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Bapija п у ^ а п а к а н рынсем пекех, 
У л м а ш л а в&р?а вабёпе мухтавё 
Ра??ен патши енне кудать . . 

Байрон. 

X А Л А Л А Н И 

Сана, анчах та тёксём музан 
Сасси дитей-и сак папша? 
Сапайлй чукупа эс уд дан 
Ман чёрене чухлаййн-а? 
Е эс поэт халалуне те, 
Юратуне сивленё пек, 
Иймйлламастйн-ши халь ёнтё, 
Юпкурман, йышанмйн-ши тек? 

Эппин, таила тахсан ху савна 
Кёвве-демме эс, идмасса, 
Танла та шан нихдан эп санан 
Санна асран кйлармасса. 
Салхулла та пёччен шапу сан, 
Сан юлашки самахусем— 
Ман мул, ман пирёшти вал, тусам, 
Ман чун юратавё, пелсем. 
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ПЁРРЕМЁШ ЮРА 

Пуян та чаплй Кочубей,1 

£аранёсем ун асла, капар; 
Унта ут-выльЗх кётупе 
£ у р е т ун ирёк, дын пахмасЗр. 
Мёнпур Полтава тавринче 
Пайтах ун ешёл сатлй хутор,2 

Тем чухлё пурлЗх вёсенче: 
Тем тёслё тир: сЭсар, юс, хантЗр; 
Атласё, кёмёлё—мён дук-тйо,— 
Куд умёнче, н^хрепсенче 
Купаланса выртать сум-шутсёр. 
Анчах дак Кочубей пуян 
Тйсмак та лапсйрк-ка дилхеллё 
Утеемпе мар-мён, Крым туленё 
ЫлттЗнпалан та мар, тахдан 
Йахран ййха тёрекленен 
Хуторсемпе те мар иккен: 
£ у к , хЯйёл хухем хёрёпе 
£ ё р м е пуян ват Кочубей, 
Пёр давантан кёгее телей, 
Вал мухтанать тивёслипе.в 

Чйнах та дав: Полтавара 
£ у к а х Мария пек чипер хёр. 
Вал дуркунне юманлЗхра 
Тин дуралайна дедке евёр. 
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ВЗл Киев сартёнче усен 
Т и р е к пек турё те чечен, 
Яштак пу-силлё те кёрнеклё, 
Хускалкаларёш ун илемлё: 
Хаш чух вал акЗш пек юхать, 
Хаш чух пЗлан пек ыткйнать. 
Какарёсем ун кЗпЗк шайлЗ. 
Ун gуллё шур дамки тавра 
Сём пблёт пек хура кЗтра. 
Ик кудё икё далтЗр майлЗ; 
Тути ун хёрлё роза пек. 
Анчах илем—шанан чечек! 
Пёр уншЗн дед те мар Мариян 
Ыр ячё кайнЗ таврана: 
Кам пблекен дынсем Яна 
Сапай та асла хёр шутланЗ. 
СавЗнпалан Украина та, 
Раддей те халь ана сёнет 
Чи лайЗх йёкёчёсене. 
Анчах усал сЗнчЗрпа тан, 
МарияшЗн пулсан, венчет: 
Каймасть пёрке те. Ак кёдех 
Ярать хЗй гетман евёче.4 

Вал дуллЗ дын. ВЯрсапала та, 
Ёдпе-хёлпе те хытнЯ вата. 
Анчах МазепЗи юн вёрн, 
Каллех савать вЯл дав тери. 



Яш дын чёри самантлЗх тарах 
£ у н с а сунет. Вал юратаТь, 
Писет те юратать татах, 
Кунсеренех ун сисём урйх! 
Ват дын чёри ун евёр мар: 
Пит дЭмЗлах итлесшён мар вЗл, 
£улланнадем чулланнйскер— 
Хыпса дунмасть вал хЗппЗл-хаппал; 
ВЗрах,турккессён, ерипе 
Хёрет вал дуйкан хёмёпе; 
Анчах ун юлашки кйварё 
Вилсен кана сунме пу^тарё. 

Ту качаки чул хыднелле 
Тармасть шух амарткайакран: 
Пёччен пике кил палтАрне 
Калла-малла анлать паян, 
Чётрет, кётет хай шапине. 

£ и л л и тулса дитнипелен 
Тухать ун амашё, чунхаллЗн 
Хёрне тытать те аллинчен, 
Пашарханса калать мЗнтарЗн: 
„АнманнЗ! НамасеЭр ватсупна! 
Чанах-и?.. £ у к , эпир пур чух 
Ку дылЗха вал тЗвас дук. 
Хреснай хёрне—хай тепёр ашшё, 
ТЗванё пек- пахас чухне — 
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Вал—йссЗрскер, вйл—хупланасшё!— 
Качча илме шутлать XSKH?\ 
Мария шарт сикет . Питие 
Сасартйк вилём сйнё <^прб, 
ВЭл вырЗнтан та хускалмарё , 
Шанк хытрё, укрё алкумне . 

Тйна кёрейрё те, к а л л е х 
Кудне вйл хупрб—пёр сЭмах 
Чёнмест . Хёр ашшё-аиЗшё 
Ун чёрине лЗплантарасшйн, 
Сиресшён хуйхине Яшшйн, 
Палхавла шухЭшне чарасшЭн... 
(^ук, кЗлахах. Ик кун Мария— 
Пёр шаппан макарса-йёрсе, 
Пёр сасапах ёсёклесе— 
Ёшенчё; манчё ыра ыйах, 
£ и м е р ё те ёдмерё тек, 
Санран уксе вал мёлкё пек 
Сулланчё . Виддёмёш кунне 
Пушанчё хёрён пулёмё . 

ХЗдан, епле вал тарнине 
Н и к а м та пёлекен пулман. 
Пёр пула? дех дав кадхине 
Ут тапЭртатнине, унтан 
Хёрпе казак каладнине 
Илтсе-мён юлнЗ; ирпеле» 
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£аранл2х сывлймё динче 
Таван машЗр такан йёрне 
Курма пултарна дурекен. 

Тин сйрна майах кйна мар, 
Яш каччйн cap катри сед мар-мбн 
ХЗш чух шур дудлё вата ар, 
Ун пёрмёклё дамки те—хбрён 
Чун-чёрине вут хыптарать, 
П у р шухйшне пахантарать. 

Час Кочубейён хЗлхине 
Кёрет харушЗ дав хыпар: 
Ун хёрё манна хёрлёхне, 
Вал намЗса пёлесшён мар, 
Вал халь усал ыгамёнче! 
£ п л е чатать-ши дуттёнче?! 
Тёлённипе Знран каяддё 
Хёр ашшё-амашб, хаймаддё 
Шанмашкйн пур мЗшкаллаха. 
Тин чЗнлЗха вёсем кураддё, 
Аша сунтармёш чанлаха. 
Тин дамрак иртёнчёк чунне 
Вёсем анланнЗ пек пуладдё; 
Тинех, тинех Еёсем чухласдё 
Ма хёр апла хйтланннне: 
Кил-терёш йалинчеи таратчё, 
Ана вал сЗнчар пек куратчё; 
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ПЯшарханатчё варттЯ'н тем, 
Сывлатчё ассЗн; каччасем 
КЯмЭлласа сЯмах хушсассЗн—• 
ШЯпах пулатчё вал мЯнадлЯн; 
Керекере, сётел тавра 
Эрех чашланЯ вйхатра, 
Никам дане те вЯл пахмастчё, 
Пёр гетман сЯмахне тЯнлатчё; 
Ялан ун юррине юрлатчё"', 
Л е ш чухЯн, наллЯ мар чухне 
Хмвса хЯварнЯ сйввине 
Кёвёлесе вЯл ййпанатчё; 
ХёрарЯм чун-чёмне пЯхмасЯр, 
Саватчё утлЯ gap стройке. 
Булавапа бунчукла паттЯр" 
Малороссия худине, 
Хавассан кЯшкйрса, литавр 
£апса , саламлани унне 
Каятчё харсЯр камЯлне... 

Пуян та чаплЯ Кочубей. 
Ун тусё-йышё тавринех. 
ВЯл хЯйён ыр ятне хатарё, 
Ана вал диеле кЯларё, 
Полтавана йЯлт пйлхантарё. 
Вал таварё МазепЯна 
ХЯй килё-дурчё варринчех; 
Алла чётремё ун, кёдех 
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Чикие пултарё вал йнз... 
Анчах халь урйх ёмСтпе мёя 
Чёри варкать ват Кочубейён. 

ГШтравлЗ пулнЭ самана. 
Унчух Россия, дамрЗкскер, 
BSpga-xapga вараннйскер, 
Та рмаклана-тарма клана 

Петёр асёпе ван "Нлнё. 
Ана чапа вёрентекен 
ЙЗваш пулман: швед палздннё, 
Кётмен дёртен, ун чёринчен 

^ Ю н такна темиде хутчен. 
Анчах, инкек дине синкек 
Тусе-тусе, вйрахан тек 
Вай хушна Русь, уссе вал дитнё. 
Сулмакла малатук дапла, 
Кёленчене ватать пулин те, 
Хурда туптать—тЗоать палат*. 

Ним уссЗр чаплЗхпа мЗнланна 
Хйюлла Карл шуса дывхарнЗ 
Пёр тёпсёр -гамак хёррине. 
Вал авалхи Мускавалла 
£ у л тытна; вырассен дарне 
Чйл-пар салатна тавралла. 
Bip-давпадил дёре тусать, 

* Палат—булат, кинжал езёрлё варам 9е?ё 



ТусанлЗ курака таять. 
£ а к даврадил пекех-мён Кард та 
Мускав енне шуса дывхарнй. 
£ а в дул динех халь хЗй йёрне 
ХйватлЗ дён тЗшман хйварчё. 
Эпир астйвасса, чапне 
Пудиллён духатса, вал тарчё7 . 

Украйна шйппЗн дед пйлханнЗ. 
Cj/нмен хёлхем тахдак иккен 
ВЗрахйн, вйрттйн амаланнй. 
АваллЗх юнла к\ 'нёсен 
Хистевлё, чЗрсйр тусёсем 
Васкатнй халйх вйрдине; 
Вёсем каппайнЗ, упкеленё, 
Кйтартнй гетманё дине: 
Килёшёве пётертёр, тенё, 
Россияран вйл тухтЗр кбд. 
А Карлё кётнё давна дед. 
Мазепа хЗлхинче янранЗ 
Пйлхав сасси:' дитет пире! 
Анчах ват гетман тёрёс ларнй, 
Итленё Аслй Петёре. 
Яланхи пек хатарлЗ, хыта,— 
Украйнйна вйл лйпкЗн тытн»; 
Сын сЗмахне итлемен пек 
ВЗл ёднё-динё туп-тулек. 
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„Мён гетман?—дамрЗксем пупленё ,— 
Вал ваталва, вал сёврёлнё; 
Кунсем-дулсем, ёдсем сунтернё 
Ун ёлёкха хёрулёхке. 
Ма вЗл чётревлё алйпа 
Тытать даплах булавино?! 
£апасчё пирён ЕЗрдЗпа 
£ а в курайман Мускав дине!8 

Пулсанччё вата Дорошенков 
Е дамрЗк Самойлович", е 
Палейёмёр1 0 , е Гард»(.нко"11 

Сара илсенччё аллине,— 
Вара ютри кёрт-юр Зшке 
Пуд хумёччёдё казаксем, 
Украина ывалёсене 
ХЗтарёччёд дав маттурсем1 2". 

Сапла дунса упкевлён, шухй 
Яш-кёрём сарна ирёк шухйш. 
Сёршывён тытканне, БогданЗн 
Телейлё тав-шавне манса, 
Ун килёшёвёпе таса 
Вардисене тек астуманЗн, 
Аслашшёсен ятне ярса, 
Харуша улашанусем 
Кётсе шуйхашна яш-кёрём. 
Анчах ват дын пит асархавлЗ— 
Хуллен дурег, нккёленег. 
12 



Мёнрен мёскер килмеллине 
Татса хумасть сасартЗках вЗл. 
Кам асё пйрпалан хупланнй 

ём таран тинбс авйрне? 
ам Зсе пёле, кам анланё 

Хура чёреллё дын чунне? 
Унта—пусарна дуйкЗнсен 
Мёлки пек шухашсем хуллен 
Ийшйлтатадде пуле, тен. 
Тен, тахданхи пбччен ёмёт 
Унта халь шаппйн дитёнет. 
Адтан пёлес? Анчах Мазепа, 
£ и л л и тулса кёвелнедем, 
Чее чёри тек суйнадем, 
ПахмашкЗн асйрхавсЗр пек вал, 
£ ы н п а хай уда та демде. 
Епле 2ета пёлет хйй майлан 
£ ы н черине вал давйрма, 
£ ы н аспудне пахантармашкан, 
Ют варттйна курса тЗма! 
Епле юри вал, шанва пек, 
Кёрекере япшар чёлхеллён 
Пакалтатать ватЗсемпе— 
Ёлёкхине чунтан хёрхеннёл! 
Ирёклёхе саваканпа 
Ирёклёхе мухтать вЭл таклйм, 
Влад йёркине ятлак-энпа 



Влада хартса такать мйнадлйн; 
Силлес дынпа куддуль такать , 
Айван умне аене сарать! 
Тен, пит сахалйшё пёледде 
Вал лаплануоЗр чунлине, 
Хайпе тЗшманла дынсене 
Тур кЗмаллан та е суеддён 
СатЗрлама хавассине. 
Нимле куренёве нихдан та 
Манман вйл ёмёр таршшёпе. 
Инде-инде мЗнадла вата 
Кармашка сатйрлйхёпе. 
Сук уншйн нимёнле тасалЗх, 
Сын ырлахне вйл астумасть, 
Нимёскере те юратмасть, 
Юна шыв пек тйкма хавас вал; 
Вал—ирёклёх тйшманё; дук 
ТЗван дёршывё ун кучух. 

Тахдантанпах синкерлё шухйш 
Устернё варттан ват усал. 
Анчах дав шухйш пулнй тупйш 
Пёр дивчё ташманла куда. 

„Чим, выда кашкЭр, чим, пётермёш!— 
Тет Кочубей, хЗйрать шалне: 
Сан дурт-йёрне эп вут тёрттермёп, 
Эп тивмёп хёрём тёрмине; 
Кёлленмён дулйм варримче, 
14 



КазакЯн хёдёнчен тёп пудмйн. 
Мускав палачён аллинче 
Ку аййпна эс кЗлах тунан: 

|Харуша дыба дийёнче 
Турткалашса та каранса, 
Юн юхтарса, асапланса, 
Ылханан эсё ввличчен 
Ман хёрёме тёне кёртсе 
Манпа кумлашна сехетне; 
Ылханйн ман кёрекене, 
ХЗвна тавпа хисеплесе 
Тулли курка эп сбннине; 
Ылханйн эсё, ват хёрен, 
<Ган кавакарчан пек хёре 

Сйхса амантна сём дёре!.." 

£апла ! Мазепа Кочубейён 
Чан тусё пулна даван чух. 
£ а к р и таварё евёрлех-мён 
Пёрлешнё дакЗ икё чун. 
Час-час вёсем вут-дулам витёр 
Кбр-шавла вйрдЭ хирёпе 
Юнашарах кустарна шиксёр, 
Уллах дёрте пёр-пёркнпе 
Вар ах каладнЗ икё ар. 
Пытанчак гетман, уддйн мар, 
ПЗртак кйна снрсе—тусне 



КатартнЗ антЗхлЗ чунне: 
Малашнехи улшанусем, 
Килёш^сем, пЗлханусем 
Пирки пупленё вйл тётреллён. 
£апла , унчух ват Кочубейён 
Чёри тапатчё гетман май. 
Анчах, тусме дук дилёпе 
Хаярланса, вЗл ерипе 
Пултарчё халь йалт улшЗнма. 
Пёр шухЗш ваттйн кунён-дёрён, 
Пёр вёчбх дунтарать Зна: 
Е хЗй пётет, е тЗшмана 
Пётерё мЗшкЗлланнЗ хёршён. 

Анчах пит таран вЗл пыгарна 
ХаярлЗхне хЗй чёринче. 
„Халь кулянса вЗл шухЗшланЗ 
Ялан хЗй вилёмё динчен. 
Мазепана усал сунмасть вЗл; 
Пур айЗпё те хёрёнче. 
ТЗван хёрне те кадарать вЗл: 
Укёнтёрех тур умёнче—• 
дёрти-дулти йЗласене 
ЙЗлтах манса хай килйышне 
НамЗслантарнЗскер.. ." 

Анчах 
£ а в вЗхЗтрах ват Кочубей 
ХЗй Змарткайак кудёпе 
16 



ХаюллЗ, шанчЗкла, пудтах , 
С а м а х тытма пултаракан 
Сынсем шырать тусран-пышран. 
П ё л т е р ч ё хайён арамне: 1 3 

Тахсантанпах вал пёр пёччен 
Хаяр дыру дырать иккен; 
Ун арамё, хай диллине 
Шанараймасар, тусеймесёр , 
Хистет те васкатать ана; 
Т у ш е к динче те вал тулек дёр 
Пашалтатать , Зса-така 
Синкерлёх пирёштийё пек 
Вёчёхтерет , хавх::латать, 
.упкелешет куддулёпе , 
Хайне тупа тума х у ш а т ь : 
Унтах салхулла Кочубей 
Тупа тйзать, самах па рать. 

Ёд тапранать . Кочубейпе 
ХаюллЗ Искра 1 4 пёр кавярла. 
„дёнетпёр ,—теддё и к к ё ш те,— 
Ташманан п ё т м е л л е х . Ку палла. 
Анчах кам халё, шикленмесёр , 
П у р халах ы р л а х ш ё н тарса, 
Хаватлй усала хартса 
Тёп тумалли дав доноса 
Тахдан асархаттарнЭ Петер 
Ури умне хума пёлейтёр?" 



Телейс tp хёр кЗмЗлламасЗр 
Сивленё яш казаксенчен 
Пёри Зна, ытараймасар, 
Ачаранпах юратнй-мён. 
Кад кулём те, ирпе ирех те 
ТЗван шыв-шурё хёрринче, 
Черешня сулхйнлйхёнче 
Чипер Марняна вал кётнё; 
К ё т е к ё т е х вйл асапланнЗ, 
Кашт дед курсан та хавасланнй; 
Хйюсйр савий вЗл хёре, 
ХЗйне савассине шанман, 
Тархасласа ййлйхтарман: 
Харанй вйл пистереорен, 
Писсен—хйй кёрёччё дёре. 
Хёр кил-дуртне пёр ушкан качча 
Евчисемпе пырса дитсен— 
СалхуллЗн, тЗлЗххЗн, пёччен 
Аяккалла вйл пйрЗнсаччё. 
СасартЗк пётём казаксем 
Мариян мйшкйлне пёлсессён, 
Ним хёрхенмесёр дамрЗксем 
Хёртен кулса йёкёлтесессён — 
Ку яш унчух та шарламан, 
Мариянах ытарайман. 
Анчах, юри те мар—нехеклё н, 
Ун умёнче пёри-пёри 
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Мазепана аса илсессён— 
р а л пашйрханнй дав т е р и : 
Санран уксе , кудёпеле 
Т и н к е р н ё шаппан дёрелле. 

Кам уййх-дйлтйр дуттипе 
Утпа пырать ши дёрёпе? 
Кам учё, ыванма пёлмесёр, 
д е д е н х и р п е юртать пёр вёдсёр? 

Казак каять дурдёрелле , 
Канасшан мар вал нимёнле 
Уйра-хирте те, в арианта та, 
Тискер шыв-шурла дыранта та. 

£ и д е т ун хёдё кёленчен, 
Янрать ун енчёк хёвёнче. 
Пудне ухса чупать ун харсЭр, 
Тёреклё учё, такйнмасар. 

Укда кирлёх дул каяна, 
Пйлат хёд—йапану ана, 
д ё м р е н пек ут та—йапанушан, 
Нимрен х а к л и — к а л п а к ё уншан. 

Калпакшйн паре вал хёдне, 
Утне те ылттан енчёкне . 
Вал уншан дапЗдса хён курё, 
Вйл уншан хай пудне те хурё . 
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Ma хакла дав калпак Зна? 
Унта мён Петёр патшаиа 
Кочубейрен донос делений, 
£ а в хут Мазепана питленё. 

Канланакан аслатие 
Сисмесёр, гетман пит чее 
Туса пырать хай ёд-хёлне. 
Унпа пёрле пёр езуит,1 5 

Ана ним мар чанни-суйи, 
ВЁЛ палартать палхав кунне, 
Вал хётёртет Мазепана: 
„Патша пулатаи.. ." тет ана. 
Сём кадсенче вар-хурахла 
Вёсем хёрсе каварлагпаддё, 
Хакладдё вЭрттан ултава, 
Секреглй манифест1 6 дыраддё, 
Патша пудне вёсем сутадсё, 
Вассалёсен* туписене 
Улаштарса сутса тараддё. 
Суре пудларё кермене 
Тадтан темле ыйткалакан: 
Хай Орлик 1 7—шанчаклй гиек-— 
Ана илсе кёрет, унтан 
Вал Зсатса ярагь хаех. 
П у р таврана наркймйшпа 
Тётреддё гетман тардисем: 

Вассал— паханса иурнаакан иу<?лах е ^ёршьгв. 
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Казаксене Булавинпа18-
Сёкледдё Дон динче вёсем; 
Крым ордине хаярлатаддё, 
Лап Днепр леш енчи пудтах, 
Чарусйр ушкана часрах 
МЗн Петёр владёпе юнаддё. 
Мазепа халь енчен-енне 
Куд ывйгать, йёри-тавра 
Сыру дине дыру ярать: 
Кёд, хйратса, Мускав дине 
Бахчисарай дарне дёкл«*т; 
Варшавйра ана итлет 
Король, Очаковра—наша, 
Итледдё Карлпа патша. 
Самант та тёлёруест ун чунё: 
Чеен, ултавлан йёркипе, 
Пёр шухйш хыддан тепринпе 
Хай ёмётне вал дёрён-кунён 
Сывахлатса сарса пырать, 
Тискер ёдин мелне шайлать; 
Ун камйлё даплах хаяр, 
Сунми дунать усал кйвар! 

Анчах епле чёвен тйрса 
Бйл дулймланчё, хыпйнчё, 
Сасартйках хай умёнче 
Кёмсёртетсе ада дапсав! 
Чи аслй вырйс улпучёсем1 9 



Патша дывЭхёнчп дынсем, 
Россия тЗшманне шанса, 
Полтава дырна доноса 
Ана хЗйне ярса параддё; 
Ятлас чухне ана, савса, 
Пёр аййпсар тесе шутладсё. 
ВардЗпала чЗрманнипе, 
Сыру элеклё тенипе, 
Ана пахма та йёрёнсе, 
Патша хйех Иудана 
Лаплантарать-мён хёрхенсе, 
Ачашшан йЭпатать ана; 
Пур усала вЗрахлахах 
Вал пусарма парать самах! 

Мазепа, дав терн куреннён, 
Патша патне дырать тулеккён. 
„Пёлет пёр тура, дуттёнче, 
Курса тараддё п у р е и ч е н : 
Вал, мёскён гетман, турё чун, 
Ёдлет патшашЗн дирёмдул; 
Патша тивлечёпе вышкайсЗр 
Суле дёклепнё вал...Ах, Зссар, 
Ах, суккЗр-дке дав дин усалё!.. 
Е халь, дёре кёрес чухне, 
ВЗл, гетман, чун сутса улталё, 
Е ярё хайён ыр ятне? 
Вал мар и, пулЗшу памасЗр, 
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П и с т е р ь ё ч ч ё Станислава? 4 0 

Украина патшине лармасЗр, 
НамЗсланса , пур дырава, 
П у р вЗрттйн к и л ё ш у с е н е 
Вал мар-и-ха дав дул хине 
Ярсаччб Петер аллине? 
Вал мар-и итлемерб ханЗн2 1 

Тата дав Стамбулри султанЗн 
ВЗскйртуне? Пур кймЗлран 
Ку таранччеп вЗл ш у р патщан 
Хаяр тйшманёсемпеле 
Аспа-халпа та хёдпеле 
Хавасчб дапЗдма ялан. 
А халь? Ун шурЗ дудбпе 
Ш у р мЗиЙхне сума сумасЗр, 
МйшкЗллама хйять масасйр! 
Кам х а л ё ? Искра , К о ч у б е й ! 
Хйдантаниа ун тусбсемччё! , . " 
Юн антахан тилмёрупе . 
Сип-сивё чЗрсЗрлЗхёпе 
Вблерттерме вал вбсене 
Ыйтса дырать патша патне.. 

Кама вблерттерме? . . Ват харсар 
А кам херне вЗл ыталать? 
Чёре у п к е л ё ш н е пЗхмасЗр, 
Хйй камйлне вЗл хытарать . 
Вал шухйшлать :„Ма дыхланать 



Чухлавейрскер вййлясемпе? 
Каппайчак ирёклёхёпе 
Хййнех-дке пурта вал хайрать. 
Кудне хупса адта васкать-ши? 
Мёне шанса вал хЗтланать-шн? 
Е хёрён савйшне. . .анчах 
Вйл ашшёне дйлас дуках. 
Епле савсан та эп ана, 
Савнн пуд тайё гетмана, 
А унсар—такёд ман юна". 

Мария, мёскён чун Мария, 
Ч е р к а с таврашёнчи чипер 
Пикесенчен чн чиперрийё! 
Пёлместён эс, телейсёрскер , 
Мёнле хйруша дёлене 
Ху хёвунте йшатнине! 
Мёнле анланайми вай-халлйн 
Сав каскйн чун, дав ватй аскЗн 
Сана туртать-ши хйй патне? 
Кама эс пултйн-ши парне? 
Ун кйтраланнй шурй дудё, 
Ун пёркеленчёк сйнё-пудё, 
Ун дидкён, аутна кудёсем, 
Ун илёртен сймахёсем— 
Нимрен, нимрен те хаклй саншйн: 
Эс уншан мантйн аннуне. 
Сйхланчак ар думне выртасшйн 
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Ш р а х р й н эс адун килне. 
Асамла, витёр кудёпе 
Старик юмланй сан йена; 
Семде, тулек пуплевёпе 
Ййлтах дывратнй вйл йна. 
Эс ун дине, кёлтунй пек, 
Курми кудусемпе пйхатйн, 
Кадса кайсах йна саватан, 
Сисместён мйшкйла та тек: 
Сук, мйшкал кймйллй сана, 
Хёрлёхупе мухтаннанах 
Унпа эс халё мухганатйн; 
Ардынпала юсйлсонах— 
Сухатран намйсна та, мантйн... 

Мён намйе—танла пикене? 
М ё н е х еймах вал, дын хахачё? 
Халь унйн чёркудди умне 
Мйнадлй ватй пуд таять-дке! 
Ун думёнче канать-ске гетман 
Ёдрен-хёлрен, пур шав-шавран; 
Синкерлё шухйшне унран 
Пытараймасть , к а л а т ь вйрттйн. 
Хёр ч у х н е х и кунёсене 
Мария хёрхенмест ; чунне 
П ё р хурлйх дед х у и л а т ь унне, 
Сём пёлёт евёр, хаш чухне : 
Ун умёнче мёлкёшленеддё 



Салхулла ашшё-амЗшё; 
Ача-пЗчасар, иккёшех 
Ватта супса, упкелешеддё. 
Куддулё витёр дав сасса 
Илтет Мария хурланса. 
Пёлсенччё вЭл Украпнара 
П у р халйх пёлнине пЭртакдё! 
Анчах унтан-ха пытараддё 
Сехре хЗппиллё хыпарэ. 

ИККЁМЁШ ЮРА 
Мазепа сём салху. Пёр каскйн,. 

Чёресёр ёмёт унанне 
Иментерет асне-танне, 
Мария депёддён, ачапкиЗн 
ПЭхать хай старикки дине. 
Чёркуддинчен ыталаса 
Вал аша самахсем калать. 
Хура шухашсене дав сас 
Сирее дуках аяккалла. 
Хёр умёнче Мазепа сиввён 
Аялалла пахса ларать. 
Хайне савса упкелевишён 
Савар удса та шарламасть. 
Хёр тёлёнсе, тавалланса, 
Аран дед сывлаш даварса, 
Тйрать, калать вал куренуллён: 
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„Итле-ха, гетман: еаншан эп 
£уттёнчере пурне те мантам; 
Ёмёрлёхех пёрре юратрйм, 
•Санран та пёр давна кётеп. 
Эп дав эс сённё юратушан 
Пётертём хамЗн тивлете; 
Анчах эп укёнместёп уншан, 
Мана шел мар тек нимён те. 
Эс астйватни: дав у а руша, 
Сав шапарт сассйр кад, сана 
Эп парансассЗн кЗмалушан, 
Тупа тусаттЗн эс мана, 
Эс юратма самах парсаттан. 
Мёскершён халё юратмастан?" 

М А З Е П А 

„Ахаль иккёленен эс, тусйм. 
Айван шухашсеие парах; 
Мана шанманнипе, пёр уссар 
Ху чёруне дуран таках. 
Сук, сан вёри чунна, куратап, 
Юн выляса палхантарать, 
Мария, шан: хам чапамран та 
Сана эп ытларах саватап, 
Хам владамран та хытарах. 
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М А Р И Я 

СуятЗн: чеепе калан. 
Тин мари-ха эс шав манпаччё? 
Халь паранатан ак манран, 
Сана ман савйш йалйхтарчё. 
Эс кунё-кунёпе кучух 
Старшинасен таврашёнче, 
Е ёдкёре, е сул динче, 
Эп санЗн асйнта га дук. 
Час-час эс дёрёпех пёччен, 
Е кёлёмдё ыйткалакан, 
Е езуит халь санпглан. 
Хйвна савса чёнме хййоассан— 
Мана эс сиввён пЗхатан. 
Нумай пулмасть, пёлетбп эп, 
Эс Дульскаяна тав туса 
Курка дёкленё. Кам вал сан— 
£ а в Дульская? 

М А З Е П А 
Ав мён илтеп. 

Эппин эс кулешме пикентён? 
Е ватйлмалЗх кунЗмра 
Эп дав мЗнкЗмЗллЗ пикенён 
Нёрне сЗхланап-ши вара? 
Е ман, старикён, дЗмалдах 
Яш-кёрём пек сывлас-и ассЗн? 
28 



Е, намас-симёсе мансах, 
Арамсемпе курнадланас ман? 

М А Р И Я 

Сук, ан вЭлтсам, кала эс турё , 
Ан пытарсам манран халь тин. 

М А 3 Е П А 

Сан каналу—ман канад. Юр6: 
Пёлсем, Мария, пел эппин. 

Тахдантанпах эпир пёр • g 
Хускатна; вал вёрет ку тапхйр. 
Сывхарчё меллё вахЗт: кёд 
ХаватлЭ кёрешу пудлатпар. 
Пайтах хёстерёнтёмёр чапсйр, 
Пайтах дын кудёнчен пЭхатпЗр, 
Пуда пёкетпёр ют умне: 
Е Варшава тупа таватпйр, 
Е дав МускавЗн ёмпуне. , 
Анчах УкрайнЗн хай латшалЭх 
Пулмашкан вахЗт кучухне : 
Эп Петере юнпа вармалах 
£ ё к л е т ё л ирёк ялавне. 
Йалт хатёр: ик короле те 
Манпа пёр каварта; пур тарах, 
П у р варда-харда хыддЗн, тен, 
Э п патшана ларма пултарйп. 



Туссем шанчаклисем пур ман: 
Княгиня Дульская , тата 
Сав езуит, ыйткалакан 
Вёдледдё ман ёде ййлтах. 
Ман патЗма халь вёсен урла 
Килсе тараддё корольсен 
Хушавёсем, дыравёсем. 
Ак ман сана калассисем. 
Чуну ёнтё лЗпланчё и? 
ШухЭшусем саланчёд-и? 

М А Р И Я 

Ах, савна тусЗм, эс кёдех 
ТЗван дёршыв патши пулатйн! 
Епле килёшмелле халь санйн 
Ш у р катруна патша калпакё! 

М А З Е П А 

ТЗхта-ха, ёд пётмен. ПЗлхатё 
Хаяр дил-тавЗл тёнчене. 
Кам пёлё мён пулаесине? 

М А Р И Я 

Сан думанта эп хЭрамастйп—• 
Хдватлй эс! Пёлетёп эп: 
Сана халь трон, престол кётет. 
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М А З Е П А 

|нчеи. . . каска кбтет пулсассйн? 

M A P И Я 

А |ла пулсан—каскаТдине 
<Чипа пСрлех пуда эп хурйп. 
Епяе-ха сансйр т а р с а ю л З п ? 
Анчах дук, дук: эс влад дынни. 

М А З Е П А 

Маяа пит юрататни эсё? 
M A P И Я 

Сана эп! Юрататйп дед-и? 
М А З Е П А 

Кала: аду е упйшку 
Сана халь хаклЗрах? 

М А Р И Я 
Мён ку 

Ах, савна туеЭм, ахалех 
Апла ыйтса чуна хускатрЗн. 
Эп хам килйышама манасшйн, 
Ана эп к^тбм намйс дех. 
Тен, халь (хйруша каламашкан!) 
Ылханчё пуль мана атте. 
Ку камшйн-ха?!! 



М А З Е П А 
Апла эп саншйн 

Ху адунтан та хаклй, тен? 
Чёнместён.. . 

М А Р И Я 
ТурйдЗм! 

М А З Е П А 
Кала. 

М А Р И Я 
Хйвах чухла. 

М А З Е П А 
Итле апла: 

Мана е адуна, теес, 
Иксёмёртен пёрне пире 
Пётермеллех тусан, ху эс 
Сутйе пулеассйн дав ёдре — 
Хйшне эс пётерттерёттён? 
ХЗшин хутне эс кёрёттён? 

М А Р И Я 
Ах, дитё! Ан палхат мана. 
ВалтатЗн эс. 
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М А З Е П А 
Кала дакна! 

М А Р И Я 

Сйнран эс кайрЗн. Каладатйн 
Темле шултран. . . Ан диленсем! 
Йалтах , пурне те эпб сангайн 
Памашкйн хатёр, ёненсем. 
Анчах хйратйп дав терн эн 
Илтме кун пек сймахсене. 
£ н т е т . 

М А З Е П А 

Ан ман эппин, Мария , 
Паян мана мен тенине. 

Украйна кадё туп-тулек. 
Т ^ п е тап-тЗра. Тёлкбшеддё 
Сут далтйрсем. Тёлленнё пек 
Канать лёп сывлйш. Кйшт чбтреддё 
д у т к а м тирекён дулдисем. 
Сар уййх лйпкан дутатать 
Ш у р - Ч и р к у р и пур хуралта , 
Ёлккем те чаплй гетмансек 
Ем-ешёл сат-пахчисене, 
Тата пёр кивё кермене. 
Йёри-тавра пёр сас та дук; 
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Анчах дав ватЗлна керменён 
Пёр пашнннче такам хЗшчух 
ПашЗрханать , вёчёрхенет мён: 
Ку—вата Кочубей сём таран 
ШухЗшсемпе асапланать, 
Санчарланса вЗл кантЗк айён 
Пёлётелле пЗхса ларать. 

Ыран касаддё ун пудне. 
Анчах вал шикленмест х З р у ш ! 
Вилёмёнчен. Хай пурнЗдне 
в а л хёрхенмест. Мён вилём уншан? 
Тахдан кётейнё ыйха дех. 
Вал хатёр тупЗка выртмашкЗн. 
Сыврас килет. Анчах тЗшманЗн 
Ури умне, чёлхесёр пек, 
СЗмах чёнмесёр йЗванмашкЗн, 
Патша хушнипеле патшан 
ТЗшманё аллинчен пётмешкёи, 
Вилсен ху пурнЗдупалан 
Чысна-ятна дёре чикмешкён, 
Хупа пёрле каска дине 
Тусусене упёнтермешкёя , 
Унтах, мён чун тухичченех 
Вёсем ылханнине илтмешкён, 
Ним айапсЗр тунсе, хаваслЗ 
ТЗшманЗн сёмсёр кудбнчен 
ПЗхмашкЗн пурта айёнчеи, 



Сав юнлЗ усала тавраслах 
Емётупе пёр никама 
Пёхнллеймесёр ку? хупма!. . 
Ах, турЗдЗм!.. 

Вара вЗл, мёскён, 
Аса илет Полтавине, 
Хйй килйышне, тусёсене, 
Иртейнё кунё-дулёсенён 
Пуянлахне , мухтавлЗхне; 
Аса илет вал савяЗ хёрён 
Юррисене , хЗй дуралса 
Кун курна кивё дурт-йёрне, 
Ёдне те канлё ыйхнне; 
Аса илет вЗл ыркурса 
Киленнё вЗхЗчёсене.. . 
ПЗрахрё йЗлт вЗл вёсене, 
Мёскершён-ши?—-

Анчах синкерлён 
Чанклатрё тутЗхнЗ дЗра. 
Ыйхи вёдейрё Кочубейён , 
П ё р шухЗш хыпрб ун вара: 
„Ак манЗн юнлЗ дул-йёрти 
Х ё р е с п е л е куранан дулпудЗм! 
П у р дылЗхЗн судьи, тури, 
П у р хурлЗха лЗплантарудй; 
Пире дЗласшЗн пЗталаниЗ 
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Христос ятне асдйлакан, 
Ун ^чёпе таса тонне 
Мана кёрсе сыптаракан. 
Вай-хал илем, тёрекленем, 
Вилем хаюллан, ёмёрлёх 
Чан пурнада хатёрленем!" 

Хаватла, аслй тура умён 
МЗнтарЗн Кочубей уксе 
Тархаслама хавас кёдех 
ПЗшархануллЭн, укёнуллён. 
Анчах сЗвапла манаха 
Курмасть вЗл, курчё урЗха: 
Ун умёнче тарать иккен 
Харуша Орлик. Кочубейён 
Аш хыпрё йбрённипелен. 
Вара асаплЗн ыйтрё мёскён: 
„Кунта-им эс, чёресёр дын? 
Ма манЗн юлашки дёре 
Мазепа кансёрлет тепре?" 

О Р Л И К 

Допрос пётмен: кала йалтах. 

К О Ч У Б Е Й 
КаларЗм ёнтё эп: каях, 
ХЗвар мана. 
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О Р Л И К 
ЙЗлт каламашкан 

Хушать пан гетман. 
К О Ч У Б Е Й 

Мён динчен? 
Пёлтертём тахданах: эп каскЗн, 
Эп хатланап чеепелен. 
Ман сЗмахсем йЗлтах суя, 
А гетман—тёрёс дын. Тата мён? 

О Р Л И К 

Эс пурйнна дёрме пуян, 
Кана пиртен тек пытараймЗн. 
Диканькара, 23эпир пёлетпёр, 
Пайтах эс алтса чикнё мул. 
Сана давах вёлерттеретпёр, 
Саванпалан—тирпейлё пул: 
Сан пурлаху пёр пус таран 
Сар хыснине лекет кайран. 
Саккун дапла. Астутаратап 
Юлашки хут, тек ан тавлаш: 
Адта вал, калама хушатЗп, 
Адта эс чикнё мул-тавраш? 

К О Ч У Б Е Й 
Сапла: вид мул мана хальччен 
£ а к пурнЗдра савЗнтаратчё. 



Пёри—ман турёлёхёмччё, 
Ана асап дЗлса каларчё. 
Ман тепёр мул—юратнй хёрён 
ТасалЗхёччё; уншйн эп 
ПЗшарханаттйм кунён-дёрён, 
СыхлаттЯм хамЗн кудйм пек: 
Мазепа дав мула вЗрларё. 
П у р юлашки ман мулам халё: 
Вал—тавЗру, ана кёд эп 
Турра ледме хатёрленеп. 

О Р Л И К 

Старик, ан дап пуш параппан: 
Сак тёнчерен уйЗрйлудан 
Хытар ху кЗмЗлна паян. 
Шут кунё мар. Кала эс уддЗн, 
Асап чЗтас килмест пулсан: 
Адта пытартан укдуна? 

К О Ч У Б Е Й 

Усал чура! Пётерёне 
Эс дыпадусЗр допроона? 
ТЗхта: парсам дёре кёме, 
Вара каях Мазепапа-
Ман пурлЗха эс шутлама, 
Юнланна ирсёр аллупа 
Путвалсене чавалама, 
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Сурта-нёре вут хыптарма, 
Касса тЗкмашкан сатйма. 
Илсемёр хйварпа хёре: 
Ййлтах пёлтерё вйл сире, 
Пур мул тёлне те хйй кйтартё. 
Анчах тархасшйн, турйшйн 
Сак кад мана ан чйрмантар, теп. 

О Р Л И К * 
Укду йдта? Ан чйркйшлан. 
Тунас тетним?—Адта укду? 
Пёлтермесен кадару дук. 
Часрах шутла: тёлне кала. 
Чёнместён?—Юрё. Эй, палач! 
Палач кёрет... 

Асаплйх кадё! 
Анчах йдта-ши гетманё? 
л.дта сиплет-пш юнсЗхавдй 
Сёлен пек чунён сЗххине? 
Нимскер пёлмесёр, киленсе 
Сывран хреснай хёр умёнче 
Мазепа шйппйн пуд пёксе 
Ларать салхуллйн сёмленсе. 
Ун пудёнче тем тёслё шухйш 
Арпашйнать пёр-пёринпе, 
Мйкйрланать сём пёлёт пек.. . 
я £ й л м а хал дук: пётет дав шухй, 
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£ а в ЗссЗр чунлЗ Кочубей. 
Халь, вЗрттан тёллё тахданхи ёд 
СывхарнЗдемён, хытЗрах 
ПулмашкЗн аслй гетман тивёд, 
ТЗишан пуд ан йаттЗр пачах. 
£3лма май дук: донос дыравдй, 
Унпах ун тусё те пёрле—-
Кусем часах вилсе выртаддё". 
Анчах, дывран хёр динелле 
Ш х с а , вЗл халё шухЗшлать: 
„Эй, турйдйм! Мён пулё-ха 
СасартЗк вал дав хЗрушла, 
Асар-писер пёр сЗмаха 
Илтсессён? Халиччен Зна 
Никам та ним те пёлтермен, 
Анчах синкерлё вЗрттана 
Тек пытараймЗн. Ирпелен 
ХЗрт-пурта ярЗнса ансассЗн— 
Мёнпур УкрайнЗна дав саса 
Кёмсёртеттерё . Пур тёнче 
Каладё машЗрам динчен!.. 
Ах, эп куратЗп: тёпсёр-шутсар 
ПЗлхав пурсен дын пурнЗдне— 
£ ы н тЗвЗла пёччен тёл пултЗр, 
Ан йыхартйр вал арЗмне. 
Май дук юнашарах к ^ л м е и к й н 
Утпа шикленчёк пйлана. 
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Асйрхаймарйм, мантам эп-мён: 
Халь давйншйн асапланая.. . 
^ а к пурнйдра чи хаклиие 
Чи пахине, пылаккине 
Маца вйл, мёскён, парнелерё, 
Мана—сём чунлй ват дынна; 
Хййне вйл маншйн хёрхенмерё, 
А эп мен хатёрлеп ана!"— 
Старик пйхать: епле тулеккён, 
Киленкёд дывйрать яш ч \н ! 
Епле ачаш ыйхи халь ун! 
Тути кашт удйлнй; пбрпеккён, 
Ним хуйхй-суйхй пёлменле, 
Сывлать чечен какрипеле. 
Ыран... ыран... Кйрт хусканса 
Мазепа илчё кудсене; 
Тйрать, хуллен-хуллен утса 
Тухать вйл йывйд пахчине. 

Украйна кадё туп-тулек. 
Тйп-тарй пёлёт. Тёлкёшеддё 
£ у т дйлтйрсем. Тёлленнё пек 
Канать лёп сывлйш. Кйшт чётреддё 
Суткам тирекён дулдисем. 
Анчах сём тёттём ёмётсем 
Мазепа чунёнче: шйп кадйн 
СЗлтйрёсем халь,аййпланйн, 
К у л с а сананй пек 2на. 
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Йеркен-йёркен таран тирек, 
Пудёсене хуллен кана 
Сулла-сулла, судьесем пек 
Пёр-пёринпе пашалтатаддё. 
Тулек, лёп ка? халь гетмана 
Хура тёрие пек туйанать. 

Сасартак... темле ахлату 
Вал илтрб пек кермен енчен... 
Те шухЭш тёлёрчёкё ку, 
Те тамана йёрет динден, 
Те тискер кайЗк, те этем 
Н а ш к а т ь асаплантарнадем, 
Те урЗх саса-чёвёсем... 
Анчах Пашарханан старик 
Хай кймЗлне дёнтереймерё: 
Йынашава илтсен—гаари 
Вал яче духарса тискеррён. 
Сапла вал ёлёк варвара 
ЗабелЗпа, Гамалейпе, 
Тата... ак дак... Кочубейпе, 
BvT-дулЗма пахмасйрах, 
Юланутпа вёдсе пырса 
Яратчё хыттан духЗрса. 

Кбренлене пудларё шудам: 
Сунаддё пёлёт хёррисем, 
Ш л т а р т а т а т ь тёме-турем, 

42 



ВЗрман тйрри, ана-даран, 
Саралакан ыраш, хум-шыв. 
Янрать ирхи хавас кёр-шав. 
Этем вЗранчё ыйхаран. 

Мария тутлЗн дывЗрать-ха 
Кёд ыйхЭ витёр кашт кана 
Илтет—такам дывйхарать пек, 
Тытать пек уринчен ана. 
ВЗрапчё вйл, анчах каллах 
Кулса куд хупрё хЗвЗртрах: 
Пахма хал дук хёвел дине. 
Мария тЗсрё аллине, 
£емден пашЗлтатса чёнет: 
.Мазепа , эсё-и ку?..." тет. 
Анчах илтет вЗл урах сасЗ... 
Ах, турЗдЗм!.. Шартах сиксе, 
ПЗхать вЗл, хай кудне шанмасар 
Умра тЗрать-мён... амЗшё... 

А М А Ш Ё 
ШЗп пул, шЭп пул, ан шарласам, 
Ан пётерех пире: дёрле 
Кунта эп кётём йЗпшЗнса 
Пёртен пёр тилмёрупеле. 
Паян вёлермелле, кёдех. 
Вйсен хаярлЗхне эс дех 



Пултаратйн халё демдетмешкён. 
Хатар, хйтарччё адуна. 

X Ё Р Ё 
Мёнле атте? Кам вёлересшён? 

А М А Ш Ё 
Е халь те эс илтмен Зна?.. 
Сук! Эсё мйнастирте мар, 
Эс керменре, сан пёлмелле— 
Мён евёр гетман хар-хаяр, 
Мёнле т5шманёсемпеле 
£ и л л е с вал, мёнешкел унне 
Патша итлет пур самахне. 
Анчах курап: Мазепашан 
Эс писнё ху килйышунтан. 
Эс дывЭратан, а лере 
ХЗруша суд—хапать сехре, 
Вуладдё приговор дак ир, 
Аду валли харт-пурта хатёр— 
Сук, ют-мён пёр-пёрне эпир... 
Мария, хёрёмдём, тЗна кёр! 
Чупсам, пуддап часрах ана, 
ХЗтар, хЗтарччё адуна, 
Пире ыр пирёшти пулсам эс: 
Сан кудусем чёресёрсен 
Аллисене дыхма пултарёд, 
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Пуртти вёдерёнё вёсен. 
Ыйт, макЗр, хуш—чарайчё гетман: 
Эс уншЗн ху чысна йЗлт мантЗн, 
Ш р а х р а н пётём тЗванна, 
Турра. . . 

X Ё Р Ё 
Мён пулчё-ши мана? 

Атте. . . Мазепа.. . вёлер^. . . 
Сак керменрех анне те ман... 
Сук, е эп тайална Зсран, 
Е ку синкерлё тёлёру. 

А М А Ш Ё 

Тур дырлахах сана; дук, дук— 
Ку тёлёк мар. Е хальчченех 
Пёлместён эс вара: аду 
Сурерё тарахса тем пек, 
Сан намЗсна вал тусеймерё, 
Шав тавЗрасшЗн аванса, 
Патша патне донос дырса 
ВЗл гетман пусмЗрне питлерё. 
Кайран палачЗн аллинче, 
Асапсене вал тусеймесёр: 
„Чее элекдё эп, киревсёр" 
Тесе хЗйне хЗй нышЗнчё. 
ХЗюллЗ тёрёслёх дынни 



Паян gap халах умёнче, 
£ у л т и чйн туррЗмйр дырни 
Упраймасассан кундулне, 
Пудне касаддё унЭнне. 
Ку таранччен вал тар пёччен 
Ларать тёрмен пер пашнинче. 

Х Ё Р Ё 

Ах, тура, турадам!.. Паян! 
Аттедём! Мёскён аттене!... 

Сип-сивё вилёпе пёр таи 
Хёр укрё выранё дине. 

Шап-шакйр дёлёк, чап-чйпар. 
Ййлтартатаддё санйсем. 

* Юланутпа сердюкёсем"-'5 

Вёдсе д^реддё чал-та-пар. 
Йёркелешеддё, ' танлашаддё 
Сар полкисем. Эшкер вёрет. 
Вёчёрхенет кашни чёре. 
д у л тарах шав сынсем пыраддё, 
Сёлен хури пек дул шйвать. 
Уй варринче—харушй сэрам — 
Кёпер пекки. Унта патварран, 
Кулкаласа, палач утать, 
Хай юн парнишён антахать! 
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Пёр йывар пурттине алхаслМн 
£ ё к л е т вйл шура аллипе, 

. Пёр шутлешсе илет—хаваслйи 
£йвар карса тйрансемпе. 
Пур сас та хутйшна пёрле: 
ХёрарЗм кЗшкарни, вЭрднм, 
Кулни, пёрне-пёри хартки — 
ЙЗлтах пёр шав пулса кёрлет. 
СасартЗк хыттЗн духйрса 
Пёри хупларё пур сасса. 
Шап. Ут ури шаклатни дед 
Хистевлён дывхарса килет. 
Унта, сердюкёсемпеле 
Старшинисен хушшийёнче 
МухтавлЗ гетман курЗнчё 
Йалттам хура лаши динче. 
Ак Киев дулёпе килет 
Пёр урапа. Пурин те кудё 
Тинкерчё даван динелле. 
Унта—дуттёнчерен каюдЗн 
Чунёпелен лЗпланнЗскер, 
ХЗватлЯ чЗн ёненупе 
Хай камалне пусарнаскер—• 
Пёр айЗпсЗр ват Кочубей 
Ларса пырать; унпа пёрле— 
Сак пурнЗдран йЗлт сивёмнён, 
-Усал ташман танатинче 
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Учук путекё евёрлё 
Йаваш та лйпка Искра-мён. 
Лав чаранчё. Хор хыта саслан 
Янраттарса юрласа ячё. 
Кадило сулланать, кёд латан 
Шаршиллё тётём йасарланчё. 
МантарЗнсен чунне дЗласшан 
£ынеем п е р сассар кёлтйваддё. 
Лешсем ак утрёд, улЗхаддё. 
Умне хёрес хывса, пу? хучё 
Ват Кочубей каска дине. 
П у р халах, вилнё пек, шап пулчё . 
Палач дёклерё пурттине. 
Йалтлатрё пурта,—дыннан пудё 
Сиксе те укрё дёр дине. 
„Ахх" терё халах. Самантран 
Тата пёр пуд пырать кусса, 
Кудне мач-мач хупкаласа. 
Хёрелчё курЗк юнпалан. 
Палач, диллессён саванса, 
£ а в ик пуда та, дудёнчен 
Тартанна аллипе йатса, 
Силлерё халах умёнче. 

Вёлерчёд. Куракан дынсем 
Саланчёд харпар-хай килне. 
Ёмёртенхн ёдне-хёлне 
Аса та илчёдё вёсем. 
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Уй пушанать ерипенех. 
Сак вЗхйтра каска патне 
Йк арам, чупна пек, васканЗ, 
Хайсем йЗлт ырнЗ, тусанланнЗ. 
Вёлернё вырЗна вёсем 
СывхарнЗ хытй шикленсе. 
Анчах такам: ёлкёрейместёр, 
Тесе пёлтерчё вё-сене, 
Хйй пурнипе хире тёллерё. 
Унта—пасаддё кёперпе, 
Унта хура тумтирлё пупё 
Шав кёлтЗвать-ха, ик казак 
П у ш урапа дине часах 
Ййтса лартаддё юмач тупЗк. 

Юланутсен умёпелен 
Хаяр Мазепа пёр пёччен 
Каять вёлернё вырйнтан. 
Тем татЗлнЗ пекех—пуш-пуша 
Ун Зшчнкки, ана хЗруша. 
ВЗл тулашать чунтан варган. 
Никам та ун патне пымарё, 
Вал пёр сЗмах та каламарё, 
Вёдтерчё, дил п е к , а я к к а , 
Л а ш и ун укрё кЗпЗка. 
Килне датсессёнех вЗл ыйтрё: 
„Мён хал Мария?" Килтисем 
Пупледдё шЗппан, швкленсе. . . 
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Ирёксёрех хЭраса укрё, 
Ъ а с к а р ё вйл пике патне,— 
Ун канлё пулёмё пушах. 
Тухать Мазепа пахчине, 
Сурет вйл кймйлне худса: 
Пёве йёри-тавра уттарчё, 
Хуралтйсен думёсене, 
Тёмеен хушшисене ухтарчё— 
Пуш-пушЗ. . . тарна! -Кёд чёнет 
Вал шанчЗкла тардисене, 
Хастарлй сердюкёсене. 
Лешсем £ёкленчёд, чупкаладдё. 
Утсем синкерлён хартлатаддё. 
Сиксе утланчёд матгурсем, 
Кйшкйрашса та ёрлешсе 
Тапса сиктерчёд утсене 
Мёнпур вайпа, мёнпур енне. 

Иртеддё хакла самангеем. 
Мария таврйнмасть. Сынсем 
Епле вйл тарнине, иккен, 
Пёр чунё те курман, илтмен. 
Мазепа шаппйн шал хайрать, 
Тарди-тёрди чётрет халь унйн. 
Сунан чёрипеле вара 
Хёр пулёмне кёрсе ларать. 
Питёрёнет салхуллй гетман. 
Сёрёпелех кудне хупма :йр, 
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Т у ш е к - м и н т е р дине пйхса, 
Вйл ларчё халь лйпланаймасЛр 
Вёри шухашсемпе дунса. 
И р п е ун дитрёд тардисем— 
Пёри, тепри.. . вёсем ёшеннё. 
Аран утаддё лашисем. 
П у р хырамсалйхё, йёвенё, 
Й ё н е р дыххи, чёрни-таканб— 
Й а л т витённё cap капйкна, 
Юнланна , тусна, таткаланнй. 
Анчах пёри те пёр хыпар 
Курсе йна эмелленмерёд. 
Мария иурйнадён йёрё 
Хупланчё сасй йанна пек. 
П ё р амйш дед хай нушипе 
Тадти инде ют дёрелле 
АсаянЗ, мёскён, пудилле. 

BHQQEMElll ЮРА 
Украйнйн харсар дулпудне 

А я к к а л л а кармашанмашкйи 
Хуйхи-суйхи чармантармасть-мён 
Вал хЭйён варттЗи шухЭшне 
£ирёплетсех пырса пёр майлан 
£ а п л а х ёдлет хай енёпе— 
Манадла швед королёпе. 
£ а в вахЗтрах, хашне-пёрне 



Шепрех вЯлтса улталзмашкЯн, 
Вал чёнтерет тухтЭрсече, 
Чире хывать, халтан йалт кайнан 
Ах ахлатса выртать аеаплЗн. 
ЮратЯва, ёдке-дкке, 
BSpga-xapga, ёде-хёле 
Ялан вери юнёпеле 
Чунтан-вартан п-фЗнкЯскер — 
Чирленё, ватална вал, супнЯ: 
Инкек-синкек те пысак унЯн. 
Вал хатёр дак дуттёнчерен 
Упкевсёр, лёпкйн уйралмашкЗн; 
Часрах чирку йЯли тйвасшйн 
Пуп-тавраша вал чёнтер-т : 
Лешсем, вилес дук дёртенех, 
Ана тур гонё сыптарадд?-; 
УлтавлЯ шура дуд дине 
Таса йывЯддуне чЯкадсё. 

Анчах вЯхЗт иртет. Килмеддё 
МускавЯн кётнё хёнисем. 
Ахаль иккен хатёрленеддё 
СыхлавлЯн тана вырЯссем— 
ТЯшманЗн кив маеарёсен 
Таврашёнче виле кёлли 
ТумашкЯн сав шведсем в лли. 
СасартЯк Карл вЯрдапа 
УкрайнЯна пыреа дапать. 
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Кун дитрё. Тйчё вырйнтан 
Вилмешкён выртна халсар вата. 
Ёнер кана аран-аран 
Ахлатакан этем—хЗватлЯ 
ТЗшман вйл Петёре паян. 
Хйй дарё умёнче манадлЭн 
Кудпа вал дидём дидтерет; 
Хёдне суллап. , яш пэттйр халлйн 
Десна хёрринелле хастарлЯн 
Ут утланса вал вёдтерет. 
£анла, тахдан, пёр кардинал та, 
Чее кЗна, хевтесёр вата — 
Тиара тйханеап—черлет: 
Сывална, дамракланна, тет. 

Сунатланса вёдет хыпар. 
Украйна шавлама пудларё. 
.Вал—шведсемпе, вал улталарё„ 
Вал Карл ури умне пЗрахрё 
Хай бунчукне". Хыпать пушар, 
Юнпа хёрелчё ирхи шуеам, 
£ёклет вал халах варсине. 

Кам халь видейё урЗм сурам 
Патша хаярё-диллине? 20 

Чиркуеенче анафема 
Кёрлет Мазепа ячёпе: 
Пудласдё ылханма ана, 
Палач-7 асать ун санёпе, 



Кёлеткипе чикет унне, 
Хёнет дынна хёненё пек. 
П у х у е е н ч ё шйв-шав кйна, 
Лартаддё урЗх гетмана. 
Час Петёр Искран, Кочубенён 
Килне йышне сив Енисейён 
ТыткЗнёнчен чёнсе илет, 
Куддуль такать вёсемнеле; 
Каллех пит пысйк сум-хисеп, 
Тем тёслё пурлЗх, хёрхексе, 
Халь вёсене вал париелет. 
Мазепан ёмёрхи тйшманё 
Старик Палей та таврЗнать 
Сём С^пбртен УкрайнЗна; 
Халь вал патша патнех дывхарнЗ. 
Пйлхавдасем чётре пудладдё, 
Вёсем халь юлчёд талЗха: 
Кёд запорожец пудлйха 
Ват Чечёле- 8 тытса касаддё. 
Эс те, вйрда-харда еавса, 
Король коронине хывса, 
Салтак галемне тйхЗннЗскер, 
Эс те ак час... куну кёске : 
Эс куртЗн ёнтё аякран 
Полтава хумине паян. 

Патша та дитрё дарёпе, 
СасаргЗк тухна тЗвЗл пек. 
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Турем дёрте ик станйн gap* 
Пёрне-пёри чеен дыахарчед. 
£апла пёр хут дед мар хйюлла 
ТытЗдура хёненнё дын— 
Килсе тухать тинех хай халла 
Ташман умне алтивёддён. 
Юн шйршипех мухмарланса, 
ХаяррЗн вал тйрать tiSxca. 
Хаватла Карл курать халь—Нарва 
Таврашёнчи дынсене мар. 
К у дар уп чухкехи пек тармё, 
Йёркеллё, дирёп, тан ку дар. 
Салтак тулек, анчах вар-вар 
СавЗрЗнкалать вал кирлё чух ,— 
Урн дине пустармё, дук! 
Штыксен йёрки тЗрать пёр кар. 

Анчах дапах—Карл ир динче 
Взрдма шут тытрё Зшёнче. 
Шведсем харлатгарса дывраддё, 
Пёрех палатка Зшёнче 
Ик дын пашалтатса лараддё. 

„£ук, О'рликём, куратйп эп: 
Эпир дёкленнё васкаварла. 
Пит чарсар, пит начар хисеп, 
Ёд пулмё, тетёп, пархатарла. 
£итмеддё пуль ёмётёмсем. 



Мён тйван ? пмсйк й а на ш турам 
£ а в Карл вЗйке эп ёненсе. 
Ачи вЗл харсЗр, шухлах пур ун, 
Пёр-иккё тыгйдса пйхма 
Пултаратех вЗл дёптеруллён, 
ТЗшман патне апат тума 
ВЗл кустарса дитет кадкулём,2 9 

^Умне етре пырса уксен— 
Кулса кана пуплет иккен3 0 . 
£ ё р л е ташман умне пырать вйл — 
Ра^дей пудтах салтакё пек, 
Е казака хай аллипе 
Хйех персе ййвантарать вйл, 
Паян хйтланнй евёрлё, 
Е хйй суранланать пёрле. : Ц 

Анчах тем пысйккйш патшалах 
Тытса тйран улйппалан 
£ у к унйн вЗйё дапйдмалйх: 
Вал пурнада, пёр полкпа тан, 
Параппанпах давЗркаласшЗн; 
ВЗл суккйр та турккее, мехелсёр, 
КаппайчЗк, дЗмйлттай, тем евёр 
АрЗскала шанса вЗрдасшЗН, 
ТашманЗн дёнё вЗй-халне 
Вал ёлёкхи дёнтерупе 
Видет; худать, пёлетёп эп, 
Худать вал ак мЗйракине. 
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Хам ваталмалЗх купам pa 
Сётрёнчёкпе дыхлантЗм, намас! 
Ун харсарлйхне шаэнаран, 
Йаваш хёр асё евёр. ман 2с 
Сйхланчё-мён дёнтерусен 
Вылянчйк телейне". 

О Р Л И К 
И р ч ч е н 

Кётер-ха, ganagca пЗхар. 
Иртмен ха вахЗт— Петёрпе 
Каллах тума пулать кавзр, 
Иккёленмелёх дук, теп эп: 
Патша, эпир дёнтерсенех, 
Пирёнпеле килешетех. 

МАЗЕПА 
Сук. Вырас патшине халь тин 
Манпа пулмашкан май дуках. 
Шапам ман паллй тахданах, 
Вал татЗкла. Мён ёмёртен 
Пёр дилёпе дунаттамччё. 
Пёрре Азов таврашёнче 
Хаяр патшапала пёрле 
Эп ёдкё ёднёччё дёрле: 
Курка тулли ерех вёрет, 
Халлап-юмах... СА В сехетре 



ХЗгаллЗ пёр сЗмах каларам. 
Именчё яш хана-вёрле. 
Патша, хай куркине вЗр-варран 
Парахрё те, диллипеле 
Мана—шуралнй майЗхран 
.Ту рте а лЗскарб вЗйпалан. 
Унчух эп нимён тЗваймарам, 
Пусартам диллёме; анчах 
Ашра тупа туса каларам: 
ТавратЗп, тербм, дав-давах! 
£ а в тупана эп gas кадран, 
Хёрарам хайён варёнче 
Йатеа дурен ачапа таи, 
Ашра усрарЗм халиччен. 
Кун дптрё. Ёмёр-ёмёрех 
Капла вал асЗнё мана 
Мана халь пурнё—Петёре 
Хай ёдёсемшён тавЗрма: 
Эн—унйн пудкЗшЗлёнче— 
ШЗлан-йёппи хам виличчен. 
Мазепана мЗйЗхёнчеи 
Тепре тытасшйн—кучухне 
ВЗл чи паха кунёсене, 
Аслашшёсен хулисене 
Ним шутламасар парёччё. 
Анчах пётмен-ха пирён шанчЗк: 
Кам тарасси—шурЗмпудран 
Килет... 
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Кудне хупать, лЗпланчё 
Раддей патшин пудне сутан. 

Хёрелчё шудЗм шёл каваррйн. 
СЗртсем динче, турем дёрте 
Тем чухлё тупй хЗр-хаярран 
Кёмсёртетеддё. Пёлёте, 
Савран-давран, хЗмарланса, 
£ ё к л е н ч ё тётём палкаса. 
Полксен ёречё тачйланчё, 
Ш ш а л салтакёсем чу пса 
Тёмсем йшне кёрсе саланчёд. 
Нтре дурет куса-куса, 
Ши-ши шйхраддб пульйсем; 
Сип-сиввён йЗлкйшрёд штыксем. 
Вут-дулЗм витбр ыткйчаддё 
Ку таракччен ялан дёнсе 
Man илнё швед ывЗлёсем; 
Хум-шавла утлЗдар кустарчб, 
Ун хысдЗн дуранни васкать— 
Кашни шитех хЗй терчёпе, 
СулмаклЗ дирёяглёхёпе 
Тёреклетсе вйл тЗрмашать. 
Керлет, дунать пур вЗрдЗ хирё, 
Анчах телейё—пирён май, 
Кёретёнех вйл ёнтё пирён 
Ёде пудларё пулЗшма. 
дапса ' пыратпЗр дапмаллах: 



Арпашйнаддё, такЗнаддё 
Тйшман салтакёсем даплах. 
Аран дед Розен тухса тарчё, 
Сатсланчё харсйр Шлипенбах. 
Хёстернёдемён хёстеретпёр 
Эпир мухтавлй шведсене; 
Вёсен ялавё сёмленет; 
УтЗмсерен пире, пёлетпёр, 
Вйрда пилленё тура хЗй 
Парса пырать дён тусём, вйй. 

Шапах дав ыра сехетре 
Тивлетлё Петёр еасй иачё: 
„Пудлар, тур пулащтйр пире!" 
Чатарёнчен вйл тухса тачё. 
Ун думёнче хйй савакан 
Сарпудёсем ушканпалан. 
Ун кудёсем ййл-йал дунаддё. 
Пйхма хйрушй ун сйнне. 
Ун аллисем дунат хушаддё, 
Ури Тивмест ун дёр думне. 
Вал аслати пек ун чухне— 
Хаяр та хухём—ытарма дук. 
Утать вал. Акй ун умне 
Лаша илсе пырса таратрёд. 
Ийваш та шуха, ыра ут. 
Иёри-тавра хйрушЗ вут. 
£акна кура, ыр ут хйрарё— 
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Чётрет те чалЗшшан пахать; 
ХЗватлй дын утланнаран 
МЗнадлЗн мухтанса, вара 
Ырми-канми вЗл ытканать; 

Хбвел кантарлана дывхарчё. 
Тусме дук пёдертет. Каиаддё, 
Сухадй пек, дардыннисем. 
Унта-кунта ташлаткаладдё 
Лашисене казакёсем, 
Йёркелешеддё полкёсем. 
Шап. Варда музакё лЗпланчё. 
Сартламсенче тек уламаддё 
Выс кашкар евёр тупЗсем. 
Сасартак—харассЗн, пур аслЗ 
Турем талккашёпех пёр саслан 
Урра! янрарё вндетре: 
П'лгсксем палларёд Петёре. 

£ а р умёпе вЗл вёдсе иртрё 
£апЗдмаллах хавас, хаватла, 
Ун кудё пётём вЗрда хирён 
Тавралйхне еанать хастарлйн. 
Ун хыддЗн ытканать пёр ушкЭн; 
Кунта—дёрти улшйнуллан 
Сикен шЭпа вылявёнче, 
ПатшалЗх, вЯрда ёдёнче 
Ана пулйшзкан сынсем— 
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Юлташёсем, ывалёсем, 
Мёнпурё Петер ййвинче 
Уссе дунат хушнЗскерсем: 
Ку—Шереметев , ыра паттйр, 
Ку—Брюс, ку—Боур, ку—Репнин, 
Тата телей йапатнй ратсЗр— 
Хай gyp патша пек аслЗ дын. 

Кйвак тумтирлё те хастарлй 
Дружина речёсен умне 
Йатса пырад аманна Карлйн 
Хусканайман кулепине. 
Асапланать геройё хыттан, 
Санран йалт укнё вал; ун хыддйн 
Пырасдё дар пудлйхёсем. 
Тем шухйшлать вал тёмсёлсе. 
ПйхсассЗн, темёскер ана 
Пит тарахтарнан курЗнать: 
£ а к кётнё вйрдй короле 
Йккёлентернё пек темле. . . 
СасартЗк халсйр аллине 
Вйл сулчё вырйссен енне— 
Хускатрё хйй полккисене. 

Тёл пулчёд тётём ашёнче 
Патша дарёпеле вёсем: 
Тапранчё акй—ишёлсе 
Кёмсертетмешкёя дуттёнче, 
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Тапранчё ёмёр манма сук 
ПолтавЭри хай дапЗду! 
Вутра, дын хумипе картлан* 
Вут думЗр-пуля айёнче, 
Пёр рет тунсен—тепри васкана, 
Штыкне тасса виле динчен. 
Сулмаклй хЭмЗр пёлёт евёр— 
дунатла утлЗдар хасепсёр 
Кас-кас отрядсемпе тухать , 
Пёрне-пёри пырса дапать: 
Йёнер-йёвен чЗлтЗртатать, 
Хёс-сЗна худЗлать, взнать. 
Ч у г у н шарсем йёри-тавра 
Виле дине виле тЗкаддё, 
Сикеддё, дурЗлса шартах, 
д ё р е алтаддё, чашкараддё 
Юн тулна путЗк-шЗтЗкра. 
Швед, вырасё,—сывви-чёрри— 
Чикет, касать пёрне-пёри. 
Параппансем пантЗртатаддё, 
Шал-дЗварсем шатартагаддё. 
Кёмсёртетеддё тупасем, 
ТапЗртатаддё учёсем,— 
Тараддё кёденсе, чёвен. 
Чёр вилём, тамЗк—пур енчен. 

£уйхашуран пёр шикленыесбр, 
£арпудёсем хавхаланеа 



Тулеккён асЗрхаддё—сёмсер 
Кёрлен, асан, уран варда. 
СЗнаддё дапЗду вЗйне, 
Шутладдё мён тумаллйне; 
Кам пётессе, кам дёнеесе 
Вёсем курса-пёлсе тараддё; 
Пёр-пёринпе уллах дёрте 
Ёдсем динчен сутсе-яваддё. 
Анчах Мускав патшипелен 
£ у м р а х тЗрса пуплешекен 
Щуралнй дардынни кам дак? 
Ана ик хулё айёнчен 
Тытса тараддё ик казак. 
Чёрипеле лапланаймасЗр, 
Ш ш а р х а н а т ь дав вата паттар; 
ЧухлавлЗ кудёсемпеле 
Пахать вал варда хирнелле. 
Текех лаши дине сиксе 
ВЭл утланаймё; халиччен, 
Ют дёршыва пуд янЭскер, 
Вал супна талаххЭн, пёччен. 
Текех кустармёдё, Палейён 
Йыхравлй сассине илтсе, 
Ун патнелле яш-йёкётсем! 
Анчах мёскершён-ха, мёскершён 
£ и с с е илет ун дивчё кудё? 
Ма ват дамки кад сёмё пек, 
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Хупланчё хЗмЗр дилёпе? 
Мбн тиврё ун чунне? Мён иулчё? 
Е акЗш-мзкЗш тётём витёр 
Вал курчё хЗйён тЗшманне— 
Мазепана? Тен, ун пнрки-тёр 
ВЗл халё ватЗ кундулне, 
Хёд дёклейменшён тарЗхса 
Тиркере, курайми пулса. 

Мазепа, шухаша кайса, 
Тинкернё вЗрда хирнелле . • 
Йёри-тавра, карах тЗрса, 
ПалхавдЗ казаксемпеле 
Сердюкёсем, старшинисем 
Ана хутледдё пикенсе; 
Унпа пёрлех—таванёсем. 
СасартЗках —пЗшал сасси. 
Варт! даврЗнчё шикленнё гетман: 
Ак, Войнаровский аллинчи 
М у ш к е т кёпди тётёмленет-мён. 
£ич-сакЗр утЗмра дап-дамрЗк 
Казак юн юхтарса выртагь. 
Лаши—йЗлтах тусан та кЗпак— 
Пёччендё ёрхёнсе тарать, 
Вут дутипе вЗл хупланать . 
Казакё гетман динелле 
Кустарна-мён хёд дёклесе, 
Кудпа вут-дидём дндтерсе. 
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Старик пырзть ун патнелле, 
Темскер ыптать. Анчах казакйн 
Кёд чупё тухмалла, иккен. 
Пахать сунес кудёпелен 
Юкаиа пек вал, халь мантаран, 
Раддейён ирсёр тЗшманне; 
Сив вилём дапнЭ яш санпах 
Марион камЗллЗ ятне 
Аран тепре вал асанать. 

Анчах мехел днтсе килет: 
Сь 'вхарчё дёнтеру сехечё. 
Урра! Вататпйр; ШВРД шёвелчё . 
Ак ыр самант! Ак чзп-тивлет! 
Тепре хёссессёнех—тЗшман 
Тара пудлать пур вЗйпалан : ц . 
Ун хыддЗн хйврё утла дгрё, 
ХСдсем мукалчёд дын касса, 
Ташмая БИЛЛИ хире хупларё, 
Сём саранча пек тЗканса. 

Патша кёрекере ларать. 
Ун кудё ялкашать дап-дуттан, 
Унта мухтавлйх куранать. 
Ёдки-дики илемлё унан. 
Тулта хаваслЗн кашкараддё 
Сардыннисем. Ман чатЗрта 
Петерпеле пёрле лараддё 
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Ун gap пудлахбсем, унтах 
Ют пудлахсем те—тыткЗнта. 
Патша пурне те пёр тивлетлён 
Чыслать, савать те ачашлать; 
Хайне вбрентекеи дынсемшён 
Хисеплб тав курки йатать. 

Анчах адта эпир кбтен 
Чи асла, тивёдлб хана? 
Адта пире аса тана 
Хбне-хбне вбрентекен? 
Адта—ялан пире хймсарна, 
Анчах, Полтава паттарне 
Сбнейменрен халь йавашланнЗ—• 
КаппайчЭк Карл кучуне? 
Адта тата Иуда пек 
Мазепа тарна хйраса? 
Ма дук король ханасемпе? 
Ма пуд касман-ха ултавда?33 

МазеиЗпа король пбрле 
Сара деденхирсемпеле 
Юланутпа халь ыткЗнаддё. 
Тараддб. Пбр шапа вёсен. 
Харанипе, диллипелен 
Король вай хушна пек пйртакдё. 
Вал манна Йывар суранне; 
£ б р динелле пёксе пудне, 



Хистет хЗй лашине вЗйран— 
Тарань йёрлен вырЗссенчен; 
Тарди-тёрди ун хыдёнчен 
Ситсе пырать аран-аран. 

Унпа пёрле юнашарах, 
Ват гетман сиктерет утне; 
Вал витёр куракан кудне 
Выляткалать йёри-тавра. 
Умра ак хутор... Ма сасартйк 
Мазепа шикленсе у кет? 
Ма айккипе кйна дав вата, 
Сил евёр, кустарса иртет? 
Е дак дын чунёсёр карташ 
Сак дурт, дак сат, сак хирелле 
Яр удална хапха-тавраш— 
Ана халь манна пек темле 
Халчпсене асилтерет? 
Таса чуна пётерекен! 
ПалларЗн-и эс дак чечен, 
ХаваслЗ пулнЗ дурт йёре? 
Унта эс ёлёк чух, телейлё 
Килйыш кбрекине ларса, 
Эрехпеле хёрсе кайса, 
ЮрланЗ юрЗ, шут шутленё. 
Палларан-и эс пирёштв-хёр 
Ыркурна канлё йЗвана? 
ПалларЗн-н сатне? Ун витёр 
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Сём тёттём кад sc дав чуна 
Седекхире ертсе тухеаттй •... 
Цалларан эс, ййлтах палларйн! 

Харе кад мёлкисем пёркеддё. 
Кавак сём Днепр хёрринче, 
Чул сакйлта хушшисенче 
М у л к ; ч пек шиклён тёлёреддё 
Россияпала Петёрён 
Ташманёсем. Карл, темскере 
Ёмётленсе, ййлтах лапланьЗ; 
Полтава внкекге вйл манна. 
Анчах Мазепа дыврайман, 
П й л х а т Й унйн т ё п См чунё, 
Тулашна, туртйшнй ялан. 
Сёр варринче сасартйках 
Ана чёнеддё. Вал к у д удрё. 
Пахать: такам ун тёлёнче, 
Пурнепеле юна-юна, 
Пёшкёнкёлет-мён. Гетмана 
Пудне каеассйн туййнчё.. . 
Вйл курчё хЗйён умёнче 
Судне-пудне салатса яна, 
Сётёксемпе хупланкалана 
Ырхан хёрарйм: пёр пёччен 
Тйрать вйл уййх дуттинче. 
Ун путна кудёсем дидеддё... 
„Е тёлёк ку?.. . Мария.. . Эе-и?" 



М А Р И Я 
Ах, ан шарла, шйп пулччё, тусйм!... 
Атте-анне кз^д хупрё? тин.., 
Тахта... илтме пултарё?, тен. 

М А З Е П А 
Мария, мёскён, мёскён чуна.ч! 
ТЗна кёр! Тура^ам!.. Мён пулчё? 

М А Р И Я 
Итле-ха: мёкешкел чее! 
Мёне ?ав кулашла халап? 
Анне паян мана калать— 
Аттедём валнё млн, теет. 
Вара мана кЗтартрё варттан 
Шап-шура пу?—ах, тур дырлах! 
$ л а н усал хыпар танлатЗн, 
Адта тарар? Эс шухЗшла: 
£ а в пуд дын пудё те пулман-мён, 
ВЗл пулна кашкЭрЗн кЗна! 
Мёнпе мана вал улталасшйн! 
Ну, намЗс мари-ха ана 
Мана дапла асапламашкан? 
Мёскершён-ха? —Санпа пая» 
Эп тарасран харанЗран. 
Капла юрать-и? 
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Чун тагса, 
Хыт камалке хайартгарса, 
И глет савнийе савнине. 
JItin чараймаси» хйй шухашне, 
Шав сугёлет хыпалапса: 
„£апах, эп астЭвап пёр хир... 
Темчухлё хзлйх... вилесем... 
Аннепелен унта эпир 
Пырсаттйм2р—}яв. тесе... 
Анчах адтаччё эс?.. Ма упрам 
£уретёп сансЗр эп пёччен? 
Атя киле. Чаерах... Кад турйн. 
Ах, эп курап, ман пуд нккен 
Пйшарханать дук япялашан: 
Сана эп урЭх этем пек 
Шутлана мйн. Каях, старик, 
Эс йёкёлтуллён пахкалатйн. 
Эс сЗнсЗр-питсёр, эс тискер. 
Харушй эсё. вал—чипер: 
Ун кудёнче юрату дед, 
Самахёеем мёнле демд?! 
Ун мййахё юртан та шура, 
А сан—юнпа варлаина". 

Чу рас 
СасЭпала вал кулса ячё, 
£ап-дамрЗк ту качаки пек 
Ялт сикрё те вал,—майёпе 
Чупса кайса кудран духалчё. 



Kag с£мё сирёле пудларё. 
Мал енё шЗппЗн хёрелет. 
Сунать казак вутти-кЗварё, 
Казак тёш тулЗ пёдерет. 
Драбант йёнерсёр лашине 
Антарчё Днепр хёррине, 
Анасласа вйл шаварать. 
Варанчё Карл. „Эхе! £ ё р кадий! 
Тарсам, Мазепа. Сутйлать*. 
Анчах старикён ыйхй тарпа, 
Тахдантанпах вйл дывйрман; 
Ун чёрине усал чир—мурла 
Кышлать, кышлать, туеме дук хурлйх; 
Ана халь йывйр сывлама. 
Чёнмесёр, ут вйл йёнерлет. 
Сиктерчё корольпа пёрле. 
Тискеррён ялкйшать ун кудё 
£ёршывёнчен уйарйлудан. 

Иртет дёр д\'л. Мёскер хйварчёд 
£ а в вййлЗ, танлй ардынсем— 
Хёр^ллё те патвар дынсем? 
Вёсен саманисем йсанчёд. 
Кудран духалчёдё, пытанчёд 
Пур тертлену-дёнтерусен 
Тар-шурлЗ, юнлЗ йёрёсем. 
ВЗрдЗпала дёкленнё дамрйк 
ПатшалЗхра—пёр эс кана 
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ХЗпартрЗн темён дуллёш палЗк, 
Полтава паттЗрё, хавна. 
СунатлЗ диларманёсем 
Каркаланса пулсе ларан 
Бендер хули йёри-тзвра, 
МЗн майракаллЗ буйволсем 
ТаптанЗ кивё масарта 
П у р ишблчбк юлашкисем— 
МакланнЗ видё к а р т л а ш к а — 
Швед корольне асилтерсе 
Выртаддё хальчченех ьёсем. 
£ а в чул картлашкасем синчен, 
Килти тардисемпе кЗна, 
Вал тёрёк дарёпе иккен 
Кёрешнё харсЗр чЗн-чанах; 
Юлашкинчен вара—хёдне 
Парахна в-йл бунчук умне. 
Унта салхулла дулдуревдё 
Тупаймё гетман таприне: 
Мазепана аса илмеддё, 
Тёлне те манна виллинне. 
дулталЗкра пёр хут кйна 
Чиркусенче кёрлет ун ячё: 
ЫлханлЗ сасапа Зна 
Л е ш тёнчере асап сунаддё. 
Амчах хён кЗтартса вёлернё 
И к- дын тЗнри—пур халиччен: 
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Вёсен утне-пуне иккен, 
СаваплЯ а*»алхи дынсен 
Шутне куртсе, чирку хутленё.*' 
Дик.шькара хёрсе шавладдё 
Tvce.M устернё юмансем; 
Г1уд хува ман аслашшёсен 
Асапёсем динчен вёсем 
Ачнн ачисене каладдё. 
Анчах инкеклё хёр пирки... 
Никам та, ним те шарламаддё: 
Ун терчё, ун шйпи-тупи, 
Ун вилёмё—пиртен сём кадйн 
Хура чаршавёпе хупланнЗ. 
Хйшчух кЗна бандура дакнй 
Украйнйн суккар юрадё, 
Ялта пур халах умёнче 
Ват гетмав юррине юрлудЭн, 
£ а в дылахлЗ хёре ятран 
Асанчалать кашт хушЭран; 
Казак-тавраш хёрипйрадЯн 
Чечен чёрисене вара 
Хурлантарса вал хЗварать. 



Пушкин асархаттарнисем 
1. Василий Леонтьевич Кочубей—асла судье, 

хальхи графсен манаслашшёсенчен пёри. 
\ 2. Хутор—хула тулашёнчи ?урт. 

3. Кочубейён темнее хёр свтённё, вёсенчен пёри 
Мазепапа пёртавапан ывйлне—Обидовскве качча 
кайва . Кунта асйнаканнпи чан ячё Матрена пулна. 

4. Мазепа чанласах т а х а й ё н хреснай хёрне сура?-
ыа хатланна, анчах ана паман 

5. Халах халааё тйрах—Мазепа хай темирз юра 
шухашласа хывна имёш: дынссм вёсене ку таран-
чченех юрладдё. Кочубей те хаАёя доносёвчв пёр 
патриотла тякмзк цирки,—ана Мазепа дырна,—тесе 
асанать . QaB такмак историтён pep те мар паха 
яоала. 

6. Бунчукпа булава—гетман тнвёдне пёлтерекен 
палласем. 

7. Вайронан „Мазепине" пахар 
8 Дорошенко—авалхп Малороссия паттарёсенчен 

пёри, вырас пагши владёпе кплёшмен хаяр ташмав. 
9. Григорий Самойлович—1-мёш Петр патшана 

ларсанах (^ёпёре яна гетманан ывалё. 
10 Симеон Милей—Хвастовори полковник, мат-

тур юланутса. Мазепа айаплана тарах ана, казак-
сене хай ирёккён хётёртсе патармах тупашан Ени-
сейска пуд яна пулна. Гетман шведсене сутансан, 
унан ёмёрхи тйшманне—Палее те калла таварна. 
Палей вара Полтава вардиаче патша майла (?апа?на. 

П. Костя Гордеенко—Днепр хырёнчп казаксен 
кошевой агяманё. Кайран вал ХП-мёш Карла суган-
ва. 1708 ыёш дулта ана тыткана илсе пусне к а с н а . 

12. Лифляндие 20.000 казак яна пулна. 
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13 Мазепа пер $ыравёнче Кочубей сличен—над 
маакамалла , ана пысак аола, арами тытса тйрать, 
тесе упкелешет 

14 Искра—Полтлварп полковаик, Кочубейён юл-
ташё, унпа пер шухашла пулса пёрлех вплнёскер. 

15. Езуиг Заленский, княгиня Дульская . тата 
Болг&рирен хасаласа каларна теыёнле пёр архие-
пископ—Мазепан ултав-улмаш ё^ёнче чи витёмлё 
агентсем пулна. Архиепископе. ийткаллканла тум-
лянса, Иольшйрав Украйнана, Украйваран Поль-
шана ка?а-ка<;а д5'Ренё 

16. Гетмансен манифестно универсьл. тенё 
17. Филипп Орлик—аслй тиек. Мазепан ч п ^ ы в а х 

$ыннп. Мазеаа внлсен П710) а в а Х И - м ё ш Карл Ма-
лороссия гетмавёа nyniii титулне пана . Кадрах Ор-
лик Магомет тённэ ку^яа, пара Бепдер хулинче 
1736-мбт сулалла вилвё. 

18 Булавпи—Дон казаке, ?ав вахаталла палхав 
хускатнаскер. 

19. Варттан сстцетарь. Шафпров тата граф Го-
ловкин—Мавеса хутне кёрекенсем, ун тусёеем. До-
нос ?ыракансене харуша судна вёлерттернп, тёрёз-
сипе, равсем <?пнч укет. 

20. 1705-мёш дулта. В. Каченскнйёи „Малорос-
сия Псторпйе" ^умне хущоа каларна асархаттарна-
не пйхап 

21 Анассар вардапа Крыма нырса сокенсен— 
Качы Гирей Мазепана, хайпе пёрле иулса, Еырас-
сен 9,.рче тапанма сениё. 

22 Хайён ^ыравёсенче вал—донос ?ыракавсене 
ытла дамал асаплярё<; тесе камялсарля'нва, шавах 
вёсене вёлертгерме прёк ыйтна; хайне—йёркесёр ва-
тасем элеклесе хур туи& ( усаннапа, Головкин гра-
фа—Данппл про,окпа танлаштарна 
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23. Кочубей ялё . 
2 4 Вёлермелле туна Кочубее гетман дарёнче 

ягеоёр хут асаилана . Мёскён этемёи я в а п - х у р з в ё е е м 
тарах— у н р а н хай а ы т а р п а ыулё динчен ы й т с а тёа-
чеап палйрать . 

25- Сердюк тавраш—гетиансеп хийс ел укдппе 
уытса т а р а к а н дардыннасем. 
' 20. Петёр ёмпу я л а н х и пекех хаварт тавдареа 

| я л с е хаватла меслетсем т у и п а п а р к а , Украйна Рад-
ff\?еех п а х а н с а юлиа. 

1708 дулхп ноябрён 7-мёш кунёнчв казакеем, 
I Патша Указё тарах , хайсен йалппе арёклён сасала-

К ел Стародубрк полковника—Ив. Скоропадекие 
1} гетмана суйларёд . 

8 - и ё ш ё а ч е Глухов х у л л не Киеври, Ч е р н и г о в р н 
•тата Переяславльри архвепвоконсем гшчёд. 

' 9-ыёш к у н н е д а в архиерейсем Мазепана пур х а л а х 
умёнче ылханчёд ; дав кунах дав сутанчак Мазепа а 
кёлеткиие те плсе тухрёд; майёнчен бантпа даква 
к а в а л е р и н е хывса , дав кёлеткене палач а л л и н е ва-

К рахрёд. П а л а ч ана к а н т а р а п а к а к а р с а у р а м тарах , 
; площадь тарах впдём к а ш т и патнех сётёрее дитер-

че, вара к а р а н т а р с а дакса х у ч е . 
Глуховрах 10-мёшёоче Чечельпа ытти с у т а а ч а к -

g с е н е те вёлерчёд. .* (Асла п е т ё р ё н журнале) . 
27. Палач—дын пудне касакан , аеаплантарса ьё-

jv лерекен. 
№ 28 Чечель , Меншиков княвьап дарне харёд тар-
_ са, Б а т у р и н хулине памасар х ы т а дапидна. 

29. Дрездена , Август-король патве. к а й в а вал . 
Вольтераа „XII-мёш Карл И с ю р н н в " пахар. 

• Г 30. Ах, асла патшамар! б о ы б а ! . — . В о м б а а энё 
; каласа дыртаракан дыру думёнче мёа ёдё пур : Qbip*— 
| т е н ё пёрре Карл , Ку ч ы л а й к а я р а х пулна . 
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31. Сёрле Карл , пирён лагере санама хай тухса , 
вут тавра л а р а к а н казаксем патне п ы р с а лекнё . 
Вал т^рех вёсем дине снктерсс кё'вё те, пёр к а з а к а 
хай а л л в п е х персе парахна . Казаксем ана х а й н е 
внддё пеме ёлкёрнё, уринчен лектерсе х ы т а а м а н т н а . 

32. Меншиков княдан йёркеллё хушавёсемпе 
ёдёсене йула , тё'п дападура кам дёнтерессп ыалта-
нах п а л л 5 пулна . фападу икё сехете те иырайман . 
Мёашён тесен (тет Асла Петёрён журнале) н и к а м 
дёнейми хпсеплё шведс.ем ч а с а х дурамёсене ка-
•гартрёд; ппрён gap хёстеряине тусеймесер, ташман-
дарё питех хыттан а р п а ш а н с а чакрё*. QaB кун Мен-
ш и к о в к н я з ь - г е н е р а л п и с а к п у л й ш у кунё-
шён, Петер ана кайрап чылай айапёсеышён кадарна, 

33. Хаваеланна вырас патшп, хай с а в а н н и н е пы-
тарма т а р а ш м а с а р , тыткава лекнё дынсене Барда 
хпрёнчех хапал туеа йышйнна Т ы г к а н р и шведеенв 
у н умне у ш к а н ё - у ш к а н ё п э илсе пына , патша ми-
иутсеренех ыйгна , Адта-ха маван т а в а н а и Карл?"— 
т е н ё . . Вара курка т у л л и зрех йатса, вал к а л а -
на: „Мана варда асталахне вёрентекенсен сывлахё -
шён ёдетёп!" т е н ё — К а м а тпвет-шн дав терп пы-
сак ч и с л а ят?—тесе ыйтна Реншпльд . „Сире, хп-
сеплё швед генералёсем!—тене патша . „Апла пул-
сан, а с л а патшамар, эоир ытла та пархатарсар: вё-
рентеконёрсене, сума сумасарах , дёмёрсе т а к р а р " , 
(Вольтер). 

34 Пуд татна И с к р а п а Кочубейан у т - и у н е х у -
рантагаёсен а л л п н е панй, вара вёсене Киев лавар-
не п ы т а р в а ; вёсен т у п а к ё диййнчи чул дине дак-
н а ш к а л дыру касса дырна: 

. П а р е пёлмен иртен-дурен, эс даканта тарсассан , 
Кам шймё-шака вьц.тнинв п ё л м е ш к ё н тарашсас -

сан,— 

7» 



Эпир сана калаймапар: хупшасть чёнмешкё* 

(J&i; чул дине пахсьссан эс—хавах чухласа нлём. 
Чаилахпала Патшамара ытарайманшан—парен 
Хён-хуран йудё куркпне тёппп ёдмешкён тиврё. 
Усал Мазепа пуртапа пудамара каетарчё, 
Пёр айапсар чунамарах асапласа каларчё. 
Пур чурнне тэ ёмёрлёх кунсул пурен тур амеш, 
Оак выранта хутелесе, пире пиллерё кавХд. 
1708-мёш дулта, июль уйахён 15-мёш кунё, Qap 

халахё умёвче. Белая Церковь хыдёнчи Борщаго-
вецпа Ковшевой хирёнче п^дне касна т^рё чунла 
Василий Кочубей—асла судье; Иоанн Искра—Пол-
тава полковнике. Вёсен учёсене июлён 17-мёшёнче 
Киева илсе пына, дав кунах Печерская текен тас» 
чнркуре дак выранта пытарна". 

1Н1ЙК. 
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