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Чувашской
Республики

Страхлакан «Росгосстрах—Чӑваш ен» акционерсен
тӑхӑмлӑх уҫӑ пӗрлӗхӗ.
Тёп директоре Васильев Г.В.
Чӑваш Республикин пётём районе-хулинче пурё 33
филиал тытать. Ёҫлекенсен йышё 1340 ҫын. Харкамлӑх
тата пурлӑх страхлавӗпе 700000 ытла килӗшӳ тунӑ.

М.Федоровӑн «Арҫури» поэмине куҫарса кӗнеке
хатӗрлекенсем — ҫак кӑларӑма пичетлеме пулӑшнӑшӑн
—«Росгосстрах—Чӑваш ен» фирмӑна, унӑн тӗп директорне
Геннадий Васильевич Васильева тав тӑваҫҫӗ.

Дочернее страховое открытое акционерное общество
«Росгосстрах—Чувашия».
Генеральный директор Васильев Г.В.
И меет 33 ф илиала во всех городах и районах
Чувашской Республики. Численность работающих 1340
человек. Заключено более 700000 договоров личного и
имущественного страхования.

Автор перевода поэмы и издатели книги «Арҫури»
(«Леший») М.Федорова благодарят фирму «Росгосстрах—
Чувашия» в лице генерального директора Васильева
Геннадия Васильевича за помощь в издании.

Чӑваш ӑс-хакӑлӗн ахахӗ

Чӑваш сӑмахлӑхӗн кӗрнеклӗ ӑсти, «Арҫури» поэмӑна
ҫыраканӗ, талантлӑ вӗрентӳҫӗ, йӑла-йӗрке тӗпчевҫи, XIX ӗмӗрти
чӑваш сӑвви-ю ррин ш ӑпине кӑтартса тӑракан Михаил
Федорович Федоров (Хӗветӗр Михали) ҫыравҫӑ И.Я.Яковлевпа
тата унӑн вӗренекенӗпе Игн. И.Иванов калавҫӑпа пӗр ҫулта
ҫуралнӑ. Тантӑшӗсем пекех, вӑл пысӑк хастарлӑх кӑтартнӑ, пӗтӗм
ӗмӗрне чӑвашпа ҫармӑс халӑхӗсене ҫутта кӑларас ӗҫе панӑ.
Хӗветӗр Михали 1848 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 29-мӗшӗнче Хусан
кӗпӗрнинчи Шупашкар уесӗнчи Айтар вулӑсне кӗрекен Хурапха
ялӗнче (халӗ Чӑваш Республикинчи Сӗнтӗрвӑрри хутлӑхӗ) чухӑн
хресчен килӗнче ҫуралса ӳснӗ, 1904 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 4-мӗшӗнче
Чархулара (Чаркукшай-Царевококшайскра, хальхи ЙошкарОлара) вилнӗ. Ӑна хулан кивӗ масарне пытарнӑ, 1998 ҫулта
ҫӑва пулнӑ паркра асӑну палӑкӗ уҫнӑ.
Аллӑ пилӗк ҫул хушшинче Хӗветӗр Михали пайтах хурашур курнӑ. Савӑнӑҫӗ те, нуши те ун ҫулӗ ҫинче тупӑнсах тӑнӑ.
Ачаллах кӗтӳҫре чупнӑ, ӳсерехпе ҫӗвӗ ӗҫне хӑнӑхнӑ, шӑллӗ
вырӑнне ӑнсӑртран шкула лекнӗ те — тӗлӗнмелле пултаруллӑн
вӗренме пуҫланӑ. Пётӗмпе вӑл вунӑ ҫул вӗреннӗ, вара пысӑк
ҫынна — хулари виҫӗ класлӑ шкул пуҫлӑхне ҫитнӗ. Ҫакна йӑлтах
хӑйён пуҫӗ вичкӗн ӗҫленипе кӑна, никам пулӑшмасӑр, тума
пултарнӑ.
Малтан вӑл кӳршӗре Аслӑ Кӑршкари пуҫламӑш шкулта,
унтан таврипе паллӑ та чаплӑ Шӗнерпуҫӗнче вӗреннӗ, вара
Самарти учительсен семинарине кӗнӗ. Ӑна ӑнӑҫлӑ вӗҫлесен
Шӗнерпуҫне вӗрентӳҫӗ пулса таврӑннӑ. Кунта питех те тухӑҫлӑ
ӗҫленӗ, халӑх сӑмахлӑхне пухнӑ, хӑй те ҫырнӑ, паллӑ ҫынсемпе
тӗл пулнӑ, ҫыру ҫӳретнӗ. Пӗлӗвне татах ӳстерес, хула шкулӗнче
ёҫлеме тивӗҫлӗ пулас тесе, Хусана кайса Н.И.Ильминский аслӑ
тӳре патӗнче вӗреннӗ, кӗске вӑхӑтрах тӗрёслев витӗр тухнӑ та
Шупашкарта ӗҫлеме пуҫланӑ. Анчах М.Ф.Федоров сӑвӑҫ-педагога
кунта юратсах кайман. Вал Н.И.Ильминскин вак халӑхсене
шкулпа чиркӳре тӑван чӗлхепе астарса вырӑслатмалла текен
ш ухӑшне хирёҫ пулать. Вак халӑхсем хӑйсен челхипех
аталанмалла, ҫырулӑхӗпе ӑс-хакӑлне пуянлатмалла тесе шутлать
вӑл. Патша ёмпӳлӗхӗ чӑрсӑр чӑваша шкултан кӑларса ярать, вӑл
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Жемчужина народной мудрости

Классик чувашской литературы Михаил Федоров, автор
хрестоматийной поэмы «Арзюри» — талантливый педагог,
этнолог, писатель, определивший судьбу чувашской поэзии
XIX века, был ровесником И.Я.Яковлева и его ученика
писателя Игн.И.Иванова. М.Ф.Федоров был великим энту
зиастом и посвятил всю свою жизнь просвещению чувашского
и марийского народов.
Михаил Федорович Федоров (Хӗветӗр Михали) родился
29 ноября 1848 года в деревне Итяково (Хурапха) Чебоксар
ского уезда Казанской губернии (ныне —- Марпосадский район
Чувашской Республики) и умер в Царевококшайске (ЙошкарОле) 4 мая 1904 года. Похоронен на старом кладбище города
(ныне — парк культуры и отдыха, на могиле имеется мемори
альная плита). За этими датами — полная радости и горечи
судьба чувашского интеллигента-труженика, годы неустанной
борьбы, деяний, страданий. Только благодаря умственным
способностям — и никаким другим — Михаил, крестьянский
подпасок и портной, с отличием завершил сельскую школу в
Больших Крышках, а затем — знаменитое Бичуринское
двухклассное училище, Самарскую учительскую семинарию.
Стал учителем и вскоре повысил квалификацию в Казани у
всевластного просветителя Н.И.Ильминского, но общего языка
с ним не нашел, ибо никак не разделял политику обрусения
инородцев через церковь и школу. Поэтому из Чебоксар
вынужден был переехать в Царевококшайск, где затем дирек
торствовал в трехклассном училище.
П едагогические и идейно-социальны е убеждения
М.Ф.Федорова складывались в Бичуринской школе, когда он
работал в ней учителем и изучал труды земляка-этнолога
В.А.Сбоева, общался с В.К.Магницким, В.А.Ислентьевым.
Много беседовал с Н.М.Охотниковым. Штудировал систему
образования Н .И .И льминского и И .Я.Яковлева. Хвалил
сородича за многие достоинства, но, будучи сторонником
системы просвещения, сложившейся среди верховых чувашей
(Н.Базилевский, Н.Золотницкий, В.Магницкий, С.Михайлов),
дружить с ним не мог.

7

ҫармӑссем патне ЧаркуКшай хулине куҫса каять. Тата вирлӗрех
ӗҫлеме пуҫлать. Чӑвашпа ҫармӑс ялӗсенче шкулсем уҫать, вӗсене
тӗрӗслесе тӑрать. Хӑйне шанса панӑ икӗ класлӑ шкултан виҫӗ
класлӑ хӳхӗм те чаплӑ шкул туса хурать. Пусмӑра парӑнмасть
вӑл. Ҫӗршыври мал ӗмӗтлё ҫынсемпе пӗрле кӗрешет.
М.Ф.Федоровӑн вӗрентӳ ӗҫӗнчи, пурнӑҫри, кӗрешӳри
ҫул-йӗрӗ Шӗнерпуҫӗнче вӗрентсе пурӑннӑ чухнех ҫирӗпленсе
ҫитнӗ. Кунта вӑл хӑйӗн ентешён В.А.Сбоев тӗпчевҫӗн ӗҫӗсене
т и ш к е р н ӗ , т а в р и п е п а л л ӑ В .К .М агн и ц к и й ӑсч ах п а,
В А.Ислентьев меслетҫӗпе хутшӑнса тӑнӑ. Н.М.Охотниковпа
нумай-нумай япала ҫинчен калаҫнӑ. Н .И .И льминскипе
И.Я.Яковлевӑн вӗрентӳ йӗркине шӗкӗлченӗ, унӑн лайӑх енӗсене
ырланӑ, усӑ курма тӑрӑшнӑ. Анчах вӑл ИЯ.Яковлевпа туслашма
п у л т а р а й м а н , м ӗ н ш ӗ н тесен ви р ья л енче ун ч ч ен ех
Н .Базилевский, Н.Золотницкий, В.Магницкий, С.Михайлов
ӗҫӗ-хӗлӗнче анлӑ сарӑлнӑ шухӑшсене ытларах килӗштернӗ.
Икӗ аслӑ педагог — М.Ф.Федоровпа И.Я.Яковлев —
чӑваш халӑхӗшён питех те кансӗр тапхӑрта пурӑннӑ. Вӗсем
Шурчари «паранкӑ» вӑрҫине «Франци пӑлхавӑрӗн хӳрешки»,
«Пӑкачаран килекен пӑтрав» тесе пусарнине пӗлнӗ, ирӗк шухӑша
хӗссе тӑнине кашни утӑмра чӑтса ирттернӗ.
Пӗтӗм XIX ӗмёр Европӑра Францири 1789—1794 тата 1848
ҫулсенчи пӑлхавӑрсен витёмӗпе иртнӗ... Ирӗклӗх, танлӑх,
тӑванлӑх шухӑшӗсем, раштавҫӑсемпе (декабристсемпе) аслӑ
Пушкин мухтанӑскерсем, паллах, Хусана — ӑс-пурлӑх, ӑслӑлӑх,
пӗлӳ енӗпе Атӑл ҫинчи чи пысӑк хулана пырса ҫитмесӗр юлайман.
Ҫав шухӑш-ӗмӗт вак халӑхсен кӑштах вӗреннӗ ывӑлӗ-хӗрӗн
чунӗсенче унччен йӑвашшӑн пытанса тӑнӑ хӗлхемӗсене хускатса
янӑ. Чӑвашпа ҫармӑс халӑхӗсем хушшине те инҫет хуласенчен
пӑлхавӑр «халӑхҫисем» (народниксем) килсе ҫитнӗ. Танлӑх
шухӑшӗ тыткӑнланӑ ҫамрӑксен ретӗнче «Арҫури» поэма хуҫи,
хресчен ачи, ялти вӗрентӳҫӗ, хулари интеллигент, Шупашкарпа
Чаркукшай тӑрӑхӗнче халӑх ӗҫӗпе палӑрнӑ ҫын Михаил Федоров
та пулнӑ.
Хӗветӗр М ихалин пурнӑҫӗ Раҫҫейри вак халӑхсен
ӑнкарулӑхӗ вӑранса пьшӑ тапхӑрта иртнӗ. Вӑл тапхӑрӑн тӗп пулӑмӗ
— 1861 ҫулта хресчене чуралла пусмӑртан ирӗке кӑларни. Ҫакӑн
хыҫҫӑн тин аслӑ ӗмпӳлӗхӗн тӳри-шари Атӑл ҫинчи «ют халӑхсен»
(и н ород ец сен ) хӑйсен чӗлхисем пе сӑмахлӑхӗ пуррине
«асӑрханӑ»...

Жили эти два великих педагога в неспокойное время,
ибо пришли в мир после Акрамовского «картофельного» бунта,
являвш егося как бы дальним отголоском ф ранцузской
революции и «новой пугачевщины»...
Европейский XIX век прошел под знаком французских
революций 1789—1794 и 1848 гг... Идеи свободы, равенства,
братства, воспетые декабристами и великим Пушкиным,
конечно, не могли не дойти до Казани — крупнейшего центра
культуры, науки, образования и задеть дальним крылом дремав
шие до поры до времени неспокойные мысли инородческой
сельской интеллигенции Поволжья. Одним из тех, кого про
будила идея равенства, был автор «Арзюри» Михаил Федоров
— крестьянский сын, сельский учитель, городской интел
лигент, активнейший общественный деятель.
Хронологические даты, в которые вмещается судьба и
творчество М.Ф.Федорова, совпадают с историческими рамками
пробуждения самосознания российских малых народов, главным
событием в жизни которых стала отмена в 1861 году крепостного
права. Только после отмены этой рабской кабалы империя
«узнала» о существовании словесности на инородческих языках...
Крутые волны истории рождают могучих деятелей.
Михаила Федорова и Ивана Яковлева подняла волна народознания и просвещения, пришедшая во второй половине XIX в.
на земли Поволжья, Приуралья и переместившая чувашские
культурные центры с Курмыша в Козьмодемьянск, из Казани
в Симбирск, от Базилевского и Золотницкого к Ильминскому
и Яковлеву. Михаил Федоров остался приверженцем взглядов
В.К.Магницкого, своего непосредственного наставника, и
потому литературные и педагогические пути его связаны не
столько с деятельностью директора Симбирской чувашской
школы И.Я.Яковлева, сколько с мыслями и делами первого
инспектора инородческих школ Н.И.Золотницкого и методиста
народного образования В.А.Ислентьева. С ними он обсуждал
животрепещущие проблемы педагогики и двигал вперед учебный
процесс среди инородцев.
М.Ф.Федоров преподавал разные дисциплины гума
нитарного цикла. Был он и жнец, и швец, и на дуде игрец. В
аллегорическом и прямом смысле. Рукомеслом отличался с
детства. Такую же сноровку и любовь он прививал своим
питомцам в чувашских и марийских школах, директором и
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Истории чӑнкӑ хумӗсем ҫинче аслӑ ӗҫченсем ҫуралса
ӳсеҫҫӗ. Михаил Федоровпа Иван Яковлева XIX ӗмӗрӗн иккӗмӗш
ҫурринче Атӑлпа Урал ҫӗрӗсем ҫине килсе ҫитнӗ ҫутлӑхпа пӗлӳ
хумӗсем ҫӗклентернӗ. Ку хум чӑвашсен вӗрентӳ вучахӗсене
Кӑрмӑшран Чикмене, Хусантан Чӗмпӗре тата Базилевскипе
Золотницкирен Ильминскипе Яковлев патнелле куҫарнӑ.
Михаил Ф едоров хӑйне куллен пулӑшса, вӗрентсе тӑнӑ
В.К.Магницкий майлах пулнӑ, ҫавӑнпа унӑн вӗрентӳпе ҫырулӑх
ӗҫӗ-хӗлӗ Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнчен ытларах вак халӑх шкулӗсен
пӗрремӗш тӗрӗслекенӗ пулнӑ Н.И.Золотницкий тата вак халӑха
вӗрентес ӗҫён меслетҫи В.А.Ислентьев еннелле туртӑннӑ. Вӗрентӳ
ӗҫӗнчи ҫивӗч ыйтусене вӑл вёсемпе пӗрле сӳтсе явнӑ, шкул
ӗҫне ӳркенмесӗр малалла аталантарнӑ.
Хӗветӗр Михали — тӗрлӗ енлӗ ӑста. Вӑл вырӑс чӗлхипе
литературные, ҫар ӗҫне, музыкӑпа алӑ ӗҫӗсене вӗрентнӗ. Ун
пеккисем ҫинчен «алли пӗлмен ӗҫӗ ҫук» теҫҫӗ. Чӑнах ҫапла иккенӗ
ачасене те, вӗрентӳҫӗсене хӑйсене те хуҫалӑх ӗҫӗсене хӑнӑхтарнинченех курӑннӑ. Хулари тӗп шкул директорӗ тата таврари
чӑвашпа ҫармӑс шкулӗсене тӗрӗслекенӗ пулнӑ май, вӑл ачапӑчана хутла та, куллен кирлӗ ӗҫсене те ҫине тӑрса вӗрентнӗ.
Хӑйсем юратса хисеплекен Хӗветӗр Михали никӗсленӗ ырӑ
йӑлана ҫармӑссем халӗ те ҫирӗп упраҫҫӗ. Сӑмахран, шӗкӗр
Й ош кар-Олара пултаруллӑ ачасем валли уҫнӑ Президент
шкулӗнче юрра-таинна, алӑсталӑха тата ытги темтепӗре чи ҫӳллӗ
шайра вӗрентеҫҫӗ.
Тӑван халӑх Михаил Федоров ҫутлӑхҫа илемлӗ сӑмахӑн
вилӗмсӗр ӑсти, «Арҫури» хайлав хуҫи тесе хисеплет. Вӑл «Арҫури»
поэмӑна хӑҫан хайлани палла мар, мӗншӗн тесен хӑй ҫырнӑ
хучӗсем ҫухалса пӗтнӗ. Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен
тӗпчев институтӗнче поэмӑн тӗрлӗ ҫынсем ҫырса илнӗ тӗслӗхӗсем
теҫетке ытла упранаҫҫӗ. Вӗсене Раҫҫейӗн тӗрлӗ кӗтесӗсенчен тупса
килнӗ. Хутла пӗлекен чӑвашсем ӑна ҫыра-ҫыра илсе хӑйсем
пурӑнакан вырӑнсене чиксе кайнӑ. Вулама пӗлмен, анчах матгур
ачасем хайлава пӑхмасӑр капама юратнӑ.
«Арҫури» поэмӑна Хӗветӗр Михали малтанласа 1874—1875
ҫулсенче хӑй Шӗнерпуҫӗнче вӗрентсе пурӑннӑ чухне ҫырнӑ теме
пулать. Ҫак вӑхӑтра вӑл вырӑспа чӑваш сӑмахлӑхӗсене
танлаштарса вӗрентнӗ, ачасемпе пӗрле халӑх сӑмахлӑхне пухнӑ,
В.К.Магницкий сӗннипе «Хусан епархийӗн хыпарӗсем» журналта
вырӑсла «Предания чуваш Бичуринского прихода Чебоксарского
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инспектором которых работал немало лет. К слову, нужно
сказать, что марийцы до сих пор свято продолжают традиции
своего любимого наставника, особенно — в Президентской
школе одаренных детей, действующей в столице Марий Эл
Йошкар-Оле.
В истории родного народа просветитель Михаил
Федоров остался как непревзойденный мастер художествен
ного слова, как автор любимой поэмы «Арзюри» («Леший»).
Дата написания поэмы неизвестна, потому что не сохранилась
автографная рукопись. В архиве Чувашского государственного
института гуманитарных наук хранятся более десятка списков
этой поэмы. Они собраны из разных уголков России, потому
что поэма до первой публикации в 1908 г. распространилась
по чувашскому миру в переписках ш кольников, учителей,
чиновников.
Предпочтительнее полагать, что «Арзюри» первоначально
написана в 1874—75 гг. в Бичурине, в бытность М.Ф.Федорова
учителем словесности и фольклора, когда он имел тесную
связь с этнологом В.К.Магницким и по его рекомендации
опубликовал в журнале «Известия по Казанской епархии» свои
первые труды «Предания чуваш Бичуринского прихода
Чебоксарского уезда и способы лечения у них болезней».
«Арзюри» — любимое произведение всего чувашского
народа. Ее повсеместно декламируют уже более сотни лет. Поэму
изучали в Симбирской школе, изучают во всех учебных
заведениях Чувашской Республики. В ней собраны многие
прелести чувашского языка и народной мудрости, они соединены
между собой так искусно, что все воспринимается как единый,
цельный кусок изумруда, жемчуга или небесного сияния. О
поэтических достоинствах поэмы писаны статьи и очерки,
защищены диссертации. Это истинно национальное творение,
творение давно прошедшего времени, но не теряющего своего
звучания ни в какие периоды истории. Отсылая читателя к
более подробным анализам жизни и деятельности Михаила
Федорова в книгах литературоведов М.Я.Сироткина, Е.В.Вла
димирова, В.Я.Канюкова, С.А.Александрова, Г.Я.Хлебникова,
А.В.Васильева, В.Г.Родионова, а также к лингвистическим
анализам профессора С.П.Горского, хочу отметить, что полный
текст поэмы на русском языке опубликован только в двух
переводах — первым его осуществил профессор М.Я.Сироткин
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уезда и способы лечения у них болезней» статья пичетленё.
Мӗншӗн поэмине пичетлемен? Мӗншӗнӗ паллӑ — ун чухне
чӑвашла хаҫат, журнал, илемлё вулав кёнеки пёрре те тухманҫке!
«Арҫури» — ачасем те, мӑн ҫынсем те юратса вулакан
сӑвӑллӑ хайлав. Ӑна ачасем Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнчех савӑнса
вуланӑ, халё те Чӑваш Республикинчи шкулсенче чӑвашла та,
вырӑсла та вёрентеҫҫӗ. Поэмӑри кашни йӗрке ҫунатлӑ сӑмах пек
илтӗнет. Унта юптарни-шӳглени те, тарӑхни-хӑрани те — пурте
пур. Чӗлхе юхӑмӗ мӗне тӑрать! Ахальтен мар К.В.Иванов чаплӑ
«Нарспи» хайлава «Арҫури» виҫипе — виҫӗ пусӑмлӑ, ҫичӗ сыпӑклӑ
йёркесемпе ҫырнӑ.
«Арҫурире» чӑваш чёлхин, халӑх ӑс-хакӑлён, ун чухнехи
пурнӑҫӑн витӗмӗ нихҫан тёксёмленмен ахах-мерчен пек, тутӑхман
ылтӑн пек курӑнса тӑрать. Тахҫан-тахҫанах ҫырнӑ, унтанпа тӗрлӗ
самана килсе иртнӗ пулин те, поэма пурпӗр илемлӗ янӑрать.
«Арҫури» пирки тем чухлӗ тавлашнӑ, ӑна ырланӑ, тиркенӗ, ӑна
тишкерсе ҫырнӑ ӗҫсем сахал мар. Тарӑнрах пӗлес текенсене
М.Я.Сироткин, С.П.Горский, Е.В.Владимиров, В.Я.Канюков,
Г.Я.Хлебников, С.А.Александров, А.В.Васильев, В.Г.Родионов
паллӑ тӗпчевҫёсем ҫырнӑ ӗҫсене тата 1998 ҫулта тухнӑ «Чӑваш
литературин классикӗ Михаил Федоров» кӗнекене вулама
сӗнетёп.
Поэмӑна малтанхи хут 1908 ҫулта пичетленӗ. Вӑл унӑн
кӗске тӗслӗхӗ пулнӑ. Тулли халлӗн 1947 ҫулта М.Я.Сироткин
чӑвашла тата вырӑсла кӑларнӑ. Кӗҫех Николай Евстафьев
куҫарни пичетленнӗ. Кайран вырӑсла Анатолий Смолин сӑвӑҫ
тепре куҫарчӗ. Унпа ытти ӑстасем ӑмӑртса пӑхрӗҫ (Алексей
Прокопьев, Элли Илли), анчах, ман шутпа, Ҫеҫпӗл Мишши
премийӗн лауреачӗ, паллӑ сӑвӑҫ А.С.Смолин тӑлмач куҫарни
ӑнӑҫлӑрах пулса тухнӑ.
Хёветӗр Михалин «Арҫури» поэмине чӑвашла тата вырӑсла
пӗрле пичетлесе кӑларни — пуриншӗн те хаклӑ парне. Эппин,
хапӑл тӑвӑпӑр ӑна!
Виталий Станьял

в 1947 году и второй раз — А.С.Смолин к 150-летию автора
поэмы (1998).
Классические шедевры национальной поэзии трудно
переводимы, а иногда адекватному переводу вовсе и не
поддаются. Так, например, только в приблизительном звучании
донесены до русского читателя стихи Васьлея Митты «Ҫӳресе
ҫинҫелмен ҫӳрен ут», рассказ Ивана Мучи «Тӗшмӗш чӑпти»,
песня Илли Тукташа «Тӑван Ҫӗршыв». В этом трудном ряду
находится также поэма «Арзюри». Попробуйте равноценно
передать ассонансы и аллитерации строк «Хура лаша ан хартлат.
Хурамаран ма хӑран?» и при этом не терять внутреннего
эмоционального оттенка страха крестьянина и храпа его коня...
Достичь этого не удалось ни Николаю Евстафьеву, ни Алексею
Прокопьеву, ни Элли Илли. Ближе к оригиналу подошел
талантливый переводчик, поэт, лауреат премии М.Сеспеля
Анатолий Смолин. Удалось ли ему одолеть труднейшие преграды
переводческого искусства — судить вам, любители и читатели
чувашской поэзии. Могу сказать, что нам преподнесен
достойный подарок. Достойный памяти великого педагога-поэта
и чести продолжателей его бессмертных дел.
Виталий Станьял
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Тухман ҫын тухсан
Тӑман тухать, тет,
(Ватгисен сӑмахӗ)

Хӗвел ансан Хёветёр
(Эсир ӑна пёлетёр)
Хӗвне ҫӑкӑр чикрё те,
Лаша кӳлсе ларчё те
Тухрӗ кайрӗ вӑрмана
Хӑрӑк турат пуҫтарма.
Карчӑк Микули каймарӗ,
Ӑна юлташ пулмарӗ:
Микул турра пуҫҫапма
Ишекелле каймалла, терӗ.
Тӳр кӗллине тӳрлетме
Тиха тытса пусмалла, терӗ.
Арӑм сыв мар, суя мар,
Хӗл-ҫӑвӗпех хӗн курать, терӗ,
Кирилесем килте ҫук,
Лавраҫ пичче лава кайнӑ,
Салтак ачи пама кайнӑ.
Хӗвелтухӑҫӗ хӗрелет.
Ыр ҫанталӑк пӑсӑлать,
Хура пӗлӗтсем чупаҫҫӗ,
Ҫӑва патӗнчен тухаҫҫӗ,
Хӑяматалла каяҫҫӗ!
Хура вӑрман хумханать,
Хура лаша хартлатать.

Если сидень вышел в путь
Непременно буре быть.
(Чувашская поговорка)

Раз, вечернею порою,
Хведер (славный наш герой)
Хлеб за пазухой припас,
В дровни впряг коня и враз
Он поехал с ветерком
В темный лес за сушняком.
А Мигул с ним не поехал:
Хворь жены тому помехой.
Богу класть поклон свой жалкий,
Надо быть ему в Ишаках.
Чтобы бедную спасти,
Нужно жертву принести.
Лишь бы выжила жена:
Он зарежет стригуна.
Чтобы грозный Киреметь
Не имел обиды впредь...
Дома нет и Кириле,
Лаврась выехал в извоз:
Видно, рекрутов повез.
Стал восток багрово-алым,
Вскоре буря разыгралась.
Тучи, полчищами бесов,
Словно черти, куролеся,
Пробегают мимо леса!

Хура лаша, ан хартлат.
Хурамаран ма хӑран?
Акӑ ӗнтӗ, ачсемӗр,
Аран-аран уткалать:
Ыраш улӑм ҫитерсен,
Ыр выльӑх та ывӑнать,
Турткалаймасть, тухатмӑш.
Чуман лаша пек чупать.
Ҫуркуннепе ҫул усал,
Сулахайра сулнӑк пур,
Сылтӑм енче ҫырма пур.
Хура утпа иксӗмӗр
Ҫырма хӗрне ҫитрӗмӗр,
Тӑвар варӗ — тӑвайкки,
Ӑҫта пур-ши сӗвекки?
Йӗп чиксе те куҫ курмасть.
Те арҫури, те шуйттан,
Те ыр-усал, те вӑр-хурах,
Те ҫул маяк, тем амак?
Чун шикленет, ӑш вӑркать,
Пуҫ тӳпинчен сёрӗм тухать.
Шӗвик! шӑхӑрать, ҫын пекех,
Мӑкӑл-мӑкӑл юмахлать,
Шӑтӑр-шатӑр тутарать;
Путь ухмаххи тапранать,
Юмах ярать, юптарать,
Йӑнӑш ҫулпа чуптарать.
Чике тӑршшӗ ларттарать.
Акӑ ӗнтӗ, пӑх ӗнтӗ:
Ҫавраҫил пек ҫавӑрса,
Ҫӗмӗртсене ҫӗмӗрсе,
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Зашумело все вокруг,
Конь, храпя, зафыркал вдруг.
— Не храпи же, конь ты мой,
Это — вяз, не трусь, родной!
Только что-то вороной
Еле двигает ногой.
Лишь соломою ржаной
Сыт не будет вороной,
Потому он, не иначе,
И артачится, как кляча.
Путь-дорога — жуть весной:
Слева — склон горы крутой,
Справа же — овраг большой.
С вороным конем своим
По-над пропастью стоим.
Опасаемся недаром —
Круче нет Соляновара.
Не видать вокруг ни зги,
Тени смутные близки.
То ли веха, то ли черт,
То ль разбойный люд бредет,
В темноте кто разберет?
Ах, охватывает страх,
Знать, злой дух засел в кустах.
То засвищет удальцом,
То обмолвится словцом.
Затрещит вдруг, что есть мочи,
То безумцем захохочет,
Байки всякие бормочет,
Все лукавит, все пророчит,
Сбить с дороги верной хочет.

Сикрӗ тухрӗ ҫырмаран,
Пӗкке хуҫрӗ ҫурмаран, —
Ват ҫын пекех шур сухаллӑ,
Качака пек мӑйракаллӑ,
Ури вӑрӑм, куҫӗ чармак,
Урхас-Кушӑк вӑрманӗнче
Урлӑ-пирлӗ уткалать,
Урнӑ йыт пек тулашать:
Вӗрет, сурать, пусмӑрлать,
Кӑтӑкласа вӗлерет.
Лаша кӳлсе ларать те,
Тутар ямшӑк пулать те
Ҫӗр ҫӗмӗрсе чуптарать,
Ҫӗр чӗтретсе кӑшкӑрать...
Ах, турӑ ҫырлах, турӑ ан пӑрах,
Ху этемне ху упрах!
Пире пӑхан Пихампар,
Ху йыттуна хӑвах чар.
Ҫултах вилес пулӗ-и-ха,
Киле ҫитсе тӑрасчӗ,
Ыр вилӗмпе вилесчӗ,
Йӳгичченех пурнасчӗ,
Тӳшек ҫинче вилесчӗ.
Ыр вилӗмпе вилсессӗн,
Кушак ҫури мар тесе,
Хуллен-хуллен ерипе,
Авалхи ҫынсен йӑлипе
Тирпейлесе пытарӗҫ.
Пуян вилет — мул юлать,
Ыр ҫын вилет — ят юлать,
Эпӗ вилсен, мӗн юлать?

Посмотрите, вот те на:
Вихрем леший-сатана
Чрез черемухи коряги
Выбегая из оврага,
Пробираясь сквозь пургу,
Разом разломал дугу.
Хоть козлиной он породы,
Как старик, белобородый,
Пучеглазый, длинноногий
Ходит-бродит без дороги...
Лес Урхас-Кушки в тревоге.
Став собакой, злою очень,
Заколдует, между прочим
И до смерти защекочет.
На коня садясь, потом
Обратится ямщиком,
Понесется он, как гром,
Задрожит земля кругом.
Боже, сжалься и прости,
Своего раба спаси.
Пихамбар* наш, ты тихонько
Своего пса урезонь-ка.
Сгинуть не хочу в пути,
Ох, до дому бы дойти
И до дряхлости дожить,
Доброй смертью бы почить
На постели, на своей,
А не где-нибудь, ей-ей.
И меня, все почитая,
Может быть, и причитая,
Как велит обряд святой,
Помянут за упокой.
Улпут** помер — мул*” оставил
Мудрый — имя и почет.
Я умру — какой расчет?

Хуньӑм хӗрӗ хура хӗр
Хурлӑх курма вӑл юлать.
Ачам-пӑчам пит айван.
Халиччен суха тытайман.
Кам ачашлӗ ачама?
Кам хӗрхенӗ хӗрӗме?
Тӑлӑх турат пуличчен
Хӑрӑк турат пулас та
Кӗрхи ҫилпе вӗҫсе ӳкес,
Ҫурхи шывпа юхса каяс,
Арман пӗвине пӗвенес.
***
Арман патне ҫитсессӗн,
Аран юлчӗ арҫури.
Тарӑн вара ҫитсессӗн,
Таркӑн салтак пулчӗ кайрӗ,
Виснер хӗрне ҫитсессӗн,
Вилнӗ карчӑк пулчӗ выртрӗ,
Ҫурма ҫула ҫитсессӗн,
Ҫурхи сурӑх пулчӗ кайрӗ:
Хайхи-майхи арҫури
Кайран кая юлчӗ те,
Анчӑк ҫури пулчӗ те,
Арман патне ҫитсессӗн,
Арман айне кӗрех кайрӗ.
Лапка-лапка юр ҫӑвать,
Мулкач сикет — йӗр тӑвать.
Хура лаша, ан хартлат:
Эпир ёнтё иксёмёр
Ителмесрен иртрёмёр,

Тестя дочь оставлю будням.
Горе мыкать она будет.
Дети зелены, ой-ой,
Не ходили за сохой.
Сына кто взрастит, лелея?
Дочку кто же пожалеет?
Чем остаться сиротою,
Лучше веткой стать сухою,
Ветром унесенным быть,
Плыть к запруде по весне,
В ил забившись, быть на дне.

Лишь у мельницы, опешив,
Наконец, отстал тот леший.
Как дошли до Крутояра,
Дезертиром стал он старым.
У Виснера дух тот злой
Стал покойницей-каргой.
А потом, на пол пути,
Он — овечка во плоти.
Превратившись вдруг в щенка,
Приотстал, устал слегка.
А затем проклятый бес
Шасть под мельницу — исчез.
Летят с неба хлопья снега,
Скачет заяц — виден след.
И пугаться нам не след.
Позади уж Идельмесы,
Всех чарует это место...

Чиперуя тухрӑмӑр;
Ҫул чиперех пул мин те,
Чун шикленми пулчӗ ӗнтӗ,
Чиперуйран иртсессён,
Пирӗн вӑрман пит чипер;
Йӑвӑ ӳснӗ йывӑҫсем,
Питӗ вӑрӑм чӑрӑшсем,
Пӑхсан — ҫӗлӗк ӳкмелле,
Кассан — часах ӳкмелле.
Пилӗк юплӗ пилеш пур,
Сенӗк тума пит селӗм;
Хурӑншурта хурама —
Турӑӳстернӗ туратсӑр,
Турта тума вӑл юрать.
Ват юмана ҫил ватнӑ,
Ҫӗмӗртсене ҫӗмӗрнӗ.

Мӗнрен пулнӑ арҫури
Ял хыҫӗнчи ҫырмари?
Асатгесем астӑваҫҫӗ:
Арҫынтанах пулнӑ, тет,
Энтри ятлӑ ҫынтан, тет.
Якур пичче ҫулпала
Пушкӑрт лаши кӳлнӗ те
Те ҫуркунне, те ҫулла
Яртлатгарса чуптарнӑ.
Каҫпулттипе сиккипе
Ыраш пусси хӗррипе
Ҫавраҫил пек пынӑ чух
Пӗр ӑстарик вӑрманта
Чӗлӗм чӗртме тапратнӑ;

Хоть с ухабами дорога,
Унялась уже тревога.
Чиберуй минули скоро —
Нам предстала прелесть бора:
До небес взметнулись ели,
Высоки же, в самом деле:
Глянешь — шапка вмиг слетит,
Срубишь — звон вокруг стоит.
У рябины пять развилин,
Вся сгодилась бы на вилы;
В Хуроншуре стройный вяз —
Бог красу ему припас,
На оглобли — в самый раз.
Бурей дуб вон привалило,
Чуть черемуху прибило.
***
Но откуда этот леший
Появился в балке здешней?
Еще помнят старожилы,
Кто из них тянул все жилы:
То Эндри, мужик простой,
Что задавлен был нуждой,
А точнее — балагуром,
Незадачливым Ягуром...
На башкирском на коне
(Летним днем иль по весне)
Запряженном в тарантас
Выехал он как-то раз.
Й коня направил резко
Вдоль ржаного поля к лесу.
Конь горячий — нету сладу,
Старец — тут, будь он не ладен

Куҫ витӗрех мар пирки,
Пыран ута курмасӑр,
Йытӑ вилӗмпе вилнӗ, тет.
Леш ухмаххи пулнӑ, тет.
Мӗн шыраса каҫпала
Ҫав таранччен ҫӳрес-ши?
Йытӑ урипе утиччен,
Лаша кӳлсе ларас та,
Ним хуйхи те пулас мар;
Ҫитмен пурнӑҫ пирки-ҫке
Ҫын куҫӗнчен пӑхатпӑр,
Ҫиме ҫӑкӑр ҫитмесен,
Пӑтавкка йӑтса каятпӑр.
Хырӑҫ-марӑҫ памашкӑн
Хушпу саклат хыватпӑр,
Ана тара паратпӑр,
Ыраш калчи сутатпӑр,
Кайран юра еретпӗр’,
Хутаҫ ҫакса каятпӑр,
Ыйткаласа ҫӳретпӗр.

Энтри кантри, йӗм кантри
Пушӑт чӗлли, хул татки:
Ялан ялтан тухсассӑн,
Ҫырма урлӑ каҫсассӑн,
Тапхӑр-тапхӑр тапранать;
Ҫӗн уйӑха кӗрсессӗн,
Ҫӗр чӗтретсе кӑшкӑрать,
Хура халӑха хӑратать.

Ачасене юратса,
Вӑрӑм юмаха кӗскетсе
Юри ҫыртӑм юрлама
Качча каяс хёрсене,
Питӗ хӳхӗм вулама
Хута вӗреннӗ ҫынсене,
Урнӑ йыт пек улама
Улах ларан хёрсене.
Эпӗ ҫыртӑм сӑввине,
Эсир тупӑр юррине.

Атӑл хушшинче, анатра,
Хӑмӑш йӑрлать, хумханать,
Вӑйлӑ ҫилпе хумханать.
(Вӑйлӑ ҫилпе тайӑлать).

Слаб на зренье был старик,
К трубке закурить приник,
Не успел он рассмотреть —
Как собачью принял смерть,
Аргамаком был примят.
Дурень, сам же виноват.
Пешим шляется зачем?
Сел на лошадь — нет проблем.
Ну, а где коня возьмешь?
Где пшеница и где рожь?
Коль нужда пришла в наш дом
Мы с пудовкой побредем.
Чтобы подати внести —
Нам хушпу"*' в заклад нести.
Землю мы сдаем в наем,
Озимь с корня продаем.
Породнившись с нищетой,
Покидая дом пустой,
Мы опять идем с сумой.
Портки Эндри со шнурком,
Да и лыко, да с лубком:
Так порою за селом,
За оврагом, за бугром
Разразится жуткий гром;
В новолуние, как черт,
Он неистово орет,
Страх наводит на народ.
***
Деток малых развлекая,
Долгий вечер коротая,

Сочинил же неспроста я,
Чтобы девки стих читая,
О замужестве мечтали,
Чтобы парни-грамотеи
Псом завыть вдруг захотели.
Написал для посвделок
Стих сей скрасить песней девок.
***
Под горой крутой и долгой
Шелестит камыш у Волги,
На ветру стоит качаясь,
Низко над водой склоняясь.

Юра еретпӗр — ҫука юлатпӑр,

Пихамбар — доброе божество, ангел-хранитель.
" Улпут — барин.
Мул — добро, богатство.
*“* Хушпу — старинный чувашский женский головной убор,
украшенный серебряными монетами.
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