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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИНА

асЯнеа, ыр8 к5мйлпа ч*р«рен тавтуса,
ун8н генвйвпе хавхаланнй
^акЯ f{e 1алала?

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

БОРИС ГОДУНОВ

КРЕМЁЛ ПАЛАТИСЕМ.

(1598 гул, февралей 20-мёшё)
III у й с к и п е- В о р о т ы и с к и

к ц> а с с е м

В о р о т ы ИСК И.
Пире хула йеркевешен таратна,
Анчах вйл-ку нимех те туййнмаст:
Мускав пушах; пур халЗх л а в р а х
Патриархпа 3 мйнастире уттарнй.
Мёнпе петет ?ак ?уй*, мёнле шутлатан?
Ш у й с к и.
Менпе петет? Пёлмешкён йавар мар:
Каллех мирпе тархасле?, йёрмёшкелё?,
Ворисё те каллех те турткаланё
Сёнсе ё<;ме вёреннё пйанца пек;
Унтан вара, ыр кймалне тупса,
Пудилемне йавашшйн ?ех тытайе.
Кайран —кайран вал пулё пирён п у с л а х Халчченхилех.
* Тревога

В О Р О Т Ы Н С К И.

Анчах ак уйЭх иртрё
Вал аппашпе 4 манастире кайни.
Тёнче дине ана алсулна тейён;
Ни патриарх, ни асла бойарсем
•УнЧиухашне халччен те давраймаред;
Витмест ана — вёсем тархаслани,
Пётём Мускав куддуллён макарни,
Пур Аслй Соборпа 5 ^кётлени.
Ун аппашне мён чухлё йЗланмаред
Борис ваЛ)Л)И патша пилне ыйтса;
Пике-патша — салхула монахиц^а,
Шаллё пекех, вушар та дырлахусар.
Борис ана хайех хытарна пул>;
Йе чйнласах, капла Туремёр пирён,
Патшалйхри ёдхёлсенчен писсе,
ЙышЗнмасан худасар престола?
Мён калйн ее?
Ш у й с к и.
Ахал, дех йухрё, тейёп,
Патша ачи Димитрийён а шел йунё.
Апла пулсан, ачан пуранмалаччё.
Воротынски.
Асар-писер тискер ёд! ЧЭн-ши вал —
Борис Зна хййех, тeg?...
8

Ill у II с к и.
Кам тэта?
Чеичугова кам хетёртнё текех?
Качалавпа хай икё BnfaroBCKn
Кам хушнние дыхланнЗ? £ а к е^е
Тёпчев-йёрлев тумашкан дийёнчех
Мана хама йарсаччё? Углича.
Ей дитнё чух йёр-палласем ^аплахчё,
Мёнпур хула тискер ё?е хай курна,
Пур граждансем кйтартрё? пёр митевле'.
Ей даванчух, мён тавранна шеппех,
Тёнче ?инче пёртен-пер самахпа
£ а в усала пултарна питлеме.
В о р о т ы н е к и.
Мёншён апла ана ее пётермерён?
Ш у й с к и.
Калас пула^, ун намЭс ?уккипе—
Еп давЭнчух йЗлтах тЗна духатрам...
Ку^ран пахат, саваплан калача?:
Ыйта¥, тёпчет, шалтан-шала кёрет,—
Вара ун чух мёскер ?ех аварман еп
Ун арампе ылмашна чёлхемпе.
В о р о т ы н с к и.
Kiija^, таса мар.
* Йевёрлё
9

Ill у й с к и.
Ну мен ман тумалаччё?
Ген, патшана часрах систермелечче.
Анчах а с т у — Ф е о д а р менпурне
Пёр Годунов кудёсемпе пЗха1чё,
Пер Годунов халхисемпе танлатче;
Антив чанах ёненёччё мана вал,
Анчах Борис — дав самантрах Борис,
и а л т урйх май шантарна пулёччё.
Вара, паллах, асатёччёд мана
Виддёр минне. У н т а н — ман пиччене
Пудтарна пек — пёр ыра сехетре,
Сём тёрмере ним сасй-чёвесёр,
Мана та тен пушкарнЗ пулёччед.
Мухтанса мар, ехер вЗхЗт килсен,
Чёр вилёмрен сехрем хЗпассам дук.
ХаравдЯ мар, анчах айван та мар,
HIT мЗйкача ахаллён ленкес дук!
В о р о т ынски.
Асар-писер тискер ёд! Тем тесен те,
£ а в чунилли укёнупе cynMacf-ши?
Тен, ахарнех, таса ачанЯн йунё, Ана пулсе, престол дине йамас* пул>?
Ш у й с к и.
Кадсах
Мёнле
Тутар
Палач
Ю

кёрет; Борис именчек мар!
хисеп пире, мёнпур Руда!
дынни, ЗрусЗр тардй-тёрде,
керуш Мал>уттан 7 хуранташе.

U v H - ч е р и п е йунланна пусилен—
Мономаxcen s чан т и в ^ н е илет...

В о р о т ы н с к и.
Чан, аруран вал чапсар, епёр мЪр.
Шуйски.
£анла пулас...
В о р о т ы н с к и.
Вет Шуйски, Воротынски...
А^ен калама, чи авалхи Kfya^ce^i.
Ш у й с к и.
Чи авалхи, чан Рурик йунесем.
Воротынски.
a

Итле-ха. Kit> 4'» а п л а пулсан, тен, епёр
Тнве?лерех ФеодЗр вырйнне?
Ш у й с к и.
Годуновран нумай тивёдлерех.
В о р о г ы н с к и.
Чанах та-^ке!
Шуйски.
Итле-ха, ака мён —
Антив Борис <;апла тек йулайуптйр;
£ а в хушара пу^лар-и пит5 меллбн
ПЯтрантарма мен пур пек халаха?

Годуновпа аппаланма парахчар,
Сахал-и мён вёсен чан-чан к^адсем,—
Кнрек хашне престол вал>Л)и суйлаччар.
-

Воротынски.
Пантах епир ВарйагЗн 9 йахёсем,
Анчах пире пит йавЗр тытЗдма—
Годуновпа; хал, манна ёнтё халах
£ак пирён йыш хаватла патшасен
Чан авалхи хунавё иккенне.
Такдан, такдан уделсЗр 10 йулна епёр,
Такдантанпах патшан алайё дех.
Ак вал тесен — дта ыра ёдпеле,
£ т а хайарпа, дта хайён чапёпе
Пур халЗхшйн ытарайми дын пулчё.
Ш у й с к и (чуречерен
пахса).
Хайула вал, а епёр мён?... Ну ?итё. —
КуратЗн-и, ав халах саланса
Калла килет. Кайса иёлер, мён туна?

и

ХЁРЛЁ МАЙ ТАН

Халах.
П ё р и.
Вал укетсёр! Йаман, тет, йахйнне те
Патриарха, бойарсене. 1 1 Вёсем
Нарастаран $ ; ке-уке пу?дапна;
Престол дути Эна шиклентерет.
Т е п р и.
г.'•
Ей, тура^ам! Пире кам упрё-ши?
Р^х, хурлйх-дке!
Виддёмёш.

•

Ав тухрё ман тийек,
Вал Думай 1 3 шухашне пире каласшйн
Халах.
Ан шавлйр, ей! Сймах пур тийекре;
Шйпланйр, ш-ш!
* Площадь.

Ill ч е л к а л а в (Хёрлс

тема

синчен).

Соборпала пбрле
Канаш тытса, данла тёвтурамар:
Тата тепре Туремёре курса,
Ун хурлахла чёрийё умёнче
иулашки хут ыйту внтёмлёхне
Санас пулаК', тесе, шутларЗмар.
Ыран нрех аттемёр патриарх
Кёремёлре мухтав кёллийё таве,
Елемсене, таса йалавсене,
Владимёрти, Донри турйшеене
Хайпе пёрле илсе тухмашкан кале.
Вара мёнпур синклит, 14 мёнпур бойар,
Мёнпур дворен, суйланна етемсем,
Мёнпур Мускав чан тёнлё халахё —
ХускалЗпар пике-патша патне,
Тата тепре уксе тархаслапар;
Хёрхентёр вал да к талах Мускава,
Пиллетёр вал престолшан Бориса.
Саланарсам ентё хал, килёре,
Атте турра ыр камалпа пуддапЗр—
Чан тенлнеем тархаслан кёлтунн
Пулайтарчё дулти патшалахра.
{Халах
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саланат.)

Х Ё Р УЙЁ. ХЁРУЙ МЛНАСТИРЁ
Х а л а

х.

Пери.
Весеы пурте хал, аппйш патёнче;
Патриархпа тата бойарсемпе
Борис унта хал, тин уех кёрсе кайрё.
Т е и р и.

Мён илтёнет?
В и i; (,- ё м ё ш.
Са пл ах турт калanaf-xa,
Анчах ?апах та шанчЗк сухалман.
X ё р а р а м (ачине).
мякар, теп! Мукка килет! Мукка!
Агту! асту! Мукка тыта?, ан макар!

LAII

П ё р и.
Картншнеле иртме пулмасГ-ши,е?

Т е ri р и.
А^та унта! Уйра та лапа пек.
Мёнпур Мускав капланна пyлaf те.
Пах-хале ав — дивиттисем динче,
Чансем панче, чирку таррисенче,
Еккей тата — хёрес урлисенче те —
Мён чухле дын!
П е р р е м е ш.
Пула¥ те мыскара!
П ери.
Мёскер йасла¥ унта?
Т е ri р и.
Шапланар-ха!
Мескер шавлат? Е, халйх ула¥-дке;
Хум дапна пек кайа-кайа укеддё,
Иёркепёрён... Ак дитрё... Ну, тйвай,
Черет пирте —часрах чёркудленер!
Халах
(чёрку((а (инче. Улу/па
перу).
Херхен, атте! Ыр камйлна тупсам!
Пул пирёншён патша, пул аслй пудлЯх!
П е р и (шаппан).
Мёскершён-ха йёреддб?
. •
Т е п ри .
Пёлмеккей!
Ёд пирён мар, тек пёлччёр бойарсем,
16

Х е р а р а м (ачийё)>
И Днманскер! Йёрес чухне немест;
Йёр, мур^леш! Ак еп сана! Мукка килет!
Йёр! йёр часрах!
(.Ачине сере перет,

лет

сухарат).

£ а в кирлё падарах.
П ё р и.
Йёре?дё дех, тен ёпёр те пудлар-и?
Т е п р и.
Тем пек, шаллам, йёресчё, дук, тухмаст.
Пёрремёш.
Манан та дав. Сухан мен дук-и с а н Куса сёрме?
И к к ё м ё ш.
£ук, тен сурчакпала
Йёпетёпёр? Мёскер тата унта?
П ё р р е м ё ш.
Кам мур пёлсе дитертёр-н кунта!
Халах.

.Л

л

Вал килёшрё! ПудкашЗлё
Борис патша! Борис, ей, t ыва ftty'ATft1^ ая

Республиканская
Республика!
Б И Б'Л и о ! £ к А

им М !~лпиипт

КРЕМЁЛ ПАЛАТИСЕМ.
1> о р н с, п а т р и а р х , б о tt а р с е м.

Борис.
Аттемёр патриарх, ей, бойарсем,
Чёрем удди май сирён умйрта.
Имен^пе, шикпе, чан хавЗр куртйр,
Еп йышанта.м дак а ела ирёке.
Темчул асап ман ёдём-хёлёмсем!
Иоансен 15 хаватла йеткерне*,
Таса патша хЗварна тивёде
Тёрёс-тёкел тытма шапамйм тухрё.
Ей, таса чун! Ей, ман патша аттемём!
ПахсЯмчё ее дулти патшалахран
Ху чурусен куддулёсем дине.
Кама савса пирёнпеле пурнаттЯн,
Кама савса ху аллупа дёклерён
Йарсамчё ее ана ху пиллёхне
ПатшалЯха, чан ирёке тытма.
Ёмёр чаппа хам халЯха усрам еп,
Сан йевёрех саваплЯ дын пулам еп.
!
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Наследство

Сиртен вара кётетёп пулЯш у,
УллутЯмсем. Хам сирёнле пёрле
Пёр тан -гЯрса ФеодЯр патшана
ВЗй панЯ пек, мана та давЯн йевёр,
Ь1рдыннЯмсем, вЯйхалЯра парсамЯр.
Б о й а р с е м.
Тупа туни ултавлЯ пулас дук.
Борис.
ХаЛ) кайаиЯр, Раддей патшийёсен
Тупакёсен умне пудтайапар.
Вара йЗхрав пур халаха пёлтерёр,
Мёнпур етем ёдке-дике хускалтЗр.
Пурне те пёр: улпут-и, йе ыйткалЗд —
Пёр йевёр чыс, хисеп те тараватлЗх.
(Тухсч канат, ун хщдач
бойарсем те).
В о р о т ы н с к и IШу Пекине чарса).
Тёлкилчё сан, шапах.
Ш у й с к и.
Мёскер тёлкилчё?
В о р о т ы н с к и.
Ху калани, пёркун, кунта, асту-ха.
Аса килмест...

Ш у й с к и.
1.1

В о р о т ы н е К II.
Вара кунтахчё-дке,
Манастире Мускав хускална кун,
КаларЯн-дке.
Ш у и с к и.
Пурне те астумаддё,
Хашне-пёрне мансассЯн та ftypaf.
Еп ун чухне," йе чаннипех калас-тЯк,
Шахвартайса анчах хЯтланна вёт:
Уни-куни сЯмах даварттарса
Сан шухашна тёпчес тесе шутлана.
Сапла. Кайас — ав халЯх патшана
Салам napaf. Тем, епё дуккнне
Пултарё? те туйма. Воротынски.

.

Мускав тилли!

•20

КА<?. ЧУДАВ МАНАСТИРЁН КЕЛЙИНЧЕ.

(1603 (.ул)
П и м е н а т т е , Г р и г о р и ?ывракан6.

П и м е н (йавану

(утинче

дырса лара

Тата тепре, ку йулашки кала вам —
К у н д у л д ы р р и пётет ман дакЗнпа.
Сырлахрё ёнтё йывар дылахсемшён
Турхушна парамЗм. Ахалуген мар
Мана, дыру асталахне парса,
Кундул чёрчелёхне* таратре тура.
Хадан та хадан пёр-пёр ёдчен манах
дак йатсар ёдём-тертёме тупайё;
Вал, ман пекех, йаваддуне дутатё,
Вара, кивелнё хартисем 1 ' 5 динчен,
Саманан тусанне тасатё те,
£ а к чан калавсене. дырса илейе.
Пелсе таччар килес ару-йахсем
Таван дёршывЗн иртнё шапине.
Асра усраччар патшасен йатне
;

Свидетель

Чан ёдшёк, чапщан, ырлахсемшён,
Вёсем хЭварна айЗп-дылйхсемшён
Атте турра тархасласа кёлтуччар.
ВатлЗхамра еп тепёр хут пурнатап,
Пулни-иртни ак кудЗм умёнчех—
Нумай пула¥-и аслЗ ёдсемпе вал,
Тапса хускална тинёс-оккийан пек,
ХайаррЭн дёкленсе иртсе кайни.
Ак хал, ёнтё вал чёмсёр те тулек,
Сахал сан-пит йулайна асама,
Сахал сЗмах дитет ман патама,
Ытти вара — пётёмёшпех духална...
Тул дутЗла¥, тамалчё йавадду те,
Тепре анчах, чан йулашки калавам (уырат).
Г р и г о р и (варанат).
Каллех дав тёлёк! Виддёмёш хутчен!
Мёскер амакё ку? ЫлханлЗ телёк!
Ав вата дав-давах дырса лара¥
Лампада умёнче. Пёр чёрём ыйах
Туман пулас вал кёдёр дёрёпех.
Йепле аван, йепле еп йурататап
Ун лапка сан-питне— вал дакан пек,
Чун-чёрипе араллЗха кайса,
Кундул дыррийё дырна чух. Нп калах
Мёскер динчен вал дырнине чухласшан,
Тутар тёксём саманисем динчен-шн?
Йе Иоанн пудкаснисем динчен?
Тавшарла Новгарйд Вечи17 динчен-ши?
Йе чап тыган дёршцвамар динчен?
Пёлмешкён дук. Ни дута сЗн-питре,
32

Ни кудсенче вал мён туре туни
Санарланмас*. Иаланхилех ёлки ун
МанадлЭн, лЭпкан курЗна*. дапла
Приказсенче 18 шурална ват тииек те,
Усал ёдпе ырри динчен пёр пек.
Пёр камЗлпах итлет; айЗплипе
Т#рри дине, — ни шеллёх, ни хайарлах
Туймасар вал, —- т^леккён дех nfcxaf.
П и м ё н.
Влрантан-им, тавлн?
Г р и г о р и.
Пилле мана,
Таса атте.
П и м (? н.
Амин, пиллетёр тура
Кирек хадан та ёмёр-ёмёрех.
Г р и г о р и.
Ее шав дыратан, ыйЗха пёлмесёр,
Ак епё пур — йалан пёр тёлёкпе.
Ман канада усал килсе палхатрё,
Тйшман пуда gaepaf. Еп тёлёк куртам:
Пит чанка пусмапа пашне дине
ХапартЗм пек. £ а в дулё вырЗнтан
Мускав хули, катка тумхахё йевёр,
Мана курна1г пек. Темёнчул етем
Майтан тулли йёркесёр х'ёвёшет пек.
Вёсем ак курчёд пек мана. Вара
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Пудларёд пек кулмашкан, вирТлемешкён;
Ех, намас та, харуша пек мана,
Ни сас тухмас¥, ни кЯкЯр даврЯнмас¥;
Унччен те м а р — п у д х ё р л ё н ытканса,
Пашне динчен чикеленсе анса,
Шартах сиксе вЯрантЯм еп вара...
ШЯп вид хутчен дак тёлёкпе аташрам.
Тёлёнмеле.
П и м е н.
Вал — дам рак йун вылове;
Турра кёлту, типтыт, хЯйех иртет,
Вара сан ыйЯху дЭп-дамал пулё,
Иленёде илемлё Тёлёксем.
Ман хауан та давах-дке халчченех:
Ытах га ыйЯхам пусса килсессён,
Ешениччен пёр-си кёлтумасан—
Вара ман -вата ыйах-тёлёкс.ем
Лапка та дылйхсар темешкён дук.
Йе шавла ёдкё-дикё курЯнат,
Йе варда станё, паттЯр тытаду —
Хай дамрЯк чух выл^анна шухлахсем!
Г р и г о р и.
Сан дамраклах хавас та шуха иртнё!
Ее дапЯднЯ ХусанЯн патшипе.
Литва дарне ее Шуйски чух хутернё,
Ее курнЯ Иоанн патша чысне!
Телейлё ее! Ак епё пур
мёнтаран
Мёскён манах! Мён ачаран дуретёп
МЯнастирсем тарах дапкаланса.
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Мескершён манан та gariigypa
Йапанас мар? Мёскершён патшана
Керекере ларса чыс курас мар?
Еп сан пекех, кайран f a елкёрёттём
Тёнче васкавЗрё дине сулма,
МанахлЭха килсе тупа тума,
Хама да к ла.пка кётессе хупма.
П и м ё н.
Ан укён есё
дылах тёнчине
Ирех хавартам тейейсе, таванам.
Ан пашЗрхан тёнченён тутине
Сахал астпвнёшён. Енен мана:
Пире мён индетрен кЗчЗк турта?
Чан, капарлЗх, ултавла йурату.
Нумай еп пуранна, нумай ыр курна,
Анчах чан канЭд, чЭн-чан килену
Манастирте кана мана турпачё.
Ак асла патшасем динчен шутла ее:
Кам асла вёсенчен? Пёр тура дех.
Кам хирёд пырё вёсене? Никам та.
^ariax, таванам, ылтЯн пудилемё
Пула¥ вёсемшён йавар час-часах.
НумайеСп вёсенчен клобукпала 11 '
ПудкашЗЛ) улЗшна. Хайар патша та,
МанахЗн пурнадне тимсёлейсе,
Калах хай чунёшён шырана канад.
Керменё ун, хай савна дынсенчен
Никдан та татак таманскер, час-час
Манастирти типтерлёхпе упранна:
Хдйар саттурёсем, 2 0 мамах манир,

Хёлёх тумпа, тафйепеле 2 1 дурене.
Хайарё хай вёсенён хушшинче
Лапка, йЗваш и гумён 22 пек курнайна.
Еп куртЗм дакЗнта, дак келйёрех
(Ун чух кунта Кирилл манах пурна¥че
СЗвапла дын. Вал вахата ёнтё
Мана та тура дута тёнчери
Хай ним тёшне тЗман тав-шав кирки
Ас пана пулна), куртам даканта еп
диллес шухашсемпе тата хай кунё
Асапсемпе ёшеннё патшана.
Иавашшан, лЗпкЗн, шухЗша кайса
Вал ларчё чылайччен. Ун умёнче
ХускавсЗр тЗтамар епир. Унтан вал
Шап cacaria хай самахне пудларё,
Игумёна, пире дапла каларё:
„ Аттемёрсем, хисеплё кун дитет—
Кунта еп дЗлЗнЗд илмешкён килёп.
Ей, Никодим, ей, дергий, ей, Кирилл,
Ей, пурсЗр та, унчух вара манран
Таса тупан чан сЗмахне илсемёр.
Еп килёп — ёмётсёр ылханлЗ чун —
Манах таса тумне санран еп илёп,
Чёркудленсе умна, таса аттем"...
дапла патша хай самахне каларе,
д у пек демде шЗранчё ун сЗмахё,
Вал макЗрчё. Епир те куддульпе
Турра кёлтурамЗр, — ун канадсар,
Палхавла чунё-чёрине, ей, тура,
Тивлетлёхне йарсамчё! терёмёр.,.
Ун ывЗлё ФеодЗр? Вал вара
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Престол синче ларса, хай ёмерне
Чёмсёр манах шапишбн амсансах
Ирттерчё, шеремет. Патша дуртне
Вал числа кёлё келйине кЗларчё.
Унта, уллах дёрте, патшалЗх герчё
Ун дылЗхсар чунне палхав кУртместчё.
Йуратрё тура лапка пагшана—
Пайтах мухтавла канлё пурнЗдпа
Киленчё Руд- Вал вилнё сехетре
Халччен илтмен хават пулса иртейнё.
Ун выранё патне (патша хай дех
Ана курма пултарна) — анна, тет,
дапдутз пёр ардын. Вара ФеодЗр
Пудларе тет унпа сЭмахлама.
-Ей, асла патриарх! тесе чёнет, тет...
Пурте сасэрТЗк чётресе укеддё,
дав пёлёт хйватне сиссе илсе—
Мёншён тесен, унчух таса владыка
ФеодЗр умёнче пулман та, теддё.
Вара, ун чунё тухсанах, кил-дурт
Таса та ыра шарш пара пудлана,
Сан-пичё ун хёвел пекех дутална.—
Ун пек патша кураймЗпар ёнтё.
Ех, сарЗмсар халччен курман инкек!
Силенчё тура пирён дылЗхсемшён:
Патша пудне илекене мухтавлан
Патша. тесе, йат хутамЗр пула-f.
Г р и г о р и.
Таса атте, санран еп такданах
Днмитрн вилёмё динчен ыйтса

Пелесшёнче; ее Угличра пулса, тед,
£ з в кунеенче.
П и мен
Ох, лайах аставатап!
Усал ёде, чер-йунла дылЗха
Курмашкан пурчё п^лёхдём мана та.
Унчух мана пёр дылЗх-айапшан
Инде Угличан кёллине йарсаччёд.
Кадпулттипе дитсеттём еп унта.
Ирпе, шЗп келё тёлёнче, сасартак
£ёкленчё чан саеси—дине-дине!
Мёскер тата? ШЗй-шай та дуйаху.
Пурте пике-патша пурнан тёле
Васкаддё. Чупрам епё те. £ и т е т ё п —
Мён пур хула пудтарЗнна. Пахап
Патша ачи вырта¥, пусса парахна;
Мёнтаран амЗшё—пике-патша
Вырта¥ ачи динче тйнран кайса.
Какар апийё, сывлаш давраймаейр,
КуддуЛ) така¥. Унтах дил тулна халах
'Гаптат, лЗска¥ суйа-чун епине
Ача чунне сутнЗскере. Сасартак
Ак халах хушщине диллес, тискер
Килсе кёрет Ийуда Би¥аговски.
Ак-ак хайхи! Ей, тытар усала!
£ёкленчё ахару. Унччен пулмарё—
факланнИ ташманран пёр ним йулмарё,
Унтах тата ак тепёр виддёшне,
Тарма пикеннёскерсене, часах
Хуса дитсе rjepce антарчёд те,
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Дча В И Л Л И латне килсе таратред.
Са cap та к тураран хйват—виле
цетренче чёрё пек.—Ей, укёнёр!—
У паре халах, тилерсе кайса.
Вара сёхрййё хапна хурахсем,
Хамсйранна харт-пурта айёнче
Черкудленсе, Борис йатне каларес.
Г р и г о'р и.
Ми?е дултаччё пул, ун чух царевич
П и м ё н.
Сиччёсенче. Ак халё ёнтё вал-(Вилни пёр вуна ?ул...?ук, ытларах:
Вуникё ?ул, санпа пёр тантЗшлЗ)—
Ак хал, патша пулса вал ларёччё,
Анчах дырни пулайрё урЗхла...
£ак хурлЗхла калавЗма дырса,
Вё?летёп еп кун^улЗн дыррине.
Унтанпала тёнченён шЗй-шайне
Сахал тЭнлана еп. Григори шЗллам,
СырулЗхпа асна дутатнЗ есё,
Пиллеп сана ?ак хамЗн ё?ёме.
Чун сиплёхшён хастарлЗ парнесем
Курейнё хыддан—пуша вахатра
Сырса пырсам, аса пит выл>атмасЯр
Ху пёлнине, мёскер ху курнине:
Вар?а йе килёшу, патшалахрн
УлшЗнусем, таса угодниксен
Хзвачёсем, пророк самахёсем,
Ие пёлёт паллисем—дыре а пырсам

Пурин динчен те. МаН ентё, таваНЗм,
Кайма, лампада сунтерме хал> вахЯт...
Анчах кёлле ак дапрёдё... Ей, тура,
Сырлах! Чурусене ху пиллёхне
Йарах! Григори, кур-ха туйана.
(Ту.кса
каиат).
Григори
Борис, Борис! Мён пурё сан умра
Чётрет. Хайу никаман дитес дук
Ача динчен сана астутармашкЗн.
Анчах сыхлан, пёр тёттём келйёре
Харуш дахав* дыраддё сан динчен:
Тараймйн ее тёнче ирёкёнчен,
£аван пекех иртеймён Турйран та!

/

*) Донос.
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ПАТРИАРХ ПАЛАТИСЕМ.
Натр п а р *

т а т а

Ч у д й в мйнастирён

игумён.ё.

П а т р и а р х.
ТарнЯ. тетен, игумён атте?
Игумен.
ТарнЯ дав, таса

владыка. Видёмкун тарна.

Партриарх.
И йёксёк, кайаннЗй! Мёнле йахран вал?
И г у м ё н.
Отренйевсен несёлё, Галици бойарёсен ачи.
^амраклах тадта манаха кёнё, С у з д а ^ р е
Иефимавски мЗнастирте пураннЯ, унтан парахса кайса, тадти манастире те дитсе дапЗнна, вара ман пата—Чудав тЗванлахне
килсе сёкёнчё, еп ана, ун дамраклЭхне, айванлахне кура, йаваш та лапка камалла вата
аллине—Пимён атте натне вырнадтартам;
д ы р а в а та п и т З с т а п ё л е т ч ё в а л ;

дулдыррисене

вула¥чё,

пирён

кун-

дветтуйсен йачёпе

31

каНонсем
хайёх сЗвйлаТчё; анчах xyfa
пёлни атте тура пиллёхёпе пулман пул, дав
ун...
П а т р и а р х.
Ёнте дав шапарлан хутпёленсем мана!
Ав мбн ас тыгна тата! Мускав патиш пулатап\ тет. Ах, шуйттан сават-сапи! Анчах та
ку ее динчен патшана каламасан та йурё:
мёншён чармантарас? Тарна пиркн Смирнов
тийеке, йе Йефимйёв тийеке йевитлес те—
дитё; еккей йерёд! Мускав патиш пулатап'...
Тытас, тытас дав усала, тытас та турех
Соловецкине асатас—ёмёр-ёмёр укёнтёр. Йерёд 21 вёт ку, игумён атте?
И гумён.
Йерёд, та;а владыка, тем тесен те, йерёд.
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ПАТША ПАЛАТИСЕМ.
И кё

кёрекедё.

п е р р е м ё ш.
Адтл патша?

s

И к к ё м ё ш.
Кадхи пулёмёнче,
Пёр йумПдиа питерёнсех лара¥.
П ё р р е м ё ш.
Ак кур ёнтё—чи савна дыннисем ун—
АсамдЗсем, тукатмаш карчЭксем.
Шав йум-йумла¥, дура?н,1 хёр пекех,
Пёлесчё-дке—мёскер вал йрамла¥-ши?
И к к ё м ё ш.
Ав—хай килет. Ыйтса пёлместён-и?
П ё р р е м ё ш.
Ай-йай салху!
(Тухса
2. Б о р и с Годунов

шаванассё).
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П а т ш а (кёрет).
Еп 'ас л Л т и вес илтём;
Ак улта дул ырхаллек патшара еп.
Анчах та чун телейлё мар. £апла вЯл —
Йаш-шухлахра дунатпЗр-йурататпЗр,
Чун думёнчи йапанЗдшан супатпар,
Анчах та ун саманчё килсенех,
Чёре выддин хистевё иртсенех—
Кичемленсе пЗшЗрханма пудлатпЗр.
Нарастаран* асамдасем мана
Нумай кундул, палхавсарлах сунаддё.
Савантармас¥ ни пурнадам, ни владам,
Сисетёп еп—чан хурлах килессе,
Ада сапса пёлёт дёкленессе.
Телейём >дук. Мухтавлах-ырлахра
УсрасшЗнчё еп хаман хал Эха-,
Ун умёнче ыр камЯлла пулса,
Тупасшйнчё унран еп йурату.
Пустуй анчах! Хадан йурани пур
Чёре патша хай кёлмёд халахне?
Айван епир! Ырлана чух—шанатпар,
Хурлана чух—чёре натне илетпёр.
Ак- дёр дине—пёр тура ирёкпе—
Типшар анса, хускалчё аслЗ выдлЗх,
Асаплахра ула пудларё халах; •
Вёсемшен еп мёнчул кёлет удтартам,
Мёнчул укда, мёнчухлё ёд памарЗм —
дапах мана </ав выдлЗхшан ылханчёд!
*) Н а п р а с н о .

34

Вут тухрё те, вёсен дуртне пётерчё;
Нп дёнёрен дурт патам вёсене—
дапах мана вут-шаршЗн та йат турёд
Шап дак ёнтё — кёлмёд етемён сучё,
Шыра вара ее ун йуратуне!
КилйышЗмра еп саванад шырарЗм,
Хам хёрёме илемлён дурадсаттЗм,
Анчах каллех... тёк тана дёртенех,
Ман кёрёве пёр Зншарт хирсе кайрё.
Каллех, каллех—кунта та айапли,
Хам хёрёме талах тЗваканни—
Епех иккен, епех—ун мёскён ашшё!
Кирек те кам вилсен те—еп вёлернё,
Пур айап^ман дине! ФеодЗра
Часрах вилме еп пулашна иккен.
Пике патша—салхула монахи^З,
Таван аппам—каллех ман наркЗмаш
Куркийёпе пудтаранна иккен...
Ах, нимёс'кер, пёлетёп, нимёсйер—
д а к хурлахла тёнченён дуттинче
Чёремёпе ыр канад куреймест.
Пёр нимёскер... Анчах та чунЗмЗр
Таса пулсан, мёскер пЗшарханас?
Вёчче хывса, усал елек сарни
Таса чуна никдан та дулЗхмас¥,—
Ие, Знсартран, ехер чуну думне
Пёрер панча, хура панча лексессён—
Кала вара —тин пётрём! тейейсе.
Мур шатрипе чуну ашталана¥,
Чёру тулли чёр наркЗмЗш тула¥, %
Шав укёнёд шаккатё хЗлхантан,

Пуд даврйна-?, камЗл сан патранаТ,
Йунланна ачасем кудра выл^ад...
Тадта дити ее тараттан... анчах
Нидта тарса нидта та хЯтйлайман!
Сук, мескён—дав, кам чунё вараланнЗ.

ЛИТВА ЧИККИНЧИ

ХУПАХ.

М и с а и л тага В а р л а а м — с а и к а л а н ч а к
манахсем;
Г р и г о р и О г р е п й ё в , мир тумёпе; х у с а м а й р и .

Худа

майри.

Мёнпе чыслам-ши сире, ыра дыннЗмсем?
Варлаам.
Мён тур
пулаймё-и?

napaf,

йамак,—даванпа.

Ерех

Х у д а м а й р и.
Пулмасар—пур, халех илсе кёрёп.
(Кайат).
М и с а и л.
Мескершёи ее сёлкеш, йулташ? Ака Литва
чикки, ху такданах амсанна выран.
Григори.
Литва дёрне дитмесёр те ман чун лаилайас дук.
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В а р л а а м.
Мёншён Литвана дав тер» йуратна ее?
Ака епёр иур вара—Мисаил аттепе иксёмёр—дылах йённисем, манасгиртен тухса
шЗваннаранпа та нимён динчен те шухашламастпар. Литва-и, Руд-и, пылак-и, йуд-и:
пире пурпёрех,
пултЭр-дед
ерех... ака
вал... кёрекерех!
Мисаил.
Вырнадула каларан, Варлаам атте..
Х у д а м а й р и (кёрет).
Ака сире, ыра дыннамсем. Сывлаха иултар.
Мисаил.
#

Тавтапуд, таванам, турпиллёхё
нултар.
(Манахсем ё^едуё; Варлаам:—„Как
роде было во Казани" — йурра тасса

саниала
во гойарат...)

Варлаам.
(Григориие).
Мёншён ее йурламастан? тас пирёнпе!
Г р и г оф и.
Йурлас килмест.
Мисаил.
Ирёклине ирёк...
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В а р л а а м.
Усёррине рай, М и с а и л а т т е . Ёдер х а й х и - м а й —хупах худи майришён...

Анчах 1 а, Мисаил атте, ман вал ёдке ёднё
чух ура дыншЗн чйтам дук; ёдке ёдни—хайне вйл, манадлании —хайне; пурнас гетёнпирён пек — тархасшан, иурнас мар те'Гён — Таси паха! виддерминне даврана-даврана кай:
камит пупа йулташ мар.
Г р и г о р и.
Хана пул, хана ту, анчах ан ман хана ху,
Варлаам атте!
Куратан-и, манан та хаш
чухне вырнадула туха!\
Варлаам.
Мёскер вара ман... хама хам манасси?
Мисаил.
Парах чёрре кёме, Варлаам атте.
В а р л а ам.
А мён тата ураса тытакан сапа хёр пек
лараТ. Хай дулахрё пире, епёр мар; такам
муре вал, тадтан шуйттанран — чахамла^-ха
тата, те кёсре 25 шаршлана...
(Ё<;ет, й\>рлат: „Молодой чернец постригся").
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Г р и г о р и {худа
Стала кайа¥ ку дул?
Худа

майрине).

майри.

Литвана, шаллЭм, Луйов тавёсем

натне.

Григори.
Луйов тавёсем инде-и кунтан?
Худа

майри.

Индех мар, кадчен дитме пулёччё, анчах
иагша застависем тата хурал пристйвёсем...
Григори.
Мёскер! Застава, тетён? Ку мёне иёлтерет?
Худа майри.
Такам Мускавран тухса тарна, тег, вара
кунта пурне те тытма, тёпчеме хушна.
Григори

(хайне

хай).

Ак сана, аслапай, Йурйёв кунё 38 .
Варлаам.
Ей, йулташ! Ее худа майрине килёштеретён пулас? Йуддине тиркерён — тутлине илентён, аван, таванам, питё аван. Кашни дыннан
хайне йала:кам пур —ёревёд,*кам пур —ерехёд;
* Хёрарам тесен— ка?са
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кайаканскер.

к цирён, Мисаил аттепе иксёмерен, и пёртен
„ёр йала, пёртен пёр ёд—ёд те ёд! Едетпёр
т йлпипех, лаймийё-дёнрипех, даварса лартатиЗр, шак-шак-шак!— шаккатпйр.

Мисаил.
Вырнадула каларЗн, Варлаам атте...
Г р и г о р и.
Вара кам кирлё-ха вёсене? Кам Мускавран
тарна?
Худа

майри.

Ана пёр тура дех пёлет, вЗра-и, хурах-и,—
анчах кЗчухне ыра дынсене те тёкдуретмеддё ёнтё... Ытах та, чаннипех каласан, мён
тавёд-ши вара? Нимён те; тытма мар, хурине те курса йулаймёдё: Литвана кайма урах
дул дук-им—йупала дул пекех! Ак дакантан
партак сулахайрах тытайрЗн так, варман сукмакёпе вёдтер кана, кайсан-кайсан чакан
дЗлё динче ларакан чассавни патне дитетён, унтан вара путлах урла
туп-турех
ХлопинЗ йалне туха¥, унтан ЗахарйёвЗна,
кайран вара пёчёк ача та Луйов тЗвёсем
патне илсе дитерет. Мен усси пур дав ириставсенчен? ЧЗрмавё кана. Иртен-дуренсене
хуйхатасси те, пире, чухансене, даратасси—дав
анчах! (Сасасем илтёнед(ё), Мён тата унта?
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Ак, хайхискер, дав
лед-дё.

шуйтансем! дозорпа ки

Г р и г о р и.
Инке! уллахрах кётес пулаймё-и?
Худа майри.
(^ук дав, таванам. Хам та тем пек пытанаттам. Иачё кана—дозорпа дурени, уншан
мар вёсем, тёпсёр хырамсем,—ураххишён:
пар вёсене ерех, дакЗр, тата темтепёр,—дёрминне кана анса кайчарччё! И-и! есреметсем...
(Приставсем

кёредгё).

Пристав.
Аван-и, худисем!
Худа майри.
Ыра сунатпар, хакла хЗнасем,
вагпар.

хапал

та-

П ё р п р и с т а в*ё (те пёр не).
Ха! 'кунта ёдкё пыра¥ иккен; анмала пек
пайан (Манахсене). Мёнле дынсем пулатар?
Варлаам.
Епёр тура чурисем, лапка манахсем, палсем тарах дуретнёр, Христос йачёпе манастиршён пу^таркалатпар.
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П р +[ с т а в (Григориис).
Бс тага кам?
Мисаил.
'

Пирён йулташ...
Г р и ц,о р и.
Кунти хуларан; ватасене чикё
ситертём, кунтан калла кайатап.
Мисаил.
Аила ху шухашна иарахран...
Г р и г о р и [шаппан).

ч

хёррине

I

Ан чён.
Пристал
Худи, калар-ха ерехне —мехмёрленер пёрре ватасемпе.
Т е п ё р п р и с т а в е (шаппан).
Йёкёчё йаклашка пулас, унтан нимех те
илеймёи, анчах ваттисем вара...
П ё р р е м ё т.
Тахта, ак халех йарса илетпёр весене.—Мёнле пек, аттесем? ёдёрсем анадла-и?
Начар,

Варлаам.
ывлйм, начар! Качухне

христиан
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хытта йерчё; кёмёле й у р а т а ^ ё ,
шаларах
пытараддё. Турра иит сахал параддё. Асла
дылах вересёр*) дёр дине килсе капланчё.
Пурте услама йерчёд, мытарнике 27 тухрёд;
дэк тёнчери пурлах динчен ытларах шухашладдё-дке, чуна даласси динчен асра та
дук. Суретён, дуретён; кёлтаван, кёлтаватан;
х а ш ч у х — виде кунта видё дуриус тупаймастан; мён калама ёнтё! Ерне иртет, тепри те
даплах, пахатан — йенчёкре сан кЗЛ)Т кана,
манастире пырса кёме те намас; мён тавас?
Хуйхапа вара мён пур пеккине илен те, ёдсе йаратан; нуша ёнтё, мён калама!—Ох,
начар-дке, начар, йулашки кунсем, ахар-самана дывхарчё пул>...
Х у д а м а й р и (йёрет).
Ей, тура, дырлахах, тура, хатарах!
(Варлаам каладна
вахатра,
пёрремёш пристав
Мисаил
дине питё
тинкерсе паха-паха
илет).
П е р р е м е ш и р и с т а в.
Ал,оха! Санра-и патша указе? '
И к к ём ё ш.
Манра.
* Йёркевсёр,
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П о р р е м ё ш.
Кур-ха кунта.
Мисаил.

Мён есё ман дине шатарас пек пахатан?

Пёрремёш пристав.
Ака мён: Мускавран темёнле усал йеретик
тарна, Гришка Отрепйёв, илтнё-и ее ун динчен?
Мисаил.

Илтмен.
Пристав.
Илтмен? Ну, йурё. £ а в таркан йеретике
тытса дакмашкан патша приказ пана. Г1ёлнё-и ее ун динчен?
М и с а ил.
Пёлмен.
П р и с т а в (Варлаама).
Вулама пёлетён-и?
Варлаам.
£амрак чух пёлнё те, хал, манна ёнтё.
П р и с т а в (Мпсаила).
А ее?
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М п с .1 к л.
Тур.1 Ли паман-дке.
П р и с т а в.
Ак тыт-ха еппин патша указне.
Мисаил.
Мёне кирлё вал мана?—
П р и с т а в.
Ман шухашпа, дав таркан йеретик., вара,
мошенник — тем тесессён те-^есё!
М и с а и л.
Епё! дырлахах! Мён ее?
П р и с т а в.
Ей, тахта-ха! Тыт — алака! Халех
йёрне тупатпар.
Х у д а м а й р и.
Ех, турранкилёшшёсем!
Ват
канад памаддё.

дынна

Пристав.
Кам к унта хут пёлет?
Г р и г о ри (мала
Епё пёлетёп.
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тёлне-

тухса).

та

Г1 р и с т а в.
Ака

TI.IT!

Камрап вёреннё вара ее?

Г р и г о р и.
Хамар пономартен. 28
Пристав
Сасапа вула.

(указа

Григори

парса).

(вулат).

„ЧудЗв манастирёнчи тивЗдрен тухна манах Григори, Отрепйёвсен йахё, йерёде
йерсе, усал хётёртнипе члрсарланса, таса
таванлаха тёрлё илёртупе, саккунсйрлахпа
палхатачпудлана. Хыпарсем днтнё тарах, дав
ылханла Гриша Литва чикки йениеле тарпн
паларчё..."
П ристав

(Мисачлп).

Не пулуасар, кам тата?
Григори.
„Патша Яна тытма, xyniaf..."
П р и с т а в.
Тата дакма.
Г р и г о р. и.
Кунта. сакма

темен.
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It р и с т а в .
An суй, кашни самахах хут дине дырмаддё! Вула: тытма -тата дакма xyniaf, те.
Григори.
„Тата дакма хуша¥. £ у л ё п е вал, дав варЭ Гришка... (Варлаам
дине пахса)
50-рйн
иртнё. Ватам пулё, кукша дамкала, сухалё
кавак, хырамё пысак..."
(.Пурте Варлаам дине давранса
пахаддё).
Пёрремёш пристав.
А?семёр! Кунта Гришка! тытар ана, дыхар! Ак ёнтё, асра та дукчё, шухашламан
дёртенех.
Варлаам
(хута туртса
илсе).
Сирёлёр, йат-качкаачи-пчи! Адтанеп Гришка?—Мёняе? 50 дулта, сухалё кавак, хырамё
пысак. д у к , тЗванам, дамрак-ха,—ватдердирен кулайман. Хат вуласса такдаитаипах вуламан, каларасса та начар калараканччё,
анчах ёд майкач патнелех пыра¥ пулсан,
йепле пулин ^ апла каларапар. (Сыпакан-сыпахан вулат) £у-лё-пе вал... 20-ре". Ак хайхи! £та кунта 50? Куратан-и?—20.
Иккёмёш

пристав.

Еп хам та дирёмре пек
шап дапла каланаччё.
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аставатап.

Пире

П ё р р е м ё ш п р и с т а в (Грторийе).
Есё, таванам, мыскарада пулас.
фулана вахатра Григори пурне пенсе та •
path, сылтам аллине хёвне чпкнё)
Варлаам
(малала
вулат).
„Пёвёпе вал лутра, какаре сарлака, пёр
алли тепринчен кёскерех, кудёсем кавак,
дудё хёрлё, пит дамарти динче шёпён, дамки д и н ч е — т е п ё р шёпён." Вара ку, тусЭм,
хавах мар-и?
(Григори сасартак кинжал
туртса
каларат; пурте, ана кура, чал-пар сире*
ле((ё; вал часрах чуречерен
сикет).
Приставсем.
Ан й а р ! ан й а р !

(Пурте

нимён йёркесёр

хёвё/иессё).
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МУСКАВ,

ШУЙСКИ

КИЛЁ.

Ш у й с к и , ханасем нумаМак. Ка?хи

iiiar.

Шуйски.
Тепрер курка.
(Tapani, ун хы((ан

ханасем

Ну, хакла ханасем,
Ку—дул курки! Ки^ах, ачам, кёлту.
А ч а.
Ей, пурне те куран дулти патшамар,
Ху чурусен кёллисене илтсемчё.
Мёнпур чан тёнлисен таса, савапла
Патши динчен, ху суйласа ху илнё
Туре динчен кёллёмёре таватпар.
Сыхла ана, упра хай килёнче,
^улсем динче, йе кад выртан дёрте;
Сыхла ана вардала хирсенче,
Парсам ана ташмансене дёнме.
Пёр тинёсрен тенрин тёлне дити
Мухтав та чап дёклентёр ун динчен,
Ыр-сывлахпа килйышё чечеклентёр,
Ун аравён паха турачёсем
Тёнчипелех мухтаварлйн хуначчЗр.
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те).

Зал пирёНШён — хайён чан чурисбмшён—
0,1лан тивлетлё ыра камалпа,
Таса, дырлахла шухашпа пулайтар.
ун иксёлми хаватла асёнчен
£алку?ёсем, тухса, пире шЗварчар.
Чан даваншан, патша чамне йатса,
Сана, дулти патшамар, кёлтаватпар.
Ш у й с к и (едет).
Сыв пултар пирён асла государ!
Ну, хакла хЗнамсем, ан тавар айап;
Тавах сире, ман дакар-тавара
Тиркев тумарар. Ыра кад сунатап.
(Ханасем кайаддё, вёсене вал алак
патне дити асатат).
Пушкин.
Аранах асанчёд; ну, кн^а? Вадили Иванавич, иксёмёре ёнтё каладса илме те май
пулас дук, тесе, шутланаччё...
Ш у й с к и (тардисене).
Мён дЗварЗрсене карса тЗратар? Йалан сирён хЗвар улпутсен сЗмахне варласси. Часрах кёрекене пудтарЭр га, тухса тасалЯр.—
Мён вара, Афанади Михайлавич?
Пушкин.
Тёлёнмеле, асу та кайё.
Пайан ирех кунта ман шЗллЗм
Кзракзвран пёр йуланут дитерчё.
5i

Шуйски.
Ну?
Пушкин.
Сарамсар хыпар дыра¥ ГанриЛа.
Хай Грознаййн... Чим-ха.
(Алак патне пырат,
пахкалат).
Патша ачи,
Хайхи ача—Борис вёлерттерни...
Ш у й с к и.
Ку дёнё мар.
Пушкин.
Тахта: Димитри сыва.
Шуйски.
Еккей тата! Димитрий сыва тетён!
Тёлёнмеле, асу та кайё дав!
Ай-хай хыпар!
П у ш к и н.
Итле ее малала.
Кирек те кам пулайтЗр вал—пёрех;
Патшан чанах та дЗланна ачи-и,
Йе сывлаш-и—ун май тухатнаскер,
Йе намЗссар суйа етем кана-и,—
Анчах Димитри сыва, пурана¥.

Щ у й с к и.
Суйа халлап.
Пушкин.
Ана, нумай пулмас¥,
Каракавра тёлпулна Пушкин хай.
Пан-улпутсен ёречё хушшипе—
КороЛ) патне—варттан палатана
Турех вал иртрё, тет.
Шуйски.
Менле етем?

£ т а н тухна вал?

Пушкин.

„

Пёлсех пётереймеддё.
Анчах пан Вишневецки патёнче
Чылай вахат вал тарда-тёрдёре
Пураннине каладдё. Хай камне—
Вал чи малтан, пит хыта чирлё чух,
Пупа пёлтернё, тег. Манадла пан,
£ а к хыпара сиссен, чирлёскере
Хайех иахса, хай чёртнё, тет. Вара
Корол) патне ана ситернё, тет.
Шуйски.
Тата мёскер хыпар пур ун динчен?
Пушкин.
Пит пере те ас-нудла дамрак, тедде,

Вал хайён май пурне те тухага¥, тет.
Вал даварна кунтан тарнисене,
Ксендз-таврашсем унпа пёр шухашра,
Король вара ачашласах тара¥, тет,
Пулашуне памашкан шантара¥, тет.
Ш у й с к и.
Тапранчё мён, апла-так, тамаша,
Ирёксёрех пуд давранё, ас кайё.
Самах та дук, вал суйкан етем дех;
Анчах, анлан, харушлах сахал мар.
Тёлёнтерет. Ытах та дак хыпар
Йе халах халхине дитес пулсан—
£илтавал тухатех.
Пушкин.

Йепле кана
Ак тухё-ха! Хаварайи Борис
Пудилемне хай асла пуддинчех.
Йе тёсё те—пёрех хут каласан!
Усалласа каладна пек пула¥ те—
Чёре чатмас¥. Иван патша митевлён
Пире тытса тамашкан хатлана¥.
Мён усси пур—чанах та хал, пире
Авалхиле дакмаддё кудкёретёи.
Исус ва^л,!! канон кашкарттарма
Шалда дине,тек-тек пире лартмаддё,
Йе майтанра, пур халах умёнче
Сиксе дунан вута та ыватмаддё,
Патшийё те йунланна саннипе
Вутпуддине тамас¥ хал> ёдерсе.

Н

Анчах, кала, шанатпар-и вара
£ а к хамаран пур-дукла пурнада?
Пайан капла, ыран йалт урахла,
Куллен кётет сём тытканлах пире.
Куллен тёрме, £ибир, клобук, йе санчар
Сехёрлетет. Унтан вара, паллах,—
Йе пайавпа, йе выда вилёмпе...
(/га пирён хал) чи чапла йрусем?
Ста Сицкисем, дта Шестунов к^адсем,
Романавсем —дёршыв шанчакёсем?
Йалт салатса, тадта йарса пётернё,
Ёмёр илтмен асап та терт туседдё.
Ак куран-ха, тёк тана дёртенех,
Шап дав шапах сана та сиксе тухё.
£ т а н тусес пур! Вёт хамар кил—Литва!
Килти самах кёд-вёд тадта дитет,
Хаван чуру хавнах тытса napaf.
£ т а пыр унта —самах варлавдисем,
Туре-шаран шаршлавда йаттисем.
Вёт ху тытса ху даптара'с тарда
Кудрин пахма килет те—ват машкал!
Ак Йурйёван кунне вал прахадларё,—
Хам дёр динче хал, хам еп худа мар.
Ан хавала—чуру кахал пулсан та,
Усал-и вал, йе ыра-и —тарант.
Йут чурана ан илёрт ху патна.
• Паханмасан — afa-xa Приказа! 20
Иван патша чухне те пулайман
Кун пек усал. А халаха мёнле?
Ыйт хайёнчен. Ако дава суйа дын—
Калатар дех—еп Йурйёван кунне
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Калла тума шутларам, тейейсе,—
Kaggax кайаддё, курЗн.
Шуйски.
Тёрёс, Пушкин,
чАнчах, пёлетён-и? Кун динчен
ШавламЗпЗр халех.
Пушкин.
Тёп-тёрёс, Kiftag.
Тахтас пула1\ Ее ЗслЗ дын, чухлатЗн,Пёр сЗмаху пин ылттЗна тЗра¥.
Чун ыратни йе шухЗш пЗлханни
Пулас пулсан, ирттерме дук вара
Санпа сутсе-йавмасар, чан самах!
Тата пайан сару та, пыл-симу те
Ман чёлхене кашт пулашрё пулас.
Ну, тав&ейе! дитет пул», сыва пул,
Шуйски.
Ан айан ту, таванам, чипер кап.
(.Пушкина

асатат).

ПАТША
Патша

ПАЛАТИСЕМ.

ачи г е о г р а ф и карт» у к е р е т .
Патша х ё р ё н е п и й ё .

Патша

К g е н и (санукерчёкне

х ё р с.

чуптуса)

Чунам, савна тусам, ытарайми королевич!
Есё маншЭн мар—ху чунушЗн мар, хура дёршён нултан, дичйутра духалтЗн. Нихадан ей
канадлах пёлмёп, пёр саншан, тусам, пёр
саншан йёрёп.
Е п и.
Е-е-ей, пике! Хёрача ку-ддулё сывлам шывё
дех: хёвел пЗха¥, сывлам типет. Каччи вал
тепре те тупанё, лешён пекех илемлё, савашла пулё. ЙуратЗн Зна та, пепкемём, вара
королевич 50 та манадё.
К g е н и.
£ук, епийём, ан тив дёрте
данах еп унйн ёмёрех.
(Борис кёреш).

вал

вырттар,

Ы

Патша.
Мён, Кденийём? Каллех ее пит салху-дке;
ХёрпуддЗнач йулайрЗн дав, мёнтаран,
Турдырнинчен. Чунна пусараймасЗр,
Йёретён ее,—лЗплан, ачам, лаплан.
Мёскер тЗвас, телейём пулаймарё —
Сан пурнЗдна чан ырлахла тума.
Тур-пулёхдё куренчё пул, мана.
МёнтарЗн чун, чатсам, ытла ан худЗл.—
А ее мёскер йёрлетён, савна ывлам?
Ф е о д а р.
Мускав дёршывён пЗлантне таватап.
Йенчен йенне—ак хамЗрЗн патшалах.
КуратЭн-и, кунта Мускав лара¥,
Ак НовгарЗд, ^у Адтаркан. Ку тинёс,
Ак Перемри тем аслЗш вармансем,
Ак ку £ и б и р .
Патша.
Ак дак тата мёскер —
Тёрёленсе йар укнё?
Ф е о д а р.
Ку вал—АтЗл.
Патша.
Питрех'аван! Шап дак ёнтё пулат
Вёренёвён уссийе, пархатарё.
Полёт динчен иахса кудланЗ пек—

Мён пур дёршыв, мён пур тЗван пагшалЗх
Сан уманта: ав пирён хуласем,
Ак чикёсем, ав пирён шывшурсем.
Вёрен, ачам: васкавЗрлан пурнан
Сак пурнЗдра—Зспа та сЗнавпа
Пире пайтах наука пулЗ'ша¥.
Хадан та хадан, тен, пит нумай та иртмё,
Сак дёршывсем, ее ху пЗлант дине
фавхатери Зста укернисем,
Пурте сана, сан алланта пулайёд—
Вёрен, ачам, патшалЗхЗн ёдне
Вара ун чух дамалтарах Знкаран.
(£емйон Годунов
кёрет).
Ак Годунов до"кладпала килет. (Кденине).
Кайах, хёрём, ее хаван пулёмне;
Лаплан, ачам, ыр пулёх канад кутёр.
(Кдени епийёпе тухса кайат).
Мён самах пур? кала, £емйон Никитич.
Q е мй о н Годунов.
Кавак дутлах пайан ман патама
Сахав дитерчёд—Пушкин тардипе
Дворецки KH)ag Вадлейён тардисем
Патша.
Ну?
£ е м й о н Г о д у н о в.
Пушкинан тарди дапла каларё:
Енер нрех васкавла йуланут
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Вёсем патне Каракавран килсе,—
Кашт тарсанах, пёр хутсар-мёнсёрех
Калла тухса вёдтерчё, тет.
Патша.
Ситсе

Халех

тытас.
f е м й он

Годунов.

Ана хал, хаваладдё.
Патша.
Тага мёскер?
С е м й он

Годунов.

К ^ а ? Ш у й с к и иатёнче
Енер кадпа Михайла Салтыков,
Бутурлин, Пушкин, икё Милославски
Тата ытти те пулнй ханара.
Чылаи ларсан саланчёд, тет, иурте;
Пёр П у ш к и н дех, ыттисенчен йулса,
Темёнчченех каладрё, тет, вара—
Худапала.
П а т ш а.
Чёнтерёр
£ е мйон
Вал, государ, кунтах!

Шуйскине.

Годунов.

П а т Ш а.
(.Годунов

Кала еппиН.
кайат).

Патша.
Литвапала йермешнё! Ак мёскер?
*5урас килмест дав Пушкинсен ййхне—•
Ёмёр-ёмёр палхавдасем. А Шуйски?
Кана та пит шанмашТсан йурамас¥:
Йётём-чейе, хайула, паркаланчак...
(Шуйски

кёрет).

Ман, кн,ад, санпа каладмали пайтах;
Анчах ее ху та ёдпеле килсе пул>?
Аила пулсан, малтан сана итлер.
Шуйски.
Ман, государ, сана пёр ман хыпар
Пёлтермеле...
Патша.
Кала, кала, итлетёп.
Ш у й с к и. (Феодар (ине гиаппан

катартса).

Анчах...
Патша.
Кала,—Kfyag Шуйски мён пёлет—•.'
£авна царевич пёлмелех.
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Шуйски.

Хыпар пур Литваран.

Патша,

Патша.

Мёнле хыпар?
Ёнер кадпа хай П у ш к и н илни-и?
Шуйски.

Йалтах пёлет!—Шап дава, государ,
Ку хыпара пёлетён мён хавах та.
Патша.

Пёлетёп-и, йе дук-и, ну, дапах—
Саннипеле манне шайлаштарсан,
Тёрёслёхе тупмашкан дамЗлрах.
Шуйски.

Мён пурё те дакна анчах пёлетёп—
Каракавра хайне патша текен
Суйа етем хал, паларна пула?.
К о р о ^ п е л е пансем ун майла, тет.
Патша.

Тата мёскер? Н у кам, тет, вал етем?
III у й с к и.
Пёлессём дук.

Патша.
ХЗруша-йм вара вал?
Шуйски.
Мёнле калас? Чанах та, государ,
Патшалаху тёреклё, вайла сан.
Нумай-нумай чан ырлахсем туса,
Чи дывах дын ее пултан чурусемшён.
£апах, патша, хавах та ее чухлатан
Кёлмёд етем йЗлийё-камалне:
УлтавлЗ вал, пЗлхаварла, пасташла,
Сук ёмётпе час-час вал дёкленет,
Тёрёслёхе курмас¥ те, итлемест те,
Халлапсемпе анчах вал йапана¥.
Вал намассар хййулаха курсан,
Тытса чарми чЗрсарланса кайаf.
Ехер-мехер дав йатсар дапкаланчЗк
Раддейён дёршывне килсе кёрсен,—
Димитрийён вилсе чёрёлнё йачё
Нумай, нумай ассарсене тапратё.
Патша.
Димитри, тен?! Мёнле? Хайхи ача-и!?
Димитри, тен?! Царевич, тухса кай.
Ш у йе к и.
Хёрелчё вал: тЗвал пула?!..
Ф е о д а р.
Парсамчё ирёк.

Патша,

I i а т ш a.
£ук, кайах, кайах.
/

(Феодар

тухса

каиат).

»

Димитри, тен?!
Шуйски.
Вал нимён те пёлмен.
Патша.
Итле-ха, к'^ад: халех мён кирлине
Тавас пула*. Литва чиккисене
Пырса кёми заставй тЗратас.
£ын мар, куйан ан кадтар Польша ран,
Сын мар, дахан ан вёдтёр Кракавран.
Кайах.
Шуйски.
Йурат.
Патша.
Ей, чим-ха, кашт тахта.
Чанах та, Ki^ag, сёре те мерекке-дке
Кун пек хыпар? Кётсе-и ее хадан —
Кам та пулин леш тёнчерен килсе, —
Патшасене, чан-чан патшасене,
Халахпала суйланнаскерсене,
Патриарх хай пилленёекерсене—
Тёпчев/iecce? Питрех те кулашла вёт?
£апла вёт? е? Мёскершён ее кулмаетан?
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Ш у Й с к' и,
Еп, государ?
Патша.
Итле-ха, кн^ад Bag ил и:
(^ав ачана вёлерн... вал вилнине
Пёлсессёнех, сана йарсаттйм еп
Йёрлев тума. Ак хал, ёнтё санран
Пур чЗнлаха удса пама ыйтатЗп.
Кала мана — тур-пулёх умёнче—
Палларйн-и вёлернё ачана?
Ун вырЗнне, тен, урЯххи пулман-и?
Кала давна.
Шуйски.
Тупа та турашан...
Патша.
Тупа ан ту, чаннипеле пёлтер:
Кам пулнЗ вЯл? Царевич-и?
III у й с к и.
Валах-чё.
П а т ш а.
Кн,ад, астусам! Ыгах ее даван чух
Мана суйса пёлтернёччё пулсан,—
дырлахзпар, ан тив, хал, тин шырамй
Анчах та хал,, ак хал, те ман умра
Кёдде пигпех пй.ркаланан пулсан,
3. Борис Годунов.

Асту, тек-тек кадармаП еп сана;
Никам тусмен асаплаха тустерёп,
Никам курман чёр вилёме ее курЯн—
Хайар патша, Сан асапна пула,
Шартах сиксе, тупакёнчен тапранё.
Ill у й с к.и.
Чер вилём мар — сан кудантан укни
Хяруша. Сук, хадан еп санан умЯнта
Чуна дЯтма пултарас пурРЙепле,
.Димитрийе пёлетаркад, унчух
Еп йанашма пултарнЯРВид кунччен
Еп»унан тупЯкне курма дурерём.
Мёнпур Углич пулсаччё манпала.
Ача тавра вунвид виле вырта¥ че —
Хай халах хан дапса парахнисем.
Чылайёшне дёр санё те дапсаччё,
Анчах ачан сЯн-пичё дапдутахчё,'
Вал, дыварнан, илемлён дех вырта¥чё,
Суранё те хёп-хёрлипех тара¥чё...
Сук, государ, иккёленни сЯлтавсЯр:
Димитри — тупЯкра.
Патша
(лалкан).
Ситет, кайах.
(Шуйски
кайагп).
Ух, йыврр-gke!.. Кашт с ывлЯш даварам-ха..
Мёнпур пек йун пите килсе капланчё,
Аран-аран калла анса яапланчё...
Ак мёншён вал
вунвидё дул Хушши
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[ п пере* май дав ачапа аташна.
£анла! £нпла! Хал, тин кйна айлантй
Анчах хайар ташманЯм кам-ха ман?
Кам ман дине? Пёр Здти-дук мёлкё...
Илейё-шим вара дав пуш мёлке
Порфирана манран тЗпалтарса?
Хйварё-шим вара дав пуша сас
Дчамсене йеткерсёр тЗратса?..
Вара мёнрен хЗратЗп-ха, айван,—
Пёрре вёрсен — тадта кайса духалё!
£апла, дапла: харас пулмас¥, анчах
Алла усса ларма та йурамас?..^
Ох, йывйр мён ее,• Мономах калпаке

I

КРАКАВ. ВИШНЁВЕЦКИ (^УРЧЁ.
С у й а патша

тата

pater 3 1

Ч е р н и к о в с к и.

С у йа патша.
Сук, ййвар мар, пёлетёп еп пит лайах
Хам халЭхЗн чунхавалне, аттем;
Ун тёшмёшё сирсе-сирёлми мар:
Патши мёнле — вал хай те дава май.
Тепрер дултан, курса кана тйрайар,—
Вире йенчн мёнпур чирку, пур халах
Пудтайёдё Питрав Наместникне. 3 *
Pater
Ей, пулаштар сана таса Игнати 3 3 —
(^ав асла ёд саманё хускалсан.
Упччен, ачам, ун ырлахён хЯваче
Авантарах хупа дех усрансан...
Хашпёр чухне тёнченён умёнче
Ху шухЗшна турех удас нулмас? —
Сапла тума таса ёдхёл хуша?;
Сан сймахна, ёдне тёнче кура?,
Сан шухашна пёр тура дех пёлет.
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С у й а п а т ша.
дмин. Ей, кам унта?
(Taped
керет).
Чён, кёччёрех.
(Алак удалса

кайат;
ушкане

вырассемпе
кёрет).

по^аксен

ЙулташЗмсем! КаракЗвран ыран
Кавак дутлах -хухса кайатпЗр. Мнишёк,
Еп сан пата пёр видё кунлЗха
Хана пулма кёресшён — Самбора.
Еп нлтнёччё: сан тарават кермен
Хёвел пекех дап-дутЗ тенине,
Унтан дутти—худа хёр иккенне.
Ытарайми МаринЗпа унта
Тёлпуласса еп ёмётре тытатап.
А есёр, тусамсем, Рудпа Литва,
Хайар тЗшман усаллЗхё дине,
Таванлашса, йалавЗра дёклерёр.
Часах, часах, славенЗн ывЗ^сем,
ХатарлЗхпа дёкленнё дарара
Камал туртан дападЗва еп куртёп.
Анчах пайан еп сирён хушарта
£ёнё дынсем татах нумай куратап.
Гаврил;!

Пушкин.

Весем санран ёдпеле хёд ыйтасшан.
КЗмЗл тусам,
09

С у йа патша.
Ырлатап, тусймгем.
Мухтавла eg! аКтемёр, килёрех.
Ку кам т а т а — п и т маттурскер?
Пушкин.
Kv^ag Курбски.
С у йа патша.
Йантравла йат! (Курбскийё) Хусан геройе
Курбски' 4
Сан хурйнташ пулмас?-и?
/

Курбски.
Ман атте.
С у й а п а т,ш а.
Аван, аван. Пурна¥-и-ха аду?
Курбски.
£ук, вилнё вал.
С у йа патша.
Мёнле хаватла йс —
(^ападура, натшалах ёдёнче!
Анчах кайран, хйй диллине пула.
Литва дёрне — кивелнё Ол>гина
Кудса уксен, й&лт манчёд ун динчен.
•Курбски.
Вйл йулашки кунёсене ирттерче
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Вол but, йенче — хайне Батори пана
Йеткерёнче. УллахЗи пуранса
АслЯлахра в 1л савЗнЗд шырарё.
Анчах никдан тулеклё ёдсенче
Вал хай чунне йапанад тупаймас¥чё;
Таван дёршыв ун асЗнчен тухман,
Мён виличчен вал уншЗн дех дуна¥чё.
С у йа патша.
Мёскён йертуд! Йепле илем курсе
Йар дутЗлна ун шавлй пурнадёь
Пудламашё... Еп, тусЗм, савЗнатЗп,—
Ун йунё хал, — таса ЗруллЗ паттар Хайне таван дёршывёшён тарса
Килёшёве килет. Аттемёрсен
Вёччисене ха.ъ епёр тытас дук.
Ыр канадлйх пулайтар вёсене.
Ирт кунтарах, пар аллун', ей, Курбски!
— Тёлёнмеле! ак Курбскин ывЗлё
Престол дине йертсе пыра¥— кама?
Хайаран ывЗлне... Пурте мён маншан —
Сынсем те араскал та. •— Есё кам?
П о л, а к.
Собан>ски

ирёклё ш.^ах^ан.
С у й а п а т ш а.

Мухтав!
Мухтав та чыс, ей, ирёкён ачи!
Сана халех шалуван вид пайне!..
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Кусем камсем? Пирённисем пулас,
Вёсём динче тЯван дёршыван тумё.
X р у ш ч о в (уксе

nycfauarh).

Сапла, патша, сан дыннусем, аттемёр,
Сана шанан асаплЗ чурусем...
Сан йатупа, Мускав тыткЗнёнчен
Тертпе тухса, кунта дитсеттёмёр.
КЗмЗл тусам, ан айЗп ту, атте.
Луда хума чан хатёр епёр саншЗн.
Вилсе выртар — трон дулё дийёнче
Сана ваЛ)Л,и пусма пулар, аиитив.
С у й а патша.
Сёкленёрсем тёреклё чунЯрпа,
Пёр айЗпсЗр хёне чЗтакансем.
Мускава дех пырса кёрем, унчух,
Борис вара пуриншён те саплашё.—
Ее кам?
К а р е л Я.
Казак. Еп ирёклё дарсен,
Утамансен, хЗйулЯ казаксен 35
КамЯлёпе — Дон шывё дийёнчен —
Йатарласа сана курмашкйн килтём.
Сана, патша; казажЯн тайма пудё.
,

-

С у й а н а т ш а.

Дон паттарё, сана еп анланатЯп,—
Манпа перле казак бунчукёсем3®
Пулас пиркн иккёленмен никдан та.
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Тав пирёнтен мухтавла Дон дарне!
Илтсеттёмёр, кЭтру.дан казаксем
МашкЗл туссе пурнаддё, тенине.
Ехер, чанах, дулти патша пире
Атте тронне илмешкён пулашсассан,—
Авалхиле пёлёттёмёр унчух
Чйн ирёкпе Дона иарнелеме.
П о е т (аванса \<кес пек тайал а - тайала
Гришка пашне рывахарат, унтан
унан
шум тир ар к пне йарса и лет).
Ей, асла принц, ей, дута королевич!
С у й а п а т щ а.
Мён кирлёччё?
Поет

(ун аллине хут
парат).
ТытсамЗр камалтан
£ а к хёнпеле дурална димёде.
С у й а п а т ш а.
Латтин савви! Мёскер куратап ей?..
Пин хут таса хёдпе йантравла лиран 37
Пёрлешёвё. Пёр лавйр' 8 вёсене
Ытамласа тара¥. £уралн2 еп
Вире йенче, сём дурдёр дёрёнче.
ь Qanax латтин Музийён 30 сассине
Паллатйп еп. Парнас чечекёсем
Ман камЗла кайаддё. Пиитсен 10
АсамлЗхне шанатап епё. £ук,
Ахалуген мар вёсен какарёнче

Херуленсе чЗн савана? кёрлет:
Сак паттар ё? ыр пиллёх илетех, —
Ана вёсем халех ав чыс тавас?е!
Килех, тйван. £акна ак асЯнмалЗх
Млеем манран.
(£ёрё

парат).

ж
Телейёмсем <;нтсен,
Асаттесен пудилемне илсен,
ШанатЭп еп — сан тутла сассана,
ЧунхаваЛ)пе дёкленнё йуррЗна—
Каллех, каллех, ей, туейм, илтессе.
Musa glorlam coronat, gloriaque musam*.
Ну, тусёмсем, сывпулйр, ыранччен.
Г1 у р т е.
Вар^а!, вэр^а! Димитрн сывэ пултар!
Сывггултйрах МускавЯн асл5 кн^а^!

музёна.

ВОЙЕВОДА МНИШЁКАН САМБОРГИ ЗАМАКЁ.
Е р е ч ё п е ? а п - ? у т а п^лёмсем.
Вишневецки,

МузыкЭ.

М н и ш 6 к.

М н и ш ё к.
Марннапа анчах вал калача?,
Ун ку^ёсем Марина динче ?ех...
E?ce.M вара —туй-?у пулас пекех;
Шутлана-и, кала ее, Вишневецки,
Пике-патша—т8п ман хёр пуласса?
Вишневецки.
Тёлёнмеле... шутлан5-и ее, Мнишек,
Мускав тронне ман тар?й ларасса?
М н и ш ё к.
Марина ман мёнле — давна асту-ха!
Кйшт дех ана тёртсеттём: ну, ачам,
Димитрине ан йар, асту — тесеттём.
Ак пыр та кур —вал ун танатинче.
(Музыка „Поиски" eu.^arfi. Суйа патша
Марннапа малти цаишрта
nupaih).

М а р и н а (Димшприие

шаппан)

Ыран кадпа, iiypaf, шап вунпёрте,
£акалахра, фонтанен патенче.
(Уйралса

кайосдё. Те пёр
Й ё к б ч е.
Мен тупна-ши унра Димитри?
ч
П и к и.

мйшар).

Мён!
Мен тупна, тен? Йепле чипер иккен те.
Й ё к ё ч ё.
Шап мрамартан чутлана нимфа 17 )— хай.
Гути-даварё, кудё — дта ун пурн£д?
($ёнё май/ар). '
Пики.
Чиперех мар, анчах пахмашкан лайах,
Патша ратти — тадтан та палйра?.
(дёнё мйшар).
- П и к и.
Хадан варда?
Й ё к ё че.
Хадан царевич кале,
Xaf пайанах;'анчах та панна Мнишек
Тытканёнче Димитри пире те
Усра¥ пул)-ха пайтах.
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П и к и.
Пит тутлЗ ты ткан.
Й ё к ё ч ё.
Чанах енте, ак есёр те пйртак...
(Саланйдде. Пулёмсем
пушанаддё).
М н и ш ё к.
Пёр ватйлсан, ташша та тйраймастпар,
Мазурка та пире хал, йахармас¥.
Чипер алла ачашшан чуптумастпар,
Qanax чёре ёлёкхине манмас¥."
Выл>ана дав йаш-шухлах асна чух!
Хал) дамракйн yji пек хайулйх дук,
Илемё те салхулй качухне.
Сук, иртрё дав мёнтаран дуркунне!..
Кайар-ха, т у д пёр варттан кётессе,
Удтарапар венгерйн нуддине —
Нухрепсенче пёр ёмёр йуднине;
Майахсене йапшаран йёпетсе
(Чухлатап еп вал сиплё иккенне),
Тек туртйпар ыр шаршла сёткене.
Ана-кана сутсе, тен, йавапйр.
Кайар, тйван.
В и ш н е в е ц к и.
Чйнах та, кайапар.

/

KAQ. CAT. ФОНТАН.

»

С у й а п а т in а ( к ё р е т ) .
Хаихи фонтан; кунта вал килмеле...
Еп дуралман харавда чун пулмашкДн,
Чёр вилёмпе еп тана ку?а-ку<;3н—
(^апах никеан сехёрленсе укмен.
Мана йунана, хыддан хавалана,
Ем ер дёрмешкён тыткан халалана—
Еп паранман. Харуша тытканран
Мана хайулйх, чарсарлах упргГна.
Анчах мёскер пулайрё хал, мана?
Мёскер ман сывлаша пулсе илейрё?
Мёскершён епё вёдсёр д^денетёп?
'Ген ку—йаш кЗмЗл шуххан чухенни ny/^' J
Сук, апла мар. Ку шиклёхён чётревё.
Иара-куна кадчен кётсе еп татам
Марннапа варттан курнйдасса.
Калас сймахама пин хут асларам,
Ман кймалне тугшашкйн май шырарам,
Мускав пики-патшийё — тейёп терём,Анчах ак халё, вйл кунта килсен,
Мёскер еп калап—шухашам патранна,
Пёр йурату дех-пудйма cftep^t...
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Ак чнм-ха... Ситрё. Пёр мелке мёлтлетр
Ten ?авй?.. Чйштйр турё. у к. Аха.^.
Кйна ултавлйн уййх выдана? мён,
Гата^ am дил чйштйртата?.
М а р и и а (кёрет).
j
Царевич!
С у й а п а т щ а.
Вйлах.. Чёрем тапни тадта духалчё,
Марина.
Димитри! Бсёр-и?
С у й а п а т ш а.
Асамла сас!
(Ун пашне пират). Ес'ех-и к у? Санах
куратйп-и
Пёччен, дак лапка ка?йн хуттинче?
Ытла вйрахан шурё пайан кун!
Ы л а вйрахйн сунчё 4 хёвеланад!
Мёнчул еп кётрём ка? тёттёмёнче!
М а р и н а.
Вахйт кётмест, кашни саманчё хакла:
Санпа пайан еп пултам курнйдмашкЛн—
Йуратнй йеркёнён ачаш, илемлё
Чёлхишён мар. Тек пуш самах ан пултйр.
Шанатап еп, мана ее йурататйн;
Анчах итле: хам пурнйд шйпине
Санпа пёрле — сан теветкел, пйлхавла

Телейупе пёрлё-^-дыхма он пултам.
Апла пулсассан, манЯн тивёд пур,
Димитри, санантан дакна ыйтма:
Кала мана, мёнпур чун думёнчй
Чи варттйн шанйд-ёмётне удсЗм ее;
Ху шухЗшна, мёнрен шикленнине
Пёлтер мана. Унчух анчах ганпа еп
Пёрле хййулан кёрёп пурнйда—
Айван та ассар ача-пча пек мар,
Ар-упашканан кймЗлне пула,
Сймахсйр, чёмсёр хархйм*) йевёр мар Сана чан тивёд хакла мйшар йевер,
Мускав патшин чи дывах дум ми пек.
С у й а п а т ш а.
Парсам мана пёрер самант пулин те
Хам канадсар шапам динчен манмашкан.* Мансам ее ху та — санан умйнта
Патша ачийё танине, Марина!
Курсам манра — ху суйласа илсе,
Хйвах чун-чёререн йуратнине,
Вал — есё кашт пЗхсасГсйн та —.телейлё.
Илтсем, илтеем ман кЗмал кёллине,
Чёрем мёнпе пайан кун тулнине
Парсам, парсамчё ирек каламашкйн.
Мари

на

KHjag, вахйт мар. Ее ытлашшп тахтатаи,
Тус-йышусен хёр^лёх сивёнет.
Хёрарам
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СеХетсерен х а р у ш ^ а х с е м , тёртсём
Х а р у ш ш З н р а х та т е р т л ё н р е х киледдй.
Ё н т ё и к к ё л е н е н с а м а х та тухнй,
X a x a f дине хахаТ к а й с а х т а р а f ;
Сав в й х а т р а х т а п р а н ё Г о д у н о в та.
С у й а н а т ш а.

Мён Годунов? Борис ирёкёнче-им
Сан йурату, ман камЗлан тивлечё?
Сук, дук. Ёп хал, пахатйп хапсйнусар
Ун дулё тронё, ирёкё дине.
Пёр санйн йурату... Вал пулмасан—
Мён маншан пурнад, чап, патша державё?
Пёр-пёр деден хирте, дёр уплере—
Ее дех, корона вырйнне ее пулан.
Пёр санйн й у р а т у . .
М а р и н й.

Ватан, айван;
Таса та дуле едхелне ан ман.
Мён пур илёртурен, пур еавнадран
Чи-чи хакли вал саншан асла сан.
Ан танлаштар ана нимёнпеле те.
Ман дут илемён тытканне лексе,
Вёресе дех таран йаш чуншан мар —
Сёнетёп, пел, еп хаман аллама
Мускав престолён тивёд дыннине,
Патшан тур дална ывалне сёнетёп.
С у ft а п а т ш а .
Ан худ мана, ы т а р а й м и

Марин,1,—

N

1гп саншан мйр, санушан, тейейсё,
Савар а и уд, Марина, ее ТкМместен,
Йепле Kacaf дак сарймсар самах
Ман чёрене— чёрнаркамаш майлах.
Ытах Ttf еп... каллех йккёлеиу!..
Кала, мана патша ачи пулса
ГГут тёнчене килме пурмен пуле аосан,
Йоаннан ывалё— такдан-такдан
Сухална хай ача пулман пулсан еп Ун чух... йуратнй пулаттанчё-и?
М а р и н а.
Димитри, есё ураххи пулаиман (
Ураххине савма ман йурамасЬ
С у й а патша.
Сук! Сите, дитё! Вилёпе перле
Иуратура пуласшан мар еп. Сите!
Пытаранса пул мае т. Итле еппин,
Чан самаха т&нла: Димитри сан
Такдан дёрте. Вал у pax килес дук;
Пёлес килет-и сан.— хав умйнта
Кам иккенне? Еп мёскён 5суратумда.
Монах тытканёнче кичемленсе,
Сак паттар шухаша дуратрам еп,
ТёНче в а л ^ и хйват еп хатёрлерём
Клобукан айёнче. Унтан вара
Хам хёсёк кёлйёрен тухса еп тартлм
Украйансем патне—вёсен тав-шавла
Куренёсен 12 йенне. Утпа йуртма,
Хёдпе касма вёрентём еп унта.
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Кайрам вара—Дймитрн тейейсе Минкренё поляка еп у л тал арам.
Мбн калан хал,, мйн кЗмЯллй Марина?
Kaftaf-и кймЗлна ман чйн сймах?
Чёнместён-дке.
М а р и н а.
Ех, памЗс! ех, инкек!
(Шаплаяу).
'С у й а п а - т ш а (шиппан).
Мёскер еп турам ёрлёке пула!
Тем чул хёнпе пудтарнй т?лейе
Хамах пушкартЗм пул, ёмерлёхе.
Мен турам еп, ассар?
(Cacdnci).
Тинех ак куртам:
Ахал> етем йуратнинчен ватантан.
Кала еппнн, ей, шалкйм сймахна,
Сан алланта анчах хал, ман телейем,
Тавах ху татйкла ёдне, кётетёп...
(Чёркусленсе
л а ра гп)
Марина.
Тар, мёскён суйа чун! Ее ман умра
Кун цек чёркусленсе, чап хапейнап
Айван хёр к^мЗлне ирёлтерем
Темерён-и?
епё вал хёр мар!
ЙйнйшрЗн, туе: сахалах мар халччёи
Тивлетлё рыцарсем, чан-чан гра^сем
Ман урасен вёсне ^ксе пусдапнй;
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Вёсен йалануне сирсе сйвлерём—
Вара дак таркйна йургс тесе-им?
С у й а п а т ш а.
Ан питлесем ее дамрак таркана,
Унра, тен, дитё-ха в£й-халлах —
Мускав п р е с т о ^ ш ё н тивёдлё пулма,
Сан хакла аллана хайса ыйтмч.
М а р и н а.
Вай-хал сан, чйрейр, майкач' вал,л,и дех!
С у йа патша.
Еп айапла: мЗнадлан иртёнсе
Турра, патшасене еп улталарам.
Еп суйрам тёнчене; анчах, Марина,
Сан мар мана асап катартмала;
Еп т^рё пултам еанан уманта,
Сук, дук! Сана суйма пултарайман ей,
Пёртен пёр турашё ее пултан маншйн,
Ун умёнче суйма хайу дитмерё.
Чёрем дунни, хисепсёр йуратни—
Пёр йурату анчах мана хистерё
Пурне те калама.
М а р и н а.
Ex, асса{ккер!
Менпе вал мухтанат! Санран кам ыйтрё
Пурне те дйкан пек такса пама?
Ытах халччен ее, йатсЗр дапкаланчак,
Пултартан-тйк ик .халйха лартмл —
84

Аила пулсан, сан хаван ёдупе
Пёр тан пулмашкан тивёд тупмала пек.
Ху патгар ултавна чи айакра,
Чи варттан Еыранта усрамала пек.
Кала, еп сан пулмашкан дтан пултарйп
Хавах ее хаван намасу динчен
Сапла ахаллён дех такса парсассан?
Ару чапне, хёр намйсне манса.
Кала, йепле пултарап еп дыхмашкан
Хам телейе сананнипе перле?
Йуратнипе — каларан мён мана!
Тёлёнмеле: йепле-ха ее халччен
Ман аттене удман — туспулнипе,
Королён умё.нче-v савЭннипе,
Йе Вишневецки панЭн умёнче—
Ун шанчаклй тардийё пулнипе?
С у й а п а т ш а.
Тупа тавап, ман чёререн пер есё
£ а к самаха туртса илме пултартан.
Тупа тавап, никдан та еп, нидта та —
Тав-шавла ёдкё-дикёре те,
Тус-йышла, савйшла -каладура та,
Харуша асапра, хёд-дёдё айёнче те
£ а к дылаха тек-тек удассам дук!
Марина.
Тупа таватан мён? Йура¥, йура?—
Ёненёпёр. Анчах пёлесчё ман, —
Менпе тупа таватан-ши? Кала, —
Йе тура йачёпе — йезуитсён

Тёрёс тёнлё усрав ачийё пек,
Йе чапупа — тивлетлё рьщЗр пек,
Йе, тен, патшан таса сЗмахёпе—
Патша ачийё пек? Кала, дапла-и?
Д имитри

(манадлам)

Мана Хайяр-мёлкийе ывЗлларё,—
Димитри ее! —тейейрё тупйкран,
Май йат тавра халйхсене пЗлхатре," ,
Парне вал,л)и суйларё Бориса!
Патша ачи—'вал еп! £ и т е т мана
Мёскёнленни п о ^ а к хёр умёнче. —
Сывпул ёмёрлёхе. Йун вар^исем,
Шйпамшйн тухнй ёдём-хёлёмсем,
Шанатап еп, йуратури хуйха
Лаплатёдё. Ун чух вара сана еп,
Qsk намас кЗмалЗм дунса пётсен,
Мёнпур, мёнпур диллёмпеле кураймап.
Кайатап еп: йе вилём, йе корона
Ман пудйма кётетё Раддейре.
Тен, чйн салтак пек, паттар вйрдара
ТёлпулЗп вилёме? Тен, майтанри
Каска дине хам пудЗма еп хурЗп?
Мёнле пулсан та есё манпала
Ман хурлах-савнада пёрле тЗвайман.
Анчах, тен, санЗн укёнме те килё —
Хал) хЗвЯн шйпуна- сивленинчен?
М а р и н й.
Мён калан ее, сан чарейр ултавна
Еп ак халех пурне те палйртоассйн?
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' С у й а и а т ш а.
ХаратЗп-и санран? Ан та щутла.
Кала, кама ёненёд ытларах —
П о ^ а к хёрне, йе вырас патшине?
Анчах пёлсем, никам та шутламаст —
Корол, те, папа та, вел>мож1сем -те —
Ман тёрёслех динчен. Вёсен мёскер eg
Димитри-й, йе дук-и — иурперех,
Анчах Biipga удма салтав дех пултар, —
Ак еп мёскершён кирлё вёсене.
Сана, пЗлхавда, хирёд каладсан,
Часах-часах пистерёд каладмашийн,
Сывпул.
Марина.
Тахта, царевич Ака тин
Ачана мар, чан ардына итлетеп.
Kifeag, ку самах пире.килёштерет,
Сан дуйкЭн шухашна х а ^ еп. манатам,
Каллех Димитри манан умамра.
Анчах итле. Часрах тапран, часрах!
Тек урах тахтама сан вахат дук,
Йергсем часрах дарна Мускав дине,
Ил Кремёле, тасат, лар трон дине,
Унтан вара йар туййн йевчине.
Анчах- -тур-пулёх и л т т ё р — у р у с е м
Трон пусмисем тарах улахиччен,
Годунова хирсе антариччен —
Сан йурагу динчен илтессём дук.
(Канат).

С у й а п а т ш а.
£ у к , тем кала, Годуновпа вЭрдма,
Йе тиле пек йезуита лартма —
Пайтах, пайтах ансат вал. Ех, хёрарам!
АвкаланаТ, йавкалана¥, nSsaf,
Йарса тытан — алран шуса туха¥,
Аслат, ййсла¥ йунат те хамсарат—
£ёлен! ("елен! — Чётрерём а х а ^ мар,
Чутах пайан мана вал пущкармарё.
Ну йурё. Ир-нрех ман gap.хускалё,
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ЛИТВА ЧИККИ.

(KJ04 сул, октабёрсн

16-мсшё).

К i(j а <; К у р б с к и т а г а С у и а . п а т ш а, и к к ё ш с
те й у л а н у т п а .
QapceM чнкё патнеле сывахарадсё.

Курбскл

(,малпшн

сиктерсе

килсе).

-Ак, ака в,1л! ак вырасан чиккийё!
Тивлетлё Руд, таван дёршыв! еп сан!
Пут тусана тумтирём дийёнчен
Емёрлёхе пер дуп йулми силлетёп.
Какар тулли^дён сывлЗша илетёп.
Атге, атте... Ёнтё тинех лаплане,
Ун тупЭкё дине тин канад анё.
Секлен, деклен, асаттесен хёдди!
Ей, чапла хёд —Хусанан аслатийё,
Мускав патшин тур камалла тардийё,
Ху шанаду - патшушан дёкленсе,
Тавах ёнтё ху чапла ёдкуне!..
С у й а и а т ш а (пудне усни,
ут /парса
килет).
Телейле в 1л! Пепле таса чёрийё

майёпен

«Я

Саванадпа, чаппа дёкленнё ун!
Ей, паттйрам! Еп саншан хёпёртел-еп.
Ее, йут дёрте уссе дитённёскер,
Ху адаван к^ренёвне маиса,
Ун айЗпне ёдпе те хёдпеле
Сырлахтарма чйн хатёр. Иоанн
Тнвёдлёхне ун тёпчёкне парасшан,
Чан патшана хай дёршывне куресшёп —
КуратЭп еп—йунна тЯкма ее хатёр. '
Мухтавла ёс! Чу ну саванмалах.
К у р б с к и.
Йепле вара, царевич, хёп&ртемён?
Ак пирён Руд, вал санан пётёмнех.
Сг^на куд пек кётеддё дыннусем,
Кётет Мускав, кётет сана держава.
С у й а п а т ш а.
Йунланё Руд, ех, Курбски, йун каплане.
Таса есир,—патшашЗн хёд дёклерёр.
Ак епё пур — хам тавансем дине
Сире йертсе кайатЯп; Литвана
Еп Руд дине таратрам; тйшмана
Мускав дулне хам аллампа катарфам!..
Антив, ман дылах мана мар —сана,
Ей, пудилли! Борис, пудна пулайтар!
Мала!
Курбски.
Мала1 Годунова хирм е!
(Сиктерсе кайас(ё. £арсем ччкё урла
ка^щ-ё).

П А Т Ш А

ф

ДУМ

11 а т ш а. п а т р и а р х ,

И.
б о й а р с с

П а т щ а.
Ак тамаша! Пёр шаклануд манах
Вйрй-хурах ешкерёпе килег,
.(^итменнине, тата йунав дырат...
Ситет, халех дав Зссара пусарар!
Ее, Трубецкой, Басманав, есё те —
Халех тухса чуптарар; пулашар
Хуласене, дарпудлахёсене.
Пйлхавдйсем Чернигав патне дитне,
бёсен хурри ан тавЯр хулана.
Басманав.
Ёнен, патша, вид уйах та иртеймё,
(~ав суйкЗнран шарши те йулас дук
Тупа тйватап,—тимёр читлёхре,
Тадтан килен тискер кайаксемле,
Час дите влл Мускаван хулине
(Трубсцкойгш тухса ьсаиат).

Патша.
Свейсен* патши, хайсен йевчийе урла,
Сойуз сёнет, - ана ей йышанмарам.
Пут пулашу пире хал, кирлё мар;
УлтавдЗсен чата л^ахсен дарне
Хуса йама вёсемсёрех вай-хал
Сителёклё... Шчелкалав! дыр халех
Ман йатампа войеводсем патне
Указ. Часрах утланччар утсене,
Авалхиле пудтарччар дынсене.
Саван пекех, манастирсем тарах
Ытлашши пек служитёл-таврашне
Йарас пула? дара. Ёлёк-авал,
Таван дёршывшан йавЗр килнё чух,
О т ш е л н и к с е м " хайсем варда хускална.
Анчах пайан тивместпёр вёсене,
Антив кёлтуччар пирёншён, — дапла
Указ патшан, бойарЗн приговорё.'
Хл;ь> пёр ыйту сутсе йавас пур пирён:
Пёлетёр пул, дав ирсёр суйа чун
Мён пур йенне чейе хаха? сиктернё.
Ста пыр унта вал йана дырусем
Иккёлену, палхаварлах акаддё.
Майтансенче — пашалтату, ййслу,
Ассем вёреддё — сивётес пула?.
Каллех вара дав вилём йёркин^
Чёртмеле-им? Ун пек ан пултарчё.
Анчах мёнле? Мёскер ку тёлёшпе
Каварлапар? Таса атте, малтан
Сан шухашна илтсе пёлесчё пирён,
* Шведсен.
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Пат р и

р ,4.

Мухгай турра, ей, асла гсЗсудар,
Сан камална ыр тусём панЗшйн.
Ее дылахла чуна усал сунмастан>
Аташна ас иртсе духаласса
ЙЯвашшан дех кегетён, государ.
Иртет, иртет! Час чанлахйн хёвелё
Хай тивлетне пурин дине те йарё...
Тёнче ёдне туре туса ларма
АсхакЯлё дитеймё кёлгававдан Сапах пайан вал сассине парасшан.
Шуйттан чурн, ылханла gapanyg—
Димитри тет — хййне хай халахра;
Царевичан тивлетлё йачёпе
Вал, нймассар, вйрлана ризапа
Пёркеннё пек, хайне пёркене, имёш.
Апла пулсан, дурса дех такмала
Ун тумтирне,—антив, хай намйсне
Хай кудёпех курайтйр, кёдде пит!
Ку тёлёшпе мел пур мён турйран:
Пёлсем, патша, пёр улта дул кайа —
Тур-п^лёхдё державйна сана
Пилленё дул—пёрре кадпулттипе
Ман патама пырсаччё пёр кётудё.
Вал, ватаскер, давйн чухне мана
Тёлёнмеле хават динчен пёлтерчё.—•
„Ача чухне еп кудсар йултам,—тере,
„Ваталиччен кун дутине пёлмерём.
„Куд удалтар тесе, нумай тертлентём
„Йумадсене вёртертём, емеллерём—

„iVccii тйвмерё. А с л а чудотворца
„Тупакёсем патне пайтах дурерём,
„Таса дйлсен ип»сипле шывёпе
„Кудамсене сёреттём,— пур-пёрех
„Кундутине тур-пулёх кЗтартмарё.
„Пыра-киле ман шанчЗк та духалчё,
„Еп ханйхрЗм сёме. Тёлёкёмсем те
„Ййлт улшйнчёд: дутта маннйскере —
„Мана йалан сас-чёв дех куранатчё.
„Пёрре дапла, тин дех сёнк пулначчё) —
„Хам дывахрах ача сасси илтетёп:
„—Тар, асагте! Ее Углич кёллйне
„Халех кай, тет. — Спас соборне пырса,
„Ман тапрама видхут уксе пуд^ап,
,,£аланада ее тупан даванта, тет.
„ — Кам ее, ачам?—еп ыйтрам сасаран.
„ — Димитри,—тет,—патша ачи пулатап;
„Султи патша мана хал, ангёл турё,
„Еп халё,—тет,—хаватлй чудотворца.
„Кайах, старик, ман с9маха итле...—
„Варантам та, шутлатап хама^хам;
,,Тен чанласах тур • пулёхдё мана
„Ватлйхамра пулин те чёртё, тетёп.
„Кайас!—Вара инде дула тухса еп утрам.
„Ак Углича еп дитрём. £ а в кунах
„Хай Собора ирхи кёлле уттартам.
,,Кёлё тума тапратна - тапратман —
„Чёрем кёдех темле хаваслах туйре;
„Йёретёп хам, йёретёп, кёлтйватап,
„Никдан пёлмен чун ырлйхне туйатаи —
„Ман суккйрйм дав тутлй куддул,пе
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Д ^ а л й й с а тухйс пек сайаматап.
К еле пётсе дынном саланна чух,
„Еп манука патша ачи Димитри
„Выртан дёре йертсе пыма каларам.
i,gurve тарса таприйе умёнче
„Пёр келё дех тума ёлк'ёрнёччё
„Сасартаках — тёнче дуталчё кайре I „Кун дутине, царевич тупакне,
„Хам манука еп куртам давйнтах* •...
Ак мён динчен пёлтерчё дав старик
Мана, патша.

/

(Пурте ниммар пуладдё. Патриарх
каладавё пина чух, Борис темиде хут питне
' тутарпа шала-шала
илет).
дакна пёлме-тума
Еп дийёнчех дын йатам Углича.
Нумай етем, хай ман старик иекех.
ЦаревичЯн таприйе умёнче
Хават nice, чиртен сывална, терёд\
Патша, канатам ман дапла: халех
Димитрийён дёрмен утне кунта —Илсе килес — Архангёл Соборне,
Керемёле, ана вырнадтарас.
Вара часах дав турасар у.салан
Ултавлахне пур халах туйса иле,
Шуйттан ваййи тусан пулса духале.
(Шаплану).
К Н) а д Ш у й с к и .
Таса атте, камах гнёлсе дитертёр
95,

С^лТи патшан дул не? Man мар ПнЛ
Г^ре тума. Пултарё вал, шанатап,
Ачан утне хаватйа вай куме,
Ана никдан дёрми тума. Анчах,
Таса атте, тёнченен самахне
'Гёпчев туни питрех те выранла.
Ана - кана пахмасар васкас мар;
Сак сарамсар пЗлхав кунесенче
Йепле шутлар ку асла eg динчен?
Кал^мёд-и пире — дветын^ана
Тав хатёрё туса, мир ёдёнче .
Сётёрттеред, тесе? Хал> унсарах
Палхав дине палхавар халахра.
Хал) унсарах — xaxaf тухсах тараТ.
Кётмен дёртен дак пысак хыпарпа
АстЯнсене текех палхатар мар.
Пёлетёп еп, дав суйкан ултавне
Халех сирсе йарас пула¥. Анчах
Ана тума пур урах меслетсем те.—
Ак, калапар, патшанан камал>пе,
Хамах та еп'майтан дине тухса,
Самах тытса, пур халах умёнче
Сав сутанчак етемён ултавне
Таршыв дине каларап.
П а т ш а .
Пултарах
Не калашле. Аттемёр патриарх,
Ман патама палатЗна пырсамчё,
Пайан мана сан сЯмаху пит кирлё.
(Km'iarh, ун лыс дин Сюйарсем те).
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П ё р б о ft а р (тепёрне

man пан).

Санаран-и, йепле санран вЗл кайре,
(^амки динчен— шалса елкереймест.
Т е п р и.
Ан та кала — еп хам та йЗлт духалтам,
Куд удма мар, лара-тара пелмерем.
Еккей, пула?.
П е р р е мё ш .
Ну, Шуйски пултараТ!
Мён пурё те — пёр дав анчах хЗтарчё!—

4.

Ьорис Годунов,

»7

I

НОВГАРАД-СЕВЁРСКИ дыВАХЁНЧИ ТУРЕМЛЁХ.

(1604 рул, дёкабёрён 21-мЫё)
£апа?у.
С а л т а к с е м (нимён йёркесёр
хёвёшсе
чу naff ё).
Сехмет! сехмет! Л>ахсем! Царевич! Ав вёсем! ав!
(Маржеретпа
Вахтер Розен
капитансем
кёре(се).
Маржерет
%
А?та, а?та? Allons* ...кал^а кай!
Тараканнисенчен пёр и.
Ёс ху к а л ^ а кай, ытах камЗлу пулсан,
ханлй басурман.
Маржерет. Quoi? quoi?**
*
Тепри.

ыл-

Квйк! квак! аван сана, тинёс шапи, патша
ыва^ь С и н е кваклатма; епёр православнйй.
* Ну...
** Мйскер? Мёскер?

6Й

Маржерет*. .
Qu'est-ce a dire pravoslctni?..
Sacres, gueux,
maudles canailles! Mordieu, mein lierr, l'enrage: on dirait que да n'a pas de bras pour
frapper, да n'a que des jambes pour foutre
le camp.
/
В. Р о з ё н
Es ist Schand
Маржерет.
Ventre-saint-gris! Je ne bouge plus d'un pas —
puisque le vin est tire, il faut le boire. Qu'en
dites - v o u s , mein herr?
В. Р о з ё н .
Sie haben Recht.
Маржерет.
Tudieu, il у fait chaudl Ce diable de Samozvanetz, comme ils l'appellent, est un bougre
qui a du p o i l a u c u l . Qu'en pensez vous, mein
lierr?
В. Р о з ё н .
Oh, ja!
Маржерет.
He! voyez done, voyez done! L'action s'engage эиг les derrieres de l'ennemi. Ce doit £tre
le brave Basmanoff qui aurait fait une sortie.
В. Р о з ё н .
Jch glaube das.
(Нпмёчсем
кёрессё).
9и

М а р ж е р е т.
На, ha! voici nos Allemands.—Messieurs!..
Mein Иёгг, dltesleur done de se rallier et,
saerebleu, ehargeons!
В. Р о з ё н .
Sehr qut. Halt.
(Нимёчсем
йёркеленес(ё).
Marscli!
Нимёчсем
(тарранассё).
Hilf Gott!*
* М а р ж е р е т . Мёне пёлтерет — „г^авославнай* —
тени? Ылханла кёлмё^сем, пилсёр йексёксем! Еккей,
мурсийешшё, йалт хирё^терсе иачёд мана, майн repp
(upS дыннам)— canafMa тарсан — пурте аласар, тарма
тарсан — пурте урала.
В. Р о з ё н — Мйшкал.
М а р ж е р е т . Пин те пёр шуйттан! £акантан пёр шит
те пулин хускалас пулсан — ан та пуранам, пёр тытаннаскере вёулесех пулат. Мён калар есёр, майн r e p p ?
В. Р о з ё н . Тёрёс.
М а р ж е р е т . Еккей, мур, — ё? хёрнё?ем хёрет £ а в
шуйттан суйкан етем, — дапла калаедё пулас ана, —
паттар йёкётех. Есёр мён калар, майн repp?
В. Р о з ё н . Чан сапла.
М а р ж е р е т . Ав, курар-ха, курар! Ташмана хы?ран
тустара пусларё?. Ахарнех, хай маттур Басманав ёнсе
рен тахантартрё пулас.
В. Р о з ё н . £ а в а х пулас.
М а р ж е р е т . Ака пирён нимёчсем те ^итрё?. Улпутсем!.. Майн герр, гйратар вёсене йёркелесе, унтан вара,
мурилешшё пуд не, пу^латпар тапанма.
В. Р о з ё н . Пит аван. Стой!.. Марш...
Нимёчсем. Турй — пирёнпе!
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(Тытасу.

Вырассем. каллех
Л) а х с е м.

тара(рё).

Сентеру! дёнтеру! Мухтав Димитри иатшана.
Д и м и т р и (йулйяутпа).
Отбой даптарар! епбр дёнтертёмёр. £итет;
вырас йунне хёрхенёр. Отбой!
(Кёще сасси, параплан
рапни).
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МУСКАВ. С О Б О Р УМЁНЧИ МАЙТАН.

Халах.
пери.

Патша Собортан час туха¥-и?
Т е п р и.
Кантарлахи келё пётрё; ха^> молебен
paf.

пы-

Пёрремёш.
Мёнле? ылханчёд-и л е ш н е ?
Т е и р и.
Ни папёрт динче тйраттам ун чух, тийаккаи тамак-сасапа: Гришка Отрепйёва — анафемй! тесе тулхарса йачё те, чут кайса
у^кеттём.
Пёрремёш.
Пулмаккай! тек ылханччар; патша ачин Отрепйёв думёнче нимён ёд те дук.
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F\

Т e п p и.
А йна хал, — патша ачине „вечнай
йурла??6,

памёт"

Пёрремёш.
„Вечнай памёт" — ч ё р ? дынна! Ак пулё-ха
вёсене, турЗсйрсене.
Виддёмёш.
Чим! сасЗсем. Патша мар-и?
т а в a j т а м е ш.
£ у к ; Ухмантей килет.
(Ухмангпей
кёрет,
калай сёлёк
веригасемн
сакса йана, йёри-тавра
на пират),
А ч а - и а ча.
Микулкка, Микулкка-, калай
кулкка!.. тр-р-р-р-р..

таханна,
ача-па-

калпак

Ми-

К а р ч а к.
Сирёлёр таса чунтан—шуйттан чёпписем.
Асанса кёлту, Микулкка, маншан, дылахласкершён.
Ухмантей.
Пар, пар, пар, укда йар,
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К а р ч а к.
Ака сана пер пус; асанах ёнтё.
У х м а н т е й (дёр дине ларат
йурлама
тытанат),

те

Уйах сутатат.
Кушак мак&рат,
Тар, Ухмантей,
Т у р р а кёлтума!

(Ачасем

ана каллех

сыранаддё)

В ё с е н ч е н п ё р и.
Аван-и, Микулкка; .мёншён ее дёлёкне
хывмастан? (ана тимёр дё4ёкёнчен
шаклатт а р а т ) . Ха, йепле йантара?! чан пек.
Ухмантей.
-МанЗн укда пур.
А ч а.
СуйатЗн. Ну кЗтарт-ха.
(Ундине туртса илет те, тара
Укдана туртса
калад,

парат).

Ухмантей
(йёрет).
илчёд; Микулккана

X а л а х.
Патша, патша килет.
(Патша собортан тухат. Ун умёнче
бойар ыйткалакансене
валедсе пират.
Мреем.)
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маш-

пёр
Бо-

Ухмантей.
Борис, Борис! Микулккана ачасем мЗшкЗлад.
Патша.
, х
Ана та парЗр. Мёншён вал йёрет?
Ухмантей.
Микулккана пёчёк ачасем мЗшкаладдё...
Тыттар та пустар вёсене, ху ав пёчёк царевича пусна пек.
Бойарсем.
Тасал кунтан, ухмах! Тытар анмана!
Патша.
Ан тивёр ана. Кёлту маншан, мёскён
кулкка.

Ми-

(Кайат).
Ухмантей
(ун хы(дан)
Сук, дук! ИрЗд патшашан 45 кёлтума йурамас¥ —турамёш хушмас¥.
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СЕВСК
Суйа патша

хйй

дыннисемпе.

I

Суйа патша.
Ста тыткЗнри?
J£) а х.
Кунтах,
Суйа

патша.

Халех чентерёр

Ман патама.
(Тытканривырас

кёрет).

Кам ее?
Тытканри.
Рожнов.
Суйа

Мускав дворенб—

патша.

£ а р т а хЗдантанпа?
ТыткЭнри.
Пер уййх.
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С у йа п а т ш а .
Ста намас сан, Рожнов! Ну, кам дине
Сёклетён-ха хёдне?
Тытканри.
Мёскер гавас —
Хам ирёкпе пулман, ирёксёртен.
Суйа патша.
Ее Сёвёрски панче — данЗдура
Пулсаттйн-и?
Тытканри.
Пулман, унтан кайран
Ик ернерен еп тухна Мускавран.
Суйа
Борис мёнле?
*

патша.

Тытканри.

Вйл пит пашархана¥чё
Eg гухманран тата, ак Мстиславски
Аманнйран. Хал> Шуйскине йарса вал —
£ а р пудлахё туса.
Суйа

патша.

Басманава
Мёскер тума калла чёнтернё вал?
Тытканри.
Патша а н а — у н паттар ёдёсемшен —

Ылттйнласа пётерчё. Хал, бит?
Вал Думара.
N

Суйа патша.
£ а р т а вйл кирлерехчё.

Мускав мёнле?
Т ы т к а н р и.
Пер майла таркала¥.
Суйа патша.
Кётеддё-и мана?
Т ы т к а н р и.
Пёр тура дех
Пёлет. Унта никам та хайас дук
Хал, сан динчен давар удма. Калад-ха —
Пёр самантра чёлхесёр тарса йулЗн,
Йе пудсар та — данла хал, Мускавра!
Куллен кунах асапла вёлер^,
,
Тёрмесене тусе тултарна пек.
Урамсенче ик-виддён пёрлешсе
Каладма дук, — кёд-вёд пёр-пёр. шаршлавда
Сиксе туха¥, йавкаланма пудла¥.
Патша хайех дахав парансене
Ыйтса тёпчет. Ёнтё мён калама —
Каладнинчен — каладманни.
Суйа

патша.

Аван мён
Унта сире — Борис дыннисене.
£ а р т а йепле?
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- Т ы т к 3 к р и.
ПыраТ. АптЛрамас^.
Апаг авлн, ди-пуд таврашё питё.
^пкелешме^.
С у й а п а т ш а.
Сар йышла-и?
Тытканри.
Ана
Пёр турй дех пёлет.
Суйа патша.
Пёр ватар нин
ПулаТ пек-и?
Т ы т к а н р и.
Тен алла та пулаЬи...
(Суйа nvnuia uiyxdiua кайагп.
Ытпшсем
пёр-пёрин сине пахса
иледсё).
Суйа патша.
Ну! Ман динчен мёскер туре таваддё?
Тытканри.
Сан камклу динчен каладни пур,—
Ан дилен те,-—вара-хурах пулсан та—
Пи г маттур, тед.

4

Суйа патша
(кулеа).
Апла-так ёдпеле
Катартамар ана. Тус-Йышамсем,
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ч
Кётсе тйрса пулаймё ШуйсКиНе,—•
Ыран вйрда! Пурне те ырлйх-сывлйх
Сунатйп еп (Кайат.).
Пурте.
Димитри сывй пултар!
JT) а х .

Ыран вйрда! Вёсен ав алла пин,
А пирён ак—вунпилёк пин пула¥-и?
/\с пётиё ун.
Т е п р и.
Ан суй! Кашни п о ^ а к —
Вал пилёкдёр москал, тёшне тйра'Т'.
Тыткйнри.
Tapaf сана! Сан йевёрлё каппайчйк
Пёр вырасран уке-уке Tapaf.
Л) а х.
Ех, чарсарскер! ытах хё??у пулсан,
Ак даканпа (хёссине катар тат) лаплатат•
там сана.
Тытканри.
Тен вырас вал пёр хёдсёр те иултарё,
Курмастан-и дакна (чамарне катартат)
I
мимесёрскер!
(j})ax, ун сине ман камаллан
пахса,, ним
чёнмесёр айаккала паранат.
Пурте
кулассё).
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ВАРМАН.
С у й а Д и м и т р и, П у ш к и н .
(Айаккарах аманнй ут вырта*)

Суйа

Димитри.

Мёнтаран ут! Йепле пайан маттурйн
Йулашки хут дапЗдава вйл кёчё.
Аманнаскер, ?ил пек илсе дурерё.
Мёнтаран ут.
П у ш к й н (хайне

хай).

Мён пур дарне дапса
Салатнй чух, ак кур —канас лашишён
Вал макара¥!
Суйа патша.
Итле-ха, ахарнех,
Ёшённипе анчах вал выртрё пу^?
Тен тарё-ха...
Пушкин.
Пултарайшас?. Вилет.

С у Й а п а т ш а (лиши

пашне

кайагИ).

Мёнтарйн ут! Кур уййлна салтам,
Чён йёвенне хывам. Вилсессён те —
Хат ирёкре...
(Йёвенне

хыват, Пёнерне салтса
Л)ахсем
кёредсё).

алет.

Аван-и, улпутсем!
Ма Курбскийе еп сирёнпе курмастйп?
Курсагтйм еп — йепле вут-дидём пек .
Сапйдава вал падар кёнине.
Хёдсен ваййи — чухенчёк пудахсем пек —
Ана сырса илсеччё. Пурпёрех—
Ун дут хёдди пур хёдсенчен дултеччё,
Хайар сасси пур сассене хупла¥чё.
Ста паттарам?
Л) а х.
Вал вилчё вардара.
Суйа патша.
Мухтав ана, тйприйё дамал пултар!
Сахал иккен пайан сыв йулнисем.
Ултав чунсем! Ылханла казаксем* —
£авсем, давсем пётерчёдё пире,—
Пйртакда та чатса xaf тараймарёд!
Ак курёд-ха — тедеткерен пёрне
Тыта-тыта хам аллЭмпа хам дакап,—
Вархурахсем!—
* Вырйслинче — запоцржцы,

U2

Пушкин.
Кам айапла пулсан тй,
Калас п у л а ? — а р к а н т а м а р ёнтё
Пудёпелех.
Суйа патша;
А ёд йалтах пиртеччё;
Малти дарне еп таптамах тарсаттам,
Анчах тадтан— хай нимёд сик те тух!
Маттур мурсем! Чанах та пит маттур (
Мухтас пула?. Кайран еп вёсенчен
Хама вал,л)й пёрер саттур дружина
Таватапах.
Пушкин.
£ т а дыварапар кёдбр?
Суйа патша.
Ак, вариантах. Мёнрен начар кунта?
Кавак дутлах тарса хускалапар;
Кантарлана АрыЛ)Скинче пулатпар.
Ну, ыра кад.
(Вирmark,

пмселёк выранне йёнер
(ыварса кайагК),

xypath,

Пушкин.
Ыр тёлёк кур, царевич.
Аран-аран тарса хаталнаскер,
Вал канадла—ним шухашсар ача пёк.
Курма пурни сыхла? ёнтё ана.
Тус-йышЗмсем, хуйхарар мар епир те.—

МУСКАВ. ПАТША ПАЛАТИСЕМ.
Борис,

Басманйв.

Патша.
Мён усси пур ана дёнтернинче?
Ку дёнтеру— суйа мухтавйр дех.
Каллех вал ав пудтарна хай дарне,
Путивёлрен каллех йуна¥ пире.
А геройсем мёскер тйваддё пирён?—
Пёр адти-дук казак ушкйнёпе
Кром патёнче вай выпаса тараддё, —
Сёрёк хуме хушшисенчен лешсем —
Тек кусенчен шала йёрсе лараддё.
МухтавлЁ дар! Пулмас¥ капла. Санах
арпудлахё туса йама килет.
ратли мар, аслийё пудлах пултЗр;
Хам аллампах йах ти-вёдне46 сутетёп,
Антив текех шарчахланса дуретчёр.
Вахат мана дав чапла кёлмёдсен
Мйнадлахё* дине алла сулма,
Патшалаха кышлан кив йалана
Прахадлама.
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Е> а с м й й а й.
Патша, патша, пин хут
Пилпе, чыспа уйавлбд дав куна —
Хадйн та хадан Разред кёнекесем 17
Хййсен мёнпур харкашла тавёне,
Хайсен мёнпур ару манадёпе
Вута кёрсе кёл пулёд!
Патша.
(^ава кун
Айакра мар. АК халах палхавне
Лаплайтарам кана.
Б а с м а н а в.
Мёскер ана
Пит пйхмали? Вал — халах йаланах
Палхав чирне хай ашёнче ycpaf.
Саварлахне йалттам ут кышлатех,
Хай ашшёне ачи тарахатех.
Анчах утне йёкёт тытса n u p a f ,
Хай ашшёнчен ачийё иртеймест.
П а т ш а.
Хаш чух йёкёт дёре персе ана?,
Ачи ёмёр хай ашшёнчен килмест.
Хайарлаха самант та ан лаплат,
Унчух анчах ее тытан халаха.
Шап дакЗн пек шутлана Иоанн —
'Гавалсене чаран асла патша,
Саплах шутлана ун хайар мануке.
ТуймасТ вал халах ыра тунине;

Нйр ЫрйлЗх — йнкдан тй тавтумаСТ,
£арат, вёлер—апла*та пёр чысах»
(Бойар кёрет).
Мёскер сана?
Бойар.
Йутдёршыврая — хана.
Патша.
Пыратйп. Ее, Басманйв, пйртакдах
Тахта мана — санпа каладмали
Татах та пур.
(Кайат).
Басманав.
Тивлетлё, асла камал!
Турпулаштар Зна ылханла чун
Отрепйёва сирме. Нумай-нумай
Вал Раддейе чан ырлах курес пур:
Мёнлетлё шухаш унан тёвёленнё,
ПЗрас пулмас? дак шухаша сунме>
Бойар йахсен майракнне худсан,
Мёнешкел дул умра ман удала?.
Хампа танни еп вардара пёлместеп,—
Вара патша престоле умёнче те
Чи тёпелте еп пулап... Тен тата —
Хамах та ак... Мёскер шай-шай унта?
(Хуйхану.
Бойарсем, патша сурчён
ёслевсисем хёвёшме пуслассё,
пёр-пёрке
тёл пулса
пашалтатас(ё).
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пери.
цен тухтара!
Т е п р и.
Патриарха часрах!
Виддёмёш.
Царевича, царевича чёнет!
Таваттамёш.
Часрах пупа!
Басманав.
Мёскер тата унта?
Пиллёкёмёш.
Патша начар.
У л т т а м ё ш.
Пултараймас?,
Басманав.
Ей, тура!
Пиллёкёмёш.
Трон динченех сасартЗк кайса укрё,
g-аварёнчен, пахма ?ук, йун кайа¥.
(Патшана хыдла тенкел\ дине лартса
йатса кёрессе; патшан таван
килйышё,
бойарссн).
Ш

Патша.
Вахатлаха царевичпа анчах
Хйварйр-ха мана. ( П у р т е туха\'(ё).
Ей, ывалам,
Аду вилет; кил ыталам... Сывнул.
Хал, ее —патша... телейлё пул... Ей, т
Халех дитеп... сана тархасласа
Хам чунЗма дЗлма та вахдт дук.
ТуйатЗп еп, ачам ман хаклЗрах
СЗланЗдран... Пётсен пётем, антив!
ын кудёнчен пЗхмашкан еп дурална,
ын кудёнчен пЗхсах ман вилмелеччё;
Анчах ун пек пулмарё, епё влад,
Чйн дулё влад туйантЗм хам алла.
Мёнпе? ана ан ыйт. ^итет сана:
Ее айапейр, ачам; чан тивёдпе
Патша пулса лармашкан ее дуралтан.
Мёнпурёшён, мёнчул йавар пулсан та,
Тур умёнче хам дех йавап еп парап...
Ей, ывалЗм, хана-ху ан йЯпат,
Ху дуттупа хавах ан кудсарлан.
ПЯлхав чухне державана илетён,
ХЗрушЗ вЗл — дав йатсЗр суйа дын,
Тискер йатпа, ачам, вал аварланнЗ...
Ман, ёлёкрен пайтах ханахнаскерён,
Тытса чарма мут пулнЗ палхава...
Ман умамра вёсем сиксе чётреччёд,
Ултав тени хай сассине пама
Пит хЗйайман; анчах ее, дамрЗкскер,
Нумай курман, нумай илтмен патща,
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Дда ganca тёнче пйлханна чух,
ПатшалЭха мёнле кйна тыткалЗн?
УлтавлЗха дыхса, мёнле кйна пусарйн
ПЗлхав вутне? Анчах пур асла тура!
Вал дамрака йсхакаллах napaf,
Вайсаррине вайхалла вал Taeaf...
Итле, ачам, чи малтанах думна
Советник ил: чи шанчаклй дынна,
Сулне кура — пит дамрак маррине,
Асне кура — пур халах савнине,
Бойарсенчен чапли, хисеплине—
Xaf Шуйскинех. Сара йертсе пыма
Астанла дын хал, кирлё: пур Бясманав.
Ана, бойар упкевлёхне пахмасар,
Халех дёкле. Ее манпала перле
Мён ачаран лараттЗн Думара.
Державан йёркине пёлмен дын мар ее,
Вал йёркене ан тив, ан улаштар —
Пёр ханахни — державан чунё, теддё.
Катрудан ман дав вилём йёркине
Каллех чёртме тёл килчё — ее йна
ПрахЭдлама пултаран, давЗншан—
Сан йыснуна, вал Грознай хыдёнчен
Престол дине ларсан, тавтуна пек —
Тавтавёдё сана та ырласа.
Пыра-киле державан чёлпёрне
Майёпелен хиврелетсех пыр.
Хал, ланчалат, анчах алран ан йар...
Камалла пул, пул ыра, тарават —
Йут дёршывран килен-кайансемпе,
Тёртсе ан йар вёсен пулашуне.

Сыхла, хыт тыт чан тёнён уставне;
Сахал кала?; патша сасси никдан
Хдр сывлаша тухса ахал, ан пёттёр:
Инкек тухсан, йе савана? килсен—
Таса чан пек йахрав кана пёлтертёр,
Ей, ывЗлйм, ее дав дула кёретён,
Хадан йуна хёрарЗм пЭлхата?.
Асту, сыхлан; тасалЗхна, чысна
МанкЗмалпа вЗтанадлан упра.
Кам дамрак чух йапанЗда путса,
Чара пёлмен хай шухЗ камалне —
(^ав кайарах хЗй ёмётне дата?,
ВЗхЗтченех Зсран вал тайЗла?.
Кнлйышанта ху пудлах пул йалан,
Пар аннуне хнееп, анчах ан ман—
Ардын та ху, патша та ху. Йурат
Ху аппуна — тату пул унпала,
Ее уншан хал, пёртен-пёр дывЗх хунта.
Ф е о д а р (чёркудди ринче).
дук, дук, атте, вилме сан йурамас?:
Мён курапЗр епир? Мён курё халЗх?
Патша.
Пулмас?, ачам, кудсем те тёксёмленчёд,
ТуйатЭп епё вилём сиввине...
(Патриарх,
(вйатитёлсем
тата
бойарсем
кёрессё.
Пике-патшана
хулран
саватна,
патша хёрё таталса
йёрет).
Камсем унта? Е! схима 48 ... дитрё вахат —
Манах пулма патша пудтарана? —
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Ун келйийё—сём тёттём тупЗк пулё..,
Аттемёр патриарх, кЗштах тахта-ха,
Патшах-ха еп: илтсемёр, бойарсем,—
Еп ун йатне патшалЗха пиллетёп,
ЧуптЗварсам Феодар хёресне.
Тус-йышЗмсем... БасманЗв, пурсЗр та,
Еп тупЗк умёнче чёнсе калатЗп:
Ей, пулЗшар Зна ёдпе, чЗнпа.
Вал дамрЗк-ха, вЗл дылйхсЗр ача.
Тупа тЗватЗр-и?
Бойарсем.
ТЗватпЗр.
Патша.
дитё.
Ман урЗх дук. Ан айЗплЗр, кадарар,
Нумай-нумай ман дылЗх-айЗпсем...
Таса аттем, килех, ёнтё еп хатёр.
{Манаха куртмели йала
пусланат.
Хёрарамсем
танс&р пулса уке^ё,
вёсене
иле-иле
myxaffe),
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СТАВКА. 49
Басманав

Пушкина

йертсе кёрет.

Басманав.
Ирт дакйнта. Калад хал, ирёккбн.
Мён дамЗлпа сана кунта вал йаче?
Пушкин.
Санпа пёрле тату пулма вал хатёр;
Кайран, Мускав патшалЗхне илсен,
Ун думёнче чи асла дын ее пулан.
Басманав.
Капла та ман хисепём айал мар,
Феодар та мана ахал, тумарё.
Пур дарёдё хал, манан алламра.
Мана пула, разредан йёркине,
Бойар-тавраш манкамалне пахмасар,
Сивлерё вал — ана еп тупа туна.

'

Пушкин.
Ну, калапар, ана ее тупа
ш

туна —

Тивёдлипе; анчах унтан тивёдлёрех
Тепри пулсан...
»

Басманав.
Йе, дитё, Пушкин, дитё,
Пустуй ан нер; нёлетпёр-дке аван —
Вйл дын камне.
Пушкин.
Раддей тата Литва
Такдантанпах - Димитри, — тед, йна.
Турех калам, еп хам та пит шанмастаи —
' Тен чЗнласах Димитри пулё вйл,
Тен суйа дех, анчах пёлетёп еп —
Борис ачи, каларё тесе калан,
Хай тивёдне ана тыттаратех.
Басманав.
Престол динче Феодар хаданччен —
Еп даванччен ун тивёдшён таратйп.
Турра шёкёр! £ а р пирён сахал мар,
£ёнтерупе ана еп хавхалатап.
А есёр пур... Кама 'манпа вардмашкан
Йарасшан-ха? Карела казака-и?
Йе Мнишёка? £ а в терийех нумай-им
Хал, сирён дар? Пулсан пёр сакар пин.
Пушкин.
Ее йанашран, унтан та кайарах —
Хамах калам:—дар пирён — й а ч ё дех;
Казакёсем даратса дех д)?реддё,
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По^акёсем мухтанма дех пёледдё,
ВырЗсёсем... ёнтё хай мён калас...
Пытару дук ман санан yMaHfa,
Анчах итле,—пёлетён-и, Басманав,
Епир мёнпе хаватлине? £арпа?
Сук, унпа мар. П о ^ а к пулашнипе?
Унпа та мар. Мёнпе — апла пулсассйн?
Камалпала; да! халах камал>пе.
Илсем асна Димитрин уйавне,
Вал мнрлён дех дёнсе пынисене.
Мёнчул хула, пашал сасси памасар,
Ун умёнче пудтайрёд паханса?
Кутанлашан хула пудлахсене
Сахал-и мён дыхса парахрё халах?
Пёлместён мар, дар сирён унпалан
Ним кЭмалсар дападнине. Хадан?
Борис чухне! Апла-так хал, йепле?
Пулмаст, Басманав, ан та аппалан,
Варда кёлне пустуй ан варкаштар.
Сан ac-пудна, тёреклё камална
Шанатап еп, анчах дапах, Басманав,
Ёду тухмаст; тен, пулё лайахрах —
Ху пударса асла пример парсассан,
Димитрийе патша пек йышанса,
Ёмёрлёхе унпа тус-йыш пулсассан.
Мёскер шутлан?
Басманав.
Пёлтерёпёр ыран.
Пушкин,
Васка.
J 24

Бйсмайай.
Сывпул.
Пушкин.
Шутла, шутла, БасманЗв.
(Кайагк).
БасманЗв.
Чзнах, чЗнах; вЗл тёрёс каладат.
Кирек Здта ултав пудне дёклет.
Мёскер тЗвас? Кётсех вара тЗрас-й, —
ПЗлхавдЗсем килсе дыхассине,
Отрепйёва тытса парассине?
Шывшур таппи тапса хускаличчен
Тен аванрах пулаймё-и...? Анчах
Ултав туни, придагЗна пЗсни!
КЗкран кЗка ылханлЗх туйанни!
Хама шанайнЗ дамрЗк патшана
Мёнле хЗйса, мёнле чунпа улталЗп?
Ансат Зна—дав пилсёр таркЗна—
ПЗлхав динчен Зса вы^антарма.
Анчах та еп,—патшан саван дынни —
Адтан хЗйам?.. Анчах ак вилём... влад...
Йе халЗх шар тусни...
(Шу xduia кайагк).
Кунта! Кунта!
Ей, кам унта? (Шахарат).
ЙЗхравлЗр
час — сбора!
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„ЛОБНОЕ МЕСТО".
Пушкик

килет,

йёри-тавра

халах

X а л а х.
Царевич патёнчей бойарин килнё,
Самах ыйтаТ, пудтарЭнар пурте —
Кунта! Кунта!
Пушкин

(амвон

(инчен).

Мускав гражданёсем,
Салам сире царевичран пурне те.
(Пус

тайат).

Пёлетёр пурсар та, йепле царевич
Усалан аллинчен даланнине,—
Турйамасан, ташман дёнтереймест.
Хурах пудне илме царевич тухрё,
Анчах усал ташманан кундулне
Султи туре хай аллипех пудтарчё.
Раддей Димитрийе ёнтё пудтайрё;
Басманав хай, кудуллён укёнсе,
Хай дарёпе ана придага пачё.
Мирпе, йуратупа килет Димитри.
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Гбдуновсен ййхне камал fусй,
Йе дёклёр-и вара алларсене
Мономахсен чан-чан ачи дине?
Халах.
дук, паллах.
Пушкин.
Мускав гражданёсем!
Тёнче пёлет, мёнчухлё тусрёр есёр,
^ а в дичё йут тискерлёхне пула:
Чёр вилём, пусмар, машкЗл, куланай,
Асаплах, выдлах — кам кана чатман?
Димитри унан выранне пурне те —
Бойар-и вал, дворен-и, йе купца,
Приказ дынни-и, йе салтак-и —
Мён пур дынна, пур турё халаха —
Хисеплё пурнад, ырйлах парае, тет.
Йе Тарар-и вара кутанланса,
Чан ырлахран айванан паранса?
Ей, аставар, хай ашшёсем хаварна
Престол дине хайарлахпа килет вал.
Именёр тураран, ан курентерёр
Патшанан камалне,—ун тивёдлё,
Саккунла хёр^сне часрах чуптйвар.
Лапланар та —митрополитпала
Бойарсене, суйла.на дынсене,
Тийексене—Димитрийе курма
Асагар хавартрах. Антив вёсем
Патша аттемёре уксе пуддапчар.
(Анат.
5

Халах

шавлат).
1Г

Халах,
Тёрёс кйла¥, мёскер каладмйлй?
Атте патша — Димитри сыва пултар!
Мужик
(амвон синяен).
Ей, халахсем! Хускалар Кремёлё!
Часрах — Борисйн ?урине дыхма!
Халах

(тётхёмпе

хускалат).

£Ыхас! £акас! Димитри сыва пултар!
Годуновсен йах-несёлё тёп пултар!

*
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КРЕМЁЛ. Б О Р И С СУРЧЕ. ПУСМА
Ф е о д а р —ч у р е ч е

УМьНЧЕ ХУРАЛ.
патёнче.

Ы т к а л а к а н.
Христос йачёпе пудтарса дуреттёмёр те...
Хурал.
Кай кунтан, ристансемпе каладма йурамасТ.
Ф е о д а р.
Кайах, старик, еп санран та мёскёнрех,
есё ирёкре.
(Крени — пёркенчёкпе, чуреке пашне
пират).
X а л а х р а н п ё р и.
Шаллёпе аппашё! ей, мЭнтарЗн ачисем,
читлёхри кайаксем пекех.
Т е п р и.
Тупна кама шеллеме? Ылханла йЗх!
Пёрремёш.
Ашшё усал пулнйшан ачисем айЗпла
5. Б о р и с Г о д у н о в .

мар.
129

Т е п р и.
Улми йаваддинчен айакка

укмест.

К g е н и.
ШЗллам, шаллЗм, пах-ха—пирён пата
бойарсем киледдё пулас.
Ф е о д ар.
Пёри Голицын, тепри Мосал>ски. Ыттисене
паллаймастЗп.
К g е н и.
Ах, шаллЗм, чёрем дуна¥-дке!
(Голицын, МосаЛ)СШ, Молчание
Шерефединав. Вёсем хыссан ещё

тата
салтак).

X а л а х.
£ у л парйр, дул парар! Бойарсем
(Лешсем киле
кёрессе).

киледдё.

Х а л а х р а н пёри.
Мёншён килчёд вёсем?
Тепри.
АхЯрнех, Феодйр Годуновран придагЯ илесшён пул,.
В и g g ё м ё ш.
Чан та-ши? — итле-ха темёскер палханаддё
пуртре! ^апЭдмаддё-и?
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X а л а х.
Илтетёр-и? gyxapaf! — ку хёрарЗм саеси —
кёрер! — Алйксене пигёрнё — сассем лапланчёд.
(А лакеем удаладдё. Моса^ски
пусма
дине
тухса
тарат).
М о са л, с к и.
Халах! МарийЗ Годунова тата ун ывалё
Феодйр хайсене хайсем наркЗмаш хыпса вилнё. Епёр вёсен виллисене куртамар.
(Халах, сехёрленсе кайса, чёмсёрён тарат.)
Мёскершён нимён те чёнместёр? Ей, кашкарар: сыва пултар
Димитри
Иванавич
патша!
Халах
чёмсёр.
в Ё g Ё.

АСАРХАТТАРНИСЕМ
1

Борис

Федорович

Годунов

(1551 — 1605) — вырас

иатши. Борисчен вырас пагшисем Рурик нйхёнчен пулна, ку — тутар
несёлёнчен. Годунован аслашшёсем
икдёр дула йахан Мускав патшисем думёнче тана. Борис — Xaiiap Иван патша йуратна дыннин— Григори
Лукйанавич Бе^ски-Скуратаван (Мал>утан) хёрне илнё.
Хайар патша чухнех Борис пагшалах ёдёсене дывах
тйна, патша ана йуратна. Борисан аппашне — Иринана
Хайар хайён Феодар йатла ывал,не илсе пана.
Хайар Иван вилсен (1584), патшана унан ывалё —
асран тайлакрах Феодар ларат. Борис йыснашё вахатёнче влада пётёмёшпех хай алляне даварса илет,
1588-мёш дул хайне — патшан суйлана дынни, патшалаха ФеодЗр йачёпе тытса таракан дын — тесе йевитлеттерет. Феодар вилнё хыддан (1598 д.) Борис хайне патшана суйлас ёде питё чармавла та чейе туса ирттерет,
Земски Собор йышанавёсёр тата ханах манифестацийёсемсёр патша йатне йышанмаст.
Борис натшалаха тытса тана вахат социалла арканусемпе, худалах кризёсёпе палла пулса тарат. Ку кризёс вйхатёнчех 1602 — 1604-мёш дулсенче калама дук
харуша выдлах пулса иртет. Борис Хайар Иванан
политикине тытнй, вал влада централизацилес, самодержавпйе дирёплетес тёлёшпе бойарсемпе кёрешсе, вак
пурлахла дворенсем дине тайанна, анчах Борисан хай
вахатёнчи социалла хирёдусене татса пама вай дитеймен, хййне в а э д и бойарсене хирёд социалла ушкансем
хушшинче вал тивёдлё пулашу тупсах дитереймен.
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Хайен владён вёдёнче Борис дворенсемшён те, гресченсемшён те тата суту-илу дыннисемшён те йатсара
ту хна.
Димитрийе — Хайаран кёдёи ывалне — Борис камалёпе Углич хулинче вёлерни динчен калана шухаша
A.
Пушкин Карамзин историкрен тата кундул-дыррисенчен (летопидсенчен) илнё. Кундул дыррисене
монахсем дырса пына, вёсем Годунова хирёд пулна,
Годунов бойарсемпе кёрешес ёдре тён дыннисем йаланах бойарсем майлй тана. Димитри вилёмё динчен лайах пёлекен Вадили Иванавич Шуйски Ki^ag хайён
йёрлев актинче (ана ача вилсенех дырна) — ача пекёле
(дёдёле) выдана чух тйранса вилнё, тенё. £ а в Щуйскийех, Суйа Димитри хыддан хай патшана ларсан, Димитрийе Борис Годунов вёлернё тесе, дине тарсах самах сарна тата ачан „дёрмен утне" те
Мускава
кударма ирёк пана. Кайарах та — Романавсен династийё
чухне — Димитри вилёмё пирки официалла шухаш
давай йевёрлех пулна.
Димитри вилёмёшён Бориса айапласси — вал патшана ларичченех сисённё, Бориса патшана суйлана
чух даканпа уса куракансем те пулна. Бориса хирёд,
вал соцпалла арканусен, кёрешусен вахатёнче патшара
ларнине аса илсен, дак айаплав вайла козар цулса
тани паллах.
2

Шуйски

Варили

Иванавич

(1552 —1612)—Хайар

патшапа Б о р и с вахатёнче тытанса йулма пултарна сахал бойарсенчен пёри. Кайарахпа Шуйски, Суйа Димитрийе хирёд кавар туса, бойарсемпе купцасем пулашнипе патшана суйланат (1606—1610).

3
Патриарх
— духовенстван асла чинё. Патриарх выранё чи малтан Мускавра 1589-мёш дулта Феодар патша чухне удална. Годунов ку вырана та хайне дывах
таракан дынна — Иов архимандрита лартна.
4
Феодар патша вилсен (1598-мёш дулхи йанварён 7-мёшё) бойарсемпе тён дыннисем унан арамне — Ирина
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Фсодоровнана (Борисам аппашке) присяга пана, анчах
пике-патша престола nSpaxca, манастире кайна, унтах
вал 1603-мёш дулта вилнё.
ъ

3емски

Соборсем—XVI—XVII-мёш

ёмёрсенче пат-

шалахра питё палла вахатсем килсен пуханна —вардатавраш удас пулсан, йе патшана суйлас ёд тавлашула
килсен т. ыт. те. Собор пур пулса таракан сословисен
представитёлёсенчен тана (бойарсем, тён дыннисем,
чиновниксем, дворенсем тата шултара купцасем).
1598-мёш дулта Иов патриарх Собора—Феодар хырдан
патшана ларма тивёдлё Ирина престола йышйнманнипе — дёнё патша суйлас ыйтупа чёнтернё.
ь
Димитри
— Хайар
патшан кёдён ывалё, диччёмёш
арамёнчен — Марийа Нагихрен. Димитрийе, ашшё вилсен, пёчёккёлех амашёпе АтЗл динчи Углич хулине
асатна, унта вал 1591-мёш дулта пукле вилёмпе вилнё.
1

Мал,ута
— валах Григори Лукманович Скуратав —
Хайар патшана чи дывйх тйракан дын; асаплантару, вёлеру ёдёсене йертсе пына.
^Мономах
— Кийёв к ^ а д ё Владимир Вдеваладавич
(1053—1125),' хайён хушаматне кукашшёнчен — Византи императарё Константин Мономахран йышанна. Унтанах, летопид йумахёсем тарах, «Мономах калпакё"
текен пудилемне илнё. Ку калпака патшасем хайсене
патшана ларма пилленё чух таханна.
э
Варйагсем
— авалхи вырассем скандинавсене (Скандинав дурутравё дин.че пуранакансене) дапла йат пана.
Хевеланад Певропара вёсене нормансем тенё. 1Х-мёш
ёмёр вёдёпе Х-мёш ёмёрён пудламёшёнче нормансем
вырас дёрне вардапа кёнё, Новгарада туртса илнё, кайарах Кийёве те пахантарна. Рурик — норман к^адёсенчен пёрн, Новгарадра Ki^agp.i ларна, валах — кайарах дирёпленнё кц>адсен династийён тёп аслашшё.
10

Уделсем
— Мускав патшалахё пудланиччен уйрам
к^адсен ирёкёпе дех тытанса танй дёршывсем ( к ^ а 134

жёствйсем). XIV—XVI-мёш ёмёрсен хушшинче дав КЦ)Вжёствйсем майёпен Мускав к%адён алайёнче пёрлешсе
пына, ку процесс Хайар Иван вйхатёнче пётёмёшпех
вёдленет. Уделсемсёр тарса йулна к^адсем Мускава
кудса пына, „Мускав асла государё" патне ёде (службана) кёнё. К^ажёствйсем вара „вотчинйсем" се? пулса
йулна, урахла каласан—ку дёрсем хайсен халахёпе перле „асла государ* к^адсене хай йачёпе пурекен у ирам
пурлах выранне дех шутланма пудлана, час-часах ёлёк
хай тёллён, хай ирёкёпе дех пуранан кц>ада .государ"
урах дёре дёр касса пана, кана — к ^ а д хййён тйван
дёршывне пётёмёшпех мангар тесе туна.
^ак Ki^agceM ёлёкренех Мускав патшнне пйхйнса таракан бойарсемпе перле пудри клас (Мускав бойарлахё) хисепне кёнё. К^адсемпе бойарсен хушшинче
кёрешу пына, ку кёрешу нумай кц>а<? йахне дука йертнё, тёп туна.
п
Ьойарсем
— удел вахатёнчен упранса йулна феодалла аристократии асла сийё. Ку сийре таракансем
йышлан нулман — XVI-мёш ёмёрте мён пурё те 200
бойар дех хисепленнё, ку шутран вид пайёнчен пккёшё Ki{,ag таврашёсем пулна. Бойар хисепёнчен кёдёнреххи — „око^ничёствй* пулна, малала—.Думари дворенсемпе" .Дума тийекёсем". . Б о й а р Думинче" дак чннсем анчах ларма пултарна. Айаларах чинсем тата та
нумай пулна.
12
Тийексем
(дйаксем)—уйрам к^адсемлё Руд вахатёнче к%адсен кёнчелер ёдне илсе пыракансем, кц>ад тупашне асархакансем, хисеплесе таракансем. Мускав
Рудёнче XV—XVI-мёш ёмёрсенче тийексем пысак чиновниксем пулса тана, вёсем патшалахан шултара ёдёсене хутшанаа.
13
Думи'—патшалахйн
феодалла аристократиняБойар
чен тана д^лти органе. Думан хисепё—XVI-мёш ёмёрён
д у р р и н ч е — Х а й а р Иван ача чух — нитё уснё. Кайран,
истори сцени дине урах классем — купцасемпе ёдлёх-
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ле дворенсем тухсан, Бойар Думин хисепё фухалат,
Пёрремёш Петер вйхйтёнче йачё те йулмаст.
п

Синклит

— патриарх тавр&шёнчи духовенства.

15

Иоансем
— Хайар патша (1547—1584) тата унан аслашшё Ви??ёмёш Пеан (1462—1505), вёсем самодержавине дпрёплетнё. Таса патша
(Ангел-царь)—асран
тайлак Феодар, Хайар ывале (1584—1598).
MXaprhmti
йе хараАйа—хут
(папирус, пергамёнт),
летопид алдыравё; палла, кирлё документ.
"Вече — авалхи Русра — пётём халах пухавё, патшалах е<?ёсене татас ?ёрте асла орган. Новгарад вечи
1478-мёш сулччен усранна, кайран — Новгарада Мускав туртса илсен — пётнё, чанне те Мугкава кударна.
,в
Приказсем
— XVI—XVII-мёш ёмёрсенче патшалах
тытамён султи оргйнёсем, кайарах пулна министерствЗсем йевёр.
19

Клобук—монах

калпакё.

'•"Хайар саттурёсем-опричниксем.
ОпричпнЗ 1564—
1565-мёш дулсенче йёркеленнё. Унпа Таваттамёш Иван
бойарсемпе кёрешес e f p e уса курна. Опричина— хё?п а ш а м а вай, унта ватам тата вак пурлйхла ?ёр хусисем тата хайсен класёнчен 1таталса кайна хаш-пёр бойарсем кёнё. Бойарсемпе кн,а?сен уделёсене тапалтарса
илсе, Хайар Иван Мускав патшалйхёнчи дёршыван суррине ытла опричина тивёдлёхё туна. Опричина, феодалисаман йулашкисене ласкаса, авалхи удел к^ассен
пахёсем халахпа дыханса тарассине татса, Бойар Думин
хисепне вайла укернё, ун аллинчен дёрсене туртса илнё.
"'Тафйа—
2

пупсем таханакан шёвёр тупелё ?ёлёк.

'Игумён—манастыр
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пуслахё.

2i

/<7z«ort—дветуй йачёпе иурлакан мухтав ЙуррН.

21

Йерёр

— „чан" тёнрен пйрании.

25
Кесре (кобыла)—аййпа
тармали хама.

кёнИсене вырттарса асаплан-

26
Йурйёв
кунё—1592—1602-мёш
дулсен хушшинчё
каларна указсем тарах, хресченсен пёр. улпут патёнчен
тепёрин патне кудас тивёдлёхё пётсе ларнЗ. Унччен
хресченсем хайсен кудас шухашё динчен нойабёрён
26-мёш тёлне (Йурйёв кунё) пёлтерсе тана, кайарах
пёлтерсен—кудма ирёк паман, Кудас тивёдлёхё пётерсен, паллах, й у р й ё в кунён паллалахё те пётнё. Чаннипе,
Йурйёв кунён тивёдлёхё унчченех пётнё, хресченсене
дава кунан .ирёклёхёпе" уса курма йавар пулна, мёншён тесен хресченён дёнё улпут патне кудна чух кнвё
улпутне—ун патёнче „пурлах пухнашан"—сапламала
пулна. Аха^ь те хайён улпутне кивдене кёрсе пётнё
хресченён шухаша урах дёреле вьи^атма, паллах, май
килмен, мёнтери начар пулсан та, пёр вёреннё дёртех
пусаранса пуранма тивнё.
„Ак сана, аслапай, Йурйёв кунё!" тени—„вот тебе и
на!" йе пирён чёлхепе: „Ак тамаша!" теннне килет.

"^Мытарник
8

— усламда, ултавда.

- Пономар
— чиркури апар-тапар_ ёдсене
дурта дутат, кадил чёртет, чан дапат.

/

>\

тавакан:—

2а
Холоп
приказё
— 1550-мёш дулсенче удна^ учреждени. Унта чурана кёрекенсене шута илсе тана, холопсемпе чурасем пирки сделкасем тунй, даван пекех чурасен ёдёсем пирки сут-йёре илсе пына. Холоп—крепасла тытамра таракан дын, дурма чура. XVI—XVII-мёш
ёмёрсенче тёрлё йышши холопсей пулна: .пудпех холоп", „докладла холоп", „кабалла холоп"
„ирёккён
холоп".
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Борис хёрие, Кденийе, Дани принане—Иоанн1йа1лй
герцага gypagca хуна пулна, анчах принц .туйчченех
вилнё.
31

Pater—-патёр, католиксен пупё.

м

Питрав (Петр) намедтникё — Римри папана,
ликсен асла двешченикне, дапла йат пана,

като-

м Йезуитсем — Иисус ордёнён (ушканён) членёсем. •
Ку ордена 1534-мёш дулта Павл III папа чухне Игнати
Лойола—Испани рыцарё удна. £ а к ордён дирёп централисампа тимёр дисциплинан принципёсем динче тытанса тана, хайён ёретне аристократепе буржуазийе
йавадтарна, даксене пула, тёрлёрен „йерёдсемпе", чи
малтан—реформацисемпе, кёрешес ёдре ордён католик
тёнён хайар штабе пулса тана. £ а к ушканан миддионерла (пропагандала) ёдё Йевропан тулашне те чылаи
тухна. Ордён паттар та пуйан пулна. XVIII-мёш ёмёрён
вёдне йезуитсен дёрё кана мёлйарт ылттан маркалах
пулна.
Буржуази вай илнё демён, уйраманах Фрзнцири
1789-мёсп дулхи револ,уци вахатёнчен пудласа—йезуитсене хёсёк килме тапратна, чылай патшалахсем вёсене
хайсен дёршывёнчен хавалана Раддейре ку ордёна
1820-мёш дулта хупна. Анчах хашпёр дёршывсснче
(Англи, £ А П Ш , Канада) йезуитсем халчченех пурйнаддё,
вёсем чиркудёсен хушшинчи чи реакцил-ё ушкан пулса
тараддё.
34

Курбски

Андрей

Михайлович

(1528 — 1583)—

кг^ад. 1549-мёш дултан пудласа Курбски тёрлёрен походсене хутшанна, Хусана илес ёдре (1550—1552) пулна.
1564-мёш дулта Литвана тарат, унтан Хайар патшана
вардса дырусем дырат.
85 Казаксем тесе XlY-мёш ёмёртеи пудласа ирёксёр
ёдлё обшчинасене дырЗнман „ирёклё" дынсене калана.
, Вёсем тавар савачёсенче, пула тытас ёдре тата даван
138

пек 1Лги ёссенче те таранклласа пуранна. Владсенчен
тарахса, сёршыван чиккисене выранасна казаксен ирёксёрех вйрда ё?не вёренмеле пулна, вёсене икё йенчен
те харатса тана. Вырас патшисем хайсен йутри ташманёсемпе кёрешес ё?ре сахал мар казаксен вайёсемпе
уса курна.
Димитри (арёсенчи казаксем — XVI-мёш ёмёрте Мускавран Дон (ине тарна (ынсем пулна, вёсем унта—малтан Раздорта, кайран Черкассра xaiicen обшчинисене
усна.
•'"'• Бунчук—илемлетнё
flaeai;
авар вё?не тулесе ?ыхна лаша хурв,—турка пашшисен сан тата вла? палли.
Туркаеенчен ку палла по^акоемпе казаксем те йышанна,
37
Лира— авалхи грекеен музык внетруменчё. Ёлёк
савасене лира йантравён семмипе калана, саванпа та
лира лоезпн димвалё ьыранёнче хнсепленнё.
38
Лавр—авал
тёрлёрён ам&ртуенче рёнтерекенсене
лавр йава^си дулфисенчен туна пу^кашалё такантартна. Лавр—мухтав рпмвалё.

зв Музасем—
грек халахё хпсепленё тахар |Ырсем
( i e p турасем). Аслалах ырсемё, Поези ырсемё т а т а
ыт. те. Вёоем Грецири Парна1с тавё ?инче пуранна пулат. Литературара Муза, Лира, Парнас йачёсемме мухтав саввисенче таташ уса курна.
40

Пиит—

поет. сава?.

41

Мрамар
нимфи—нимфа
статуйи (кёлетки). Нимфаеем
авалхи грекеен йумахри пикисем, вёсем тинёесенче,
шг,гвшурсеи1е, И а в а л е м ринче, чулсем
хумининче
т. ыт. дёрте l e пуранна имёш.
*^КуреН) Запорожйё казакёсен пёр
левее тара»ан пурчёсем. Qap пайё.

дёреле

кёпёр139

4j

О/Ашелнпк —

слвачшЯи мпрген унлралеа

пёр-йёч-

чен пурнакан.

44
Вериги—
тёрлёрен тимёр с анчар; ана .чунёсене
далакансем", ут шухашне паранас мар - тесе, дара дан
дине дакса дуренё.
45
И рад патша—Иудей
патшн, вал—йевангёли калана тарах—Христос дурална тенине
илтсен,
мён
пур пек пёчёк ачасене вёлерттерсе тухна пулаг.
40
Йах тивё(ё -вырасла
„местничества". Бойар Рудёнче чыслана ййла. Йдкё-дикёсенче йе саванад выранёсенче
кёрекене чи палла йахлисем ларна. £аван пекех, патшалахан асла ёдёсене то, аса-пуда, пултарулаха _пахмасарах, давсем йышанна. Местничёствана дирёплетекен докумет выранёнче „Государев Родославец" йатлй кёнеке пулна. 1556-мёш дулта аса илсе дырна дака
кёнекере К1{,адсен тата бойарсен ййчёсем мён авалтан
йупленсе пынине палартна.
47
Разредсем йе разред кёнекисем — .Государев Родославец" думне хушса каларна дырусем, унта йахкак тымарёсене тёпчесе палйртнисёр пудне, дав йахсенче кам мёнле ёдсенче пулнисене дырна.
48

Схима—

,9

Ставка-асла

манах санё; схпмник-манах.
дар командований штабё.

