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* Ж Е Л Е З Н А Я МЯЛКА
Нет страшней для жен чувашских
О железной мялке сказки.
Почему? Об этом я
Вам поведаю, друзья.
Не по нраву нашим бабам
Мялка та: сподручней нам бы,
Бают, медною звенеть
Иль кленовую иметь.
А в железной — поседелый,
Будто бес сидит, весь белый:
К мялке кто б ни подошел —
Белый бес зубами щелк,
И кострикой в тот же час
Засорит он бабе глаз.
Окривеешь там, глядишь.
По колдуньему веленью
По полям и по селеньям
Мялка ночи напролет
Скачет, билом громко бьет.
А кого случится встретить
На пути, того до смерти
Мялка сдавит, выпьет кровь
И поскачет с лязгом вновь...
Вам понятно, отчего так
Пробирает наших теток
Страх пред мялкой, не простой,
А железной? Если кто
Не поверит честной речи
Или вздумает перечить,—
Расскажу, какой у нас
Вышел случай как-то раз.
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Пирӗн ялта пӗр карчӑк
Пурӑнатчӗ ӗлӗкрех.
(Халь ӗнтӗ вӑл тупӑкрах
Выртать масар хыҫӗнче.)
Пурӑнӑҫа ҫав карчӑк
Ҫӗмёрттеретчӗ анчах:
Пурччё унӑн качака,
Икӗ сурӑх, пӗр кушак;
Ч а л ӑ ш пӳрчӗ тӑрринче
Тӑманасем усратчӗ;
Тӑманасем патӗнчех
Тимӗр тылли ларатчӗ:
Пит хӑрушӑ япала,
Пӗр кӑтӑрса кайсассӑн!
Ёнтӗ хавар та пелер
Карчӑк суккӑр пулнине,
Мӗншӗн тесен карчӑкӑн
Тимӗр тылли пур-ӗҫке:
Кантӑр шӑмми ҫӳппине
Куҫа кӳртет ш у р ( ӑ ) шуйттан
Суккӑр пулсан, инҫех мар
Тухатмӑша тухма та.
К у карчӑк та — ӑҫтиҫук
Тухатмӑшчӗ таврара.
Ӑна пӗлмен ҫын та ҫук,
Палламан йытӑ та ҫук.
Пурччӗ тата карчӑкӑн
Икӗ тӑлӑх кинӗсем:
Икӗ кин те лайӑх кин,
Иккӗшӗ те сарӑ кин.
Аслӑ кинӗ мӗн ятли
Пире халӗ кирлӗ мар:
Хӑйне кӗвӗллӗ арӑмччӗ,
Тӳрриперех каласан,
Хитрех те мар мухтама,
Начар та мар хурлама.
Кӗҫӗн кинин, каласан,
Ячӗ унӑн Чёнеҫчӗ,
Хӑй те чӗкеҫ пекехчӗ,
Ытарма ҫук аванччӗ,
Алли ҫӑмӑл ӗҫ тума,
Тути ҫӳхе чуптума.
Чӗкеҫ кинне карчӑкӗ

Проживала в деревушке
Нашей древняя старушка.
(Прах ее давно зарыт,
За кладбищем он лежит).
Лихо жизнь ее катилась,
И скотинушка водилась:
Две овцы, коза с котом,
А над ветхим потолком
Покосившейся избушки
Жили совы у старушки,
Да железная была
Там же мялка — очень зла.
Если вдруг она сорвется,
Взбеленясь, и понесется!
Вам узнать немудрено,
Что старуха та давно
Уж слепа: у ней же мялка,
Та железная трепалка,
Белый бес в недобрый час
Ослепил старухе глаз.
А ослепнешь — нету спора —
Станешь ведьмою ты скоро.
И слыла она вокруг
Самой страшной из старух,
^ н а л колдунью эту всякий,
Даже встречные собаки.
Две невестки жили с ней,
Потерявшие мужей;
Обе славны да пригожи,
И прилежны обе тоже.
Имя старшей было как —
Нам не нужно знать пока,
А была на свой лад баба,
Про нее сказал я так бы:
Не такая, чтоб хвалить,
Но и не за что хулить.
Ну, а младшую, красавку,
Звали все Чегесь-касатка,
И сама она была
Вся, как ласточка, мила.
Руки — ловки и прилежны,
Для лобзаний — губы нежны.
Но свекровь с Чегесь груба,

Темшӗн ытла юратмасть,
Хӑвӑр тупӑр мӗншӗнне,
Ӑна чӗлхем калаймасть.
Куҫӗ-пуҫӗ пит йӑваш,
Ҫын савӑнса тӑмалла,—
Ҫапах карчӑк юратмасть,
Ухмах тесе шухӑшлӑн.
* * *
Ҫакӑ кинӗ яланах
Минкӗртетет карчӑка:
«Апай, яр-ха хӑнана,
Апай, яр-ха хӑнана!»
— Пуҫҫавӑрмӑш, ҫӗр ҫӑтман,
Ҫитӗ ҫынна йӗтетмеГ
Авантарах ӗҫне ту,
Вӑхӑт ҫитсен ярӑп-ха,—
Чӗкеҫ кинӗ ахаль те
Ёҫне тӑвать ҫунтарса,
Карчӑк ҫапах Чӗкеҫне
Вӑрҫать ӗҫне туманшӑн!
Суккӑр карчӑк-кӑрчӑкӑн
Куҫ курманни ахаль мар!
Вӑхӑт ҫитсен, хӑй вилсен,
Ярӗ-ха вӑл хӑнана.
Виҫӗ хутчен Чӗкеҫ кин
Ват карчӑка йӗтетрӗ:
«Апай, яр-ха хӑнана,
Аппам патне каям-ха!»
— Ай, ҫӗр ҫӑтманӑ пуҫна!
Ы р р а мар-тӑр ку кинем,—
Виҫҫӗмёш кун, каҫ пулсан,
Карчӑк ытлах ҫилленчӗ.
«Апай, яр-ха хӑнана,
Апай, яр-ха хӑнана!»
— Каях, каях, йӗтетмӗш,
Курӑн-ёҫке ху кунна.
Кӗҫӗрех кай, кёҫёрех,
Пуҫу кунта ан пултӑр! —
Кин васкаса ҫавӑнтах
Сётпе юрчё виҫ юсман.
Хӑвӑр пёлетёр: юсман,
Ырӑсене асӑнса
Вёрсе-сурса пёҫерсен,

Ей невестка не люба.
Почему? Смолчу пред вами,
Догадаетесь вы сами.
И послушна, и скромна,
И приветлива она,
Но свекровь все смотрит хмуро,
Назовешь старуху дурой.
* * *
А Чегесь с душой простой
Пристает к старухе злой:
«Съезжу в гости я, родная,
Съезжу в гости, дорогая!»
— Провались ты, отвяжись,
Хватит голову кружить!
Поприлежнее работай,
Отпущу, настанет срок твой,—
У Чегесь уже и так
Все кипит, горит в руках.
А свекровь ее ругает
Да бездельницей считает;
Знать, не видит ни рожна,
Знать, не зря слепа она.
Срок-то, видно, на погосте:
Как умрет — отпустит в гости.
Но Чегесь три дня свекровь
Умоляла вновь и вновь:
«Съезжу я к сестре, родная,
Съезжу в гости, дорогая!»
— Поглоти тебя земля!
Не к добру ты у меня...—
И на третий вечер, к ночи,
Разошлась свекровь — нет мочи.
«Дорогая, отпусти
Хоть немного погостить!»
— Поезжай-же, надоела,
Испытай, коль захотела.
Выезжай сегодня же в ночь,
Чтоб не слышала я, прочь! —
Молока вдова налила,
Три юсмана замесила.
Сами знаете: весьма
Чудодейственен юсман,
Испеченный с наговором,

Пит хӑватлӑ япала.
Пирӗн ялта яланах,
Инҫе ҫула кайнӑ чух,
Усал-тӗсел тивесрен
Юсман чиксе каяҫҫё.
Ҫапла пирӗн инке те
Хӑй лашине кӳлчё те
Тухса кайрӗ сём-ҫӗрле
Акӑр ялне хӑнана.
*

*

*

Тимӗр тылӑ шалтлатать,
Усал карчӑк сӳс тыллать,
ЙӗС тӑпсаллӑ хапхана
Уҫать чӗлхе каласа:
«Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыллӑм!
Акӑр ҫулӗпе сик, тыллӑм,
Ҫав кин патне ҫит, тыллӑм,
Ҫав кин пуҫне ҫи, тыллӑм!»
Тимӗр тылӑ, шалт тылӑ,
Сиксе кайрё ҫулпала.
Тылла сиссе, сарӑ кин
Юрӑ юрлать, чуптарать:
«Уйӑх ҫути ҫап-ҫутӑ,
Акӑр ҫулӗ тап-такӑр,
Чуп-чуп, лашам, чуп, лашам,
Ҫитес ҫёре ҫит, лашам,
Хӑрат, хӑрат тӑшмана,
Сӗтпе юрнӑ юсманӑм!»
Пӑрахать те хӑварать
Пӗр юсманне ҫул ҫине.
Ҫитнё-ҫитнӗ ҫӗртенех,
Югман тӗлне ҫитсенех,
Тимӗр тылӑ хӑраса
Сиксе кайрӗ килнелле.—
«Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыллӑм!
Акӑр ҫулёпе сик, тыллӑм,
Ҫав кин патне ҫит, тыллӑм,
Ҫак кин пуҫне ҫи, тыллӑм!»
Тимӗр тылӑ, шалт тылӑ,
Сиксе пырать ҫулпала.
Тылла сиссе, сарӑ кин
Татах юрлать юррине:
«Уйӑх ҫути ҫап-ҫутӑ,

С поминаньем добрых тора.
В стороне моей всегда,
Если надо ехать вдаль,
Чтобы быть от зла сохранным,
В путь с собой берут юсманы,
Так же и Чегесь-душа
Запрягла коня, спеша,
И в деревню Агар поздно
Ночью выехала звездной.
* * *
Мялка громко билом бьет,—
Коноплю старуха мнет,
И ворота с петлей медной
Открывает речью гневной:
— Лязгай, мялка, бей, стучи!
К ялу Агар поскачи,
Догони невестку, мялка,
Умертви ее, трепалка! —
И железная тотчас
Поскакала, грохоча.
Гонятся,—вдова смекает,—
С песней лошадь понукает:
«В небе ясная луна,
Путь-дороженька ровна.
Торопись, лошадка-радость,
Довези, куда мне надо.
Напугай, юсман, врага,
Мой молочный, напугай!»
И юсман она кидает
На дорогу, заклиная,
Мялка близко уж была,
До юсмана лишь дошла —
Испугалась, задрожала
И обратно поскакала.
— Слушай, мялка, бей, стучи,
К ялу Агар поскачи,
Догони невестку, мялка,
Умертви ее, трепалка! —
Вмиг железная в пути,
С лязгом, грохотом летит.
А невестка, замирая,
Снова песни запевает:
«В небе ясная луна.

Акӑр ҫулӗ тап-такӑр,
Чуп-чуп, лашам, чуп, лашам,
Ҫитес ҫӗре ҫит, лашам,
Хӑрат, хӑрат тӑшмана,
Сӗтпе юрнӑ юсманӑм!»
Пӑрахать те хӑварать
Тепӗр юсман ҫул ҫине.
Ҫитнӗ-ҫитнӗ ҫӗртенех,
Юсман тӗлне ҫитсенех,
Тимӗр тылӑ хӑраса
Сиксе кайрӗ каялла.—
«Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыллӑм!
Акӑр ҫулёпе сик, тыллӑм,
Ҫав кин патне ҫит, тыллӑм,
ав кин пуҫне ҫи, тыллӑм!»
имӗр тылӑ, шалт тылӑ,
Сиксе килет ҫулпала.
Тылла сиссе, сарӑ кин
Йӗрсе юрлать юррине:
«Акӑр ҫулӗ тап-такӑр,
Уйӑх ҫути ҫап-ҫутӑ,
Чуп-чуп, лашам, чуп, лашам,
Ҫитес ҫӗре ҫит, лащам.
Хӑрат, хӑрат тӑшмана,
Сӗтпе юрнӑ юсманӑм!»
Пӑрахать те хӑварать
Хӑй(ӗн) юлашки юсманне.
Ҫйтнё-ҫитнӗ ҫӗртенех,
Юсман тӗлне ҫитсенех, 4
Тимӗр тылӑ каялла
' Сиксе кайрӗ ялалла...
* * *

Ҫитес ҫёре ҫитрӗ кин,
Шаккать аппӑшин хапхине:
«Аппам, кӳрт-ха йӑмӑкна,
Кӳрт-ха Чӗкеҫ йӑмӑкна,
Усал тӑшман хӑвалать!»
— Ҫӗрле ҫӳрес хӑнам ҫук,
Утах хӑвӑн ҫулупа!
«Сыв пул эппин, анпаҫӑм!»
Чӗкеҫ кайрӗ, шаккарӗ
Тепӗр аппӑшин хапхине:
«Аппам, кӳрт-ха йӑмӑкна.

Путь-дороженька ровна.
Торопись, лошадка-радость,
Довези куда мне надо.
Напугай, юсман, врага,
Мой молочный, напугай!»
И второй юсман в тревоге
Оставляет на дороге.
Мялка чуть не догнала,
До юсмана лишь дошла —
Вдруг шарахнулась, метнулась
И обратно повернула.
— Бей же, мялка, бей, стучи,
К ялу Агар поскачи,
Догони невестку, мялка,
Умертви ее, трепалка! —
Вот железная опять
Начинает настигать.
Слышит вдовушка, что скачут,
Запевает песню, плача:
«В небе ясная луна,
Путь-дороженька ровна.
Торопись, лошадка-радость,
Довези, куда мне надо.
Напугай, юсман, врага,
Мой молочный, напугай!»
И Чегесь бросает третий
Свой юсман, юсман последний.
Ближе, ближе мялки стук,
Но, как вкопанная, вдруг
Пред юсманом мялка стала
И обратно поскакала.

Добралась к сестре вдова,
Постучалась, чуть жива.
«О сестра моя, открой ты
Для родной Чегесь ворота,
Настигает враг-злодей!»
— Проходи, таких гостей
Нет, чтоб ночью заявиться!
«Коли так, прощай, сестрица!»
И пошла к сестре второй,
Постучалась у ворот:
«О сестра моя, открой ты

Кӳрт-ха Чӗкеҫ йӑмӑкна,
Усал тӑшман хӑвалать!»
— Ҫӗрле ҫӳрес хӑнам ҫук,
Каях хӑвӑн ҫулупа!
«Сыв пул эппин, аппаҫӑм!»
Чӗкеҫ кайрӗ, шаккарӗ
Хӑй(ён) пиччӗшин хапхине:
«Пиччем, кӳрт-ха йӑмӑкна,
Кӳрт-ха Чӗкеҫ йӑмӑкна,
Усал тӑшман хӑвалать!»
— Ҫӗрле ҫӳрес хӑнам ҫук,
Уттар хӑвӑн ҫулупа!
«Сыв пул эппин, пиччеҫӗм!»
Йӗре-Йӗре сарӑ кин
Аслӑк ҫине улӑхрӗ,
Йӗре-Йӗре ҫавӑнта
Улӑм ӑшне пытанчӗ.
*

*

*

«Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыллӑм!
Акӑр ҫулӗпе сик, тыллӑм,
Ҫав кин патне ҫит, тыллӑм,
Ҫав кин пуҫне ҫи, тыллӑм!»
Тимӗр тылӑ, шалт тылӑ,
Сиксе пырать ҫулпала.
Шалт-шалт сикет, шалт тӑвать,
Сарӑ кин чунне витерет...
* * *
Карчӑк хапхи умӗнче
Кӗтет-кӗтет тыллине —
Ҫук, кӑтӑрнӑ пулмалла:
Тылли хал(ӗ) те таврӑнмасть.
Таҫта-таҫта аякра
Шалт-шалт туни илтӗнет.
Аптӑраса тухатмӑш
Тылла чёнме тытӑнать:
«Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыллӑм!
Ман патмалла сик, тыллӑм,
Ман патӑма кил, тыллӑм,
Мачча ҫине вырт, тыллӑм!»
Таҫта-таҫта аякра
Аҫтаха пек шӑхӑрать,

Для родной Чегесь ворота,
Настигает враг-злодей!»
— Проходи, таких гостей
Нет, чтоб ночью заявиться!
«Коли так, прощай, сестрица!»
К брату старшему она
Постучалась, вся бледна:
«Братец мой, пусти, открой ты
Для родной Чегесь ворота,
Настигает враг-злодей!»
— Проходи, таких гостей
Нет, чтоб ночью ждать могли мы!
«Коли так, прощай, родимый!»
Плача, бедная Чегесь
Залезает под навес,
Зарывается в солому,
Внемля ужасу ночному.
* * *
«Слушай, мялка, бей, стучи!
К ялу Агар поскачи,
Догони невестку, мялка,
Умертви ее, трепалка!»
Вновь железная, грузна,
Скачет, лязгает, грозна;
Молодице прямо в душу
Проникает темный ужас.
* * *
А старуха у ворот
Возвращенья мялки ждет;
Нет ее: знать, разъярилась,
Знать, железная взбесилась.
Далеко-далече вдруг
Раздается громкий стук.
Озадаченная бабка
Начинает звать трепалку:
«Слушай, мялка, ты меня,
Прискачи сюда, звеня,
Заберись скорей под крышу,
Ляг, железная, потише!»
Где-то очень далеко,
Свищет, словно змей-дракон:
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Ахӑр тылӑ кӑтӑрнӑ:
Темёскерпе ҫапӑҫать,—
«Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыллӑм!
Ман патмалла сик, тыллӑм,
Ман патӑма кил, тыллӑм,
Мачча ҫине вырт, тыллӑм!»
Таҫта-таҫта аякра
Шӑтӑр-шатӑр илтӗнет,
Ахӑр ( тылӑ кӑтӑрнӑ:
Темӗн унта ҫёмёрет,—
«Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыллӑм!
Ман патмалла сик, тыллӑм,
Ман патӑма кил, тыллӑм,
Мачча ҫине вырт, тыллӑм!»
Таҫта-гаҫта аякра
Шӑтӑл-шатӑл илтӗнет,
Ахӑр^тылӑ кӑтӑрнӑ:
Ҫӗр ҫӗмӗрсе таврӑнать...
Шалт-шалт турӗ, шалт турӗ,
Карчӑк пуҫӗ ялт турӗ.
Суккӑрӑскер ҫул ҫинчен
Ӗлкӗреймерӗ пӑрӑнса.
Тылӑ пычӗ, шалтлатрӗ,
Карчӑк пуҫне татайрӗ.
Тухатмӑшӑн пырӗнчен
Юхрӗ тухрӗ хура юн...
*

*

*

Иртрӗ кайрӗ тӗттӗм ҫёр,
Хуллен-хуллен сирӗлчӗ.
Сикрӗ тухрӗ ҫутӑ кун,
Ҫутҫанталӑк ҫутӑлчӗ,
Акӑр ялӗ вӑраннӑ,
^Йывӑр ыйхӑ татӑлнӑ.
Пурте тӑвать хӑй ӗҫне
Ёҫчен чӑваш йӑлипе:
Чёкеҫ инкен пиччёшӗ
Акӑ выльӑх апатлать —
Хӑй йӑмӑкин виллине
Тупать улӑм ӑшёнче.
Акӑ пырать пӗр этем,
Арман хуҫи урампа,
Ш у р ( ӑ ) сӳхалӗ ик хӑлаҫ,
Курпунӗ те икё пӑт.

Видно, мялка взбеленилась,
С кем-то там она схватилась.
«Слушай, мялка, ты меня,
Прискачи ко мне, звеня,
Заберись скорей под крышу,
Ляг, железная, потише!»
Далеко в ночной тиши
Что-то хряскает, трещит:
Разъярилась, видно, мялка,
Что-то ломит там трепалка.
«Слушай, мялка, ты меня,
Прискачи домой, звеня,
Заберись скорей под крышу,
Ляг, железная, потише!»
Где-то страшный звон и гром,
Громче, громче вдруг кругом:
Мялка бешено несется,
Вся земля под ней трясется...
Прискакала — раз и два! —
Прочь старухи голова:
Не успела та, слепая,
Встать в сторонку, ожидая;
Мялка хряск! и на скаку
Отхватила ей башку;
Так и хлынула из горла
Ведьмы кровь потоком черным...
* * *
Ночь прошла, густая мгла
Порассеялась, ушла.
Появился день с Восхода,
Засверкала вся природа.
Сон тяжелый миновал,
И проснулся Агар-ял.
Есть у всех своя забота.
Чувашу люба работа:
Брат Чегесь-невестки вот
Корм скотине задает
И в соломе — распростертой —
Он сестру находит мертвой.
Вот по улице идет
Старый мельник, чуть бредет;
Горб — в два пуда, он с седою,
В две сажени, бородою.

Туйи ҫйне таяннӑ,
Хӑй кӑвакал пек утать.
Пысӑк лавкка умӗнче
Хашӑлтатса чарӑнать,
Хӑй ҫӑнӑхлӑ тумтирне
Ҫапкаласа мӑрлатать:
— Хурлӑх, хурлӑх, Михал тус
Ман арманӑм ҫук ӗнтӗ!
Кӗҫӗр усал-тӗселсем
Шыв урапи хушшине
Ҫакланнӑ та тытӑнчёҫ
Урапана ҫилӗпе
Ҫухӑрттарса ҫавӑрса
Арман чулне шӑхӑртма.
Эпӗ чупса тухиччен
Арманӑма усалсем
Лӑштӑр-лаштӑр ишнӗ те
Тара панӑ таҫталла!
* * *
Пирён ялта чӑвашсем
Тухнӑ тӑнӑ урама.
Ушкӑнӗпе кӗрлеҫҫӗ
Вилнӗ карчӑк тӗлӗнче.
Карчӑк выртать, хускалмасть,
Таврашӗнче%хура юн.
Пӗвӗ выртать пӗр ҫӗрте,
Пуҫӗ выртать пӗр енче.
Тылӑ ларать, шалтлатмасть.
Мачча ҫинче сасӑ ҫук...
Халӑх шӑв-шавӗ пӗр вӗҫлӗ,
Шӑв-шав сӑмахӗ ҫӗр тӗсло.
1907

Старым селезнем сморчок,
Опершись на посошок,
До большой добрался лавки;
Отдышался чуть и, палкой
Отряхнув муку с себя,
Стал он бормотать, сопя:
— Горе, друг Михал, несчастье!
Разорен я в одночасье:
Нет постава! В колесе
Вдруг застряли бесы все,
Да от злости как насели,
Колесо как завертели —
Затрещало все кругом,
Жернов ходит ходуном...
Прибежал я: разгромили
Бесы мельницу, свалили
Да удрали — кто куда,
Не отыщешь и следа!
1907
*

*

*

Спозаранок в яле нашем
Все на улице чуваши,
И стоят, шумят толпой
Над убитою слепой:
Нет теперь ее смирнее,
Лужей кровь вокруг чернеет,
Тело здесь, а голова —
В стороне, давно мертва.
Мялка смолкла, и под крышей
Ничего уже не слышно...
У молвы одни уста,
Толков разных — больше ста.
1907

Т У ИМ А Л Л И

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

От редактора
С. Александров.

Константин

Иванов

текгта ' примечании
6
8

Поэзи — Поэзия.
Вӑранар, тапранӑр! [Вырӑс юррисем тйрйх]
28
Вставай, подымайся! [По русским песням]. Перевод А. Васильева
29
Ватӑ вйрман шухӑшӗ (Чӑваш натши ҫинчен калакан халап сыпӑкё)
30
Думы старого леса (Отрывок легенды про чувашского ц а р я ) . Перевод П. Хузангая
. . . .
31^
Тимёр тьҫчӑ
ф ^
Ж е л е з н а я мялка. Перевод П. Хузангая
. . . .
33
Икё хӗр_
Две дочери. Перевод П. Хузангая
Тӑлӑх арӑм
(5р
Вдова. Перевод П. Хузангая
.">.">
Выҫӑ аптранбскерсеи
62
Голодные. Перевод П. Хузангая
63
Хальхи самана. 1908 ҫулхи октябрён 28-мёшне
1Ы)>
Наше время. К 28 октября 1908 года.
Перевод
П. Хузангая
67
Урана (Юрӑ)
76
Телега ( П е с н я ) . Перевод П. Хузангая
. . . .
77
Ҫумйр (Юрӑ)
78
Дождь (К)рӑ). Перевод П. Хузангая
79
Нарспи | п о э м а ]
80
Парен и [поэма]. Перевод П. Хузангая
81

303
364
366
367
—

368

369

371
380

Проза — Проза
Пӑртта ачнпчи
Потомки IIрты. Перевод П. Данилова
. . . .
Кашкйргем
Волки
Пӑртта карчӑк
Старуха ||ртн
(«Иван ёмнӳпе (.амрӑк сыхлавҫй тата саттур Кал а ш н и к хуҫа с;и имен хуиа ю р й » | умёнчен каланй еймах
Слово перед («Песней про Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова»! Перевод Н. Данилова
Юр айбнчи пурмй<;. Л. Васильев куҫарнӑ
. . . .
Ж и з н ь под снегом
Аслй Петер реформисем. А. Васильев
куҫарнӑ
Реформы Петра Великого
Ҫурҫёр тарйхё. А. Васильев куҫарнӑ
142

200
201
200
201
202
203

383
384

204

—

205
210
211
212
213
21(1

386

385
—

387

ЧӐВАШ К Ӗ Н Е К Е
ИЗДАТЕЛЬСТВИ

