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QaK кёнеке авторе Николай Георгиевич Гарин-
Михайловский хайён тёнче курамёпе пире питё ды-
eax. Максим Горький шучёпе, вал дырнисем ёд дын-
нисен революцилле шухаш-камалне, йс-танне ата-
лантарса чамартама пулашна. Вырассен пёрремёш 
революцине Н. Г• Гарин пётём чёререн саламлана, 
дак дулсенче вал часах «Ирёклё Раддее» курма ёмёт-
ленсе дырна, Раддейри пурнада дёнетсе улаштарас 
ёде хутшанма хай те яланах хатёр пулни динчен ту-
сёсене пёлтерме васкана. Хайён ывалне те вал Горь-
кипе дыханса ун урла социал-демократсене пулаш-
ма хушнй. «Ачасемшён ан пашархан,— тесе вёрент-
нё вал арамне.— Эпир пуранакан дак улшанулла 
саманара ыйту мён чухлё пуранассинче мар, мёнле 
пуранассинче». «Мёнле» тени «халахшан усалла 
пуранма тарашмалла» тенине пёлтернё. 
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Максим Горький аса илнё тарах, Н. Г. Гарин-
Михайловскине тёнчене дёнетсе улйштармалли 
Маркс плане хййён анлйшёпе савантарнй, пулас 
пурнадра ана класлй пусмартан ирёке тухна мён 
пур этемлёх пёрлешсе ёдлессён туйанна. «Ана Маркс 
вёрентёвён активлйхё илёртнё»,— тет хййён юратнй 
писателё динчен Максим Горький. 

Маркс вёрентнине, социал-демократсен кёрешёв-
не камйллани динчен Н. Г. Гарин хай те турех дыр-
на: «Социал-демократсем, экономикалла вёрентупе 
уса курнине пула, пурнад улшйнса дёнелессинс шан-
са тймалла кйтартса параддё. Юлашки тёллеве — 
мул тёнчине ёдлев тёнчи аркатса тйкассине — пур-
надлас пирки иккёленмелле мар наукалла выводсем 
тйваддё». 

Писателён ку шухашёсен пёлтерёшё паян кун-
чченех пысак. Ун шучёпе, Маркс вёрентёвё дед про-
летариат дёнтерессе шанса тймалла турё. 1905—1907 
дулхи революцие путарсан та, вйл рабочи класан 
телейлё пуласлйхне шанма пйрахман. Социал-демо-
кратсен партине вйл укда парса та чылай пулйшиа. 
Хййён пичетленмен «Вёлерни» («Казнь») ятла ка-
лавёнче вйл самрак революционерйн паттарлахё 
динчен пысйк дёкленупе дырса кйтартать. QaK качча 
дылйхне кадарттарма килёшмест, пупа куд кёретё-
нех ылханать, йна «дак хёреспе пиллесе даратакаи, 
вёлерекен пёчёк ушкйн дынни», тесе хартать. 

Н. Г. Гарин-Михайловский вырйссен революцил 
ле демокрачёсене, уйрйммйнах Радищевпа Белин-
ские, дывах тйна, социал-демократсемпе туслй пул-
на, большевиксене кймйлланй. В. Г. Белинский пе-
кех, вйл пуласлйх дыннисене ймсанни динчен дыр-
на. «Пуласлйх дыннисене, пирён хыддйн пёр 
вйтйр-хёрёх дултан пурйнас дынсене ймсанатйп»,— 
тенё Н. Г. Гарин-Михайловский. Чапла писатель 
1906 дулхи ноябрён 27-мёшёнче большевик1ен «Пур-
над хыпарди» («Вестник жизни») ятла журнал ре-
дакцийён канашлйвёнчех вилсе кайнй. Апла пул-
сан, чёри тапма чараничченех вйл большевиксемпе 
перле пулнй. 

Вйл: «Эпё вулакансем умёнче хам дине пысак 
ответлйх илетёп — яланах тёрёссине дед дырма»,— 
тени пирён асра пулмалла. 



Гундуровкйра Н. Г. Гарин имени туяниа. Ку 
таврашра паян кунчченех чавашсем нумаййан пу-
ранаддё. Писатель чавашсемпе дывахланна, вёсен 
пурнадне теплён санана. Чаваш хресченёсем xyui-
шинче унан дывах тусёсем те пулна. Стакан динчен 
лайахрах пёлес текенсем кёнекене хатёрленё Хветёр 
Уяран Н. Г• Гарин-Михайловский динчен дырна 
статйисемпе очеркёсене вуласа пёлме пултараддё. 
Ку тёлёшпе уйрамманах вырас писателё сйнласа ка-
тартна Парашъелне мёнле шыраса тупни динчен 
дырна очерк интереслё. Вал пёлтёр тухна «Видё кун, 
виде кад» кёнекере пичетленнёччё. 

Чаваш чёлхи, чаваш самахёсем Н. Гарина юрран 
туйанаддё. Хаш-пёр самахсене унан пёр вёдёмсёр 
итлес килет. Чавашсен юралла самахёсенче те, са-
махсар юррисенче те писатель авалхи тёнчен мёлки-
сене курма тарашатъ, этемлёхён ёмёртен ёмёре сых-
ланса юлма пултарна ыра енёсене палартатъ. 

«Пурне те ватакан-дёмёрекен саманасем витёр 
икё пин дултан та хайён ёлёкхи пурнйдён сйн-сапат-
не ку тарана ним улшанми илсе дитернё халахан 
юррине палартасси... пулать-и вал? Адтан ун пек 
юрра шухашласа каларан?» — тет Н. Г. Гарин тё-
лёнсе, саванса. 

Вырассен ыра писателё чавашсен пурнадне ытти 
енёпе те теплён дутатса пама пултарна. Вал чаваш-
сем чи пултаруллй дёр астисем пулнине палартать. 
«Уншан пулсан, чи хакли — дёр,— тет вал.— Сёр-
шён чаваш каторгйна кайма та, кёрешуре вилме те% 
хатёр». 

Чавашра чавашлаха пысака хуни динчен те 
Н. Г. Гарин камалласа дырать. Хамарлах тени ха-
лахшан хаклине, пахине палартать: «Хамар пек 
пуранатпар дапла»,— тет вата чаваш «Чйваш ялён-
че» очерксен геройё. 

Йёпе дине сапа тени тёрёс пулнине кйтартасшан 
пек, Н. Г. Гарин чавашсене инкек хыддан синкек 
хёсни динчен дырать. Выдлах, халер... выдлйх — ка-
питализм паллисем. В. И. Ленин крепостной самана-
ра патак дисциплини, капитализм вахатёнче выдлах 
дисциплини пуд пулни динчен дырнисем аса киледдё. 
Анчах патак та, выдлах та халахри кёрешуллё ка-
мала путарайманнине Н. Г. Гарин дырнисенче лайах 



курма пулатъ. Вал чавашсем те пусмарлаха хирёд 
кёрешёве дёкленессе ёненет. Qaeanna хайён «Сарпи» 
драмине Н. Г. Гарин палхавпа вёдлет. 

Н• Г. Гарин-Михайловский чаваш халахё умёнче 
тава тивёдлё. Вал чавашан илемлё чёлхи, депёд юр-
ри-савви, ытарайми пирё-тёрри динчен дырса хавар-
ни пирёншён питех те хакла. 

Гарин хай ёмёрё таршшёнче питё нумай дёре 
дитсе курна, тёрлё дёршывсенчи халахсемпе паллаш-
са, вёсен пурнадне, йалисене сананй. Чугун дул хы-
вас ёдпе вал Бендерта, Батумра, Самарпа Хусан кё-
пёрнисенче, Qёпёрте, Qурдёрпе'Индет Хёвелтухадгнче 
пулна. Манъчжурине, Корейана, Порт-Артура, Шан-
хая, Японие, Сандвичи утравёсем дине, Нью-Йорка 
тата Хёвеланас Европари дёршывсене те дитсе курна. 

Гарин творчествинчи чи палла йёрсенчен пёри 
вал ёде юратни, ёде мухтаса дырни пулса таратъ. 

Ырми-канми ёдлеме юратна талантла инженер, 
палла писатель, таван дёршыван хёруллё патриочё 
Гарин-Михайловский кашни ёдрех саванад тупма 
пёлнё, дынсене хайён примерёпе хавхалантарна. 
«Вал ёд поэчё пулна, пур ёдре те лайах пултаракан 
вырас дынни пулна»,— тенё ун динчен А. М. Горь-
кий. 

Кадал кёркунне вырассен палла писателё вилнё-
ренпе 60 дул тултарать. Qae кун тёлне ку кёнеке 
чечек дыххи выранне пуле, асла писателе чёререн 
тав туса асаннине пёлтерё. 

Геннадий Волков. 



ЧАВАШ ЯЛЁНЧЕ* 

1. Хёлле 

Пёррехинче ман патама дул майан Михаил Алек-
сеевич Андреев, уйрам ёдсемпе дурекен чиновник, кёрсе 
тухрё. Вал хайне уйарса пана вулассенче выдлах мён 
тери вайлине пёлме каять-мён. ^ап-дамрак Андреев 
дынсене аша камалёпе, темёнле ачалла тасалахёпе, 
университетра вёреннё чух туянна шухашсен илемёпе, 
ырра ёмётленнипе илёртетчё. Анчах дав вахатрах унра 
те хурланни, те тунсахлани паларатчё: вал темле ни 
хай, ни ыттисем — никам та турлетме те, улаштарма 
та пултарайман япалашан кулянатчё тейён. 

— Пурте хай йёркипе пырать,— тетчё вал хурлах-
ла сассипе. Вара, шухаша кайса, васкаса пулёмсем та-
рах утма тытанатчё е диван дине хутланса кёрсе ларат-
чё; ним чёнмесёр нумайччен хай умнелле пахса лар-
сан-ларсан, яшт сиксе таратчё те, хавхаланса, дапла 
каласа хуратчё: 

— Шуйттан илесшё, лайах пулёччё те вёт... 
Анчах мён «лайах», ана каламастчё. 
Килнё хыддан тепёр кунне вал, яланхи пекех, яшт 

сиксе тачё те пат татса хучё: 
— Ну, кирек мён чул ларсан та, каясах пулать. 

Итлёр-ха! Атьар пёрле: мёнех сире икё кун? 
Эпё тархаслаттарса Тамарам. Апат дирёмёр те дула 

тухрамар. Йирён утмал духрама яхан каймаллаччё. 
Манан лашасемпе хамартан пёр ватар духрамри Параш 
ятла чаваш ялне дитме пултамар, вара земски лав илё-
пёр, терёмёр. 

* «Провинцири пурнад тёркёшёвёнче» пове5рен. Ёдсем 1891 
?улхи вы5лах вахатёнче пулса иртеддё. 
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£улсем динче вал дулхине ирёкчё, мёншён тесен 
турттармалли нимён те дУкчё. Уйах кантарлахи пек 
дутататчё те, эпир, умла-хыдла кулнё видё лашапа, Вла-
димир лавда каладнине итлесе пыраттамар. Владимир 
самах ваклама астаччё. 

Вёдкёнрех тумланна, майне кёмёл пачара дакса 
янаскер, Владимир хитре арамсене юрататчё, лайах 
утсене хисеплетчё, хайне тата укда тума, упрама пёле-
кенсене пурне те сума саватчё. 

— Лайах дын — пуян,— тетчё вал. 
Е тата: 
— Асла дын — пуян,— тетчё. 
Чухана, ёдке ернё дынна, мёскёне Владимир ним 

выранне те хумастчё. 
Ман пирки каладна чух вал хайне пысака хурса 

каладатчё. 
— Мён вал пирён улпут? Лаша таврашне нимён 

те анланмасть,— эс ана хуть сысна кулсе пар — пур 
пёрех, тёрлё адтидукпа явадать, пурлахне салатать... 

Халё те ак, пёр вуна духрам пек кайсан, малтан 
лашасемпе каладса тарансан, вёдри лашан урхалахне, 
вата дёртин чеелёхне, теприн ларкача тёренсе пырас 
йалине вётелесе каларсан, Владимир пирён еннелле 
давранчё те каладма тытанчё: 

— Эпё шавах хёрхенетёп сире, улпутамар, чанах 
ара: пётём пурлахара валедсе-тустарса пётерсен, ачар-
сем валли мён юлё? Сире мёнпе аса илёд вёсем? Каллех 
ак лашасем пирки калам: эсир вёсем динчен шухаш-
латар-и-мён? 

— Тата нумай юлчё-и-ха?— пулчё ана Андреев. 
— Нумай-и?— тулхарса илчё Владимир.— £У л а 

тухрамар дед мар-и? Пёр дирём духрамсем пулё-ха. 
Килтен тухна чух эпё сехете пахрам: икё сехетрен 
ытла каймапар. Лашасем, туртман пекех курансан та, 
пёр-пёринчен юлмаддё. Эпё вёсене кахалланма памас-
тап. Тепёр кучера пурё пёр: — пёри туртать, тепри 
дук.— Эй, эсё! 

Владимир варринчине чапаркка вёдёпе дапса илчё: 
пёр хуша, хайён асла самахне итленё евёр, тёпри лаша 
енчен енне сулланкаласа, халхисене вылятса пынине 
юратса санарё те дёнё самах хускатса ячё. 

— Мён камалпа каяс килет вара сирён, улпутамар, 
дав путсёр Параш ялне?.. Тутаран та хайён дырна 
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саккунё пур, кусен ака мёнле: пёр-пёр ватти хайён 
а сне мён килнине суйса парать те, юрать вара вёсене. 
Ыра турри вёсен каска пуканё... Хысалти картишёнче 
йаваланса выртать. Усалли — йёрёх — ниме юрахсар 
япала, йывад пукане — вал та тура имёш. Усалскер 
тата: кашт юраймасан та, куда пасма пултарать. 
Kag-и, gyp дёр-и, них дан та чаваш пуртёнче дыварассам 
сук: пит кирлё хама хам пасма... Куршё ял вырасёсем 
пёрре вёсен дёрне сухаласа парахна пулна. Ну, паллах, 
тавлашу хускалса кайна: лешсем те «пирён», кусем те 
«пирён» теддё. Пахма йаваш пулин те, чавашсем кала-
ма дук шартланса дитнё,— давантах икё дынна дапса 
парахна. ^аваншан тавата чаваша (^ёпёре яна. Эп ун 
чухне шап хулара пултам та вёсен судне лекрём... Вё-
сене: «репере, каторгана»,—теддё, а вата чавашё ый-
тать: «Манан дёр кама юлё-ши?» —тет. «Ывална»,— 
теддё ана.— «Ну, ывала пулсан, юрё»,— тет старик. 
Сёпёрё-мёнё, дынна вёлерни — ним те мар ана: уншан 
пулсан, чи хакли — дёр... Ытти енчен вёсем усал дын-
сем мар, курентерсен те, чатаддё... 

— Мёншён-ха эсир вёсене юратмастар?— ыйтрё 
Андреев. 

— Ара, мёнле юратан-ха ана,— таварчё Владимир, 
кашт чонмесёр пына хыддан,— леш тёнчере вал суккар 
пулать-дке. 

— Мёнле суккар? 
— Анчак дурисем суккар пуладдё-и, ну, даван пек. 
£апла каладкаласа пыраттамарччё, уйах дути айён-

че вилё дитти пек шура юрпа пёркенсе выртакан пуша 
уй-хиртен сасартак тёссёр, лапас-лапас ял мёлки сиксе 
тухрё, ^ава Парашъелё пулчё те ёнтё. 

— Эй, эсир, эси-ир! 
Владимир чётресе-дуденсе илчё те ял тарах чупта-

ра пачё. Анчах кёдех вал лашасене чара пудларё. Ун 
дине пахсан, лашасем дул таршшёпех дапла, тытса 
чарайми тилёрсе, яла пырса кёнё пек туйанать, халь 
те вал вёсене чараймасть имёш. 

— Кунта ямшак камне ас таваймастап-дке эпё,— 
терё вал, лашасене чарсан.— Инкеке, хай дути нидта 
куранмасть. 

Эпир темёнле пурт умёнче таратпар. Владимир 
тата партак ларчё, пахкаларё те — анчё. Вара, пурт 
чуречи умне пырса, пирён енче калакан самаха каларё. 
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— Исус Христос, тура ывалё, далсам, дырлах!— 
терё. 

Вал ун пек чухне хирё$ калакан «аминь» самаха 
кётрё. 

Кётсе илеймесёр, тарахса кашкарчё: 
— Эй, пуртрисем! Чёррисем пур-и? 
Тата партак кёткелесен, чуречене чапаркка аврипе 

шаккама тытанчё: 
— (^ывараддё-ши, вилё-ши, пур-и кам та пулин? 

Куршисем патне чупам-ши пёрех хут? 
Вал кайрё. Хыта кашкарса чённине, чапаркка ав-

рипе чуречене шакканине эпир нумайччен итлесе 
татамар. 

Хайхискер, пирён пата каялла тавранчё те алли-
сене сарса парахрё: 

— Ку мён тамаши? Кун пеккине эпё нихдан та 
курманччё. Лешё алхасмасть-ши пирёнпе? Сахсахатаи-
дке ёнтё. 

Владимир, хай самахне ёненен?и туса, шутлекелесе 
кала-кала сахсахать: 

— £ырлах, рырлах, дырлах,— пирён выран таса 
выран... Ака... 

Владимир икё аллипе те кёрёкне шарт! $апрё те кал-
лех пурт умнелле утре. 

— Калинккине те питёрмен,— терё вал; алакне 
y<jca, пу?не картишнелле чикрё. 

Анчах равантах пирён пата каялла пычё те шик-
ленсе: 

— £ук, темёнле харуша,— тесе ларкач рине сиксе 
ларчё. 

— Мёншён харуша-ха? 
— Епле харуша ан пултар,— терё Владимир: — 

эсир шухашлар-ха: вилнё пекех — чёнмеддё, хапха 
алакне те питёрмен, пёр йытти хамлатса илинччё, 
идмасса,— хресчен хушшинче дапла пулмалла-и вал? 

— Апла, кунта мён пулса иртнине пёлмеллех пи-
рён,— терё Андреев, дуна динчен анма тытанса. 

— Манан та анса пахас-ши вара?— терём эпё. 
— 5 у к ' ларарах, ларар. 
Андреев юр тарах качартаттарса кайрё. Эпё, тарас 

килмен енне, вал юлма сённипе камалла пулса, лайах-
рах таянса лартам та ун хыддан пахса юлтам. 

Вал калинккене усса кил картине кёчё, пёр хуша 

10 



кил карги тарах утса пыни куранчё, унтан ун ури 
айёнче юр качартатни дед илтёне пудларё, вара вал та 
илтёнми пулчё. Андреев варах тачё. 

Таврансан, вал дуна думнех пычё те ун дине упён-
чё, мана кудран турех пахса, шаппан пашалтатрё: 

— Питё япах-дке, пурте тифпа выртаддё. 
— Епле вара тифпа? 
— Пурте, ялёпех. Хаш-пёр пуртсенче йалтах шанса 

хытнисем те пур. Ку пуртре сыввисенчен чи юлашки 
те паян ураран укнё... Курас теместёр-и? 

— Пуртех-и вара? 
— Пурте. 
Эпё татам та, Андреевпа иксёмёр картишнелле ут-

рамар. Владимир, ним тума пёлмесёр, пирён хыдра 
найкашса юлчё: 

— Улпутам, тетёп, улпутам, ну мёнле дурес килет 
сирён даканта, киле каяр. 

Манан пёртте дурес килместчё: эпё тифпа чирленё 
пекех вёриленсе кайрам, ман ашри кашни шанар сик-
се чётрет. Малалла эпё урисене аран-аран сётёрекен 
йывар чирлё дын пек сёнккетёп. Манан шухашсем 
хамран малта. Эпё кашни вак-тёвеке, кашни шухаша 
асархаса, утас килмен дёртен утса пыратап. Владимир 
даплах тавранма хистет-ха: вал пёччен тарса юласран 
харанипе дед мана каялла тавранма йаланать тесе 
калас-ши ана? Эпё харамастап-и вара? Мёнрен харатап 
эпё? Туресен аллине дакланна вара пек халь эпё. Мана 
куда кудан таратса ыйтса пёлме илсе каяддё тейён. Вал 
ёд хадан та пулин дапла вёдленессе эпё тахданах пёлнё, 
анчах ун пирки шухашламан. Халё ак сасартак шу-
хашлама та туйма тытантам: ас-танпа мар, дак пурт 
алакёнчен хутланса кёрекен пётём кёлеткемпе, утрен, 
шамаран, юнран таракан тансар япалапа туйма пудла-
рам. Халё вал пуриншён те ответ тытё. 

Эпё хаман ут-пурен, вал хай туна айапран харанин-
чен йёрёнтём. 

Усал шаршара эпё сывлаймиех пулса дитрём. Вё-
дёмсёр шарпак дутакан алламсем манан сиюсе чётред-
дё. Шарпак дуталать те сунет. Этемсене чёрёллех 
пытарна дак виле ладди пёрре духалать, унтан каллех 
куда куранса каять. 

Хура пурт. Маччи те, пёренисем те темскерле йал-
таркка хура япалапа сарна пек, хура бриллиант пёрчи-
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семпе тёрленё тейён. Шарпак дуталсан, дав пёрчёсем 
сасартак ялкашса хыпса иледдё. 

Шарпак дутинче чирлё выртакан этемсем курана-
курана каяддё те, чёре ыратса хёсёнсе килет. Этемми-
сем чёнмеддё, усал шаплахра вёсем халь пире хайсемпе 
куда-кудан таратсан, пиртен самах кётнё пек туйанать. 

£ав самаха кётсе илеймесёр, ана кётсе илессе шан-
масар тенё пек, такам тёттёмре йыварран ахлатса сыв-
ласа илчё. Мёнле асапла, мёнле тертлё тухрё дав 
сывлаш! 

Йывар хуйха укнёскер, эпё: 
— Кам кунта?— тесе ыйтрам. 
Мана хирёд тадтан аялтан, тёттём дёртен, пёр саса 

чунтан дунахса, хаварт каласа хучё: 
— £ынсем, аттемёр, дынсем!— терё. 
£ав вахатрах дултен хёрарам сасси, асран тайална 

дын пек аташса, хаваслан йынашса илчё: 
— 5 ы н с е м > дынсем! 
— Пурте выртатар-им эсир? 
— Пурте выртатпар дав! 
— Выртатпар, выртатпар!— терёд дултен. 
— Апат-димёдёр пур-и? 
— ^имесёрех выртатпар! 
— 5 и м е с в р , димесёр,— ёсёклеме, улашма пудларё 

хёрарам. 
— Ялёпех дапла-и? 
— £ а п л а дав, дапла! 
— Нумайранпа-и? 
Никам та чёнмерё. Эпё каштах кётсе татам та, 

тепёр шарпак дутса, каладаканни патнелле пёшкёнтём. 
Вал суккартарах кудла, кёдделенсе ларна катра 

сухалла сара дын пулчё. Ман дине тинкерсе пахрё те 
вал, аташакан дын сассипе, нимёнпе те интересленме-
сёр, дапла каласа хучё: 

— Ха, шуйттан, кудне мёнле чарса парахна,— 
терё. 

— Халь манпа каладаканни эсё пултан-и?— тесе 
ыйтрам эпё. 

Анчах вал чёнмерё, дулти хёрарам та шарламарё, 
шарпак сунчё; шаплахпа сём-тёттём мана, вилёмён 
харуша ытамё пек, даварса илчёд. 

Пурнасалла, дутталла, дынсем патнелле! 
Эпё алак патнелле ыткантам. 
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Ку вал выльахла, тискер кайакла хатланни пулчё. 
£авна анланса илни вара, хамшан дед хыпса дуннине 
туйса илни, мана тата ытларах асаплантарчё. Эпё хама 
та, Андреева та, Владимира та, хаман тута лашасене те 
курайми пулса, каллех дуна патёнче таратап. Пётём 
ял тифпа выртнине ансартран курнаскерсем, эпир мён 
тусан мён пуласси пирки канашлатпар. 

— Пётём ялёпех пёлес пулать,— терё Андреев.— 
Кашни киле кёрсе тухас. 

Эпир килёрен киле кайрамар. 
Нервсем ним пёлми пулса ларчёд. Выдлах тифё пур 

дёрте те пёр пек асаплантарнине, дав кёлеткесем дине — 
чёррисем, виле пудланисем тата вилнисем дине, юрпа 
витённё туремлёх варринче, дёрлехи харуша шаплахра, 
уйахан вилё дути айёнче ларакан ял дине эпир лапка-
нах пахса дурерёмёр. 

Каярахпа ака мёскер паларчё: дав ял дёре халахпа 
сухаласа акассине хирёд пына ялсенчен пёри пулна-
мён. Вал ялсем тёлёшпе земства хайён ультиматумне 
хыта тытна: илес тесен — ил, илес мар тесен — ан ил. 

Анчах мёншён халахпа сухалассине хирёд пулна-
ха вёсем? Ун пирки дапла ответленё: 

— Кам та кам пёрлешсе сухалама килёшет, давна 
каллех улпут аллине параддё,— тенё. 

Тёрёссипе вара ёдё ака мёнле пулна-мён. Ялпа су-
халассине пуянраххисем хирёд тана. Вёсем чухансем-
шён ответ тытассинчен харана. Урахла каласан, ку 
ёд дине хресченсем шултара дёр улпучёсем пекех пах-
на: дынсемшён тулесшён пулман. Ку вёсен прави пул-
на. ^ав правана вёсенчен пуян дёр улпучёсем туртса 
илнё... Ялта нумайашё, хайсен выльахёсене пусса е 
сутса дисе пётерсен, дапла вара хайсем те чухана тарса 
юлсан тин — халахпа пёрле сухалама килёшнё. 

Анчах тифпа вилнисем ёнтё ёмёрлёх ыйхипе ды-
варна, выльах-чёрлёхне сутса дука юлна хресченсем 
те юсанса ура дине тама пултарайман, варлахне те 
вахатра курсе килеймен, даванпа иккёмёш выдлах пуд-
ланса кайна. 

Асапланакансенчен сайра-а пёри дед пулашу кётсе 
илме пултарна. Каярахпа пулашу дитнё, анчах пётём 
ял халахё тенё пек этем тусейми харуша тертпе терт-
ленсе вилсе пётнё. 

Кайран, дава тухсан, калама дук тискер халер чирё 
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ашканма тытансан, выдлахран харушах пулман вал. 
£улла аша, тухса тарма та, тымар димёдсем дисе хы-
рама улталама та май пур. £ынсем выдапа мар, апат 
дисе вилнё пек туйанна. 

Хёлле нидта кайса кёме дук: пур дёре те вилё дитти 
пек шура юр хупласа лартна. 

II. Q у л л а 

...Пашарханса халер кёте пудларёд. 
Чирё килсе кёрес умён вара, ун динчен манна пе-

кех, ним те шарлами пулчёд. 
Унтан, пурне те ада дапса чётретнё евёр, хыпар 

илтёнчё: Параш ялёнче халер. 
Ку вал иртнё хёлле пётёмпех тифпа асапланна леш 

чаваш Парашъелёнче-мён. 
Каллех сехёрленсе укрёд. Этемле мар, темле тискер 

кайакла аптраса укни, харани, ним тума пёлменни 
паларчё. Чирё мар, дынсем хушшинчех куда куранма-
сар дурекен хёрхенусёр чёрё япала харатать тейён вё-
сене. 5 а в укёте кёми Т1^скер япала хайне валли парне 
шырать пек. £ын мён чул чуханрах, ана даван чул 
харушарах, мёншён тесен пёлет вал: ытлашши тесе, 
шап кана ана дулахма пултараддё. 

£аванпа дук дынсем эрех ёдеддё. Унта та кунта усёр 
дын юнаса кашкарни илтёнет: 

— Мёнле халер тата?.. Тух! Харамастап... 
Тайкаланса, вал даннине таварать, хайсем хуш-

шинчех пуранакан, утса дурекен дав хёрхенми япалана 
дападава чёнет. 

Мантаран Параш дыннисем! 
Пёрре эпё дур аки хыдданах вёсем патне кайрам та 

ансартран дурхи уява лекрём. Вал уява вёсем ыра 
турапа унан дамрак хёрне хисеплесе ирттереддё-мён. 

£ав дурхи уяв, дав тёне кёмен этемсем Венерана 
пуд дапса пуранни, дав хайсен халахён кёпи-тумтирри-
пе дурекен авалхи дынсем ёмёрлёхе ман аса юлчёд. 

Эп ун чухне яла кёмесёрех уяв пыракан улаха 
кайрам. 

Хёллехи харуша сансен тёсё те дукчё: халь аша, 
хёвел пахать, дырма йалтартатса выртать, дёртме пус-
сисем выльах дуккипе сара, шура, кавак чечек кавирё-
пе витённё. 
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£ав чечексенчен ачаш шарша кёрет. Саванадла 
улахра дамрак хёрсемпе каччасен вайа карти дав-
ранать. 

Ман экипаж дывхарнине курсан, дынсем малтан 
тарса пётме тачёд, анчах мана пёр вата старик, талма-
ча, палласа илчё те, чаранса, кашт иккёленерех те пу-
лин, мана хирёд давранчё. 

Партак кайсан, ыттисем те чаранчёд. 
— Эпир темле чиновник тесе,— ман хута кёнё пек 

саламларё мана старик. 
— Чиновник пулсан вара,— терё ларкач динчен 

Владимир машкалласа,— дисе ярать-и-мён вал? Мул-
качсем дав... 

— Ну, мулкач,— терё старик,— халь чаваш мул-
кач мар ёнтё: кирек кам килтёр... 

— Хавар кирек камран та тарса пытанма хатёр... 
Эпё даплах аяккарах таракан хёрсем дине пахатап. 
Вёсем хамача тытна варам шура кёпепе, пилёкёсене 

хёрлё пидиххи дыхна, хыдёсенче хуре евёрлё дусесем 
даканса тараддё *, пудёсенче тёлёнмелле тум: тахдан 
авал Владимир патша чухнехи gap дыннисем таханна 
шёвёр таралла тимёр калпак евёрлёскер**, унан варам 
халхисем икё пит дамарти тарах какар дине усанса 
анаддё, вёсене таршшёпех вака та шултара кёмёл 
тенкёсем лартса тухна. 

^аван пек тумланна хёрсен дамрак сан-сапачёсем 
таса та юмахри пек илемлён куранса кайрёд. 

— Ку калпаксене сутан илме юрать-и?— ыйтрам 
эпё. 

— £ук, сутан илме юрамасть, пахма юрать. 
Манпа каладса таракан старик хёрсем патне кайрё 

те. вёсене дывахарах килме укётле пудларё куранать. 
Хёрсем каштах танлантарса тачёд, юлашкинчен ки-
лёшрёд вара. 

Эпё вёсем мёнле утса килнине санаса татам: ним 
харамасар, акаш пек яранса, танлан дывхарчёд. 

— Кур,— терё мана старик. 
Хёрсем алла-аллан тытанчёд те, пысак вайа карти 

туса, юрла пудларёд; вёсен юрри те, ваййи те тёлёнмел-
ле илемлё-мён, ун пеккине эпё ёмёрне те илтмен те, 

* Анатри чавашсем ана сара те?§ё. 
* * Тухъя. (Ку?аракан асархаттарни) 
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к урман та. Ну, ёнтё, сцена синче, балетра, операра 
куркалана. Анчах ку балет та, опера та мар, ку вал — 
пурнад. 

Пысак вайа карти тикёссён те хуллен шавать; хер-
сем пёр-пёрин хыддан дурма айаккан давранса утаддё. 
Пёр утамне пысаккан ярса пусаддё, вара тап чаранса 
тарасдё те тепёр урине ерипен сиктереддё. 

Сцена динче вал, тен, пудран шухашласа каларна 
япала пек туйанна пулёччё — кунта вара дав дамрак 
весталкасен ваййи калама дук илемлё те чаннан ку-
ранчё. 

Хёрсем хайсен умнелле пахна та юрра шаранта-
раддё. 

— Мён динчен юрладдё вёсем? 
— Самахсар юрладдё,— тет старик дётёлсе... * 
Вайа карти давранна май, вата талмача, валах чук 

пудё, мана анлантарать: 
— Чухан чавашсем эпир, хамар пек пуранатпар 

дапла. Асла тура пире дуркунне курсе пачё, унан хёрё 
туйсем ирттерме пулашать. Кун-дуламар шавать дап-
ла: суха таватпар, дулталакёпех ёдлетпёр, дуркунне 
дитсен, каллех вылятпар та кулатпар. Эпир дёре юра-
татпар. Пиртен никама та хур дук. Пурне те эпир 
саванса таватпар: ёдлетпёр, уяв уявлатпар, вилём дит-
сен — вилетпёр. (^апла пуранатпар эпир. Ку юрра 
дулталакра пёрре дед — дуркунне юрлама юрать; ытти 
чухне юрласан — дылах пулать. 

Старик калать, эпё итлесе таратап. 
Хаш-пёр чухне ыра шаршалла уй варринче юра 

хыттан янараса пёлётелле дёкленет, унта вара тари 
юррипе пёрлешет. QAB депёд те тулек юрара иртнё са-
манасен мёлки куранать... 

Мён вал опера, мён вал романс?! £ак ёмёр дамрак 
дуркуннен ыра шаршине, вёдсе иртен ёмёрсемшён 
ачашшан хуйхарнине палартасси вёсенчен пулать-и 
вал? Пурне те ватакан-дёмёрекен саманасем витёр икё 
пин дултан та хайён ёлёкхи пурнадён сан-сапатне ку 
тарана ним улшанми илсе дитернё халахан юррине 
палартасси вёсенчен пулать-и вал? Адтан ун пек юрра 
шухашласа каларан? 

* Старик кударса пама пёлменнипе ^апла калаыа пулас. 
Хв. У. 

16 



Хёрсем вайа картине салатна та, хайсен юрри-дем-
мипе хавхаланнаскерсем, ман дине пахса тараддё. 

Пёр хёрёнчен тёлёнтём эпё. Унан кусёсем вут пек 
дунаддё, хёрлё пит дамартийёсем, калпакён тёксём ка-
вак тенкисемпе танлаштарсан, тата хёрлёрех куранаддё. 
Вал пёр вахатрах мир те варда, канадлах та хускану, 
шёл кавар та сивё пар. £ав хёр патне пысак хура кудла 
яштака качча пырса тачё. Ун кёпи те шура, ана та ха-
мач тытна... 

Чаваш ардынёсем мана лутра та кутамас пек ту-
йанчёд. £ак хитре йёкёт вёсен хушшинче пушшех уй-
ралса тарать... 

— Ку вал ман ывалан ывалё Сарук; кадхине вал 
дав хёре качча илет. Ку ака манан иккёмёш манукам 
Сарул. 

Сарул Сарукран кёдён. Малашне, паллах, вал та 
кутамас, тирпейсёр те тарлавсар дын пулса тарё. Ёдме-
сёрех усёр пек куранё, анчах яланах хавас та ыр ка-
малла чаваш пулё. Пёр-пёр палламан дын пырса кёр-
сен, хай некех дирём йёкётпе пёрле вал малтан унран 
хараса тарё, кайран вёсем пёр-пёринпе тупашса дав 
дыннан лашине таварма е кулме чупёд, хыттан кашка-
рашса, тёлсёр хёвёшёд, мён ятла тесе ыйтсан, хайсем 
пёлекен пёртен-пёр вырас самахне васкаса калёд: Иван! 

Эпё Сарукан пулас арамне укда каларса патам. 
Старикён кудёсем йалкашса илчёд, вал хавхаланса 

тем калада пудларё. Хёрсем ана кулкаласа, хута кёнё 
пекле итлесе тачёд, вара, пёр-пёрин дине пахса илсе, 
каллех алла-аллан тытанчёд. 

Вайа карти пулса дитсен, икё хёр, картана татса, 
унан вёдёсене кашни хай еннелле даварса кайрё, вара 
пурте дёре пёшкёнчёд. 

Те чёркудленчёд вёсем, те лармаллипех ларчёд. 
£ав шурапа хёрлё чечек ярамё, дав дамрак кудсем 

ман дине дав тери ачашшан, ирёккён те камаллан па-
хаддё. Вёсем пёртте хайсене мёскёне хумаддё—мана, ют 
дёртен килнё дынна, саламладдё кана. 

^апла икё пин дул ёлёк, тен, пёр-пёр дул дуревдё 
хайне чысласа юрланине итлесе тана пуль. Хёрсен 
уявё унан уявё пулна. Ман йахан пудламашё те дапла 
итлесе тама пултарна. Эпё, юрапа кадса кайнаскер, дав 
самантра ахаль дынсен кудне куранманнине курса-туй-
са илтём. 
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Хёвел анса пыратчё, кун дути майёпен сунетчё, 
анадри пёлётён ылтан уйёсем тарах мёлкесем шаватчёд. 
£улерехри сенкер симёс тупери пёлёт таткисем юлашки 
хут хыпа-хыпа илнёччё, вёсем витёрех дуталатчёд. 

Эпё савантам та, тёлёнтём те... 
Ун пек туйам хаш-пёр чухне тёлёкре дед пулка-

лать — ачаш, калама дук вайла, дывармасарах дывар-
на чухнехи пек. Ёмёрсем вёдсе иртеддё, е эпё, каялла 
тапакан юхама лексе, вахатсен дырмипе аваллахалла 
икдерен инде кайса пыратап. 

£ак тупе, дак тупен уйёсем, дак хёрсен вайа карти-
йё, вёсен юрри тата эпё хам — пурте тахданах манада 
тухна сём авалхи пёр куранава пёрлешрёмёр... 

Эпё тана кётём те, хёрсем мана пуд тайса саламла-
нине ас туса, шлепкене хыврам, хам та вёсене салам-
ласа, хисеплесе те тав туса, пётём чунтан пудама 
тейрам. 

Эпё кайрам, анчах манан кудам умёнче даплах тёне 
кёмен хёрсемлё илемлё улах тачё; эпё шавах хёрсен 
юррине илтсе пытам, манан чунамра вал дав тери 
ачашшан янарарё. Этемлёх пурнадён дак тахдан манада 
тухна саманин йалтар дидсе илнё картини пек урах 
хадан та пулин мён те пулин вайла тытса илнё-ши 
ма'на? QyK, тёрёссине калатап — ас тумастап эпё ун 
пеккине. 

Турёрех дул катартас тесе, пирёнпе перле вата ча-
ваш та ларса пычё. 

Владимир чёрине те хускатна-мён дав илем, вал та 
хавхаланса каласа хучё: 

— Чанах та, лайах...— терё. 
Анчах, партак кайсан, вата чаваш еннелле давран-

чё те хёрхенсе каларё: 
— £апах та сирён тён — пустуй япала, сирён тур-

рар та ниме таман йывад кёлетке дед... 
Владимир сурса парахрё. Чук пудё кулса ячё те хи-

рёд дапла ответлерё: 
— Паллах, пирён тура ёдке юратать, пирёнпе нёр-

лех эрех ёдет, даванпа эпир ана дулталакёпех карта 
хыдёнче тытатпар та... Анчах пире дёнё дуркунне пе-

хиллесе парсанах, эпир ана тавтапуд тетпёр. Йёрёх 
усал ак : ана диллентерме юрамасть — куда пасма 
пултарать... 

Куратап, Владимиран йёрёхе те вардса такас килет, 
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анчах харать вал; тутине тап тытна та хай умнелле 
хаярран пахса пырать. 

5ак камалла та мёскён Парапгьелне, дуркуннен 
калама сук илемлё кётессине, халер чирё чи малтан 
ситсе кёнё. Ака мёнле пулна вал. 

Уяв хыдданах Сарукпа Сарул, каштах укда ёдлесе 
тупасчё тесе, кантар енне, деден хире тухса кайна. Унта 
пуян дёр улпучёсем дед акаддё. Кадал вёсен тырри-пул-
ли анса дитёнессён туйанна. 

Хайсен ялёнчен пёр ик дёр духрамра, суту-илупе 
пуранакан пысак хулара, Сарук халерпе чирленё. 

Хараса укнё шаллё Сарука урапа дине вырттарна 
-та, куракпа витсе, килне туртса кайна. 

5ул динче Сарук вилнё; Сарул хайсен килне унан 
хуралса ларна шаршла виллине дед илсе дитерме пул-
тарна. 

Унан мёлки ёмёрех тура алакё умёнче мёскёне пер-
се дуресрен, ана хаяр йёрёх хай патне илесрен вилене 
чаваш йалипе пытармалла пулна. 

Сарука саккун хушна пек пытарна вара. 
Пёлём пёдернё, унпа шан ду дуртиие чёркесе йытта 

парахса пана. Йыттисем тулашна, лайах тулашна. 5 а п _ 

ла хавасла пытарна Сарука. Усёрёличченех ёднё ча-
ваш/сем, юра юрласа та ташласа асатна вилене масар 
дине. 

Сарукан дамрак арамё, Сарул тата аслашшё Сарук-
па пёр урапа динчех лашана кутан ларса пына. 

Сарула пиччёшне парахманшан мухтана. Сарук 
арамё, упашкине асра тытса, унан машарё пулма 
килёшнё. 

Анчах тепёр кунах вал та, Сарул та нидта кайса 
кёрейми йаваланма тытанна. 

Вёсене те пытарна. 
^ав тери нумай виле пудлана та халах, эрех те, пё-

лём те дитми пулна. Чёррисем адта килчё унта тарса 
пётнё, ял пушанса юлна. 

Сухаламан дёртме пуссинчи дум куракё дуллёрен 
дуллё уснё. Анчах текех унта шура, сара, кавак чечек-
сем пулман ёнтё,— дёр типсе пына, ешёл тёс мар, шул-
тара хыт хура дед куранна. Унан варринче пушанса 
юлна Парашъелё ларна. Сайра пёрре тёл пулакан дул 
дуревдёсем, унта кёмесёр, аякран паранса иртсе кайна. 
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САРПИ 
Прологла, икё пайла пьеса 

П Р О Л О Г 
Англири пысак хулан тинёс хёрринчи пристанё. Хумсем шав-

ладдё. Аякра — фабрика марйисем, заводсем, пароходсем. Прис-
тань динче инде дула каякансемпе вёсене асатакансем кёпёрленсе 
тараддё. 

Матроссен юрри 

Кам типё тытас тет, йёрес тет — 
Кайтарах манастире, 

Кама халь лапка пурнад илёртет — 
5ав лартарах аша пуртре. 

Кам кёрешушён — 
Тухтар пирёнпе океана, 

Эпир ана вёрентёпёр 
Харушлаха кудран пахма, 

Эпир ана вёрентёпёр 
Вакара майракаран тытма... 

О, гей! О, гей! Пур пурнад пирён — 
Тинёс, ирёк, дападу... 

Кам пирёнпе пырас тет — 
Пытар, чару дук... 

1 Гаррипе унан йамакё Мври аяккарах кайса уткаласа дуреддё. 

М э р и . 5 а п л а ёнтё, Гарри таванам, эсё тата теми-
де минутран, пире парахса, тадти аякри дёршыва кая-
тан. (Каштах чёнмесёр тана хыддан ана кудёнчен тин-
керсе пахать.) Тен, эсё мана тата мён те пулин калан? 

Г а р р и . Эсё мана, епле пулсан та, Маргарита 
динченех мён те пулин калаттарасшан ёнтё. Халё, 
юратна таванам, тата темиде минутранах сире варах 
вахата парахса каймалла пулнипе, сана урах чухне 
каламаннине калама хаятап. Маргарита дав тери ки-
лёшет мана. Эпё ураххипе никампа та вахата пёр сис-
месёр ирттерме пултараймастап. Вал, хай ача пекех 
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дап-дамрак пулсан та, манан йывар шухашсенех ан-
ланса, вёсене сирсе ярать. Эпё лайах куратап — эпё 
те камала каятап ана. Анчах дапах та... пах-халё эсё 
ун дине — епле вал хамар туссем хушшинче хайне 
пёр шухашсар тыткалать. Машар пулассине татакла-
нах суйлана дын дапла пулать-и ёнтё? Эпё хам тата? 
Эпё те дак самантра ун динчен кана ёмётленетёп, ан-
чах пёлместёп, пароход динче урах хёре тёл пулса, эпё 
ун динчен, дав ураххи динчен, шухашлама тытанмап-
ши? Ку туйам вал халлёхе этемсене ёмёрлёхе пёр-пё-
рин думне дыхса хума пултаракан туйам мар-ха. Ма-
лашне вал, тен, пулма та пултарё... Анчах малашне 
мён пулассине малашнехи вахат хай пёлтёр... 

М э р и (ассан сывласа идет). Вал сана юратать, 
Гарри. Унтан лайах машар эпё сан валли шухашласа 
та тупас дук. 

М а р г а р и т а (хаварттан утса пырса тарать). Гар-
ри, эпё сирён йамакарпа каладса пахасшан. (Гарри 
пуд таять, айккинелле паранать.) 

М а р г а р и т а . Савна тусам Мэри, ман пудра 
шутсар чапла план пур. Гарри лере, дёнё выранта, пу-
ранас керменё £ёнё дул тёлне хатёр пулать. Ман атте 
Гаррипе ^ёнё дула пёрле уявласа ирттерме ун патне 
ханана пыратап, терё. Мэри, тусамдам, нивушлё эсир 
каймар унта, нивушлё эсир хавара дав тери юратакан 
тусара дав аякри дёршыва илсе каймасар тама пулта-
райар?.. Гарри нимён те пёлмелле мар; эпё ана лере 
маскарад тутарччё, тетёп, вара эпё маска таханса, пё-
тёмпех курса дурёп, унтан сирён пулёмёре кайса пы-
танса ларап. Каялла килнё чух, пысак шлепке тахан-
са, сирён камеристкар пек пулса, сирёнпе пёрле каял-
ла тавранап. Килёшетёр-и эсир дапла тума? 

М э р и (кулянса). Савна тусам Маргарита, ак мёс-
кер динчен -эсир халё вёриленсех каладса татар иккен! 

М а р г а р и т а . £ а п л а дав, дапла... Куратар пулё, 
унта мёнле ашталанса суреддё—-вёсем пурте ман агент-
сем аттепе Гаррие маскарад тума укётледдё. Татак-
ланах атака тума вахат дитрё: атя, эпир те вёсене 
кайса пулашар. (Шухаша кайса утса пыракан Осваль-
да.) Пырар Гарри патне, пёр вахат ана каладтарса та-
рар... Ку питё кирлё, ку вал маншан е пурнас, е вилём 
тенё пекех тарать — кайарсамар тархасшан. (Мэрипе 
иртсе каятъ.) 

21 



О с в а л ь д (Маргарита хыддан пахса юлса). Юре, 
кайап... Ханахна ёнтё эпё сан самаххусене итлеме, 
эсё ху мана нихдан та юратас дуккине пёлсе таратап 
пулсан та... (Гарри патне пыратъ те ана аллинчен ты-
татъ.) £апла ёнтё, эсир каятарах иккен. Сире дав аяк-
ри халах дыннисем ылханни те чарса тараймасть 
пулать; вёсен шухашёпе, пирён культура вёсен халах-
не телей мар, асап дед куме пултарать. 

Г а р р и . Мён тавас-ха ёнтё! Кунта тёнчери пурнад 
законё — рынок йунё ёд ыйтни, идеалистсем, епле 
кана тарашсан та, ана улаштарма пултараймаддё. Ку 
вал, савна Освальдам, пурнадан асла науки пулса та-
рать, унан законёсем те асла. Эпё хам та ыра камалла 
утопист пулна, дынсен валли телей ахалех... пёлёт 
динчен таталса анасса шанса пуранна. Анчах та дав-
нашкал пурнада хам ёмётсен дветтуй шывёпе сирпётсе 
йапанса пуранни мана йалахтарса дитерчё. Эсё мана 
асапланма каятап тетён пулё. Мён-ха вара вал асап 
тени? Ака Нансен асапне илер: вал тасалахсар, икё 
дул хушши пёр даванмасар, полюсра пуранна- Вал 
Арктикари тёттём дёрсенче кашни самантрах шанса 
вилме, шыва путма пултарна; унан пёчёк ашах ким-
мине хаяр моржсем упне-питне йавантарса яма пул-
тарна. Ыйтса пахчар-ха вёсем Нансенран — асап-и 
вал, телей-и? Ас-пудпа шухашласа пахсассан, Освальд 
тусам, вал — телей," дынсене дёр динчи рая илсе кая-
кан телей. Эпир хамар дине илнё асла шапа дав ыра 
шухаша варатать — эпир давнашкал ёде юратмалла 
та ёнтё. 

Пароход 5инче шанкарав сасси илтёнет. Сыв пуллашса уйра-
лад5ё. Пёрисем пароход ?ине кёре^^ё, теприсем пристаньре 

юла55ё. Гарри те сыв пуллашать. 

М а р г а р и т а а ш ш ё (Гаррие ыталаса). Чипер 
дитёр, тусамар. Эсир дамрак-ха, хаюлла, хастарла. 
Мулпа пёлулёх сирён алара, эсир дав аякри дёршыва 
калама дук пысак влад та вай-хават тытса каятар. 
Эсир — хайён культурипе тёнчене пахантарна дёршы-
ван гражданине. Ёдлёр ёнтё вай-хават пур чухне. 

Г а р р и . Ёдлесчё-ха, ёдлесчё! «Пёлулёх, кахалсене 
ыйхаран варат»,— тени ман девизам пултар. (Трап 
дине хапаратъ.) 

М а р г а р и т а (шаппан). Ара, атте, танташсем, 
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мён таватар эсир? Вал каять те-дке ёнтё... (Гарри ца-
рапать.) 

М а р г а р и т а а ш ш ё . £апла ёнтё, £ёнё дула эсир 
пире пётём хатёрпе кётсе таратар? 

Г а р р и , £апла, дапла. 
М а р г а р и т а а ш ш ё . Ёд кунашкал хаварт пу-

ласса ёненес те килмест... Вара эпир дёнтеру уявне 
пёрле уявлатпар пулать-и? Мёнех пире? Апла пулсан, 
тен, эпир вал уява кёрёс-мерёсех, £ёнё дуЛ маскарачё-
мёнёпех туса ирттерёпёр? 

Г а р р и (саванадлан). Хёрарамсене те чёнес-и? 
М а р г а р и т а а ш шё (иккёленнё пек пулса, чее-

ленсе). Пёлместёп... 
Г а р р и (дырмалли кёнекине каларатъ). £апла 

ёнтё эпё дырсах хуратап: маскарад кадалхи декаб-
рей 31-мёшёнче пулать. 

Дынсем хушшинчен пёр старик хёсёясе тухать. Вал тёреклё, 
камалла сан-питлё, ахаль кана таханна. 

С т а р и к (Гаррие). Ыра господинам, эпё сирён 
патаччё. 

Гарри (хаварттан ун патне утса анать, ашшан). 
Мён дамалпаччё-ши? 

С т а р и к . Эсир каякан дёршыван чёлхипе халах 
йалисене эпё лайах пёлетёп. Эпё сире унта ертсе дуре-
се пулашма пултараттам. 

Г а р р и . Эсир мён ёде аста? 
С т а р и к (ирёксёртереххён). Манан сире пурне те 

туррипех каласа парас пулё... 
Г а р р и . Эпё итлетёп, анчах кёскен калар — паро-

ход кётмест. 
С т а р и к . Эпё ёлёк дав дёршывра матросра пу-

рантам-. Тура пёлет — тарашса ёдлеттёмччё. Анчах 
сапах та мана хур катартрёд... Эпё тусеймерём... 

Г а р р и (хавасланса). Ку аван. 
С т а р и к . ...парахса тартам. Халё ёнтё эпё сирён 

дёршыван гражданинё, анчах мана чун хам дурална, 
дамраклаха ирттернё вырансенех тусме дук туртать. 

Г а р р и . Унта сире палласа илсен? 
С т а р и к . Кам паллатар мана, вата дынна. Эпё 

унтан дамраклах тухса кайна-дке. 
Г а р р и (шут туса). Мёншён те пулин дилленсе, 

эпё сире тытса парсан?.. 
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С т а р и к (пудне сулкалать). Эсир мана пёлмесен 
те, эпё сире лайах пёлетёп: ачаранах, эсир ман кан-
так умёнчен шкула иртсе дуренё вахатранпах... Халё 
те лайах ас таватап: пёррехинче эсир, айван ачана 
хутёлесе... 

Г а р р и . £итё, старик. 
С т а р и к . £ук, ыра камалла господинам, эсир 

тытса парас дук. Ун пирки эпё пёртте шикленместёп. 
(Гарри шухаша каять.) 

М а р г а р и т а (Мэрине пашалтатса калатъ). Епле 
камалла старик. Ана Гаррипе пёрлех яраечё. 

Г а р р и (старике). Эсир манпа пёрле пыратар. 
М э р и . Гарри, Маргарита сана старике хавпа пёр-

ле илсе кайма ыйтать. 
Г а р р и . Апла пулсан, эпё ана тата та саванарах 

илсе каятап. 
С т а р и к . Тавтапуд сире. Анчах кам-ха кунта, 

ман хута кёрсе, маншан самах хушрё? Манан ана ку-
рас килет. Вара эпё хаман камшан кёл тумаллине 
пёлнё пулаттам. 

М э р и (Маргарита дине катартса). Ак дака... 
С т а р и к . О, кунашкал хёршён мана кёл тума та 

дамал пулё. Вал мана хайён аллине пама йёрёнмесен, 
эпё ана савансах тытса чамартана пулаттам. 

М а р г а р и т а (хавасланса). Ака ман ала! 
Г а р р и (Маргаритана). старик дине пахсанах, 

эпё малашне сире аса илёп. 
М а р г а р и т а (старике хаварттан чуп туса илсе). 

Апла эсир хавар господинара таташах ман динчен аса 
илтерёр. 

Пароход 5инче юлашки хут шанкартаттарни илтёнет. 

Г а р р и . Кайрамар, старик. Вахат дитрё. 
. М э р и (айккинелле). Тата каштах тана пулсан, 

тен, кам пёлет, вёсем каладса татална та пулёччёд *. 
(Ассан сывласа илет. Гарри пароход динче тарать.) 
Гарри, сан маскарадна, тен, эпё те пырап-ха. 

Пароход хускалса каять. Матроссем хайсен юррине юрлад^ё. 
Асатакансем кашкарашни илтёнет. 

* Гаррипе Маргарита. Ред. 
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М а р г а р и т а (Мэри еннелле давранса). Ах, Мэри, 
епле юрататап эпё ана. Курар-ха, мёнле т&ратъ вал — 
кёрнеклё те таса! 

Ч а р ш а в 

Пёрремёш пайё 
1-мёш картина. 

Аякра ял, пёвеленё дырма куранать. Хёвеллё кун. Таврара 
хитре чечексемпе витённё симёс уйсем. Уяв тумне тумланна ча-
ваш хёрёсемпе каччисен ушканё. Хёрсем карталанса вайа выляс-
дё, каччасем пёр хёррине пудтаранса кёпёрленсе тана. 

Сарпи, унан ашшё — дав ялти вата чук пудё; Сарпин дурад-
на каччи Сарачай. 

Ч у к п у 5 ё. Хавасларах, ачамсем, хавасларах, 
ыра тура пире саванма уяв пехилленё, уявра та саван-
ма пёлмеддё тесе, айап ан тутар ёнтё вал пире. Хавас-
ларах, ачамсем, хавасларах! 

Вайа карти 

Тухар вайа картине, 
Едре пиднё танташсем! 
Юрлар, юрлар юррине, 
Ай-люли! Ай-люли! 

Вай пудласа каласси 
Начар хёртен пулас дук. 
Шав выляса кулакан 
Ёдрен тарса юлас дук. 
Ай-люли! Ай-люли! 

Пёр качча ура худса ташлама тытанать. 

Ч у к п у д ё. Саванар, ачамсем, саванар. Асла-
дарсем-асланнёрсем те ёлёк-авал дакнашкал саванна. 
Анчах дурхи уяв саванадёнче хамара дуратна дёр-ан-
нене те ан манар. -^ак ама-пулёхе дулти тура хавасла 
уяв уйахне пиллесе пана. (К у дне чеен хёссе илет.) 
Сарачай, тен, эсё пире хаван юратна юрруна юрласа 
паран? 

ВАНАРИСЕМ 

Вылярамар, култамар, 
Халё юра итлёпёр. 

САРАЧАЙ 
Юрё, юрлап эпё те. 
Сын килет дак дёр дине, 
Кирек кам та юрлатех 
Хайён саваш юррине. 
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(?апла хушна асла тура, 
Иртме дук вал хушнинчен. 
Вал даплах мана та хушрё 
Юрламашкан хам динчен. 

Уяр кун уя эп тухрам, 
Сухаларам анана. 
Хёвеле пахса тав турам 
Ырлах панашан мана. 

Ыра, саванадла ирччё, 
<Руркунне йёри-тавра, 
Ут кёту хире вёдтерчё, 
Пас дёкленчё анаран. 

Амашне пару чёнетчё, 
Кайак-кёшёк пёр-пёрне 
Юратса чёвёлтететчё 
£ав кунне, дав ирхине. 

Сарпи апатпа пыратчё 
Хайён ашшё патнелле. 
«Ак кампа пёрлешмелле, 
Ак кама ытарма дук»,— 
Терё ман чёре ун чух. 

ВАЙАРИСЕМ 

Ай-яй, Сарачай! 
— Маттур йёкёт! 
— Пултарать! 

Ч у к п у д е . Мён калё-ши ёнтё пире вун диччё 
тултарна Сарпи? 

С а р п и . Сарпи нимён те каламасть. Сарпи тёлёк 
курмасар дыварать. Ана ашшёпе амашён килё те йа-
лахтарман-ха. Пёве хёрринчи кил-дуртёнче ана лапка 
та канадла. ^ а п л а пуранать Сарпи. Халлёхэ вал ни-
мёнле урах^пурнад динчен те ёмётленмест. Хадан та 
хадан ана дак пурнад йалахтарса дитерё, даван чухне 
тин вал Сарачая качак туртё. 

Ч у к п у д ё. Апла пулсан, тепрер сул кётетён 
пуль, Сарачай ывалам. 

С а р п и . Унччен, Сарачай танташам, эсё манан 
тусам пул. 

С а р а ч а й . Санан тусу кана пуласса ёмётленмен-
ччё те эпё. Анчах мён тавас-ха ёнтё? Юрё эппин, кёт-
се пуранап пёр дул, унччен эпё санан тусу пулап, 
Сарпи. 
2т 



Ч у к п у g ё. Ват дапла, ачасем. Текех вахата 
ахаль сая ямапар ёнтё... 
Никама систермесёр Гаррипе старик кёреддё. Вёсем пёр хёрри-

нерех кайса тараддё. 

В А Й А КАРТИ. 

Тухар вайа картине. 
Ёдре пиднё танташсем. 
Юрлар, юрлар юррине... т. ыт. те. 

(^амраксенчен пёри ура худса ташлама тытанать. 

Г а р р и (мала тухса таратъ). Калар-ха, ыра дын-
сем, мёншён эсир, ытти дынсем пек, суха сухаламас-
тар, кунта ташласа-юрласа вахатара ирттеретёр? 

Ч у к п у д ё. Пирён халё уяв, асла тура хушнипе 
эпир ана саванса уявлатпар. 

Г а р р и . Асла тура? 
Ч у к п у д ё. £ава дав. Пирён туррамар. 
Г а р р и . Тёне кёменскерсем... Культуран чи дул-

ти пусми динче таракан дёршывран культуран чи аял-
ти пусми динче таракан дёршыва килсе тухрам... Ан-
чах мёнле упранса юлма пултарна-ха эсир? Хавар 
туррар динчен адтан пёлтёр? 

Ч у к п у д ё. Эпир — мёскён чавашсем — конеке-
семсёрех асаттесен йалисене дирёп тытса пуранатпар. 
5улти тура — пирён асла тура, ыра тура, йёрёх дед 
усал вай, вал кана дынсем дине куд чирё ярать. Ыра 
турран дамрак хёрё, хёр-тура пире туйсем тума пула-
шать. £апла пуранатпар та ёнтё эпир. Эпир дулталак 
таршшёпех ёдлетпёр: суха сухалатпар, дёр чаватпар, 
ду уйахё дитсен дед уявра выляса-кулса саванатпар. 
Эпир турра хисеплесе юрататпар, унан хёрне, дёр 
амашне юратса парне куретпёр. Эпир унан сассине 
санаса итлесе пуранатпар, вал катартнипе эпир хаш 
тыра пулассипе хашё пулмассине чухлатпар: давна 
чухласа, пулас тыррине дед акатпар. Пиртен курса, 
вара ытти халахсем те сав тырра акаддё. Эпир никама 
та хур тумастпар. Ёдленё чух эпир саванса ёдлетпёр, 
уяв дитсен — пётём камалтан саванатпар, вилём кил-
сен — вилетпёр, вара пирён пумилккере ытти дынсем, 
пирён тус-йышсем, пире саванса асанаддё. Халё ёнтё 
пёлтён пулё мёскён чавашсем епле пураннине. Кама-
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лу пулсан, эпир сана хамар юррамарсене юрласа па-
рапар. 

Г а р р и . Тем пекехчё, старик, итлесе пахасчё. 
Хёрсем ерипен самахсар ёнёрлесе юрладдё. Гарри шухаша кайса 

пахса тарать. 

Г а р р и . Кам пёлет, ман асаттесен аслашшёсем 
те дакантах аякран килнё хана выранёнче тана пулё, 
тен, ана та хисеплесе даплах юра юрласа пана пулё. 
Мёншён ман чёре вёриленсе сике пудларё-ши? Халё 
мана юмахри чаршава сасартак сирсе ярса хаман ача 
чухнехи сапка патне пырса тана евёрлех туйана пуд-
ларё... (Пёр самах чёнмесёр пахса тарать. Хёрсем дав-
нашкалах самахсар хытарах юрладдё, вайа карти тав-
ра давранаддё. Вёсем пёр утам таваддё те чаранса та-
раддё, тата ярса пусаддё.) Мён динчен юрладдё вёсем? 

Ч у к п у д ё. Вёсем ним динчен те юрламаддё. 
Вёсем, вилсен, леш тёнчере тура умне епле утса пырас-
сине катартса парасдё. Ун чухне вёсем турра турех 
кудёнчен пахёд. Вёсем ун чух чёлхесёр пулёд. Турра 
самах тавраш кирлех те мар: вал ахаль те йалтах 
пёлет. Эх, дылахла-дке дав этем тени! Унан пысак ды-
лахне нимёнле самахпа та кадарттарас дук. 

Г а р р и , Мёнле хаватла та илемлё дак сава-юра! 
Унан демминче тахдан иртсе кайна ёмёрсен асамла 
вайе сисёнет. Куда хупласа таракан чаршав ярах удал-
са кайрё, пёлусен тёпсёр аварне путна тан-пуд шап-
ланчё, какарти чёре кана, саванадлан тапса, пурнад 
ирё еннелле анталать. Эх, чёремдём, чёре, тен, эсё 
ку юрра палласа илтён пулё? Ах, ку хёр! Епле вал 
ытарма дук илемлё! £ак дамрак, ача пек дамрак пит-
кудла хёр пудёнче хаяр дар дыннисем таханакан коль-
чуга *, пит килёшет-дке... тимёр-хурда евёр йал-
тартатакан тум айёнче пит дамартисем тата та йёпхён 
хёрлён куранаддё. А кудёсем тата? Мёнле вай, мёнле 
вут-кавар дунса тарать вёсенче!.. Чан-чан весталка 
кудё вёт. Эсё кам, старик? 

Ч у к п у д ё. Эпё чук пудё. Сана хамар патра хана 
пулма чёнетёп. 

Г а р р и (саванадлан). Хаваслансах. Ватлах дам-
раклаха хай еннелле туртна пекех, мана та халахсен 
сём аваллахё илёртет. 

* Тухъяна калать. 
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С т а р и к (шаппан Гаррие). Ёдлекенсене эсир, ёде 
пётерсен, хавара кётсе тама хушсаттар пулас? 

Г а р р и . Ёдё-мёнё дава патне! Куратар-и эсир дав 
хёре? (Сарпи еннелле катартатъ.) Кайса варттан ыйт-
са пёлёр: кам вал, хаш дуртран, унан ашшё кам? 

С т а р и к (камалсарран). Эпир кунта тухса килес 
умён... 

Г а р р и (трсеймесёр старик самахне пулсе). Qи-
тет, дитет... 

Старик, ним тума аптраса, аллисене ик еннелле лаш усать те, 
камалсарланса, дынсем хушшине кёрсе кайса духалать. Кёвё 
чаранать, хёрсем, алла-аллан тытаннипех, пудёсене карта вар-

ринелле кашт парса пахса тараддё. 

Г а р р и . Тёлёнмелле хитре, калама дук!.. (Сарпи 
дине ытараймасар пахать.) 

Ч у к п у д ё. Халё ёнтё эсё те пире каласа пар: 
кам эсё, адтан эсё? 

Г а р р и . Кам эпё? Кам-ха эпё? Итлёр эппин, ту-
самсем, эпё хам камне каласа парам: тахдан асла 
тура пирён дёре туна, даван чухнех вал дёрпе пёрле 
хёвеле, уйаха, далтарсене те туна. Qanna. пётём -тёнче-
не тытса тама ана пёччендине йывар пулна. Вара вал 
хёвел дине, уйах дине, далтарсем дине, дёр дине хайне 
пулашма пёрер сывлаш туса яна. ^вр сывлашне вал 
хисепсёр нумай пуянлах пилленё, дав мула-пуянлаха 
вал этемсене пиллесе пана пулна. Анчах дёр сывлашё 
турра улталана: пур пуянлаха пудтарса илнё те, дул-
лё ту дине кайса, ана никам курман-илтмен асамла 
кермене пытарна. Хаватла сывлаш хаяр камалла: 
дав пуянлахсенчен вал этемсене нимён те ахаль 
памасть. Питё хакла илет вал дав пуянлахсемшён дын-
сенчен: эпир ана хак выранне хамар сывлахсене, 
самрак кун-дуламара, пурнадсене паратпар, йывар 
асапсем туссе ирттеретпёр. 5 ы н с е м ?апах та, вал кер-
мен патне пырса тухса, унти пуянлахсене тытса илес 
пулсан, усал сывлашне пудилле хаваласа ярас пул-
сан... 

Ч у к п у д ё (камалсарран). Мёне "кирлё пире унан 
пуянлахё — эпир капла та пуранатпар... 

Г а р р и . Унан пуянлахё-и? Вал пуянлахра пётём 
пурнад вайё, пурнад никёсё. Халё эсир нишлё, чир-
чёрлё, выдлахран, сивёрен, асапран хараса пурана-
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тар... Ун чухне выдлах, сивё, асап тенисем телее дав-
ранса кайёд. 

Ч у к п у д ё . Сывлаш тураран та харамасть 
тетён-и? 

Г а р р и . Тура аякра, даванпа хаяр сывлаш мён 
тавас тет, давна тавать. 

Ч у к п у д ё п е в а й а р и д а м р а к с е м . Йёрёх 
пулё вал апла пулсан, пур пытарна мул ун аллинче 
тарать пуль. 

Г а р р и . £ук дав! Хаяр сывлаш вал. Манадла сыв-
лаш. Пурне те пахантаракан сывлаш. Кама сёртёнет 
вал — дав дын виличченех ун аллинчен хаталаймасть, 
вал ун пуянлахне пётём чунёпе, чёрипе хапсанса ду-
рет, анчах усал сывлашне тата та ытларах курайми 
пулать. £ав усал сывлаш ман чуна тыткана илчё: 
хуйха та манан, телей те манан — унан чури эпё. 
Халь ун хавачё манра та пур: кама эп пырса сёртё-
нёп — дав пырё манпа... 

Ч у к п у д ё . Ака кам иккен эсё? Эс — йёрёх хы-
парди. Эх, хуйха пирён! Ваттисем калани турре килчё. 
£апла, чан каларё пире мучи: йывар самана дитё, 
тура хай ирёкне йёрёх аллине парё, тенёччё вал... 

Г а р р и . Мёншён хараса укрёр-ха, ватанатар-ха 
эсир? Эпё сире усал сунса килмен: сире эпё лайах 
дуртсем туса парап; керменсем лартап, сирён чунарти 
выльахла чёмсёрлёхе эпё тан-пуд телейёпе улаштарап. 

Ч у к п у д ё (чёркудленсе ларатъ). Ах, хёрхенсем 
пире! 

Г а р р и (саванадлан). Хёрхену дук, тус-йышам-
сем. Тар, старик, тар! 

Ч у к п у д ё (йыварран ури дине тарса). Паранат-
пар эпир сана. 

В а й а р и с е м (хорпа). Паранатпар эпир сана. 
Г а р р и (айккинелле). Телейсёр чурасем,— кёдех 

ак чура пулмар эсир. 
С т а р и к (килсе кёрет те Гаррие хуллен калать). 

Сарпи ятла вал хёр, вал кулё хёрринче пуранать, аш-
шё унан, ав, дав старик. (Чук пудё дине катартатъ.) 
Анчах сире эпё аса илтерес тетёп... 

Г а р р и . Ан чарманар. (Чук пудне.) Ак дака ен-
чёке куратан-и? Эс ирёк парсан, эпё ана хёрсене па-
рас тетёп. 

Ч у к п у д ё . Санан ирёку. 
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Г а р р и (Сарпи умне утса пырса). Ытарма дук 
чигхер ачам, сана чуп туса, эпё дак вайари пур хёрсене 
те тав таватап. (Сарпие чуп тавать те ун алли дине 
укда хуратъ. Сарпи ватанса тарать. Сарачай шутсар 
тарахса вёсен умне утса пырать.) 

Г а р р и (тарйхласа). £апла ёнтё пирён йаламар, 
хёрсене эпир ытти дынсенчен ирёк ыйтмасарах чуп 
таватпар... 

Ч у к п у д ё. £апла ёнтё вёсен йали, даванпа пи-
рён килёшес пулать. 

Сарачай пудне чиксе аяккалла утать. 

Г а р р и (аяккалла, йёрёнчёклё сасапа). Чурасем 
кирек адта та, кирек хадан та чурасемех дав. (Пурте 
илтмелле.) Халь эпё сире парахса каям, тусамсем. 
Кадпа мана канма аша кётес кирлё пулать; старик, 
дёр кадма эпё сирён пата кёресшён. 

Ч у к п у д ё. Сан ирёку. Хакла хана пулан... Эсир, 
хёрсем, ханана парне панашан тав тавар. 
Хёрсем, вайа картине татса, дурма унка пек тарасдё те каштах 
пёшкёнсе пудёсене таяддё. Музыка турра мухтаса хывна гимн 

калать. 

Г а р р и . Мёнле хитре! (Хуллен.) Мёнле пахать 
вал... 

Ч а р ш а в 

2-мёш картина. 
Кулё хёрри, начар пурт, тапрас; хёвел анать. Сарпи, унан амашё, 

вата карчак, Сарачай. 
1-мёш курану. 

К а р ч а к . Мён пулчё-ши сасартак пирён Сарпие? 
Пудё вёри, ут-пёвё те дунса кана тарать, мана та пал-
ламасть. Ах, йёрёх, хаяр йёрёх ачана уяв кунё те шел-
лесе тамарё. 

С а р а ч а й . Вал сасартак шухаша кайрё те юлта-
шёсем вайара мёнле давраннине, хайне выляма чённи-
не те илтмерё. Хай умне шатарас пек пахса, пёр чён-
месёр ларчё. Вара, ашшё хушнипе, эпё ана таратрам 
та сан патна илсе килтём. 

К а р ч а к . Ах, хёрём, Сарпи! Эсё куратан-и, эсё 
илтетён-и мана?.. £ук, чёнмест... Хавартрах юмада 
каяс пулать... Чуп-ха часрах, Сарачай! 
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С а р а ч а й. Халех! (Чупса тухса каятъ.) 
Сарпи тапрас дине выртать. 

К а р ч а к. Выртах, ачам, вырт, дыварса кайсан, 
ыйху сана йёрёхён усал кудёнчен пытартар. Эпё кайса 
кадхи апат хатёрлем... Хёвел ана пудларё, кёдех худа 
та тавранать пуль ёнтё. 

С а р а ч а й (Калинккере куранатъ). Ашшё сирён 
дёр выртма хана илсе килет паян, калама хушрё. 

К а р ч а к. Кам-ши хани? 
С а р а ч а й. Пёлместёп... Анчах хараса ан ук эсё, 

вал йёрёх йыхравди пулас, керменсем таватап, маши-
насем илсе килетёп, дулсем хыватап, тет. 

К а р ч а к. Тем супёлтетсе таратан эсё, ассар, тана 
керейместёп... 

С а р а ч а й. Юрё эппин, кинемей, тёплёреххён 
сана старикку каласа анлантарё, эпё часрах чупам... 
(Каятъ.) 

2-мёш курану. 

К а р ч а к. Йёрёх хыпардийё темерё-и дав? Апла 
пулсан, ана часрах пирён ачан чирне сирме ыйтса па-
хас. Машинасем илсе килё, керменсем туса лартё... 
£ук, нимскер те анланмасть *ман пуд. Ак чирлё чёппём 
дыварса кайрё... ^ыварах... дывар... Кадхи апат та ха-
тёрлемелле-дке... £ а п л а дав, кадхи апат хатёрлемелле... 
Юрё, хатёрлем эппин кайса... (Ассан сывлать, шухйша 
кайса пахса тарать, хуллен тухса каятъ-) 

3-мёш курану. 

Декораци хаварт улшанать. Симёс тупеллё кад, пёве динче уйах 
шевли вылять. Темёнле асамла мёлкесем, кёлеткесем. Пурт тар-
ринче таманасем лараддё. Сарпи тапрас динче ларать; тёп сака-
йёнчен мучи-Хёртсурт пудне каларса ана хайён алли тупанё дине 
хуна; вал, шухаша кайна пек, тёлёрнё пек пулса, Сарпи дине 
пахса выртать; Шыври те, пудне шывран каларса, ана аллисем 
дине хунй та пахса выртать. йывад динчен ардури пахса ларать. 
Темёнле элес-мелес чёрчунсем, урисене хайсем айне худлатса, 

пысак кудёсемпе Сарпи дине хурланса пахса лараддё. 

С а р п и . Мёншён эсир, савна туррамсем, ман дине 
пит шеллесе пахатар? 

А р д у р и . Мён пирки эсё ху, пирён Сарпийём, 
хуйха кайран? Хуйхуна сирме пыман-ши эсё манпа 
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вармана? £ухарса-алхасса дурёпёр. Эпё сан пата дивчё 
уралла мулкачасене хаваласа пудтарап, тилё туссене 
илсе пырса катартап. 

С а р п и. £ук, кирлё мар. Ах, йывар ман чуна! 
Ш ы в р и. Апла пулсан, пёве дине ман ачасемпе 

вылямашкан кил. Уйах йалтартатса дутатна чух вёсем 
таса шыв тёкёрё динче алхасса выляма юратаддё. Вё-
сем, сан патна, шыв хёррине, тухса, ваййа та пыма 
пултарёд... 

С а р п и. дук, пырас килмест. Ах, йывар ман 
ч уна! 

А р д у р и (йывйд тарринчен анать, Сарпи патне 
пырса ларатъ; Сарпи пудне унан хул пуддийё дине 
хурать). Мёскер, Сарпийём, мён пулчё сана? 

С а р п и . Ах, пёлейместёп дав эп... Юмад пахса 
пар-ха мана, Шыври, эсё шыв дине пахса малашне 
мён пулассине пёлме пит аста. 

Ш ы в р и . Юрё, пахапар... (Каятъ те шыв дине па-
хать, нидталла мар пулса.) Начар ёдсем. 

С а р п и . Начар? 
Ш ы в р и . Кёдех пире парахса каятан. 
С а р п и (тёлёкри пек тепёр хут ыйтать). Кёдех 

сире парахса каятап-и? 
Ш ы в р и . Т а в а н кил-дуртна манса кайан, т а в а н 

тУРРУсене те манан. 
С а р п и. Таван кил-дуртама манса кайап-ши, та-

ван турасене те манап-ши? 
Ш ы в р и . Эсё каялла та тавранан, анчах пёлей-

мён ун динчен. 
С а р п и . Эпё каялла та тавранап, анчах пёлеймёп 

ун динчен? (Ыйхаран варанна чухнехи пек йыварран 
сывласа илет.) Ах, йывар-дке мана, йывар, туррамсем! 
Пулашсамар мана! Эсё — Шыври, эсё — Ардури, эсё— 
манан савна Хёртсуртам, хатарар эсир мана усал сыв-
лаш тытканёнчен. 

Т у р а с е м (пурте пёрле, самахсене татса). Пул-
тараймастпар эпир. (Сарпи дине пахса.) Сывлаш, хаяр 
сывлаш. Вал хаватла сывлаш. 

Сарпи ёмёт татална дын пек хускалмасар хай умне пахса тарать. 
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4-мёш курану. 

Чук пу?ёпе Гарри килсе кёреддё; пуртрен карчак тухать; Сарпи. 

Ч у к п у 5 ё- Сарпи пирён мёнле? 

К а р ч а к . Хавах куратан, старик... япах... (Ют 
дёршыв дынни умне пырса чёркудленсе ларать.) Эс 
йёрёх йыхравдийё, тет, иккен, пирён патра хана пул-
нишён эсё пирён хёре чир-чёртен сыватсам. 

Г а р р и (айккинелле). Ку пит аван. (Хыттан.) Хат-
ланса пахам, эппин. Эсир иксёр те кунтан кайар та 
эпё чёнмесёр те каялла ан килёр. Килсен — инкек 
пулё! 

Ч у к п у g ё п е а р а м ё . Эсир чёнмесёр килмёпёр. 

5-мёш курану. 

Тарди. 

Г а р р и . Пурте кёрёр. (Тарда каятъ.) 
Г а р р и (Сарпи патне дывхаратъ). Мён пулчё сана, 

ытарайми чипер ачам? 
С а р п и (сётел дине чавсаланса). Пёлместёп дав... 

Пёр пёрчё те вай юлмарё, эсё мана пырса сёртёнтён 
те — пётём дут тёнчене манса кайрам эпё, эсё чуп туни 
мана вут пек дунтарать... Пётрё ман пуд. (Пудне алли-
сем дине хурать.) 

Г а р р и (ларать). Мён харатать сана? Эпё ёмёр-
ёмёрех санпа пёрле пулап. 

С а р п и . Анчах хаватла сывлаш сана манран уйа-
ралма хушсан, епле пуранап вара эпё? 

Г а р р и . Сарпи, ман чёппёмдём, мён пек хитре 
эсё! Сана парахма-и? £ук, кунта нимёнле хават та 
нимён тума пултараймё. Ак... ака... пах дак пёту 
дине... унра тёлёнмелле хават пур: ана нимёнле сыв-
лаш та дёнтереймест. Эсё ил ана, унпа пёрле эсё ман 
пётём чёрене, ман юратава та ил, Сарпи!.. Эпё пулап 
санан машару... 

С а р п и . Эсё манан машарам пулсассан, дак пёту-
пе эпир усал сывлаш пусмарёнчен хаталайапар-ши 
вара? 

Г а р р и . Ку пётупе эпир, Сарпи, унан керменё 
патне кайапар. Пыран-и манпа? 
34 



С а р п и (шухаша кайса, унан дудёпе вилять). Ад-
тан килтён эсё? Мёншён ман чунам саншан сасарта-
ках удалса кайрё-ши? Эпё сана тахданах палласа пу-
ранна тейён... 

Г а р р и . Ку — юрату, ман ылтанам, Сарпийём! 
С а р п и . Юрату? Аван иккен юратса пуранма! 

Эсё те мана саватап тетён-и? 
Г а р р и . Тата мёншён килнё пуль эпё кунта? 
С а р п и (хавхаланса). Маншан, тетён-и эсё? (Йал 

кулса.) Халь ёнтё эпё юмахри патша хёрё пекех, эсё 
мана шыраса килтён... 

Г а р р и . £апла, эсё маншан патша хёрё, ытарай-
ми чёкедём! 

Ч у к п у д ё (шаккать). Мёнле пирён Сарпи? 
Г а р р и (хавассан). Вал сыва... 

Сарпи кулать. 

6-мёш курану. 

Чук пудёпе карчак кёреддё. 

С а р п и . £апла, эпё сыва. Ку пётуне вал мана тек 
нихдан та ан чирлетёр тесе пачё. 

К а р ч а к . Ака пирён телей! 
Чу к п у д ё. Пит аван ку... Тавтапуд ханана. Йё-

рёхе те тав. Мён каласси пур? Вал та хаватла сывлаш, 
ана дырлахтарсан, сиен пулмё: эпир ун аллинче... 
Халь ёнтё апатланма та вахат... Кёрер пурте, савна 
ханам. 

7-мёш курану. 

Старик кёрет. 

С т а р и к , (рук, пурте ан кёрёр, пурчё таса мар: 
унта парусем, сывлама дук шарша... 

К а р ч а к . Мёншён пирён пурте тиркетён? 
Ч у к п у д ё. Эпир ханахна та, пире лайах пек. 
Г а р р и . Тахта-ха, старик, эпё чанах та кунтах 

юлам. Манан Сарпие тата партак сыватмалла. Эсир 
карч&кпа пуртре апатланар, пире Сарпипе иксёмёре 
валли,— ман тарда кунта илсе килё. 

Ч у к п у д ё. Юрё эппин, эс калана пек пултар... 
Каштах куренмелле те ёнтё... 
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К а р ч а к. Куренмелли чанах та куренмелле 
ёнтё... 

Ч у к п у g ё. Ан чён, карчак, каланине итлес пу-
лать, Сарпие кана сываттар. (Старикпе карчак каяддё.) 

8-мёш курану. 

Г а р р и (тардине). Халех лашасене кулсе кил: дёр 
выртмастпар кунта, каятпар. 

Т а р д и. Хаям-и калама: лашаеем ёшеннё. 
Г а р р и . Халех... Вёсем кайран та канёд. 
Т а р д и . Татах хайса калам-ха... 
Г а р р и . Кирлё мар. (Тарда тухса каятъ.) 

9-мёш курану. 

Г а р р и . Сарпи, эпё лашаеем кулсе килме хушрам. 
С а р п и . Адта кайма? 
Г а р р и . Ах, чунам Сарпи, ман машарам. Упашку 

патне каймасан, адта кайан ёнтё эсё? Хамар пата, ха-
мар киле кайапар. 

С а р п и . Аттепе анне мён калёд? 
Г а р р и . Ан тив вёсене, вёсем пире пур пёрех ан-

ланмёд. Эпё вёсене хут дырса хаварап, пёр-пёр дынна 
тупса вулаттарччар. (Qыратъ.) Ака мён дыртам эпё 
вёсене: «Пире Сарпипе иксёмёре дёр сывлашё варласа 
кайрё». 

С а р п и . Мёнле парахса кайап-ха эпё вёсене? 
Г а р р и . Апла эпё пёчченех каятап. 
С а р п и . £ук, дук! Эпё те санран юлмастап. 

Тёттём пулса килет. 

10-мёш курану. 

Г а р р и . Васка! 
С а р п и . Пёр самант кана кётсем. Эпё пёрре куд 

хупса илнё хушара мёнле те пулин салтавпа пурте 
кёрсе тухам, стариксемпе сыв пуллашам. Юлашки хут 
кулё дине, хаман туррамсем дине пахса илем. 

Г а р р и . £ук, Сарпи, дук. Ху чёруне ху ан хускат, 
хамар шухаша ан пас, Сарпи, дирёп пул: малта пире 
паттар ёдсем кётеддё... Каяр! (Ана даватсах тенё пек 
илсе тухса каятъ.) 

Ч А Р Ш А В 



Иккёмёш пайё 

1-мёш картина. 

5ап-дута дутатна пысак зала. Тёкёр кёленчеллё тем пысакаш 
чуречесем динче йалтартатса таракан фабрикасемпе пысак ?урт 
марйисен мёлкийё. Тёттёмре дутатна поезд иртсе кайни куранать. 
Залара тёрлёрен тумланна дынсем нумай. Музыка таша кёвви 
калать. Сцена хыднерех ташладдё. Маргарита Муза маскипе, Муза 
тумёпе. Мэри Диана пулна — вал та маскапа. 

М а р г а р и т а . Ах, Мэри! Мёнле телей! Эпё сас-
сама йалтах улаштартам, дак дёршыв чёлхине те вё-
ренме ёлкёртём. Халь ёнтё вал манпа каладна чух 

мана пёр-пёр кунти хула майри выраннех йышанё. 
(Старик килсе кёрет. Вал камалсар.) А, пирён старик! 

С т а р и к . Кам чёнет мана? 
М а р г а р и т а . Пирён варттанлаха никама та ка-

ламар-и, старик? Вара эпё хам камне каласа парап. 
С т а р и к . Каламастап тесе самах паратап. 
М а р г а р и т а (унан халхи патне пёшкёнсе). Эпё 

сан динчен никама пёлтермессе епле тупа туса, самаха 
тытса дуретёп, эсё те даван пекех ман динчен ним те 
ан пёлтер. 

С т а р и к (чётресе кайса). Ку мёне пёлтерет? Ад-
тан пёлетёр эсир? 

Маргарита пёр саманта маскине хывать. 

С т а р и к (саванадлан). Ах, эсир-и ку? Ак ёнтё 
маншан та телейлё кун дитрё... кунта пёрремёш телей-
лё кун. 

Йёри-тавра тёксёммён пахса йыварран сывласа илет. 

М а р г а р и т а . Мён пулна сире? Мёншён эсир дав 
тери тёксём? 

С т а р и к . Варттанлах пёлтернёшён эпё те варт-
танлах пёлтерем. 5 а в а н п а КУ Х®Р кашт парансан та 
юрёччё. (Мэри дине катартать.) 

М э р и . О, епле вёсем варттан хатланаддё... Юрё-
дке, старик, кайап. (Каятъ.) 

С т а р и к . Ах, йывар мана... Пахар-ха ёнтё йёри-
тавра... Христоса ёненекенсен дурчё-и ёнтё ку? Тёне 
кёмен дынсен дурчё — юррисенче те вёсен туррисене 
мухтаддё. ^ак статуйасем... Статуйасем мён-ха. Атьар 
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леререх — эпё сире тёлёнмелле япала каласа парап... 
Ван дав коридоралла иртёр... (Хисеплён тайалать те 
унталла утать. Маргарита алак патнелле утать.) 

М а р г а р и т а а ш ш ё (Гаррие). Эпир ёмётлен-
нинчен те ирттернё эсир, камалла тусам. Юмахри пек 
вай-хаватпа эсир пуша выранта пуранад пудласа яна. 

Г а р р и . Эсир сапар пулсан — эпё те саванатап... 
Туррипе каласан, кунти дитёнусем мана хама та ха-
васлантараддё. Анчах та камал худалчё — мана йамак 
сирён хёрёр кунта килменни динчен пёлтерчё,— унсар 
мана прадник пек те мар. (Йёри-тавра пахать.) 

М а р г а р и т а а ш ш ё (чеен). Ан та кала... шел... 
Адтан килнё вара ку ханасем? 

Г а р р и . Хуларан. Эпё сире вёсемпе паллаштарап. 
(Юлташёсемпе каяддё. Маргаритапа старик кёреддё.) 

М а р г а р и т а . Ах, турадам! Мёскер пёлтём эпё. 
Ун керменёнче тёне кёмен илемлё хёр-киреметдё пы-
танса пуранать. Тен, вал ана юратать пулё... Старик 
чёнмест, ыйтма... Итле-ха, старик, курма пулмё-ши 
вал хёре? 

С т а р и к . • Мёнле катартас-ши? Тахтар-ха: мана 
улпут ун патне кёркелесе тухса, ун динчен пёлтерсе 
тама хушсаччё. Каям та, вал ана ханасем патне чёнет, 
тесе калам. Кайран мана ултавшан айаплас пул-
сан, вал сёлкёш ларнипе ана шеллерём, тесе калап. 

М а р г а р и т а . Пит аван. 
С т а р и к (хисеплён тайалса). Каяп эппин. (Гарри 

пырса дитет.) 
Г а р р и (Маргаритана). Ку старикпе эсир мён дин-

чен каладрар-ши? 
М а р г а р и т а . Эпё унтан вал адтисем тесе ыйт-

рам. Оригиналла дын. дурт та, унан худи те дав-
нашкал. Пётёмпех хайне уйрам манерлё кунта. Самах-
ран, эсир дамкара куд харшинчен дулерех тутарпа 
туртса дыхна, даван пек тумланни мёне пёлтерет? 

Г а р р и . Вал тум-и? Аслалаха катартса парас те-
рем эпё. Аслалах тумё ансат: куда хуплакан дыхха 
татса ыват та, малалла нимле суя хайлапа аташмасар 
пахса пыр... Сирён тум тата мёне пёлтерет? 

М а р г а р и т а . Эпё искусствана катартса парас 
тесе тумлантам. Ман тум — музасене санлать. Искус-
ствана йышанатар-и эсир? 
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Г а р р и . Искусства вал выранла пултар, анчах 
чуна япахтарса таварлатакан мораль таврашне эпё 
йышанмастап. Искусствара пёри пёр евёр вёрентет 
пулсан, тепри те вара хайне евёр вёрентме пултарать. 
Апла пулсан, искусства тавлашулла пулса каять. 
Искусства тени вал вилёмсёр япала. Ака искусства! 
(Benejpana Аполлон бюсчёсем дине катартать.) 

М а р г а р и т а . Qapa ут-тир искусствине кана йы-
шанасшан-и эсир? 

Г а р р и . Чёрё пурнада, дутданталак искусствине... 
Пёр вал кана вилёмсёр. Ак сасартак сывлашран апат-
димёд тупмалли аппарат шухашласа тупёд те — пирён 
саманара этемсем хырам тарантарассишён асапланни 
манада тарса юлё. Дутданталак хаех кунён-дёрён пёр 
чаранми хай тёррине тёрлет, дав тёрё ёмёр кивё те 
ёмёр дёнёскер, вал — юрату тёрри... Ака даксем ёнтё 
пурнадри пур япалана та тытса таракан ылтан дип-
сем. Вёсем таталччар кана — пурте: аслалах, аль-
труизм, искусства хай те — тёпсёр шатака анса кайса 
пачланё... Авалхи тёнче искусстви дакан пек... (Ча-
вашла капар тумланнй Сарпи кёрет.) Епле килсе кётён 
эсё,ман чёппём? (Васкаса ун патне утса пыратъ.) 

С а р п и (ватанса). Мана старик эсё чёнетён те-
рё те... 

Ханасем кёрессё. 

Г а р р и (хай тёллён). Мён аташрё-ха вал? (Сар-
пие, пурте илтмелле.) £апла, дапла... Эпё чёнсеттём... 
Ан шиклен, чёппём... Кунта пурте хамар туссем. (Сар-
пие Маргарита патне даватса пыратъ.) Эпир искусства 
динчен каладрамар; киремете ёненекен сирён умарта... 
вал индетри халап-юмах тёнчинчен, музасен дёршы-
вёнчен... Вал сире чунпа дывах пулмалла. Тен, эсир 
ана хавар хуттёре илёр. 

М а р г а р и т а . Савансах илетёп. Савна чёппём, 
эпир хамар турасене кашниех тёрлё юра юрласа мух-
татпар пулсан та, эпир дав пёр тура ачисемех. Эсё ана 
мёнле юрласа мухтатан? 

С а р п и . Пирён юра пёрре дед... 
М а р г а р и т а . Тен, ана эсё юрласа паран? (Сар-

пи пудне чиксе тарать.) 
Г а р р и . Мёскер пулчё сана, чёппём? Тен, эсё, ва-
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хатсар юрласа, хаван туррусене диллентересрен хара-
тан пулё, даванпа юрлама камал тумастан пуль? 

С а р п и . QyK, дук, унпа мар. Хам турасенчен эпё 
текех харамастап ёнтё. Мён тума пултарччар вёсем, 
мёскёнсем, дак турасем умёнче? 

Г а р р и . Апла пулсан, мён пулчё сана? (Сарпие 
аяккалла даватса каятъ.) 

С а р п и . Эпё турасенчен шикленместёп... Эпё, ав, 
сан тусу тесе чённё хёр кудёсенчен харатап... 

М а р г а р и т а (вёсем патне варттйн дывхарса, 
айккинелле). А! 

Г а р р и (Сарпие). Харатан-и зсё?! Пёту пур-дке 
санан. 

С а р п и (саванадлан). Чанах та-дке. £ук, дук, эп 
харамастап, эпё юрлатап. (Ханасем патне тавранаддё. 
Сарпи хайён юррине юрласа паратъ.) 

Ханасем йал куладдё, хул пусдийёсене сиктеркеледсё. «Темёнле 
юра ку—самахсар кёвё дед»—теддё. Гарри пурин дине те сиввён 

пахса тарать, пудне чикет. Сарпи хаюсарланса чаранать. 

М а р г а р и т а . Пит аван, лайах. 
С а й р а с а с а с е м . Браво, браво! 
С а р п и . Манан татах юрламалла-и? 
Х а н а с е м (шаппан). £итет-дке. 
Г а р р и (Сарпи патне пырса, салхун). Ыванма-

ран-и эсё? (Маргаритана.) Чипер илемёш *, тен, эсё те 
пире хаван юррупа савантаран? 

Х а н а с е м . Ах, итлесчё, итлесчё... 
М а р г а р и т а . Эппин эпё те юрласа парам. (Юр-

латъ.) 
Пиншер дулсем этемлёх пуранать 
Чанлахпала юмахлах хушшинче. 
Кирек мёнле пуд дап ху турруна,— 
Искусствапа илемлё дут тёнче. 

Ялан чи харсар, паханусар, ирёк, 
Сап-дамрак, кивелми ёмёрлёхе — 
Искусства, сывлаш, дакар, тура пирён. 
Унта этемлёх вилёмсёрлёхё ** 

Пурте вайлан ала дупаддё. 

* Маргарита маскарада искусствана пёлтерекеп тумпя 
тухна. 

** П. Хусанкай кударна. 
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Л а к е й (кёрет). Кадхи апат хатёр. 
Г а р р и (хйнасене). Кёрекене ларма ыйтатап, сав-

на ханасем. (Ханасем апат пулёмне каяддё. Сарпи пат-
не пырса, шаппан.) Савна Сарпи, эсё те пыратанчй 
пирёнпе? 

С а р п и (шаппан, нидталла мар пулса). £ук, дук,. 
эп пымастап... Анчах вёсем кайсан килён-и эсё? 

Г а р р и (Сарпие, шаппан). Килетёп... (Маргарита 
патне пырса аллине паратъ; иртсе кайна чух, Сарпие J 
Кадар, чунам. (Каяддё.) 

С а р п и (пёччен). Вал унпа кайрё... Ах, епле юр-
лать вал! Мёншён, мёншён юрларам-ши эпё? Эпё те 
юрлама пёлетёп пулё тенёччё, манан юррам та чипер 
тесе шухашлаттам... Вёсем манран та, ман юраран та 
машкалласа кулчёд... Вал пахса тачё, унтан пудне 
чикрё... маншан чунёпе, чёрипе хурланса тачё, тен, ва-
танчё те пуль. (Ассан сывласа яратъ.) Ах, кунсерен 
эпё мён те пулин духатса пыратап... Тахданах ёнтё та-
вансене духатрам, туррамсене мантам... Тахданах ас-
пудам пач-тёттём иккенне те сисрём... Паян ак сассама 
духатрам, унпа пёрле, тен, ун юратавне те духатрам 
пуль... (Шиклён пахса илет, унтан саванса.) А пёту? 
Ака вал. (Ана чуп тавать.) Киледдё пулас... (Пыта-
нать.) 

Гаррипе Маргарита кёресдё. 

Гарри (Маргаритапа хаварттан сцена хёрринел• 
ле утса пырса). Калар-ха мана: мён пулчё сире? Эсир 
сасартак сётел хушшинчен тухрар та хавара асатма 
хушрар. 

М а р г а р и т а . Кам вал Сарпи? 
Г а р р и . Сарпи? Мён майпа асанатар ана эсир?., 

Сирён мён ёд ун думёнче? 

Маргарита маскине хывса парахать. 

Г а р р и . Маргарита! Кадарар... (Ватанса.) Халь 
ёнтё эпё сире тёрёссипех каласа парам... £апла, Сарпие 
эпё юратса парахначчё... Чипер япала чиперех ёнтё,. 
ман ашра хёрлёхне духатман хёрсем пек чипер вахат-
сен, иртнё вахатсен мёлки тарса юлначчё... Мёнле ан-
лантарас-ши ман ана сире? Авалхи сарт-тусене чава-
ласан, хаш-пёр чухне вахата паранмасар сыхланса 
юлна илемлё япала тупаддё... Вал хитре те калама дук 
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паха, анчах пирён сывлаш кашт тёкёнсенех, вал са-
ланса каять, унран нимён те юлмасть. Хашё кунта 
пасак? Пирён сывлаш-и е япали хай-и? Сарпие текех 
асанмапар. Сарпи дук пултар. (Маргаритана аллине 
паратъ. Маргарита шухаша кайса утса пыратъ; 
каяддё.) 

Сарпи тухать. 
С а р п и . А-а! (Пётёве туртса тататъ.) Ку суя пулчё 

иккен! (Пётёве ыватса яратъ.) Тавар-дке мана. Ах, та-
вар... кудам ан куртар... тарас кунтан... (Тухса чу-
патъ.) 

Маргарита Гаррипе каялла тавранать. Гарри Сарпи тарнине 
курать. 

Г а р р и (айккинелле). Сарпи... Тен, илтрё те 
пуле... 

М а р г а р и т а . Тёрёслёхе пуд дапакан — эсир суя-
тар. Кадпа эсир ун патне каятар вёт? 

Г а р р и . Эсир тёп-тёрёссине каларар... Дук, дук, 
текех суяс мар... Эпё малтан кана, сире курсассан, ик-
кёлентём: эпё Сарпие юрататап. 

Тулта шавлани, кашкарашни илтёнет. Ханасем кёреддё. 

М а р г а р и т а (Освальд патнелле ыткйнса). Хару-
ша кад. Хам камалпа пухрам дак маскарада. Хам 
айапла. Часрах эсир мана хам пулёме илсе кайар та 
аттене чёнсе пырар. (Каяддё.) 

Г а р р и (урайёнчен Сарпи парахса хаварна пётёве 
тупса илет). Ку мён? Илтнех иккен пирён каладава... 
Унта тата мёскер шавладдё? 

Т а р да (кёрсе). Чавашсем килчёд... 
Г а р р и . Мён ёдпе? 
Т а р д а. Вёсем расчут тунине хирёд кашкараддё. 

Штрафсем тинкене каларчёд, тед... 
Г а р р и . Пустуй салтав. Халё пёр уйахра ёдлесе 

илнине вёсем ёлёк дулталакра та илеймен... Тата 
мёскер каладдё? 

Т а р д а. Дёрсене туртса илчёд, теддё. 
Г а р р и . Аха! 
Т а р д а. Пирён хёрсемпе арамсене пусмарласа 

машкалладдё, хёрсене варладдё, теддё; 
Г а р р и . Хайсем килёшнипе. 
Т а р д а. Вёсем... кунтан пурне те яланлахах та-

салма хушаддё... Мён калас вёсене? 
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Г а р р и . Халех эпё вёсене мён калассине каласа 
паратап. (Чупса тухса каять.) 

Шав-шав вайланать; Гарри пашалпа тавранать. 
Г а р р и . Чёнёр вёсене... (Пёр ушкан дын кёрет, 

малта — чук пудё.) 
Ч у к п у д ё . Сан ылхавла дуртна эпир иртерех 

дитрёмёр пулас. 
Старик кёрет. 

С т а р и к (Гаррие, шаппан). Салтаксем килме тух-
на, тепёр сехетрен кунта пуладдё, унччен вёсене улта-
ласа, каладса тарас пулать. 

Г а р р и . Салтаксем! Мён тума салтаксем? Текех 
ултав пулмё... £ук! Тёрёссине эпё вёсене ана дед те 
каламап-ха. Эй, итлёр, харавда чунсем, чурасем! Эпё 
хам самахран пёр шит те чакмап, ун выранне эпё 
сире, хаяр моржсене, пашалпа кана кёрёслеттеретёп. 
Пёр шеллемесёр, укёнмесёр хам тан-пудан пёр тумла-
мёшён эпё сирён пурсаран юнара такап... Анчах хам 
сирён асав шалар хушшине маларах лексен те, пура-
надан асла законё ман майла. 

Сарачай (хыдалти алакран чупса кёрет те Гар-
рие дурамёнчен дёдёпе чикет). Пёт, ылханла ташман! 

Г а р р и . Аван дапран. (Укет.) 
Урамран татах чавашсем чупса кёреддё. 

Х а л ь к ё н и с е м . Тарса хаталар, кам хаталма 
пултарать, ылханла дурта вут хыпрё! 

Пурте тара§дё. 

Г а р р и (тама хатланса). Тарар, пурте тарар. Пу-
ранадан асла законё капла кана хаваламё-ха сире. 

С т а р и к (Гарри патне чупса пырать). Вёлерчёд? 
Эх, улпутам, манан в?ра худам. 

Гарри (аллисем дине тарса, йёри-тавра пахка-
лать). Пурте пётрё. Мёне шеллес? Мён пирки пашар-
ханас? Эпё постра вилтём, дутданталак мана чёртсе та-
ратас, вай-хал парас пулсан та, эпё каллех дапла 
тумалла. Мансар ыттисем тавёд. ^апах та чёрере па-
шархану... Халь ёнтё эпё хама дуратна дутданталак-
анне ытамёнче, унпа куда-кудан тел пултам... Эпё Сар-
пипе кана. Халь ёнтё эпё дутданталак-анне каракан 
ылтан дипсене те аван куратап... Ах та дав! Эпё ыра, 
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таса чёрене ватрам, хам юратна пёртен-пёр чуна пё-
тертём. 

С т а р и к . Ыра улпутам! Сан пурнаду пёр самант 
кана юлчё,— часах сан уманта ёмёрлёхён алакё удал-
са кайё. £улти Ман туре кётет сире. §ёр динче мён 
каласа хавармаллине, тен, эсир каласа пётереймен 
пулё. Кадарттарар вахат пур чухне. 

Г а р р и (чавса дине дёкленет). Ёмёрлёх тётри 
ман куда хуплама пудларё, анчах дапах та эл сана ку-
ратап, сана саватап, Сарпи. Эсё ытарайми хитре. (Вил-
се кайса тасалса выртать.) 

Ч А Р Ш А В 

II картина. 

Хёлле. Кад. Варман. Юр кёрчёсем. Чарашсене пас тытса 
лартна. Пёр енчен кашт дута укет, темёнле ултав сан-кёлеткесем. 
Чараш тураттисем аяла усанса анна. Аякра, сарт динче, дунакан 
замак паларать. Сарпи варманпа пырать. 

С а р п и . Ывантам эпё, ларам-ха. (Ларать.) Епле 
тулек кунта, нимён хускалмасть. Сивё... Хёл... Ман чу-
намра та хёл... Йёри-тавралах ыйха путна, эпё те ды-
варап... Хавасла дуркунне дитё, варман ыйхаран вара-
нё. Кулё хёрринчи пуртре атте халаха пухё, дурхи 
дута уява кётсе илме деден хире ертсе кайё... Сук, эпё 
урах нимён те курас дук... Сире пурсара та: анне, 
атте, танташсем, ыра туррамсем... Ах, каласаттар эсир 
эп тавранап, хам сисмен-пёлмен хушаран та пулин 
тавранап, тесе... £ук, тавранаймап сирён пата та, вата 
анне патне те... кулё хёрринчи пурте эп урах пырас 
дук... Ах, йывар-дке мана, епле эп питё ывантам, ман 
дыварас килет... (Ыйаха каятъ. Шаппан.) Савап, юра-
татап сана... 

Мёлкесем сиккеледдё, Сарпие йёри-тавра даварса иледдё. Сарпи 
йывад айёнче шанса вилет, дав йывад мёлки пёр саманта уддан-
рах паларать. Ун динче Х ё л мучи ларать пек. Ытти йывадсем те 
давнашкалах: вёсем динче те тёрлё сансемпе кёлеткесем паларса 
иледдё. Мёлкесемпе сансем духаладдё. Сарпи ларать; ана паспа 
юр тёррисем витсе х у п а р л а н а : унан илемлё тумё динче уйах дути 
йалкашать. 

Ч А Р Ш А В 



САМАХСЕНЕ А Н Л А Н Т А Р Н И 

ВЕСТАЛКА — авалхи халахсен турасене парне курекен вы-
ранти вучаха сыхласа таракан хёр, вал пурнадне турасене дед 
паранса пуранакан, таса, виличченех хай хёрлёхне духатман хёр 
выранне шутланна. 

М А С К А Р А Д — маска самахран — пит дине маскасем тахан-
са, тёрлёрен тумланса вылякан вайа, вечер. Чавашсем авал сур-
х у р и умён шуйттан ваййине выляни те маскарад евёрлё пулна. 

КАМЕРИСТКА — ёлёкхи пуян хёрарамсене, хёрсене пахса 
тирпейлесе пуранакан хёр-упрад. 

ИДЕАЛИСТ - - кунта выранадусар ёмётсемпе йапанса пура-
накана пёлтерет. 

УТОПИСТ — пулма пултарайман япаласем динчен ёмётлене-
кен дын. 

НАНСЕН — Норвеги дынни, чапла дул дуревдё. Вал Аркти-
кари этем ури пусман сивё дёрсене кайса тёпчесе дуренё. 

ПЁТУ — талисман. Вал тёрлё усалсенчен хатаракан япалана 
пёлтерет. Чавашсем ана, тир ашне дёлесе, какар динче дакса ду-
ренё. Талисман выранне хакла йышши чулсем пулма пултарна. 

М У З А — авалхи грексен аслалахёсемпе искусствисене хутё-
лесе пуранакан турасенчен пёри. 

Д И А Н А — авалхи грексен уйахпа варман турри; вал сунар-
^асене пулашать, тенё. 

СТАТУЯ — дыннан е чёрчунан кёлетки, палак. 
ВЕНЕРА — авалхи римлянсен юрату, илемлёх, машарлану 

турри. Дуркунне турри. 
АПОЛЛОН — авалхи грексен хёвел турри, искусствасене ху-

тёлекен тура. 
АЛЬТРУИЗМ—дыншан хыпса дунни, хайён ёдне манса кайса 

лынсемшён тарашни. 
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