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Витёрех каппайчакскер, вал тата
тсмле уйрамах манкамалла
пулна;
давнашкал манкамалла
?ын хайён
киревсёр ёдёсене те, ыррисене те пёр
пекех ним уямаеар
йышанать;
ку
ёнтё дын хайне ыттисенчен пысакраха хунинчен килет,
?ав
пысаклах,
тен, ун шухашёнче f e x пулин те.
Ахаль

сыру ран.

Шухашламарам йапатмашкан
Султи манадла дынсене:
Юлташлаха савса, пёр саншан
Man халалас килет парне.
Эп тивёдлё пуласшан санан
Таса ёмётпелен дунан,
Чёрё поэзипе дутална
Хаватла шухашла чунна.
Иышансамах эппин эс манан
Сак чап-чапар сыпаксене,
Сурма-шутле, дурма-салхулла,
Ял хавалле те идеалла,
Тирпейсёр дыркаланине.
Унта ман чун хавхаланни те
Пёр ыйхасар дёр каднисем,
Ем-ешёл яш чухне дырни те
йалтах сархайна дулхисем,
Аспудам сиввён санани те
Чёремён хурла паллисем.

ПЁРРЕМЁШ ПАЙЁ
4,
П у р н а с ш З н та в а с к а т ь , туйса та юлас, тет.
К.

Вяземский.

I
«£ав ман куккан чи турё камал;
Чанах вал аптраса уксен,
Хайне сума сутарчё дамал,
Унтан аван мел ?ук иккен;
Ана пахса ытти вёрентёр;
Анчах кичем те-дке, сикмесёр
Яра куна та дёрёпе,
Лармашкан чирлё этемпе!
Мёнле ултав ку, шутласассан:
Сур вилене эс йапатан,
Ун минтерне хапарткалан,
Хуллен эмел сыптаркалатан,
Сывлатан ассан, ху шутлан:
Хадан кантас сана шуйттан!»
II
£апла шухашласа, вёдтернё
Яш дын тусанла дулпалан;
Зевес нрёкёпе — пилленё
Мулне ана мёнпур таван.
Людмилапа Руслан тус-йышё!
Сире эп, камалар удеишён,
7

Роман героиёпс турех
Паллаштарам дак сехетрех:
Онегин, манан ыра танташ,—
Лева дыранё хёрринчен.
Эсир те, вулаканам, тен,
Саванталли. Эп хам унта кашт
Суренёччё, анчах сиен
Курет мана дав дурдёр ен.
III
Хай службинче тарса пит турё,
Тухмарё ашшё парамран;
Вид тапхар бал, дуллен вал турё,
Вара йалт юханчё кайран.
Евгение шапи сыхларё:
Малтан мадам астукаларё,
Унтан мёсье хай йёркипе.
Ачи шухрахчё те—чипер.
Мёдье аббат, француз мантаран,
Ача ёшенесрен — ана
Вёрентнё шут туса кана,
Пит хистемен ырпа-усалшан,
Алхаснашан кашт вардна та
Суретнё Суллахи сада.
IV
Евгений дитёнсе дитсессён,
Палхавла дамрак чёрине
Ачаш ар шанчакё кёрсессёк —
Хуса каларна мёдьене.
Ак ман Онегин ирёк качча;
Судне дён модаиа кастарчё;
'Гумланчё Лондон денди пек:
Тёнче дути курать тинех.
Вал французла пёр таканмаеар
Самахлашать, яка дырать;
Мазурка дамаллан ташлать,
Пудне тайма пёлет пит капар:
Сынсем пекех. Тата мёскер?—
Вал асла, терёд, вал чипер.

V

Пурте эпир кашт-кашт вёреннё —
Мен ёлкёрнё, мён лекнё пек.
Пире тёлёнтерес текенён —
Ансат дидме хай пёлнипе.
Онегина пайтах санарёд,
Вал (дирёп тиркешсем каларёш)
Вёреннё дын, анчах педантУн пур пёр анадла талант —
Каладура, пит хистенмесёр,
Пурне те сёртёнет хуллен,
Ман тав-шавра нумай пелен
Питпе-кудпа ларать чёнмесёр,
Е пултарать хёрарама
Эпигрампа вал култарма.
VI
Латынь кучух йаларан тухрё;
Чанне калас пулсан — пёлет
Вал латинла та кирлё чухлё:
Эпиграфсене тёшмёртет,
Ювенала кашт тапраткалё,
Сыру хыдне вал лартё: в
Тата кашт Энеидаран
Пёр-ик йёрке пёлет аран.
Чаваланма вал юратмастчё
Эпир пурнан дак дут тёнчен
Суллен дулхи тусанёнче,
Анчах хай асёнче усратчё
Анекдотсем иртни динчен —
Шап Ромулран хальхи кунччен.
VII
Поэзишён чун хёрхенмесёр
Сушас каварё дуккипе —
Ана хорей те, ямбё те пёр,
Уйараймастчё нимёнпе.
Гомерпала Феокрита вал
Вардатчё; хай вулатчё хапал

Адам Смита, давна пулах
Пит асла эконом вал ак:
Чухлать —1 мёнле пуять патшалах,
Мёнпе вал пурнад пуранать,
Ма ылтан кирлё мар ана,
Продукт пулсан тыткаламалах.
Ун ашшё анланман дакна,
Сёрне вал хывна саклата.
VIII
Шутлаймап эп тата Евгений
Мён пёлнине: ерду дук ман.
Анчах мёнре вал чан-чан гений,
Мён пёлнё пуринчен аван,
Мёнпе яшран вал хавасланна,
Мёнпе йапанна, асапланна,
Мёнре вал кунё-кунёпе
Киленнё тунсах чунёпе,
К у — ю р а т у науки пулё:
Ана мухтана хай Назон,
Сампа хён-хурла иртнё ун
Палхавла та хитре кун-дулё
Молдавии лапка хирёнче,
Таван Италинчен инде.
IX

X
Епле вал ир икёпитленнё:
Пёр шанна, пёр кулешнё пек,
Пёр ютшанна, пёр ёнентернё,
Пёр хурлан куранна вал тек.
Пёр вал манадлан, пёр тулеккён,
Пёр ашшан пахна, пёр спвлеккён!
Чёнмен чухне — сапайла чун,
Савар удсассан — хып та дун,
Сыравёсем чуна витерёд!

Савсан-тусан епле гата
Хайне манмашкан вал аста!
Епле ун кудё дивчё, депёд,
Ватанадла та, шуха та,
Куддуль те ялкашать унта!
XI
Хайне вал тёрлёрен катартна:
Е иментернё хёр чунне,
Е унан сехрине хапартна,
Е йапалтатна хаш чуше.
Вал пёлнё самантне тытмашкан,
Хаюсар хёр шикне вашт-ваштан
Аспа, вёрилёхпе дёнме,
Хёр хай ачашласса кётме,
Тархаслама, самах татмашкан,
Чёре тапраннине илтме,
Юратава йёр йёрлеме,
Сасартак варттан курнадмашкан,
Кайран, кудма-куд чух, вара
Тана куртмешкён шаплахра!
XII
Епле вал ир хускатна вёдкёи
-.'Кокеткасен чёрисене!
Эхер те пётерес тесессён
Хайне пулен ташмансене—
Епле хартса намаслантарна!
Мёнле серепесем вал карна!
Анчах эсир, кил пудёсем,
Эсир я л а н — у н тусёсем:
Ана савать пёр ннкама та
Шанман старик те, Фобласран
Вёреннё дын та, машкалтан
Туха пёлмен ыр упашка та —
Ялан дав сапарскер хайпе,
Апачёпе, арамёпе.
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XIII. XIV

XV
Вал выранё динчен таман-ха,
Лакей дыру илсе кёрет.
Мёскер? Йыхрав-им? Чан та ака —
Вид килё харасах чёнет:
Ача прадникё, бал... Адта-ши
Вёдтерё Питёрён ачашё?
Камран вал пудлё? Пурпёрех:
Ситме пулать вид киллипех.
Унччен, ирхи тумтирё вёддён,
Вал сарлака боливарпа
Бульваралла каять утпа,
Унта йалт удалса дитсессён,
Ыйха пёлмен Брегет сехет
Ана апат тума чёнет.
XV
Ак кад: дуна дине ларать вал.
«Сыхлан! сыхла1н!» янрарё сас.
Ун хантар духинче йал та йал
Кёмёлленсе пырать шан пас.
'Гал н патне вёдтерчё вирлён,
Пёлет: унта кётет Каверин.
Кёрейрё — пака маччана,
Эрехё сирпёнет кана!
Умра ак юнла ростбиф, труфёл —
Яш-кёрёмён дав чун пахи,
Француз кухнин чи лайаххи,
Ав—Страсбургран куртернё кукаль,
Чёр Лимбург чакачё тата
Сут ылтан айанас унта.
XVII
Вёри те дуласкер, котлечё
Бакал ыйтать дине-дине;
Анчах Брегет ёнтё пёлтерчё
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Сёнё балет пудланнине.
Хаяр, тиркевлё тишкерудё,
Актрисасен самантлах тусё,
Кулиса хыдёнче ялан
Хисеплё гражданин пулан —
Онегин театра кустарчё;
Унта дын ирёккён сывлать:
^Антрашана вал ал дупать,
А Клеопатрана шахрать дед,
Е вал Моинана чёнет:
Кашкарнине дын илттёр, тет.
XVIII
Сатира ашшё, ирёк тусё—
Фонвизин ялкашрё унта, .
Княжнин ют аспалан. чап курчё,
Унтах вал Озеров тата
Семеновапалан тем чухлё
Тактарчё саванад куддулё,
Суитарчё ала дынсене;
Унта Корнелён генине
Катенин пирён чёртсе ячё;
Кёрлерё Шаховскойан та
Комеди шутсарах унта;
Унта Дидло та чаплаланчё;
Унтах, кулиса хыдёнче,
Ман дамрак ёмёр ытканчё.
XIX
Пирёштисем! Адта халь эсёр?
Илтсемёр хурлахла сасса:
Савсемех-и? Е урах, тёссёр
Хёрсем сире ылмаштарса?
Янрай-и маншан сирён хорар?
Катарти вырас Терпсихори
Чунпа вёдсе ёлёкхи пек?
Е хурла куд тупаймё тек
Сав сцена дийёнче паллан сан?
Е хаман писнё лорнета
Ютсем дине тыта-тыта,
13

Хаваслаха сивлен пахсассан,
Шав ларап эп анасласа,
Елёкхине дед асанса?
XX
Сын тулна; ложасем йал та йал,
Кресли, партерё—йалт вёркет;
Галеркара датал та датал;
Пётёрёнсе чаршав сёрлет.
Сап-дута, дурма-сывлаш, калан,
Асамла купаса танланан,
Пёр ушкан нимфа варринче
Тарать Истомина, чечен
Харах ури ун чёрне вёддён,
Тепри хуллен даваранать;
Кёд ялт сикет те яранать,
Вёдет вал, мамак дилпе вёднён;
Пёр яванать, пёр сутёлет,
Ури дат-дат туса илет.
XXI
Йалт ал дупать. Кёрет Онегин;
Сьщ урисем дине пусать,
Кресли патне, ют^дамасенён
Ложисене лорнет тытать;
Пур яруса та пахса илчё:
Сынсен тумтирё, санё-пичё
Чатма дук килёшмест ана;
йёри-тавра пур ардынна
Пуд тайрё вал, унтан саланчак
Кудпа кашт пахрё сцейалла,
Кёд давранчё те анаслать:
«Пурне те улашсан аванччё;
Балет пайтах эп тусрём те,
Дидло та йалахтарчё!»—тет.
XXII
Шавладдё-ха шуйттан-дёленё,
Амурё сцена анинче;
Сывраддё урамра ёшеннё
14 .

Лакейёсем талап динче;
Тапу, дупу, шахру янрать-ха,
Усру те шанкару лырать-ха;
Тулта, шалта та хёрёнсе
£унаддё-ха хунарёсем;
Утсем шанса тапартатаддё;
Кучерёсем вут хуна та—
Вардса тараддё улпута,
Алсатульне шарт-шарт дападдё:
А ман Онегин палт тухать,
Вал тумланма килне каять.
XXIII
Санлайап-ши тёрёс картинан
Уллах кана кабинета?
Унта gyp пурнадё дак дыннан:
Тахнать, хывать, тахнать тата...
Мёскер сутать хитрен те анлан
Пурнан валли вак сутад Лондон,
Мён Балти хумёпе курет
Вариантам, душан вал пире;
Мёскер Париж, куд астармашкан,
Усламла вак асталахра
Юсав-йапавшан каларать,
Ёлккенлёхшён, ачаш йалашан—
йалт кабинет илемё ун,
Вунсаккарти философан.
XXIV
Царьград чёлёмёсен янтарё,
Фарфор, бронзи сётел динче;
Ачашлах сисёмён кантараш—
Духи хрусталь саватсенче;
Тура та пёчёк хурад пачак,
Тур хача пур, пур кукар хача,
Щётки пёр ватар евёрли.
Чёрне валли те шал валли.
Руссо (аса илем дул майан)
Анланайман: епле хайса,
Ун умёнче лапках ларса,
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Чёрне тасатна Грим манадлан?
£ын ирёкне хутёлекен
Ун чух хай йанашна иккен.
XXV
Чёрне динчен шухашламашкан
Пит а ела пудпалах пулать:
Ма дёнё ёмёрпе тавлашан?
£ынна йала пахантарать.
Чадаев хараххи—Евгений
£ы,нсем тиркессинчен шикленнё,
Педант вал пулна тум енчен,
Тата эп шукаль тенёччё.
Сахал хурсан та, вид сехет-тёр
Ун иртнё тёкёр умёнче,
Вара вал тухна чеп-чечен,
£амалттайрах Венера евёр,
Хёр-тура ар дипудёпе
Маскарада асанна пек.
XXVI
Кунта, вёреннёрех дынсемщён,
Хёртсе тёпчевлё кудсене,
£ырса катартаттам эп тёплён
Ун юлашки туалетне.
Ку пит хаюлла ёд, дапах та
Маннах дырас пулать: анчах та
Жилет е панталон, е фрак
Пёртте вырасла мар-дке дак.
А эп куратап, кадарсамар,
Ахаль те чухан слогам ман
Ютран кёрен самахпалан
Ытлашширех чапарланать-тёр,
Пахса пулин те яш чухне
Эп Академи Словарьне.
XXVII
Халь пирён вал япала марччё:
Бала васкар пёрех хутчен.
Унта вут тухна пек кустарчё

Онегин ям кумипелен.
Сём дурт-йёр уманче, тулеккён
Сывран урам тарах ёретён
Темчуль куме хунарёсем,
Хавасла дута укерсе,
Юра йар-яр ялкаштараддё;
Ак дап-дутах йёри-тавра—
Кермен пек пысак дурт ларать;
Тем анлаш кантакра шаваддё,
Вёлтёртетеддё дамасен
Е чудаксен ёмёлкисем.
XXVIII
Ак ман геройам дитсе анчё,
Швейцарё умён уха пек
Вал мрамор пусмапа хапарчё,
Судне турлетрё аллипе,
Кёрсе тарать. Зала дын тулна;
Янравла музак халсар пулна;
Мазурка халь ташладдё ав;
Хёседдё, тавар, шав та шав.
Янрать кавалергардан шпорё;
Вёдеддё дама урисем;
Урасене сананадем
Сунса тарать кудсен каварё;
Хупладдё вёдкён арамсен
Кулешуне ян купассем.
XXIX
Хавасла кунсенче эп балшан
Сухатрам пётём танама:
Пит меллё выран каладмашкан,
Тата дыру-мён тыттарма.
Хисеилё кил худи, ар-машар!
Сире эп пулашасшан, танлар,
Ан манар ман самахсене,Пулсамар сыха, тесшён эп.
Эсир те, амашсем, ан тартар
Хёрёрсене пит умартан:
Туп-турё тытар лорнета!
2 . Е в г е н и й Онегин.

А унсар... унсар, тур сыхлатар!
Хам ашканса ирттернёрен
£ыратап эпё кун динчен.
XXX
Нумай эп тёрлёрен йапавшан
Таксаттам чёрё вай-хала.
£ын камалне вал пасмасассан.
Бала эп халь те савмалла.
Хаваслаха, такаслаха та
Пудтах дамраклаха саватап,
Саватап дамасен тумне,
Савап вёсен урисене,
Анчах Российёпех тупаймар
Вид машар та хитре ура.
Ах, ман пёр машар асамра!
Хам сивённё, салху ку тапхар,
£апах манмастап: тёлёкре
Вёсемшён хускалать чёре!
XXXI
Хадан, адта, епле манайтар
Пёрре курсан дын вёсене?
Ах, урисем! Адта ашатар
Сурхи чечен чечексене?
Кантар ачашлахёнче эсёр
Уссе, салхулла юр дине йёр
Хавараймарар дурдёре:
£емде палас тарах сире
Утма вёрентнё дав. Тин мар-и
Эсир мантарначчё мана
Таван дёре те тыткана?
£ухалчё араскалам, кайрё,
Эсир хаварна йёр ирпе
£аран динчен духална пек.
XXXII
Какри—Дианан, пичё—Флора».
Илемлё, тусамсем! Анчах
Мана темскершён Терпсихора»

Ури илемлё ытларах,
Вал, ун дине пёрре пахсассан,
Нимрен паха парне парассан
Туртать хай май курнекпеле
Пур тунсаха хай еннелле.
Савап ана, Эльвина тусам,
Сётел дитти айёсенче,
(^урхи демде даран динче,
-Хёлле камин дине пусусан. .
Яка паркегла залсенче,
Гранитла тинёс хёрринче.
XXXIII
Эп куртам тинёс тавал умён:
Епле эп кёвёдрём чунтан,
Хум чашкарса пырса хёр-тусан
Ури умне савса выртсан!
Епле дав урана дав туххам
Хумпа эп чуптавасшан дунтам!
^ у к , нихадан та дамрак юн
Хёрсе, сиксе вёренё кун
Ун пек асаппалан хыпман-тар
Эп астивесшён хёр тути
Е роза пек питдамарти,
Е тунсахпа хапарна какар;
Сук, нихадан та дулам ман
Чуна ун евёр дунтарман!
XXXIV
Эп тепёр вахат аставатап:
Хаш чух хам варттан ёмётпе
йёнер пусси тытап, унпа та
Алла ура дакланна пек;
Татах вал шухаша вёретрё,
Татах вал сёртённи тивертрё
Ман шанна чёрене, татах
Эп тунсахлап, эп юратап...
Анчах дитет пакалтатмашкан
Манадла пикесем динчен:
Вёсем хайсем хётёртекен
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Юрра та тараймаддё маншан;
Самахё, кудё те вёсен
Ури пекех суять иккен.
XXXV
Аста Онегин? Ыйхаланан
Каять балран вал дыварма.
А Питёр—канадсар, пудлана
Параппанпа вал варанма.
Тарать купса, утать усламад,
Биржа сётёрёнет ав лавад,
Ав какшам йатна хёр васкать
Пуссассан юр чакартатать.
Ирхи сассем; кёд кантак сирчёд.
Маръесенче дёкленчё ак
Юпа пек тётём кан-кавак;
Тирпейлё, хут калпакла нимёд
Удать-хупать кантак кудне:
Сутать вал дакар дынсене.
XXXVI
Анчах бал шавё ывантарна
Алхасла та ёлккем ача—
Вал ырлаха дитсе выртайна,
Ирхи куна хурса када.
Кантарласем иртсен тарать те—
Ирччен ун пуранадё хатёр:
Пёр евёр санарсем, пёр шав,
Ёнер мёскер—ыран та gar.
Анчах телейлё-и Евгений—
Самраклахпа, ирёклёхпе,
Юратури дёнтерупе
Куллен дапла киленекенё?
Сыхлайна-и вал, ёдкёре
Асарханмасар, сыв тёрек?
XXXVII
Сук, час вал сивёнчё; тарантрё
Пёр майла пуш шав-шав ана.

Шухашламашкан вал парахрё
Чипер хёрсем динчен кана:
Вёсен ултавё ывантарчё;
Тус-йышё те час йалахтарчё:
Адтан пултаран кулленех
Бифштекс е Страсбург кукальве,
Шампанскипе лушкентермешкён;у
Мухмарпалан пуд ыратсан—
Хивре самах та тухмё сан;
Сынни тулек пулмин те, темшён
Пур вардаран, хёд-пашалран
йалтах вал сивёнчё кайран.
XXXVIII
Сын ма сивённине пёлесчё,
Салтавё пур пуль-дке ара.
Акальчансем ана спладн теддё,
Вал вырасла пулать хандра.
Сав чир пекки ана хуллен-мён
Сёнтернё; перёнсе вилмешкён
Шухашламарё те, анчах
Вал писрё пурнадран пачах.
Гостиная пырса кёретчё
Салхулла Чайльд Гарольд майлах;
Ни карт, ни дын саран самах,
Ни аша куд, ни хёр тивлечё
Тивмест халь унан чёрине,
Курмасть, илтмест вал вёсене.
XXXIX.

XL.

XL1

XLII
Султе диден хёрарам-терёш!
Сиртен вал писрё чи малтан.
Чанах та: пит кичемлентерё
Вёсен самахё, танласан.
Хать тепёр дама ансартран, тен,
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Бентам е Сей динчен тапратё,
Анчах пётёмёшпе илсен—
Пупледдё вак-тёвек динчен;
Хайсем курнасшан питё асла,
Пит сыхла, пит паха, таса,
Упрасшан пит вара чыса,
Тивлетлё, дылахсар та асла,
Вёсен патне ан пыр ардын...
Санёсемех лектерёд сплин.
XLI1I

Сире те, трантаспа кад-кадан
Чул Питёр тарах вёдтерсе
Яшсем асатна хёрупрадё,
Илемлё, хухём cap хёрсем,
Сире те манчё ман Евгений.
Хёру киленёве тиркенё
Онегин халь тухмасть килтен,
Пера тытать кичемпелен,
Сырас, тет вал: анчах дитмерё
Едченлёхё; пёр нимён те
Тухмарё унан перинчен,
Хастар цеха вал лекеймерё;
£ а в цех... шарламап ун динчен:
Эп хам унти этемсенчен.
XLIV
Каллех ана .^ркевлёх пусрё;
Чун пушшипе йалт япахса.
Пёрре вал ыра шухаш тытрё—
Хайне илмешкён ют аса.
Пёр дулёк кёнеке таратрё,
Вулать, вулать—пайти пулмарё:
Пёри ничем, тепри лартать,
Теприн дук чыс та, намас та;
Пурин динче те тёрлё санчар;
Аваллах та пит кивё те,
£ённи те киввипе йутет.
Саплах пур кёнеке те канчё,

Тусанла дулёкё урлах
Чаршав вал карчё траурла.
XLV.
йала-тёсел дине пахмасар,
Пур пуш хёвёшурен тухса,
Унпа туслашрам эп дав тапхар,
Юратрам хаман дён туса.
Мана пит килёшетчё унан
Темле раснах хай майла чунё
Ун вичкён асе. Вал салху,
Эп усалланначчё ун чух;
Чёре ваййи суранла туна
Иксёмёре те пурнадра.
Сунтернё дамрак кавара;
Иксёмёре те сём Фортуна
Тата дынсем дилёпелен
Юнана дамраклах иккен.
XL VI
Кам шухашпа пурнать—дынна вал
Кураймастех хай ашёнче.
Кам сисёмлё—шутлать пуль дава
Тавранайми кунсем динчен:
Вал урах юратса киленмё,
Ана аса илу дёленё,
Ана халь укёну ёмет.
QaK пурте час-часах курет
Каладава чылай пахалах.
Малтан Онегин чёлхинчен
Иментём эп, анчах хуллен
Эп ханахрам ун тарахлавла,
Шу'тпе хартан тавлашуне,
Эпиграмсен хаярлахне.
XLVII
Епле час-час, дава тухсассан,
Кадхи тупе Нева динче
£ап-дуттан, витёр курансассан,
Хавасла шыв тёкёрёнче

,
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Сар уйах сане паларман кад,—
Пур иртнё романа, пур манад
Юратава аса илсе,
Каллех чёр сисёмлён дидсе,
Кад ыра сунна майан эпёр
Чёнмесёр киленеттёмёр!
Ем-ешёл варманпа пёр-пёр
Тёрме дынни тёлленнё евёр—
£ул тытна эпёр ёмётре
Яш пурнад тытанна дёре.
XLVIII
Чунтан-вартан темскер хёрхеннен,
Тёреленсе гранит думне,
Таратчё шухашлан Евгений,
Поэт санлана пек хайне.
Тулек; кадхи хуралдасем дед
Тадта пёрне-пёри чёнеддё;
Тата кашт индерех трантас
Мильоннайра таккать кас-кас;
Кёсмен сулкаласа пёр кимё
Ишет сёнк пулна дырмара:
Янратчё пирён халхара
Шахлич сасси те юра-демё.
Анчах Торкваттан саввисем
Илемлёрех пуль дав кадсем!
XLIX

Эй, Адриатик тинёс хумё!
Эй, Брента! Курап-ха сире.
Каллех ман чунам хавхаланё,
Илтсессён сирён кёввёре!
Поэтшан сирён сассар хакла.
Ана эп Байронан хаватла
Юрри тарах пёлеттёмччё.
Италии ылтан- дёрёнче
Кад-кад тулли чёрепелен эп
Венеции дамрак хёрёпе—
Пёр чёвёлти, пёр чёмсёрпе—
Уллах гондолара киленёп,

Вёренёп юратупалан
Петрарка чёлхине унран.
L

£ити ман ирёклё сехетём?
Часрах, часрахчё!—тетёп эп;
Qypen дырпа, мехел кётетёп,
Курнан парассене чёнеп.
Сём тавал айён, диллё-хумла,
Ейу те ирёк тинёс урла
Хадан эп тарап дакантан?
Часрах камалама кайман
Кичемлё дырантан хапасчё,
Кантар енчи хумсем динче,
Хам Африка дёршывёнче,
Салху Россияшан хыпасчё:
Унта юратрам, тусрём эп,
Унта пытартам чёреме.
LI

Онегин хатёрччё курмашкан
Манпа пёрлех ют дёршывсем;
Анчах варахлах уйралмашкан
Пире туркилчё дав дулсем.
Ун чух ун ашшё дёре кёчё.
Онегин умён кёпёрленчёд
Кивден парса тана дынсем,
Кашнин расна аспус вёсен:
Суд-тавраша пит кураймасар,
Евгений пётём пурлахне
Такса хаварчё давсене—•
Сиен пит пулмё, терё, ахар,
Е вата куккаш вилессе
Вал пёлнё, ансартран илтсе.
L1I
Сасартак, чанласах та, илнё
Сыру вал управительрен:
Старик выртать-мён, патне дитнё,
Курса вилесшён тет иккен.
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Qas хыпарпа кашт хурлансассан,
Часах Евгений курнадмашкан
Кустарчё кумепе хёрсе,
Ситичченех хатёрленсе
Укдашан кашт кичем тусмешкён,
Ах ахлатма, улталама
(Пудланчё давантан роман);
Анчах, старик ялне дитсессён,
Вал курчё: куккаш—тупакра,
Ана кётет иккен тапра.
LIII
£ын йышла, пурте пулашаддё;
Тус-йышёсем, ташманёсем
Мёнпур енчен пудтаранаддё
Пытарава хавасскерсем.
Вилнёскере пудтарчёд, чикрёд.
Хани те пупё—ёдрёд, дирёд,
Унтан, темскер ёд туна пек,
Саланчёд шаппан, ерипе.
Ак ман Онегин—ял этемё,
Варманан, дёрён, шыв-шурсен—
Пурин худи вал, а унччен—
йёрке ташманё, мул пётермёш;
Вал пит хавас хай дул-йёрне
Капла хать улаштарнине.
LIV
Пёр-икё кун пахса санарё
Уллах уя вал, улаха;
Варман кашланине танларё,
^ а л шывё туйанчё паха.
А виддёмёш кунне уй-улах
Ана йапатаймарё урах:
^ыврас кана килет пахсан;
Унтан вал курчё пит аван:
Ялта та дав-давах кичем-мён,
Хать ни урам, ни чапла дурт,
Ни карт, ни бал, ни сава дук;

Хандра сыхлать ана тёреклён,
Мёлке пек, арам пек иккен
Чупса дурет ун хыдёнчен.
LV
Эп канлё пурнадшан дурална,
Савап ялти тулеклёхе.
Унта уддантарах янрана
Ялан ман лиран хёлёхё.
Хутран ердуллё сехетре эп
Сут кулё хёррипе дуретёп,
Пёрёдсёрлёх—ак ман саккун.
Ирпе таратап кашни кун
Эп тутла ёмётпе, чун ирёк:
Сахал вулап, нумай дыврап,
Сахлантармасть дунатла чап.
Ак дакан евёр мар-и ёлёк
Ирттертём эп ялта чухне
Хам чи телейлё кунсене?
LVI
Чечек те юрату, хир-уйам!
Пур чунампа та сирён эп.
Ялан Онегинран хам уйрам
Пулнишён эпё хёпёртеп:
Пёр те пёр адтидук элекдё
Сырнисене кёнекелевдё
Е лёкёрти пёр вулакан
Мана хама геройпалан
Танлаштарса ан пакалтаттар:
«Хайне сарлать ку, Байрон пек»
Тесе ан сартар вал элек.
Шет эпёр ёнтё дыраймастпар
Сынсем динчен поэмара,
Аса илмесёр хамара?
LVII
Калам дав май: поэт савсассан
Ёмётпелен дунать вара.

Мёнпурё даван пек. Ман хаман
Пайтах илемлё ят асра.
Вёсен санне усрарё чунам,
Кайран сасартак чёртрё Музам:
£апла чечен Кавказ хёрне
Тата Крымри ик мёскёне
Савса ун чух эп юрласаттам.
Халь, танташ-тусамсем, ялан
Эсир ыйтатар ак манран: ^
«Кама, хашне ытараймастан?
Ытти хёрсем кулешнёдем,
Хашне дыратан савасем?
LVIII
«Кам санан камална дёклерё?
Кам шухашла еан юрруна^
Ачаш кудпа пахса итлерё?
Кам пирёштийён куранать?»
Никам та дук, туссем, ёненёр!
Юратрам эп хёпёртеймесёр,
Хур куртам дед юратуран.
Кам, юратсан, рифмапалан
Хёмленнё—дава пархатарла:
Апла, поэзи вучёпе
Ик хут дунса, Петрарка пек,
Вал чёрине те лаплантарна,
Чапне те тытна хушаран.
Эп пур—савсан та шарламан.
LIX

Юратрам—иртрё, Муза килчё,
(^уталчё тёттём асам ман.
Пур шухаш-туйам пёрлешинччё
Таса поэзире ялан.
^ыратап—тунсах дук асра та,
Перам, ёде манса, сасартак
Тумасть халь саввамсем думне
Ни хёр пудне, ни урине,
Пёр суннё кёл тек дуламланмё,
Эп хурланап; куддуль тек дук,

Часах ман дил-тавалла чун
Лапланё йалт, тинех поэма
£ырма эп пудлап дав кунран
Пёр дирём пилёк юраран.
LX
Эп ёнтё шухашласа хутам
Ун формине, герой ятне.
А халлёхе пётернё пултам
Романан малтанхи пайне;
Ана эп тёплён пахса тухрам,
Хирёдусем тем чухлё тупрам,
Анчах турлетмёп: цензора
Хам парама тулем часрах;
Антив журналистсем таранччар,
Саввамсене кавле-кавле:
Каях Нева хёрринелле,
Тин туна ёдём! Туянтарччё
Мана мухтав парни: шав-шав,
Тарлавсар тишкеру, ятлав!

ИККЁМЁШ ПАЙЁ
Эй, ял!
Гораций:
Эй, Русь!

I
Евгенишён кичемлё ял-мён—
Чипер кана уллах кётес;
Кам пуранасшан лапкан, канлён,
£ а в калёччё: турра мерттес!
Шыв хёрринче улпут керменё,
^илтен сартпа вал хутёленнё;
Ун умёнче—кашт катара—
Чечекленсе выртать даран,
Ыраш йалтартатать cap хумлан,
Пат-пат куранкалать сала,
Кёту дурет даранпала;
Унтах—парахад, тёттём, сулхан—
Ларать, тем шухаша кайса,
Дриадасем илешнё сад.
II
Хисеплё керменне тутарна
Епле тума тивёдлипех:
Раснах тёреклё, канлё, анла—
Асла аваллах йёркипе.
Пур пулёмсем те дулё, чапла.
Гостинайне штоф-пурдан дапна,
Темчуль патша стена динче,

Камакисем—чапар чепче.
Сак таврашсем кучух кивелчёд,
Пёлместёп эпё мёншённе:
Ман туе унпа ватман пудне,
Ана пулсан—пурте пёрехчё:
Кёрет-и дён зала этем
Е киввине—давах кичем.
III
Вал куккаш пулёмне вырнадна;
Унта старик пёр хёрёх дул
Хай ключниципелен ятладна,
Шана вёлернё пуша чух.
Юман урай, ик хутла кантак,
Ик шкап, сётел, диванё мамак;
Тумлам чернил та куранмасть.
Онегин шкапсене удать:
Ак пёринче расход тетрачё,
Теприн тулли наливкасем,
Улма-дырла сёткенёсем,
Саккармёш дулан календарё;
Старик, ёдсем пит нумайран,
Ытти кёнекене пахман.
IV
Хай дёрё-падминче пёчченён,
Кашт вахат ирттерес тесех,
Малтан шутларё ман Евгений
Тумашкан дён йёрке кёдех.
Мужикёсен хутне вал кёчё:
Улпутшан ёдлессе пётерчё,
Хаварчё куланай вёдне;
Чура тав турё шапине.
Анчах юнашарти улпучё,
Ун пысак сиенне курса,
Машлатрё камалсарланса;
Тепри, кудне хёссе, кашт кулчё;
Вара каларёд пурте ак:
Питрех харуша ку чудак!

V

М а л т а н дынсем дурекелетчёд;
Анчах, дулпа кустаракан
Трантас сассисене илтсен кёд,
Ана хыдал енчен ялан
Л а ш а йёнерлесе паратчёд,
Вал утланатчё те таратчё.
Сапла хатланнипе дынсем
Унтан йалт писрёд куренсе.
«Пускил турмен; дук умё-сумё;
Вал фармазон; ёдет текех
Стаканёпе хёрлё эрех;
Хёрарам аллине чуптумё;
Шав да та нет; каламё да-с
Е нет-с». С а п л а саланчё сас.
VI
Хайсен ялне дав вахатра шап
Сёнё улпут персе дитет,
Саплах ана та куршё-арша
Тем тёрлё тишкерсе тиркет.
Владимир Ленский ячё унан,
Геттингенра вёренсе тухна,
Илемлё, дамрак, хай поэт,
Канта пит хыта хисеплет.
Тётреллё нимёд дёрёнчен вал
Ситернё темён те ч илсе:
Хаюлла, ирёк ёмётсем;
Хёруллё чун, палхавла камал;
Хивре самах, тата хура—
Хулпуддине дитен катра.
VII
Сив асканлах таврашё унан
Чунне шантса ёлкёреймен:
Тусне-йышне вал сума суна,
йапанна хёр куллипелен.
Пурне те вал ача пек шанна,
Чан пурнада начар анланна;

дут тёнчери дён чап, мухтав
Ана шухашлаттарна шав.
Вал тутла ёмётпе йапатна
Иккёленен чун-чёрине,
£ а к пирён пурнад тёллевне
Юмахан курка вал, пуд ватна
Пёлесшён ун вёдне-хёрне,
Ёненнё чудо пуррине.
УШ

Вал шанна — чун демми пике хёр
Хайпе савса пёрлешессе;
Пашарханса, кун сиктермесёр,
Ана вал ашшан кётессе;
Вал шанна: тусёсем хаюллан
Санчарланмашкан хатёр уншан,
Элек саракана вёсем
Пёр харас такёд дёмёрсе.
Вал шанна хаш дынна хай пурнад
Этемлёх тусё тунине:
£авсем дак пирён тёнчене
Нихдан сунми илемлёх курёд,
(^утатёд ёмёрлёх, тесе
Вал ёмётленнё ёненсе.
IX
Усалшан тарахна, юратна
Вал ыр тумашкан дынсене.
Мухтав асапё ир хускатна,
Килентерсе, ун яш юнне.
Вал дул дуренё, Гёте, Шиллер
£ёрне-шывне вал тухна витёр;
Вёсен поэзи дуламне
Вал хуна хай чёри думне.
Телейлёскер — искусствана вал
Нихдан та намас катартман:
Ялан таса камалпалан,
Таса ёмётпелен шаранна
Ун пархатарла саввисем,
Унта упранна чан илем.
3. Евгений Онегин.
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Вал савнине савса юрлудан,
Юрри ун тана янраса,
Япшар хёр шухашё пек уддан,
Ача ыйхи пек тап-таса;
Пёр нимён пытарма пёлмесёр,
Сутална вал дут уйах евёр.
Вал уйралу динчен, чечен
Ытарайми чечек динчен,
Темле тётре динчен юрлана;
Юрлана вал ют дёршывра
Пёччен дуренё вахатра
Куддуль такни динчен; хурлани»
Вал дамрак ёмёр шаннаран,
Хай пур — вунсаккар тултарманXI
Кунта Евгений дед пултарна
Хака хума ун талантне;
Ытти улпутсенчен вал тарна,
Савман вёсен ёдкисене.
Ялан пёрпек вёсен шав-шавё,
Каладнисем те ёмёр дава:
Ут дуласси, таван-пётен,
Эрех те йытасем динчен
Пупленипех дуле вёдеймён:
Хивре самах та, шухаш та,
Пурнас асталах та унта,
Поэзи те пулма'н вёсен;
Юратна майрисем вара
Пушшех каладна айванрах.
XII
Такам та Ленскине юпкурё:
Пуян, чипер,— кёру тавас!
Сур вырас улпута мёнпурё
Хёрне качча пама хавас.
Ялта йали дапла вара вал:
Пырса кёрен — кил-йыш алхапал

Самах пудлать хуллен-хуллен
Хусах кичемлёхё динчен;
Кед самавар патне чёнеддё,
А Дуня чей ярать, ана
Тёртеддё: «Дуня, эс сана!»
Унтан гитар илсе киледдё;
Тасать вара вал ун чухне;
Пыреем
j>.c.h ылтпин
кермене...
XIII
Анчах та Ленский дыханмашкан
Шухашламарё авланса.
Онегинпа вал тачараххан
Пурнасшан пулчё паллашеа.
Вёсем пёрлешрёд: хумпа чулан,
Савапа прозан, парпа вутан
Пулаймё уйрамё ун пек.
Малтан, хайсем пит раснипе,
Кичемччё кашт; унтан ак тупрёд
Пёр камал, шав юланутпа
£уре пудларёд пёр дулпа,
Кайран — уйралайми те пулчёд.
^апла (хам укёнем малтан)
фынпа дын туе — ним ёд дукран.
XIV
Анчах апла танлаштармастпар;
Пур танлаха та пётерсе,
^ынна эпир нуля хуратпар,
Май хисепре пёр хамар дед.
Эпир Наполеон пуласшан,
Пин-пин этем вал пирён чапшаи
Юравла хатёр дед иккен;
Кулатпар хёрхенекентен.
Аплах пулман ёнтё Евгений;
Паллах, вал пёлнё дынсене,
Картман ниме те вёсене,
Анчах пурне те мар тиркенё:
Хашне вал, пит сума суса,
Илме пултарна уйарса.
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Вал Ленские кулса итленё:
Поэт вёри самахёсем,
Тёрекленсех дитмен ас-танё,
Хавхаланулла кудёсем —
Онегиншан йалт дёнё пулна;
Хай ашёнче вал шухашлана:
Каларам мар сив самаха,.
Ыр куртар вал самантлаха,
Кансёрлем мар айван дын евёр.
Мехелё дитё мансарах;
Антив вал халь пурантарах,
Тёнче пахалахне ёнентёр;
Кадарапар дын яш чухне
Хыпса дунса аташнине.
.XVI
Вёсем тавлашна темён чухлё,
Хускатна шухаша-аса:
Этемён авалхи кун-дулё,
Наука, ырапа усал,
Ёмёртенхи суя та тешмёш,
^ёрти, дулти,—пурне те иккёш
Тапратна вырантан вёсем.
Поэт, хёрсе пупленёдем,
Хай адтине манса, дёкленнё—
Вулана хайён дурдёр ен
Поэмин сыпакне хиврен.
Яш дын хутне кёрен Евгений,
Сахал анланна та ана,
£апах итленё шап кана.
XVII
Нимрен ытла туссем пуиленё
Чёре туртамёсем динчен.
Лаиланна, сивёнНё Евгений,
Ёлёкхине аса илсен,
Ирёксёрех сывлана ассан.
Пёрре хыпса дунса курсассан—

Телейлё дын дак тёнчере;
Курайманни—телейлёрех:
Кам индетрен кана юратна,
Ташманёпе тарса вардман,
Кам арампа, тус-йышпалан
Ним кулешмесёр кун кунлана,
Кам картшан тустарман мулне—
£ а в дын телейлё ёмёрне!
XVIII
Гулек хутте кёрсе уксессён
Эпир лапланна чунпала,
Ашри вёри кавар сунсессён,
Пире мёнпурё кулашла:
Яш чух дунни те, алхасни те,
Чарусар юн саралтатни те.
Аран лапланна этемсем—
Ун чух эпир яшрах дынсен
Каварёпе кашт ашанасшан;
Каллех тапать вара чёре;
Саплах парахад кив пуртре
Итлет ват инвалид та шаппан
Уссиллё паттар салтаксен
Каладуне, пудне пёксе.
XIX
Вёри яш-кёрём хай те дава
Пултараймасть ним пытарма:
Хаваслах, хурлах, дилё, саваш—
й а л т хатёр каласа пама.
Юратура хайне Евгений—
Аманна, инвалид-дын, тенё;
Халь шаппан дамрак тусённе
Итлет вал турё самахне.
Сынна ёненекен поэчё
Чунне йалтах удса парать:
Евгение, ыйтмасарах,
Вал хай савни динчен пёлтерчё.
Аша хыптаракан самах—
Пире вал кивё тахданах.
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Ах, вал юратна пек никам та
Юратаймасть халь пирён тек.
Поэт кана, мёскер пулсан та,
Юратмалла-ха даван пек:
Ялан, кирек адта пёр тунсах,
Адта кайсассан та пёр хурлах,
Пёр ёмёт чёрере дидет!
Ни сивётсе яран индет,
Ни тунсахан варам кун-дулё,
Ни сава дырна самантсем,
Ни ют дёршыв илемёсем,
Ни аслалах, ни вайа-кула
Улаштарман иккен унне
Кавар пекех вёри чунне.
XXI
Ачаранпах ана вал савна,
Чёре тертне пёличченех
Ачаш кудпа пахса санана
Вал пёчёк Ольган ваййине;
Унпа пёрле хай те выляна,
Варман ашне кёрсе духалиа.
— Машарлантарапар уссен,—
Тесе йапанна ашшёсем.
Шапра, хула шавне пёлмесёр,
Хай ашшё-амаш умёнче
Хёр дитённё таса, чечен,
Пытанчак ланташ дедки евёр:
Ни хурт, ни лёпёш ун чухне
Курман дав хухём дедкене.
XXII
Пёрремёш чун савнин вал курчё,
Хёре дитсессён, поэта.
Поэт пёрремёш юра хучё,
Асне илсессён дав ята.
Вал вайа выляма парахрё,
Qapa вармансене юратрё,
Пёчченлёхе, танадлаха,

<^алтарсене те уйаха.
£ а в уйах айёнче мён чухлё
Эпир дуренё сём дёрле,
Мён чухлё варттан тертпеле
Юхтарна саванад куддулё...
Кучух пире вал тёксёмрех—
Хула хунарё евёр дех.
XXIII
Ялан йаваш, ялан сапайла,
Ялан ир пек хавасласкер,
Поэт пек уда чунхавалла,
Савса чуптуна пек чипер;
Сенкер тупе манерлё кудё,
Кулли, сап-сара йётён дудё,
Сасси, дёре тивмен утти—
Йалтах пур Олгьан... пур ыттн
Романсенче те ана тупар:
Хитре дав сан; эп ёлёкрех
Саваттам хам ана питрех,
Анчах вал йалахтарчё шутсар...
Ун аппашпе халь, вулакан,
Паллашар, камалар пулсан.
XXIV
Ун аппашне Татьяна тенё...
Ку ят романсене кёмен,
Пёрремёш хут куртме пикенёп
Ана эп хам ирёкпелен.
Вара мён? Ят кервен, янравла,
Анчах пёлетёп эп: аваллах
Аса килет дав ятпалан.
Тёрёссипе калас пулсан—
Ятсем те пирён пит килпетсёр,
£ у к ним тути-маси, йёрки
(Мён калан савасем пирки!).
Эпир дутта тухма пёлместпёр,
Унран мёскер лекни кучух—
Курнадлану, тек ним те дук.
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Сапла, асли Татьяна ятла:
йамакё пек илемлё мар,
Пултарас дук писев санарла
Питпе те вал сахлантарма.
Самахламасть, ялан салхулла,
Палан пек шиклё, ютшанулла.
Таван кил-йышёнче вал тек
Курнать ют. дын хёр ачи пек.
Ачашланма-тума пёлмен вал
Ни ашшёпе, ни амашпе;
Ача чухне ачасемпе
Выляс та сиккелес темен вал;
Хаш чух яра куна пёччен
Вал ларна кантак умёнче.
XXVI
Вал ир шухашлама вёреннё,
Сав майан тёрлё ёмётсем
Ун пудёнче вара тёрленнё,
Ял пурнадне илемлетсе.
Чечен пурни йёп-дип тытман ун^
Сёлес-дыхас ёмёт пулман ун,
Сут пурданпа тире-тире,
Эрешлемен вал шур пире.
Хёр ачаллах худа пуласшан:
Вал пёчёкдед пуканепе
Шутлех хатёрленет—тирпей,
Саккун, йала-халам тытмашкан,
Шав вёрентет вал «папине»
Хай амаш мён каланине.
XXVII
Анчах Татьяна ачалла та
Пуканине тытса курман;
Хула динчен е дёнё мода
Синчен унпа вал каладман.
Ача ваййи ют пулна уншан;
Хёлле, сём тёттём кад, харушшан

Илтёнекен халлап-юмах
Чунне хускатна ытларах.
Няни даран дине пухсассан
Ольгин пур танташёсене,—
Ун аппаш юлна пёчченех,
Хурал ваййи чупман хавассан:
Лешсен кулли, ян сассисем—
йалт пулна Таняшан кичем.
XXVIII
Балкон дине тухса, юратна
Кётсе илме вал шудама:
Шупкална туперен пудлана
Ун чух пур далтар асанма,
^ ё р хёррисем хуллен дутална,
Сён ир динчен дил хыпарлана,
Оут кун хапарна ерипен.
Хёлле, сём кад шаналак пек
Qyp тёнчене ытла карудан,
Тётреллё уйах дуттинче—
Тулек канадлахра—темччен
Юлхав мал енё дыварудан,
Вёреннё сехетрех тарса,
(^ёр кадна хёр, дурта дутса.
XXIX
Вал час роман вула пудлана,
Тек нимён те туртман ана:
Руссо суйнисене юратна,
Юратна вал Ричардсона.
Ун ашшё камалла дын пулна,
Кив ёмёре вал тарса юлна;
Анчах кёнекере синкер
Курман; нихдан вуламанскер—
Ана вал вайа пек шутлана,
Мён евёр варттан том ирччен
Хёрин минтерё айёнче
Выртнишём пит хыпсах дунман вал.
Ун арамё—Рычардсонран
Хай кайна пётёмпех танран.
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Вуланипех те мар юратна
Ричардсона вал, Ловласран
Грандисона саварах пана
Пирки те мар вал ун асра;
Анчах авал княжна Алина,
Ун Мускавра пурнан таванё,
Час-час тапратна давсене.
Машри ана-ха ун чухне
Сурадна дед хёр—хирёд пулна;
Вал шав сёмленнё тепринпе,
Леш асёпе те чёрипе
Ана кашт ытларах-мён туртна;
£ а в Грандисонё пулна франт,
Карт чунё, гвардири сержант.
XXXI
Каччи пекех—ялан хёр капар
Тумланна, килёшуллё те.
Анчах, хёр шухашне ыйтмасар,
Ана асатна венчете.
Ун хурлахне сирсе ямашкан
Ана ак упашки вашт-ваштан
Яла илсе каять; малтан,
Курман этемсене курсан,
Унта вал йёнё, турткаланна,
Кёд уйралман хай машринчен;
Унтан худалах ёдёнче
Вал ханахна та йалт лапланна,
Телей дук чух эс хавна ху
Тупатан ыра ханаху.
XXXII
Епле пулсан та, ханахсассан,
Пусаранна дав шар-инкек.
Час, тепёр пысак мел тупсассан,
Лапланна арам пётёмпех.
Ёд хушшинче йапанна майан,
Упашкине худа пулмашкан

Секрет вал тупна шутласа,
Вара йалт кайна майлашса.
Вал ёдсене пахса дуренё,
Хёле кампа таварласа,
Расход тытса, салтак парса,
Шаматкунсем мунча вал кёнё,
Хёненё хархамне—йалтах
Упашкинчен ыйтмасарах.
XXXIII
Малтан хёр альбомне тёрленё,
Сырса вал хай юнёпеле.
Прасковьяна Полина тенё,
Каладна тасарах темле;
Пит тавар корсетпа дуренё,
Вырасла Н-а француз пек пёлнё
Самсапараххан калама;
Анчах час кайна калла май:
Корсет, альбом, княжна Полина,
Хёруллё савалла тетрадь—
йалт манадна; пулса тарать
Акулька ёлёкхи Селина;
Кайран-кайран дёлетнё ак
Вал мамакла халат, калпак.
XXXIV
Анчах машри ана юратна,
Ун ёд-хёлне ермен пачах.
Пёр шухашсар ана вал шанна,
Хай ёднё-динё халатпах.
Тулек ун пурнадё кустарна;
Кадпа хаш чух пуханкалана
Пёр ыр кил-йыш пек пускилсем,
Пит ватансах таман туссем:
Ах ахлатма, дынна димешкён,
Тарахлама ана-кана.
Сехет шавать: кёд Ольгана
Хушаддё чей хатёрлемешкён;
Унтан—апат, дыврас пулать:
Хана-вёрле килне каять.
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Тулек кун-дулёнче упрана
Вёсем аваллах йалине;
Саварние дупа уяна,
Пёдернё вырас пёлёмне,
Сулне ик тапхар типё тытна,
Чуччу ярантарма юратна,
Уяв е дёрё юррисем;
Труйски кунне, мёнпур этем
Анасласа кёлё итлудён,
Вёсем юн-куракё дине
Тумлатна аша куддульне;
Ялан квас йудётнё ёдмешкён,
Хана умне вёсем иккен
Чыс лартна чин йёркипелен.
XXXVI
Саплах вёсен ватти те дитнё,
Пурна-киле упашкине
Сёре кёме кун тухна, витнё
Сён пудкашал... ун дамкине.
Вал кантар апат умён вилнё,
Пускилё уншан йёрсе илнё,
Ачи-пачи, хай машарё —
Ыттисенчен таса чёре.
Аван улпут, пит пархатарлан
Вал пуранна, хайне кура,
Юпи динче дыру куран:
Кунта канать Дмитрий Ларин,
Мухтавла бригадир, турра—
Йаваш та дылахла чура.
XXXVII
Хай дершывне таварансассан,
Владимир Ленский пёркунне
Куршин вилтаприне курмашкан
Сул тытрё кив масар дине.
Поэт хурланчё: «Мёскён Йорик!
Тесе вал, ахлатса, каларё.—

Мана вал тытна аллине.
Эп ун Очаков медальне
Сумма дакса мёнчуль выляна!
Пиллетчё Ольгине мана:
Курасчё, тетчё, дав куна...»
Вара, чунта1н-вартан куляннан,
Владимир давантах калкал
£ырса хаварчё мадригал.
XXXVIII
Унтах вал куддуль витёр курчё
Хай ашшё-амащ таприне;
Салхулла сава дырса хучё
Вёсен чул палакё дине.
Мён таван! £авнашкал тёнчемёр,
£ын йахё—акна тыра евёр:
Шатать, пулса дитет, тунет,
Ун выранне тепри килет...
£апла халь пирён дамрак, вирлё
Ару усет, шавлать, вёркет,
Ватти масаралла тёртет.
(^аплах, даплах ак вахат килё:
Ачамар ачисем пёрре
Хёссе каларёдё пире!
XXXIX
Унччен-ха, тусамсем, киленёр,
^ а к пит черченкё пурмадпа!
Пёлетёп эп: вал ним хисепсёр,
Пурнассам та килмест ытлах.
Мёлкесене халь тин шанмастап;
Вахачёпе чуна дапах та
^ёклет пёр шанчак индетрен:
Пит хурлах пек дак тёнчерен
Тухса кайма йёр хавармасар.
Пурнап, дырап мухтавшан мар;
Анчах хам тертлё шапама
Чапа эп каларасшан, ахар:
Пёр сас пулин те ман динчен
Аса илтертёр эп вилсен.

XXXII

TeH, тивё пёр чуна сас хумё;
Тен, Манад дырмине вара
Путса духалмё вал, хур пулмё-*
Халь эпё хывакан давра.
Тен, малашне (ак ыра шанад!)
Катартё пурнипе айван ас
Ман чаплаланна портрета:
Ку пулна, тейё, поэтах!
Тавах сана, тивлетлё Музан
Юррисене юратакан,
Тавах, халь эп сапалакан
Самахсене эс упрасассан,
Тавах, аш аллупа кайран
Ман ват пуда эс лапкасан!

виддвмЕш

ПАЙЕ
Вал хёр пулна, вал

I

юрагн»

Мальфилато

«Адта? Эй, дак поэт таврашё!»
— Сывпул, Онегин, вахат дук.—
«Чармастап эп; анчах адта-ши
Кад-кад пулатан эс кучух?»
— Эп Ларинасемпе.—«Каларё!
Вара унта сана хён мар-и
Кашни кадах сая яма?»
— Хён мар-дке.—«йывар анланма.
Кайичченех курса таратап:
Нимрен малтан (танла-ха эс),
Ну... вырасла кил-йыш, тесе,
Ханасене пит тарават-тар:
Варенье; самаххи вёсен:
Шав думар, йётён, выльахсем»...
II

— Кунта-ха эп инкек курмастап.—
«Кичем-дке, тусам, ак—инкек».
— Пуш шав-шава эп кураймастап,
Мана паха тулек килтех,
Унта... — «Каллех эклога санан!
Е, дитё, дитё-дке, таванам.
Эппин, каятан? Питё шел.
Итле-ха, Ленский: дук-и мел
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Сав сан Филлидана курмашкан,
Сан шухашу, рифму, перу—
Йалтах унпа пулас хёру.
Паллаштарсам.»—Эс шут таватан.—
«£ук»,—Эп хавас,—«Хадан-ха?»—
Весем пире пит хапаллёд.
III
Каяр.—
Туссем тухса кустарчёд,
£итеддё; ак вёсен умне
Сарать аваллах—ыр сайлавад—
Йывартарах килен сайне.
Хана тавас йала пёрре-мён,Елпеш тиркёсемпе варенье,
Какшампалан кётмел шывне
Лартаддё cap сётел дине

IV
Чи турё дулпалан вар-варран
Вёсем каяддё ак килне.
Эпир халь итлёпёр кашт варттан
Сав ик геройан самахне.
— Епле, Онегин? Анаслатан?—
«Мён таваи, Ленский!».—Анчах
саншан
Халь кичемрех пек.—«Мар, пёрех.
Сём кад хупларё те хире;
Кустар, Андрюшка! Эй, кустарччё!
Мёнле айван дёр ку тавра!
А Ларина, хайне кура,
Пит камалла та уда карчак;
Харап: кётмел сёткенёнчен
Мана ан пултарччё сиен.

V

Кала-ха: хашёччё Татьяна?»
— Леш, хурлахли; леш... кёчё те
Ларайрё, шап-шапарт Светланан,
Чёнмесёр кантак тёлёнче.—
«Шет, эс кёдённине саватан?»
— Вара мён?—«Эп, поэт пулсассан
Суйлаттам аслине. Ольгин
Сук пурнэд санё, вал — картин,
Шапах Ван-Дейк Мадоннипе пёр:
£ап-даврака та хёп-хёрлё,
Ак дак айван пёлётпеле
Шаван айван дак уйах евёр».
Владимир, перкелешрё те,
Сул таршшёпех чёнмерё тек.
VI
Ларина дуртне Евгений
" ^ П ы р с а кайни дав хушара
Пурне те хыта тёлёнтернё,
Хускатна пур курше вара.
Кашни чанне пёлесшён пулна.
Мёнпурё йапаштан пудлана
Кулма та шахвартса тёртме,—
Татьянана илет, теме;
Хашё-пёри йалт ёнентернё:
Туй хатёр пётёмпех вёсен,
Анчах та капар дёрёсем
Тупманнипе тахтаддё, тенё.
Ленский туйё—тахданах
Весемшён татакла самах.
VII
Татьяна куренсе танлана
Сын сарна самаха; дапах
Хай те давнах вал шухашлана
Анланайми хаваслахпа;
Сав шухаш чёрине вырнадрё;
Мехелё дитрё, вал юратрё.
4. Евгений Онегин.

Чёр пёрчё те, дёре уксен,
Шатать дурхи аш нурпелен.
Тахдан хёр ёмёчё варанна,
Ачашшан, хурлан дуннаскер,
Вал тунсахлана темёскер.
Тахдан чечен чёре йашкана,
Хёстернё какара, тахдан
Чун кётнё... кама та пулсан.
VIII
Кётсе те илчё. Удаладдё
Ун кудёсем: ,ку дава!—тет.
Халь дамрак херен кунё, кадё—
й а л т дав дынпа тулса дитет.
Выртсан тёлёкёнче те шав вал
фавнах курать, темле асамла
Хават ялан пёр ун динчен
Калана пек. Хёре кичем
Ачаш самах та, тарда-тёрдё
Пахни те. Шав вал кулянать,
Ханасемпе самахламасть:
Тек ёдсёр аптраса дуреддё,
Лараддё усанса темччен,
Тесе ятлать хай ашёнче.
IX
Епле вал халь ытараймасар
Вулать илёртекен роман;
Кадса кайса, чаранаймасар
Вал килеНет улгавпалан.
Телейлё ёмёт вай-хавалё
Чун куртнё пур санар та халё—
Юли Вольмар юратна ар,
Малек-Адель те де-Линар,
Палханакан асапла Вертер,
Леш Грандисон асар-писер,
Пире ыйха яраканскер,—
Чечен пикешён пётёмпех пёр
Сан-сапата пудтаранчёд,
Онегин дед пулса тачёд.

XXXII

Юратна автор героини
Пулса Татьяна ашёнче,
Клариса, Юлия, Дельфина
Пулса, шап варианта пёччен
Харуш кёнекепе кун-кадан
Сурет, шырать, тупать мантаран
Унта хай варттан ёмётне,
Тулли чёри мён ыйтнине;
Ах, тет хёр, хайён пек тавать вал
Ют хурлаха, ют хаваса,
Герой валли, хайне манса,
Ашра дыру пашалтатать вал...
Анчах геройамар, камах
Пулсан та, Грандисон марах.
XI
Авалтарах херу писатель
Пире манадла слогпалан
Хай геройне шав катартатчё
Чи ыра камаллан, тасан.
Усал дав героя йёрлетчё,
Чан динченех ана хёсетчё.
Геройан депёд чун, ас-тан,
Ытарайми илемлё сан.
Ялан вал дын хутне кёресшён,
£ынна камал тавас тесен,
Темскер тусме те хатер, тен;
Кайран, романё пётереххён,
Усал пулатчё аяла:
Ырри дёнетчё усала.
XII
Кучух мёнпур ассем тётреллё,
Мораль пире ыйха ярать,
Усал ёд романра та меллё,
Унта вал пуд пулса тарать.
Британ музин пули-пулмийё
Хёр ыйхине вёдтернё, сирнё,

Халь пулчё-тачё ун кумир.
Е шухаша яран Вампир,
Е леш Мельмот—тёнче кастарёш,
Е Агасфер, е хай Корсар,
Е варттан ёмётлё Сбогар.
Лорд Байрон анадлан чаркарё
Ним шанчаксар эгоизма
Кулянчак романтйзмпа"
XIII
Туссем, а мён усси ку майан?
Тен, пёлёт ирёкёпеле
Парахап эп поэт пулмашкан,
Хёмленёп дёнё хёмпеле;
Вара, Феб варднине пахмасар,—
Тиркемёп — проза пудлап, ахар:
Авалхилле романпала
Хавассан вёдлёп кун-дула.
Унта хаярран эп сарламап
Усал ёд варттан асап-не,—
Пёр вырас килён халлапне
Ансат кана каласа парап—
Аваллах камалёпелен
Дынсем епле савни динчен.
XIV
Каласа парап эпё ашшён
Е куккашён самаххине,
Шыв хёрринче, ват дака айён
Ачи-пачи тёлпулнине;
Пёртакдё кулештерёп, уйрап,
Килёштерсе куддуль тактарап.
Каллех вардтарап, вёдёнче
Эп пиллёп вёсене венчет...
Асилёп эпё, дырнадемён,
Ачаш та депёд самахсем.
Иртейнё кунсенче вёсем—
Чипер савнишён дуннадемён—
Килетчёд ман чёлхем дине,
Халь мантам эпё вёсене.

XV

Татьяна, чунамдам Татьяна!
Куддуль такатап санпалан.
Сав капар тирана тыттарна
Ху шапуна "эс паямтан.
Сухалан, чунам, сая кайан.
Анчах унччен-ха эс шанатан,
Курман ыралаха чёнен.
Сак пурнад пылакне пелен,
Асамла наркамаш сыпатан,
Сана дут ёмёт илёртет:
Кирек адта та, пур тёлте
Телейлён тёл пулма шутлатан;
Сав дын адта та умра сан
Харуша сахлантаракан.
XVI
Татьяна тунсах юратушан,
Сада тухать вал кулянма;
Пудне лаш ячё те пырудан,
Уркев тепре ярса пусма:
Сёкленчё какарё, сан-пичё
Вёри кавар пек дунса илчё,
Сывлана сывлаш чаранать,
Халха шавлать, куд ялтарать...
Сёрле пулать, хуралда евёр
Сурет дут уйах тупере,
Янравла шапчак вётлёхре
Юрлать, тёрёлтетет тем те пёр.
Татьяна дывармасть, хуллен
Вал каладать нянипелен.
XVII
«Сук ыйхам, няня: пача тем пек!
Уд кантака, лар дак анчен».
— Мён пулчё, Таня, мён?—«Кичем пит.
Пуплер-ха авалхи динчен».
— Мёскер-ши, Таня? Ёлёк эпё
Асра усраттам темён те пёр:
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Пули-пулми усал-тёсел,
Хёри-парад юмахёсем;
Халь пурте тёксём маншан, Таня:
Мён пёлнине те манна ав,
Начарланса пыратпар дав!
Супатпар...—«Каласамччё, няня,
Хёр чух епле пураннине:
Юратначчи эс ун чухне?»
XVIII
— Мён тен, пикем! Унчух хёркачча
Илтмен те юрату динчен;
Ман паянам давтер хаярччё,
Чуна каларёччё пёлсен.—
«Епле эс машарлантан, няня?»
— Сапла тур хушна пуль. Ман Ва|ня
Кёдёнтерехчё вал манран,
Хам эп вунвиддё тултарман.
Пёр-ик эрне дурерё евчём
Таванамсем патне, унтан
Атте пиллерё. Эп малтан
Харанипе пит хыта йётём,
йёртсех салатрёд дивёте,
Вара асатрёд венчете.
XIX
Ак куртрёд ют киле-йыша та...
Эс итлеместён-ид мана...—
«Ах, няня, эп пашарханатап,
Ман темшёй камал патранать:
Эп кашкарса макарма хатёр!»
— Ачам, апла эс сыва мар-тар;
Тур дырлахсамччё, хатарсам,
Мён кирлё пек сана?—ыйтсам...
Кур-ха светтуй шывпа сапам эп,
Кавар пек дунтаратан та...—
«£ук, няня... эпё... юратап».

—• Ах, турадам, мён тен, ачам, эс!
Хёре ват няня кёлёпе
Хёрес хывать ват аллипе.
XX
«Эп юратап»,—тет карчака хёр,
£унса пашалтатать татах.
— Мантаранам, эс сывмарах-тар.
«Сук, сыва эп: эп юратап».
Уяр. £ут уйах ялтартатрё,
Савса йавашшан вал дутатрё
Татьянан шурхан илемне,
Ун сутёлнё дивтисене,
Куддуль тумламмине; дап-дамрак
Хёр умёнче сёнксе ларать
йёленпеле, тутарпала
Шап-шура дудлё вата карчак;
Асамла уйах дутинче
Тулеккён тёлёрет тёнче.
XXI
Хёр уйаха санаса ларчё,
Тадтах дитсе чёрипелен...
Сасартак шухаш ун дуралчё...
«Каях, хавар мана пёччен.
Пар, няня, хут мана, пера та,
Сётел шутар; эп час выртатап;
Ыр кад сана». .Хёр пёчченех.
Шав уйах дутатать. Тулек.
Чавсаланса дырать Татьяна,
Шавах Евгений ун асра,
Пат турё, уда дырура
Хёр савашё сывлать тасанан.
(^ыру хутланчё дурмаран...
Татьяна! Кам валли вал сан?
XXII
Эп курна акаш-макаш хухём,
Хёл пек таса та сив хёрсем,
Ним тилмёру-тархас, ним укёт

Витми, ас тавдармискерсем;
Вёсем манад хатланнинчен те
Ыр чунлинчен эп тёлёнеттём,
Калам — тараттам вёсенчеи,
Вёсен кудхаршисем динче
Эп тамак дыруне вулаттам:
Шанма пйрах
ёмерлвхех.
Саватан — вёсене инкек,
Харан — вара савантаратан.
Нева хёрринелле дитсен,
Ун пек хёр курна эсёр, тен."
XXIII
Эп тепёр тёрлё хёр пёлеттём:
Ана саваддё темиден,
Ырладдё — ах та ах — нимпе те
Ун чунё давранмасть иккен.
Мёнпе вара анран эп кайрам? ^
д а в хёр, хыт чунлан та хаярран
Юратава хай пнстерсен,
Кайран пёлетчё хёрхенсе
Ана калла хать тавармашкан,
Хаш чух сасси хйть дав пикен
Янратчё ашшан та демден.
Шанма парахайман мантаран
Юратакан ардын каллах
Вара ун хыддан дархалать.
XXIV
Мёнрен айапларах Татьяна?
Е хайён уда чунёпе
Хальччен ултав тутанмантан-и,
Е ёмётне ёненнипе?
Чеелёхсёр, чёр сисём-туйам
Хётёртнё май, юратнипе-им?
Е вал дынна пит шаннаран,
Е дутданталак ачаран
Ана дунатла чун тунишён,
Е чёрё ирёк, ас куртсе,
Хайне манерлё пуд пурсе,

Ачаш, вёри чёре панишён?
Кадармарах-шим унанне
Уйлавсар, дамал шухашне?
XXV
Кокетка шухашлать сивлеккён.
Татьяна шут лён мар савать,
Ачаш ача пек пур хевтеллён
Вал паранать юратава.
Вал каламасть: тахтар партакдё,
Апла тата-ытла саваддё,
Шепрех те танаталапар;
Малтан дынна шантарапар,
Вара, иккёленсе, хаярран
Ун чёрине асаплапар;
Кулештерсе дунтарапар;
А унсар, камал тарансассан,
Чее дав тытканда ялан
Тармашкан хатёр саичартан.
XXVI
Тата пёр йыварлах пур маншан:
Татьяна дыруне, паллах,
Таван дёршыв чысне далмашкан,
Кунта халь ман кудармаллах.
Вал вырасла начар чухлана,
Журналамарсене пахман вал,
Хай халахён чёлхипеле
Каладкалана хёнпеле;
£апла, хёр дырна французла ман...
Мён таван! — тетёп эп каллах:
Хальччен-ха пирён вырасла
£авар удман саван хёр-дама,
Манад чёлхемёр иленмен
£ а в пушта прозине хальччен.
XXVII
Пёлетёп эп: вулаттарасшан
Халь выраслах дамасене.
Благонамеренный тытсассан
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Курасчё манан вёсене!
Поэтамсем, хута кёрсемёр,
Чан мар-и: варттан дёрте эсёр
Сылахарсемшён савасем
Сырса паран чиперккесем,
Чёре дунтармаш хёрупрадё—
Пуртех-дке, вырас чёлхипе
Аран перкелешсе хёнпе,
Ана ачашшан паскаладдё;
Вёсен тути динче чанах
Таванланман-и ют самах?
XXVIII
Курмашкан тур ан хуштар, тетёп,
Балра-мёнте, кирек адта
Калпакла академике те
Сар шаллё семинариста!
й а м хёрлё хёр тути вал култар,
А вырасла пуплевён пултар
Грамматикалла йанаш та.
Тен, ман инкек тёлне, тата
Усес чиперккесем вёрентёд,
Журнал пит тилмёрсен, пёрре
Грамматика тытма пире,
Тен, сава вулама пикенёд:
Анчах та эп... Мана мёне?
Парахмап эп авалхине.
XXIX
Тирпейсёр, йанаш шёкёлтетём,
Кашт селёпрех тухан самах—
Савна илтсессён, ман чёремдём
Чётренё камаллан каллах;
Вай дитмё укёнмешкён манан,
Шеп пулё галлицизм маншан,
Яш чух хам туна дылах пек
Е Богданович савви пек.
Анчах та вахат кудармашкан
Пикемён дыруне часрах,
Самах парсаттам падарах,

Халь ака хатёр парахмашкан.
Пёлетёп эп: чечен Парнин
Пери йалара мар халь тин.
XXX
Ёдке-дике те, хурлаха та
Савалакан! Эс пур пулсан,
Сана паян чармантараттам
Эп, тусам, пёр дамалпалан:
Кёвёлесе хитрен, ёнерлён
Эс кударсанччё дамрак хёрён
Ют халах самаххисене.
Адта эс? кил: тивёдёме
Тайма пудпах сана паратап...
Анчах салху чул хушшинче,
Финлянди пёлёт айёнче,
Писсе чапраи та, мухтавран та,
Пёччен дурет вал, чунё ун
Илтмест ман хурлаха дак кун.
XXXI
Татьяна дыруне усратап,
Умра выртать вал тап-таса.
Вулап та варгган кулянатап,
Таранаймастап вуласа.
Камран вал депёде вёреннё?
Адтан самах тупса дитернё?
Кам унан чёрине вёри,
Ачаш та чарсар, дав тери
Асарханусар пуплеттерчё?
Пёлместёп. Анчах ак дыру—
Кёскетнё, тёссёр кудару,
Чёр картинран шупка укерчёк,
Вёренекен хёрачасем
Калана Фрейщиц кёввисем.
ТАТЬЯНА

QblPABE

«Сире дыру дырап — мён урах?
Мёнех калайап эп тата?
Пёлеп, тем выранне те хурар

Мана халь эсер ашарта.
Анчах, кашт та пулин ман хурла
Шапам хутне кёрсе, мана
Хёрхенёр, теп, партак кана.
Малтан эп ним шарласшан марччё.
Ёненёр: ман ватанада
Пёлеймёттёрччё нихадан,
Ашра пулсассан манан шанчак
Пёрре пулин те эрнере
Яламарта курма сире,
Каладнине кана илтмешкён,
Сире самах чёнме, унтан—
Яра куна та кад — ялан
Пёр ёмёт-шухашампалан
Тепре курассине кётмешкён,
Анчах эсир — чун писнё дын, тет,
Ялта шавах сире кичем.
Эпир, сире хавас пулин те,
Ним чапсар... палла мар дынсем.
«Ма куртар-ши килсе пире?
Сын манна дак ялта нихдан та
Нёлмен пулаттам эп сире,
Курмастам дак хён-асапа та.
Айван чуна лаплантарсассан,
(Адтан пёлес?) тен, малашне
Туе тупаттамччё эп хам майлан,
Ыр арам пулаттамччё уншан,
Ача-пачашан — ыр анне.
«Тепри!.. Сук, тёнчере пёрне те
Эп памап чёрене нихдан.
Ку хамартан килмест, пёлетёп...
Ку — пёлёт ирёкё: эп — сан.
Ман пётём пурнадам упранна
Пёр саншан, санпала пулма;
Сана ман патама тур яна,
Виличченех эс сыхам ман...
Мана эс тёлёкре курнаттан,
Пахаччё кураничченех,

Куду тиветчё чёрене,
Чунра сассу янратчё санан...
Сук, дук, ку пулчё тёлёк мар!
Кёрсессёнех сана палларам,
Иментём, хыпантам каварран:
Ку дава! — терём ашамра.
Чан мар-и? Эп сана танларам:
Манпа каладран шап чухне,
Чухансене эп пулашудан
Е кёлёпе лаплантарудан
Хыпса дунан чун тунсахне.
Ак дак самант, эп дырнадемён,
Эс мар-и, савна ёмёлкемём,
Вёлтлетрён тара тёттёмре,
Пуделёкём патне дывхартан?
Эс мар-и, юратса, ачашшан
Пашалтатса ёнентерен?
Кам эс: ман пирёшти пулатан
Е илёртен усал эс маншан?
Чанне пёлесшён эп санран.
'Ген, ку ахаль асап кана-тар,
Ултав-тар, чунам дамракран!
Тен, ман шапам йалт урахла-тар...
Анчах — антив! Эп паянтан„
Хам шапана сана паратап,'
Куддуль такап сан уманта,
Хута кёмешкён йаланатап...
Асна илсем: пёччен халь эп,
Кунта мана анланаймаддё,
Шухашамсем асран яраддё,
Самах чёнмесёрех пётеп.
Кётетёп: пёрехдех пахса,
Чёремён ёмётне чёртсемччё,
Е, тивёдпе айапласа,
QaK йывар тёлёке сирсемччё!
«Вёдлеп! харуша вулама...
Вилес пекех эп ватанатап...
Ыр ятар кёрё хутама,
Хаюлланах ана шанатап...»

(

XXXII

Сывлать Татьяна ах та ах дед;
Сыру чётрет ун аллинче;
Типет кёрен хут дыпадтаркёд
Пикен вёри чёлхи динче.
Пудне хул динелле вал тайна.
Сухе кёпи снрёлсе анна
Ун хухём хулпудди динчен...
Анчах ак уйах та хуллен
Сунсе пырать. Тётре шёвелчё:
Турем дёр паларать. Лере
Шыв кёмёлленчё; кёд сирет
Ял ыйхине кётуд шахличё.
Ак ир, *дын тана тахданах;
Татьянашан пулсан — давах.
XXXIII
Вал шудама асархамасть халь,
Пудне лаш усна та — ларать,
Эрешлё пичетне. пусмасть-ха
£ыру дине, темскер тахтать.
Анчах, хуллен удать те алак,
Филипьевна — шурална карчак—
Ана ак чей илсе кёрет.
«Тарах, пикедём, вахат,—тет:
И! Эс иккен, чиперём, хатёр!
Эй, ир варанна кайакдам!
Эп дёрккё пит хараначчё.
Эс сып-сывах-мён, тур упратар!
Кадхи кичем йёрри те дук,
Макань дедки пек пит-куду».
XXXIV
— Ах! няня, итлесемччё пёр ёд...—
«Сан ирёк, чунамдам, хушсам».
— Ан шухашла... чанах... темскер эс...
Анчах куратни... Ах! тусам.—
«Ак тамаша, мён тумап саншан...»

— Элпин ярах манукна варттан
Сак дырупа хай О... хай леш...
Улпут патне... кала—нимле
Самах та вал ана ан хуштар,
Ята та ан пёлтертёрччё...—
«Кама-ши ку, чиперёмдём?
Эп кучухне пит анкарусар,
Йёри-тавра улпут нумай,
Самалах мар-дке чухлама».
XXXV
— Епле эс тёшмёртместён, няня
«Пикемдём, вата эп ёнтё,
Чакса пырать ас-халам, Таня;
Эп ёлёк пит хивреччё те,
Улпут давар удса калайё...»
— Ах, няня, няня! Уннала-и?
Мён тавап сан асупалан?
Сыру ак ледмелле, куран:
Онегина,—«Ну, юрё, юрё,—Ан диленсемччё, чунамдам,
Хавах пёлен — ман танам дук...
Ма-ха каллех сану шан-шура?»
— СУ«. няня, ку ахаль, чанах.
Ярсамччё манукна часрах.—
XXXVI
Анчах кун иртрё, дук хыпарё.
Сёр те кададдё: дук ответ.
Кёте-кёте хёр аптарарё,
Ирех тумланчё: час-ши?—'Тет.
Ак Ольган чун савнийё дитрё.
«Вара адта-ха тусар сирен?»
Ыйтать унтан майра-худа:
«Пире вал манчё-дке вудах».
Татьяна хёрелсе дуденчё.
— Паян килме вал пулчё-ха,—
Тёт х'ирёд Ленский карчака:

Кашт пушта, ахар, чармантарчё.—
Утжев итленё евёрлё
Татьяна пахрё дёрелле.
XXXVII
Энтрёкленет; кад самаварё,
Китай чейниккине хёртсе,
Сётел динче чашла пудларё;
Сап-дамал пас тарать вёдсе.
Ольги чейник тытать, ак юхрё
Асла пек хамар чей, ун ыра
Шарши йёри-тавра сарлать.
Ача хайма пырса лартать.
Татьяна кантакран пахать-ха,
Сив кантак умён сывласа,
Мантаран, шухаша кайса,
Илемлё пурнипе дырать хай
Пасарна кёленче дине
Юратна вензель О та Е.
XXXVIII
Сав хушарах варкать ун чунё,
Куддуль куленнё ик кудне.
Кёд гапартак!.. Кан хытрё юнё.
Ак дывах! дитрёд... карташне
Евгений! «Ах!»—мёлке йалтлатнан—
Ялт тепёр палтара Татьяна;
Алкумёнчен карташнелле,
Унтан турех сада, калле
Пахма хаймасть; вёлтёртетеддё:
Чечек даври, дерем, кёпер,
Аллея, кул, ката пекскер;
Сиреньсене худса пётерчё,
Чупа-чупа шыв хёррине
Хашкаса дитрё, сак дине
XXXIX
Йаванчё...
«Вал кунта! Евгений!
iMён шухашлё вал! Тур дырлах!»—

Чёри ун асаппа ёшеннё,
Усрать-ха шанчакне дапах;
Сиксе чётрет, дунать каварран,
Кётет: килмест-и? Туйанмарё.
Хёр-тардасем йаран динче
£ырла суйладдё тёмсенчен,
Вёсем юрладдё хушна тарах.
(Хушу салтавё дакантан:
Улпутан дырлине варттан
Ан хыптар чеесен даварё,
Вал тултар юрапа вёсен;
Ял тамаши-мешехисем!).
ХЁРСЕН

ЮРРИ

Эй, хёрсем, чиперскерсем,
Пёрле уснё танташсем,
Вылясамар, cap хёрсем,
Саралса, ирёкленсе!
Тасса ярар леш юрра—
Чунамар юратнине,
Илёртсемёр йёкёте
^аврака уяв патне.
Илёртсессён маттура,
Санасассан аякран,
Тарар-пётёр, танташсем,
Перёр ана чиепе,
Перёр хамла дырлипе,
Хёрлё хурлаханпалан.
Ан дурех эс итлеме
Варттан юррамарсене,
Ан дуре эс куд хывма
Пирён ваййамарсвне.
XL
Вёсем юрладдё; тинкермесёр
Илтсе янравла дав сасса,
Татьяна кётрё тусеймесёр
Чёри партак лапланасса,
Пит-куд дунма парахтар, терё,
г>. ЕвгеииИ О н е г и н .

с-Г

Анчах какри даплах чётрерё.
Сан-пит каварё те сунмест,
Шав йамах, йамах хёмленет.
Сапла яп-ялтаркка дуначё
Саталтатать-дке лёпёшён,
Алхас ача алне лексен;
Сапла чётрет калча мулкачё,
Сасартак индетрен курса
Тём думмён шуна сунарда.

,

XLI
Анчах, сывларё те ак ассан,
Хёр тачё хай сакки динченАллеелле кашт парансассан,
Вал курчё: унан умёнче,
Кудёсемпе дидсе, Евгений
Тара парать хаяр мёлкенён.
Вутпа пёдертнё пек — унтах
Татьяна чаранчё тапах.
Анчах кётмен дёртен курсассак
Мён пулнине, туссем, паян
Пулаймё каласси манран;
Нумай пуплерём,—кашт канасшан,
Суресшён эпё халь: кайран
Каласа парап, сыв пулсан.

ТАВАТТАМЁШ ГТАЙЁ
Ыра камал дутданталакран килет.
Некер.

I. И. III. IV. V. VI
VII
Хёрарамран мёнчуль писетён—
Унчуль савать вал ытларах,
Унчуль шепрех серепелетён
Ана эс ху думна вара.
Авал юратура сив чунла
Чарусар асканлах пуд пулна;
Хайпе хай каппайса шавах,
Ыр курна вал савмасарах.
Анчах йаларан тухрё дава—
Асаттесен саманинчи
Ватсупна упате ваййи:
Кивелчё Ловлассен мухтавё,
Кивелчёд хёрлё кёлесем,
Парка та чапла париксем.
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VIII
Кам йалахмё курнадланмашкан,
Пёрнех дёр тёрлё паврама;
Мёнпурё шаннинех манадлан
Халь шантарасшан тарашма;
^ а в хирёдлевсенех илтмешкён,
^ а в тёшмёш шухашах сирмешкён?
67

Ун евёр шухаш ёмёрте
Пулман вунвид дулхи хёрте!,
Кама ывантарса дитермё
Тупа таву е хатару,
Куддуль, ултшар листа дыру,
дёрри, ултавё, дын элекё,
Манаккаш-амаш сыхлахё,
Упашкисен хён туслахё?!
IX
Евгений шап дапла шутлана.
Пудламаш дамрак ёмёрне
Вал диллён-таваллан тустарна,
Чарман иленчёк чёрине.
Вал пуранна, пёрне пёр тапхар—
Вахатлаха — ытараймасар,
Тепёринчен чун таварса,
дитмен ёмётпелен ырса,
Ситнипелен те вал ёшеннё;
Пёччен е дын шав-шавёнче
Шав укённё хай ашёнче,
Анаслуне кулса дёнтернё:
Сапла, дедке пек яш чухне,
Вал хартна сакар дул хайне.
X
Чипер хёрсемшён тек дунман вал,
Суренё ытахаль кана;
Пахмарёд — самантрах лапланна,
Улталёд — пит хавас канма.
Савни шырана саванмасар,
Парахна вал ним кулянмасар,
Кайран астуна кашт кана.
Сапла пёр-пёр кадхи хана
Пырать картла кашт вылямашкан,
Ларать, пётернё выляса—
Килне вал кустарать часах,
Сыврать пёр шухашсар та лапкан,
Хай те пёлмест вал ирхине
Кадпа адта каяссине.

XXVII

Т^циран сыру илсесгрн
Онегина дён хём кёчё.
Ун шухашне, темскер пиллессён,
Хускатрё хёрён ёмёчё.
Ана Татьянан хурла пичё,
Шупка санарё аса килчё;
Илемлё тёлёк курна пек
Киленчё халь вал чунёпе.
Тен, иртнё сисёмён каварё
Самантлах хыпрё чёрере,
Анчах шанса дыра|н хёре
Улталама вал шутламарё.
Халь эпёр вёдёпёр — ана
Татьяна курна пахчана.
XII
Пёр-ик минут никам чёнмерё,
Вара Онегин дывхарса
Каларё: «Эсёр дырна,—терё,—
Ан тунар. Айапсар, таса
Юратупа дунатар эсёр,
£ынна ача пек ёненетёр,
Тур камалла пулни аван,
Вал ман ашри тахдан-тахдан
Лапланна туйама чун куртрё;
Анчах ырлас теместёп эп;
Сире эп халё, хавар пек,
£аплах каласа парап туре;
Ман чунам уда, итлёрсем,
Эсир—пёртен-пёр ман турем.
XIII
«Хам пурнада кил-йыш таврашшён
Таварлама шухашласан;
Тирпейлё машар, ача ашшё
Пулма шапам мана хушсан;
^емьеллё, канлё пуранасшан
Самант пулин те эп дунсассан:

Ун чух, чанах та, сирёнсёр
Шыраматтамччё урах хёр.
{^у—мадригал, тесе ан калар:
Хам ёлёкхи идеала
Сирте тупса, эп кун-дула
Пёрле ирттерёттёмччё, ахар,
Телейлё пулаттам-и, тен...
Пулма пултарна таранччен!
XIV
«Анчах телей мана иленмё,
Кураймё чунам пархатар.
Эсир ытарайми илемлё.
Сире эп тивёдлё дын мар.
Ененёрсем (калатап турё)
Машарлану асап дед курё.
Сире епле савсан та эп,
Час ханахап та—сивёнёп;
Йёрсе пётёр: таса куддулёр
Семдетмё хыта чёреме,
Тулаштарайё диллёме.
Халь хавар шухашлар: мён чухлё
Инкек вал катартатчё пуль—
£ а в арла-арамла кун-дул!
XV
«Кунтан хённи мён пур демьешён?
Венчетлё арам пёр-пёччен
Ирпе те, кад выртсан та мёскён
Сунать машри тивёдсёртен;
Ардын ана хака та хурё,
Анчах ялан кичем вал, сурёк,
Чёнмест, кулешупе хартать,
Хай шапине хай ылханать.
Ак эпё! Е давна шырарар
Эсир кавар пек чунарпа?
Е даваншан пур камалпа,
Аспа дыру дырса чармаитар?
Е сирён шапиех вара
£ а п л а пулать-ши пурнадра?

XIV

«Ёмётсене те, кун-дула та
Таврайман каялла, паллах...
Сире эп пиччёр пек саватап,
Тен, пиччёртен те ытларах.
Каланашан ан куренсемёр:
Пёрре дед мар дитёнекен хёр
дёнетё ёмёчёсене;
Чёр йывад та дулдисене
Улаштарать дурсеренех пёр.
Пиртен килмест ку, ахарах.
Татах юратар-ха: анчах...
Хавра алла илме вёренёр;
Пуртех анланас дук ман пек;
Пёлменлёхрен килет инкек».—
XVII
Сапла Евгений укётлерё.
Куддуль тулан кудёсене
йатмасар, шап кана итлерё
Татьяна унан самахне.
Ана Онегин ала пачё.
Татьяна хурлахлан таяичё,
Чёнмесёр, лаш пудне усса,
Вал кайрё юнашар утса;
Пахча тавра килне дывхарчёд;
Пёрлех пырса кёчёд, никам
Пулмарё уишан ятлакан:
Сапайла ялан та пурах-ёд,
Манад Мускаванни пекех,
Хайне кура дав ирёклёх.
XVIII
Куратар пулё, вулаканам:
Хурланна Таняпа чан та
Пит депёд пулчё танташ манан;
Пёрремёш хут дед мар кунта
Вал чун турёлёхне катартрё;
Хайне дынсен усал-хаярё
12;

Питех таманччё хёрхенсе.
Шав сётёретчёд, май килсен;
Ташманё, тусё те шар турё
(Кусем, тен, иккёш те—пёрех).
Ташман кашнин пур тёнчере,
Анчах тусран хатартар тура!
Ах, дав тус-йыш мана вара!
Ахалён мар вёсем асра.
XIX
Мён пулчё? Сук. Лаплантаратап
Синкерлё, пуша ёмёте;
Эп скобкйра кана калатап:
Нимле пули-пулмилёх те,
Чартак динчи суед каларна,
Султи хура чунсем ырлана
Нимле элек те, машкал та,
Киревсёр эпиграмма та
Туе пёлменни хальччен пулман-тар.
Савна йёркеллё дын дпнчех,
Кулса, ним диленмесёрех,
Сёр хут палкать вал астумасар;
Хай пур—вал сан хутнах кёрет,
Савать-.^тавануия пёррх! .
XX
Ман ыра ятла вулаканам!
Таванарсем сывах пуль те?
Кана эп ансартран тапратрам,
Анчах манран эсир халь, тен,
Тйвгн мён иккенне пёлесшён?
Таван тени вал ак мёнле дын:
Эпир ана юра'тмалла,
Сума суса йапатмалла,
Пырса та курмалла кашт—халах
йалипеле—Раштавалла,
Е дырупа ыр сунмалла;
Ытти чухне вал шап дулталак
Аса илмест вара сана...
Тур сывлах патарах ана!

XIV

Илемлё пикене савсассан—
Таван-тусран шанчакларах;
Темле сём тавал чух та санан
Унра ху тивёду пурах.
£апла! Анчах тёнчемёр тёрлё:
Е дёнё мода даврадилё,
Е дын саран элек-челек...
Хёрарам дамал, мамак пек.
£итменннне, тирпейлё машар
Хан упашкин самахёнчен
Ан тухтар, тенё ёлёкрен.
^апла кёд турё савна тусар
Уттарё кукар дулпалан:
Юратупа вылять шуйттан.
XXII
Кама савас? Кама ёненён?
Кам улталамё-ши пире?
Кам пирён шитпелен шитлесшён
Пур ёдсене те тёнчере?
Кам пирён динчен элек сармасть-ши?
Кам хутёлет пире ачашшан?
Кам писмё эпёр пасалсан?
Кам йалахтармё нихадан?
Хисеплё дыннам, вулаканам!
Суя мёлке шыра-шыра,
Сая ан ярар вайара,—
Юратар хавара, таванам!
Ку шанчакла вара: унтан
Пахи тек ним те дук, куран.
XXIII
Мён пулна-ши курнадна хыддан?
Кана пёлмешкён йывар мар!
Чечен чуна пушшех те хыттан
^ а в юрату чёртнё кавар
Пудларё пашархантармашкан;
12;

Тата, тата пнтрех мантаран
Татьяна дунахса типет;
Выртсассан та ыйхи ведет;
Ун сывлахё, илемё, сане,
Кулли, хёр канлёхё—ведех
Сухалчё пуша сас пекех,
Тёксёмленет дап-дамрак Таня:
Сапла ирхи кунах вара
Сём тавал ёмёлки карать.
XXIV
Шансах, шансах пырать Татьяна;
Санран укет, сунет, чёнмест!
Ана тек ним те йапатаймё,
Чунне тек ним те дёклемест.
Пускилёсем пудне сулладдё,
Пёр-пёринпе пашалтатаддё:
Качча парасчё-дке ана!..
Е, дитё. Шухаша-тана
Хаваслатса, часрах сарлам-тар
Телейлё юрату санне.
Ирёксёрех ман чёрене
Хёстерчё хёрхену; кадарар:
Эп дав тери савап ана—
Ытараймн Татьянана!
XXV
Владимир савнадемён савна
Илемлё, дамрак Ольгана.
Пур чунёпе вал халь дакланна
Сав илёртуллё тыткана.
Ялан унпа: пёрле кад-кадан
Хёр пулёмне кёрсе лараддё;
Ирпе дуреддё удалса
Садра, ал-аллан тытанса;
Сапах та—юратса киленнё
Поэт тусме дук ватанать;
Вал, Ольга йал кулсан кана,

Ун катрипе хаш чух, именнён,
Партакда выляма хаять
Е кёпине кашт чуптавать.
XXVI
Е вуласа парать ана вал
Ырра вёрентекен роман;
Ун авторё иккен чухлавла
Шатобриан пек мар аван;
Кёнекнне вуланадемён,
Сасартак хёрелсе, хёрсемшён
Харушарах страницине
Вал снктерет пёр-иккёшне.
Хаш чух уллах дёрте лараддё,
Сётел дине чавсаланса,
Пит таран шухаша кайса,
Вёсем-мён шахматла выляддё;
А Ленский, аташса, илет
Х а ^ л а д ь и н е пешкйпелеГ
XXVII
Килне каять—унта та хайён
Ольгипелех вал сёмлеиет.
Альбом листисене тирпейлён
Савни валли хитрелетет: .
Е укерет вал ял илемё,
Чул лартна вилтапри, дерем-и,
Е кавакарчан пёр пёччен
Ларать ун лира тарринче;
Е савалла вал асанмалах
Ыттисенчен хыдаларах
Савса дыра-дыра парать:
Юлать вара дав чёмсёр палак
Самантлах шухаш йёрё пек,
Кун-дул иртет—йёр даплипех.
XXVIII
Паллах, эсир сахал курмаН-тар
Уес пикийён альбомне,
Ана варлана пур хёр-танташ—

Умне, хыдне,^ мёнпур енне.
Тем чухлё сава—ним йёркесёр,
Епле илтсе—дапла, видесёр
Тултарна туслахан ятне,
Кёскетнё, таена вёсене.
Пёрремёш листине пахатан:
«Мён сырйр-пурте
маншан» тет
Алпуснй французла
Аннет;
А юлашки динче вулатан:
«Кам юратать манран
ытла,
Антив, fав fыртйр
малалла».
XXIX
Унта, ним тупмасан та, тупар
Сут факел, ик чёре, чечек;
Савма тупа тунине вулар—•
Qepe кёрсе
выртичченех;
Унта дарти поэт-анмана
Тусме дук сава чарлаттарна.
Ун евёр ирёк альбома
Эп хам та пит Хавас дырма,
Мёншён тесен чунтан шанатан:
Сынна пур апар-тапар ман
Пахтарё аша кудпалан,
Кайран та тишкёрмёд манадлан,
Пит кулмёд эп савамсенче
Суйма пёлйи-пёлменнинчен.
XXX
Анчах эсир, шуйттан салатна
Библиотекан томёсем,
Пур рифмада асап катартна
Сап-дута, капар альбомсем,
Эсир, Толстой савса сарлана
Е Баратынский савалана
Хут листисем, сире часрах
Ада дапса дунтартарах!
Мана пёр|-пёр мухтавла дама
Хай альбомне дырма сёнсен—
Эп йалт чётретёп диленсе,

Чун тёпёнче ман эпиграмма
Йашалтатма пудлать вара,
Эс пур—дыр мадригал мура!
XXXI
?ук, мадригал дырмасть ман Ленский
дап-дамрак Ольган альбомне;
Сив вичкёнлёхпе мар дидет-дке,
Савса дырать вал савнине.
Мён те пулин илтет, санать-и
Савни пирки—давна дырать те.
Юхать вара, дырма пулса,
Элеги, чанлахпа тулса.
Эс давнашкал, вёри Языков,
Чёру хавхаланса дитсен,
Такам динчен те кёвёлен:
Паха элегийусем сыха
Упранёд те—пур шапуна
Пёлтерёд малашне хавна.
XXXII
Анчах шап пул! Илтетни? Критик
Элегин чухан пудтумне
Хывма хушать, хаяр вал пит те,
Пур пирён рифмадасене
^ухрать: «парахар макармашкан,
Пулни-ир пни мён хурланмашкан,
Иалахтарать пёр япала,
Тарантрё, юрлар урахла!»
— Чанне калаган; эс трагеди,
Комеди е сатира, тен,
Сырмашкан халь пире сёнен,
Пур вилё шухаша чёртетён:
Сапла-и, тусам?—«£ук. Адта!
Сырмасар ода, господа, '
XXXIII
«Хаватла дулсенчи пек дырар,
Авал тапратна йёркепе...»

— Мухтавла ода geg! Е, пырё,
Мёскер эс, тусам?—пурте пёр.
Асту, мён тенёччё сатирик!
Вал тарахлана чее лирик
Салхулла рифмадасенчен
Чанах та лайахрах-и мён?—
«Анчах элеги тансар, катак,
Ун пуш тёллевё мёскёнле;
А одан пит паха тёллев,
Таса...»—Кунта кашт тавлашма
Пулатчё пуль те, лапланар:
Ик ёмёре вардтарас мар.
XXXIV
Владимир, ирёклёх кун-дулё
Пирки шутлана хушаран,
Тен, ода дырёччё те пулё,
Анчах та Ольга вуламан.
Хаш савад, савнипе ларудан,
Хай саввине вулана уддан?
QyT тёичере унтан хакли
Сук, теддё, дыракан валли.
Чан та телейлё дын: хёр-тусшакСунатланса дырнисене
Сав хухём пикене хайнех
Вулать-дке-ха вал кудма-кудан!
Телейлё те... пикин ун чух,
Тен, сава шухашё те дук.
XXXV
Мана илсен — ялта пурнатап,
Хам вата няньана анчах
Савва эп вуласа паратап,
Ман тусам вал ачаранпах.
Тата, апат дикелесессён,
Пускилём аташса кёрсессён—
Лартап та—тинкине илеп
Пёр-пёр трагедийёмпеле.

Е эп (кунта вара кулмастап)
Хам кулён хёррипе утса
Qypen те, рифмапа супса,
Кавакалсем шуйхаштаратап:
Вёсем, савва кашт танласан,
Вёдсе каяддё дырантан.
XXXVI. XXXVII
Епле Онегин? Ку—тёлнех-ха'
Чатсамарччё, таванамсем:
Куллен-кунхи ун ёдхёлне халь
Сире эп тёплён пёлтерем.
Онегин питё лапкаланна;
Улт сехетрех дулла варанна;
Вара духе тум вёддёнех
Уттарна сулхан шыв хёрне;
Геллеспонт урла ишсе кадна
Поэт пек — дав дырмапала
Вал ишнё те калла-малла,
Хай кофине ёдмешкён ларна,
Начар журнал пахкаласа,
Вара тумланна...
XXXVIII. XXXIX
Тараниччен дыврать вал тутлаг
Вулать е удалса дурет;
Хутран дап-дамрак, хура кудл2
Хёре вал чуптуса илет;
Юланутпа варманан-уйан
Кустаркалать; апачё унан
Сёткенлё, умёнче—эрех;
Никам та дук, вал пёчченех:
Ак халь Онегинан тивлечё;
Сав пурнадпа кунсеренех,
Су иртнине сисмесёрех,
Пёр шухашсар вал рехетленчё,
Хула шавне, тусне-йышне—
Иалтах вал манчё ун чухне.

XL

Анчах пёлетпёр-дке мёнпурё:
дак пирён дурдёрти дулла—
Кантар хёлне карикатура:
Ана кашт дед курса юлан.
"Cain алак кёрхилле сывларё,
Хёвел сайра паха пудларё,
Кунсем кёскелчёд, вармансен
Сархайна сулхан каррисем
Салхуллан кашласа даралчёд;
Хирте дара тётре куран,
Хуркайаксем картан-картан
Кикаклатса ашша асанчёд:
£ёршыв кичемленсе килет,
Ноябрь уйахё дитет.
XLI
Сип-сивё шурампуд; хир сассар:
Унта пётернё ёдсене.
Хай выда амине выд кашкар
Ертсе тухать дулсем дине;
Ана сиссе лаша хартлатрё,
Худи кустарчё, хаваларё
Мёнпур вайпа ак тавалла;
Кётуд ирхи шудампала
Хуса тухмасть ё'несене те,
Кантарлара шахличпеле
Пухмасть вал вёсене пёрле,
Пуртре юрла-юрла хёр ёнтё
Кёнчелепе дёр кёскетет,
Хаййи шарт-шарт туса илет.
XLII
Ак шартлама хёллен кёрнекё
Хирте пудлать кёмёлленме...
(Кётетён рифма эс: чеяекё;
Тытсамччё, вулаканам, ме!).
Сырма шанса парланчё, капар
Паркет урайёнчен яка пар.

Ачи-пачи, тем дитнё пек,
Пара чёреддё куньккипе;
Хёрлё уралла хур сулмаклан,
Шывра ишме шухашласа,
Типтерлён пар сине пусать,
Шавать те йаванать, хаваслан
Пёрремёш юр вёлтёртетет,
Салтарланса дёре укет.
XLIII

Мёскер тавас ялта дак тапхар?
Сурес? Анчах йёри-тавра
Сёршыв Сатурн кукши пек такар,
Улпут хресченё пек дара.
Юланутпа тухма хатланан,
Анчах лашу мука таканла—
Саклатаймасть яка пара,
Часах укме те пултарать.
Ларах парахад хушё айён,
Вула: ак Прадт, ак Вальтер С к о т
Кичем-им?—Тёрёсле расход,
Силен, эрех ёд, иртсе кайё
Сёр майёпен; ыран—каллах,
Сапла хёл кадан аванах.
XLIV

Онегина уркев пусасшан:
Чан Чайльд Гарольд пек—ваннаран
Парпа шыва кёрсе тухсассан,
Вал кунёпе килте кайран;
Шутпа хисеп ашне путать те,
Пуклак кийне ярса тытать те
Иртенпелех вал бильярдла
Вылять пёччен ик шарпала.
Ял кадё таврана сёмлет кёд:
Парахна бильярдне, кийне,
Сётел лартать камин умне,
Кётет Евгений: ака Ленский
Сывхарчё видё лашапа:
Часрах диер эппин апат!
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XLV

Клико французан е Моэтак
Ытарайми эреххине
Сип-сивё саватпа поэтшан
Лартаддё ак сётел дине.
Вал Ипокрена далё евёр;
Вал, капак каларса, тем те пёр
Манерлё чашкарна чухне
Эп юлашки укдамсене
Параттамччё, дынран юлмасар.
Аса илетри, тусамсем?
Вал ялтарса куд павнадем
Алхаснисем те пулман мар-тар„
Мён чухлё вал каларна шут,
Хаваслах, сава, тавлашу!
XL VI
Анчах ун капакё халь манан
Вар-хырама пит юрамасть;
Эп ёнтё, хам лапланна майан,.
Бордо пудларам юратма.
Аи эп урах ёдейместёп,
Аа вал еркён хёр пек, тетёп:
Хитре те, депёд те, анчах
йар-япашрах, дамалттайрах...
А эс, Бордо, чан-чан туспа пёр:
Инкек е терт, е хурлах сан—
Кирек адта, кирек хадан
Tyd-дын вал пулашмашкан хатёрТуспа вара эс пуд ан ус.
Сывпултарах Бордо—чан туе!
XLVII
Вут суннё; кашт кана, духенён
Кёлленнё ылттан шёл кавар;
Аран паларакан сёвемён
Пас яванать; вёриех мар
Камин_сывлать кашт. Икё чёлём-

Маръенелле яраддё тётём.
Сётел динче курка чашлать.
Хуллен тёттёмлене пудлать...
(Сав вахата ни йыт ни кашкар,
Тесе калана; мёншённе
Пёлместёп эп халичченех.)
Эп питё юратап дав тапхар
Туссемпелен курка йатма,
Ана-кана пакалтатма.
XLVIII
«Ну, куршёсем мёнле? Татьяна?
Мёнле сан Ольга, йараскер?»
— Тултар-ха дур стакан, таванам..
Ситет... Кил-йышёпех шёкёр;
Сана салам каласа ячёд.
Ах, тусам, халь епле хапарчёд
Ольгин хулпуддисем, какри!
А чунё ун!.. Пёрре юри
Кайса курар-ха, савантаран;
Хавах шутла-ха эс ара:
Пёр-иккё пытан та, кайран
Тек самсуна та катартмастан,
Чим(-ха... Тамсай-мён эп! Сана
Чёнеддё-дке шаматкуна!—
XLIX
«Мана?»—Вара, ун чух Татьянан
Ят кунё. Оленькапалан
Ват амаш хушрёд йыхармашкан,
Салтав дуках юлмашкан сан.—
«Анчах унта дын йышла пулё,
Тадти пур апар-тапар тулё...»
— Никам та дук, пёлетёп эп!
Кам пултар? Хай кил-йышёпе...
Каятпар, мён тилмёрттеретён!
Ну?—«Юрё»,—Ку аван вара!— »
Сак самахпа вал янк ярать
Хай стаканне пускил пикешён,

Унтан Ольги динчен пудлать
Каллах, мён таван: юратать!
L
Вал саванна. Машарланмашкан
Шут тытна; юлна ик эрне.
Савнипелен вал иуд хурасшан
Телей пуделёкё дине.
£емьеллё пурнадан чармавё,
Асапё, вак-тёвек шав-шавё,
Кичемлёхё...—даксем динчен
Шухашламан та вал иккен.
Эпир дав пурнада тиркетпёр:
Машарлану чармантарать,
йалахтарать, ывантарать,
Вал Лафонтен романё евёр...
Мантаран Ленский—чёрипех
^ а в пурнадшан дурална пек.
LI
Савни ана юратна... хай вал
£апла шутлана идмасса.
Кам ёненет, кам, сив ас-хакал
Хирёднине лаплантарса,
Чун савнипе канать пёр те пёр
Суревдё усёр выртна евёр,
Е депёдрех: дурхи чечек
Сёткенё ёмнё лёпёш пек,—
£ а в дын дёр хут та пархатарла.
Анчах кам витёрех курать,
Кама халь тин юратура
^ у к нимён те пуд давармалах,
Кам сивённё дак пурнадра—
Сав питё мёскён дын вара!

ПИЛЛЁКМЕШ

ПАЙЁ

Ан курах эс дак тискер
Телеке Светланам!
Жуковский

I
£ а в дулхине кёр варам килчё;
Пур дутданталак хёллене
Кёте-кёте аптрарё, ырчё,
Январён виддёмёш дёрне
Тин укрё юр. Ирех тарайрё
Татьяна, кантакран пахайрё:
Шурална-мён лупас, карташ,
Чечек тапри, хуме-тавраш;
Сухен шанса тёрленнё кантак,
Кёмёлленеддё йывадсем,
йалт-ялт сикеддё чакаксем;
Сартсем хёл диттипе хупланна —
Тирпейлё, капаш, деп-демде;
Шап-шура та дап-дута дед.
II
Хёлле!.. Хресчен дынни хаваслан
£ён дул хывать дунипелен;
Лаши, юра сиссе, варахан
Ластартатать юрттипелен:
Ларман юра дурса сатурран,
Пудтах куме вёдет маттурран,
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Талаппалан ун ямшакки,
Вал дыхна хёрлё пидиххи.
Ав чупкалать ача хастарран —
Хай пёчёк дунашки дине
Лариса дурет вал йыттине;
Там илнё пурнине, мантаран,
Пурни сурать, хай шав кулать,
Ун амаш кантакран юнать...
III
Тен, сирён камала пит туртмёс
Кун евёрлё картинасем:
Ку — ял тавраш, хисепсёр пурнас
Нумаях мар унта илем.
Вёри хавхаланулла тепёр
Поэт укернёччё, пёлетёр,
Пёрремёш юрпала хёллен
Мёнпур пахалахне хитрен:
Шанатап эп — сире вал даврё,
Уллах дуна юрттарнине
Куртсе хёруллё саввине;
Анчах халь кёрешесшён мар эп
Ни унпалан, ни санпалан,
Финн пикине камаллакан!
IV
Татьяна — вырас чунхавалла,
Хай те пёлмесёр мёншённе —
Юратна сивё, шартламалла,
Илемлё вырас дёр хёлне;
Юратна дунана; шан пасан
йалтарккине, хёвел ансассан
Кёрен куранакан юра;
Юратна кёшернин хура
Кадёсене. Вёсем уяна
Авалхилле дав эрнене:
Хархамёсем, пикисене
Телей сунса, тек юмад яна,
Шав куранна дар дыннисем.
Вёсен валли, инде дулсем.

V

Татьяна шанна хура халах
Шанан халлап-тёлёксене,
Картла пахса е уйах тарах
Малашлаха пёлессине.
Вал тёрлё санава ёненнё;
Пур япала та, тем пёлтернён,
Хуекатна унан шухашне,
Пашархантарна чёрнне.
Кушак маралтатса дусассан
Хай камаки динче питне,
Вара паллах: хана кётме
Пудлать пике. Е вал курсассан
Сасартак пёлёт тупинче
£ ё н уйах сулахай енче —
VI
Вара чётренё те шурална.
Сём пёлёт тарах яранса
Сут далтар анна чух, Татьяна
Именчёклён пашалтатса,
Ана хай шухашне пёлтернё:
Ёмётленни чан пултар! — тенё
Часрах вал далтар суниччен.
Утса пырудан, дул динче
Хура манах вал тёлпулсассан
Е, ун дулне пулсе, тадтан
Мулкач сиккелесе кадсан —
Вара пёлмен хёр ним тумашкан,
Тем пуласса вал сиснё пек
Кётсех тана пёр-пёр инкек.
VII
Тискер харушлаха та курна
Илемлён вал хай ашёнче:
£ а п л а кашт хирёдлевлё туна
Хаех пире дак дут тёнче.
Светки дывхарчё. Ака савнад!
Хёрсем яраддё ёнтё юмад,
10;

Шел мар-ха ним те дамрака,
Ун кунё-дулё сарлака,
£ап-дута та вёдё-хёррисёр;
Ватсупна та, йалт духатса,
Пахать халь кудлах таханса —
Курасшан шапине ун витёр:
Пурне те шанчакё иккен
Суять ача чёлхипелен.
VIII
Татьяна халь пахса тинкернё
Шаратна пыл-карас дине:
Карасё хухём эрешленнё,
Темскер вал пёлтерессёнех;
Шыв яна тиркёрен йёркеллён
Тухаддё дёрёсем пёрерён;
Ак тухрё дёрё пикене
Авалхилле такмак тёлне:
«Мужикёсем унта
мЗнпурё
Пуян-мён,
ылтан-кёмёлне
Кёререпе
тиемеллг;
Кама юр латай р -(an up куре».
Анчах ку кёвё — хурлаха;
Хёре Кушак юрри паха.
IX
Уяр та сивё кад; тем чухлё
Илемлё далтар тёнчене
Мухтаддё шаппан, килёшуллё..,
Татьяна тухрё карташне
Кёпе вёддён кана; ак тёкёр
Тытать дут уйах динелле хёр:
Хурланчак уйах пёр-пёччен
Чётрет ун тёкёрё динче.
Чим... юр чарккать... Иртен-дурен-тёр,Чёвен тарса хёр ытканать,
Ун патнелле чупса пырать,
Сасси шахличё сассипе пёр:
«Мён ятла эсёр?» Леш пахать:
Эп — Агафон, тесе утать.

X

Ват няня сённипе Татьяна
Сём тёттём мунчана дёрле
Ик дын валли апат ларттарна
Тем арамлас ёмётпеле;
Анчах сасартак вал харана...
Шиклентём хам та эп: Светлана
Аса килет; юрать эппин...
Арамлаймастпар пуль халь тин.
Татьяна салтрё ака пурдан
Пидиххине, хывать тумне,
Выртать хай тушекки дине;
Семде минтер айёнче унан
Чечен хёр тёкёрё выртать.
Тулек. Татьяна дыварать.
XI
Тёлёнмелле тёлёк курать вал:
Шап-шура юрла ёшнере
Пёччендиех утса пырать вал,
Йёри-тавра салху тётре;
Кёртсем хушшипелен сём хумла
Сырма юхса выртать ун умён,
Шавлать, капакланать хиврен,
Хёлле те вал шанман иккен;
Шыв урла дип-динде, тёрексёр
Парланна икё вёрлёк дех,
Пуссан худалмалла кёдех;
Татьяна, ним тума пёлмесёр,
Тап чаранчё дыран динче,
Сиксе юхан шыв хёрринче.
XII

Хёр хыта куренет: дул картла,
Уйралмаллах пек такамран.
Кам та пулин паринччё ала
Ана халь тепёр дырантан.
Анчах сасартак кёрт хускалчё,
Кам-ха ун айёнчен хапарчё?
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Упа; хай пысак, дамламас.
Татьяна — ах! леш — улама,
Унтан уши ак тасрё вичкён
Чёрнеллё аллине; хёр ман,
Чётрен пурнисемпе аран
Тыткаласа, шыв урла шиклён
Кадайрё, утрё, пахасан —
Упа ута парать хыдран.
XIII
Хёр, давранса пахма хаймасар,
Васкать мё|нпур вайёпелен;
Анчах нимпе те тараймасть хёр
Сав тамаланчак лакейрен;
Мекедленет упа, масасар;
Умра варман; хырсем пёр сассар,
Салхулла тураттнсене
Хускатаймаддё — вёсене
Юр йыварлатна; дара хуран,
Сака, йёлме хушшнпеле
Сут уйах-далтар дндкелет.
Сул дук: вак йывад тём — мёнпур
Курнать пёр тикёс те шап-шур,
Пурне те витнё таран юр.
XIV
Хёр вармана; упа ун хыддан;
Юр капаш, чёркуддн таран;
Турат майне тарнать е ылтан
Алкисене вал ансартран
Халхисенчен далать диленнён,
Е халта юр ашне йёпеннё
Пушмакё хыванса юлать;
Е тутарне вал духатать;
Шырасчё — вахат дук, харать вал.
Упн дитсех пырать унта;
Кёпе арки йатмашкан та
Пултараймасть хёр, ватанать вал;
Тарать, упа шав хавалать:
йалтах хёр чупаймн пулать.

XV

Вал укрё юр ашне; кед харсар
Упа ана тытса йатать,
Хёр ансар пулчё, сывламасар
Упа ытамёнче пырать.
Сукмакпалай ластатрё лешё;
Ак йывад хушшинче пёр хушё;
йёри-тавра тулек; мёнпур
Енчен хушше хуплана юр,
Ялтрать пёр дута кантак кудё;
А хушёре шав-шав, мён ку?
Упа калать: кунгпи ман кум.,
Кврсе Шийнса тух
партакре!
Палтарнелле йатса кёрет,
Алак умне хурать хёре.
XVI
Тана кёрет, пахать Татьяна:
Упа тек дук; хай — палтарта;
Кашкарашу, чанк-чанк стаканё,
Пумилккерп пекех шалта.
Ним уйрам уддине пёлмесёр,
Пёр хушакран пахса илет хёр,
Мёскер курать!..— Сётел тавра
Темчуль элес-мелес ларать;
Пёри йыт пудла, майракалла,
Тепри пудёпелен — автан,
Теприн сухалё — качакан;
Ав дын шамми, хай пит манадла.
Кёске хуреллё карлик, ак —
Сурма-тарна, дурма-'кушак.
XVII
Тата тискер, тата тем майла:
Ак эрешмен утланна рак,
Ак хур майла, хёрлё калпакла
Шам пуд хайне хай даварать,
Ак датал-датал дил арманё,
Сунат дапса вал ташша яна:
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Эшкер духрать, шахрать, кулать,
Тапартатать, юрлать, улать!
Анчах мён шухашлать Татьяна?
Сав йыш динче вал хай саван,
Хайне харатакан — дак ман
Романан геройне паллана!
Унта Онегин, ав, ларать,
Хай варттан алакран пахать.
XVIII
Вал хушрё: пурте тарашаддё;
Вал ёдрё: пётём йыш ёдет.
Вал кулчё: йалт ахалтатаддё;
Куд айён пахрё: йыш чёнмеет.
Паллах, худи кунта — Евгений,
Халь Таня ёнтё пит шикленмё,
Авантарах курмашкан ак
Вал удрё алакне партак...
Сасартак дил вёрчё, тапратрё
Кадхи дутта вал сунтерме;
Лешсём пудларёд шикленме;
Онегин кудё ялтартатрё;
Вал тачё; пётём йыш тарать,ГТалтаралла вал уттарать.
фг
Сехри хапать хёрён; тарасшан
Татьяна, хатланать чупма;
Анчах май дук, вал кашкарасшш.
Нимпе те ун сасси тухмасть;
Ак тёртрё алака Евгений:
Леш тамакри адтидуксенён
Кудне хёр куранчё; лах-лах
Кулса ярать эшкер; йалтах: •
Куд-пуд, чёрне, лапсак хуре те,
Тасмак самса, асав шалеем.
Сухал, юнланна чёлхесем,
Майракасем те, шам пурне те —
Йалтах хёр динелле тёллет,
й а л т кашкарать: ку манан!— тет.

XXVII

Евгений мгн! терё хаярран,
Лешсем духалчёд йалт кудран;
Тарса юлайрё хёр мантаран
Сив Тёттёмре ардынпалан.
Хуллен Татьянана Онегин
Пёр кётессе куртет, тирпейлён
Хурать тёрексёр сак дине,
Хай пёшкёнет вал ун думне.
Сасартак Ольга килсе кёчё,
Ун хыддан •—• Ленский; йал та ял
Суталчё тем; Онегин ал
Сёклерё, кудё дидсе илчё,
Чёнмен ханасене ятлать:
Татьяна вилнё пек выртать.
XXI
Тав-шав усет: кёд варам дёдё
Тытать Евгений, давантах
йаванчё Ленский; сём сёмленчё;
Пёри ак кашкарать шарах...
Сасартак хушё сулкаланчё...
Татьяна шарт сиксе варанчё...
Пахать: дап-дута пулёмре,
Шан кантак витёр кёп-кёрен
Укет дён шудам илём-тилём;
Ак удрёд алак. Чёкедрен
Самалтараххан, дурдёр ен
Авроринчен те хёрлё питлён
Ольги вёдсе килсе кёрет:
«Кама эс куртан тёлёкре?»
XXII
Татьяна, йамакне пахмасар,
Пёр кёнеке тытса выртать;
Варахан, нимён шарламасар,
Листисене удса хупать.
Кёнекинче пулман ни савад
Ытарайми тёрленё сава,

Ни асла чанлах, ни картин;
Анчах мухтавла Скотт, Расин,
Виргилий, Байрон е Сенека,
Е Модасен Журналё те
Сынна аила туртмай-и, тен:
Ку пулна-мён Мартын Задека
Халдейён асла арамди,
Сён юмад, тёлёк чухлавди.
XXIII
Сав чапла кёнеке дакланна
Иртен-дурен пёр купсаран:
Вид тенкё дуралла, саланна
Мальвинйпа пёрле, вара
Купса ана сутса хаварна;
Сине Татьяна амаш па!на
Ана-мён Мармонтелённе
Кивелнё виддёмёш томне,
Грамматика, ик Петриада,
Пёр путсёр юптару пуххи.
Мартын Задека чи пахи
Халь Таняшан: пур хурлаха та
Сирее яма вал пултарать,
Ялан унпа пёрлех дыврать.
XXIV
Хёре пашархантарчё тёлёк.
Ана вал чухлаймасть нимле:
Кун пеккине курмйнччё ёлёк,
Чан тупсамне пёлес килет.
Тупмаллине пахать Татьяна,
Алфавит йёркипе катартна:
Кадма, ката, дырма, дахан,
Упа, удланка, утаман
Тата ытти те. СУК> Задека
Лаплантармасть ана; анчах
Харуша тёлёкён, паллах,
Нумай пулас инкек-синкекё.
Кайран хёр темиде кунччен
Шав шухашларё ун динчен.

XXVII

Анчах та ак прадник дывхарчё:
Хёрелнё шудам тёнчене
Хёвелпеле пёрлех каларчё
Хавасла менелник кунне.
Ирех пур Ларина кил-дурчё
Курши-аршипелен чап тулчё;
Семьи-демьипелен дынсем,
Куми, дуни, кибиткисем.
Прихожайра тёрткелешеддё;
Гостинайра чап-чап хёрсем,
Шалт-шалт кёле, лай-лай йытсем
Шав-шав; куладдё, хёстереддё;
Сухраддё какар амашсем,
йёреддё пёчёк ачисем.
XXVI
Манттай арамёпе ав дитнё
Ман хырам Пустяков; унтан
Гвоздин — дарална, выдлах витнё
Мужиксемпе пуранакан.
Скотининсем — шурална машар —
Тем чухлё ачипе: пёр ватар
Султан ик дулхине дити;
Ав Петушков — уес каччи,
Мана таван тивен Буянов —
Самсалла картуспа, тёк дех!
(Эсир ялан паллана пек),
Отставкари советник Флянов —
Элекдё, взяточник, пыран:
Тараннине пёлмест нихдан.
XXVII
Ак дитрё Харликов Панфилён
Кил-йышёпе мёдье Трике;
Тин дед вал Тамбовран, пит вичкёгг,
Хай кудлахпа, cap парикпе.
Трике француз йалине тытна,
Хёре куплет вал чиксе пына,

Ана юрлатчёд ачасем:
«Варанчче ыихунтан,
никем! »
Кив юра хушшинче усранна
Альманахра-мён дав куплет;
Трике, тёшмёртекен поэт,
Ана чёртсе тёнче катартна:
Хайсах вал, Ниш выранне,
Татьяна лартна саввине.
XXVIII
Ак дитённё хёрсен кумирё,
Амашёсен чун ырлахё —
Посадан ротнай командире
Килсе дитет — сатур йёкёт;
Кёрейрё... Ах, мёиле хыпарё!
Сар музыки, тесе каларё!
Полковник хай ярса парать.
Мёнле хаваслах: бал пулать!
Хёрсем халех сиккелешеддё;
Анчах лартаддё ак апат.
Пур йыш сётел патне тапать.
Татьянана сырса иледдё
Тем чухлё танташ; хирёде —
Ардын ларса тухать кёдех.
XXIX
Шап пулчёд, шарламасть пёри те;
Савар кавлет; мёнпур енчен
Шалтар та шалтар чашка-тиркё,
Тата черкке янрать динден.
Анчах часах пудлать кашт-каштан
Хана-вёрле шуйхашанмашкан.
Никам та итлемест; духрать,
Кулать, йаслать йыш, тавлашать.
Яр удрёд алак. Ленский кёчё,
Унтан — Онегин. «Пулёхдё!»
Тет карчак: «дитрёд, килчёдё!»
Хёснеддё ханасем; тёртеддё
Тенкеллине, чашкисене,
Чёнсе лартаддё туссене.

XXVII

Шап Таняпа тёлме-тёл лартрёд;
Хёр шурчё ирхи уйах пек,
йёрлен палан пек саралтатрё,
Хуралчё кудё пётёмпех.
Ашне кавар ашалантарчё;
Суденчё; камалё патранчё;
Вал икё тусан саламне
Илтмест, куддулён тумламне
Аран тытса чарать; вал хатёр
Танран каймашкан давантах;
Анчах асёпелен дапах
Хайне дёнтерчё: шалё витёр
Каларё те пёр-ик самах —
Ларса ирттерчё аванах.
XXXI
Хёрсем макарнине, сасартак
Танран кайса укнисене
Евгений халь ёнтё картман та:
Пайтах вал курна вёсене.
Чудак-дын: ёдкё пудланайна —
Силенчё те. Амчах, Татьяна
Сунса чётренине курсан,
Онегин хыта тарахса
Куренчё; сиввён тупа турё
Вал Ленские халь уртарма,
Чёнсе килнишён таварма.
Унччен пит шеп карикатура
Вал укерет хай ашёнче,
Машкалласа ханасенчен.
XXXII
Паллах, Евгений дед курманччё
Хёр именсе шуралнине;
Анчах ун чух хуплу пахтарчё,
Самахлаттарчё дынсене:
Тавар ытлашширех калана;
Цимлянскине те самалалла
Бутылкапа, шаркку дисен,
Евгений Онегин.

Куреддё ак бламанжеччен;
Унпа пёрлех киледдё варам,
(^инде те хухём черккесем —
Сан пилёку евёрлисем,
Зизи — ман чунам, дамрак юррам,
Ман юрату курки пек хёр,
Ялан мана усертнёскер!
XXXIII
Шаплатрё пака; дут эрехё
Капакланатъ те чашкарать.
Трике тарать чипертереххён,
Тахдантанпах вал тарашать
Часрах хай куплетне юрласшан.
Сынсем шап пулчёд тайламашкан...
Татьяна вилнё пек; Трике,
Ун ячёпе хут тытнаскер,
Юрласа ячё пасак саслан.
Пётерчё — пурте ал дупать;
Халь хёрён даканас пулать.
Анчах поэчё, хать пит асла,
Qanax хай чи малтан ёдет,
Едет те тыттарать куплет.
XXXIV
Салам каладдё пёчченшерён;
Татьяна тав тавать унтах.
Евгение черет дитсессён—
Хёре хёрхенчё вал чунтан:
Именнё, ыванна мантаран,
Хутне кёмесёр пултарайман.
Онегин шаппан тайалчё,
Анчах ун кудё куранчё
Тёлёнмелле ачаш та уда.
Те чан демделчё ун чёри,
Те кашт вылярё вал юри,
Епле пулсан та — унан кудё
Пит ашшан пахрё хёр дине,
Вал чёртрё Танян чёрнне.

XXXV

Кёмсёртетет пукан-тенкелё:
-Эшкер гостиная кудать.
Сапла пылхурчёсен эртелё
Вёллесенчен вёдсе тухать.
Аран сывлать пускил улпучё:
Прадник апачё тутла пулчё.
Пашалтатаддё хёрёсем,
Камин тавра — амашёсем;
Ак симёс сётелсем удаддё:
Картла дапма хавассене
Бостонё, ломбёрё чёнет
Е вист (ана даплах мухтаддё),
Анчах мёнпурё пёр иккен;
Пурне те туна кичемрен.
XXXVI
Ак сакар вайа вист вылярёд,
Сав майан сакар хут тата
Вырансене те улаштарчёд.
Куреддё чей. Эп юратап,
Мён вахатне чухлас тесессён,
Чейрен е апатран пёлмешкён.
Мёне пире ялта сехет?
Вар-хырам — тёрёсрех Брегет.
Кунта эп скобкара каласшан:
Пакапалан эрех динчен,
Апат динчен саввамсенче
Эп сан пекех пуплеп час-чассан,
Хаватла, вилёмсёр Омир,
Эс — ватар ёмёршён кумир!
XXXVII. XXXVIII. XXXIX
Ёдме пудларёд ёнтё чей те:
Хёрсем курка тытайначчё—
Тасмак залран фагот та флейта
Янарани ак илтёнчё.
Ак Петушков — илемлё качча—
Саваннипе лартсах хаварчё
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Ром яна туп-тулли чейне,
Вал Ольгана пырса чёнет;
Татьяна — Ленскийпе; Тамбован
Поэчё Харликов хёрне
Тытать — кашт ватарахскерне;
Буяновпа хай Пустякова:
Вёдсе тухаддё те калкал—
Сидсе кана тарать ак бал.
XL
Роман пудламашёнче манан
(Пахсам пёрремёш тетрадьне)
Альбани евёр катартмашкан
Шут пурччё Пнтёрён балне;
Анчах, пуш ёмёт вёднёдемён,
Унта хам пёлнё дамасенён
Урисемпе тёллентём эп.
Эй, урисем! £итет пуль теп
Тек сирён хыддан аташмашкан!
Кун-дул иртудён — асларах
Пулмашкан вахат: савара,
Ёдре те кирлё юсанмашкан:
Сак пиллёкмёш тетрадём ман
Ан парантар эппин дултан.
XLI
Яш пурнад даврадилё майлан —
Пёр шухашсар, ансат кана
Саваранать вальс дилё шавлан;
Вёлт те вёлт машар ытканать.
Сывхарчё тавару саманчё:
Онегин Ольга патне пычё;
Хай ашёнче кулса кана,
Вар-вар вал даварать ана;
Унтан тенкел дине лартать кашт,
Вал-ку динчен каладкалать,
Пёр-икё минутран каллах
Унпа даваранать ман танташ.
Антан каяддё. Ленский ман
Хайне хай ёненмест, курсан.

XXVII

Мазурка ячёд. Ёлёкрехчё—
Мазурка кёмсёртетнипе
Тем анлаш зал сиксе чётретчё,
Паркет ванатчё кёлепе;
Чуречесем таралтататчёд;
Халь апла мар: хёрарамла дед
Шаватпар сарла хамапа.
К у — х у л а р а ; ялта дапах
Сыхлана-ха мазурка хайён
Пудламёш шуха илемне,
Унта куратан хальчче(нех
Сиккелёшсем, кёле те майах:
Пахмасть ял модана кудран,
Вал пирёншён кана — тиран.
XLIII. XLIV
Буянов, ман сатур пиччедём,
Герой патне илсе пырать
Ик пикене пёрлех: кёд-вёддён
Онегин Ольгапа каять;
Шуса ташлать унпа алхаслан,
Пудне лёксе, ана ачашшан
Вал пуш самах пашалтатать
Е аллине кашт чамартать;
Хёр пичё камаллам хёрелнё;
Иалт курчё Ленский: тусеймест,
Нидта кайса кёре пёлмест;
Кулешупе вал вёриленнё,
Мазурка пётессе кётет,
Хёре котильона чёнет.
XLV
Анчах пымасть хёр. Ма? Мён пулна?
Ольги Онегинах кётет:
Ана самах парса вал хуна.
Мёскер илтет вал? Мён илтет!..
Чанах-ши? Кипкерен тухайна!

Ача кокетка пулса кайна!
Чееленме пёлет иккен,
Улталама вёреннё, тан!
Хал дук дакна тусме поэтан;
Вардса хёрарам-тавраша,
Тухать вал, култерет лаша—
Кустарчё. Машар пистолет та
Ик пуля дед ун шапине
Татма пултарё малашне.

УЛТТАМЁШ ПАЙЁ

Тётреллё те кёске кунсемлё ^ёршывра
Вилмешкён хараман патвар йах ^уралагь.
Пе-прарка.

I
Владимир дуккине курсассан,
Юрать-ха, тавартам яша,
Тесе каллех, ташлана майан,
Онегин кайрё шухаша.
Кичем вал. Оля та аптрарё,
Кудпа хай Ленскине шырарё,
Пёте пёлмен котильона
Курать вал тёлёк пек кана.
Анчах ак пётрё. Апатланчёд.
Сараддё выран; палтартам
Шапах хёр пулёмё таран
Выртать хана. Пурне те канад,
Аш ыйах кирлё. Хай килне
Онегин кайрё пёчченех.
II
Тулек. Гостинайра хаватлан
Харлаттарать ман Пустяков,
Манттай майри те юнашар ун.
Гвоздин, Буянов, Петушков,
Кашт чирлё Флянов — выранадрёд,
Пукан лартса, столовая кёд;
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Урайёнче мёдье Трике —
Кив калпакпа, фуфайкипе.
Хёрсем — Ольгапалан Татьянан
Пулёмёсем тулли. Пёччен
Хурланчак уйах дуттинче
Пёр кантак патёнче мантаран
Татьяна ыйхасар ларать,
Сём тёттём хирелле пахать.
III
Евгений ансартран килни те,
Савса пахни, Ольгапалан
Тёлёнмелле вал хатланни те—
Шутлаттарать хёре чунтан.
Пашарханать, хыпса дунать хёр,
Ана нимпе анланаймасть-ха;
Кулештерет вал мёскёне,
Сив ала унан чёрине
Халь чамартать пек, тёпсёр-йёрсёр
Сырма выртать пек умёнче...
«Пётетёп», тет хёр ашёнче:
«Анчах, антив, валах пётертёр.
Упкевём дук: ма упкелем?
Телей куреймё вал этем».
IV
Чуптар-ха малалла, истори!
Пире халь дёнё сан йыхрать.
Ман Ленский ялё — Красногорье,
Унтан пёр пилёк духрамра
Пурнать, хальччен тёрёс-тёкеллён,
Чан-чан философ пек тулеккён,
Зарецкий — ёлёкхи куштан,
Карт шайкисемшён — утаман,
Пудтахшан — пуд, трахтир трибуне;
Халь — ыра, вашават худа,
Кил-йышласкер, а хай хусах,
Аван кана юлташ, пит кунё
Улпут, тур дын вал шутланать:
Ха, саманамар юсанать!

V

Яш чух дынсем ана ырлана,
Пит йапалтатна харсартан:
Чанах, пистолетпа шатарна
Туза вал пилёк халадран;
Калас пулать, чап илнё пулна
Вал вардара та-мён: хаюллан
Калмак лаши динчен пёрре
Йаванна пылчакла дёре,
Вил-усёрскер, вара дакланна
Француз патне: йун мар парниГ
Сён Регул, турёлёх т.урри,
Тепре лекме те хатёр халь вал—
Видшер бутылка ирсерен
Кивден ёдесшён Верирен.
VI
Яш чух йёкёлтесе алхасна,
Пуд даварна вал ухмаха,
Асла та ухмаха хаварна—
F. пат турех, е самах-ай;
Чан, хайшён те ун хаш^пёр ёдё
Сиенсёрех иртместчё, теддё;
Хай те вал, дамалдах енне,
Сакланкалана хаш чухне.
Вал пёлнё тавлашма хаваслан,
Мукан е дивчён каладма,
Хаш чух юри чёлхе дыртма,
Хаш чух юри шарчакланмашкан,
Туспа туса хирёдтерме,
Барьер патне те дитерме,
VII
Е вёсене дурадтармашкан,
Пёрле диме ирхи апат,
Кайран тёртсе намаслатмашкан
Хавас шутпе е суяпа.
Анчах йалт улшанать! Маттурлах
(Вал юрату пек, тепёр шухлах)
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Иртет яш ёмёр иртнё май.
Каларам эп: Зарецкий ман
Пур тавалран та хупарланна
Акаци-дёмёртпе, пурнать
Чан асла дын пекех — лартать
Халь купаста, Гораций майла;
Хур-кавакал вал ёрчетет,
Ачасене хут вёрентет.
VIII
Вал ассар мар; Евгений манан
Сума суман ун чёрине,
Анчах каладнине юратна,
Ана-кана тишкернине.
Тёлпулна вал унпа хаваслан,
Саванпалан — ирех курсассан
Зарецкий кёшсне — унтан
Тёлёнмелли пёртте пулман.
Малтан леш ырлах-сывлах сунчё,
Унтан, самаххине сирсе,
Онегина, шалне йёрсе,
Савадаран дыру тыттарчё.
Онегин чурече умне
Пырса вуларё дыруне.
IX
Ку пулна камалла, тирпейлё
Картель текен чёну: поэт
Сип-сиввён, уддан та йёркеллён
Тусне халь дуэле чёнет.
Онегин, ытлашши пуплевсёр,
Валт давранчё те — дакан евёр
Хыпар курекене кёдех:
«Ялан эп хатёр», терё дех.
Зарецкий тачё, ёд тёвленён,
Килте чармав нумайпала
Ларма тумарё малалла,
Час кайрё вал; анчах Евгений,
Хайпе хай дед юлсан килне,
Камалламарё пит хайне.

XIV

Тесех те дава: пур енчен те
Хайне хай варттан тишкерсен,
Пайтах курать вал айап ёнтё:
Чи малтанах — йаваш, чечен
Юратуран дапла хаярран
Вал тивёд марччё кад кулмашкан
Унтан: антив поэт тата
Айкаштарччё; вунсаккарта
К.адармалла ана. Евгении,
Тусне пур чёререн савса,
Хайне катартмаллаччё дав
Йала дамхи пек мар, хёмлеинё
Ача пек чаркашса та мар:
Пуласчё турё, асла ар.
XI
Хёрхенмеллеччё ун, тискеррён
Шартланас дукчё кашкарла;
Вал чармаллаччё яш чёренён
Чарсарлахне. «Анчах халь ак
Кайран пулать; самант вёдтерчё...
Ситменнине — ёде халь ерчё
Аста дуэльдё; вал хаяр,
Тахда вал, каладма япшар...
Паллах: картма та кирлё марччё
Ана, анчах пули-пулми
Пашалтату, ухмах кулли...»
Ак дын самахё пулса тачё!
Ыр ят пружинё — дав туртать!
Ак мён динче дёр давранать!
XII

Сиксе вёрен тусме дук диллё
Поэт килте ответ кётет;
Ак талпаса аста пускилё
Хаваслан ответпа кёрет.
Уяв та халь кулешекемшён!
Харатчё вал — шутпе дед лешё
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Ирттересрен; пистолетран,
Пёр те пёр пуш салтавпалан,
Хай какарне ан партар, тетчё.
Халь ёнтё татакла: ыран
Тул дутличчен вёсен арман
Хыдне дитес пулать: дитет те
Тёллет ик туе пёрне-пёри
Пёдрен е танлавран юри.
XIII
Кокеткана питрех днленнён,
Кавар пек Ленский Ольгине
Курас темерё дуэль умён;
Хёвел дине, сехет дине
Шав пахрё вал; кайран ал сулчё —
Сав куршисем патнех кустарчё,
Вал шухашларё Олине
Тёлёнтерме, пырса килне.
Анчах пулмарё: леш — мантаран
Поэт патне ёлёкхиллех
Алкум динчен сикет турех,
Сунатла дамал шанчак майлан,
Алхасла, шуха, хёпёрчёк,
йалтах, йалтах ёлёкхи пек.
XIV
«Мёскершён кад пит час асантар?»
Тет Оленьки малтан ана.
Патрамчё кайрё Ленский, сассар
Усса тарать вал самсана.
Кулешёвё духалчё унан
Сак уддан ялтаран куд умён,
Сак депёд те таса, чечен,
Алхасакан чун умёнче!..
Вал киленсе пахать: савать хёр!
Туять вал савнине, курать;
Вал ёнтё укёнсе дунать,
Вал кадару ыйтмашкан хатёр,
Чётрет, чё'нме тупмасть сам ах:
Телейлё вал, тен, вал сывах...

XV. XVI. XVII
Каллех вал шухашлан, куляйнан
Ларать хай Оли умёнче,
Пултараймасть асантармашкан
Ана ёнерхи кун динчен;
Вал шухашлать: «хёре хатарап.
Тусеймёп эп, дав аскантармаш,
Йапалтатса та ырласа,
Хёр чёрине сахлантарсан;
Анмана дав хурта эп памап
Хартмашкан дамрак лилине,
Иккех ир ларна дедкене —
Тин дуралйаскере шантармап».
Туссем, даксен пёлтерёшё:
Юлташампа эп перёшеп.
XVIII
Пёлсенччё вал — мёнле ыратна
Татьянан чёринчи суран!
Fi хай пёлнё пулсан Татьяна,
Пёлмешкён халь вал пултарсан:
Ыран Евгенипелен Ленский
Вилме тарса вардас дынсем-дке!—
Ах, тен, хёр юратни каллех
Пёрлештеретчё ёмёрлёх!
Анчах хёр дуннине никам та,
Ансартран та пулин, курман.
Онегин ним те шарламан;
Татьяна варттан асапланна;
Пёлсессён няня пёлмелле,—
Тёшмёртеймен-дке темёнле.
XIX
Кад таршшёпех ман Ленский тусак;
Пёр чёмсёр, пёр хавас каллах;
Анчах кама иленнё Муза^—
Сав тек дапла.- салхуллан ак
Ларать вал клавикорд калассан,
Хай ёнерет аккорд кас-кассан;

Ольги дине пахеа илет:
«Телейлё мар-им эпё?»—тет.
Анчах кайма вахат; хёстерчё
Чунне чёр хурлах хёскёчпе:
Сывпуллашудан савнипе,
Чёри ун дуралас пекехчё.
Хёр унан кудёнчен пахать:
«Мён пулчё?»—Ним те дук.—Тухать.
XX

Килне дитсен вал тёрёслерё
Пистолетсем, унтам калле
Пытарчё ешчёке; тум хыврё,
Вара дурта дутипеле,
Вал удрё Шиллера, салхулла
Чёри ун тёлёрмест; пуд тулна
Пёр шухашпа: давтер умра
Хитрен вал Ольгине курать!
Кёнекине хупать Владимир,
Пера тытатъ, ун саввисем,
Юратупа тулнаскерсем,
Юхса янраддё. Хыттан, вирлён
Саспах вулать вал—усёрпе
Хёрсе вулана Дельвиг пек.
XXI
Ун саввисем усранна халь те;
Манра та пурччё; ак вёсем:
«Адта, адта эсир духалтар,
Сурхи дут ылтан кунамсем?
Мён хатёрлет дитес кун маншан?
Кудпа пахса ана курайман,
Сём тёттёмре ыранам ман.
Пулин: иртеймён шапаран.
Е тунёп, уха тирёнсессён,
Е вал тивмесёрех ирти,
Пурте паха: кадхи, ирхи
Сехет дитет хайне мехеллён;
Eg туна кунам та—тивлет,
Сём кад та тивлетпех килет!

XXVII

«Ирпе кавакарайё шудам,
Кун ялтартатё выляса.
А эп — хура дёре, тен, кудап
Нихдан та тек тавранмасса;
Вараханах пёр яш поэтан
Ятне путарё таран Лета,
Манайё дут тёнче мана;
Анчах эс, cap хёр, пыран-а
Тапрам дине куддуль такмашкан
Мана кана чунтан-вартан
Вал юрататчё дамракрам,
Тесе пёччен шухашламашкан?
Савнийём, тусам, чунамдам,
Пырсам, эп — упашку, пырсам!..
XXIII
Сапла вал дырчё юншах, тёксём
(Хай романтизм тенёскер,
Кунта хам эпё романтизм
Курмастап та, пире мёскер?).
Тул дутласпа вал, ывансассан,
Пудне лаш ячё те йавашшан,
Сёнк пулчё, модари чечен
Сав идеал самах динче;
Анчах ана пусайрё ыйха,
Тёлёрчё дед,—курши унтах
Кёрет тулек кабинета,
Варатрё Ленские вал: «вахат
Тамашкаи: диччёмёш сехет.
Онегин, ахарнех, кётет».
XXIV
Вал йанашна: вилсе дывратчё
Евгенийё дав вахатра.
Тул дуталать; автан сас пачё
Ирхи Венера-далтара;
Онегин, дук-ха, варанмарё,
Хёвел ёнтё дулд хапарчё,

Вёлтёртетсе йалтартатать
Суран таман; анчах выртать,
Выртать Евгений туп-тулеккён,
Тёлёк курсах дыврать иккен.
Варанчё ак, юлашкинчен,
Чаршав сирсе пахать Онегин,
Курать в а л — п а д а р а х иккен
Тухмашкан вахат килёнчен.
XXV
Часрах вал шанкравлать. ЛакейёФранцуз Гильо чупса кёрет;^
Халат, пушмак парать, кёпе-йём
Улпут валли вал хатёрлет.
Васкать Онегин тумланмашкан,
Унтах хушать пудтаранмашкан —
Пёрле пыма хай лакейне,
Пашал-таврашё те илме.
Хура дуна куледдё; ларчё,
Арман патне вал кустарать.
Ситеддё. Лакейне часрах
Лепаж пистолетне йаттарчё,
Хайпе чёнет, а утсане—
Тараттарать юман кутне.
XXVI
Пёве думне таянна Ленский
Тахдантанпах хёрсе кётет;
Ялти механик хай Зарецкий
Арман чулне тиркекелет.
Онегин кадару ыйтайрё
Кёттернёшён,—-Зарецкий хушрё:
«Адта-ха сирён секундант?»
Дуэлён классикё, педант—
Вал тёплё йёркене юратна:
Пит шалттам-калттамах дынна
Вёлерттермен вал, чан-чанах
Асталах мелёпе тутарна,
Пур авалхи йалапала
(Кана эпир мухтамалла).

XXVII

«Ман секундант-и?» тет Евгений:
-«Ак вал — мёдье Гильо, туе ман.
Пулмасть пуль, теп, хирёдлекенё
Кунта ман хаман дыннама:
Хай чапла этемех пулмин те,
Паллах, ана эп турё дын, теп».
Зарецкий тутине дыртать.
Онегин Ленскийрен ыйтать:
«Пудлатпар-и?»—Пудлар пуль,—терё
Владимир. Кайрёд ак вара
Арман хыдне. Аяккарах
Зарецкипе хайхи леш туре
Француз кавар туса тарать,
А ик ташман дёре пахать.
XXVIII
Ташман! Нумай пулать-и юншан
Пёр-пёринчен уйарални?
Тин мар-и ёдё-хёлё, пуша
Сехечёсем, ёдми-дими
Вёсен пёрлеччё? Халь хаярран,
Ик авалтан ташман йах майлан,
Темле тискер тёлёкри пек
Вёсем пёрне-пёри сивлек
Чунпа ак хатёрледдё вилём...
Кулса ярасчё-мён вёсен
Аллисене юнлатиччен,
Каясчё туслан, ыр пускиллён...
Анчах ун евёрлё ташман
Харать тусме дук намасран.
XXIX
Пистолетсем ак ялтартатрёд.
Тунклетрё шомпал-малатук.
Кёпде ашне пульсем вырнадрёд,
Шалтлатрё пудласа курук.
Ак тёксёмреххён пёрчё-пёрчё
•8. Е в г е н и й Онегин.

па

Тар хуранать. Шаллатна, дивчё
Тёреклё лартна вутчульне
Сёкленё. Туйката хыдне
Кайса тарать Гильо именнён.
Плащне парахрё ик ташман.
Зарецкий видсе пачё ман
Шап ватар икё утам тёплён,
Чикке таратрё туссене;
Кашни тытать пистолетне.
XXX
«Халь дывахарар».
Сиввён, л а п к а н —
Тёллесе мар-ха — ик ташман
Таватта ярса пусрё хыттан,
Тёреклён, нак утампалан.
Тавата вилём карчё! Хайён
Пистолетне вара Онегин,
Шав чаранмасар дывхарма,
Хуллен пудларё хапартма.
Ак тепёр пиллёк утамладдё;
Кё?, сулахай кудне хёссе,
Тёлле пудларё Ленский те,
Анчах — Евгений персе ячё.—
Сехечё дапрё: укерет
Поэт пёр сассар пистолет;
XXXI
Какри дине вал ал хурать те
Хуллен тунет. Ун кудёнче,
Хён мар, сив вилём халь куратав».
Сапла варахан ту динчен
Хёвелпелен дидсе хёлхемлён,
Шуса анать юр куммёрккенён.
Онегин шанк хытса каять,
Часрах поэт патне васкать,
Пахать, чёнет ана вал... тек чёв:
Вал дук ёнтё. Яш юрада
Вахатсарах пуд хучё дав!

Тин дурална ирхи чечекён
Вал шанчё тавалпа, дут чун,
Савапла вучё сунчё ун!..
XXXII
Пёр хускалми выртать вал, каннан,
Самки тем шухаша ярать.
Вал какар витёрех аманна;
Суранёнчен юн пасланать.
Самант кана калла чаксанччё-^
Сак чёрере талант тапатчё,
Чёр дилё, шанчак, юрату,
Вылятчё пурнад, юмарт юн
Вёретчё: халь — пушанна дурт вал,
Шалта сём тёттём те тулек;
Шапланна вал ёмёрлёхех.
Чуречисем мёнпурё хупа,
Пур сёрнё. Худи дук. Адта?—
Пёлмеддё. Йёрё те тадта.
XXXIII
Пит лайах ташмана даимашкан
Эпигрампа пёр уртарса;
Камалла-дке — вал, намасланнан,
Сёкен майракине усса,
Кудкёскире хайне курсассан,
Палламёш пулнине пахмашкан;
Камалларах — ухмахланса:
«Ку эп!»—тесе вал духарсан.
Тата камалларах — чёнмесёр,
Турех ун шура дамкинчен
Эс тёллесессён индетрен;
Анчах чаннипелех пёр те пёр
Ана ямашкан леш дёре—
Камаллах мар пуль, теп, сире.
XXXIV
.
Турмен самахлан, сивё кудлан
Е урах вак-тёвекпелен,
Бутылка умёнче ларудан,

:
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Яш туе сире курентерсен,
Е — манкамаллан, диленсессён,
Хаех сире варда чёнсессён,
Эсир персен ана вара,
Ну, калар: сирен чунара
Мён евёр сисём-туйам тулё—
Вал сирён умарта пёччен
Вилсе выртсассан дёр динче?
Мён тавар — унан хытна учё,
Эсир чу1нтан йыхарнине
Илтмесёр, ним чёнмен чухне?
XXXV
Поэт дине пахать Онегин,
Алли пистолетне хёсет;
Хай укёнет укённёдемён:
«Мёскер тавас? вёлертём», тет.
Вёлертём!.. ^ а в самах ак дапрё
Епгение, тёпрен хускатрё.
Вал паранать, дын йыхарать.
Зарецкий тирпейлет, хурать
Шан ут-пёве дуна дине ак;
Харуша мул ледет килне.
Утсем хартлатрёд, вилене
Сиссе, тапартат.аддё; капак
Нурлет даварлаха, кёдех
Вёдтерчёд дёмрейпе пёрех.
XXXVI
Туссем, сире дак савад шел-тёр
Хавасла шанчак ешерсен,
Тёнчешён дитёнсе дитмесёр,
Типсе харайё вал тёпрен!
Адта хёруллё чунан хёмё,
Адта тасан дёкленнё ёмёт,
£ап-дамрак, депёд сисёмсем,
Маттур, хаюлла шухашеем?
Адта вал — юрату, ас-хакал,
Пёлу е ёдшён хыпанни,
Чыса та намаса пёлни?

Адта эсир, нимрен те хакла
Ытарайми ёмёлкёсем,
Поэзии ыр тёлёкёсем!
XXXVII
Сак дута тёнчене вал ыра
Куме дуралначчё пуль, тен;
Тен, чапшан хать. Вал тытна лира
Пёр вёдсёр, ёмёр-ёмёрччен
Хаватлан янрама пултарна.
Тен, пурнад пусмипе хапарна
Вал пулёччё дуле. Тен, ун
Асапла ёмёлки дак кун
Пытарчё хайпелен халь эпёр
Пёлмен таса тивлет, пиртен
Чи чунла сас духалчё, тен;
Илтеймё халь вал тапра витёр
Хайне килес йах малашне
Мухтанине, тав тунине.
XXXVIII
Е, ним те ыррине кумесёр,
Пасса кана хай пурнадне,
Нихдан сунми чаппа вал, тен, пёр
Тултарёччё хадатсене.
Сынна ас вёрентсе, тем тёрлё
Анаратса, хашне пит вирлё
Алдуптарса, хашне-пёрне
Ылхантарса, хай ёмёрне
Ирттернё пулёччё хаярран:
Нельсон пек е Кутузов пек
Килемёччё трофейёпе,
Е ярёччёд ана — мантаран
Наполеон нек — пудёпех,
Е дакёччёд — Рылеев пек.
XXXIX
А, тен, дапла та пуль: кётетчё
Сын шапиех дав поэта.
Ун дамрак ёмёрё иртетчё,

Чёри шанатчё. Хай пайтах
Улашанатчё, парахатчё
Сырмашкан та вал, авланатчё;
Телейлёскер, вара ялта
Саватчё мамак халата,
Майри кукартнине сисместчё;
Ёдет, диет, мантарланать,
Подаграпа асапланать
Вал хёрёхрех, унтан вилетчё
Килте, демде тушек динче,
йёрен кил-йышё хушшинче.
:
XL
Темле пулсан та, вулакандам,
Сап-дамрак чун савни, чечен
Поэт, ялан шухашлакан дын—
Вал пётрё тусён аллинчен!
£ а в савад пуранна та дырна
Ялтан сулахайра пур выран:
Ик хыр пёрлешнё тымартан;
Хырсен айпе турем лапран
Сырма юхса иртет йавашшан;
Унта сухада канкалать,
Выран хёрарам анкалать
Какшампалан шывне асмашкан
Шыв хёрринче, сулханарах,
Сырулла шура чул ларать.
XLI

'
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Сурхи аш думар яранудан
Унта кётуд пытанкалать;
Сапатине худса, хаюллан
Вал Атал юррине юрлать;
Тата хулан дап-дамрак хёрё,
Сулла ялта ирттеренскерё,
Пёр пёчченех хиреем тарах
Юланутпа кустарна чух,
Qae чул патне пырать; курсассан,

Чён чёлпёрне карантарса,
Шлепкин флёрне вал таварса,
йалт-ялт пахса вулать васкавлан
Мён дырнине: ачаш кудне
Куддуль тётрелетет унне.
XLII
Вара уттарса дед уй тарах
Вал, шухаша кайса, пырать;
Ун чунё Ленскишён пёр авак
Ирёксёрех пашарханать.
Вал шухашлать: «Ольги епле-ши?
Чёри варах ун тертленсе-ши
Е иртнё час куддулё кун?
Адта-ши аппашё халь ун?
Адта дынран йалт писекенё,
Чипер хёрарамсен чипер
Ташманё, тёксём чунласкер,
Сав поэта вёлерекенё?..»
Мехел дитсессён пётёмпех
Сире пёлтерёп тёплён эп.
XLIII
Анчах халь мар. Хать пур чунтан эп
Саватап хаман героя;
Хать ун патне тавранапах, теп,
Анчах хаварап кашт кая.
Сулсем прозаналла туртаддё,
Сулсем рифма хуса яраддё,
Хам та — турех калатап эп—
Ана уркенерех йёрлеп.
Перам варласшан мар ансатан
Хут листине ёлёкхи пек;
йалт урах—сивё ёмётпе,
Кун-дул шухашёпе кун-кадан
Варкать варанна чунам ман
Лёччен е дын динче — ялан...
П

XXVII

Эп урах тунсахпа пурнатап,
Астиврём дёнё хурлах эп;
Кётни сыпанасса шанмастап.
Кртейнё хурлаха — шеллеп.
Ёмётёмсем! Адта пылакар?
Адта ман дамраклахам, калар?
Е ёнтё чанласах та халь
Шанчех, шанчех-шим вай ахаль?
Е туррипех, ытарсар ёнтё,
Элегисёр те мёнсёрех,
Хальччен шутпе эп вёдтерен
Ман дуркуннем вёдсе асанчё?
Чан тавранаймё-ши? Чан та
Эп час пулап-ши ватарта?
XL V
Сапла, ман кантарлам дывхарна,Куратап эп, йышанмаллах.
Анчах сывпуллашар юлташлан,
Сунатла, дамал дамраклах!
Тавах сана киленусемшён,
Ытарайми асапусемшён,
Ёдкушён, тавалушан та —
Мённур, мёнпур чысушан тав;
Тавтапудах сана. Санпа эп
Шавра та тулекре — пёрех —Ыр куртам... тараннчченех;
£итет мана! Уяр чунпа эп
Каяп халь дёнё дулпалан,
Канмашкан иртнё пурнадран.
XL VI
Пахам-ха давранса. Сыв пулар,
Ман ыра, канлё хутлёхсем.
Вёри чуна эсир пил турар
Чи дута, тутла тёлёксем.
А эс, хавхалану дуначё,
Хускат ман шухаша, хумхатчё»

Варат сёнк пулна чёреме,
Кёрех тар ман кётессёме,
Ан парччё эсё сивёнмешкён
Поэт чунне, ан пар хытма,
Хаярланма та чулланма,
Сип-сивё камалла дынсенён
Аварёнче патрашнадем,
Сирёнпелен эп, тусамсем'
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Мускав, Российан савна хёрё,
Артан тупас сан танлине?
Дмитриев.
Епле юратман хамар

Мускава?
Баратынский.

Мускав та юраймасть!
Ак ?ын тёнче курсан!
AfTa-xa лайахрах?
А?та эпир пулман.
Грибоедов.

I
Сурхи хёвел хёртсе пахсассан,
Сартсем динчен пур таврана
Юр, ирёлсе, патранчак санлан
Анать шыв илнё дарана.
Варанна дут тёнче йал кулчё,
Султалакан ирне тёл пулчё.
Тупе каваккан ялтарать,
Варман тин дулда каларать —
Сип-симёс мамак сарна майла.
Пыл хурчё вёллерен ирех
Тухса вёдет ёнтё хире.
Типет, чапарланать лап-айлам;
Кёту кёрлет; кад шаплахра
Шапчак шарантарать юрра.

II

Епле санпа эп кулянатап,
Менпурё савна дуркунне!
Мёнле хыпса пашарханатап
Чунпа, юнпа эп ун чухне!
Мёнле салху чёремпелен эге
Тулек ялта халь киленетёп
Ман питёме демден вёрен
Сурхи ачаш дилсемпелен!
Е писрём пур килеяурен те,
Е савантаракан, чёртен,
Хёпёртекен те дидекен
Тёнче ман чуншан мар-и ён, 6?
Е чунамдам, хай суннипе,
Курать пурне те тёттём пек?
III
Е ^улда ешерсессён эпёр,
Варманан дён шавне илтсе,
Хура кёрех аса илетпёр,
Темскер духатнан дуденсе;
Е, йывад-курак саралсассак,
Унпа танлаштаратпар хамран
Нихдан та чёрёлес дукла
Шанса пыран куна-дула?
Тен, пирён шухаша кёрет-тёр
Поэзи тёлёкёпеле
йалт урах, дамрак дуркунне,
Сав чёрене дитсе тивет-тёр,
Инде дёре, хитре када,
Сут уйаха курсе аса...
IV
Ак вахат: уркев пусна халах,
Чухлавла эпикурдасем,
Эсир, пёр тикёс араскалла,
Сав Левшин шкулён чёпписем,
Эсир те, ял-тавраш Приамё,
Эсир те, сисёЫлё хёр-дама,

Аш gyp яла чёнет сире:
Унта уд сывлаш, ёд вёрет,
Унта чечек, дёкленё чунар,
Унта ытарайми кадсем.
Часрах, часрах уя, туссем!
Куме тулли тиенсе тухар,
Варахан е иуштапалан
Асанар пача хуларан.
V
Эсир те, хапал вулаканам,
Куме дине ларса паян,
Тухсамар хёл-када ташлана
Пёр вёдсёр шавла хуларан;
Ман хай манерлё Муза хыддан
Каяр-ха,- ак хай ятсар^ шыван
Хёррипелен шавлан варман.
Ак ял; унта Евгений ман,
Салхуллан, пур дынран та писнён^
Пурнатчё-ха тин дед хёлле
Мал ёмётлё пикепеле —
Сап-дамрак Таняпа пускиллёи;
Анчах вал дук унта халь тек...
Хаварчё хурлахла йёр дех.
VI
Утар-ха даврака сарт-тулла
Хирпе дал шыв кёрлен дёре;
Сакалах витёр, улах урла
Вал дырмана юхса кёрет.
Унта, дут дуркунненён пёчёк
Савни пулса, юрлать халь шапчак
Шалан дурать кёрен чечек;
Ик ватална хыр айёнче
Курнать хайхи чул палак шурран.
Ун дыравё дапла: «Выртать
Владимир Ленский даканта^
Вал вилнё дамракла, хаюллан,
Сав-дав дула дитсе, дав дул,
Сыврах, яш савад, канлё пул!»

• VII

Кашт ёлёк усак хыр турачё
Сак лапка палак динелле
Пёр варттан пудкашаль суллатчё
Иркулём вёрнё дилпеле;
Ун чух, када юлса, пёр таташ
Кунта дуретчёд ик хёр танташ,
Ыталашса, чул думёнче
Иёретчёд уйах дуттинче.
Халь ёнтё... палакне дын манна.
Пытанна ансар утма-дул.
Турат динче пудкашаль дук;
Ун айёнче даплах — шурална,
Ырхан кётуд пёччен ларать,
Сапатине худса, юрлать.
VIII. IX. X
.Ман мёскён Ленский! Час лапланчё
Сан таталса йёрен савни.
Варах та кулянмарё —• манчё
Эс арам тавасса шанни.
Тепри ана час сахлантарчё,
Тепри ун хурлахне пултарчё
йапалтатса сирсе яма.
Улан мел тупрё даварма,
Халь улана савать ун чуне...
Ак чиркуре юнашарах
Венчет калпакёпе тарать
Вал ватанса; пудне кашт чикнё,
Сут кудё дёрелле пахать,
Тути ун ерипен кулать.
XI
.Ман мёскён Ленский! Чунупа эс,
Ёмёрлёхри дёре дитсен,
Курентён-и, салхулла савад,
Савни парашине илтсен?
Е Лета дийён тёлёрейнё
Поэт сисменлёхпе телейлё?

Е нимшён те вал куренмест,
Нимёскере курмасть, илтмест?..
Сапла! Сип-сивё чунла мана?
Кётет пире, дёре кёрсен.
Ташманан, тусан, савнисен
Саееи шапах пулать. Мула дед
Часрах пайлас тесе вара
Кашкарашать таван-тавраш.
XII
Час Ольан ян сасси шапланчё
Сайрална Ларин йышёнче.
Уланё ирёклё дын мар-дке.
Арамёпех каять полкне.
Вёри куддуль такса, ват карчак
Асатрё хай хёрне, аранча
Вал сыва юлчё; Таня ман
Пултараймарё макарма;
Ун хурла пичё, вилём дапнан,
Шурса шупкалчё дав самант;
Пурте алак умне тухсан,
С.ён машара ыр сунна майан
Куми тавра дын пухансан,
Татьяна ячё асатса.
XIII
Тахданчченех, тётре хупланан,
Вал пахрё лавё еннелле...
Ак ёнтё пёр пёччен Татьяна!
Мён чухлё пуранна пёрле!
Ун кавакарчанё, чи шанна
Сынни, ун чун панчи таванё —
Вал халь тадти ют дёрсенче,
Ёмёрлёхех вал уйралчё.
Сурет хёр тёлсёр мёлке евёр;
Е пуша садалла пахать...
Нидта та, ним те йапатмасть;
Куддулё те тухмасть, йёрсе пёр
Пусаранинччё—дук: чёри,
Тен, дуралса тухать-тёр-и...

XIV

Хаяр пёчченлёхре хёр чунё
Сунать тата та ытларах,
Инде Онегин динчен унан
Чёри калать халь хытарах.
Ана вал курас дук; Евгений
Ташман тивет халь: вал вёлернё
Ун йамакне савакана;
Поэт дёрте... анчах ана
Никам та асанмасть те ёнтё,
Ун хёрё ураха савать.
Поэтан ячё — дак кавак
Тупе тарах саланна тётём;
Тен, уншан ик чёре кас-кас
Сунать-тёр халь те... Ма дунас?..
XV
Кад пулна. Пёлёт хамарланна.
Шыв юхна шап. Нарлана нар.
Хёрсен уявёсем саланна:
Леш дыранта пёр сасасар
Тек йасарланна пулад вучё.
Сутатна кёмёл уйах. Уда
Хирте, хай ёмёчёпелен,
Татьяна утна пёр пёччен.
Пырать, пырать... Сартран сасартак
Улпут кил-дурчё куранать;
Сарт думён ял, ката ларать,
Шыв хёрринче ем-ешёл сад ак;
Пахать те хёр — чёри раснах
Тапа пудларё хавартрах;
XVI
Шухашёсем иккёленеддё:
«Утам-ши, е калла каям?..
Вал дук кунта. Мана пёлмеддё...
Пахам дуртне, садне курам».
Ак сарт динчен анать Татьяна,
Аран сывлать хай; аптарана
Кудпа пахать йёри-тавра...

12;

Кёрет пуш карташне. Харах
Ун патнелле йытсем сикеддё.
Хёр духарчё; давна илтеен,
Мужик-таврашён ачисем
Чупса пудтаранчёд. Хёное дед
Салатрёд йытсене хёртсе,
Пёччен пике хутне кёрсе.
XVII
«Улпут дуртне курма юрать-и?»
Тесе хёр ыйтрё. Ачасем
Анисья патнелле юрттарчё —
Илмешкён палтар уддисем;
Анисья хёр патне хай килчё,
Ак алак удалчё те, кёчё
Татьяна пуш дурта, тинрех
Геройам пуранна дёре.
Пахать пике: залра дын манна
Бильярд динче пёр кий канать;
Путкам диван динче выртать
Манеж хулли. Иртет-ха Таня;
«Ак ку камин», тет карчак хай:
«Кунта улпут ларатчё хай.
XVIII
«Хёлле унпа ёдсе-диетчё
Пуд хуна Ленский, даканта.
Ак ку улпутан кабинечё;
Кёрсе курсамар; вал кунта
Сывратчё, кофе ёдкелетчё,
Приказчик докладне итлетчё,
Вулатчё кёнеке... Кунтах
Пурнатчё ват улпутам та;
Манпа вырсарникун дак кантак
Панче вал, кудлах таханса,
Картла вылятчё — ухмахла.
Чунне тур далтарах, ыр канлёх
Пиллетёрех ун шаммине,
Хура дёрте (выртанскерне!»

XXVII

Kyg илейми пахать Татьяна
Пурин дине те хай тавра;
йалт хакла пек, йалт таварланна
Чунне чёртет... ыраттарать...
Кёнекисем, сунтернё лампа,
Сётелё, кавирпе хупланна
Кравачё кантак тёлёнче,
Тётреллё уйах дутинче
Чуречерен курнан данталак,
£ а к тёксёмрех шур дута та,
Лорд Байрон санё те, тата—
Шлепкеллё те салху дамкалла,
Аллисене какри дине
Хутлана пахар пукане.
XX
Куд павна пек варах Татьяна
Тарать дав капар пулёмре.
Анчах дитет. (^ил сулханланна.
Турем сёмленчё. Тёлёрет
Ката тётреленен шыв тарах;
Пытанчё ту хыдне шур уйах;
Хёре-мён падарах калле
Каймашкан вахат килнелле.
Вара хайне дёнтерчё пирён
Татьяна: хаш сывла-сывла
Тухса уттарчё каялла.
Анчах малтан вал ыйтрё ирёк
Сак пуш дурта килех тама,
Кёнекесем пахкалама.
XXI
Анисья хапхаран каларчё;
Хёр сывлах сунчё, видмине
Ирпе ирех дитсе удтарчё
Кинемее улпут дурпне.
Уллах кабинетра пёр авак
Мёнпур дут тёнчене манса вал
Евгений Онегин.

Ак юлчё пёчченех, варах
Унта вал макарчё вара.
Унтан кёнекесем хускатрё.
Вал шухаш марччё те малтан,
Анчах хёр тёлёнчё кайран
Мён пурринчен. Вула пудларё
Татьяна даткан чунёпе,
Паллашрё урах тёнчепе.
XXII
Эпир пёлеттёмёр: Онегин
Парахна вулама тахдан,
£ а п а х та хаш-пёр кёнеке-мён
Ана та сиввён пахтарман:
Ку — Гяурпа Жуан юрдиччё,
Унпа пёрле тата ик-видё
Роман; вёсем эпир пурнан
Саманана, хальхи £ынна
Тёп-тёрёсех катартна: унан
Киревсёр, пасак, пёр хайне
Юратакан хыткан чунне,
Видесёр ёмётне; пуш-пушшан,
Пёр ёдсёрех вёчёрхенен
Ун усалланна ас-танне.
XXIII
Чылай листи сыхлана паллан
Чёрнепелен шайарнине,
^авсем дине хёр асархавлан
Тинкертерех парать кудне.
Чётре-чётре санать Татьяна:
Мён евёр шухаш антан яна
Тёлёнтерсе Онегина,
Мёнпе вал килёшнё кана.
Таса хёррисенче курать хёр
Карандашпа дырнисене.
Кирек адта та хут дине
Евгений чуне хаварать йёр:
Кёске самах, хёрес лартать,
Ыйту декли авса хурать.

XXVII

Мухтав турра, партак-партаккан
Авантарах халь амланса
Иле пудлать Татьяна манан —
Хай кам пирки асапланса
Пураннине: дав тертлентермёш,
Харуша, хурла тёлёнтермёш,
Райран е тамакран таван,
£ а в пирёшти, манад шуйттан,
Мён-ха вал? Е укерчёк, пуша
Мёлке вал, е Мускав дынни
Гарольд плащне дакса яни?
Е модари самахпа тулна,
Е ют аспа пурнать дак дын...
Пароди мар-и вал эппин?
XXV
Чанах пёлет-ши юмаха хёр?
Чанах тупать-ши тупсамне?
Сехет васкать; вал манна: ахар,
Килте кётеддё пикене;
Унта ик куршё халь лараддё,
Ун динченех самах вакладдё.
«Мёскер тавас?»—тет карчакё:
«Татьяна ача мар та-дке.
Ман Оля дамракрах. Чанах та
Пырать хёре майлаштарсан;
Анчах мёскер тавас-ха ман?
Пурне те пёр самах: каймастап.
Шав кулянать хай, пёр пёччен
Варман тарах дурет темччен».
XXVI
— Савмасть-ши вал апла? — «Кама-тар
Буянов ячё хатана:
Каймасть. файлах Петушкова та.
Гусар Пыхтин пулса хана;
Епле вал Таняна сахланчё,

Епле ун тавралла далланчё!
Тен, кайё, теттём эп,—адта!
Каллех ёд пасалчё тата».
— Ан хуйхар, амаш. Ак ман шухаш:
Мускавалла, хёр пасарне!
Унта пайтах тет выранё.—
«Ах, ыра дын! Сахал-дке тупаш».
— Пёр хёллёх дитё, дитмесен
Хам парап кашт эппин кивден. —
XXVII
Питех те камалларё карчак
Сак канаша, аван самах,
Вара шухашласа хаварчё
Хёлле вал Мускава каймах.
Сав хыпара илтет халь Таня.
Тиркешлё те, ёлккем те танла
Сынсен умне тадти сапай
Провинцири йаваш санпа,
Кивелнё модапа тухмашкан,
Кивелнё пуплешупелен;
Мускаван вёдкён пикисен,
Йёкёчёсен кулли пулмашкан!..
Харуша! СУ к . сём вариантах
Ана юлмашкан лайахрах.
XXVIII
Шурампудпа пёрлех тарса вал
Халь ёнтё хирелле васкать;
Пурне те ашшан, юратса вал,
йёри-тавра пахса калать:
«Тулек туремлёхсем, сыв пулар,
Эсир те, ту-сарт, чипер юлар,
Эсир те, пёлёш вармансем!
Сыв пул, тупе — санкер илем,
Сыв пул, хавасла дутдангалак!
Улаштаратап шаплаха
Шав-шавпалан эп калахах...

Сыв пул эс те, ман ыра ирёк!
Адта каям, мёскер шырам?
Мёскер сунать мана шапам?..»
XXIX
Вал ытларах дурет халь хаддан
Сал шывё, пёр-пёр тёмеске
Ирёксёрех ана чараддё,
Аставарах иртет пике.
Вал тахданхи тус-йышё пек хай
Саранё-улахёсемпе-ха
Самахласа юлма васкать.
Анчах ду кунё час тарать.
Ак ылтан кёркунне те 'дитрё.
Тёнче капмар тум витёнет,
Учук тыни пек дуденет...
Ак, пёлёт дёклесе, сив дилё
Уларё, вёрчё, ак килет
Асамад асанне — Хёлле.
XXX
Ситейрё, салтанчё; чамаккан
Юман дине вал даканчё;
Выртать катра кёдде-паласан
Тёмсем тавра, уй-хирсенче;
Парланна шыв дыранё, варё —
йалт капаш кипкепе чаркарё.
Ак шатартатрё шартлама.
Хавас эпир хёле курма.
Пёр Танян дед чёри хавассар.
Тухмасть хёлпе куранадма,
Шан сывлашпа вал сывлама;
Мунча динчи юрпа май-какар,
Пит-куд думасть: хёл дул-йёрех
Татьянана шиклентерет.
XXXI
Каяс кунне тахдан ирттерчёд,
Ирттерчёд юлашки срукне.
Юсарёд, дапрёд, тёреклетрёд

Парахна кивё кумене.
Обозё мёскерли паллах-тар,
Вид лав тиеддё апар-тапар:
Чашки-тирки, тушек-минтер,
Арчи, тенкел-пуканё-тёр,
Читлёхпелен чаххи-автанё,
Варенье банкисем, тазсем,
Чулмек-тавраш, тата тем-тем...
Тарди-тёрдин пуртре тапранчё
Шав-шав, куддуль, ак карташне
Куртед вунсакар лашине.
XXXII
Бояр куми туртса куледдё,
Поварёсем ирхи апат
Янтладдё; сарт пек лав тиеддё;
Лавди, хёрарамё ятлать.
Ырхан лаша дине сухалла
Форейтор-—дул тытан — утланна.
Пур йыш хапха патне чупать,
Улпут йахне вал асатать.
Ак ларчёд те хапхаран тухрё
Хисеплё хай куме шуса.
«Тулек дёрсем, сыв пуларсам!
Сыв пул, уллах кётесём! Урах
Курайап-ши?»—Ик куд тулли
Юхать халь Таньан куддулли.
XXXIII
Сутта тухас ёд тимлё-пиллё,
Сарлакараххан саралсан,
Пурна-киле (философиллё
Таблица тарах шутласан—
Пёр пилёкдёр дултан) пур дул-йёр
Юсанё пирён паллайми-тёр:
Иёри-таврах вёдрен вёде
Каркалё Раддее шоссе;
Чугун кёпер шыв урла кадё

Армак-чармаккан, тусене
Хускатапар, шывсен айне
Чакалапар хаюллан; удё
Чан тёнлё йах дав вахатра
Станцасерен трахтир вара.
XXXIV
Халь пирён дул-йёр питё япах,
Кёпер дёрет— кёд ванмалла;
Станцасенче минут та ыйах
Памасть парда та хантала;
Трахтир те дук. йалашан дакна
Хутман пуртри эрешлё, чапла,
Анчах та выда прейскурант
С«ес килтерсе дед тарать.
Унччен тимёрдисем шаккаддё:
Хуллен дунан вут умёнче
Раддей млатукёпе чечен
Европан кумнне юсаддё,
Таван дёрти вар-васана
Каладдё тавтапуд кана.
XXXV
Ун выранне хёлле пит ырран,
Пит дамаллан дурен текех.
Сул яп-яка: тин хывна юрран
Ним шухашсар савви пекех.
Ямшакёсем вар-вар та вичкён,
А тройкисем дунатла пирён:
Тёкме пек йывван, вёднёдем,
Курнаддё духрам юписем.
Мантаран Ларина — вал тухрё,
Сул пит хакла укес шикпе,
Пуштапа мар, хай лашипех,
Сампа пусмаллипех те пусрё
Пикемёре дулти кичем:
Сич тавлак кайрёдё вёсем.

XXVII

Анчах ак дывах. Шура чулла
Мускаван ылтан таррисем
Кавар пек куранчёд, тем чухлё
£ у т ылтан хёреспе дидсе.
Ах, тавансем! Епле тулсаччё
Ман камалам — чирку те сачё,
Керменё, дурчё — gyp давран
Умра сасартак курансан!
Епле санран уйаралсассан
Хам кудкан пурнадра сана,
Мускавам, эпё асанна!
Мускав... мен чухлё дак самахан
Пахи чан вырас чёрине!
Мёне вал пёлтермест, мёне?!
XXXVII
Ак Петёр ячёпе тутарна
Юманлах ашёнчи кермен.
Вал дёнё мухтавпа чапланна.
Наполеон, телейпелен
Юлашкп хут киленнёдемён,
Ахаль кётрё — Мускав ват Кремлён
^ддисемпе кукленессе:
(^ук, ман Мускав, ана кётсе,
Тайма пудпа тухса илмерё,
Амсанчак паттаршан чыс мар,
Хана парни те мар — пушар
Чёртсе ярса вал хатёрлерё.
Леш, шухашлан, хаяр вута
Пахса санана дакантан.
XXXVIII
Сыв пул эс, пётнё чапа курна
Хуралта! Ну! дитет тарса,
Атя! Курнать ак ёнтё шурран
Хула хапхи те, ак часах
Куме Тверскойпалан ланклатрё.
Будки, хёрарамё вёлтлетрё,

Лавкки, хунарё, ачи-пачи,
Манастирсем, дуни, пахчи,
Садсем, пуртсем, манад керменё,
Купси, мужикё, бухарсем,
Башни, бульварё, казаксем,
Аптекё, мода магазвнё,
Хапха динчи араслансем,
Чав-чав чавкалла хёрессем.
XXXIX. XL
Сапла ырса дурекелудён
Пёр-ик сехет иртет; вара,
Хритун такарлакне кёрсессён,
Куме пёр дурт умне тарать.
Вёсем таваттамёш дул ака
Какарсарланна ват манаккаш
Патне халь килчёдё кудса.
Вёсемшён алак яр удать
Чалха дыхан шурална калмак:
Сакманё дётёк, кудлахпа.
Диван динче выртан княжна
«Ах!» тет гостинайра чунхаллан.
Ыталашаддё те йёрсе,
Сасла пудладдё карчаксем.
XLI
«Княжна, пирштим!» — Пашшет!— «Алина!»— Кам шухашлас!—«Хадантанпа!»
— Варахлаха-и?—«Ах! Кузина!»
— Ларсам, халлап ку, тупата!
Ак тура, туйанать романан...—
«Ку манан хёрём ак — Татьяна».
— Ах, Таня! Кил-ха ман патма,
йалт тёлёк пек... Грандисона
Манман-и-ха, кузина, эсё?—
«Мён? Грандисон?.. а, Грандисон!
Адта вара вал?»—Симеон
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Урамёнче пурнать; килсеччё
Мана курма Раштав кадне:
Вал авлантарчё ывалне.
XLII
А леш... анчах кайран пёлетёр,
Ак ыранах пур таванне
Катартапар Таньана эпёр.
Шел, хам тухаймап дын патне;
Аран ура сёгёркелетёп.
£ у л т а пит ывантар пуль, тетёп;
Каярччё-ха перле, канар...
Хал дук-дке... какар уда мар...
Халь маншан саванад та йывар...
Эп ёнтё, чунам, ку дулсем
Ниме те юрахсар этем...
Ват пурнад дав тери-мён ирсёр...—
Кунта вара, ёшеннипе,
Вал усёрчё куддуллипех.
XLIII
Татьянана чирлё манаккаш
Ачашлани, савни паха.
<[)апах та дён дуртра выртмасть аш
Хай пулёмех асра ун халь.
Вал дывраймасть пурдан чаршавла
Тушек динче; тата шав-шавла
Ирхи ёд умёнхи чансен
Сёмлех янрана сассисем
Ана часах варатрёд. Таня
Тарса ларать кантак умне.
Тул дуталать; анчах уйне
Курмасть вал, хирё ун пытанна:
Хёр умёнче халь ют карташ,
Вите,, чул лад, хуме тавраш.
XL IV
Ак Таняна илсе дуреддё
Куллен хуранташсем патне,
Мадак-мамакаш сётёреддё

йалахтарсах халь пикене.
Таваншан, аякри ханашан
Пур килёре те камал аша,
Сакар-тавар та чыс ана.
«Мён дуллёш Таня! Эп сана
Тин мар-и-ха тёне куртсеттём?
А эп алла тытаттамччё!
А эп туртаттам халхинчен!
А эп пёремёк дитереттём!»
«Ах!»—теддё ват асаннесем:
«Вёдеддё те мён ку;н-дулсем!»
XLV

Анчах хайсем улашанман-ха,
йалтах вёсен авалхи пек:
Княжна Елена — ват манаккаш—
Халь те дав тюль калпакёпех;
Шав пит сарлать Лукерья Львовна,
(фавнах суять Любовь Петровна,
Иван Петрович шав ухмах,
Семен Петрович шав хытах,
А Пелагея Николавнан
Мёдье Финмуш-ха тусё шав,
йытти те дав, машри те дав,
Машри клубра чипер членах-мён,
Саплах йаваш, илтмест даплах,
Ёдет-диет ик дыншанах.
XL VI
Таньапалан ыталашаддё
Вёсенён хёрёсем. Малтан
Мускав чиперккисем санаддё
Ана пудран ура таран:
Хыткан, шурхан, темле хай майла,
Провннциалла та жеманла,
Сапах та хёр — пахтармаллах,
Тесе татаддё пёр самах.
Унтан вёсем ак туслашаддё,

Чёнсе куртеддё; чуптуса,
Хёр аллине чамартаса,
Судне дёнле катралатаддё;
Вара ашра мён пуррине
Йалтах каладдё пикене:
XLVII
Хайсен дёнтерёвё, дынсенён,
Алхасё, шанчак-ёмётсем.
Шыв пек юхать самах хёрсенён,
Элекпелен кашт тёрленсе.
Унтан, хайсем каланисемшён,
йапалтатса — ун чёринче мён
Пурне ыйтаддё пётёмпех.
Анчах, тёлёкрипе пёрех,
Вёсен самахёсене Таня
Итлет хай хутшанмасарах,
Анланаймасть те, шаппанах
Усрать вал чёрине пытарна
Куддульпелен телей мулне —
Ямасть пёрне те ун патне.
XLVIII
Итлет Татьяна, анланмашкан
Сын самахне вал тарашать:
Анчах гостинайра пур ушкан
Ним тёлсёр-йёрсёр паврашать;
Сынсем давтер шупка, пёртемлё
Вёсен элекё те кичемлё;
Ниме таман хыпарсенче,
Каладнинче, ыйтнисенче
Тавлакёпех чёр шухаш дидмё—
Хать йанашпа, хать ансартран;
Йал кулмёд ырна аспалан,
Шутпе пулин те чёре сикмё.
Кулашларах вёт-шакар та
Сук пуша дьшсенче унта!

XXVII

Архив йёкёчёсем пахаддё
Тиркесерех ман Таньана;
Пёр-пёринпе каладкаладдё,
Камалламаддё пек ана.
Темле салхулла тёлёнтерёш
Хёре — йалт идеалла, терё:
Хай алак думёнче тарать,
Ана элеги вал дырать.
Манаккаш патёнче Татьяна
Сумне ак Вяземский ларать,
Вал ун чуннех выранадать.
Хёре унпа курсан, дулланна
Старик камне ыйтса пёлет,
Хай парикие турлеткелет.
L
Хёр пулчё вирлё Мельпомена
Сив чунла халах умёнче
Эрешлё мантине силленё,
Макрашна, духарна дёрте;
Туссем ал дупнине илтмесёр,
Шап Тали тёлёрен дёрте хёр,
Пёр Терпсихораран кана
Сын тёлённё театрта,
(Эпир яш чух та пуддапатчёд
Савна кана, асилёрсем):
Унта ни кёвёд дамасем
Пике енне лорнет тытмарёд,
Ни куд хывмарё чухлакан
Ар йышё ложа-кресларан.
LI
Ана Дворян Суртне куртеддё:
Вёри, хёседдё хёснёдем.
Сурта дунать. Кёрлет оркестр,
Сил пек вёдеддё машарсем.
Чиперккесен вёл-вёл ди-пудё,
Балкон динчи пур тарда-тёрдё,
Картан-картан таран хёрсем—

Куда шартаддё тинкерсен.
Кунта катартё вёдкён шукаль
Пудтахлахне те жилетне
Тата вылянчак лорнетне.
Кунта тин отпуск илнё шуха
Гусар васкать пёр кёрлеме,
£идме, валтма та вёдтерме.
L!I

Сём кадан йышла хухём далтар,
Хитре хёр йышла Мускавра.
Анчах пёр уйах йалтар-ялтар
Пур далтартан та дутарах.
Анчах хам лирампа кутемён
Эп хускатма хайман пикемём,
£ а в асла уйах пек, пёччен
Ялтрать пур арам-хёр динче.
Епле манкамалпа вал пуснан
£ а к дёр дине! Мёнле чечен
Чёре тапать какарёнче!
Мёнле туртать-дке кудё унан!..
Е, дитё, дитё, чарансам:
Ирттертён эс ухмахланса.
LIII
Шав-шав, ахалтату, пудтайаш,
Сику, мазурка, вальс... Унтах—
Колонна думён, ик манаккаш
(^ывахёнче—Татьяна та;
Ана никам та санамасть-ха,
Пахать те нимён те курмасть хай,.
Вал кураймасть дак кёр-кёре;
Ун чунё таванать... лере—
Хире вал туртанать, мантаран
Ял дыннисем патне, уллах
Шыв хёррине, варманалла,
^аран, чечек, роман, сём сулхан
Сака аллейё патнелле—
Онегин куранна тёле.

LIV

Инде, инде ун шухаш хале:
Мантарна вал бала ана...
Хайне пёр чапла генералё
Куд хывна та — пахать кана.
Ик аппаш пёр-пёрне куд хёерёд,
Чавсисемпе хёре калт тёртрёд,
Кашни пашалтатса илет:
«Часрах сулахая пах», тет.
— Сулахая? адта? мён пулна?—
«Кирек мёскер пултар унта...
Куратни ав? леш ушканта,
Мундирсемпе, мала кашт тухна...
Ав паранчё... хаяккан ав...»
— Кам? Хулан генерал-и даъ?—
LV
Анчах кунта эп саламлатап
Сёнтерупе Татьянама.
Сула-йёре парап, манаймап
Тёп юррам камшанне... QaB май
Тата пёр-ик самах хушатап:
Хам да мрак тантйша
юрлатйп,
Ун йышлй
тёлёнтерёшне,
Пилле вйрах ёрёмсене
Эй эсё, эпос Муза! Тёрёс
Туя тыпгтар, ан парсамах
Тек кукйр-макйр
аташма.
Ситет. Хулпуддисем лашт кайрёд..
Чыс турам классицизма:
Кайран та — пулчё умсамах.

САККАРМЁШ ПАЙЁ
Сыв пул! Ёмёрлёхех пулсассан,
Ёмёрлёхех эс сыва пул!
Байрон.
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I
Лицей таври садра тулеккён
Эп дитёнейнё кунсенче
Кадса каяттам Апулейшёи,
Цицерона пахмастамччё;
Сурхи хуракаш сас парсассан,
Уллах туремлёхе ансассан,
Шыв хёрринче ман кудама
Пудларё Муза куранма.
Тавралах янк дуталса кайрё:
Студент пулёмёнче куллен
Янрарё Музам; ачасен
Хаваслахне савса юрларё,
Таван аваллах мухтавне,
Кавар чёремён тунсахне.
II
Пёрремёш чап дунатлантарчё
Сав Музапа иксёмёре;
Державин пиллесе хаварчё
Сёре кёрес чухне пире.

III
Чёрем хушнине geg хам чуншан
Саккун туса, дынпа танах —
Пё'р шухашпах дунса, хаюллан
Эп куртрём хаман Музана
Ёдке-днке, туре-шарашан
Харуша тав-шава; пудтаххан
Кашкарашан этемсене
Па^атчё зал хай парнине,
Вакханка евёр алхасатчё,
Юрлатчё тав курки тытан
Хана умне тарса ялан;
Ана яш-кёрём юрататчё,
Эп мухтанаттам унпалан,
£ а в шуха дамалттайпалан.
IV
Анчах тусамсенчен эп юлтам,
Эп тартам аякри дёре...
Хыдран пёр шит юлмарё Музам,
Вал ман кичем дула-йёре
Савасемпе хитрелететчё.
Кавказ тарах вал вирхёнетчё
Янк уйах дутинче манпа —
Ленора пек — юланутпа.
Часран часах манпа Крымра та
Вал тинёс хёррине дёрле
Тухатчё; эп унпа пёрле
Танлаттам шыв шавне, танлаттам
Хумсем тёнчемёр ашшёне
Мухтав юрри юрланине.
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V

Парахрё Музам чапла, шёкёр
Хулан шавне, ёдкисене;
Салху Молдавире дурт-йёрсёр
Чикан каран чатарсене
Корее дурерё вал хаюллан;
Вёсен сахал самахла, чухан
Чёлхипелен каладнаран,
Седен хирте юрланаран,
Вал туралла пуплеме манчё...
Сасартак улшанчё йалтах:
Вара ман пахчана вал ак,
Уес пики пулса, хурланчак
Пит-кудпалан пырса тухать,
Француз кёнекине вулать.
VI
Паян эп Музана куртетёп
Столицари дын хушшине;
Шнкленерех пахса илетёп
Ун хир курнеклёхё дине,
йёри-таврах арпстокрачё,
Хнтре дар дынё, дипломачё,
Манадла дамасем... Пырать
Ман Муза; ларчё ак, пахать:
Ана паха пек дак кёрлев те,
Сак такаслах, ди-пуд, самах,
Кил-дурт пики умне варах
Пудтаранан хана-вёрле те,
Сак дамасен тавра — картин
Хура хашакё пек — ардын.
VII
Ана паха дынсен типтерлё
Самах йёрки, тап-тап пали,
Тулек манадлах, тёрлё-тёрлё
Чинсем, ватсем-яшсем пёрли.
Анчах ку кам — тётре кун евёр

Тарать дав ушканта, чёнмесёр?
Пуриншён те вал ют курнать.
Пур дынсене те хай курать
Тахдан йалахтарса дитернён.
Мёскер ун ашёнче халь тин?
Асап, кичемлёх е хай сплин?
Мёнле этем вал? Шет, Онегин?
Чанах та дава-ши?.. Чан та,
Хадантанпа вал даканта?
VIII
Саплах-и вал е кашт лапланна?
Е хальчченех тёлёнтерет?
Мёнле чунпа тавранкалана,
Мёнлен вал куранё пире?
Кам пулна вал кучух? Мельмот-и,
Космополит-и* патриот-и,
Гарольд е квакер, е ханжа,
Е урах маска таханса?
Е халь вал ыра дын кана-и?
Ман пек те сирён пек, пётём
Тёнче пек? Хам эп сёнёттём
Кив модаран юлма дав майан.
Хатланчё вал дителёклё...
— Паллатар-и ана?—Тепле...
IX
— Ма дав тери камалламасар
Пуплетёр эсёр ун динчен?
Е мёнпурне, давар хупмасар,
Сутсе-явма вёреннёрен?
Е пёр хайне юратна вак дын
Вёрн чунсем асарханманшан
Куренннпе те кулнипе,
Е ирёк ас пит хёснипе,
Е илтнё самахах час-часан
Эпир ёд пек йышаннаран,
£ дамалттайлах усалран,
Е эпёр харкашма хавасшан,
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Е нимёнпе тёлёнтермен
дын дед пире шалдеммирен?
X
Телейлё — кам яш чух яш пулна,
Кам дитённё мехел дитсен,
Кам пурнад сиввёшне дул-дуллан
Туесе ирттернё пёчёкдён,
Кам тёлёк-халлаппа нихдан та
Муталанман, писмен дынран та,
К а м пулна дирёмре пудтах,
А ватарта пайталларах
Авланна, аллара тасална
Пур парамран, кам ерипе —
Тулеккён те хай йёркипе —
Мухтав, укда, чинсем туянна,
Кама ырлана виличчен:
Аван та дын-дке дав Н. Н.!
XI
Анчах пит хурлах шутламашкан:
Яш ёмёр иртрё ахалех,
Усси-йышши пулмаре маншан,
Мана вал улталарё дех,
Чи лайах ёмётсем дитмерёд,
Чи тутла тунсахсем дёрейрёд,
Кёрпе дёрейнё дулда пек,—
Темешкён — хурлах питёрех!
Асап ху уманта курмашкан
Пёр вёдсёр кёреке кана,
Йалашан дед пек пуранма,
Хён чинла дынсемпе утмашкан
Хапалламасар вёсенне
Ни шухашне, ни ёмётне.
XII
Пурне те хыта тишкёртсессён,
йёркеллё дынсенчен даплах
Юрп-чудак ятне илтмешкён

Хал дук (пёлетёр хаварах).
Хал дук илтмешкён темён-темён:
Шуйттан е ассар, е ман Демон
Санне те йышанма дуках.
Онегин (чарманам унпах)
Тусне персе парахна хыддан,
Пёр ёдсёр-хёлсёр пуранса,
Шап дирём ултта тултарса,
Пёлмерё нимёскер тумашкан:
Ни арамё дук, ни служби,
Кун-дулё тёлсёр, пуша пит.
XIII
Вал канадсарлана пудларё,
Шут тытрё выран улашма.
(Ку пит асап вара, пултарё
Сайра этем ана чатма).
^ а в майан вал — варманё, сачё,
Уллах уй-хирё — йалт хаварчё:
Унта юнланна савад ун
Кудне курнатчё кашни кун;
Тёнче касмашкан вал тапратрё
Ним тёлсёр, пусранма кана;
Унтан, ытти пекех, ана
£уренё дулё те тарантрё;
Килсен — карап динчен турех
Бала вал лекрё, Чацкий пек.
XIV "
Анчах ак пур эшкер хусканчё,
Пашалтата пудларё зал...
Пёр дамрак дама дывахарчё,
Ун хыддан — чапла генерал.
£ а в дама пит хыпаланмасть те,
Сивех те мар, пит каладмасть те,
Кудпа дисе пахкаламасть,
Сахлантарасшан тарашмасть,
Питне-кудне паркаламасть вал,
^ынтан курса хатланнине
Туиайман эсё унанне...

Тулек кана, пурне те хапал —
Чан ком иль фо... Шишков, касар
Эп кударатап пит начар.
XV
Пур дама ун патне пыраддё;
йал-йал куладдё карчаксем;
Арсем пуд таярах параддё,
Пуласшан ун тёлне вёсем;
Хёрсем ун умён лапкараххан
Иртеддё: чапла генералан
Самси те, хулпуддийё те —
Ыттисенчен раснах дулте.
Никам сав дамана илемлё
Тес дук; анчах ун пудёнчен
Урн тупанё таранччен
Никам ана тёртсе илеймё
Кучух дав Лондон модипе
Каларна вульгйр тенипе...
XVI
Сав самаха пит юрататап,
Анчах кудараймастап эп:
Пирте вал халё дёнё-ха та,
Тем, туянайё-ши хисеп.
Тен, эпиграммара вал юрё...
Анчах ман дама динчен юррам.
Сётел патне ларать шапах
Вал Нина Воронскаяпа —•
Сав Пнтёр Клеопатри тенё
Чиперккепе; эсир, паллах,
Халь килёштерёр манпала:
Сип-сивё мрамор пек илемлё
Нини, шартсан та кудсене,
Хупарлайман хай думрине.
XVII
«Чанах-и?»'—шухашлать Евгений:
«Чан дава-ши? С а в а х пек... Map...
Епле? Тадти деден хиртен-и?..»

Минутсерен лорнет тытма
Пудларё ака вал — хай манна
Сан-сапата халь тёлёк майла
Аса илтерекен енне.
«Кала-ха, князь, пёлместёне:
Кам дав кёрен берегла дама —
Испан посолёпе п>плет?»
Князь тинкерсе пахса илет.
— Аха! Эс дын дине тухман-мён.
Паллаштарам, аила пулсан.
«Кам-ха вара вал?»— Арам ман.—
XVIII

.»

«Илтменччё! Эс эппин авланна!
Хадан?»—Пёр икё дул хушши.
«Машру кам?»—Ларина.—«Татьяна
— Паллатним?—«Эп вёсен курши».
— О, кайрамар а п л а — К н я з ь утрё
Машри патне, пырса таратрё "
Вал хай тусне, хурайташне.
Пахать княгиня ун дине...
Чунне мёскер хёснё пулин те,
Мён евёр хыта именсе
Уксессён те вал, тёлёнсе,
Санран хай палартмарё ним те:
Тытмашкан пёлчё дав тонах,
Пудне вал тайрё лапканах.
XIX
Чанах! ни чётресе каймарё,
Ни хёрелсе, ни шуралса...
Ун кудхарши те хускалмарё;
Тути сикмерё идмасса.
Онегин пахрё тем курасшан.
Анчах вал ёлёкхи Татьянан
Йёрне те тупаймарё тек.
Самах удасшан пулчё те—

Пултараймарё. Лешё ыйтрё:
Хадантанпа куита, адтан,
Шет, терё, хамар тавраран?
Унтан машри енне вал пахрё
Ёшеннё пек; кёд паранчё...
£ ы н юлчё хай выранёнче.
XX
Чанах пулчи ку дав Татьяна?
Роман пудлана вахатра
Ана вал кудма-куд ас пана
Уллах та индетри садра,
Чунтан-вартан ырра вёрентнё,
Сыха вёрентнё, укётленё...
Ку дав пикех-ши? Вал усрать
Ун дыруне: ана дырать
Чёре, унта йалт уда, ирёк;
Е тёлёк ку?.. £ а в дамрак хёр.
й а в а ш та чёмсёр, шиклёскер,
£ а в хай пахман, тиркенё хёр-и
фавах унпа халь дакан пек
Пулчи хаюлла та сивлек?
XXI
Килне тухса каять Онегин,
й а л т а х вал шухаша укет:
Пёр хурлараххан, пёр илемлён
Вёден ёмёт ыйха сирет.
Варанчё вал; дыру куреддё:
Князь Н. ана чёнет-мён кёдёр.
«Эй, тура! ун патне!.. Юрать!»
Часрах тарса.чарлаттарать
Ответ ана вал вашаватлан.
Мён пулчё? Тёлёк курна пек!
Мёскер-ши сивённё, тулек
Чун тёпёнче тапранчё унан?
Упкев-и, укёну-и ку?
Е дамрак шухаш — юрату?

XXVII

Каллех сехет шутлать Евгений,,
Каллех сунмасть кун иртессе.
Ак вунна дапрё: ут култернё,
Вёдтерчё, тачё вал дитсе;
Княгиня дуртнелле кёрсессён—
Чётрет; Татьяна пёчченех-мён;
Кашт ларчёд иккёшё вёсем.
Анчах хапмаддё самахсем
Онегин тутинчен. Салхулла,
Пит мелсёр халь вал куранать,
Аран-аран каладкалать.
Пудне турккес пёр шухаш тулна.
Турккессён вал пахать: пике
Ларать лапках та ирёкех.
XXIII
Ак килчё упашки. Вал татрё
Сак кудма-куд тёлпулава;
Онегинпа вал шут тапратрё,
Асилчё иртнё шав-шава.
Вёсем куладдё. Ханасем те
Кёреддё. Каладу халь ёнтё
Шултра тавар сапайна пек.
Татьяна умён вак-тёвек
Самах дидет: нимле жеманлах
Сук дав этемсенче; унтан
Пурне те дивёч аспалан
Сутсе' яваддё: дук педантлах;
Йалт ирёк, турё, илтекен
Кунта харани дук иккен.
XXIV
Сапах | 'нта столицам чысё,
Хайми, пур мода дыннисем.
Хашне ялан куратан эсё,
Унтах пур кирлё айвансем;
Калпакла, дилёллё, дулланна,
Пахма хаяр пёр-икё дама.

Куранкаладдё кашт хёрсем,
дёрёпелех кулманскерсем;
Унта посланник, вал патшалах
Едёсене тапраткалать;
Унта шур дуд-сухалпала
Духиллё вата дын аваллах
Йёркипелен шут тукалать:
Пит асла та... халь кулашла.
XXV
Унтах ав эпиграмма ашшё,
Снленнёскер пур тёнчене:
Худа чейне — ытла пылакшан,
Хёрарамсен канттамлахне,
Ардын тонне, дынсем темле пёр
Роман пирки пёлсе-пёлмесёр
Палканине, патша дуртне
Ик талаха дывхартнине,
Журнал-таврашён суйине те,
Барда, юра, хай арамне.

XXVI
Унта Проласов, хайён ирсёр
Чунне пула чап тытакан,
Пур альбомра та, Сен При евёр,
Карикатура тавакан;
Алкумнерех тарать пур балан
Патшн — журнал картине майлан:
Тулли те хёрлё сан-сапат;
Чёнмест, сикмест, тумтире дат.
Ютран дакланна дулдуревдё
Крахмал хытарна духапа,
Сёмсёрлёхпе, манадлахпа
Ханасене кулса илтерчё:
Шап дед пахса пёрне-пёри,
Пёр шухаш татрёд ун пирки.

XXVII

.Анчах Онегин кус; илмешкён
Пултараймасть пёр дын динчен.
Юратакан, хаюсар, мёскён
Ял хёрё мар ун умёнче:
Сивлек княгиня вал, мухтавла
Неван — патне ями хаватла
Пике-турри вал дак дёрте.
Эй, атемсем! Эсир пурте
Тёп аннёр — Ева пек: мён пана—1
Сав нлёртмест сире текех,
Леш варттан йывад патнеллех
Чёнет сире дёлен-анмана:
Симе хушман улма таттар,
А унсар рай та кирлё мар.
XXVIII
Епле халь улшанна Татьяна!
Епле вёреннё хай рольне!
Епле вал час пёлме пултарна
Манадла дён меслетсене!
Кам курё халь хёр пек дак аслан
Пахакана, дак пётём залшан
Саккун парса таракана?
Саватчё вал Онегина!
Сём кадсенче пёр таташ уншан
Вал, уйах динелле пахса,
Ыйхи киличченех — таса
Хёр халлён хурланатчё шаппан,
Тулек, сапайла ёмёрне
Пёрле шутлатчё нрттерме!
f

XXIX

Яшши те юратать, ватти те;
Сапах та дамрак чёрепе
Хыпса дунни вал сиплё питё—
Сурхи кёрлен аслати пек;
Аш думарпа уй-хир ешернён

Чёре, савсассан, дёнелет-мён.
Хаватла пурнад ёлкёртет
Чечек те, тутла димёд те.
Анчах кашт дуллараххан эпёр
Хыпса уксен, вара чуна
Юлать салхулла йёр кана:
Кёрхп сив тавал даван евёр—
^аранлахран ушах тавать,
Бармансене вал даратать.
XXX
Иккёлену дуках: Онегин
Татьянана халь юратать
Ачаш ача пек, кунён-дёрён
Пёр ун динчен вал шухашлать.
Ас-пудё чарнине пахмасар,
Куллен вал халь княгиньан капар
Пусми умне утпа пырать,
Ана мёлке пек хавалать,
Телейлё вал — хулне витсессён
Хура сасар тирёпелен,
Е дунахан тутипелен
Ун аллине кашт сёртёнсессён,
Сынна сирсе патне пырсан,
Алтутрине илсе парсан.
XXXI
Хайне, епле вал тарашсан та,
Пахмасть княгиня, вил даплах.
Килте хай. хапал, ханара та
Хушса илет пёр-ик самах;
Хаш чух пудне кана таять вал,
Хаш чух пачах курман пулать вал;;
Курнадланмасть: ку йалана
Кунта сивледдё яланах.
Сантан уке пудлать Онегин:
Леш е курмасть, е хёрхенмест.
Типет Евгений; этеме

Туберкулез дёнтернё, тейён.
Кай,—теддё пурте,—тухтара,
Лешсем ярасшан курорта.
XXXII •
А вал каймасть; дырмашкан хатёр,
«Пырап» тесе, леш тёнчене.
Татьянашан пулсассан пурпёр
(Пёлетпёр хёрарамсане).
А вал турккес, хапасшан мар хай,
Шав ёненет, ашаланать-ха;
Княгиньана чирлё пудиах
Сыв этемрен хаюлларах
Хёру дыру дырать вал ака.
Хальччен дырассинче-мёнте
Курман та уссине питех,
Анчах кана вал дырна, ахар,
Чёри ытла ыратна май.
Ак дыравё ун — лап та шай.
ОНЕГИН

ДЫРАВЁ

«Курсах таратап: курентерё
Ман варттан шухашам сире.
Мёнле хартса пахса тинкерё
Манадла кудар халь пёрре!
Мёскер шыратап? мён тупасшан
Сире чуна удса парам?
Мёнле хаярран та усаллан
Эсир, тен, кулар халь манран!
«Сире эп ансартран курсасе!н,
Хама кашт савнине туйсассан,
Шанма хаймарам ун чухне:
Чередёме эп итлемерём;
.Машарланса пулес темерём
Пуш ирёклё кунамсене.
Пире тата пёр салтав чарчё...
Пуд хучё Ленский... Вал вилсен—
Чёрем мёне савса пурнатчё—
Лалтах эп писрём давсенчен.

Пёччен, пуриншён те эп ютчё;
Телейём — ирёк каналам,
Тесе шутлаттам. Турадам!
Мёнле асап дав йанаш кучё!
«Сук, дук, минутсерен курма,
Адта та хыдартан пымашкан;
Йал кулна аша тутара,
Е кудара савса пахмашкан,
Самахара дед танламйшкан;
Чунпа халь анланма мёнпур
Ытарайми пахалах, дынлах
Сирте пёрлешнине; хён-хур,
Асап тусмешкён сире дывах,
Санран кайма, сунме... ак ырлах!
«Ман дук вал: сирёншён даплах
Тёлли-паллисёр сётрёнетёп.
Кашни кунах, кашни сехетём
Мана халь хакла: калахах
Сунса иртеддё кунамсем,
Ахаль те дамал мар вёсем.
Пёлеп: кёскелнё ёмёр манан;
Анчах партак пурнам тесен,
Кантарлапа сире курмашкан
Ирех шанас пулать иккен...
«Харатап: сив кудпа халь эсёр
Пахса йаваш дыравама,—
Чеепелен хатланна,—тейёр,
Упкелёр, пудлар ятлама.
Пёлейёсёр — мёнле вал йывар
Юратупа хыпса дунма,
Сехетсерад вёри те чарсар
Юна аспа лаплантарма;
Сёре уксе, йёрсе ярса,
Урарсене халь ыталасшан
Сунма, сире пур тархаса,
Укёнёве — йалт каламашкан;
Сав самантрах — юри шантмашкан

Самахама та кудама,
Тулеккён каладма, хаваслан
Халь сирён динелле пахма!..
«Анчах антив: дук халам ман
Текех хама тамашкан хирёд;
йалт татакла: халь сирён ирёк,
Эп паранатап шапама».
XXXIII
Ответ-мён дук. Тепре вал дырчё
Иккёмёшне, виддёмёшне—
Ответ дуках. Кайма тур кнлчё
Пёр пухава ун, кёрсенех—
Татьяна хирёд. Мён хаярёш!
Ана курмасть, самах хушмарё;
У! Халь епле вал хай тавра
Раштав шартламине сарать!
Епле турккес тути тартанна
Чарасшан сивё самаха!
Онегин тинкерсе пахать:
Адта-ши хёрхену, адта ун
Куддуль палли? Вал дук, вал дук
Пёр дилё дех унра кучух...
XXXIV
Тата, тен, варттан шиклену-тёр:
£ ы н с е м
ан сисчёр ансартран,
Тет пуль, е упашка ан пёлтёр...
Сакна Онегин ман аван
Чухлана... Шанчак дук! Каять
Хайне вардать те ылханать вал,
Вара, хайпе хай пёр пёччен,
Каллех писет пур дынсенчен.
Тулек кабинетра ана ак
Аса килет хаяр хандра
Тёнче тарах пёр вахатра
Хавалани, унтан сасартак
Вал духаран ярса тытни,
Сём кётессе хупса хуни.
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Каллех вал вулама тапратрё—•
Пёр тёлсёр: Гиббанё, Руссо,
Манзони, Гердёрё, Шамфорё,
Мадам де Сталь, Биша, Тиссо,
Вёсемпелех ак скептик Беле,
Е дивчё асла Фонтенелё.
Вуларё хамранне хашне,
Тиркев тумарё нимёне —
Альманахне те, журналне те:
Унта параддё ас пире,
Мана ятладдё халь хивре,
А хаш чухне мана питрех те
Мухтатчёд давантах тата:
Юрать, хатланччёр, господа.
XXXVI
Енгений кудёсем вуладдё,
Шухашёсем пит индетре;
Чунне чёр ёмётсем туладдё,
Чёр тунсах, хурлах хёстерет.
Кёнекере дапса каларна
йёрке хушшисенче халь ака
Курать вал урах йёркесем.
(^авна пахать чун тинкерсе.
Ку — уда камалла, асамла
Аваллахан юмахёсем,
Яш чух тёлленнё тёлёксем,
Юнав, санав, тахдан танлана
Тем таршшё тёшмёш халлапсем,
Е дамрак хер дыравёсем.
XXXVII
Вара пур шухаш-сисём унан
Варахан тёлёрме пудлать.
Куд умёнче ун дёрён-кунён
Тем те пёр тёрленсе кудать.
Е вал курать: юнпа нурленнё
Лёп юр динче, тин тёлёрейнён,

Сап-дамрак савада выртать,—
Вёлертём!—тенё сас янрать.
Е куд умне усал харавда,
Элекдё, манна ташмансем,
Ултавла дамрак пикесем,
Киревсёр юлташсем тухаддё,
Е — ял, пёр дурт, чуречерен
Хёре курать вал... дав хёрех!..
XXXVIII
Сапла вал ухмаха аранчё
Ермерё, е кёд поэта
Тухса каймашкан пултаратчё,
Камит пулатчё, тупата1
Чанах та: магнетизм хавачё
Кёдех ун чух удса паратчё
Ман тансар вёренекене
Раддей саввин дараддине.
Пахсассан вал поэт пекехчё:
Сунан камине умёнче
Тутипелен кана пёччен
Пикем, Кумирйм!— бнеретчё,
Хай укеретчё вут дине
Пёр пушмакне, пёр журналне.
XXXIX
Кунсем вёдеддё; хёл епрерё;
Хёвелё хёртнёдем хёртет;
Вал поэта тухса дитмерё,
Вилмерё, йутемерё те.
Ана чёртет дурхи данталак:
Камин хутса, ик хутла кантак
Лартса, арлан пек пёр пёччен
Хёл кадна пулёмёсенчен
Уяр ирпе вал тухса кайрё;
Нева хёррипелен пырать
Сунапала. йал-ял ялтрать
Чёрсе пётернё кавак парё.
Юр ирёлсе даралкалать.
Адта Онегин халь васкать?
Евгений Онегин.

XL

Эсир турех ёнтё чухлана:
Ман турлене пёлми чудак
Каллех персе дитет хай савна
Татьяна кил-дуртнех вал ак.
Кёрет — йалт вилнё дын санарё.
Прихожайра никам пулмарё.
Вал — залнелле, шала утать.Сын дук. Вал алакне удать.
Мёскер ана антан ярать-ха?
Шап-шура санла, пёр пёччен
Княгиня унан умёнче,
Тумланна-тумланман ларать хай,
Чавсаланса дыру вулать,
Пёр сасасар куддуль такать.
XLI
Кам дак самант ун чёмсёр, таран
Хён-асапне анланмёччё!
Кам дав княгиняра мантаран
Хёр-Таняна палламёччё!
Тусме дук укёнсе, Онегин
Кукленчё ун умне тулеккён.
Леш шарт сикет те шарламасть,
Евгений динелле пахать
Ним тёлёнмесёр, диленмесёр...
Ун чирлё, суннё пек кудне,
Чёнмесёр тилмёрен санИе —
йалтах вал анланать. Ялти хёр
Чёри, ялти хёр ёмёчё
Унра каллех халь чёрёлчё.
XLII
Ана вал таратмасть; пахать хай,
Кудне илмесёр, ун дине;
Вёри тутасенчен пармасть-ха
Сасартак хытиа аллине...
Мёскер вал шухашлать дак тапхар?
Пайтах вахат иртет самахсар,
Вара хушать вал ерипе:

«Тарсамар; дитё. Сирёнпе
Эп тивёд туррён каладмашкан.
Онегин, аставатара
Эпир садра, аллейара
Тёлпулна сехете? йавашшан
Ун чух сире итлерём эп.
Паян ак хам самах илеп.
XLIII
«Онегин, эпё дамракрах та,
Тен, кашт илемлёрехчё те;
Сире саваттам эп; анчах та
Мён тупрам сирён чёр^ёрте?
Мёнле ответ? Сип-сивё камал.
Ан тунар: пит дёнех пулман вал
й а в а ш хёр юратни сире.
Ак халь те — турадам!—чёре
Шанса каять ман, астусассан
Сав сив куда, дав укёте...
Анчах айапламастап эп:
Эсир пит ыра пулна маншан,
Харуша чух усал туман:
Эп тав таватап пур чунтан...
XLIV

«Ун чух, тадти ялта, кёр-шавла
Пуранадран инде, сире
Эп килёшменччё-дке... Ма халё
Мана йёрлетёр дак терех?
Мёскершён-ха мана санарар?
Е манан халь ёлккем те капар
Сын хушшине тухмалларан,
Е эп пуян та чапларан;
Е, вардара аманса пётнё
Упашкана пула, ялан
Пире патша юпкурнаран?
Е манан намасам халь ёнтё,.
Пурне те куранса, сире
Ыр ятла тавё, тетёре?

XLV

«Йёретёп эп... Хальччен те эсёр
Манман пулсассан Таньара,
Пёлсемёр: сирён дав чёресёр,
Сив камалла самахара —
Хамран килсессён — эп тем чухлё
Малараха хураттам пулё
£ а к халь мана курентерен
£ырусенчен, тилмёрурен...
Ун чух ача тесе хёрхентёр,
Кёрсеттёр манан хутама...
А халь!—мёскершён ман умма
Куклентёр-ха? Сирённи евёр
Чёрепелен те аспала
Мёнле-ха вакланас капла?
XLVI
«Мана, Онегин, дак капмарлах,
Пуш пурнадан яраписем,
Кудран пахан дынсем, мухтавла
Кпл-дуртам, капар баламсем —
Мён вал? Эп параттам хаваслан
QaK йалахтарна маскарадан
Мёнпур чапне, кёрне-шавне
Пёр дулёк кёнекешёнех,
Парахад садшан, хамран килшён,
Сире, Онегин, чи малтан
Тёлпулна выраншан, тата
Тулек масаран кётессишён:
Унта халь няньан пёр пёччен
Хёресё йывад айёнче.
XLVII
«Телей алла кёрес пекехчё,
Умрахчё вал!.. Анчах халь тин
Таврайман. Тен, кашт кётмеллеччё,
Шухашлаймарам пулё, тен:
Мана йёре-йёре хам вата
Аннем хистерё; пур шапа та

Пёр танччё мёскён Таньана...
Эп арам халь. Эсир мана
Текех ан шырар, тархаслатап;
Пёлетёп: сирён чёрёрте
Манадлах та пур, турлёх те.
Ма пытарас? сирех саватап,
Анчах эп паранна — дынна;
Нихдан парахмап эп ана».
XL VIII
Вал кайрё. Ада дапна евёр
Евгений минресе тарать;
Нидта кайса кёре пёлмесёр,
Чёрипеле пашарханать.
Анчах сасартак шпор янрарё,
Татьянан упашки курнайрё...
Кунта геройама эпир
Сак хайшён пит харуша ир
Хаварапар, ман вулаканам,
Чылайлах... ёмёрлёх. Варах
Ун хыддан дут тёнче тарах
Сурерёмёр. Тинех карапам
Пырса ларать дыран хёрне.
Салам, урра! — тер пёр-пёрне.
•

XLIX

Эс кам пулсан та, вулакандам,
Ташман-и, тус-и, эп санран .
Паян юлташ пек уйраласшан.
Чипер юл. Эп сапалакан
Савасенче мён шырасан та —
Шух асилу, кану е янта
Картина, е хивре самах,
Е йанаш тёл — тур хуштарах,
Ытахальтен, кашт йапанмалах
Сана дак ман кёнекере —
Шухашламалах та чёре
Семмилёх, журналра вардмалах
Тупма пёр пёрчё те пулин.
Халь уйралар, сыв пул эппин!
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Сыв пул эс те, ман тёлёнтермёш,
Эс те, ман тёрёс идеал,
Эс те, пёчёк пулин те — таташ
Ёдленнё ёдём — чёрё хал.
Поэтшан мён паха — пурне те,
йалтах эп сирёнпе пёлеттём:
Манаттам пурнад инкекне,
Туспа каладайманнине...
Пайтах, пайтах кун вёдсе иртрё
Куд умёнче Татъянапа
Онегин паларнаранпа;
Ун чух асам кристалё витёр
Роман мёнле вёдленессе
Кураттамччё тётреллён дед.
LI
Анчах туссем, ман чи пудламёш
Саврамсене итленисем...
Хашсем тек дук, Сади каларёш,
Хаш-пёрисем •— кунтан инде.
Вёсемсёрех пётертём хаман
Онегина. А леш... Татьянан
Идеалне юрана хёр...
Пайтах, пайтах хупларё дёр!
Телейлё — кам, ёдсе ямасар,
Лартса хаварна куркине,
Кам пуранад кёнекине
Хуплана, вуласа тухмасар,
Сасартак: давнашкал паян
Эп уйралап Онегинран.

САМАХСЕНЕ АНЛАНТАРНИ
ПЕРРЕМЁШ

ПАЙЁ

Адам Смит — Англири б у р ж у а л л а экономист.
Амур — ю р а т у турри. Ана дунатла пёчёк ардын ача пек к;
тартна, аллине пёкечепе дёмренсем тыттарна.
Ананас — Кантар А м е р и к а р а усекен тутла димёд.
Антраша — балет сикки.
Бал — музыкапа т а ш л а м а л л и кад.
Бентам — Англири юрист, б у р ж у а л л а писатель.
Биржа — лавадсем (извозчиксем) т а р а к а н выран.
Бифштекс — дурам шамми думёнчен касса а ш а л а н а ёне ami
Боливар — вунтаххармёш ёмёр пудламашёнчи Кантар Амер1
хари революцие ертсе п ы р а к а н Симон Б о л и в а р
ячёпе каларн
шёлепке.

Брегет сехечё — ф р а н ц у з механикё Б р е г е т ш у х а ш л а с а кала{
на кёсъене чиксе дуремелли ? а п а к а н сехет.
Брента — Адриатик тинёсне юхса кёрекен шыв, ун в а р р и !
че — Венеци хули.
Вале — сыва пул.
Венера — а в а л х и рим мифологинчи ю р а т у хёр-турри.
Гондола — Венецири хайне евёрлё кимё.
Гостинай — ханасене й ы ш а н м а л л и пулём.
Грим — ф р а н ц у з писателё.
Д е н д и — шукаль.
Д и а н а — авалхи Р и м мифологинчи уйахпа сунар хёр-турр!
Д и д л о — чапла балетмейстер.
Жилет — данасар, кёске кана тумтир.
Зевес е З е в с — а в а л х и грексен мифологинче — аслатипе (ngei
турри, ытти турасемпе дынсен а ш ш ё шутланна.
Истомина — чапла балерина.
Кавалергард — гварди к а в а л е р и н офицерё.
Каверин — П у ш к и н тусё.
Катенин — поэт, критик, К о р н е л ь дырнисене кударнаскер.
Княжнин — темён чухлё трагедипе комеди авторё, нумайашн
.зал ф р а н ц у з л а р а н илсе хай майла дырна.
Клеопатра — кунта вал т е м л е кударна пьесан героини.
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Л и м б у р г чакачё — Б е л ь г и провинцинче Л и м б у р г р а туна демде
чакат.
„
Л о р н е т — аварла куклах.
М а з у р к а — поляксен т а ш ш и .
М а с к а р а д — питсене тёрлё маскапа х у п л а с а ,
тёрлё
фантазиллё тумтир таханса, туса ирттернё бал.
Месье
а б б а т — господин
аббат;
а б б а т — католиксен
монастырь пудлахё.
Мильоннай — Питёрти у р а м ячё, х а л ь вал — Халтурин урамё;
Моина — О з е р о в дырна «Фингал» ятла т р а г е д и героини.
Муза — грексен мифологинчи тахар хёр-тураран пёри, поэта
хутёлекен.
Назон Овидий — А в а л х и Р и м поэчё. Ана хай
саввисемшён
пуд яна пулна.
Н и м ф а — а в а л х и грексен
мифологинчи
пёчёкрех
турасем:
вёсем в а р и а н т а , ш ы в р а , тусем динче т. ыт. дёрте те
пуранна
имёш. К л а с с и к л а операпа б а л е т вёсемсёр иртмен.
Озеров — сентименталла трагедисем дыракан. Унан « Д м и т р и й
Д о н с к о й ё » , 1807 дулта
Наполеонпа
варена
чух
лартнаскер,
к у р а к а н с е н е - к а л а м а дук килёшнё.
Панталон — ун чухне ардын ш а л а в а р н е дапла к а л а н а .
Педант — хай пёлнипе вёдкёнленекен, ыттисене кирлё-кирлём а р дёртех вёрентме п а х а к а н дын, ф о р м а л и с т .
П е т р а р к а — XIV ёмёрти И т а л и поэчё, ю р а т у динчен й ы ш л а
сава дырна.
Поэт катартна пек хайне — П у ш к и н кунта М у р а в ь е в а н « Н е в а
хёр-туррине» ятла саввине аса илет.
Ромул — легенда к а л а н а т а р а х — Р и м хулине пудласа я р а кан дын.
Ростбиф — а к а л ч а н л а пёдернё аш.
Руссо — ф р а н ц у з писателё.
Сей — Ф р а н ц и р и б у р ж у а л л а экономист.
Семенова — трагедисенче в ы л я к а н чапла актриса.
Сплин, х а н д р а — тусме дук кичемлёх, уркев,
ним тума та
камал дукки.
Страсбург кукалё — хур пёверёнчен пёдернёскер,
ана Страсбург хулинчен илсе килнё.
Талон — п а л л а ресторан худи.
Терпсихора — а в а л х и грексен мифологинчи т а ш а музи.
Т о р к в а т о Тассо — И т а л и поэчё. Унан «Хатарна
Иерусалим»
ятла поэмине пётём И т а л и пёлнё, у й р а м сыпакёсене В е н е ц и р »
кимёдёсем те ю р л а н а .
Трюфёл — ют п а т ш а л а х р а н куртернё х а к л а кампа.
Т у а л е т — тумтир, ди-пуд.
Феокрит — а в а л х и грек поэчё, саввисенче кётудёсен пурнадне
илемлетсе катартна.
Ф л о р а — чечексен хёр-турри.
Фоблас — Француз писателё Ливе де Кувре
романёсен г е ройё. Ф о б л а с — ёмёрне
тёрлёрен юрату
мыскарипе
ирттерекен дын.
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Ф о н в и з и н — « Н е д о р о с л ь » дырса хаварна вырас д р а м а т у р г е .
Фортуна — а в а л х и Р и м
мифологийёнчи
телей,
шапа
хёртурри.
Ф р а к — малти аркисене касса каларна,
хыдалтисене
ансар
хуре пек хаварна ардын тумтнрё.
Ц а р ь г р а д — С т а м б у л , тёрёк
патшалахён
ёлёкхи
тёп хули
(Константинополь). Х а к л а чёлёмсем
Российана
давантан куртернё.
Цех — у н чухне пёр пек ёдлё дынсен пёрлешуне пёлтернё.
Хастар цех — писательсем.
Ч а д а е в (тёрёсрех — Ч а а д а е в ) — п и с а т е л ь , Пушкин тусё. Питёрпе М у с к а в р и «дулте т а р а н » дынсем хушшинче
вал раснах
и л е м л ё ди-пудёпе паларна.
Чайльд-Гарольд — Байронан
«Чайльд-Гарольд
дулдуревё»
ятла поэма геройё.
Ш а х о в с к о й — д р а м а т у р г т а т а театр т ё л ё ш п е ёдлекен.
Ш в е й ц а р — пёр-пёр п у р а н а к а н дуртан е учреждении
алакё
умёнче хурал т а р а к а н .
Энеида — Р и м поэчё Виргилий дырна поэма.
Э п и г р а м м а — пёр-пёр дынна х а я р р а н т а р а х л а с а дырна кёске сава е к а л а н а самах.
Э п и г р а ф — автор хайён произведеннйё умне е
унан
пайё
умне дырса л а р т н а пёр-пёр кёске цитата, сава, ваттисен с а м а х ё
т. ыт. те.
Ювенал — а в а л х и Р и м сатирикё.
Ярус — театрта стеца думёсемпе туна темиде хутла л а р м а л л и
вырансем.
ИККЕМЕШ

ПАЙЁ

Б р и г а д и р — а в а л х и gap чинё, г е н е р а л п а полковник хушшинчи.
Геттинген — хайён университечёпе п а л а р н а пысаках мар нимёд хули.
Гёте, Ш и л л е р — нимёд поэчёсем.
Грандисон, Л о в л а с — Ричардсон романёсен геройёсем.
Дриадасем — авалхи
грексен
мифологинчи в а р м а н
сывлашёсем.
Кант — нимёд философё, идеалист.
М а д р и г а л — кёске кана мухтав савви.
Мёскён Иорик! — мыскарада (шут) пудчашкине курсан Г а м лет к а л а н а самахсем.
Очаков м е д а л ё — 1 7 8 8 дулта тёрёк креподне
Очакова илнё
чух дападнашан пана медаль.
П ы р с а м ман ылтан к е р м е н е — X I X
ёмёр пудламашёнче сарална « Д н е п р вуташё» ятла ф а н т а з и л л ё операран.
Ричардсон — XVIII ёмёрти акалчан
писателё,
«Грандисон»
т а т а « К л а р и с а Гарлоу» ятла романсен авторё.
£ у р д ё р ен поэми — вырас поэми тенине пёлтерет.
Ш9

Ф а р м а з о н — пасса к а л а н а самах
«франкмасон».
£ав
ятпа
хайне евёр тёнпе политика т ы т а к а н пётём тёнчери варттан ушкан членёсене чённё. Р о с с и й а р а
хаш-пёр масон
пёрлешёвёсем
т у р е - ш а р а н а хирёд пулна. Тёттёмрех
улпутсен
асёпе « ф а р м а зон»—революционер, турасар тенине пёлтернё.
Франт — шукаль.
виддЕМЕш

ПАИЁ

^ А г а с ф е р — а в а л х и легенда геройё, питё ну май дылахла ?ын.
Хайён дылахёсемшён ана, ёмёрех вилмесёр,
тёнче тарах сётёрёнсе у у р е м е л л е туна имёш.
« Б л а г о н а м е р е н н ы й » — 1816—1826 9.5. тухса тана ж у р н а л .
Богданович — XVIII ёмёрти вырас поэчё.
Вампир — Б а й р о н ячёпе ?урекен «Вампир» ятла ф а н т а з и л л ё
повесть геройё. Анчах ана Б а й р о н £ырна тени — тёрёс мар, тет
Пушкин.
В а н - Д е й к —^ XVII ёмёрти Г о л л а н д и художникё.
Вензель — пёр-пёр дыннан ячёпе х у ш а м а ч ё н
малтанхи
саспаллисене пёрлештерсе и л е м л ё э р е ш туни, £ырни.
Вертер — Гёте дырна « Д а м р а к Вертер асапёсем» ятла р о м а н
геройё.
Галлицизм — ф р а н ц у з чёлхинчи евёрлё самах ? а в р а н а ш ё .
Д е - Л и н а р — ф р а н ц у з писательници К р ю д н е р дырна
«Валерия^ е Густав д е - Л и н а р а н Эрнест де-Г. патне яна
дыравёсем»
ятла роман геройё.
Д е л ь ф и н а — ф р а н ц у з писательници С т а л ь £ырна « Д е л ь ф и н а »
ятла р о м а н героини.
Е?ке-5ике те х у р л а х а та с а в а л а к а н — Б а р а т ы н с к и й поэт.
Клариса — Ричардсонан «Клариса
Гарлоу»
ятла
романён
героини.
Кокетка — тёрлё меслетпе ар^ынна юрасшан, ана д а в а р а с ш а н
т а р а ш а к а н хёр е хёрарам.
Кумир — пуд^апмалли кёлетке.
М а д о н н а — тура а м а ш ё н кёлетки.
М а л е к Адель — ф р а н ц у з писательници Коттень ?ырна «Мат и л ь д а е Хёрес вар^исем» ятла р о м а н геройё.
М е л ь м о т — а к а л ь ч а н писателе М а т ю р э н
£ырна
«Мельмот{уревдё» ятла р о м а н геройё.
Парни — X V I I I ёмёрти ф р а н ц у з поэчё, ю р а т у саввисем йышла дырна.
Сар ш а л л ё семинарист, к а л п а к л а а к а д е м и к — вёреннё х ё р а рамсем.
Сбогар — ф р а н ц у з писателё Ш. Н о д ь е дырна « Ж а н С б о г а р »
ятла р о м а н геройё.
С в е т л а н а — Ж у к о в с к и н « С в е т л а н а » ятла б а л л а д и н ч и хёр.
Феб е Аполон — а в а л х и грексен мифологинчи хёвел турри.
искусствасене хУтёлекенскер.
Ф и л л и д а — сентименталла
савасенче
час-часах
тёл
пулак а н ят.
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Ф р е й ш и ц — Веберан «Асамла ухада» ятла чапла оперин нимёдле ячё.
Хут дыпадтаркад — вал с а м а н а р а конверт-тавраш с а х а л тытк а л а н а . (^ырусене сургучпа пичетленё е юри туна хут дыпадтаркадпа дыпадтарна.
Эклога — ялти кётудёсен пурнадне
илемлетсе
дырна к а л а дулла сава. Кунта Онегин, эклога тесе, Ленский ял пурнадне
мухтанине к а л а т ь .
Юли Вольмар юратна а р — Ж а н - Ж а к Р у с с о
дырна
«£ёнё
Элоиза» ятла р о м а н героини ю р а т а к а н д ы н — С е н - П р е .
Юлия — Руссо дырна « £ ё н ё Элоиза» ятла роман героини.
ТАВАТТАМЁШ

ПАЙЁ

Аи — ш а м п а н ь эреххисен пёр сорчё.
Асту, мён тенёччё сатирик — кунта Д м и т р и е в динчен к а л а н а .
Вал хайён « Ч у ж о й толк» ятла сатиринче пёр т а л а н т с а р та намассар ода д ы р а к а н а тарахлана. Ч е е л и р и к тесе^ П у ш к и н дав
-«Чужой толк» геройне к а л а т ь .
Б о р д о — хёрлё эрех, ш а м п а н ь эреххинчен х а в а т с а р т а р а х .
Вальтер Скотт — Ш о т л а н д и н чапла писателё.
Геллеспонт — а в а л х и
грексем
Дарданел
проливне
дапла
к а л а н а . Б а й р о н пёринче дав пролив урла ишсех кадна.
Ипокрена — а в а л х и грексен мифологинчи х а в х а л а н у далкудё,
вал Геликон тавё динче юхса выртна имёш.
Клико, Моэт — ш а м п а н ь эреххин чи л а й а х фирмисем.
Л а ф о н т е н — кил-йыш пурнадё
динчен н у м а й
р о м а н дырна
ф р а н ц у з писателё.
Ни йыт ни к а ш к а р — Пушкин, шут туса, кадхи ёнтрёке пёлтерекен ф р а н ц у з самахне пат турё кударать.
Ода — дёкленсе дырна мухтав савви, пёр-пёр героя е историллё ёде мухтани.
П р а д т — ф р а н ц у з писателё; публицист, сатирик.
Сатурн — а в а л х и Р и м мифологинче вахатан
т а т а усентаран
димёдсен турри шутланна.
Толстой — П у ш к и н саманинчи п а л л а художник, иллюстратор.
Хёрлё кёлесемпе пудра сапна шура париксем — XVIII ёмёрти шукальсен ди-пудё.
Ш а т о б р и а н — XIX ёмёр пудламашёнчи ф р а н ц у з писателё.
Элеги — х у р л а х л а р а х лирикалла сава.
ПИЛЛЁКМЁШ

ПАЙЁ

А в р о р а — а в а л х и Р и м мифологинчи шурампуд хёр-турри.
Альбани — X V I I ёмёрти И т а л и художникё.
Б л а м а н ж е — х а й м а р а н е миндаль сётёнчен юрна кёсел
пек
апат.
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Бостон,

ломбер,

вист — карт

ваййисем.

Буянов — П у ш к и н мучёш Василий
Львович
Пушкин шут
туса дырна «Харуша к у р ш ё » ятла поэма геройё.
Зизи - П у ш к и н тусён А. Н. Вульфан йамакё.
К а р и к а т у р а — тарахласа укернё сан.
К у ш а к юрри — П у ш к и н х а л а х юррине илсе катартать:
К у ш а к ади амине
Чёнет к а м а к а хыдне.
К у — ч а с туй л у л а с с а пёлтернё.
М а л ь в и н а — Коттень дырна темиде томла роман.
М а р м о н т е л ь — XVIII ёмёрти ч а п л а х мар ф р а н ц у з писателё.
Омир — Гомер.
П е т р и а д а — Асла Петёр п а т ш а динчен дырна эпосла поэма.
Грузинцеван поэми « П е т р и а д а » я т л а х пулна, Ширинский-Шихматован «Асла Петёр», С л а д к о в с к и н те «Асла Петёр» пулна.
Р а с и н — ф р а н ц у з д р а м а т у р г ё , «Федра», « Г о ф о л и я » т. ыт. те
дырнаскер.
Сенека — а в а л х и Р и м писателё.
Советник — ёлёкхи
пёр-пёр
учреждени
членё,
должность
е чин.
С а к а н а с — ч ё р к у д д и е хутлатса, пудтайса илни.
Тепёр поэт .... — П у ш к и н кунта Вяземскин
« М а л т а н х и юр»
савви пирки калать.
Финн пикине к а м а л л а к а и — Б а р а т ы н с к и й «Эда» ятла поэмара
Финлянди хёлие к а т а р т с а пана.
Халдейён арамди — ватам ёмёрсенче
юмад
пахса
таранса
пуранакансене дапла к а л а н а . Х а л д е я
(урахла — В а в и л о н ) — х ё велтухадёнчи а в а л х и п а т ш а л а х , унта чапла далтардасем-арамдасем пуранна.
Ц и м л я н с к и — Д о н динчи дав ятла станица т а в р а ш ё н ч е тавакан эрех.
УЛТТАМЁШ

ПАИЁ

Б а р ь е р — кунта д у э л ь р е дападакан дынсем в а л л и видсе пана
выран чиккине п а л а р т а к а н йёр.
Вери — П а р и ж р и ресторан худи.
Гораций — а в а л х и Р и м поэчё, хайён саввнсенче хула пурнадне вардна, ял пурнадне мухтана.
Д е л ь в и г — поэт, П у ш к и н а н лицейри тусё.
Д у э л ь — иккён кудма-кудан тарса хёдпе-пашалпа, хай майла
правиласене паханса, дападни.
Л е п а ж — чапла п а ш а л асти.
Регул — а в а л х и Р и м а н дарпудё, т а ш м а н
тытканёнче
хайне
хай п а т т а р л а тытнипе чапа тухна. П у ш к и н унпа З а р е ц к и н е тар а х л а с а кана т а н л а ш т а р а т ь .
Секундант — д у э л ь р е дападаканан
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свидетелё, ш а н н а

дынни.

СИЧЧЁМЁШ

ПАЙЁ

Архив йёкёчёсем — ют п а т ш а л а х ёдёсен министерстви архивенче едлекен вереннё дамрак дынсене, шут туса, дапла чённё.
в а р а х а н — хаисен лашисемпе, ? у л т а р ш ш ё п е х улаштармасар.
Вяземскии — поэт. П у ш к и н тусё.
г
г
Гяурпа Ж у а н юрди — Б а й р о н .
Ж е м а н л а — курнадланакан.
Кий — б и л ь я р д патаккп.
Кузина — п ё р т а в а н дынсен хёрёсем.
Л е в ш и н — худалах т ё л ё ш п е чылай кёнеке каларнаскер.
Л е т а — а в а л х и грексен мифологинчи манад дырми.
М е л ь п о м е н а — а в а л х и грексен мифологинчи т р а г е д и музи.
Пахар пукане — Н а п о л е о н кёлетки.
_ П р и а м — а в а л х и грексен х а л л а п ё т а р а х — Т р о я р и нумай ачапачалла п а т ш а . Я л - т а в р а ш П р и а м е — я л т а п у р а н а к а н нумай килйышла улпутсем.
П у ш т а п а л а н — пушта л а ш и тесе хысна л а ш и с е н е
калана,
весене к а ш н и с.танцарах у л а ш т а р н а .
Т а л и я — комеди музи.
Форейтор — вёде-вёдён темиде м а ш а р
л а ш а кулсен
вёсене
тытса-йёркелесе п ы р а к а н а дапла к а л а н а , хай вал пёр
малти
л а ш и н е утланна.
Эпикурда — а в а л х и грек философё. Эпикур вёрентнё пек пур а н а к а н : пурнадра ёдсе-дисе, юратса т. ыт. даван пек ырлахпа
киленсе ирттерме ю р а т а к а н .
САККАРМЁШ

ПАЙЁ

Апулей — авалхи Р и м поэчё, «Ылтлн а ш а к » авторе.
А с а м л а кристалл — юмад пахмалли кёлеиче ш а р ; д ы н у н в и тёр пахса хайён п у л а с шапине курна имёш.
Бель — ф р а н ц у з писателё (XVIII ё м ё р ) .
Б и ш а — палла ф р а н ц у з тухтарё, а н а т о м и п е физиологи кёнеки
дырнЗскер.
В а к х а н к а — а в а л х и грексен эрехпе димёд туррине В а к х а пудд а п а к а н хёр.
Вульгар — вульгарла, илемсёр, килёшусёр.
Гердер — нимёд философё, поэчё, критикё, х а л а х с а м а х л а х и е
пудтараканё (XVIII ё м ё р ) .
Гиббон — XVIII ёмёрти Англи историкё.
Д е м о н — Пушкинан чапла савви (1823). Д е м о н санарё—нимёне ёненмен, пурин пирки те иккёленнё дынна пёлтерет.
К в а к е р — Англири секта. Вёсем
п а т ш а л а х тённе,
чиркёве,
пупсене й ы ш а н м а н .
К л е о п а т р а —• а в а л х и Египетра пулна х ё р а р а м патша,
хайён
илемёпе чапа тухнаскер.
Ком иль фо — епле к и р л ё — д а п л а .
Космополит — нимёнле халаха та
таван
темен дын,
тёнче
гражданине.

Л е н о р а — нимёд поэчё Б ю р г е р дырна б а л л а д а героини.
Магнетизм — ун чухне гипнотизм, гипноз с а м а х а пёлтернё.
Манзони — XIX ёмёрти И т а л и поэчё, романисчё.
Сади ( е С а а д и ) — X I I I ёмёрти И р а н поэчё.
Сен-При — д а м р а к офицер, Питёрти дулте т а р а н дынсен альбомёсенче т а л а н т л а к а р и к а т у р а укернёскер.
Тиссо — п а л л а ф р а н ц у з тухтарё,
наукалла
кёнекесем
дырнаскер.
Т у р а л л а пуплеме м а н ч ё — классикла л и т е р а т у р а р а тура самахё тесе поэзи чёлхине к а л а н а .
Фонтенель — ф р а н ц у з писателё (XVIII ё м ё р ) .
Х а н ж а — хайне юри ыра к а м а л л а пек, юри турра
ёненекен
пек к а т а р т а к а н икё питлё дын.
Цицерон — Р и м писателё, п а т ш а л а х деятелё.
Шамфор — Францири
революци
саманинче
дырна
чапла
публицист.
Ш и ш к о в — писатель, вал вырас чёлхине ют самахсем куртесшён м а р пулна.
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