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I 1атша дул кайма шугларё,
МЗшрипе вЗл сывпуллашрё.
Савна мЗшарё пёччен
Юлчё кантак умёнче.
Хирелле ггЗхса кунка^ан
Вал кёгсе ларать мЗнтаран;
Ир пудлать те—?ёрлеччен
Тинкерет куд шариччен—
КурЗнмасть юратнЗ тусё!
Ю р кана вёдет чарусЗр
Кантарла та, ка? та ир,
Шап-шурах выртать уй-хир.
Тахар уйЗх иртсе кайрё,
Ш а в пЗхма вал чаранмарё.
Ак, раштав ыран тесен,
Хёр дуралчё ыр пикен.
ё

Кунён-^ёрён кётнё хаклЗ
Ача ашшё те-мён ака
Килсе дитрё ирхине
Аякри дёртен килне.
Патшана машри курайрё—
АссЗн, йываррЗн сывларё:
Тусеймерё телейне—
Вилчё кЗнтЗр тёлнелле.
Нумайччен патша кулянчё.
Мен тЗвайан-ха? Лапланчё.
С ы н ?ынах: пёр ?ул иртсен
Вал авланчё дёнёрен.
ЧЗнласах та—?ёнё ?ынё
£ а в патшашанах-мён уснё:
П^лё, шурЗ та катмар,
Асёпе те ката к мар.
Анчах кЗмЗлё пит ?^ллё,
ХудкаланчЗк, к^лешуллё.
Ашшё-амашё хёрне
Тёкёр пана-мён парне,
Чёрё тёкёр: эчемлех мён
Вал пултарнЗ пуплемешкён.
Тёкёрпе кана иккен
ХавасланнЗ ?ён инке,
Унпа де? кулса йЗланна,
Хай сЗнне пахса калана:
в £ у т З тёкёрём! Кала,
Ним суймасар, чанпала:
Чи шурри. нёрли, катмарё

Тенчере пёр эпё мар-и?"
Калать тёкёрё ана:
„Эс, пике^ём, эс кана,
Пуринчен те эсё нёрлё,
Щура, х^хём те илемлё".
Леш пу^лать ахйлгатмэ,
Х у л п у ^ и н е вылятма,
Пурнипе шалтлать, мйна^лйи.
£аврЗнса тарать хаяккЗн,
Ку£ хёсет, курнЗ;ланать,
Темен те пёр хатланать...
Анчах леш ачи патшанан
Усрё-^срё те сйпайлЗн—
$ с с е дигрё, аулчё хёр,
£едкеллех илемлёскер:
Ку^харши xypa, хай шура,
Пит йаваш, каччи те пур ун:
Король ывйль Елисей
К^мелле хере телей.
Евчё ^итрё, ашшё хёрён
Камалне татас темерё:
£ и ч хула парать, ^ине—
Q£p те хёрёх керменне. Ак амадури хавассйн
Хёртуйне пу^таранасшйн,
Тёкёр умён тёркёнет,
Капарланна май чёнет:
„Чи шурри, нёрли, катмарё
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Тёнчере пёр эпё м а р - и ? "
Мен тет текёрё ана?
„Эс илемлё, ку чанах,
А па7шан ^урадна хёрё
Пуринчен те шура, нёрлё".
Ялт сиксе укет пике,
СулЗнайрё аллипе—
Тёкёрне пёррех вал £апрё,
Урине хай тЗрас тапрё:
,,Ах, Знмана кёленче!
Мен суян ку? умёнчех?
Ман шая Здтан вйл тарё?
Эп ана ухмахлантарап!
Епле уснё вйл иккен!
Шурринчен мён тёлёнен?
Пётё амёш £ёрён-кунён
Ю р $ине пахса та унЗн!
Анчах эс кала: мёнпе
Вйл паха ытти енпе?
QaK патшалах урла ка$ан—
Ман пек хухём тёлпулаймЗн,
Витёр тухЗн тёнчене—
Эп илемлё пёчченех.
£апла мар-и, ма тунатан?"—
Тет патша майри манадлан.
Пёчёк тёкёр пикене
Такмаклать хйй кёввинех:
„А $апах та патша хёрё
Пуринчен те шура, нёрлё".
Ним тума та £ук. Пике

Кёвёдет темскер пекех
Тёкёрне сакайне печё,
ХЗйён тар^З херне чёнчё—
Хурамкка ятласкерне.
Ак хушать 9ав хЗрхамне
Леш патша херне васкавлЗн
В2рмана илсе каймашкан:
,,Qbixca яр,—тет,—айвана,
КашкЗр ^итёрех Зна".
Арам-терёш ^иленсессён—
Шуйттанпа та $ёнтереймён:
Хур£мкка патша хёрне
£ а в З т р е х варман енне.
Пит шала вал илсе куртрё,
Сисрё хёр, хараса укрё.
„Ах, таванЗм, мён капла
Айап турйм эп, кала?
Ан пётер мана, хер-тантЗш,
Хам асла тухсан хЗвна та
Ыра тЗвап малашне".
Леш хёрхенчё мёскёне.
Вёлермерё те ^ыхмарё,
„Ан кулян,—тесе каларё,—
Кайччё турапа перле 4 '.
Хай уттарчё килнелле.
Патша арамё тёпчерё:
„Ну, адта ^ав чиперскерё?"
Хурамкки калать Зна:
„Тарса юлчё вармана;

Аллине эп хытй ^ыхрЗм,
Тискер кайЗк—вы^З хырам —
£ и с е ярё-£ке часах,
Нумай курмё в2л асап".
Ак хыпар вёдет: патшанан
Хёрё ?ук! Патша мЯнтарЗн
Ш а р т цапать ик пё^дине.
Король ываль Елисей
Тур умне уксе кёл туре,
Тархасларё те вал тухрё—
Кайрё вЗрам ?ул-йёре
Шырамашкйн cap хёре.
А патша хёрё агашрё,
Вйрмантах вйл $ёр те ка^рё;
Утрё-утрё, ир енне
£ и т р ё вал пёр кермене.
Ана хирё? тухрё анчак,
Вёркелерё те лЗпланчё.
Сар хёр кёчё хапхинчен,
Сас та ^ук карташёнче.
Иапалти йытти ун х ы ^ а н
(^Зрхалать, чупать хавассйн.
Хёр хёстерчё кёпине,
УлЙхать пусма сине.
Ункине тытса туртайрё—
Алйк яр удЗлса кайрё.
Ш у р а курницаналла
Хёр кёрсе тарать шала.
Саккисем т2р2х кавир-мён,

КЗмаки эрешлё-пирлё.
Турйшсем ларан тёлте —
Сарлака юман сётел.
Хёр санарё те пёр тапхар,
,.Ыр дынсем пурнаддё, ахар,
Усал тумёд халё" —тет.
Анчах дук пёр чунё те.
Хёр дуртра шыранкаларё:
Иёркелерё, шалкаларё,
QypTa дутрё тур умне,
Хутрё вал камакине,
ХЗй сентре дине хЗпарчё,
Пу-сине партак кантарчё.
(^ывЗхарчё кЗнтЗр та,
Тёпёр-тепёр ак тулта:
Килчёд кёчёд диче паттЗр,
Пурте мййахлЗ та капйр.
,,Тамэша-дке!—тет асли,—
Пирён дурт кун пек чысли
Халиччен пит палла марччё.
Кам-ши тарашрё, пудтарчё?
Кам эс? Тух, т^ррипелен
Туслашсам пирёнпелен:
Ш у р сухалла дын пулсассанЭс пире мучи пулатан.
Хёрлё питлё яш пулсан—
Эс пире кёдён таван.
КарчЗкрах пулсан—аннемёр
Пулан эс, даплах чёнетпёр.

Сара хёр пулсан—вара
ЙЗмЗк пул пурсамйра".
Патша хёрё илтрё, анчё,
Чыс туса салам вал пачё.
Ватанса, ху^асене
Хушрё хайён самахне:
,,Йыхарман та—ан ^пкелёр —
Ханана килсеттём"—терё.
Ху^асем патша херне
Пёлчёд кала^нинченех;
Кёреке варнех ларгаддё,
КукЗльпе ана ч ы с л а ^ ё ;
Туп-тулли дут черккине
Лартрё? дут патнус $ине;
Эреххи $и£се вылярё,
Хёр эрех {?9ме тумарё.
Кукальне кЗна ху^са
ЙЗла туре тутанса.
Сул килсе ывйннаскерён
£ ы в р а с с и те килнё хёрён.
— Выртма пулмё-ши?—тесе
Ыйтрё cap хёр, именсе.
Паттарсем пит хапЯлларё?:
Пикене вырйна^тарчё?
Пёчченех пёр п^лёмне,
Пуринчен те £ултине.
Кун та иртрё, $ёр те иртрё—
В8рмантах-ха патша хёрё.

Кичем мар Яна пёччен
£ичб паттар патёнче.
ШурЗмпудё хапарсассан
ТЗван ушкйнё хавассан
Ут утланса кустарать,
КЗвакал пеме тухать,
Сылтам алй вылятмашкан
Тёреке дуранлатмашкан,
Е дара тутар пудне
Хёдпеле татмашкан, б
Пилёк Ту черкесё хыддан
Варман витёр ытканмашкан.
Керменре никам та дук—
Хёр кЗна худа унчух:
Хатёрлет вал апат-димёд,
Пудтарать, шЗлать, хай хирёд
Пёр самах та каламасть,
Лешсенчен те дук пёр сас.
£аплалла кунсем пудланчёд,
Тйвансем хёре юратрёд,
Ак пёрре ун п^лёмне
Илё.м-тилём ирхине
£ и ч ё паттйр улйхайрё,
Чи асли дапла каларё:
.Ку пёлетен, хер: пире
Йймак эс дичсёмёре.
Сана диччён, дичё паттЗр
Пурте хыта юрататпар;
Савансах кашни качча
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Илмелле сана, анчах
Юрамасть ун пек тумашкЗн,
Килёштер пире тархасшЗн:
Арам пул пиртен пёрне,
ЙамЗк пул ыттисене.
Мёншён эс пудна суллатан?
Е пире кЗмйлламастйн?
Е ытла паха тавар
Пирён пек худашан мар?
„Эй эсир, ыр йёкёт-патт2р,
Пурте ман пичче пулатар,—
* Тет пике хёр вёсене:—
Улталап пулсассан эп,
Ада, gari мана, вёлерччё!
Анчах эп—дурашна хёр-дке.
Маншан пурсйр та маттур,
Пурте Мела та сатур,
Чунтанах сире юратрам
Анчах урЗх манан каччЗм:
Король ыв2ль Елисей
Кумелле мана телей".
Тавансем шЗпах тЗраддё,
Ёнсине кйна хыдаддё.
Асли таййлчё: „Кадар,
Пиртен тухнЗ йала мар.
Тек давар та удмап дукшан".
„(^иленместёп эпё уншан,
Айап тумар чан динчен",—

Терё сара хёр хуллен.
Каччасем Яна пуд гайрёд,
Ерипен тухса саланчё?.
Каяллах ёлёкхилле
Килёштерчёдё пёрле.
А лере хайхи патшанан
£ ё н ё арамё манман-мён
Хайён тёкёрё динчен:
Пикене аса илсен
Пит диленнё, вёчёрхеннё,
£ а в ' п а я н ун асне кёнё,
Ак вал тёкёрён умне
Пычё, манчё диллине,
КапЗрланчё, пахкаларё,
ХЗй кулса дапла каларё:
„Сыв-и, тёкёрём! Кала,
Ним суймасЗр, чЗнпала:
Чи шурри, нёрли, кагмарё
Гёнчере пёр эпё мар-и?"
Калать тёкёрё: „Чанах,
Эс илемлёскер, анчах
Варманта пур дичё п^ттар,
(^авсемпе ним сумсар-чапсар
£ а м р а к хёр пурнать пёччен,
Вал дапах санран чечен".
Патша арамё шартланчё,
Хурамкка дине васланчё:
„ Э с мана суйма-и?!" тет.
Леш тунмарё нимён те,
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Йёркипе ййлтах каларё.
Патша арЗмё хЗратрё
ХархЗмне пуд яраспа,
Хайне туре вЗл тупа:
„ Е хёр-дуррине пётерёп,
Е пуда эп дийёп!"—терё.
Патша хёрё пёр кунне,
Кётсе дичё пиччёшне,
Кантак умён сус арларё,
Кёд йытти вёре пудларё.
Хёр курать: карташёнче
Хуратум д^рет пёччен—
£ипудпа манах, ват карчак,
Туйипе йытта хЗмсарчё.
„Чим, тЗхта-ха, асанне| —
КашкЗрать хёр хайхине —
Йыттине хамах эп чарЗп,
Час хЗвна- та дакар парап".
Хуратум калать а на:
,.Ах, илемлё хёрача!
ЙытЗ-дке дак хупарларё,
Чут кЗна дисе ямарё.
Ха, епле вЗл хамлатать!
Тух-ха эсё ман пата".
Хёр тухасшан дЗкЗр касрё,
Анчё дех, ярса пусайрё,—
ЙытЗ п^лчё ун дул не,
Ш и т ямасть карчЗк патне.
Ярса дех пусать ват карчЗк—

Хар сиксе пырать йыт-анчЭк,
КашкЗртан та вал хаяр.
Мен тёлне ку? Палла мар.
„ £ ы в 2 р с а тЗранайман-тар,—
Тет пике х ё р . — М е а к д З к а р ! "
Карчак тытрё дЗкрине.
„Тавтапуд,—-тет пикене,—
Турй ырлЗх-сывлах патар,
Ме-ха кучченед хЗвна та!"
Патша хёрё патнелле
КарчЗк пёр тёлёнмелле
Панулми вЗркантарайрё...
Йыта сикрё, найЗклатрё...
А пике хёр улмана
Ячё тытрё. „Тутанах,
(^и пЗртак пёччен ларудЗн,
СЗкЗрушан—таймапу^Эм",—
Терё карчЗк, хЗй пачах
Ку^ран дётрё давантах.
Пике думён чупрё йытЗ,
Кудёнчен пЗхать вЗл хытЗ,
Хёрхенет те тилмёрет,
Тем систернё пек вёрет.
Тен, хай чёлхипе дав мёскён
,,Улмуна пЗрах!" теесшен.
Хёр пЗхать йытти дине,
Ачашлать вЗл йыттине.
„Мён, СаккулЗм, мёскер пулчё?
Вырт!" тесе вал ала сулчё.
Хай кёрейрё п^лёмне,

Келелерё алакне;
Арсене кётсе, аранчЗ
Арлама тесе вал ларчё.
Анчах кудё халь пикен
Илёнмест улма динчен.
Ну, улми те! Пулмаллах вал
Пулна, дитённё пуль давэ:
Сим-сёткен тагсса тЗрать,
Ыр шЗрщи йёри-тавра,
ЯлкЗшать вЗл темён гёрлён—
£ у т З ылттанЗн та хёрлён,
Пыл тултарнЗ пек варри,
Витёрех курнать вЗрри.
Апатчен диес темерё,
ПЗхрё-пахрё, т^сеймерё:
Тытрё те хёр улмине—
Сёртёнтерчё тутине,
Ерипен ана вал дыртрё,
П&чёкдеддё татак дЗтрё...
Ак сасартЗк сарЗ хёр
Пулчё ларчё сывлЗшсар.
Улми укрё, хёр сулланчё,
Аллине вал усса ячё;
Хупрё, хупрё те кудне —
Тунчё кайрё тур умне,
Сак дине пудне хурайрё—
УрЗх пёртте хускалмарё,..
£ и ч ё паттар пёртаван
ТаврЗнаддё вардЗран.
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Сас чёвве илтейрё анчйк—
Уласа вёрсе те ячё,
Хирёд тухрё, чупкалать,
Килнелле дул кЗтартать
„ Ы р р а мар ку, хурлаха-тар",
Терёд харас дичё паттар.
Ситрёд, курчёд, тёлёнчёд.
Йыта сикрё, ыткЗнчё,
Улмана хЗр-хар вал хыпрё,
QSrcaHax тасйлса в ы р т р ё :
Ун ашне и к к е н юри
Яна наркамйш пери.
Вилнё хёр тавра салхуллан
£ и ч таван тЯрать пёр чунлан
Кулянаддё пуд усса,
Вара, шаппан кёлтуса,
С а к динчен хёре дёклерёд,
Тумлантарчёд, тирпейлерёд,
Шухашларёд пытарма,
Анчах пулчёд т9хтама.
С а р хёр лЗпкан та сйпайлан,
Аша ыйха дупарланан,
Выртрё чёрё дын пекех,
ПалЗрмасть сывлани дех.
Видё кун, вид кад тахтарёд —
Патша хёрё вйранмарё.
Тумаллах пулать ййла:
Кёленче тупакпала
Хёр ^ т н е йатса каяддё,

Хавал ту ашне лартаддё;
Сурдёрте дав тупЗка,
СанчЗрпа дыха-дыха,
Улта юпаран какарчёд,
Решетке тытса хаварчёд.
Вилнё йамакё умне
Асли тайрё те пудне,
Кулянса дапла каларё:
„Канлё дывЗр. £ ы н хаярё
Кун памарё чипере,
Чуну пулё пёлётре.
Эс ытараймиччё пирён,
Упрасаттамар савнишён—
Тарса юлтЗн хурлЗха,
Кёрсе выртран тупЗка".
QaB кунах амадури,
Ыр хыпар кётсе, юри
ВарттЗн тытрё тёкёрне,
Хушрё хЗйён самахне:
,,Чи шурри, нёрли, катмарё
Тёнчере пёр эпё мар-и?"
Калать тёкёрё Зна:
,.Эс, пикемёр, ку чЗнах,
Пуринчен те эсё нёрлё,
Пуринчен те шура, хёрлё".
Король ываль Елисей
Тёнчипех дурет вёдсе,
Ут динчен ана пёлмерё:
22

£ётнё-дке ун савна хёрё.
Вал йёрет те хурланать,
Курнинчен пёр ыйткалать.
Сынсем пурте тёлёнеддё,
Ыйтнине чухла пёлмеддё,
Хашё кудан мЗшкаллать,
Хашё кутан давранать.
Тёнче касрё йёкёт, касрё,
Хёвеле вал тархасларё:
„Кун руттийёмёр хёвел!
Кёр те, gyp та, ду та хёл
Пёлётре эс кустаратан,
Йалт пире курса тЗратан.
£ а м р а к дед чипер хёре
Эс курман-и тёнчере?
Пёлтерсемччё, каласамччё,
Эп—ана дурадна каччЗ".
ТавЗрать Йна хёвел:
,,Ыра качча, питё шел,
Анчах эп херне курмарЗм.
Вилнё пулё вЗл, мантаран.
Манан куршём уйЗх, тен,
Курна пулё пёлётрен.
Тен, йёрне сЗнана пулё
Пик^нне вал пёр кад кулём".
Хуйха укнё Елисей
Сем када илет кётсе.
СутЗ уйах курЗнайрё—
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УйЗха вЗл тархасларё:
я Уйах, ылттан майракам!
Манпалан эс туе пулсам.
Тёттёмре эс хЗпаратан
Qaepa питлён, йал кулатЗн.
СЗлтарсем, сана савса,
Тинкереддё сахланса.
С а м р а к дед чипер хёре
Эс курман-и тёнчере?
Пёлтерсемччё, каласамччё,
Эп—Зна дураднЗ каччЗ".
£ у т а уйах пёлтерет:
„ П и к е н е курмарЗм,—тет,—
Кам пёлет? Эп хуралта та
Черетпе кЗна тЗратап.
С а р х ё р эпё дук чухне
Чупса и р т р ё пулинех".
Елисей пуд усрё: Д у р л З х ! "
Малалла к а л а р ё уйЗх:
„Чим-ха, дил пёлмест-и, тен
Q a e чипер пике динчен.
Сил патне кустар эс, качча
Ан кулян-ха, сывпулсамччё"
Елисей—дил патнелле,
ЙалЗна пудлать диле:
„ £ и л ё м , дилём! Э с хаватлЗ,
Ш у р а пёлёте хЗватан,
Тинёсе эс хумхатан,
П у р дёре те дул тытан,
о

Никамран та харамастан,
ТурЗран кЗна харатан.
(/амрак geg чипер хере
Эс курыан-и тёнчере?
Пёлтерсемччё, каласамччё,
Э п — а н а дураднЗ качча".
„Чим-ха,—терё дил ёдчев,—
Лапкй шывЗн леш енче
ЧанкЗ ту ларать пит д^ллё,
УнЗн ашё хавЗл пулё;
£ а в З тёттём хавЗла
УлтЗ хут санчарпала
СанчЗрлана тупЗк дакнЗ,
Юпаран ана какарнЗ,
ТупЗк пулё кёленче,
С а р хёр выртё Зшёнче".
£ и л хай дулёпе кустарчё,
Король ывЗль йёчё ячё.
Кайре вЗл дав дёрелле,
Х^хём хёрё динелле
Тепре дед пахса илесшён.
Ак пырать; ун кудё умён
ЧанкЗ ту тЗра парать,
Пуш-пушах дёр уа тавра.
Ту хёрри чанах та хавал,
Васкаса кёрсе каягь вЗл.
Ак—сёмре кЗшт куранать—
Хайхи тупЗк сулланать.
ТупЗк ашёнче пике хёр—
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£ ы в З р с а каяйна евёр.
Качча тупЗк думнелле
£ а п З н а т ь вайёпеле.
ТупЗк дёмрёлчё, сасартак
Чёрёлет пике. Пёр авак
Тёлёнсе вал пахкалать,
Санчар дийён яранать.
АссЗн сывласа илейрё:
„ВЗрам пулна ыйхЗм!"—терё.
Ак тарать вал тупакран...
Ах!.. Пёрне-пёри курсан
Иккёш те йёрсе яраддё.
Хай хёрне йатать те качча
Тётгёмрен илсе тухать,
Аш сЗмах ана хушать.
Калададдё, савЗнаддё,
Киле майЗн дул тытаддё.
А хыпар часах вёдет:
Патшан хёрё сыва, тет!
Килёнче хайхи анманЗ
£ а в самант пёр ёдсёр ларна,
Хайён тёкёрёлеле
Каладса, ёлёкхилле:
,,Чи шурри, нёрли, катмарё
Тёнчере пёр эпё мар-и?"
Калать тёкёрё Зна:
„Эс илемлё, ку чанах,
А дапзх та патша хёрё
Пуринчен те хухём, н ё р л ё " .

Урна арйм тёкёрне
(^ат тугарчё урайне,
АлЗкран чупса тухайрё,—
Пикене курах вал кайрё.
Тусеймерё тек: часах
Чунё тухрё кулянса.
Арамне патша чикейрё—
Хёр туйне те хатбрлерё.
Елисей ача тинех
Илчё хайён савнине;
Тёнче пулнаран вара та
Унашкал ёдкё курман-тар
Эп те ёдрём пыл-сйра,
Мййа* халь те сап-сарах,
Анчах темёншён вара
Лекеймерё дЗвара.
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