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НА ЛУГУ

Уходят вдаль луга моей страны,
Ш умя, как Волга, мерными волнами,
Уходят вдаль луга моей страны,
Л еж ат деревни,
Бродят табуны,
II облака проходят над лугами,
Мой луг родной!
Как девичий наряд
Твои цветы пахучие и травы.
Я не ищ у нп почестей, пи славы,
Я лиш ь смотрю не отры вая взгляд,
К ак на сестру, быть может, Смотрит брат.
А вечер тих.
Кузнечики звенят,
Как будто меж собою говорят.
О чем? О чем?
Я язы ка не знаю,
Но каж ется мне, словно понимаю,
Я думаю, мой луг, я вспоминаю,
Что было прежде,
Что ушло теперь.
Мы в ж пзнь иную прорубили дверь.
Недаром в самом маленьком селенье,—
| «Мы ж ить хотим, как завещ ал нам Ленин»,—
Беседуя, вставляют мужики.
Да!
Дни былой печали далеки!
Ты был чужим.
Теперь ты наш.
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И мы,
Сорвав засовы тягостной тюрьмы,
Себе свободу и тебе добыли!
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Чтоб изменить теченье старых рек.
Как богатырь,
Воспрянул человек,
Чтоб ты ш умел травой неторопливо,
Чтоб ж изнь была прекрасна и счастлива!
И времени крылаты й аргамак
Летит, летит, взрезая грудью мрак,
И, оставляя ветер за собою,
Звенит подковой и гремит уздою.
А впереди
П однялся в полный рост
Век новый —
Электричества и стали!
Его глаза сияют ярче звезд,
Спокойным светом озаряя дали.
Я славлю жизнь!
Я славлю этот век!
Цветет земля от края и до края!
И но лугам проходит человек,
Плечом могучим небо подпирая!..

РАЗДУМЬЕ

П ерепелка кричит за гумном,
Солнце светит, но даль не согрета.
Вновь деревья оделись огнем
Золотого и красного цвета.
По оврагам струится туман,
В белом инее травы лиловы,
Подминая намокш ий бурьян,
В перелеске пасутся коровы.
Слышен гомон цепов в тишине,
П а бахчах дозревают арбузы,—
И на лучшем в округе коне
Не свезти столь богатого груза.
Со дворов поднимается дым,
Варят женщ ины крепкое пиво:
Скоро праздник — и хочется им
Угощенье сготовить на днво.
Отчего же, бродя по жнивью,
Затерявш ийся в ш ири полей, я
Все тоскую в родимом краю.
Все как будто о чем-то жалею?
Нынче время не терпит хандры,
Нынче слы ш атся песни иные.
Осень — щедрой хозяйкой — дары
Н а подносы кладет расписные.
Р азве жизнь не была хороша,—
Юность, смелость, азарт и удача?!
9

Роща, тихо ветвями ш урша,
Листья в травы поникшие прячет.
Чем наполнятся новые дни,
Что за пам ять оставлю на свете?
Скоро ль голые ветви одни
Будет гнуть налетающий ветер?
Мы с тобой облетаем вдвоем,
Но дож дусь лн я новую завязь?
Слышишь, Осень, богатство твое
Вызывает и радость, и зависть.
Ты приш ла не с пустою сумой,
Ты опять потрудилась не даром —
Золотою тяж елой волной
Разливается хлеб по амбарам,
Ты уходишь довольна собой —
Кто тебя попрекнет и осудит?
Так уходят в безбрежный покой,
Все земное исполнивши, люди.
А вокруг, провож ая, стоят,
Как бессмертье их, детп и внуки,
И подросшие ветлы шумят,
Поднимая зеленые руки.
Хватит грусти! Я славлю бойца
В этом мире, его продолженье
В детях, внуках — и так без конца
Лишь движенье,
движенье,
движенье

ДРУГУ

Ключевой я сегодня напился воды
Под развесистым дубом в лесу.
Я по лугу прошел,
Оставляя следы,
Ледяную стряхая росу.

Молодая ли кровь заиграла во мне?!
Ветер душ у ль встревожил мою?
Я — потомок булгара — стою в вышине,
На обрыве высоком стою.
Было время...
Но нынче не стоит о нем,—
Думы рвутся, как птицы, в полет!
И гляж у я в просторный голубой окоем
На теченье свободных вод.
И сегодня я счастлив, пожалуй, вдвойне,
Волга-мать донесла ко мне весть,
Что мой друг,
Что мой брат
Возвратился ко мне,—
И невольно рождается песнь!
И колотится сердце в веселой груди!
Ну, так что ж ты,
Скорей приходи!
Было радости много у нас позади,
Ещ е больше ее впереди!
И

Слышишь, муза!
Мы в новый пускаемся путь,
Чтоб загадки постичь бытия!
Друг мой,
Брат мой,
Ты яркою молнией будь!
Б уду гривою молнии я!

МУДРАЯ СТИХИЯ

Педеру Хузангаю

I
Ветер спрошу летучий:
Что в мире всего дороже?
О чем ты ревеш ь в тучах,
О чем кричиш ь по-над рожыо?
«Мне,— отвечал ветер,
Пылью клубя в поле,—
Н ет ничего на свете
Радостней дикой воли!
Нет ничего слаще —
Волны вздымать в море,
Сосны круш ить в чаще,
Силою с силой споря!»
Что ж, хорошо, ветер,
Ты говоришь смело,
Но мачты ломать и ветви —
Это ль для сильных — дело?
В бездну ш вырять пароходы —
Твой ли удел от века?
Смысл обретает свобода
Только в руках человека!
Ж дут нас дела иные —
Ж аж дет земля
обновленья:
Сыном ты был стихии,
Будеш ь ты сыном
творенья!
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II
Огонь я спрошу колючий:
Что лучш е всего на свете?
О чем ты поешь на сучьях,
Что искры бросаешь в ветер?
Огонь отвечал: «Лучше
Воли напористой нету!
Снова в дыму тучи,
П лам я ползет по небу!
Хватит и малой искры,
Чтоб загудело в чаще,
Слаще свободы риска
Нет для душ и горящей!»
Что же, огонь, верю,
Ты говоришь смело,
Но попусту ж ечь деревья —
Это ль для сильных — дело?
Ужасом быть природы —
Твой ли удел от века?
Смысл обретает свобода
Только в руках человека!
Ж дут нас дела иные —
Ж аж дет земля
обновленья:
Сыном ты был стихии,
Б удеш ь ты сыном
творенья!
I II

Поток я спрошу кипучий:
Что в ж изни всего милее?
О чем ты ш умиш ь под кручей,
Пеной густой белея?
Поток отвечал: «Воли
14

Слаще и нет на свете.
Дико гудят волны,
Хищно с в и с т и т ветер!
Не отыскать брода,
Радостен гул разлива,—
Лучш е ш альной свободы
Нет дл я душ и шумливой!»
Что ж е, поток, умолк ты,
Ты говоришь смело,
Но всё разруш ать без толку —
Это ль для сильных — дело?
Гнать без рассудка воды —
Твой ли удел от века?
Смысл обретает свобода
Только в руках человека!
Ж дут нас дела иные —
Ж аж дет земля
обновленья:
Сыном ты был стихии,
Будешь ты сыном
творенья!
IV
Вышло
впервые
из мрака
Солнце Добра
над краем,
Хаос,
как аргамака,—
Разумом
заарканим!..
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ДОЧЕРИ СИЛЬВИ

I
Утром волны катит Волга.
Вся от солнца золотая.
Ну, проснись, не спи так долго,
День нас новый ожидает.
II
Блещет полдень. Тусклы воды.
Далн в мареве сгорают.
Неустанно пароходы
Дым над Волгой расстилают.
III
Вот и вечер. Тени четко
Палн на воду с откоса.
Нас с тобой уносит лодка
К серебристым лунным плесам.
IV
И плывем мы, с ветром споря,
Даль колышется волнами.
Даль, где скоро будет море,
М оре— созданное нами.
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НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ

Новый год все начинает заново,
Над планетой сонною скользя.
Я желаю вам сегодня самого —
Самого прекрасного, друзья!..
Хлопья снега с веток осыпаются,
Слышен бой торжественный часов.
Навсегда пускай у вас останутся
Молодость, и счастье, и любовь.
Чтобы вы не знали страха, голода.
Чтобы вы не падали в боях,
Не седого беркута,
А голубя
К людям мира выпускаю я!
Пусть летит он в это небо дымное
Над тобой,
Над ними,
Надо мной,
Надо всей ночной морозной, зимнею
В новый год вступающей Землей!
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НАД СВИЯГОП

Конст ант ину Иванову

Сонная окраина.
На закате дня
Прогремит телега и стихнет пдалп.
От пыльных деревьев из-за плетня
На пустую дорогу тени легли.
Всё, как н прежде.
Шумит ветла,
Звонкие птицы в кустах поют.
Мост деревянный.
Струей стекла
Тусклые воды под ним текут.
Все, к ак и прежде.
Как будто вчера
Под этой ветлою он проходил.
В такие неяркие вечера
Бродить по берегу он любил.
И чудится,
Будто его следы
Впечатались в мокрую гладь песка,
И слыш ится голос сквозь шум воды,
Сквозь ш елест редкого ивняка.
«Ну, как без меня вы живете тут?
Что нового слыгапо в краю моем?
К акие песни теперь поют
И пишут поэты теперь о чем?»
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И я отвечаю в речную сонь,
И, каж ется,
Кто-то внимает мне,—
Язык наш живет, и горит огонь
Любви негасимой к родной стране.
Судьба изменилась теперь у нас,
Голодная нас не пугает смерть.
Как был бы я счастлив,
Когда б сейчас
Ты мог вместе е нами
И жить
И петь!
Мы в светлую ж изнь отворили дверь,
Давио отступилась от нас беда.
И только обидно,
Что ты теперь
Уже никогда
Н е придешь
Сюда.

БУЛЬВАР ИВАНОВА 1

Нонне

Ш убаш кар 2 мне снится снова
Ярче с каж дым годом,
Н а бульваре Иванова
П ахнут липы медом.
Средь травы зеленой маки
Полыхают красным,
Гсоргипы-всртонрахи
Н аклонились к астрам.
С той поры, как здесь бродили,
М иновала вечность.
Ах, как пылко мы любили
В юности беспечной!
К ак стояли до рассвета,
Позабыв усталость,—
Н еуж ели только это
Мне теперь осталось?..

1 Конст антин
И в а н о в — один из основополож
ников чувашской литературы .
2 Ш у б а ш к а р — чуваш ское название города Чебоксары.
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РОДИНА

I
И кусты там до неба растут,
И цветы там цветут но-иному,
Д аж е птицы иначе ноют,
Пролетая над крышею дома.
Там поутру такая роса,
Что плыви хоть на лодке по травам.
Там у женщ ин такие глаза,
Ослепят, как ш альная гроза,
И стоишь как потерянный, право!
А как песню начнут за селом
Про любовь, про разлуку и ласку,
Да займется «тальянка» огнем,—
Н ога сами срываются в пляску!
г'

Там весною кипенье в садах,
Солнце в небе слепящ е и рыже!
Неуж ели уж е никогда,
Никогда я ее не увижу!..
II
Не качала меня
В золотой колыбели
И, когда я плакал,
Не давала мне меда.
21

Порой мы и хлеба
Вдоволь не ели,
Так отчего ж ты дороже мпе
С каждым годом?!
Вот Ьула 1 играет
Волною несенной,
Вот сады зацветают
По всей деревне,
Как будто белое
Полотно развесила
Сестра моя старшей
На деревьях.
Здравствуй,
Околица!
Новым хлебом
Ветер ш умят на полях
Зеленых.
Здравствуй,
Старый дуб мой!
Давно я не был
В тенн ветвей твоих
Искривленных.
Теперь здесь иные
Пграют дети.
Слышишь их гомон
Во рву глубоком?
Нет радости больше
На целом свете,
Чем вновь вернуться
К своим потокам!

1 Б у л а — река, на берегах которой прошло детство поэта,
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Пусть на земле есть
Края пнмс,
Где солнце ярко
И небо сине...
Всех слов прекрасней
Слова простые
О возвратившемея
Блудном сыне!..

БАЛЛАДА
О КРЕЙСЕРЕ «УДАМАН»1

Долог путь,
Волны в грудь,
Сколько плыть лот
В тьме ночей,
Средь смерчей.
Среди бурь и бед.

Погляди,
Впереди
Поглотил туман
Гребни скал...
Но ш турвал
Держ ит капитан!
Ветры злы,
Бью т валы,
Ш торм ревет вслед!
Только вдруг,
Словно друг,
Над водой свет.
Нелегко
Далеко
Сквозь густой мрак
И з-за туч
Острый луч
П ротянул маяк.
I У д а м а н — дословно: атам ан, защ итник угнетенных.
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Всходит день,
Реж е тень,
Все ясней даль.
Ровен ход,
Зыби вод
Разрезает сталь.
Только вновь
Хмурит бровь
Серый океан,
Снова злы
Бьют валы
В крейсер «Удаман»!
Скрыта даль,
Гнется сталь,
Рев стоит II визг.
Эй, моряк!
Где м аяк?
Я ослеп от брызг!
Погляди,
Впереди
Поглотил туман
Гребни скал...
Но штурвал
Держит капитан!
Кончен шторм,
Стихнул гром
Над простором вод.
Тишина.
Даль ясна.
Равномерен ход.
25

Так плывем
День за днем
Через днп, века
Волны в грудь,
Но ясен путь
II рука крепка!

АГАТУП *

Водой родниковой
Лпцо умой.
Веселая иволга
В саду свистит.
День начинается
Проливной.
Конь неоседланный
В стойле храпит.
Село пробуждается,
Стук дверей.
Солнце весеннее
С небес палит.
Что ты там замеш кался?
Д авай веселей! —
С улицы доносится
Звон копыт!
Начинать пора,
Все уж е собрались,
Ш умит детвора.
На краю села
Кони застоялись,
Грызут удила.
Вороные, рыжие,
Зубов оскал!
Вьются гривы жаркие,
К ак огонь!
• А г а т у й — праздник после окончания весенних полевых
работ. Дословно: свадьба плуга с землей.

27

Погляди попристальней
Ш урсухал ’,
У кого из всадников
Лучш е конь?
Глаза горят,
Поступь осторожная,
Ноздри дрожат,
П редвкуш ая бег,—
Скакуны колхозные
Лучш е
Всех!
Радость обжигает,
К ак поцелуй,
Радостно бросается
В ноги путь.
Здравствуй,
П раздник юности,
Агатуй!
Здравствуй,
Ветер вольности,
Бью щ ий
В грудь!
Эй, погляди,
В рубахе яркой
Кто впереди,
Н е пойму?
Девичьи подарки
Попадут к кому?
Победить соперников
Не пустяк!
I Ш у р с у х а л — мудрец, седобородый.

28

Это сказка давняя
Или быль?
Низкой птицей стелется
Аргамак,
От копыт невидимых
Тучей пыль!
Небо накренилоеь,
Л етят луга,
Ветер приотставший
Гудит за спиной.
Всадники проносятся
На страх врагам —
В Конную Буденного
Готов
Любой!
Кто победит?
Д аль расстилается.
Юный джигит,
Рубахой горя,
Вперед вырывается,
Коня гоня!
Девуш ки прекрасные
Машут вслед,
С гордостью родители
Глядят на сыновей.
Славься,
Сила юная,
Гром побед!
Славься,
Скачка дерзкая,
Храп коней!
Р азве наш а молодость
Далеко?
Разве будем хмуриться
Мы с тобой?
29

Скакуны нас ж аркие
Понесут легко
И на праздник радостный,
И на бой!
Слышишь,
Моя милая,
Не тоскуй!
Только открывается
Перед нами путь.
Здравствуй,
Праздник юности,
Агатуй!
Ветер вольной
Роднны,
Бью щ ий

В грудь!

ПИСЬМО С ЦЕЛИНЫ

Кугазей 1 мой, здесь края привольны,
Степь весной, как девуш ка, красива.
Луг зеленый мерно катит полны
И ш умит травой неторопливо.

Кугазей мой, здесь земля такая,
Что не зря зовется золотою,
Здесь сухая палка зацветает,
Если в дол воткнешь се весною.

Здесь хлеба — каких н не вндалн,
Прокормиться сможет и ленивый.
А какие распахнутся далн,
Как посмотришь на реку с обрыва.

Старый кедр стоит, как витязь древний,
Всю траву усы пали орехи,
Прямо за околицей деревни
Столько ягод, хоть вези в телеге.
Костяника, клюква, земляника!
Разве только винограда нету.
И дрож ат на темной хвое блнкн
Золотого солнечного света.
К у г а з е й — дедуш ка по линии матери.

Там до неба поднялись деревья,
Здесь поля без края расплескались...
Кугазей мой, приезж ай скорее,
Мы тебя давно уж е заждались.

ПРИХОД зимы
( Отрывок)

Над ветлой
Намокшей, голою
Стая птиц,
Вороний грай,
Будто музыкой
Веселою
Н ас приветствует
Сарнай
Но пустынней
Даль безбрежная,
Все синей
Ее края.
Задремали
Сосны снежные,
Словно девуш ки
В т у х ъ я 2.
Снег летит
Больш ими хлопьями.
И земля
Б елы м бела.
Осень, все
окончив хлопоты,
Тихо выш ла
Из села.
И зпма
Уж е хозяйкою,
С а р н а й — чувашский музыкальный
Т у х ъ я — девичий головной убор.
М итта
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инструмент.

Зябко кутаясь
В метель,
Расстилает в поле
Яркую
Белоснежную
Постель.

ВЕРНЫЕ СЛОВА

(Глава из поэмы „Язы к зем ли")

Стихло собрание.
Споры все
Спрятались в бороды мужиков.
Но монотонный,
К ак дождь в овсе,
Гул наплывает слов.
Слышно ш уш уканье,
Лавок скрип.
Дым табака густой
Облаком виснет,—
И воздух охрип,
Словно перед грозой.
Сухо блестят
В полутьме глаза.
Что ж вы замолкли, что ж ?
Кто из них «против»
И кто из них «за»,
Сразу не разберешь.
Это стихия гудит
Сама,
Где ей себя понять.
Кто там поднялся?
Н икак, Кузьма!
Дайте ему сказать.
Вечный молчун.
Д а ведь он зараз
Двух не промолвит слов.
2*
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Видно, задело его сейчас,
Коль выступать готов.
«Слышь, председатель, скаж у я так:
(Вздернулась борода.)
Я говорить не большой мастак».
«Это что да, то да!»
«Мне нарубить легче саж ень дров,
Но только от пустяков,
Что тут наболтали,—
Ведь это ж стыд! —
У ж е голова болит.
Так вот я скажу...
Говорить аль нет?»
«Давай, говори, браток!»
«Немало я прожил на свете лет,
А был ли от ж изни прок?
Я счастья не вндел в судьбе своей,
Не знал от судьбы добра.
Работал весь век на чуж их людей,
А много ль скопил добра?
Вот так суетимся — туда, сюда —
За что,
Д ля кого,
Зачем?
А там оглянулся — прошли года,
Как будто не ж ил совсем!
Так если подумать — найдеш ь ли где
Таких дураков, как мы?
Все водим вилами по воде,
А думаем, что умны.
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Да разве когда я себя жалел?
Работал, как все, терпел!
Семью-то с трудом прокормить сумел,
Не то что разбогател.
Бмвалоча, лето...
Ещ е до зарн
В сырой росе луговой
Ч аса отмахаешь, пожалуй, трп
Наточенною косой.
А осень наступит — и в свой черед
Все в хлопотах — день ли, тьма.
Закончится срок полевых работ —
Глядишь,
А уж е зима!
Голодное брюхо обманешь чем?
На месяц зерна, а там —
Уж лучше, ядрн, и не ж ить совсем!—
Опять идеш ь к кулакам.
Ну, сам бы стерпел,
Как-никак мужик,
А ведь семья, выручай!
Детишки от голода плачут в крик,
Им что — укради, а дай!
Я помню, как стукнуло двадцать годов,
Ушел за родной порог,—
Выл парень я крепкий, высок, здоров,
Работать, как лошадь, мог.
Кормить было надо ж ену и дочь,
Хозяйство — лишь две руки.
Пошел к богачу, попросил помочь,—
У важил,
Взял в батраки.
Работал я крепко семь лет подряд,
Но столько истратил сил,
Что, верно, хватило бы на пятьдесят,—
Однако избу купил.
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К упил себе лошадь,
Скосил траву,
П ривез урож ай в амбар.
Вот, думаю, скоро я заж иву,
Ну, прямо не хуж е бар!
Но только ие долго я ж ил мечтой,
Горька к бедняку судьба!
И год ие прошел, к ак ночной порой
Сгорела моя изба.
Ну, что было делать?
Идти куда?
Опять пошел в батраки.
Опять не спеш а потекли года
Голода и тоски.
А разве у вас. была ж изнь легка?
Ведь мучились день за днем!
Но разве свернеш ь с пути дурака,
Если упрется лбом!
Видно, с нас мало содрали шкур,
Мы мало пролили слез!
Все-то хозяйство — десяток кур,
А тож е воротим нос.
Конечно, сейчас времена не те,
Не может бедняк пропасть!
Но долго еще нам ж ить в темноте,
Хоть землю дала нам власть.
П ускай н а себя я сейчас труж усь,
Н а поле труж усь своем,
А все-таки честно я вам скаж у —
Неправильно мы живем!
К ак деды и прадеды бороздой
Плетемся за клячей вслед,
Ц арапаем землю свою сохой —
С того и достатка нет.
Давно свою ж изнь нам менять пора,
Довольно глядеть назад!
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В Америке вот, говорят, трактора
Везде на полях урчат.
Машина — ого! — пятьдесят коней
Заменит легко она,
Но только купить се, братцы, ей-ей! —
Больш ая деньга нужна!
Но если бы даж е
Купить смогли,
Так ей развернуться где?
Ведь, право, смешно
Но клочку земли
Табун гонять лошадей!
Архип тут сказал —
Д ля чего колхоз,
Я сам себе голова! —
Ум хорошо, я не спорю, а все ж
Лучше, пожалуй, два!
Вместе-то легче —
Уборка ль, сев,
Прочие там дела.
Надо работать, чтоб польза всем,
Выгода всем была.
Если к земле подойти с добром,
Стократ отдарит она!
К ак вы хотите —
Стою па своем:
Н уж на нам артель,
Нужна!
Уж раз записались — куда ж бежать?
Дорога у нас одна.
И я повторяю
Опять и опять:
Н уж на нам артель,
Нужна!
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П ускай угрожаю т сегодня нам,
П ускай И ванчча 1 со зла
Ш шшт, как гадюка,
Пора н вам
Открыть широко глаза!»
Закончил Кузьма и с трибуны слез.
Задумались мужики.
И боязно вроде,
А все ж е без
Артели нм не с руки.
Доколе терпеть можно эту жизнь,
Где столько страданий,
Слез.
«А ладно, была не была, держись!
Давай, запиш и в колхоз!»
«Оно это правильно, кум. Того,
И наче нельзя никак.
А ладно, послушай, скаж у я чего,
Лиш и меня, коли так!»
1930

Иванчча

— церсонаж поэмы, кулак.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

От радуги травы густые
Оранжевы, сини, зелены,
И блещут огни золотые
Н а листьях темнеющих клена.
О Родина! Даль без границы!
Окончились зимние бури.
И м ечутся звонкие птицы
В густой предвечерней лазури.
Я слышу, как иволга стонет
В намокш их кустах под горою,
Я виж у, лиловые кони
Идут чередой к водопою.
Полей уходящих квадраты
И рожью шумят, и пшеницей,
И в отблесках ясных заката
Туман по оврагам струится.
Крестьяне домой возвратились.
Работы окончены. Поздно.
В деревне огни засветились,
Как первые редкие звезды.
И сумрак спускается зыбко,
Домов очертанья скрывая,
И мать отрезает с улыбкой
Больш ие куски каравая.
41

А помнишь ли, мама, к ак преж де
Ложились голодными часто,
Как жили одною надеждой —
Дождаться когда-нибудь счастья?
Как бился отец дни за днями,
В грядущ ее глядя с тревогой?
Ты видишь, теперь перед нами
И ная открылась дорога.
Поля наливаю тся хлебом,
Достаток и радость в деревне.
Отчизны высокое небо
Высокие держ ат деревья!
К былому уж е не вернуться,
Мы новую ж изнь увидали!
И звонкие песни несутся
Оттуда, где преж де страдали!

П О ЭМ А

ТАЭР1

1.

ЯЗЫК ОТЦОВ

Святой огонь,
язы к отцов,
Заж ги в груди моей!
Веди,
как вел на бой бойцов
З а счастие людей!
Д ля всех измученных в борьбе
Ты
к ак звезда в пути.
И припадаю я к тебе,
Чтоб силы обрести.
Ты дерзость юности даешь
И старости —
покой!
П ока на свете ты живешь,
И я жпву с тобой!
В любом краю,
в любой дали
Во мне слова твои.
Так напои и утоли
Страдания мои.
1 Поэма «Таэр». над которой Василий М итта работал в
последние годы ж изни, осталась незаконченной.
Она мыс
лилась автором в форме отдельных
стихотворений,
ассоциа
тивно связанных друг с другом. Посвящ ена поэма раздумьям
о судьбе чувашского поэта и революционера Семенова, писав
шего под псевдонимом — Таэр.
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Испив твоей живой воды,
Смогу и я взлететь
За тучи горя и беды,
Чтоб вновь о счастье спеть!
2.

ПРОЩ АН ИЕ С МОЛОДОСТЬЮ

Конь мой силы набрал,
по лугам нагулявш ись,
за лёто.
Сядь,
любимая,
рядом,
полетим, как на крыльях,
по свету!
Солнце всходит большое,
роса заблестела на листьях.
Эту даль,
эту степь
не измерить ни взглядом,
нн мыслыо!
Облака,
торопясь,
понесутся за нами в погоню.
Но они ли,
они ли
нас в яростной скачке
догонят?!
Ветер дикий засвищ ет
и следом за памп рванется,
И отстанет,
и всхлипнет,
и в жалобном плаче
зайдется.
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Вьюга смерчи взметнет,
ураган загудит,
задувая!
Воли нет!
Доли нет!
Что нам делать с тобою,
родная?
Удаль есть,
р .!
сила есть!
Ну, так что ж е молчишь ты,
подруга?
Засвистеть ли и мне,
словно эта бездомная вьюга?!
Пусть нас конь понесет
на невидимых кры льях
сквозь тучи!
Пусть наш недруг клянет нас,
ж елая беды неминучей!
Но, ты слышпшь?
Я верю,
я верю в веселье удачи!
Кто нам друг —
вместе с нами
пусть к высокому небу поскачет!
Здравствуй,
радость и счастье!
Я тоже сегодня счастливый!
Только все-таки,
друг наш,
мой конь,
ты замедли свой бег торопливый!
Не успели закрыть и открыть мы глаза,
а пред нами
Край иной —
и селенье родное
далеко уж е за горами.
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Снег слетает на землю,
сверкают морозные искры.
Ж изнь моя,
погоди,
не спеши,
к ак уходишь ты быстро...
Годы юности — миг!..
Давний праздник,
случайный подарок...
Пусть простились мы с ним,
но, к ак прежде, он в пам яти
ярок!
3.

ПЕСНЯ

НИЗОВЫ Х ЧУВАШЕЙ

Н е пы лает агат
на руке моей, словно звезда.
Не нуж ны мне богатства —
были б родичи вместе всегда.
И большое иссякнет,
и малого хватит порой.
Есть ли горе горчее —
по миру пойти сиротой.
Если нет — у обоих!
А есть — так дели пополам!
Ж ить нельзя нам иначе —
единой земли сыновьям!
Хлеб не падает с неба.
Сечет нас то ливень, то град.
Д елай доброе дело — ^
лиш ь им ты на свете богат.
Делай доброе дело!
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Лишь

Добром за добро заплати!
тогда свое счастье
сумеешь в пути обрести.

Будеш ь славен ты сам,
если руки твои никогда
Не знавали безделья,
а знали упорство труда!
И взойдет, словно солнце,
над праздничным нашим столом
К аравай золотой,
неустанным добытый трудом!
4.

ПЕСНЯ

ЗЕМ ЛЕМ ЕРА

Измеряя землю,
землю я прошел.
Много мыслей передумал —
песенку нашел.
Как края мои прекрасны,
примечай, мой друг,
То поля,
то перелески,
то озера вдруг.
Что свернет меня с дороги,
что собьет с пути?
Только легкого богатства
мне не дай найти!
Злато мира — это наш и
слезы и труды.
Не ищи их,
не завидуй,
не зови беды!
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И зм еряя землю,
землю я прошел.
Много мыслей передумал,
песенку нашел.
И пою ее в дороге,
и судьба легка.
И плывут по епню небу
белы облака.
5.

черны й

конь

Черный конь мой со звездою белой,
Бедны й мой, куда ж е ты уш ел?
Черный конь мой, что бы я ни сделал,
П раздник наш давно уж е прошел.
Где друзья? Прощайте, вспоминайте...
Где друзья? В дорогу мне пора...
Ничего вперед не обещайте,
Завтра мудренее, чем вчера.
Здравствуй, зрелость! Радость и страданье.
Сладкий хлеб, полынная вода,
Родина, разлука, ожиданье,
Черный конь и белая звезда!
В. К О Г Д А П Р О Б Ь Е Т

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 1

Бьет колокол природы, и первого апреля
Четы рнадцать ударов плывут в лазурь небес.
За частою реш еткой стучат в окне капели
И виден наст осевший да голый мокрый лее.
Сырой ворвался ветер, луч солнечный смеется
Н ад грязною параш ей,— как он прекрасен здесь!
1 Ч уваш и говорят: «Когда пробьет
четы рнадцать, на Волге
тронется л ед». Срок этот совпадает с 1 апреля по ст. ст.
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Покуда грудь вздыхает, покуда сердце бьется —
Ещ е не все погибло, еще надеж да есть!
Я слышу — на излуках вздымаются заторы,
Река взломала разом тяж елы й зимний лед!
И ледяные к югу плывут, качаясь, горы.
О если б так же друж но подняться смог народ!
Восстаньте, кто не терппт ни голода, ни рабства!
За прошлые страданья, за горечь прошлых дней!
Во им я новой жизни, любви во имя, братства
На смертный бон последний за счастье всех людей!
Так говоря негромко, он меряет ш агами
Свой каземат холодный, измеренный давно.
То вдруг тоска нахлынет — сожмет лицо руками,
То вновь глядит с надеждой в тюремное окно.
Ему сейчас бы крылья — как гордый буревестник
Он поднялся над миром, над собственной тюрьмой
Будить сердца уснувших, зовя на битву песней,—
Или взметнулся к небу кипучею волной!
Но прочны стены клетки, крепки в дверях запоры.
Уходит солнце, воздух опять промозгл п сер.
Кричит жандарм: «Семенов! А ну, согнись покорно!»
«Меня вы не согнете! Недаром я — Таэр!»1
Его лишили писем, свидания лпшплн.
Ни книги, ни бумаги поэт не видит год.
Что может быть страшпее?.. Враги его решили —
Одумается скоро... или с ума сойдет.
1 Здесь игра слов в оригинале «тайл» и «тайр». Тайл —
гнись, согнись; тайр — согните, если см ожете. Таэр очень
близко к слову «тайр».
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Бьет колокол природы, и первого апреля
Четырнадцать ударов взломали волж ский лсд.
Гляди вперед без страха, гляди вперед с весельем,—
Кто борется с врагами, тот все ещ е живет!
Есть истинное слово, горящее, как пламя!
Есть истинная песня ', горда и высока,
Она не даст сломиться, она парит, как знамя,
Она неудерж има, как в ледоход река.
И что ей стены тюрем, что ей реш етки окон?
Распни ее, замучай, сожги или свяж и,—
Н апрасны все усилья, она уж е далеко,
Она летит по свету — попробуй, удержи!
Едва се путь слышно твои ш епнули губы,
И сразу — подхватили другие голоса.
Гремят раскаты меди, ноют литые трубы
И чистый звук ф анф ары уходит в небеса!
И медные тарелки пространство потрясают,
И барабан раскатами шагов диктует ритм!
К ак будто Волга в бурю от края и до края
Ряды бойцов вскипают, бойцов грядущ их битв!
С утра до самой ночи он меряет ш агами
Свой казем ат холодный,— и так за годом год.
Но спетая им песня уж е парит над нами,
Он борется с врагами, а значит, он живет!
Он борется с врагами, и не страшны запоры,
Им начатое дело продолжили друзья!
П ускай кричит тюремщик: «Согнись, согнись покорно!»
Он глуп! Не гнется песня. Ее сломить нельзя!
1 И м еется в виду «И нтернационал», первым переводчиком
которого на чувашский язы к был Семенов.
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7. П Е С Н Я

КАТОРЖАНИНА

Мы простимся с тобою без слов,
По-солдатски с тобою простимся.
Путь но звездам далек и суров,
Друг до друга мы не докричимся.
Мне раскроет объятья тайга,
Р аспахнутся морозные дали.
Я запомню ночевки в снегах,
Н а груди у ж андарма медали.
Н аш а юность уш ла навсегда,
Что со мною случится — не знаю.
Может быть, я тебя никогда,
Никогда уж е не повстречаю...
8.

ЭЛЕГИЯ

Позади у меня долгий путь.
Ничего нам назад не вернуть!..
Дни умчались,
Ушли торопливо...
Ж изнь прожить мы мечтали счастливо,—
Н и чегоКак-нибудь...
Ты, родная,
Осталась вдали.
Мне достались дороги в пыли,
По которым,
Гремя кандалами,
Шли толпой мы полями,
Лугами
Необъятной земли.
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Мы дошли
Сквозь дожди,
Холода.
Разлилась перед нами вода,
Но не Волга здесь волны колышет —
Это Обь равнодуш ная дышит
Среди белого льда.
Это смерчи взметает буран,
Заметая колючий бурьян.
Где ж е ты?
Никого!
Одиноко!
Мне не вы держ ать зтого срока! —
Канет крик мой
В морозный туман.
Где ж е ты?
Никого!
Одиноко!
Бесприютное небо высоко.
Ты далеко,
Далеко,
Далеко!
Здесь от запада и до востока
Не тайга —
А беды океан!
Будет время —
Забудеш ь меня.
Н а закате
Осеннего дня
Возле нашего старого дома
Подойдешь, улыбаясь, к другому,
Ш елгеме еле слышно звеня.
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Ну, так что же...
Ты тож е права!
Разве можно на птичьи права
П роменять свою жизнь молодую?!
Я в поземку кричу ледяную,
Но слова мои
Слышны едва!..
Ничего...
Позабудь!
Позабудь!
Ветер вьюжный колотится в грудь.
К ак позвать мне тебя за собою?..
Бездорожьем ведет,
Стороною
Горьким горем
Протоптанный путь!..

9.

НЕ ГОРЮ Я

Будут песни и смех
Н а осеннем гулянье.
Только ты II на людях
Нынче будешь грустна.
Сколько ж ить нам в разлуке,
Ж ить в тоске, в ожиданье?
Всюду смех и веселье,
Что ж ты плачеш ь одна?
Н е горюй, не печалься,
Друга милого вспомни.
Эту горькую чарку
Разом выпей до дна!
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Он тебя не забудет
И уйдет от погони!
Он к тебе возвратится,
И отступит беда!..

ОН ОТКРЫ Л СЮПЬСЕ АБАПДАРА

(Вместо послесловия)

Васьлей Митта вошел в мою ж изнь вместе с именем
мудрого Алима-пичче, старого пастуха и сказочника.
Мы, мальчишки,
бегающие босиком но пыльным
улицам родных Сугут, ж дали его на лапе — сель
ской площади, куда он приходил по вечерам, когда
последний заблудивш ийся
ягненок паходил свою
мать и хозяйки закры вали ворота, впустив во двор
овец и коров.
Однажды, когда догорал за лесами закат, запи
сы вая последними своими отблесками таинственные
письмена на небе, н мы сидели на траве
вокруг
Алима-пичче, он прочел нам стихи. В них говори
лось о наш ем селении, о яблоневых садах, о поле
вых цветах, над которыми порхают игривые бабоч
ки и летаю т пчелы, собирая мед, о ш умных реках,
омывающих землю предков, об облаках, проплывав
ш их над нами и рождавш их в душе мечты о даль
них странах... И каж дый из нас запомнил эти стихи.
Алим-пичче сказал:
—. Эти стихи создал юрась Васьлсй Митта.
Старик-пастух назвал его но словом савась, что
значило бы — поэт. Юрась — так называли в древ
ности своих любимых певцов паш п предки.
Когда-то Алим-пичче пригнал стадо на берег Сугутки, а к его костру забрел человек. Он был моло
дым, ясноглазым, почтительным. П ожелав пастуху
погоды, похожей на красную девушку, он подсел к
нему и назвал свое имя.
Поэт путеш ествовал по родным местам.
«Со старым дружишь, выше станешь»,-— сказано
чуваш ами. И поэт прочитал стихи пастуху.
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В одной древней легенде моего народа говорится:
великий волш ебник-азамась Абайдар собрал самые
лучш ие цветы, все лучшее, что имелось в природе,
и положил в сюпьсе — лыковую ш катулку, которую
закры л тайным ключом.
И сказано, что сюпьсе
Абайдара откроется тогда, когда в мир придет на
стоящ ий юрась. Таким певцом и приш ел в наш у
чуваш скую советскую литературу Васьлей Митта.
Митта ж ил недолго. Родился он в 1908 году и
умер, когда ему не исполнилось и пятидесяти лет.
Так у ж сложилась его нелегкая судьба: смог он из
дать при жизни всего две книги. И многие стихи
и песни увидели впервые свет только в посмертном
издании его произведений «Думы мои, мечты мои».
Но сказать, что найдены и изданы все его произве
дения, пока нельзя.
В последние годы ж изни Васьлей Митта писал
поэму «Таэр» — о выдающемся чуваш ском ноэте-революционере Тимкка Таэре. Тимкка Таэр в 1907 го
ду стал готовить тайную типографию, за что был
сослан в Сибирь па каторгу. Васьлей Митта не успел
кончить поэму. В написанных отрывках — герой —
граж данин и гуманист, задумываю щ ийся над судьбой
народа, о месте человека в обществе. Стихи как
будто вбирают в себя силу от земли, от народа, ко
торый с глубины веков сохранил цветы своей муд
рости — образы мышления, видения природы.

Хорошо помню вторую встречу с Миттой в сту
денческие годы.
Мы, члены литературного круж ка
Чувашского
государственного педагогического ин
ститута имени И. Я. Яковлева, верили в молодость,
верили в поэзию, и каж ды й номер литературного
ж урнала «Ялав» и альманаха «Таван Атал» для нас
был праздником, Мы читали их, собравшись вместе,
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в большой аудитории. Тут ж е обсуждали стихи, де
лились мыслями. На одном из таких собраний мой
друг, громкоголосый Педер, кричит:
— Все! Остались только переводы.
— Переводы поэзии есть? — спраш ивает кто-то.
— Есть. «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Б у
дем читать?
— Будем! — кричу я, зная любовь своих друзей
к великому русскому поэту.
— А если перевод плохой? — ворчливо пробормо
тал Ванюк, наш критик, всегда всем недовольный.
Педер читает перевод. А мы пораскрывали рты.
Стихи А. С. П уш кина звучали, как наш и чуваш ские
древние песни. Мы, юноши, с трудом еще осваиваю
щие русский язы к, в тот момент чувствовали вели
чие Пушкина.
— Это великолепно! Это небывало! — закричал
Ванюк, наруш ая тишину,— Скажи, Педер, кто пере
водчик?
И чтец торжественно
назвал имя переводчика:
«Васьлей Митта».
В тот ж е день мы, разузнав адрес, пошли к
Митте.
Когда мы шумно стали выраж ать своп восторги
по поводу перевода, он вдруг притих, почему-то
тревожпо спросил:
— А вы знаете что-нибудь из моих сочинений?
Кто-то прочитал его стихи двадцатилетней дав
ности, а он... заплакал.
Ушли растерянные.
Через несколько дней я получил письмо от
Васьлея Митты. Он писал: «Мой юный друг Мишши!
Слишком долго не было меня на родной земле. Там,
вдали от родных мест, мне казалось, что наш а поэзия
зачахла, что не осталось людей, способных стать
пророками не только своей судьбы, но и всего на

рода, испы тания были слишком трудные. Но в глу
бине моей душ и всегда теплилась надеж да, что мо
лодая поросль подымается над всеми нами. Встреча
с вами — это первая моя встреча с молодыми лите
раторами, и я понял, что в своих надеж дах не ошиб
ся. Мои слезы были слезами радости. Т ак и скажи
своим друзьям. И ещ е передай им, что я верю в их
силы».
Это произошло в 1956 году.
'Т1оэзия была для него святыней.
В дневнике Митты есть строки: оп описывает
встречу со своим старым другом, который только что
опубликовал новую поэму. Васьлей Митта высказал
автору свое мнение. «Оп погрустнел,— пиш ет Мит
та.— Но что ж е мне делать, друг мой? Не могу я
ж ить в святом саду поэзии с лож ной пилюлей, м а
занной медом, и одаривать ею своих друзей. Пусть
горько, но честно...»
Тяж ело больной, умирающий, он говорил своим
друзьям, что впереди у него целая жизнь. И пел:
К ак воды Волги бесконечны,
Так ж е ж изнь человека:
Он бессмертен в труде,
Он бессмертен в песне,
Он бессмертен в мечте...
Это была одна из его любимых народных песен.
— Пока жив народ — народное творчество бу
дет жить, и оно для нас будет вечно целебным род
ником,— часто говаривал Митта.
Его правдивые слова не оспаривались никем.
Его честность, искренность, доброта не вы зы вали ни
у кого сомнения.
Чуваш и, поучая уходящего в путь, говорят: со
старым будь как старый, с молодым — как молодой.
Васьлей Митта любил эту_договорку и часто вспоми
нал, как дед, провож ая его впервые в Симбирскую
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чувашскую школу, говорил эти слова. Мне посчаст
ливилось совершить с Миттой несколько поездок по
дальним селениям, и я видел, как он в разговорах со
стариками-ш уреухаламп становился столетним за
думчивым мудрецом,
а при встрече с молодежью
мгновенно и самым чудесным образом молодел. Он
умел говорить с людьми, поворачивая беседу неза
метно в нужное русло, может, поэтому даж е те на
ставления, которые приходилось слышать от него
нам, молодым поэтам,
воспринимались к ак случаи
из жизни, к ак , ж ивы е примеры, преподнесенные са
мой природой., Митта знал, что в слове заключена
сила, способная поднять упавших, бросить вперед
отстающих.
Он работал в альманахе «Таван Атал». Над сто
лом поэта висели слова Д. Неру: «Ни один человек,
сколь бы нелик он ни был, не должен стоять вне
критики». Критические статьи Васьлея Митты — об
разец уваж ения, благородства и ума.
П ри м н е был разговор Митты с одним крити
ком и историком.
— И ф амилия твоя железная, и в делах своих
ты часто пользуеш ься
железом,— говорил поэт с
упреком,— Ведь прожил длинную жизнь, видел и бе
лое, и черное, пора бы видеть в коллегах друзей, а
не врагов. Когда думаю о тебе, я боюсь. Не за себя.
А за тех молодых, талантливых, которые еще ищут
себя, находят и иногда где-то ошибаются. А ты лю
бишь находить ошибки, любишь их преувеличивать.
И своим железным ударом п о гу б и ть многие таланты.
— Но ведь я сейчас всегда советуюсь с тобой,—
говорил историк и критик.
— А если м еня не будет?— вздохнув, спросил
поэт и отвернулся к окну. В своем предчувствии
В. Митта не обманулся. Вскоре его не стало.
7Васьлей Митта умер 10 июня 1957 года в род
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ном селении Больш ой Арабусь (Первомайское). Ту
да он приехал по приглашению земляков на агатуй — праздник в честь окончания весенних работ.
Похоронен поэт на склоне невысокой горы...
Со всех районов, со всех долин Чуваш ии спешили
лю ди на родину Васьлея Митты, чтобы отдать дань
уваж ен и я и любви поэту, чье творчество открыло им
красоту отчей земли, материнского язы ка, неумира
ющей мечты.
На обелиске выбили стихи:
Нет, ни богатства, что течет рекой,
Ни почестей, ни славы в эти годы
Я не искал.
Душе милей свобода!
Но я б хотел, хотя б одной строкой
Остаться в песнях моего народа.
Поэт и Гражданин — Васьлей Митта — оставил в
пам яти людей неповторимый след, он оставил людям
тепло душ и — песни, стихи. Влияние Митты на чу
ваш скую советскую поэзию значительно, его чувст
вует каж дый, дерзнувш ий взять в руки перо.

М ихаил Ю хм а
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