке чирёпе пётекенске- 
ре. Элеги / /  Хыпар. 1996. Ака, 13; Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1999.

32-мёш эпистола: Ку эпистолйна Фредман Мувиц пиччене 
халаллать, унта вйл йна караппа танлаштарать / /  Хыпар. 1997. 
Пуш, 21; Сывлйха, тйвансемёр. 111., 1999.

40-мёш эпистола: «Шймкасакандй садёнчи» туй динчен / /  Сыв
лйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 1999.

42-мёш эпистола: Клубри карт вйййи динчен / /  Сывлйха, 
тйвансемёр. Ш., 1995, 1999; Хыпар. 1995. Ака, 1.

43-мёш эпистола: Улла Винблада, ачаш тёлпулу ячёпе / /  Сыв
лйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 1999; Мир этих глаз — 2: Айги и 
его художественное окружение (альбом-каталог). Ч., 1997.

49-мёш эпистола: 1769 дулхи пёр дуллахи кад Меларен кулли 
хёрринчи дурт тёлёнче дырана аннй динчен / /  Ялав. 1996. 11 №; 
Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1999.

64-мёш эпистола: Фрёман патёнчи «Улах кётес» трактирти 
юлашки бал динчен / /  Хыпар. 1996. Пуш, 19; Сывлйха, тйван
семёр. Ш., 1999.

71-мёш эпистола: Дуллахи кун, кйнтйрла хула айккинчи 
дуртйн кантйкёнчен пйхса тйракан Уллйна / /  Сывлйха, тйван
семёр. Ш„ 1995, 1999.

72-мёш эпистола: Кайсса Лисса вырйнё думёнче хайласа, 
дёрле, дурдёр дитеспе халалласа хйварнйскер / /  Сывлйха, тйван
семёр. Ш., 1999.

Фредман юррнсем

5-мёш а юра: «Симёс сунардй» хупахра 1770 дулхи июлён 9-мё- 
шёнче, хёвел тухнй вйхйтра, Бахус рыцарёсен герольчён Юхан 
Глокйн склепё думёнчи хорйн уявне уднй тата хупнй май Фон 
Берхо Командор тунй хаклйран та хаклй кадхи чук парнийё / /  
Сывлйха, тйвансемёр. LU., 1995, 1999.

5-мёш б юра: Бахус орденён герольчё Юхан Глок вилнё хыд- 
дйн пулса иртнё хурлйхлйран та хурлйхлй курйну, — Эренсюгга



408 Геннадий Айхи

кавалер, хййён фантазийёне итлесе, «Ылтйн Астаха» хупахра 1770 
дулхи июлён 11-мёшёнче ыттисене йнлантарса панйскер / /  Сыв
лйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 1999.

6-мёш юра: Эрех тйвакан Лундхольм пирки / /  Хыпар. 1996. 
Пуш, 19; Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1999.

7-мёш юра: Юратупа Бахуса//Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 1999.
11-мёш юра: Фредман йна, король пулас ёмётпе, пёр кадхи-

не юрланй / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 1999.
17-мёш юра: Бахус календарё / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 

1995, 1999.
19-мёш юра: Вилём пирки / /  Ялав. 1996. 11 №; Сывлйха, 

тйвансемёр. Ш., 1999.
20-мёш юра: Вёдсёр кас пирки / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 

1995, 1999.
21-мёш юра: Кёреке юрри / /  Ялав. 1996. 11 №; Сывлйха, 

тйвансемёр. III., 1999.
24-мёш юра: Трактир / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1999.
28-мёш юра: Мувиц, йслйлйхсй ятне пйрахса, «Висё черкке» 

текен хупаха, 4-мёш пулёме, чылайлйха кёрсе ларнй синчен / /  
Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1999.

31-мёш юра: Пулй тытнй / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 
1999.

33-мёш юра: Пёр хулари пулу-ирту / /  Сывлйха, тйвансемёр. 
Ш., 1999.

43-мёш юра: Пирён пурсймйрйн йру ашшёне Адама хисеп туса 
/ /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 1999.

49-мёш юрй: Суд йышйнйвне юнкуна хйварни / /  Хыпар. 1996. 
Пуш, 19; Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1999.

63-мёш юра: Ял пупё пирки / /  Хыпар. 1996. Пуш, 19; Сыв
лйха, тйвансемёр. Ш., 1999.

64-мёш юра: Хага / /  Тйван Атйл. 1992. 2 №; Сывлйха, тйван
семёр. Ш., 1995, 1999; Хыпар. 1995. Нарйс, 11.

Фредман халалёсем

40-мёш халал: Рангсен табелё, — Бахус тунй / /  Сывлйха, тй
вансемёр. Ш., 1995, 1999.

42-мёш халал: Вакх нассусё / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1999.
103-мёш халал: Пушар хуралё / /  Хыпар. 1996. Пуш, 19; Сыв

лйха, тйвансемёр. LLI., 1999.
123-мёш халал: Кунпа сёр / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1995, 

1999.
130-мёш халал: Эрехпе туслйх / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 

1995, 1999.
133-мёш халал: Пурте пёр тан / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 

1995, 1999.
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172-мёш халал: Пёр питех дамрак мар инкене — унйн туйё 
тёлне / /  Хыпар. 1996. Пуш, 19; Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1999.

174-мёш халал: Пуянлйх тата Хлоя / /  Сывлйха, тйвансемёр. 
Ш„ 1995, 1999.

176-мёш халал: Поэт / /  Сывлйха, тйвансемёр. Ш., 1999. 
186-мёш халал: Каинпа Авель пирки / /  Сывлйха, тйвансемёр. 

Ш„ 1999.

Густав ФРЁДИНГ
Ян Ерсйпа Пер Перса / /  Хыпар. 1995. Авйн, 21; Тйван Атйл. 

1992. 2 №.
Пирёштилле юрату / /  Хыпар. 1995. Авйн, 21.
Карл Юнас Луве АЛЬМКВИСТ
Тйнлакан Мария. — Пёрремёш хут пичетленет. Е.Н. Лисина 

архивёнчен.

Пер ЛАГЕРКВИСТ
Ыйтрйм... / /  Ялав. 1991. 7 №.
Рыцарь / /  Ялав. 1991. 7 №.
Дйлтйрсем айёнче / /  Ялав. 1991. 7 №.
Пурйннй пулнй / /  Ялав. 1991. 7 №.
Эдит СЁДЕРГРАН
Чечек эс шырарйн... / /  Хыпар. 1999. Сурла, Ч.
Юханнес ЭДФЕЛЬТ
Суллахи орган / /  Хыпар. 1993. Утй, 22.
Шйплйх дулталйкё / /  Хыпар. 1993. Утй, 22.
Харри МАРТИНСОН
«Аниара» поэмйран / /  Аниара. Ш., 2005.
Кадхи чйрйшсем / /  Хыпар. 1993. Утй, 22.
Гуннар ЭКЕЛЕФ
Ятсйр сйвй / /  Хыпар. 1998. Сёртме, 20.
Эрик ЛИНДЕГРЕН
Шурй юрлй юрй / /  Хыпар. 1993. Утй, 22.
Вернер АСПЕНСТРЕМ
Эсир кётекенни унта дуремест / /  Хыпар. 1993. Утй, 22.
Серди / /  Хыпар. 1993. Утй, 22.
Хурт — видевдё. — Пёрремёш хут пичетленет. Е.Н. Лисина 

архивёнчен.
Ханс ВИКСТЕН
Виличчен юрату / /  Тантйш. 1995. Авйн, 22; Курав каталогё. 

Ш., 1995; Хыпар. 1995. Сурта. 24.
Вилём саманчё / /  Силдунат. 1996. 1 №; Тантйш. 1995. Авйн, 

22; Курав каталогё. Ш., 1995; Хыпар. 1995. Авйн, 20.
Ирёклёх / /  Курав каталогё. Ш., 1995; Хыпар. 1995. Авйн, 20.
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JIapc ФОРСЕЛЬ
Суккйр / /  Хыпар. 1998. £ёртме, 20.
Тумас ТРАНСТРЁМЕР
Хёлён формулисем / /  Хыпар. 1999. Кйрлач, 14.
Элеги / /  Хыпар. 1999. Кйрлач, 14.
Тйвйл / /  Хыпар. 1994. £у , 27.
Апрель тата шйплйх / /  Хыпар. 1994. £у, 27.
Икё усй сыру / /  Хыпар. 1994. £у , 27.
Чикё леш енчи туссене / /  Хыпар. 1994. (/у, 27.
Вёдёмсёр ура сассисем / /  Хыпар. 1994. Qy, 27.
Аллегро. — Пёрремёш хут пичетленет. Е.Н. Лисина архи

вёнчен.
1990 дулхи утй уййхёнчен / /  Хыпар. 1997. Пуш, 21.
Мйшйр / /  Хыпар. 1997. Пуш, 21.
Ханс БЬЕРКЕГРЕН
Пултйр — музыка / /  Хыпар. 1994. Юпа, 25.
Ларе ГУСТАФСОН
Пёрремёш сонет. — Пёрремёш хут пичетленет. Е.Н. Лисина 

архивёнчен.

Ш ОТЛАНДИ ПОЭЧЁСЕМ  

Роберт БЁРНС
Тута тунй / /  Хыпар. 1996. £ёртме, 4.
Армандй//Хыпар. 19%. £ёртме, 4;//Авангард. 19%. (/ёрше, 6. 
Джеми / /  Хыпар. 1996. Сёртме, 4 
Робин / /  Хыпар. 1996. £ёртме, 4.
Юратйвйм / /  Хыпар. 1991. Авйн, 20; Хыпар. 1996. £ёртме, 4.
Хью МАЮ! И АРМ ИД
Асамат кёперё / /  Хыпар. 1991. Юпа, 29.
Эдвин МОРГАН
Кймрйк / /  Хыпар. 1991. Юпа, 29.
Виддён. — Пёрремёш хут пичетленет. Е.Н. Лисина архи

вёнчен.
Дункан ГЛЕН
Атте / /  Хыпар. 1991. Юпа, 29.
Кйнтйрла / /  Хыпар. 1996. £ёртме, 4.

Джодж БРУС
Манйн дурт. — Пёрремёш хут пичетленет. Е.Н. Лисина ар

хивёнчен.
Иян Крайтон СМИТ
Юрлать икё хёр / /  Хыпар. 1996. £ёртме, 4.
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Александр ХАТЧИСОН
Лилисем / /  Хыпар. 1991. Юпа, 29.
Тэсса РЭНСФОРД
Ноктюрн / /  Хыпар. 1991. Юпа, 29.
Питер ФРАНС
Сймахсемпе чулсем / /  Коммунизм ялавё. 1989. Аван, 19; 

Авангард. 1989. Авйн, 26; Авангард. 1996. £ёртме, 6.
Икё вилтйпри / /  Хыпар. 1996. £ёртме, 7.
Артур йёнерё / /  Хыпар. 1996. £ёртме, 7.
Халал — сана / /  Хыпар. 1996. £ёртме, 7.

БРЕТАНЬ ПОЭЧЁСЕМ  

Авалхи икё юрй:
Мария Магдалина / /  Аван-и. 1991. Авйн. 24 №.
Сйваплй Бриджит / /  Аван-и. 1991. Авйн. 24 №.
Кулиз КВДЕЗ
Никамсйр роза / /  Хыпар. 2000. Пуш, 21.
Пер ДЕНЕЗ
Раштавйн вун иккёмёшё / /  Хыпар. 2000. Пуш, 21.
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Кинжал / /  Ялав. 1959. 7 №.
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Сана / /  Тйван Атйл. 1969. 3 №.
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Амйрткаййксен юрату артакё / /  Тйван Атйл. 1969. 3 №. 
Камерадо, юлташ, ку — кёнеке мар / /  Тйван Атйл. 1969. 3 №. 
Перец МАРКИШ
Геттори хёр-ташйд. Станссем / /  Ш., Руссика, 1995; Хыпар.

1995. Раштав, 21.
Чие / /  Хыпар. 2001. Сурла, 9.
Назым ХИКМЕТ
Каллех — дёршывйм пирки / /  Хыпар. 2002. Кйрлач, 24.
Иван НЕХОДА
Сак кад Сула тухакансемшён / /  Днепр хйнисем. Ш., 1958. 
Василь ШВЕД
Анне / /  Днепр хйнисем. Ш., 1958.
Шараф МУДАРРИС
Юрату шурймпудё / /  Ирёклёх юманё. Ш., 1958.
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Хёд / /  Ирёклёх юманё. Ш., 1958.
Рене КАЛАНДИА
Асамйн негативё — шурй кад / /  Хыпар. 1997. Ака, 30.
Кнут СКУЕНИЕКС
Пурне те йывйр / /  Хыпар. 1996. Пуш, 22.
Вёдёмсёрри / /  Хыпар. 1996. Пуш, 22.
Чулсене хумсем чухеддё / /  Хыпар. 1996. Пуш, 22.
Сынра ейнна курасшйн / /  Хыпар. 1996. Пуш, 22.
Эйно ЛЕЙНО
Самрйк хёрарйм / /  Хыпар. 1997. Пуш, 21.
Гуннар ВЭРНЕСС
Хир / /  Хыпар. 2005. Ака, 8. (Хадатра дак сйвй авторё Крис

тиан Лунберг тесе тёрёс мар кйтартнй.)
Вячеслав АР-СЕРГИ
Юрй / /  Хыпар. 2005. Ака, 8.
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Кивё хулари пёчёк платан ячёпе дырнй сйвй. — Пёрремёш 

хут пичетленет. Е.Н. Лисина архивёнчен.

ДРАМАТУРГИРИ КУдАРУСЕМ

Владимир МАЯКОВСКИЙ.
Хйнкйла: феериллё комеди. Ш., 1979.
Пьетро ГАРИНЕИ,
Сандро ДЖОВАННИНИ
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ремёш хут пичетленет. Е.Н. Лисина архивёнчен.
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А Н . ОСТРОВСКИЙ
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Пёрремёш хут пичетленет. Е.Н. Лисина архивёнчен.
Фридрих Ш ИЛЛЕР

Эболи принцесса монологё («Дон Карлос» драмдран). — Пёр
ремёш хут пичетленет. Е.Н. Лисина архивёнчен.
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