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СЛОВО ОБ АВТОРЕ 

есколько лет назад в Канашском районе нашей 
республики проходила неделя чувашской литера-
туры. Там в одном из сел произошел очень инте-

ресный, взволновавший всех нас случай. Вместе с нашими 
писателями был здесь и солист Ленинградского Малого 
театра оперы и балета, заслуженный артист Чувашской 
АССР Николай Шпекторов. Он исполнял песни современ-
ных чувашских композиторов, русские и чувашские народ-
ные песни. Вышел на сцену клуба и на чувашском языке 
запел веселую и бодрую песню композитора Г. Лебедева 
на слова Василия Давыдова-Анатри «Тальянка»: 

Растяну свою тальянку — 
Сам играю, сам пою. 
Эх, серебряные планки, 
Душу радуйте мою!.. 

Слушатели хорошо знали эту песню и хором поддержа-
ли артиста. Затем вышел В. Давыдов-Анатри и стал читать 
свои новые стихи. Но молодежь настойчиво требовала пес-
ни. И поэт не выдержал, тоже запел... 

Действительно, Василий Давыдов-Анатри приобрел 
большую популярность как автор текстов многих чуваш-
ских песен, прочно вошедших в репертуар хоровых коллек-
тивов. 

Первое стихотворение поэта «Летняя краса» появилось 
более тридцати лет назад в Первомайской районной газете 
«Коммунар», и с тех пор В. Давыдов-Анатри прошел боль-
шой творческий путь. Его перу принадлежат сборники 
стихотворений «Молодое племя», «Наше счастье», «По зову 
сердца», «Счастливая дружба», «Ровесник Октября» и дру-
гие. А русскому читателю он известен по книгам: «Мои 
друзья», «Заветная мечта», «Братишки», «Наша улица». 
Многие его стихи переведены на языки других народов 
СССР. 

Творчество поэта В. Давыдова-Анатри отличается про-
стотой стиля, народным юмором, богатством и красоч-



ностыо языковых средств, мелодичностью. В своих произве-
дениях он воспевает кипучую жизнь, самоотверженный труд 
советского народа, его героическую борьбу за строительство 
коммунистического общества, за счастье, за мир на земле. 

Широко используя устно-поэтическое творчество народа, 
В. Давыдов-Анатри написал большую поэму «Чемень и Мер-
чень», сказание «Илья-батыр», «Русалка», книги стихов и 
рассказов для детей. 

За заслуги в развитии и пропаганде чувашской совет-
ской художественной литературы В. Давыдову-Анатри при-
своено почетное звание заслуженного работника культуры 
республики. 

В поэме «Чемень и Мерчень» показана жизнь чувашского 
народа в прошлом, его борьба за светлое будущее. Вот как 
пишет о главных героях этого произведения, бедных моло-
дых людях дореволюционного села, видный советский поэт 
Сергей Наровчатов: «Казалось бы, неодолимые преграды 
встают на их пути. Злоба, зависть, клевета, насилие обраща-
ются против них местными богачами. Они ненавидят смелого 
и вольнолюбивого юношу, а девушку пытаются сломить то 
уговорами, то силой. Но первая красавица деревни не до-
стается злобному и хитрому Сурмету, побеждает добро и 
справедливость — Чемень и Мерчень соединяются на всю 
жизнь. 

Поэма по-настоящему народна. Построенная на фольк-
лорном материале, она в глазах широкого читателя хорош® 
представит чувашскую поэзию». 

Большую благородную работу проделали московские 
поэты Александр Големба и Сергей Северцев, переведя эту 
иоэму на русский язык. 

Николай ДЕДУШКИН. 



3 А ПЕВ 

есть и слава тебе, Чемень, 
и Мерчени-красавице честь и слава! 
Честь и слава тебе, Семендей, 
ты Чеменю — друг и товарищ! 
Честь и слава Чеменя отцу 
и родной его матушке слава! 
Честь и слава его земле, 
что на свет его породила! 

А гадючьему племени — 
чтобы сгинуть до времени! 
След его разметать! 
Смерть Арзану проклятому, 
гибель недругу клятому, 
чтоб вовек не воспрянул опять! 

Смерть Арзану с потомками гадкими, 
злому люду со злыми повадками, 
смерть его воронью, 
смерть им трижды на дню! 



КРАСА УТРА 

далеке рассвет означен 
ясной синью ключевой. 
Так и светится, прозрачный, 
небосвод над головой. 
Рябь озерная сверкает, 
золотиста и светла; 
росный воздух наплывает, 
полон чистого тепла. 
На траве роса, как бусы, 
от деревьев — аромат. 
На реке гогочут гуси, 
утки крякают, шумят. 
На лугу цветы душисты, 
будто щедрый хоровод... 
А над ними золотистый 
собирают пчелы мед... 

УууУАЧ ЧЕМЕНЬ 

ырос сад большой на диво, 
от него краса и тень. 
А в селе, в селе родимом, 
подрастает наш Чемень. 
Молодой, трудолюбивый, 
и мечтой своей согрет, 



ищет доли он счастливой, 
ищет счастья с малых лет. 
Словом, парень — загляденье, 
славным вырос молодцом. 
И опору в нем недаром 
видят матушка с отцом. 
Солнце красное сияет — 
оживает вешний сад. 
Да, Чеменя уважает 
на деревне стар и млад. 

МЕРЧЕНЬ 

сть в селе краса-девица, 
хороша, как ясный день, 
хлопотунья, чаровница, 
и зовут ее — Мерчень. 
Смотрит ласково и кротко, 
юной прелестью дыша: 
лебединая походка, 
соловьиная душа! 
По оврагам снег лебяжий 
оползает от лучей,— 
и склоняется над пряжей 
домовитая Мерчень. 
Моет пряжу, нитки сучит, 
а когда ручей гремучий 
поднимает звон и звень, 
то, прижав к сугробу плотно, 
белит тонкие полотна 
деловитая Мерчень. 
До зари выходит в поле 
рожь густую убирать,— 



тут накланяешься вволю, 
проклянешь девичью долю, 
ведь до ночи надо жать! 
А когда Мерчень заводит 
вечерами хоровод, 
то в девичьем хороводе 
звонче всех она поет! 

А Р З А Н 

икого не хочет видеть, 
1нос дерет богач Арзан; 
ищет случай, чтоб обидеть 
горемык-односельчан. 

— У меня в саду плодовом 
банька больно уж добра: 
рядом с веником шелковым 
шаечка из серебра. 
Уж как мыто-перемыто — 
голубой клубится пар; 
меднобрюхое корыто, 
медногрудый самовар... 
Мне в селе с улыбкой лестной 
говорят: «Богач известный!»— 
Все завидуют кругом... 
Ни пред кем не гнул я спину, 
все, как есть, отдам я сыну 
сад плодовый, двор и дом! 
Кто со мной сравниться сможет? 
Мой покос и мой овин... 
А в дому — всего дороже 
мой Сурмет, мой дюжий сын! 



ЖАЛО АР 3 АН A 

богатого Арэана, 
надрываясь постоянно, 
ежедневно — ночь и день — 
жил в работниках Чемень. 
Рядом с ним гнул спину тоже, 
без стараний и страстей, 
упованье и надежа, 
друг Чеменя — Семендей. 
Как отправятся в ночное, 
то с Чеменем у огня 
сказкой-выдумкой смешною 
увлечется ребятня. 
В прибаутках да в беседе 
незаметно тает ночь... 
Знамо, коль Чемень приедет, 
то прогонит скуку прочь! 

Было так: в ночном однажды, 
небылицы говоря, 
лишь умолк, как в небе влажном 
зарумянилась заря. 
Вдруг хозяин на поляну 
прет — и вся тут недолга,— 
захотелося Арзану 
посмотреть свои луга. 
Вот он, луг! 

Орешник с края. 
Не во сне, а наяву 
видит: лошадь-то чужая 
ходит — мнет его траву! 
Злее зла, темнее тени, 
стал Арзан искать Чеменя. 
А тому прескверно спится 
под кусточком в тишине. 



Сон ему недобрый снится, 
весь измаялся во сне. 
Над башкою неповинной 
(ну и сон: хоть вой, хоть плачь!) 
будто нож заносит длинный 
над работником богач! 
Будто вырвал у Арзана 
он, Чемень, тот вострый нож, 
да негаданно-нежданно 
вдруг порезался... И, что ж, 
кровь сочится, кровь струится, 
хоть умри, как говорится, 
затуманились луга; 
и Чемень, не зная страху, 
будто сразу, будто смаху 
заколол ножом врага!.. 
А потом в поту проснулся, 
смутной мукой обуян, 
посмотрел — и ужаснулся: 
перед ним стоит Арзан! 

Что ж — сон в руку! 
Кнут заносит, 

да урчит баском глухим: 
— Спишь? 

Потравят все покосы 
с караульщиком таким!— 
И хозяин после байки 
(с батрака один ответ) 
бьет! — 

На теле от нагайки 
кровянеет свежий след. 
Но ребята, что тут были, 
что в ночном зарю зарили, 
побежали во всю прыть 
Семендея разбудить. 



Семендей в одно мгновенье 
прибежал — и видит тут: 
по рубахе у Чеменя 
струйки алые текут. 
И тогда, озлившись, разом 
воздух пальцами загреб — 
и Арзан-хозяин наземь 
повалился, словно сноп... 

Весь от злобы багровея, 
стал Арзан мрачней, чем тень, 
и Чеменя с Семендеем 
рассчитал он в тот же день. 
И за все труды-невзгоды, 
дикой жадностью дыша, 
батракам за эти годы 
он не выдал ни гроша. 

В ВЕЧЕРНЕМ ХОРОВОДЕ 

ебо зорькою пылает 
в нашей тихой стороне, 
звезды крупные мерцают, 
светит месяц в вышине. 
На опушке на зеленой 
у красавиц — хоровод! 
По равнине над лужайкой 
песня грустная плывет: 

— Листья ива обронила, 
влажный ветер их унес,— 
наша жизнь течет уныло, 
не сочтешь горючих слез. 



— Страшно в море-океане, 
оттого, что глубина! 
Страшно в жизни окаянной,— 
уж такие времена! 

— Листья клена пожелтели 
оттого, что ветер зол! 
Наши лица побледнели, 
весь румянец с них сошел...— 

Так вот девушки и пели 
в росных травах луговых, 
парни ласково глядели 
на зазнобушек своих. 

Голос стелется и тает, 
улетает за плетень, 
это песню запевает 
раскрасавица Мерчень! 

— Заливает сердце лаской, 
когда иволга поет, 
мой Чемень веселой пляской 
украшает хоровод! 
Кружат девушки и пляшут, 
полной грудью вечер пьют. 
«И вот вся-то радость наша»,— 
заливаются-поют. 
Дремлют избы по округе, 
притомился хоровод, 
умываются подруги 
у озерных вешних вод... 

В этот час Чемень с любимой 
повстречался, наконец. 
Что же платит дань стесненью 
наш пригожий молодец? 



— Ох, Мерчень, твое я имя 
знаю с самых малых лет. 

Я улыбками твоими 
как лучами обогрет! 
В сердце нежном не случайно 
имя нежное ношу 
и от всей деревни тайно, 
не дыша, произношу... 

И приветливо взглянула 
тут Мерчень на паренька; 
и луна им подмигнула, 
улыбнулась свысока. 

— Мой желанный, мой пригожий, 
ты так дорог и далек. 
И мое ведь сердце тоже, 
будто жаркий уголек! 
До чего ж оно горело, 
мукой мучаясь большой, 
но себе сказать не смела, 
что к тебе тянусь душой... 

— Вот и я, Мерчень, не скрою, 
образ в памяти берег; 
и теперь передо мною 
мне открылось сто дорог... 

Так стоят в тени украдкой 
двое, слыша сердца гул; 
чем-то томным, чем-то сладким 
ветер в лица им дохнул. 
Петухи давно пропели, 
в пряже туч — луны пятно. 
Неужели, неужели 
им расстаться суждено? 

— До свиданья! 
— До свиданья! 

Встреча новая близка.— 



И сказал он на прощанье: 
— Вот, Мерчень, моя рука. 

Не по нраву вековухам 
дружбы светлая заря: 
ты не верь досужим слухам, 
не расстраивайся зря! 

Утро. Озеро. Две тени. 
Две любви с одной душой... 
Есть ли кто добрей Чеменя, 
есть ли кто нежней Мерчени 
здесь, на всей земле большой? 

КЛЕВЕТА 

об этой тайной встрече 
на другой услышав вечер, 
неприкаянный Сурмет 
распустил уж злой навет. 
Слух недобрый — в сердце рана, 
да поди им объясни... 
Так и рыщет сын Арзана, 
сеет слухи средь родни. 
Пасть гадючью разевает, 
тень наводит на плетень. 
Потому и изнывает 
погрустневшая Мерчень. 
Затаил он силу злую, 
и уже не первый день 
говорит: «Силком возьму я 
дочку нищего — Мерчень!» 
Ходит хитрый, как лисица, 
ражый, злобный, весь в отца; 



неспроста он, видно, злится 
на ЧёМеня-молодца! ; 

Не пойдет Мерчень к Сурмету, 
не проложит и следа. 
И Чеменя сжить со свету 
не удастся никогда. 
Не тащи Сурмет их ношу, 
все одно — не разберешь: 
мил Чемень ей по-хорошу, 
или по-милу — хорош! 

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 

т цветенья запах сладкий 
по прибрежной мураве. 
Вьются ласточки-касатки, 
льется щебет в синеве. 
Поутру не наглядится 
мир на всю свою красу!... 

На траву Мерчень садится, 
держит пяльцы на весу. 
Вот в ушко иголки тонкой 
Вдела шелковую нить 
и решила песней звонкой 
синь озерную расшить. 
И такая вместе с песней 
в ней любовь, как свет во мгле, 
что прекрасней и прелестней 
не отыщешь на земле! 
Холст беленый бел, как вьюга, 
мягкий, теплый и льняной... 
«Пусть останется для друга 



дорогой подарок мой!» 
На холсте цветут узоры 
и горят на все лады: 
на любимых нет раздора, 
нет ни горя ни беды! 

Над рекою величаво 
солнце красное встает. 
А Чемень — красивый, бравый -
вышел, голос подает: 

— Я для праздника рубашку 
на базар пошел купить; 
а пришел к озерной глади, 
чтоб с тобой поговорить. 
Как тебя, Мерчень, увижу, 
я теряю свой покой, 
но лишь голос твой услышу, 
боль снимает, как рукой!.. 

— Точно ива у обрыва 
тайно тянется к другой, 
наши души сиротливо 
ищут встречи, дорогой!.. 
Говорит Мерчень Чеменю 
так, негромко, на ушко, 
и слова, как волны в пене, 
разливаются легко. 

Жаворонок, не печалясь, 
в вышине звени-звени! 
Если двое повстречались, 
всех счастливее они! 



НА ПОЛЯНЕ \ 
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след за зорькою румяной 
разливался летний день. 
Озаренною поляной 
шла по ягоды Мерчень. 
От росы трава сырая, 
жаворонки трели льют; 
землянику собирая, 
звонко девицы поют: 

— В этот ласковый и зыбкий, 
тихий солнечный денек 
на меня глядит с улыбкой 
ненаглядный паренек... 

Ходят девушки сторожко 
на поляне на лесной. 
И спешат собрать в лукошко 
ягоду одну к одной! 
Вышли к речке порезвиться, 
мнут зеленую траву; 
чтоб в лесу не заблудиться, 
окликаются — «ау!» 

Красно солнышко сияет, 
омывается росой, 
ветер ласково играет 
с темнорусою косой. 

И Мерчень идет, вздыхает, 
как соловушка поет; 
в песнях душу раскрывает, 
ненаглядного зовет: 

— Побежала я в лесочек, 
спела ягода мила... 
Там малины не нашла я, 
на шиповник набрела!..— 
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Видно, чуяло сердечко •• 
неминучую беду, 
встрепенулось, будто свечка, 
замирает на ходу!.. 

Из кустов тут вышли двое, 
крепкоруких на подбор, 
пошептались меж собою, 
приглушая разговор. 
Как же ей не догадаться, 
что могли они решить, 
над бедняжкой насмеяться 
чести девичьей лишить? 

Ох, поляна ты, поляна,— 
и в глазах затмился свет. 
Что задумал сын Арзана, 
этот проклятый Сурмет?.. 

От испуга даже слова 
не смогла она сказать, 
как ей пояском шелковым 
стали рученьки вязать... * * * 

Эй, Чемень, что ждешь ты? Трогай! 
Да судьбы не проворонь... 

И трусит лесной дорогой 
белобокий серый конь. 

Ты беги, лошадка, к дому 
да подковы береги, 
ты по лесу по глухому 
не задерживай, беги! 

Ничего Чемень не знает 
и не слышит ничего, 
и легонько подгоняет 
урхамаха* своего. 

*' У р х а м а х — ветрокрылый конь. 



Вдруг он видит: у обрыва, 
раздвигая листьев мглу, 
кто-то вышел торопливо, 
направляется к селу. 
И Чемень спешит в кустарник. 
Ну и гиблые места! 
За кустом толпятся парни 
что-то, видно, неспроста. 

Подошел еще немножко — 
за кустом метнулась тень. 
Перед ним, как свет в окошке, 
появилася Мерчень. 
А Сурмет, как сыч, хохочет, 
силой требует свое... 
Отпускать ее не хочет, 
держит за руки ее. 

Ладный, статный и красивый, 
тут Чемень уже всерьез 
над Сурметом с гневной силой 
руку крепкую занес. 

— Ой, Чемень! Чемень! Спасибо, 
Забери меня с собой. 
Ведь они сейчас могли бы 
надсмеяться надо мной... 

— Позабудь, Мерчень, тревогу, 
не печалься ни о чем. 
Вот как тронемся в дорогу 
потолкуем обо всем... 

А на сердце туча-тучей; 
расшумелся лес дремучий; 
урхамах везет двоих. 
И Мерчень, полна тревоги, 
речь ведет уже в дороге 
все о горестях своих... 



о 
С К Р И П К А 

зарит луна природу, 
золотятся берега, 
одевает светом воду, 
хмурый лес, поля, луга... 
Вот старик идет на берег. 
Тем-то он и знаменит, 
что в руках его умелых 
скрипка радостью звенит. 
Дед затейливо играет, 
песню звонкую слагает,— 
сердце тает, как свеча... 
Влажный ветер раздувает 
кудри деда-скрипача. 
Что ты делаешь с народом?! 
И резвясь и веселясь, 
следом за седобородым 
молодежь пустилась в пляс. 

— Прибежала я чуть свет 
у реки набрать монет. 
Нет на денежках узора,— 
в нашей жизни счастья нет! 

— Если старая береза 
ломится и валится, 
и душа моя в кручине 
плачет и печалится! 

— Не кукушка куковала, 
я, девица, горевала — 
что богатый, но урод 
мне покоя не дает. 



— Хоть привески в полном блеске, 
только не из галуна, 
хоть и льстите вы невестке — 
не полюбит вас 'она! 

— Наши девичьи попевки 
далеко разносятся, 
и в сердца парней стучатся, 
и на свадьбу просятся! 

* * * 

Где ж Мерчень? С ночною тенью 
тьма плывет, скрывая свет. 
Потерял Чемень терпенье, 
а ее все нет и нет! 
А Мерчень идет и тоже 
песню звонкую поет. 
На лебедушку похожа, 
как лебедушка плывет. 

— Как зимой ни светит солнце, 
не согреть ему траву! 
С нелюбимым жить не стану, 
вековухой проживу. 

— Ну, Мерчень! Да ты ли это! 
Сядь-ка рядом на траву. 
Не отдам тебя Сурмету 
я пока дышу-живу! 

Ой, звенит игрунья-речка, 
извивается, журча; 
а у девушки сердечко 
отворилось без ключа! 
Ой, в лесу, в лесу зеленом 
птаха гнездышко свила,— 
в сердце ласковом, влюбленном, 
ты, как вишня, расцвела. 



Слово дал Чемень невесте 
самой милой на земле, 
что навеки будут вместе, 
будут жить в родном селе. 

Над селом звезда, как свечка, 
месяц скрылся и потух, 
и на улице за речкой 
в третий раз пропел петух. 

ЗЛОЕ ДЕЛО СУРМЕТА 

оворит народ: нежданно 
приближается беда... 
И Чеменя окружила 
вся сурметова орда. 

— Молодца-то заарканим,— 
похваляется Сурмет. — 
А потом — на шею камень, 
бросим рыбам на обед! 

Пусть наглец себе шаманит — 
все Чеменю по плечу, 
в ноги кланяться не станет 
мироеду-богачу! 

Но Сурмет смеется:—Браво! 
Шевелись-ка, ребятня!— 
И сурметова орава 
изловила Чеменя. 
Рот заткнув, связали руки... 

— Вот теперь поголоси! 



Пусть тебе помогут щуки, 
пожалеют караси!— 
Все в грязи, как черти в мыле, 
но успели намекнуть: 

— Ну, Сурмет, «дружка» скрутили, 
а уж ты нас не забудь... 

В этот миг за небосклоном 
взвыла ночь набатным звоном,— 
нет, не маревом она, 
алым заревом полна! 

* * # 

Толпится и волнуется 
в деревне млад и стар: 

— Пожар, пожар на улице! 
Пожар! Пожар! Пожар!.. 

А за леском березовым 
тумана серебро. 
И над туманным озером 
висит луны ведро. 
Сельчане огородами, 
встревожены бедой, 
бегут скорее с ведрами 
на берег за водой. 

* * * 

Люди смотрят с сожаленьем: 
— Упаси нас от беды...— 

И услышав стон Чеменя, 
все столпились у воды. 
Парню руки развязали, 
отвязали камень с ног, 
рассудили и сказали: 

—Так Сурмет лишь сделать мог. 



Громко колокол гудит, 
потому село не опит. 
Медь набатная зовет — 
пробуждается народ. 
В алом зареве лукавом 
небо кажется кровавым, 
обжигает брови жар, 
в трех домах уже пожар. 

А в средине околотка 
плачет бедная молодка: 

— Мой ребенок там, в дому, 
помогите же ему! 

И как витязь настоящий, 
наш Чемень в избе горящей 
ищет двери, чтоб пройти, 
чтобы мальчика спасти. 
Он из пламени и дыма 
выбегает невредимый, 
и с младенцем на руках. 
И кричит молодка:—Ах!.. 

Мать ребенка обнимает 
и Чеменю повторяет: 
— Буть ты счастлив весь свой век, 
ненаглядный человек! 

Ржет Сурмет с усмешкой львиной. 
Прибежал сюда с дубиной: 
не пришлося утопить, 
мыслит здесь его убить. 
Собралась его родня, 
ходит злым малютою. 

— Эй, давайте Чеменя 
бросим в пламя лютое! 



— Ну, попался нам, дружок! 
Этот дом ведь ты поджег! 

Но Арзану зло и властно 
отвечает Семендей: 

— Ты запугивать напрасно 
собираешься людей! 
Мы ж Чеменя развязали, 
но не верили вначале, 
что Сурмет связать велел, 
бросить в озеро хотел!— 
И пружинисто, упруго 
путь Арзану преградил, 
защищая грудью друга, 
Семендей заговорил: 

— Ну-ка, выслушайте, братцы, 
ведь Арзан-то рад стараться,— 
вас собрался обмануть, 
завести на ложный путь! 
Это все Арзана шашни,— 
он поджег соседский дом... 
А зачем? 

Признаться страшно? 
Эй, Арзан, ответа ждем! 

Люди выслушали стоя 
эту весть... 

— Ну, старый пень, 
в чем, ответь, перед тобою 
провинился наш Чемень? 
Все вы знаете Арзана, 
он вредит вам постоянно; 
коль народ позволит мне, 
рассчитаюсь с ним вполне... 



И народ, как волны моря, 
загудел, кляня и споря. 
Был недаром той порой 
по душе Чемень-герой. 
Все разгневанно кричали, 
лишь Арзан орал: 

—Не тронь! 
Но Арзана раскачали 
и забросили в огонь. 

Над избой огонь метался, 
зло плескалось через край — 
и душа Арзана-старца, 
полетела прямо в рай! 

* * * 

— Больше здесь мы жить не будем,— 
от беды не жди добра,— 
уходить пора отсюда, 
в дальний путь душе пора! 

И с такими вот словами 
тут друзья простились с нами, 
и вдали, огнем горя, 
зарумянилась заря. 

ОТЕЦ ЧЕМЕНЯ 

азлилась Була, как море, 
волны моют берега; 
а кругом — по горло горя, 
жизнь крестьянская горька. 

Ветер веет, горем душит, 
да ведет утратам счет, 



нас, несчастных, горе сушит, 
жизнь заботами гнетет. 
Листья клена пожелтели, 
побурели, облетев. 
Но в сердцах, как в горьком хмеле, 
накопился ярый гнев!.. 

Так тихонько напевает 
про себя отец-старик. 
Как Чеменя вспоминает, 
забывает все в тот миг. 

— Эх, сынок,— отец промолвил,— 
сон, наверное, судья... 
Я вчерашний сон припомнил, 
странный сон увидел я... 
Будто ты в избе тесовой 
вырывался из огня... 
Будто змий семиголовый 
зло ужалил и меня... 

Разбирая сновиденья,— 
в чем тут тьма, а в чем тут свет,— 
и горюя о Чемене, 
приуныл наш бедный дед. 
И промолвил: 

— О, канальство! 
Чью-то тройку пронесло. 
Видно, с волости начальство 
прикатило на село. 
У начальства лица строги 
и тяжелая ртгка: 
будут требовать налоги 
шкуру снимут с мужика. 

— Дед! Ты дома? Дома, что ли? 
Собирайся в дом мирской!— 
Накричался сторож вволю, 
и пошел, стуча клюкой. 



НА СХОДКЕ 

ельский сход спешит в сторожку, 
негде яблоку упасть. 
Писарь крутит козью ножку, 
разевает волчью пасть. 

На прихожих страх наводит, 
он не в духе, лизоблюд. 
Собирать решил он подать 
и «пужает» сельский люд. 

— Знаем, ваш односельчанин 
нынче числится в бегах... 
За него мы отвечаем — 
быть бродяге в кандалах! 

Коль отец его на сходе, 
если нет, то пусть придет, 
пусть немедля платит подать, 
или лошадь приведет! 

Он грозится, он не просит. 
Он ведь правая рука... 
Так безжалостно поносит 
горемыку-мужика. 
И пока он до рассвета 
собирал с крестьян налог, 
а начальство у Сурмета 
ело с вишнями пирог... 

В это самое мгновенье 
встал из дальнего угла 



сам Чемень. Вокруг смятенье... 
— Видишь! «Беглый»—у стола!.. 
Да, Чемень силен и молод, 

и постиг всю вражью прыть; 
видит он, как грабят голод, 
чтобы сытость накормить! 
Потому — не сумасбродкой — 
на душе окрепла месть, 
и решил он перед сходкой 
вслух сказать им все, что есть. 

— Сколько волка не кормите, 
все равно он смотрит в лес. 
Вы сегодня посмотрите: 
волк-то в писари залез! 
Службу батюшке несет — 
кровь народную сосет... 

Все, как есть, по-человечьи, 
обсказал он в малый срок. 

Услыхав такие речи, 
писарь вытерпеть не смог. 
Обозлился, возмутился, 
отирает шапкой пот, 
а потом за стол схватился, 
как взревел, как заорет: 
«Это кто еще таковый?! 
Кто тут бунт еще зажег?» — 
И с железною подковой 
стукнул бешено сапог. 

Бедняки к Чеменю дружно 
все придвинулися вмиг; 
писарь пыжился натужно, 
а потом заметно сник. 



Трясся он, и чуть не падал — 
гнев народный жег сердца, 
а Чемень глядел с отрадой 
на родимого отца. 

У богатого Сурмета 
в этот час свои дела — 
он с друзьями до рассвета 
окружает сход села. 
И вопит Сурмет-воитель: 

— Мне Чеменя изловите, 
сжег отца он моего, 
мы на каторгу его... 

Так кричит Сурмет мордатый. 
Что ему? Ведь он богатый! 
Он нагайкою грозит 
и народу говорит: 

— Моего отца Арзана 
он сгубил... Шутить не стану: 
у Чеменя путь один — 
в кандалы, на Сахалин! 

— Эй, Сурмет, не взять нас глоткой, 
зря яришься перед сходкой, 
ты Чеменя, горлопан, 
не загонишь в свой капкан! 
Все равно тебе Чеменя 
никогда не отдадим, 
и с тобою откровенно 
мы еще поговорим! 
Вы попили нашей крови, 
ваши козни нам не внове, 
не позволим, чтоб злодей 
объегоривал людей!— 



Семендей вот так С народом, 
толковал пред сельским сходом, 
взгляд его горел огнем, 
сам он был богатырем. 

Эхо этой гневной речи 
разнеслось отсель далече,— 
воли ждущая родня 
вызволила Чеменя. 
Семендей с особым жаром 
говорил односельчанам: 

— А теперь, умерьте прыть, 
дайте парню рот раскрыть! 

И сказал Чемень: 
— Благие 

люди, сердцу дорогие, 
люди ближние мои — 
из одной мы все семьи! 
Не страшитесь больше, братцы, 
вы за правду подниматься, 
нам бы надо всем, как есть, 
постоять за нашу честь! 
Мы своей могучей силой 
осчастливим край родимый, 
мы расправимся с бедой 
и развяжемся с нуждой!.. 

* * * 

Эти речи в душу входят, 
до сердец они доходят,— 
до зари шумит народ, 
не разгонишь сельский сход! 



СУРСКОЙ ЛЕС 

о Сурекому лесу, 
по ржаному полю 
ветерок-повеса 
порезвился вволю... 
Эй, Чемень веселый, 
ты не взвидишь света, 
ждет тебя у дола 
западня Сурмета. 
Темный лес заплакал, 
гомонит-бедует: 
будешь, парень, счастлив, 
если счастье будет... 
Лес по-над Сурою 
плачет, как ребенок, 
а над ним витает 
ворон-вороненок. 

— Ворон, не обрящешь 
ты во мне добычи,— 
ты привык питаться 
кровью всякой дичи!— 

Высказал наш парень 
разве только малость, 
много бед на сердце 
У него осталось... 
...Вороги Чеменя 
обрекли на муки,— 
вяжут молодого 
злые, злые руки. 
Вяжут вновь Чеменя, 
а Сурмет смеется, 
злому наслажденью 
люто предается... 



Ночь, и ветер свищет, 
дует ветер с поля,— 
это парня ищет 
злобная неволя... 
Тут-то на проселок 
опустились тени: 
молодцы примчались, 
чтоб спасти Чеменя. 
Парни на подмогу 
вихрем прилетели, 
а Чемень под дубом 
дышит еле-еле. 
Впился он руками 
в корни исполина,— 
нет, Чемень не умер, 
мать дождется сына! 
Богачи-куштаны 
враз ребят узнали, 
побоялись встречи, 
сразу в лес удрали. 

Над поляной ярко 
молния сверкнула... 
Там Мерчень в раскате 
громового гула. 

— Ты взгляни-ка, милый, 
да окажи хоть слово. 
Не отдам могиле 
я тебя, родного.— 

Так твердит Чеменю 
нежная подруга... 
После молний — тенью 
залита округа. 
Хоть нежданным ливнем 
тополя омыты, 
он не смыл с Чеменя 
горькие обиды... 



ТЯЖКОЕ ГОРЕ 

ихо, сонно на опушке: 
сельский вечер спать прилег. 
Только лишь в одной избушке 
тускло светит огонек. 
В эту ночь под ветхой кровлей 
горе... Скорой смерти жди! 
Там отец исходит кровью — 
горечь тяжкая в груди. 
Неповинного душили, 
все пытали, где Чемень. 
Грудь и голову разбили — 
и теперь старик, как тень. 

— Ах, помру я, видно, нынче, 
так и сына не дожду... 

Тяжко сердцу среди ночи. 
Непосильно, как в аду... 

>\шшшш ПОСЛЕДНИЕ ПРОВОДЫ гп 
V д Д Щ ривели домой Чеменя, 
>) HWbf l l весь беспомощный такой, 

зажимает парень рану 
непослушною рукой. 
Поглядел Чемень несмело — 



весь осунулся, молчит. 
На скамье отцово тело 
бездыханное лежит... 

— Над замученным не плачьте, 
перестаньте вы рыдать. 
И свои вы слезы спрячьте, 
не от них нам блага ждать! 
Нужно всем за волю драться, 
враз — взметнуться, 
враз — подняться, 
солнце выгонит беду, 
смоет горе и нужду!..— 
На лице Чеменя ныне 
свет невидимый горит;} : 
только он не о кручине, 
он о счастье говорит! 
Наливается, как колос, 
молодой Чеменя голос. 
Новый голос, новый зов 
созывает молодцов! 

Собрались назавтра люди 
проводить в последний путь: 
старика — отца Чеменя — 
добрым словом помянуть. 
Б землю старого зарыли, 
опечалили уста, 
дерн зеленый положили 
вкруг дубового креста. 
Спи, старик. Горчей полыни 
протекло твое житье. 
Но горит в родимом сыне 
сердце жаркое твое. 



— Жизнь воспрянет 
с новой силой, 

позабудется беда!— 
Так над свежею могилой 
говорил Чемень тогда. 

Спят деревья на погосте, 
спят, ветвями шевеля; 
спят натруженные кости — 
будет пухом им земля. 
И о том в народе вечно 
люди мудро говорят: 
«В этом мире быстротечном 
правый подвиг чист и свят». 

ПО СЛЕДАМ 

он. Прогоны. Перегоны. 
То скача, то семеня, 
рыщут по двору погоны — 
ищет стражник Чеменя. 
За любовь его к народу 
поведут потом — бог свят — 
в край глухой, куда и сроду 
не гонял Макар телят! 
Долог путь сквозь даль и ширь, 
далека земля Сибирь! 

— Слушай, матушка, меня, 
видно, бог нам не дал доли, 
а богатый в сытом доме 
греет когти у огня! 



Нынче тяжкое житьишко, 
милая, у нас с тобой. 
Не настало ль время, право, 
вдаль пуститься за судьбой? 
В эту лютую годину 
нет житья в родном краю, 
Так пойду ж я на чужбину, 
поищу судьбу свою!.. 

Сына мать благословила, 
в путь-дорогу собрала. 
Он уйти в Казань задумал 
из родимого села. 

А Мерчень опешит из дому, 
к молодому, удалому, 
чтоб увидеть паренька, 
не ушел еще пака. 

Вот она садится рядом, 
Чеменя ласкает взглядом, 
и дарит ему она 
полотенце круженное, 
все расшитое, льняное, 
снега белого белей, 
сердца милого милей. 

— Помню, помню, как когда-то 
провожала в город брата: 
свету белому не рад — 
уходил из дому брат. 
У околицы бродили, 
расставались, слезы лили. 
Он сказал: «Ну, что ж, прощай, 
не кручинься, не скучай!» 



Был тогда в деревне голод, 
и в Симбирск, в губернский город, 
неисхоженной тропой 
уходил он — братец мой... 

А Симбирск, хоть с виду светел, 
неприветно брата встретил; 
бедный кинься хоть куда — 
всюду горе и беда! 

На чужбине в день холодный 
помер он в тоске голодной; 
и совсем в недобрый час 
эта весть дошла до нас. 

И пришли мы на кладбище, 
бродим все, могилу ищем, 
так уж, стало быть, она 
неприметна и бедна. , 

Вот и ты, мой светлый друг, 
уезжаешь — покидаешь, 
сердце девичье терзаешь, 
а потом забудешь вдруг!..— 

Так Мерчень рассказ кончает 
и печальна и тиха, 
слезы молча утирает 
белым кончиком платка. 

Мчатся лебеди к гнездовью, 
не страшит крылатых даль. 
Двое... 

С горем и любовью 
делят радость и печаль! 



* * * 

Провожала сына мать 
за околицу села,— 
за слезинкою слезинка 
по щеке ее текла. 
А успела сыну мать 
только счастья пожелать; 
долго вслед ему глядела, 
горю не было предела,— 
и потом еще не раз 
слезы капали из глаз. 

— Ты прощай, мое селенье! 
Помни сына своего, 
о тебе ж — всего нетленней — 
память в сердце у него! 

С малых лет всего дороже 
ты, моя любовь и грусть, 
я теперь с тобой, быть может, 
на три века расстаюсь. 
Кто придумал жизнь такую? 
Горе, подати, долги... 
Береги ты мать родную 
и себя побереги. 
Сохрани, мой край родимый, 
в стужу — солнце, в полдень — тень... 
Сбереги, мой край любимый, 
ненаглядную Мерчень. 
Я ж ее — в ночи и ранью— 
В жарком сердце берегу! 
Никогда на поруганье 
не отдай ее врагу! 
Ты услышь мою мольбу, 
озари ее судьбу!.. 



НА РЖАНОМ ПОЛЕ 

иний ветер, теплой гривой, 
налету снопы взъерошь, 
где чуваш трудолюбивый 
убирает в поле рожь! 
Мать Чеменя торопливо 
жнет, склоняясь до земли... 
На желтеющее жниво 
опустились журавли. 

— Все я жду тебя, сыночек, 
слышишь ли меня, мой свет? 
Может, бог помочь не хочет 
или просто бога нет? 
Если б я беды не знала, 
я бы,— господу хвала,— 
безутешно не рыдала, 
слез бы горьких не лила!... 

Вспоминает, как сказанье, 
те счастливые года... 

— Видно, ты решил с Казанью 
подружиться навсегда... 
В батраках ты жил, сыночек, 
как любой, кто хлеба хочет, 
и любил ты честный труд, 
да не знал — как голод крут! 
Ведь от голода народ 
нынче корчится и мрет; 
чахнет люд с мечтой о хлебе, 



вот каков наш тяжкий жребий! 
Кто ж на жизненном пути 
сможет нас от бед спасти? 

В поле ходит рожь, как море, 
плещется, качается. 
Перепелки на просторе 
песней заливаются. 
Но куштаны-богачи 
снова в поле рыщут. 
Впереди их злой Сурмет. 
Что ж они здесь ищут? 

Злится, бесится Сурмет, 
застращать старается: 

— Ты мне скажешь или нет, 
где Чемень скрывается?— 
Плетку ввысь занес Сурмет, 
смотрит мрачнолицо: 

— А не скажешь — на земле 
больше не жилица! 

Скорбно мать взглянула ввысь 
в борозду упала,— 
повалилась, но из рук 
серп не выпускала. 

...Улетают журавли— 
с родиной прощаются; 
в сердце матери больной 
силы убавляются... 
Снова солнце туча кроет, 
как порою вешнею. 
Ветер плачет, ветер стонет, 
отпевает грешную. 



ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ 

нова темные тучи 
глаза небесам завязали: 
нежеланные вести 
достигли далекой Казани. 

Там Чемень лишь случайно 
узнал о кончине родимой,— 
нынче, горем подавлен, 
бредет он один, нелюдимый. 

* * * 

«Посреди сырого бора 
в омутах Глубынь-река. 
Ах, головушка младая, 
вся судьба твоя горька. 

Жизнь твоя мрачней могилы,— 
дикой злобе нет конца,— 
надорвал свои я силы 
у казанского купца...» 

Долю трудную изведав, 
наш Чемень идет-бредет; 
от куштанов-мироедов 
он давно добра не ждет. 
Вспомнил, как в беседе долгой 
в ясный день над вешней Волгой 
озарил всю жизнь вокруг 
крутолобый русский друг. 



И они как будто братья, 
мысль скрепив рукопожатьем, 
в дружбе верной поклялись 
и, простившись, разошлись. 
Тучи с севера спешили — 
наш Чемень шагал в тоске... 
Там Арабузи Большие 
показались вдалеке. 

— Ох, Чемень, да ты ли это, 
где ж твоя былая стать?— 
У околицы спросила 
бабка старая — не мать. 

— Значит, матушку родную 
схоронить пришел, сынок? 
На нее, видать, в последний 
ты взглянуть решил разок. 

Опоздал ты на прощанье, 
опоздал, болезный мой... 
Только что односельчане 
с похорон пришли домой. 

Есть старинное кладбище 
недалеко от села; 
от околицы прямая 
вдаль дорога пролегла. 

Вот по этой по дороге 
на погост Чемень идет. 
Перед ним угрюмо тучи 
затянули небосвод. 



НАД МОГИЛОЙ 
МАТЕРИ 

ад бедной могилой 
склонился Чемень одиноко, 
тяжелое горе 
поранило душу глубоко. 

— Ах, матушка, слушай 
прощанье родимого сына! 
Зачем же так рано 
легла ты в сьгрую могилу? 
Иль стали постылы 
все прелести белого света? 
Иль все твои просьбы 
погасли в душе без ответа? 
Иль ты порешила 
от жизни избавиться тяжкой? 
Зачем ты смежила 
усталые очи, бедняжка? 
Ты горькие муки 
на долгом веку претерпела,— 
ты очи закрыла 
и сердце твое отболело. 
Сырая землица, 
сырая холодная глина... 
Ах, матушка-мати, 
прости ты родимого сына!— 

Говорить так сам с собою 
спал Чемень, беде подсггать. 
Но речей его печальных 
не услышит больше мать. 
И сказать ему не может: 
«Слезы горькие утри!» 



Солнце спряталось за тучи, 
за леса и пустыри. 
И пошел Чемень печально 
от родимого села. 
Вихрь вечерний, ветер дальний 
да дорога, как з о л а -

Ветер с сурских побережий 
дул над зеленью земли. 
Там легло могилой свежей 
одиночество вдали. 

ВОЙНА ГЕРМАНСКАЯ 

от на улицу повышли 
все двенадцать пареньков, 
горько плачут, бойко машут 
крылья стираных платков. 
Гомон-шум солдатских песен 
пахнет посиделками... 
Слезы враз покрыли землю 
бусинками мелкими. 

— Голубь сизый, голубочек, 
семенит он по шестку; 
верно, голубь чует тоже 
безвозвратную тоску! 

— Сторублевая гармонь, 
дай мне наиграться! 
С домом матери-отца 
тяжко расставаться! 



— За большой горою буря 
все шумит, куражится... 
В сердце горе и беда 
долго не уляжется...— 

Нашим некрутам невмочь: 
поет сердце день и ночь; 
в сердце горе <— словно пламя, 
не прогонишь его прочь! 
Распевают парни песни 
про «последние деныш», 
внемля песням, приуныли 
и седые старики. 

— Лесом ходишь всюду-всюду, 
там валежник-бурелом,— 
дней былых я не забуду, 
много плакано в былом! 

— Будь, маманюшка, здорова, 
пестуй братушку меньшого; 
дайте вам, отец и мать, 
рученьки поцеловать... 

Старики сидят, тверезы, 
на сынов глядят сквозь слезы, 
и благословляют их — 
кровных детушек своих. 

— Улетают дики гуси 
в теплый край, в чужую даль, 
каждый кличет: «Я вернуся...» 
Ну, а я вернусь едва ль! 

— Вырос ладный и здоровый, 
кареглазый, чернобровый, 
нынче мне пришел черед 
воевать, спасая гнет! 

— За богатых буду ль драться, 
защищая их богатства, 



чтоб они, как встарь, цвели 
во главе моей земли?.. 

Над рекою месяц всходит, 
от берез ложится тень. 
И на улицу выходит 
торопливо наш Чемень. 
Нежно бросил месяц мглистый 
тусклый свет свой на него, 
словно бисер золотистый 
кудри — волосы его. 
Озаряется румянцем 
молодая его стать. 

— Началась война с германцем 
и конца ей не видать! 
Шел я лесом, брел дремучим, 
звери рыскают в ночи. 
Солнце правды черной тучей 
людям застят богачи!.. 

Проклиная жизнь крестьянскую, 
под гармошки и галдеж, 
на войну, войну германскую, 
уходила молодежь. 



В глухомани пахнет летом 
и березовым листом; 
там Чемень, Чемень усталый 
растянулся под кустом. 

«Осени меня, береза, 
раскудрява, осени!..»— 
Пронеслись перед Чеменем 
сердцу памятные дни. 

«Вы меня не троньте ныне 
сам сумею догореть... 
Чем погибнуть на чужбине, 
лучше дома умереть. 
У проселочной дороги 
схороните вы меня, 
чтоб село, село мне снилось 
и родные зеленя. 
Две березоньки кудрявы 
посадите в головах, 
пусть они напоминают 
о прошедших горьких днях. 
Чтобы иволги-певуньи 
к ним со всей родной земли 
в нашу Сурскую сторонку 
вести добрые несли!.. 
Мне узнать бы захотелось, 
как живет народ родной, 
как звенит мой вольный голос 
над родимой стороной. 
Пусть услышу издалече, 
как журчит река-Була, 
и пускай вовеки будет 
доля здешняя светла! 
Пусть живут спокойно люди 
и, не ведая скорбей, 



блещет солнце золотое 
над сторонкою моей. 
Верю я в большое счастье, 
все печали прочь гоня. 
Пусть всегда живет надежда 
ярче вешнего огня!..» 

КАЗЕННАЯ БУМАГА 

дет-бредет старик седой 
по просеке лесной. 
Завидя парня, сотворил, 
как есть, поклон земной. 
Взглянул Чемень на старика, 
приветливо взглянул, 
а тот ему бумаги лист 
угрюмо протянул. 

— Прочти, вниманьем удостой. 
Не выплакаться впредь... 
От слез моих бумаге той 
пристало б почернеть! 

— Война германская идет,— 
заметил тут Чемень.— 
Здесь сказано — погиб ваш сын 
в один злосчастный день. 
Вдали от стороны своей, 
чувашской стороны, 
тяжелой пулею сражен 
погиб он без вины. 

Мерчень. 



Он крепко спит в чужом краю. 
Как долог счет потерь! 

Вот так написано в письме. 
Так IC512C Ж 6 быть теперь? 

Со старым дедом наш Чемень 
потолковал — и вдруг 
бумагу, что тяжеле слез, 
он выронил из рук. 

— Когда ваш сын шел на войну, 
у нас он побывал. 
Случайно здесь в родном селе 
его я увидал. 
Он крепко руку мне пожал, 
как будто брат родной, 
и вот какую речь повел 
негромкую со мной: 
«А нас проклятый этот царь 
шлет в пламя — и потом 
вернуться нам не суждено 
с войны в родимый.дом.» 
Вот так он мне сказать успел, 



так он сказал тогда. 
Одна у нас была печаль, 
одна была беда. i 
Пошали нас в огонь войны. 
Убит он. Ранен я. 
Вернулся. Но в краю родном 
мне больше нет житья! 
С тех пор-то я свой крест несу, 
но отомщу врагу. 
С тех пор таюсь в густом лесу — 
Сурмета стерегу... 

Старик душой впитал его 
таинственную речь: 
он скорбь свою смягчить хотел 
и ношу сбросить с плеч. 

— Эх, дед, как трудно мы живем, 
как тяжек каждый час, 
порой куштаны-богачи, 
как змеи, жалят нас. 

— Да, верно ты сказал, сынок, 
судьба-то такова, 
господь к нам был всегда жесток, 
мы верили сперва... 

— Нет, нет, не так! 
Совсем не так! 

Уж лучше помолчи! 
Мы сами счастья своего 
должны ковать ключи! 
Всю силу общую людей 
и всей России рать 
должны мы воедино слить, 
в один кулак собрать! 
Несем, судьбу свою кляня, 
мы бремя тяжких дней...— 
Чемень почувствовал, что дед 
вдруг стал ему родней. 



Поговорили от души, 
и легче стало все ж... 

Завечерело... 
— Я пойду. 

Себя ты не тревожь. 
Тихонько поплетусь домой,— 
и смолк старик. 

— Ну вот,— 
сказал Чемень.— 

Моя Мерчень 
в Арабузях живет. 
Мне кажется, что ночь и день 
меня невеста ждет. 
Прошел уж месяц, как я здесь, 
но мне нельзя в село... 
Хотя я жив, а на душе 
досель не отлегло. 
Не повидался с нею я, 
такие вот дела... 

Эх, как бы и моя тропа 
в Сибирь не пролегла! 
А ты мне службу сослужи,— 
мне вовсе нет житья,— 
сходи-ка к ней, да и скажи, 
что здесь, мол, нынче я. 

И передать невесте весть 
дед крепко обещал. 
Потом подперся батожком 
и тихо зашагал. 

Три дня, три ночи ждал Чемень 
в тревоге и тоске, 
но не нашла его Мерчень 
в густом березняке... 



ТЕМНОЙ НОЧЬЮ 

емной ночью дело было. 
Но и в темь густую ту 
ливень молния когтила, 
отметая темноту. 

Вдоль по улице широкой 
мчались трое верховых; 
и рысцой пустились в гору, 
торопя коней гнедых. 
Тишина — как тень ловушки 
в жирном месиве земли... 
На отшибе у избушки 
кони дух перевели. 
Трое спешились торопко 
у селенья на краю, 
и пошел своею тропкой 
каждый в сторону свою. 

— Увидала я в лесу 
липу всю духмяную; 
породила меня мать, 
девку бесталанную. 
В чистом поле буйный клен 
на ветру качается, 
нету счастья у меня 
и не получается!— 

Вот так поет тихонечко 
Мерчень в немой тоске. 



1орит лучина тоненька 
у печки на шестке. 
В сенях родимых стареньких 
стоит ее сундук... 
И кто-то тихо в ставенку 
вдруг стукнул: тук-тук-тук! 

Она сторожко вышла, 
тая в душе укор... 
И тут Мерчень услышала 
негромкий разговор: 

«Хватай ее! Вяжи ее! 
Из рук не выпускай! 
Но только осторожнее, 
смотри, не испугай...» 

За ставнями закрытыми 
метался молний свет; 
пред ней с глазами хитрыми 
стоял, смеясь, Сурмет. 
Собрав все силы гневные 
(в груди кипит гроза!), 
она лишь молча плюнула 
в довольные глаза. 
Рванулось сердце сильное, 
ища к свободе путь: 
хотело в небо синее 
окошко распахнуть! 
Но... крепко руки связаны, 
порыв могучий сник, 
не долетит до матери 
ее надсадный крик... 

Ах, в ночку, ночку черную 
темно, хоть глаз коли! 



Схватили непокорную 
Мерчень — и увели. 
Нет, убежать красавице 
уже не хватит сил, 
хотя в груди осталися 
огонь и сердца пыл! 

Везет кибитка девицу, 
далеко слышен стук. 
Сурмет сжимает пленницу 
всей силой цепких рук. 
Сквозь сумрак кони вольные 
летят в годину бед... 
Березы белоствольные 
печально смотрят вслед. 
И дождик вешним холодом 
смывал следы колес. 
И утонула молодость 
в потоке горьких слез... 



МАТУШКА 

Мерчень и мать жалеючи, 
как не раз уже в былом, 
поутру судьбину девичью 
обсуждали всем селом. 
Мать не знала и не ведала, 
как у ней украли дочь, 
ведь она стара — не видела, 
и кругом — глухая ночь. 
Лишь к соседям отлучилась, 
а беда-то и случилась!.. 

Как узнала весть постылую, 
вся душою изошла, 
и, жалея дочку милую, 
слезы жгучие лила. 

— Растила дочку славную, 
растила с малых лет. 
Ни разу слова бранного 
не слышала в ответ. 
Росла ты сиротинкою 
в отеческом дому, 
не бросила ты матушку 
в пустынном терему! 
Ты спину гнула, доченька, 
не видя света дня, 
трудами непрестанными 
кормила ты меня...— 

Сидит и плачет старая, 
ведет с обидой речь,— 
ох, как бы ей передничек 
слезами не прожечь! 
Что краше милой дочери, 
дороже золотой?.. 



Затем и плачет старая 
теперь в избе пустой! 
Но ведь слезами горюшку, 
известно, не помочь, 
и не спасти от недруга 
похищенную дочь... 

У леса — уши вострые, 
глаза у поля есть. 
И до ушей старушечьих 
дошла такая весть, 
что, будто, чуть не досмерти 
Сурмет Мерчень избил, 
до обморка, будто бы, 
ее он доводил... 
Совсем свалила матушку 
дурная эта весть. 
Затмились очи... 

Этого — 
душе не перенесть! 

НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА 

заряя старый ельник, 
солнце красное встает. 
За Сурою можжевельник 
торопливо ветер гнет. 
У лесной да у дорожки 
собирать грибы пора: 



наполняются лукошки 
прямо с раннего утра. 
Ходят девушки все вместе, 
все певуньи важные, 
распевают они песни 
грустные, протяжные: 

— Говорят, луна-то одинока, 
да у ней есть звезды про запас. 
Говорят, мы одиноки тоже, 
только есть ведь милые у нас. 

— В синем небе, в этот вечер летний 
ясный месяц отгоняет тьму; 
ласточкою в этот миг заветный 
мне лететь бы к другу моему. 

— Перепелка в солнечном овражке 
обласкала малого птенца. 
Как встречались милые на пашне 
наполнялись радостью сердца... 

Стал Чемень попевкам девичьим 
подпевать полутайком,— 
из орешника вдоль просеки 
потянуло ветерком. 
Тень легла зеленой сеткою, 
он по просеке идет 
и за изгородью ветхою 
крест отцовский узнает. 
Видит он могилу свежую. 
Что еще тут за беда? 
Как узнать порой безвестною 
кто же помер и когда? 
И идет Чемень тихонечко, 
от креста к кресту бредет, 
и, расспрашивая встречных он, 
речь печальную ведет: 

— Может, братцы, успокоите 
душу бедную мою: 



для кого могилу вырыли 
в этом горестном краю? 

— Бог прибрал соседку старую, 
умерла ночной порой, 
нынче жизнь ее усталую 
предаем земле сырой! 
В воскресенье дочь-красавицу, 
богатей Сурмет украл, 
честь ее — гордыню девичью 
осрамил и осмеял... 
Он лишил девицу радости, 
на нее набросил тень... 
От позора и от слабости 
извелась теперь Мерчень. 
И смежила очи матушка 
от большой беды такой. 
В день вчерашний, в час полуночный, 
обрела она покой. 
Можно ль праведною силою 
жизнь вдохнуть в усталых, в нас? 
Значит, мать Мерчени милую 
мы хороним в этот час! 
Что разбито и расколото, 
то отбрось и позабудь! 
Труден путь... Но сердце — золото 
оттого, что труден путь!— 
Так она Чеменя славила, 
чуя горе впереди... 
У него и вправду таяло 
сердце жаркое в груди!.. 

Весь погост во мраке осени, 
в грусти, в горести людской. 
И нигде не видно просини — 
ветер веет злой тоской. 
Отчего так мчится девица 
от села совсем одна? 



Что в ее сердечке деется, 
и куда бежит она? 
И зачем?.. 

Звеня монистами, 
украшеньями бренча, 
пьет лазурь глазами чистыми, 
в ней спасение ища! 
И тогда, узнав родимую 
(Это ж милая Мерчень!), 
и обнял ее, любимую, 
исстрадавшийся Чемень. 

А Мерчень, от слез шалея, 
плачет, бедная, навзрыд; 
обвила его за шею 
и сквозь слезы говорит: 

— Ты спаси меня, Чемень! 
И скажи хоть слово! 
Прибежала я к тебе 
от Сурмета злого!.. 
Родной, вернулся ты! 
Когда пришел? Откуда? 
Здесь, где росли цветы, 
могил печальных груда!.. 

Он тихо ей в ответ 
(так сизый голубь стонет): 

— Здесь матушку твою, 
Мерчень моя, хоронят. 

— Ах, сердце ты мое, 
злосчастное сердечко! 
Ох, матушка, ужель 
покинула навечно?! 
Растила ты меня, 
ждала ты лучшей доли, 
в беде твоей и я 
повинна не по воле... 



К ограде прислонясь, 
стоят Чемень с любимой,— 
выносят на руках 
гроб матушки родимой. 

Вдруг трое верховых 
на склоне появились, 
и ветром понеслись, 
помчались, покатились. 

— Чемень, Чемень! Пора 
спасаться — ведь за нами 
в погоню понеслись 
Сурмет с его дружками! 

Вот переводит дух 
Сурмет в пылу погони. 
Возлюбленных теснят 
его гнедые кони. 

Горой за Чеменя 
его односельчане... 
И, в резком свете дня, 
Чемень прервал молчанье: 

— Я не затем рожден, 
чтоб покоряться силе, 
не зря мои глаза 
о солнце не забыли! 
Благословила мать 
не кланяться богатым! 
Отец велел мне мстить 
насильникам проклятым! 

Влюбленные бегут 
в лощину над ручьями, 
меж тем, как гроб несут 
печальные сельчане. 



В ЛОЩИНЕ 

сидит Чемень с желанной 
в холодке, от всех тайком, 
в той лощинке неприметной 
над прозрачным родником. 
Мать родную вспоминая, 
вниз Мерчень глядит, грустна,— 
голос матери родимой 
не услышит уж она! 
Знобкий вихрь летит от леса, 
звон плывет густой травой. 
Солнца зябкая завеса 
над осенней синевой. 
Машет, машет над холмами 
гуся дикого крыло... 
А о чем Чемень с любимой 
так беседуют тепло? 
Ах, в беседе даже краткой 
речи сердцу дороги!.. 
Злые вороны украдкой 
вьют угрюмые круги... 

Приустав да притомившись, 
задремал в тени Чемень, 
и, к его плечу склонившись, 
пригорюнилась Мерчень. 
Веет вихрь с речной излуки 
извиваясь и клубясь, 
из лощины кто-то вроде 
злобно выглянул, таясь. 
На него Мерчень взглянула, 
в ней тревога и испуг, 
а из ближнего оврага 



семь теней взметнулось вдруг. 
И тогда Мерчень вскочила: 

— Эй, Чемень, проснись-ка милый, 
видно, нас они опять 
собираются поймать! 

Но сурметовы вояки, 
что таилися в овраге, 
налетели, словно вихрь, 
окружили молодых... 

С Чеменем шутить не стали 
по рукам-ногам связали, 
злобно молвили: «Хорош! 
Ты здесь заживо сгниешь?» 
Повезли Мерчень в деревню — 
торжествует злой Сурмет! 
А Чемень и с ним деревья 
грустно ей глядели вслед. 
В сердце горечь закипела, 
уплывает мир во тьму... 

...В это время прилетела 
птичка-ласточка к нему. 
И лепечет и щебечет, 
и кружится перед ним. 
И больную душу лечит 
щебетанием своим. 

«Мне уж, видно, на буланого 
не придется больше сесть. 
От тебя, моя желанная, 
не услышу больше весть». 
Обессиленный и связанный, 
он припал к лицу земли. 
Смотрит, как в лазури праздничной 
уплывают журавли. 



У РОДНИКА 

расота осенняя 
корчится в слезах, 
пропадает силушка 
нрямо на глазах. 
Горюшком подкошенный, 
бьет по телу дрожь... 
Связанный и брошенный, 
сгинешь ни за грош! 

Трав едва касаются 
ножками несмелыми 
девицы-красавицы 
с туесками белыми — 
к роднику пришли они, 
натрудившись в полюшке, 
умывают личики, 
пьют водицу вволюшку. 

— Над водой с обрыва свисли 
гибки ветви ивняка; 
наше горе, словно море, 
наша мука велика! 

— Нынче чалого коня 
зачем запрягали? 
Наши радости с тобой 
где же запропали? 

— Подбежала к роднику я, 
где прозрачная вода, 
поглядела, как девичий 
век уходит навсегда!. 



Девки пели голосисто 
о леночке, о ленке.— 
Их бренчащие мониста 
отражались в роднике. 
Там, как смутный отзвук речи, 
у ручья в сырой тени, 
стон какой-то издалече 
вдруг услышали они... 

— Вот беда, да кто ж это? 
Это ведь Чемень!— 
Омрачились девушки, 
как ненастный день. 

По лесам разносятся 
голоса, звеня, 
что спасли от смерти 
парня-Чеменя!— 
И подружки-девицы 
горестями делятся, 
помаленьку рассказали 
обо всем, что сами знали. 
А потом заговорили 
про Мерчень: 

— Подвластны силе, 
отдадут, не взвидя света, 
за богатого Сурмета. 
Завтра вечером, в субботу, 
справит свадьбу богатей. 
Каково бедняжке? 

Силой 
пригрозили, видно, ей. 

Чемень все вести выслушал, 
ни слова не спросил, 
лишь покачнулся горестно 
он от потери сил. 
Тут подняли красавицы 
Чеменя - молодца, 

5. Чемень и Мерчень. «5 



который начал речь свою, 
задевшую сердца: 

— Думы мои нынче 
выслушайте сами, 
долго ль измываться 
богачам над нами? 
Ж и л орел когда-то, 
храбрый, непокорный, 
а над ним смеялся 
злобный ворон черный. 
Нет, орел не вынес 
глупых слов и бранных, 
и друзей для пира 
звал он утром рано. 
Собралися вместе 
да совет держали — 
вороновой силе 
все противостали! 
Целую неделю 
кровь хлестала наземь, 
затянулась битва 
с чернокрылым князем. 

В день седьмой сраженья 
с недругом заклятым 
часто бить крылами 
он велел орлятам. 
Заплескались крылья 
силой многих тысяч — 
на морях и суше 
смог он искры высечь! 
И от искр от этих 
ворон в лютом страхе: 
крылья поднял вяло, 
скорчился при взмахе... 

7* А орел все крепче 
бьется в небе синем, 



с вороном покончить 
он велит дружине. 
Надорвался ворон, 
покорился силе... 
И орлы ту нечисть 
в битве победили. 
Есть на свете этом 
смелые орлята, 
и у них при этом 
молодость крылата. 
Много сил в народе — 
все держитесь вместе... 

Слушают девицы, 
внемлют мудрой вести. 
День истаял. Вечер 
наступил утайкой. 
Девицы к селенью 
поспешили стайкой, 
семенят, щебечут 
о любви-кручине... 

...А Чемень остался 
меж холмов, в лощине... 

ДВА ДРУГА 

олько лишь девушки окрылись вдали, 
как на тропе человек появился, 
и, поклонясь роднику до земли, 
к струйке нагнулся и жадно напился. 
Кто он, из дальних каких деревень? 
Вроде бы путь совершил уж немалый.. 
Не узнавал удивленный Чемень 
этого парня в сорочке линялой. 



— Эй, подскажи да поведай в ответ, 
ты по какому здесь делу такому? 

—Знай, на меня обижаться не след, 
хоть мы с тобою пока незнакомы. 

Тут присмотрелся Чемень к молодцу, 
вое ему вспомнилось ясно и четко. 
Это Ж, KclK 6СТЬ) Семендей по лицу! 
Что ж он, ужель не признал одногодка? 

— Здравствуй!— промолвил Чемень.— Это я! 
Что ж ты друзей забываешь старинных?— 

Тут обнялись дорогие друзья, 
будто два воина в древних былинах. 

— Друг мой Чемень!— тут воскликнул пришлец.— 
Я — Семендей! Позабудь свое горе! 
Слышится стук богатырских сердец, 
свет упованья не меркнет во взоре!— 
Этого мига в дороге земной 
ждали два друга с надеждою жгучей. 
Вечер их высветил ясной луной, 
не потускневшей за темною тучей. 

— Здравствуй, приятель! Откуда и где?!. 
Ты предо мною, как синь небосвода, 
ты предо мною опять, Семендей, 
будто мои незабытые годы! 
Вновь я не знаю ни ночи, ни дня, 
снова, как прежде, злодеи-Сурметы, 
чтоб изловить и осилить меня, 
ходят по следу, сличают приметы! 
Впрочем,— развеется эта беда,— 
я, как ты знаешь, у смерти везучий. 
Ну, а вот ты-то, скажи, как сюда 
прибыл? Не в час ли беды неминучей? 

Тут Семендей и повел свою речь, 
где побывал, где годами скитался. 
Многое в памяти смог он сберечь, 
с тех самых пор, как с Чеменем расстался. 



— Знаешь, меня ведь сослали в Сибирь, 
тысячи верст от сторонки родимой! 
Всю исходил-то я снежную ширь 
в дальнем краю, в стороне нелюдимой! 
Жил я в дремучем таежном лесу, 
в царстве метелей и белого снега; 
верил, что все я стерплю и снесу, 
и долго вынашивал думу побега. 
Только кругом — ни двора, ни кола; 
стужа; а в сердце — безумие зноя. 
Гибель всегда беглецов стерегла, 
вторгшихся в царство ее ледяное! 
Ночью, однажды, глаза я протер — 
двое к скрипучим склоняются нарам, 
тайный со мной завели разговор: 
к бегству готовы...Рискнуть — и недаром! 
Что ж, одного-то я сразу признал: 
питерец родом, русак башковитый, 
он ни унынья, ни страха не знал, 
парень решительный и деловитый. 
Всею душой ненавидел царя 
и бесталанных чиновников царских. 
Тайные речи порой говоря, 
был он, ну, знаешь, из тех, из бунтарских, 
Биться с насилием он нас призывал — 
в людях любил прямоту и отвагу. 
Падший мой дух он всегда подымал 
и укреплял ко взаимному благу! 
В речи другого послышался вдруг 
зов наших пажитей скромных и пашен... 
Тут я вскричал в изумлении: — Друг! 
Ты ж мой земляк, и, конечно, чувашин! 
Что-то знакомое... Прошлого тень — 
очи живые еще не остыли. 
Я и спросил его: 

— Дядя Шеврень?.. 



Вот так история! Это не ты ли?! 
Как это ты, брат, в Сибирь угодил? 
Видно, пришлось тебе, старый, несладко... 
Обнял меня он и проговорил, 
право, не вру я, всю ночь, без остатка. 
Тоже и я, по порядку ему 
все рассказал-обсказал без изъяна. 
Вспомнил тебя он, видать, потому, 
что ты ходил в батраках у Арзана. 
Дядя Шеврень тоже был батраком 
все у того же Арзана-злодея. 
Славился острым своим языком, 
мастерски шуткой мужицкой владея. 
Стало быть, в ссылку Арзан и упек 
нашего дядю Шевреня. 

К несчастью, 
этот Арзан, этот старый сморчок 
был на деревне немалою властью... 
Питерцу-другу признательны мы, 
многому он научил нас в изгнаньи; 
он из глухой пересыльной тюрьмы 
вывел нас к свету свободы и знанья. 
Вырвались мы из морозных оков. 
Видно, приблизилось новое время! 
В город, у невских святых берегов, 
вскоре уехал товарищ Шевреня. 
А перед тем, в расставания час 
питерский адрес дал мне, Семендею. 
«Жизнь она, может, сведет еще нас, 
встретиться снова надежду имею!..» 
Ну, а потом я в Симбирск проводил 
дядю Шевреня... Ты знаешь, дружище,— 
встретиться он непременно решил 
с теми, кто правду заветную ищет. 

Долго вели потаенную речь, 
полную гнева, надежды и страсти. 



И порешили друг друга беречь 
от наваждений и всякой напасти. 
Руку пожал Семендей своему 
ДРУгу. Тепло пожелал е м у здравья, 
и поооветал также ему 
доблестно ратовать против бесправья, 
В город Буинск призывают дела,— 
он, Семендей, еще сделал немного... 
К другу в Буинске отсель пролегла 
Бьющаяся меж холмами дорога. 

РАСПЛАТА 

озле Липовки-села 
в три ручья вода текла, 
и Мерчень там под фатою 
слезы горькие лила. 
В уголок фаты зашили 
две монеты серебром, 
загадали, чтоб на счастье, 
чтобы жить своим добром!.. 

— До зари, зари румяной, 
у окошечка сижу; 
за чужого-чуженина 
поневоле выхожу. 
Чем железной цепью быть, 
лучше быть колечком... 
Нелюбимого любить 
не с моим сердечком!— 



Так Мерчень запричитала, 
закручинилась душой,— 
слезы горькие струятся 
по краям фаты большой... 

У богатого у свата 
хватов полная палата,— 
за столом вином согрет 
разнаряженный Сурмет. 

— Урхамах мой ветроногий, 
веселей беги дорогой, 
нынче, с ночи до утра, 
песням самая пора! 

— Сорока ободьев кадки,— 
мед течет душистый, сладкий. 
Губы сохнут, эх, испить бы 
в честь Сурметовой женитьбы!.. 

Сват барашка заколол 
ради свадьбы, К Э . Ж 6 Т С Я . . . 
Бьет себя ладонью в грудь, 
хвалится, куражится. 
Дескать, я ли не хузя*, 
обскакать меня нельзя! 
Дескать, полуезда ходит, 
предо мною лебезя! 

Гости, созванные сватом, 
правят пир в дому богатом. 
Сватья ковш большой подносит 
и отведать пива просит. 

— Ветлы, ветлы вкруг села, 
гости, гости вкруг стола. 
Вы пляшите да гуляйте, 
ходуном земля пошла! 

Под задорные слова 
пляшет свадьбы голова. 

* Хузя — хозяин. 



Пляшет, пляшет старый дружка— 
половица, словно дужка! 
И, за счастье беспокоясь, 
уж к добру иль не к добру, 
долго кланяется в пояс 
молодому на пиру. 
На лугу-лугу старушка 
раскричалась, как индюшка. 
Сват — богат, белобород, 
не жалея брагу льет! 

— У невесты голос пряный, 
как по гуслям сверху вниз, 
и лицом она румяна 
словно яблоко — анис! 

—Если яблоко созреет, 
кто такое не сорвет... 
В доме свата-богатея 
что же сваха не поет? 

— Выплыл месяц в небеса 
золотою рыбкою! 
Вышла девица-краса 
одарять улыбкою!— 

Распевает молодежь, 
складным кажется галдеж: 

— Ты с богатым обручилась, 
отчего же не поешь? 

«В небе синей чистоты 
черна яма вырыта, 
как бежать из-под фаты 
от злодея-ирода?! 
Поначалу утро тает, 
после — вечер наступает: 
после жизни молодой — 
время старости седой! 
Подошла я с легкой ношей — 
где ж ты милый да хороший?! 



Но милого не было, 
выхожу за нелюба! 
Вся лужайка в землянике, 
только спелых не найдешь! 
Где ж ты, милый, друг сердешный, 
почему ты не идешь? 
В хороводе я, бывало, 
думу думала о нем: 
так и время пролетало 
час за часом, день за днем! 
Перстенек скатился в реченьку, 
как же мне его достать? 
Из-под той фаты томительной 
как скорей мне убежать?! 
На руке браслет неношеный, 
снять его мне не легко... 
Где незваный да непрошеный, 
где ты бродишь далеко?..» 
А в руках у жениха-то, 
словно плеточка, ремень. 
Молвит он замысловато: 

— Вот он, видишь, твой Чемень! 
По-над скатертью с узором 

аппетитный пар идет, 
а Мерчень с поникшим взором 
под фатою слезы льет. 
Точно звездочки в июле, 
сбившись в кучку тесную, 
к ней подруженьки прильнули 
и грустят с невестою. 

Поднимает сват богатый 
с пивом медное ведро, 
улыбаясь нагловато, 
на Мерчень глядит хитро: 

— Ты не лей горючих слез — 
вредная привычка: 



побледнеет ведь от них 
молодое личико... 
Мы посеяли ячмень — 
брагу пьем ячменную! 
Мы из сотни деревень 
выбрали отменную! 

Утро чище янтаря. 
Свадьба продолжается! 
В чистом озере заря 
ярко отражается! 
Рядом с домом свата 
в бане пар струится — 
пожелали гости 
в ней купаться-мыться. 
Росы блещут в травах, 
как сережки дужками, 
солнышко играет 
с милыми подружками! 
По-над реченькой-рекой 
зашумели ивы, 
сочной зеленью в воде 
плещутся, счастливы. 

Хорошо помылись гости, 
запевали звонко; 
повторяла их слова 
дальняя сторонка: 

— Как во темном во лесу 
все кукушка куковала, 
как у свата во дому 
свадьба пела-ликовала. 

— Запрягай живей, браток, 
лошадей в упряжку. 
Ты попей-попей, сваток, 
молодую бражку! 

— Расцветала медуница 
в первый теплый летний день, 



хороша да светлолица 
наша барышня-Мерчень! 

— У одной бабенки 
кружева претонки, 
и сорочка с вышивкой, 
и пирог-то с вишенкой!.. 

Песню вновь заводят женщины — 
долог свадебный обряд. 
А монисты их застенчиво 
на хушпу* звенят, звенят... 

Пьяный в меру, щедр и весел, 
встал Сурмет, поклон отвесил, 
поднял с краешка стола 
рюмку алого стекла: 

— Во чужом саду-то сырость, 
а в моем-то благодать; 
если парнем ладным вырос, 
срок голубку выбирать! 
Расцвела моя ромашка 
на зеленом на лугу,— 
ты, Мерчень, моя милашка, 
у меня теперь в долгу! 
Глубоко колодец вырыт, 
в нем и в летний полдень — тень, 
у меня никто не вырвет 
мою милую Мерчень! 
На пригорке на покатом 
счет ведет кукушка. 
У меня в дому богатом 
пятый день пирушка! 

Не устал Сурмет хвалиться, 
тень наводит на плетень; 

Хушпу —женский головной убор, укра-
шенный монетами и бусами. 



с пьяных глаз — в глазах двоится 
ненаглядная Мерчень. 
Раскричался нежеланный, 
дескать, то и это! 
Но Мерчень не слышит чванной 
похвальбы Сурмета. 
Туча солнце закрывала, 
осыпался с яблонь цвет, 
вырастала, расцветала 
для того, кого здесь нет... 

«У меня платок шелковый, 
он с узорною каймой, 
на мое злосчастье-горе 
ты взглянул бы, милый мой! 
Сын Арзана-богача 
бьет наотмашь да сплеча, 
и прибить он тоже может, 
изувечить сгоряча! 
Вот я в темный лес вбежала, 
медуницу там искала,— 
оказалась не она, 
а поганая трава. 
Я во двор гляжу с тоской; 
думала: там милый мой. 
Оказалось — там нелюбый, 
ненавистный и чужой!» 

Так, сквозь слезы причитая 
в самый тот венчальный день, 
говорит Мерчень, вздыхая: 

— Где ж ты, милый мой Чемень?! 
Злою брагою согрета 

свадьба пьяная Сурмета: 
грохот, топот, шум и гром — 
стонет пол под сапогом! 



Ах, зачем препоны ставили 
золотой ее мечте?! 
Ах, зачем, зачем заставили 
плакать девицу-Мерчень? 

Девки пели, голосили, 
оглашали темноту, 
и слезами оросили 
молодую красоту. 

Деловит и бородат, 
говорит Сурмету сват: 
— Ты жене не покоряйся, 
заводи-ка свой уклад! 
Ты, молодушка, послушай, 
что велит нам старина: 
воле мужа, слову мужа 
покоряться ты должна... 

Эти тягостные речи 
режут сердце, как ножом... 
На суконную поддевку 
слезы хлынули ручьем! 
А Сурмет, ее жених, 
разошелся, нагл и лих,— 
нехотя хохочет, 
посмеяться хочет: 

— Нанизал бы я подвески, 
бирюзовых нету бус! 
Потягался бы, да не с кем, 
никого я не боюсь! 
Изловил лису-беднягу, 
ну, а лес? Он — фьеть — и тягу! 
И удрал в глухое место, 
а Мерчень — моя невеста!.. 



Так вот, вне себя от счастья, 
долго хвастался жених; 
вдруг раскрылись двери настежь 
и Чемень явился в них! 

Богачи не замечали, 
и подружки промолчали, 
только молвили: 

— Мерчень, 
погляди, пришел Чемень!.. 

А Чемень вперед шагнул 
и Сурмету резанул: 

—Волк овечку уволок 
в темный лес, за речку. 
Но охотник взвел курок — 
отдавай овечку! 
Ну, Сурмет, а что же ты 
ежишься, сутулясь? 

И Сурметовы сваты 
тут переглянулись... 
Колыхнулась свадьба вдруг, 
и не рады месту. 
Зашумели все вокруг, 
смотрят на невесту. 
А она приподнялась, 
сбросила фату 
и по горнице прошлась, 
на Сурмета покосясь, 
веря в правоту. 

И Сурмет остолбенел, 
тупо пяля грудь. 
Но никто тут не посмел 
преградить ей путь. 
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лицы проложены по нитке, 
в чистой сини — ровных крыш кайма. 
И глядят на облачные свитки 
строгие красивые дома. 
И Нева-река течет, согрета 
нежной лаской солнечных лучей. 
А на берегу у парапета 
рядом с Чеменем стоит Мерчень. 
Не окинуть все крестьянским взором -
здесь такое множество людей! 
Где ж товарищ русский, о котором 
говорил с любовью Семендей. 
Как в таком вот городе огромном 
можно человека разыскать? 
И куда пойти сельчанам скромным, 
с кем и как теперь совет держать? 

Отыскали адрес. Путь неблизкий. 
Вот и дом, означенный в записке. 
Где ж подъезд? Откуда и куда 
входят, да и как войти туда? 
Тут им человек навстречу вышел, 
видимо, их разговор услышал. 
И сказал: «Давно на вас гляжу, 
слышу говорок нездешней речи, 
да и по наряду вот сужу: 
прибыли вы, видно, издалече. 
Жили, знать, на волжском берегу. 
Так скажите чем помочь могу?» 
Так сказал, встречая их приветом, 
незнакомец, поклонясь при этом. 
Будто поняла душа и ум 



глубину их чаяний и дум... 
— Ты вот с нами говоришь как будто 

сам приехал в Питер ты оттуда. 
Видим, наши думы и мечты 
чутким сердцем понимаешь ты. 
Мы от Волги ехали полями, 
где пылало солнечное пламя. 
В город—Питер нас издалека 
к вам сюда звала Нева-река. 

Так проговорили целый час, 
а Мерчень с них не сводила глаз. 
Разговор по-русски понимала, 
хоть сама по-русски знала мало. 
Многое сказать им не могла, 
слушала их молча и ждала. 
И решила, что приятель наш 
тоже знает, как живет чуваш... 

Долго пробыл он в тюрьме и в ссылке, 
но мечты его как прежде пылки. 
И острог его не удержал — 
из Сибири дальней убежал. 
И припомнил он, лицом светлея, 
друга дорогого Семендея, 
вспомнил, как делил с ним хлеб и кров 
там в Сибири, там, где край суров. 

От приезжих не было в нем тайны. 
Уроженец питерской окраины, 
был он Константином наречен, 
много лет уж топчет землю он! 
Вот с Невой ведет беседу Волга: 
трое разговаривают долго. 
В человеке искренней души 
друга обретают чуваши. 

Сняв с их плеч тяжелую заботу, 
Чеменя с Мерченью на работу 
6. Чеыепь и Мерчень. 



Константин устроил. Свел их тоже 
с добрыми и мудрыми людьми, 
ищущими для народа счастья. 

— Будущее наше — в нашей власти, 
вот что, друг, запомни и пойми! 

СОЛНЦЕ ПОБЕДЫ 

лошадь у Финляндского вокзала. 
Башня мощного броневика. 
О, как много сердцу подсказала 
Ленина простертая рука! 
Верим мы в грядущее России — 
в новые, разбуженные силы, 
в светлую и радостную жизнь. 
С чем сравнить стремления народа? 
Родилась в нем новая свобода, 
новые надежды родились! 

Питер поднимался в наступленье, 
голос в душах — как набатный гром 

— Ленин! Ленин! 
Возвратился Ленин!— 

непрестанно слышится кругом. 
День вставал багрово и сурово. 

— Ленин!— загудели корабли. 
И Чемень с Мерченью это слово 
первый раз в тот день произнесли. 
Молодые смотрят с упованьем 
в даль веков, сквозь непогодь и дым; 
солнце, поднимаясь утром ранним, 
много счастья пожелало им. 



Столетьями терпевший злые муки, 
восстал, восстал народ! 
Навеки свергли трудовые руки 
былого рабства гнет! 
Большое солнце осветило Питер 
с октябрьской вышины! 
Забыл о прошлых бедах, слезы вытер 
народ моей страны! 

Пусть вечно озаряет пламя флага 
родной страны простор! 
А с посягнувшим на Отчизны благо 
короткий разговор! 
Рабочий люд из битвы вышел с честью, 
умерив вражий пыл... 
Ведь партия была с народом вместе, 
с народом Ленин был! 
Он вел вперед уверенно и смело, 
с народом говоря. 
Всю землю озаренную согрела 
Победа Октября! 



ВЕЛИКАЯ КЛЯТВА 

з Питера-града 
в родное селенье 
Чемень возвращается 
вместе с Мерченью. 
И вдруг их беседа 
веселая смолкла: 
вот холмик могильный 
у края проселка... 
Направились медленно 
к скромной могиле, 
и головы разом 
печально склонили. 
И оба застыли 
в молчанье суровом. 
И надпись прочли 
на столбе 
на дубовом: 

«ЗДЕСЬ СПИТ СЕМЕНДЕЙ, 
ОН БЫЛ ВЕРЕН НАРОДУ, 
ОН ЖИЗНЬ СВОЮ ОТДАЛ 
В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ...» 

Как цвет лучезарный, 
увядший жестоко, 
так ты, Семендей, 
нас покинул до срока. 
Как звезды небесные 
раннею ранью, 
чистейшими были 
все наши мечтанья. 
Уж как там ни выла 



свинцовая вьюга, 
а мы не забыли 
в походах друг друга! 
И светел, как звезды, 
сквозь пепель метельный, 
погиб ты за правду 
от раны смертельной. 

Смели мы врага, 
уничтожили гада! 
Мы — вместе, и что нам 
любая преграда?! 
Оков стопудовых 
разбитые звенья, 
отчизна не знает 
уже угнетенья! 
Свободу ты нес 
изнывающим людям, 
Пал в битве — и мы 
о тебе не забудем! 

Шагали мы, 
вражью породу корчуя, 
народные раны 
леча и врачуя. 
Мы вырвали с корнем 
властителей злобных, 
врагов-паразитов, 
Арзану подобных! 
А те, кто погибли 
в борьбе за свободу, 
те памятны будут 
родному народу. 

Клянемся 
родительскими именами, 
сельчанами, 
внуками их и сынами. 



Клянемся пред теми, 
кто выжил и дожил, 
кто выдюжил, 
в битвах победы умножил! 

Клянемся 
не выронить красное знамя, 
земли не отдать, 
завоеванной нами! 
Свободы своей 
це отдать на бесчестье: 
в боях закаленные 
вместе мы, вместе! 

Шагаем 
к победам, 
дерзаньям, 
отвагам 
под знаменем Партии — 
Ленинским стягом! 
И стяг этот, 
все озаривший вокруг, 
не выпустим мы 
из окрепнувших рук! 

Он с нами, 
летящий сквозь вихри времен, 
он в сердце у нас' 
навсегда утвержден!— 

Он с нами, 
плывущий сквозь дни и года, 
он в сердце у нас 
Навсегда! 

Навсегда!! 



э п и л о г 

рко светят звездные огни, 
что, окажите, ярче, чем они? 
Есть Чемень, отважный молодец! 
Он звезда—среди людских сердец! 

Говорят —светла светлынь-Луна, 
что светлей, скажите, чем она? 
Ярче всех красавица Мерчень, 
светом побеждающая тень! 

Говорят, что чист родник до дна, 
чья еще прозрачней глубина? 
Есть идея, чище всех идей, 
за нее погиб наш Семендей! 

Говорят, что сила вешних вод 
все с пути отжившее снесет. 
Что сильней разбуженной воды?— 
То народа нашего труды! 

Есть земля, что мужеством сильна, 
нас ее вскормила глубина,— 
здесь нам светел мир и славен труд! 
Эту землю Родиной зовут! 

Так в родной чувашской стороне 
льется песня с солнцем в вышине. 
Люди так ведут родную речь, 
чтобы солнце разума сберечь. 



Вспоминают давние дела, 
жизнь, что беспросветною была, 
как погиб отважный Семендей, 
ради новой жизни для людей. 

Горечи забвенья вопреки, 
чинно вспоминают старики, 
чинно вспоминает молодежь, 
отметая вымыслы и ложь, 
про того, кто был светлее дня, 
про судьбу большую Чеменя, 
в трепете скитаний и погонь; 
и про ту, чье сердце, как огонь, 
никогда не уходящий в тень,— 
про вольнолюбивую Мерчень! 

Не тускнели в посвистах свинца 
эти неподкупные сердца — 
их святой пример неповторим, 
наша память благодарна им! 






