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Пухса хатёрлекенё И.В. Софронова филологи ӑслӑлӑхӗсен 

кандидачё

Кёнскенс Омар Хапямӑн тёрлё вӑхӑтра кууарнӑ сӑввнсене 

кёртнё. Аслӑ шкулсснче вёренекснсемшён, тухӑҫ литературные 

кӑсӑкланакаисемшён, тӑвап поэзине юратакансемшём ку кёнскс 

усӑллӑ пуласса шанатнӑр.
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Тӗнче вӑртӑнлӑхне тупнӑ сӑвӑҫ

Омар Хайям пултарулӑхӗ тӗнчери тӗрлӗ вӑхӑтри чылай 

поэта, куҫаруҫӑна, тӗпчевҫӗне кӑсӑклантарнӑ. Чӑваш 

поэзийёнче те унӑн лирикин витӗмӗ пурри пирки калама 

сӑлтавсем пур. Хӑйсен кӑткӑслӑхёпе, шухӑш тарӑнӑшӑпе, 

пултарулӑхён хӑй евёрлёхӗпе унӑн рубаисем чӑваш 

куҫаруҫисемпе сӑвӑҫисене илёртеҫҫӗ.

Вӑгам ӗмӗрсенчи иран халӑхӗн поэтне Омар Хайяма 

пӗлмен ҫын та ҫук пулё. Гияс ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар 

ибн Ибрахим Хайям Нишапури хӑй вӑхӑтӗнчи паллӑ 

астроном, математик, физик, философ, царедворец, сӑвӑҫ 

пулнӑ. Пуянах мар ҫсмьере ҫуралса ӳснӗ пулин те вӑл 

питё анлӑ та тарӑн пӗлӳ илме пултарнӑ. Ҫирӗм пилёк 

ҫулта математикӑпа наука трактачӗ ҫырса чапа тухать, 

патша ҫывӑхёнчи тӗпчевҫӗ пулса тӑрать. Мелик шах хӑй 

Хайяма ӗҫлеме ятарлӑ условисемпе тивӗҫтерет. Хайям 

пулӑшаканӗсемпе астраномие тёпчет, паянхи кунпа тӳр 

килекен тёрӗс календарь йӗркелет. Тӗпчевҫӗн математикӑпа 

ҫырпӑ ытти ёҫӗсем те пӗлтерӗшлӗ пулнӑ. Вӗсем ӑслӑлӑх 

шайёпе Европа наукинчен 500 ҫул маларах пынӑ тесе 

шутлаҫҫӗ. Анчах та кӗҫех ҫӗршывра влаҫшӑы кӗрешӳ 

пуҫлани, шариатӑн курайманлӑхё Хайямӑн ӗҫёсене чарса 

лартать. Хӑй вилсен вара, турра хирӗҫ пыракан ятне 

илтнё тӗпчевҫӗн ӗҫӗсене ҫунтарса яраҫҫӗ, манӑҫа кӑлараҫҫӗ.

Хӑй вӑхӑтӗнчи ӑсчахсем Хайяма тёпчевҫӗ пек ҫеҫ мар, 

ҫивӗч чӗлхеллё, пулгаруллӑ сӑвӑҫ пек те аса илеҫҫӗ. Унӑн 

сӑввисем пирӗн пата вӗренекенӗсем, юлташӗсем ҫырса
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пыни с ас туса юлни тӑрӑххӑн ҫитнё. 140 ҫул каялла 

Эдвард Фитцджеральд Хайям сӑввисспе ирёклё майна 

акӑлчан чёлхи ҫине куҫарать, поэма евср йёркелет. Ҫакӑп 

хыҫҫӑн поэт ячӗ ҫӗпӗрсн чӗрӗлсе тӑрать, Европӑна, каярах 

пӗтём тӗнчепе сарӑлать. Вырӑс авторёссм Хайям 

пулгарулӑхёпе XVIII ёмёртсх кӑсӑкланма пуҫлаии паллӑ. 

Ӑна пёрремёш куҫаракансеп хушшипче Г. Державин, В. 

Жуковский пулнӑ.

Сӑвӑҫ рубаисене ятарласа ҫырса ларман, халапсем 

ӗнентернӗ тӑрӑх, вӗсем ытларах экспромт майлӑ ҫуралпӑ. 

Автор пурӑннӑ чухпс те, вӑл вилсен те ӑиа свёрлесе

ҫыраканссм чылай пулнӑ. Ҫавӑппа та рубаисен хисспс 

2200-рен тс иртст тесс палӑртаҫҫӗ. Апла пулип те 

чылайӑшӗпче Хайям шухӑшё, ҫивсч чёлхи, тснчс курӑмё 

палӑрать.

Хайям сӑввиссмшёп ирёк шухӑш, тарӑн философиллӗх 

характерлӑ. Вӑл пӗррс турӑпа ёпепни ҫинчеп ҫырагь, 

тепре ӑна ҫёр ҫинче йёркслесе янӑ пурнӑҫӑп вёҫёмсӗр

пулманнишӗн вӑрҫать. Этсмӗн ҫёр ҫинчи пёлтсрёшёпе

вырӑнӗ ҫинчен, турӑ ячӗпе усӑ курса пурӑпакансем ҫипчен 

калать. Юрату ҫинчсн ҫырнӑ рубаисем те пур. Вӑл 

кулепхи пурнӑҫа та, ҫут ҫапталӑк ӳкерчӗкёсене те сӑнлать. 

О.Хайям турӑпа, ытларах чух, вӑл йёрксленё тёнче 

идеаллӑ пулманнишёп тавлашать. Ӑна вёрептме пӑхать. 

Чӑнлӑха шырать. Рубаисенче авторӑп чун тарӑнӑшё 

палӑрать. Вӑл тӗнче вӑрттӑнлӑхне тупни, ун ҫинчен

вулакана пӗлтерес тени сисёнет.

4



Хайям хӑй шухӑшӗсене палӑртма рубаи жанрне 

ӑнсӑртран суйласа .илмен. Хӑй вӑхӑтӗнчи ҫынсенчен 

ӑслӑлӑх шайӗпе чылай мала аталанса ҫитнӗ философ 

шухӑшӗсене сӑнарлӑ палӑртма тӑрӑшать. Кунта шариатран 

сыхланни те, ирӗклӗ шухӑша поэзи чӗлхипе палӑртас тени 

те пур. Поэт рубаисенче хӑй шухӑшне 1) вӗҫне ҫитиех 

каласа пӗтерет; 2) вӑрттӑнлӑхне ҫурри таран ҫеҫ 

палӑртать; 3) каламасӑр хӑварать. Ҫак ӗҫре ӑна суфистсен 

символӗсемпе сӑнарӗсем, философи ӗҫӗсем, математик 

пулни, чӑн пурнӑҫ пулӑшаҫҫӗ. Суфистсен символӗсемпе 

сӑнарӗсенчен вӑл ытларах «эрех» тата «юрату» сӑнарӗсене 

усӑ курать. Вӗҫӗмсӗр юратма, эрех ӗҫме чӗнсе калани 

урлӑ туррӑн хӑватне пӗлме йыхӑрать. Ку тӗнчери

пурнӑҫра савӑнса юлмалла тесе калать.

Эрех тени Хайям поэзийӗнче тӗсӗпе те, пӗлтерёшӗпе те 

тӗрлӗ. Ку вӑл пӳрнӗ йывӑрлӑхсем те, турӑ панӑ чӑнлӑх 

та, шӑпа та, ҫамрӑклӑхӑн ырлӑхӗсем те, пултарулӑхри 

ҫитёнӳ те, наукӑри ҫӗнӗ сӑмах та, юдташсемпе киленни 

те. Эрех тесе Хайям хӑй вёрентёвне те калать, ытларах 

ку сӑнара шариат йёркине тиркеме уса курать. Юрату 

темипе ҫырнӑ рубаисенчи роза та шӑпчӑк сӑнарӗсем 

фольклортан кӗнӗ. Тӑм ҫӑракан турӑ, вилсен кӗлетке тӑма 

куҫни мотивсем тухӑҫ ҫынни ёненсе таракан пурнӑҫ 

куҫӑмне кӑтартаҫҫӗ.

Таса лирикӑлӑхӗпе палӑракан рубаисен чӗлхи ансат, 

ҫепӗҫ, уҫӑмлӑ пулсан, ытти сӑввисенче сӑнарлӑ чӗлхен 

мелёпе илемлетнӗ философи формулисене, ятарлӑ чӗлхене,
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символсене усӑ курнипе иалӑртмалла. Поэтӑн символссем 

яланах пёр япалана пёлтерсҫҫӗ, вёсем улшӑмса тӑмаҫҫс. 

Уисӑр пуҫпе, вӑхӑт таппи тс темиҫс ёмӗр каялла ҫырнӑ 

сӑвӑсен, сӑмахсен пёлтерӗшнс улӑштарать. Ҫавиа май 

тёпчсвҫӗссм унӑп поэзипс тӗрлӗрен хаклаҫҫӗ. Пёриссм 

Хайямра хунахрап тухма пёлмен атеиста кураҫҫӗ,

тсприссм вӑл турӑпа тавлашса ӑна пёлме тӑрӑшнӑ тесе 

калаҫҫё, виҫҫёмӗшсемшён вӑл -  философ. Хайям хӑй 

вӗрентӗвӗнче ҫыпна пурӑннӑ чух ытларах савӑиеа юлмалла 

тесе калать текенссм те пур. Тата теприссм унӑн 

математик пултарӑлӑхё поэзинче тс иалӑрать теҫҫё. 

Рубаисенче вӑл сӑнарлӑ чёлхе урлӑ математика 

формулисспс шрифтласа хуни пирки асӑнаҫҫё. «Оп -  

вольнодумец, разрушитель веры; on -  безбожник и 

материалист; он насмешник над мистицизмом и

пантеист; оп -  правовсрующий мусульманин, точный 

философ, острый наблюдатель, ученый; он -  гуляка, 

развратник, ханжа и лицемер; он не просто

богохульник, а воплощенное отрицание положительной 

религии и всякой нравственной веры; он -  мягкая 

натура, преданная более созерцанию божественных вещей, 

чем жизненным наслаждениям... Можно ли на самом деле 

представить человека, если на самом деле он нс 

нравственныйурод, в котором могли бы совмещаться и 

уживаться такая смесь и пестрота убеждений, 

противоположных склонностей и направлений, высоких
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доблестей и низменных страстей и колебаний», -  ҫапла 

ҫырать В.А. Жуковский Омар Хайям пирки [7, 54].

Кашни смерти ҫӗнӗ тёпчевҫё Омар Хайям пирки ҫӗнӗ 

шухӑш калать, унӑн пултарулӑхне ҫёнё енчен пӑхать. Вӗсем 

тёрлӗ вӑхӑтра пурӑннӑ пулин те, кашниех рубаисенче автор 

ыр кӑмӑллӑ пулма, чун тасалӑхӗ патне чӗннине, ҫӗр ҫинчи 

этемӗн пуласлӑхӗ телейлӗ пуласса ӗненни иалӑрнине калаҫҫӗ. 

Хайям тӳпери ҫӑлтӑр евӗр ӗмӗрсем хушшинче хӑй патне 

илӗртет, ҫапах тёпчесе пӗтсрейми ҫӑлкуҫ пек тӑрса юлать.

Рубаи вӑл тухӑҫ литературинче анлӑ сарӑлнӑ кӗске 

формӑллӑ жанр. Е.Э. Бартельс каланӑ тӑрӑх, вӑл ҫыруллӑ 

литературӑна халӑх сӑмахлӑхӗнчен кӗнӗ. «В фольклоре 

четверостишие -  это, как правило, любовный куплет, 

исполняемый от лица юноши или девушки» [1,66]. 

Мусульман тӗнне пӑхӑнса пурӑнакан ҫӗр-шывра Хайям 

араб ҫырулӑхёпе ҫыхӑпман жанӑра поэзине кӗртнинче 

хӑйне евӗрлӗ хӑйюлӑх та пулнӑ. Рубаи шухӑша кӗскен, 

сӑнарлӑн калама ыйтать. Унӑн малтанхи икё йӗрки 

пусӑрӑнчӑклӑ интонаципе вуланаҫҫӗ, сӑвӑн экспозицине 

йёркелеҫҫӗ. Виҫҫёмӗш йӗрки ҫӗкленӳллӗ интонаципе

вуланать. Ку йёркере ыйту, кӑмӑлсӑр пулни палӑрмалла. 

Вӑл сӑвӑн кульминацийӗ. Тӑваттӑмӗш йӗрки пусӑрӑнчӑклӑ 

интонаципе вуланать, лартнӑ ыйту ҫине хуравлать,

хайлавра каланӑ шухӑша пӗгӗмлетет, афоризмла шухӑша 

палӑртать [2, 133]. Рубаи чӑн малтанах юрату лирикипе 

ҫырмалли жанр пулнӑ. Омар Хайям унӑн тематикине 

чылай анлӑлатать.
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Шухӑша кёсксн калас традици тухӑҫ литерагуринче 

ытти халӑхсен те пур: японире -  хоккупа танка виҫисем, 

индире ҫак кёскс сӑвӑсем «Сто строф о житейской 

мудрости», «Сто строф Амару» ярӑмсенс кёреҫҫӗ, хакассеп 

тахпахи жанр иур. Чӑваш фольклорёнчи ҫавра юрӑсем те 

шухӑша палӑртас енчен, тематика тёлёшёнчен вёсенс 

ҫывӑх. Ҫавра юрӑсен хӑй евӗрлӗхне халиччен Н.И. 

Ашмарин, М.Я. Сироткин, И.И. Одюков, М.Г. 

Кондратьев тӗпченӗ. М.Г. Кондратьев акӑ ҫавра юрӑ 

композиции тӗлӗшӗнчен икӗ тӗрлӗ пулма пултарать тссе 

калать: «1) двузвенный тип, когда песня состоит из двух 

пар строк; 2) однозвенный тип композиции на части не 

делится» [5, 22]. Пёрремёш йышшисенче ҫут-ҫаиталӑк

ӳкерчӗкнс ҫын чунёнчи пӑлхаиупа таилаштарса кӑтартасси 

тёпре. Тёп шухӑша малтан метафора урлӑ палӑртпи унӑн 

тарӑнӑшне ӳстерме май параты

Вӑрмап ҫипчи кӑвак пёлёчё,

Мен ҫӑвасси пур-ши ун?

Ай чунӑмҫӑм, ҫамрӑк чуп,

Мён курасси пур-ши ун?

Иккёмёш ушкана керекен ҫавра юрӑеенче композици 

пайланнӑ ҫёртс ҫирӗп йӗрке ҫук. Ҫавра юрӑсен хӑйсен 

ягарлӑ сӑнарӗсем, темисем пур. Вӗсенче ҫитёнсе ҫитнӗ 

ҫыннӑн пурнӑҫснчи ӑнлавсенс тӗпе хупӑ: ашшӗ-амӑшӗ, 

тӑванлӑх, ӗҫ-хӗл, шӑпа, куллепхи хуйхӑпа савӑнӑҫ. 

Социаллӑ танмарлӑх проблеми палӑрмасть кунта. Чун 

тасалӑхӗшӗн тӑрӑшни, «хлеб насущный» малти вырӑнта.
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Ҫавра юрӑссн содержанийӗнче халӑх кӑмӑл сипечӗ, 

эстетики, этикипе философийӗ те палӑрать. Н.И. Ашмарин 

тэта ытти тӗпчевҫӗсен шучӗпе чӑваш фольклорӗнчи ҫавра 

юрӑ тухӑҫ халӑхӗсен фольклорёпчи афоризмла поэзии 

традицийӗсен тӑсӑмё пулать. Ҫапла вара, шухӑша кӗскен 

калас традици чӑваш сӑмахлӑхёыче авалтанах килет.

Ҫыруллӑ чӑваш литературинче Омар Хайям поэзийӗпе 

кӑсӑкланасси XX ёмӗрён 30-мёш ҫулёсенче пуҫланать. 

Тӑванла литературӑсемпе паллаШас тесе чылай ҫыравҫӑ 

Вӑтам Азине ҫитсе курать. Хурӑнташ халӑхӗсен культури, 

пурпӑҫӗ ҫинчен хайлавссм ҫырать. П.Хусанкайӑн поэзийӗнче 

Хайям витӗмӗ «Тили юррисем» ярӑмра палӑрать. В.С. 

Чскушкин хӑйёп статьисенче пёрре ҫсҫ мар ярӑмра Вӑтам 

Ази классикин традицийёсем палӑрни ҫинчен ҫырчӗ. 

Поэмӑри чьшай сӑвӑн строфисем содержани тӗлӗшӗнчен, 

рифмӑланас тӗлӗшрен рубаи жанр картне ларнине

палӑртрё. Ку ҫеҫ те мар, вёсем шухӑш тӗлӗшпе О.Хайям 

сӑввисене тур килнине тӗслёхссмпе ӗнентерме пултарчё:

Хусанкай П.: Тӗнче манна пуйрӗим? -  Ай-хай...

Ман хыҫҫӑн вӑл юрра ерим? -  Ай-хай... 

Мӗн-ма тӑнра кӑмпи -  эп ҫӗнӗрен 

Тӑпра пулмашкӑн гивӗҫ, калӑр-ха?

Хайям О.: Приход мой славы небу не доставил,

И свой уход величья не прибавил.

Мне так и не дано постичь, зачем 

Я в мир пришел, зачем его оставил.
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Тухӑҫ классике» лирика геройӗпе Тилли шухӑшлав 

тӗлӗшёпчен гс пӗр свёр икксп. «Тилли шухӑш-кӑмӑл йӗрки. 

ёмёртен килексн ыйтуссм ҫине хурав тупма тӑрӑшни

Хайямӑп лирика гсройё тӳссс ирттернипе пёрсх. Иккёшё те 

вёсем, тёнчс тытӑмёнчи тёрёсмарлӑха курса, турра хирёҫ 

калаҫаҫҫё. Хусанкайпа Хайямӑн геройӗсене пӗр нек ыйту 

каиӑҫ памасть: мёншёи турӑ этсме ҫуралнӑ чухнсх

вилмеллс тунӑ? Вилёме хирӗҫлени вёсен философийӗнче тёп 

вырӑнта. Пурнан пурнӑҫа гёрӗс тёкел ирттерсе ямалла

тени ик героя пӗрлештерет», -  тссе ҫырать вӑл [8, 120].

Икё поэтӑн та хӑйлавёсем шухӑша налӑртас гӗлӗшрен, 

кӗвёлёх снчсп пёр евёр. Хусапкайӑн ку сӑвӑсепчс нацилёх

палли ним чул та чакмасть. Ку ҫеҫ те мар, вӑл Хайямрап 

вёрснсе хӑй поэзине, чӑваш литературинс ҫёнӗ темӑсепс, 

сӑнарссмпе, жанрпа пуянлатать. Эрсх, уявссм, юрату

киленёвё, ҫын кёлетки вилсеп тӑма куҫни, кайран тӑмран 

кӑкшӑмссм, кирпёч туни мотивсем Хусанкай поэзине Хайям 

рубаисенчеп куҫпӑ. Поэт вёссне чӑвапшӑх сёмё кёртсе усӑ 

курать, малалла аталантарать. Рубаи жанрён шухӑшнс 

налӑртма меллӗрех пултӑр тесе ӑна улӑштарса та ҫырать.

П. Хусанкай гухӑҫ поэзийён традицийёсемпе 

кӑсӑкланнипс В.С. Чекушкин ҫапла сӑлтавлать: «Ҫак 

туртӑм илтёни-илтёнми ахрӑм нек, е авал акӑнса юлиӑ 

пёрчё паянхи хёвел ӑшшипе шӑгса гухнӑ ыгарайми чсчек 

пек, с авалхи несёлсен сӑнӗ, шухӑш-туйӑмӗ ламран-лама 

куҫса ҫӗнӗ ӑрура курӑннӑ свёр» [8, 123]. Пирён те 

тӗпчевҫӗ шухӑшӗпс килёшсе ҫак кӑсӑкланура несёлсеп
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сасси тата поэзис ҫёнӗ жапрссмпс, сӑнарссмие пуянлатас 

тени палӑрӑть тесе калас килет.

Ватам Азине ҫул-ҫӳреве И.Ивник Н.Янкаспа перле кайса 

килет. Паллӑ мар сӑлтава пула вӑхӑтсӑр всҫлсннс ҫул-ҫӳреврен 

вӑл вырӑнти ҫут-ҫанталӑка, халӑхсен культуринс сӑнлакан 

сӑвӑсемне таврӑнать. Вӑтам Ази тарах курса ҫӳренс май вӑл 

Омар Хайям пултарулӑхӗпе те паллашать нулас, каярах унӑи 

50 рубаине чӑвашла куҫарать. Тухӑҫ поэчё пирки ҫакӑн пек 

ӑплантару ҫырса хӑварать: «Философирс Омар Хайям пулса 

ҫитнё материалист. Пурнӑҫ ыйтӑвӗсен ответе вал матери 

ҫаврӑнӑшёпче шырать. Пурпӑҫ -  веҫӗмсёр. Ушпӑн тахҫан 

вилнё этем пуҫ шӑминчеи курӑк шӑтса ӳсег, ҫып виллисеп 

тӑпринчен трех тумалли чӑмсем хьггаҫҫё. Хайямшӑн турӑ та, 

тамӑк та, ҫӑтмах та ҫук. Хайям юсанайми скептик та. Нумай 

япалана шанмастъ вӑл, вёсене хура сӑрӑиа сӑрлать. Хура 

шухӑшсене сирее яма та пӗлет поэт. «Паян ырӑ курса юл», -  

тег вал. Уп ҫӑлӑнӑҫӗ -  эрех, чипер хёрсем, кёрсксри туссем, 

музыка. Коран вёрегггёвне хирёҫ кайсах юрлать вал вёсем 

ҫинчен. Ҫӑтмаха ҫёр ҫинчё тупмала тег» [4, 331 ед.].

Ҫспёҫ те йӑваш лирикипе палӑрпӑ сӑвӑҫа Хайям

лирики кӑмӑла кайпи шухӑша ярать. Сталин рсирессийёсем 

вӑхӑтӗнче пурӑннӑ Ивник тухӑҫ классикипе куҫарса, ӑпа 

свёрлссе ҫырса хӑй пултарулӑхне упраса хӑварма тӑрӑшать 

пек туйӑнать пире. Хайям витӗмӗ чӑваш поэчӗн сӑввисенче 

чылайах палӑрать вара. Вӑл хупах, ёҫкёҫё, эрсх, сӑра 

сӑиарёсспс поэзине кӗртст, газель евёр ҫырнӑ сӑввисепчё 

эрсх ёҫмс чёнсе калать, юлташссмпс ксрскере сӑра ёҫсс
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ларнӑ самантсене мухтать. Ивник хӑйён шухӑшссепс,

самана таппиие палӑртакан пилбк рубаи ҫырать. Ку 

рубаисем куҫарнисеичсн чылай уйрӑлса тӑраҫҫс. Автор 

халӑх тёнчс курӑмнс палӑртать, ҫамрӑклӑх иртпишёп 

уйрӑмах пӑшӑрханать. Юрагу темипе ҫырыӑ рубаинче 

философиллс шухӑшсене те усӑ курать. Рубаиссм автор 

пултарулӑхӗ тага та ҫӗнӗ шая ҫскленнине кӑтартса параҫҫӗ. 

Ёҫместӗн тек эрсх те, пур нёрех 

Сӳнтсреймест ман хуйхӑма эрех.

Чсрсм арканчӑк, куҫӑмра сӗм тсксём.

Кам ир вӑраннӑ, вӑл ӳкст ирсх [4, 331 ед.].

Хайям поэзийӗпс кӑсӑклаиасси XX ёмёрён 50-60-мёш 

ҫулӗсенче тепрс пуҫланать. Ку вӑхӑт чӑваш литсратурипчс 

шырав, ҫӗнстӳ ҫулёсем иск иалӑрчё. Поэтсем сӑвӑп 

содержанинс ҫеҫ мар, формипе те ҫснёлёх кёртме 

тӑрӑшрӗҫ. Кёске формӑллӑ жанрсснс усӑ курасси чылай 

авторшӑн характсрлӑ пулса тӑрать. Поэтссм хӑйссн кёскс 

сӑввисснс «тӑватшар йёркеп» с рубаи тссс палӑртаҫҫё. 

Тёслӗх вырӑпне П.Хусанкайпа И.Ивиик сӑввисснс тата 

вырӑсла пичстленнё Хайям рубаиссис тёпс хураҫҫё. Халӑх 

сӑмахлӑхён пёлтерёшё те иур купта. Турат Ваҫҫи, 

Н.Исмуков, А. Емельянов, Н.Кушманов, Б.Борлен, 

Ф. Муратов, П.Львов, П.Ялкир, М.Ссниэл, Ю.Семсптср, 

А.Николасв-Кӳльвар, А.Ыхра, М,Карягина, Н.Тевстксл, Г. 

Кузнецов тата ыт. тс тӑватӑ йёрксллё сӑвӑссм ҫыраҫҫё.

Шухӑша кёскс те уҫӑмлӑ формӑра палӑртас туртӑм 

ҫак ҫулсснчс мари литературинчс гс палӑрать. К. Васин
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тӗпчевҫё В. Регеж-Горохов ҫырнӑ тӑватӑ-пилӗк йӗркеллӗ 

сӑввисене рубаи тесе хӑклать. Мари литературинче ҫак 

жанр палӑрни тухӑҫ литературине евӗрленинчен тата 

халӑх сӑмахлӑхӗнчи ку евӗр традицисем витӗм кӳнинчен 

килет тесе пӗтӗмлетет тӗпчевҫӗ [ Куҫа-куҫӑн калаҫнинчен].

Чӑваш поэчёсем ҫырнӑ тӑват йӗркесен тематики питӗ 

анлӑ. Ытларах чух вӗсем фольклорти такмаксене аса 

илтерекен шӳтлӗ сӑвӑсене ҫывӑх, ҫав хушӑрах паян ку1тхи 

пурнаҫ . условийӗсемпе йывӑрлӑхсем ҫинче шута кайса ҫырнӑ 

философилле сӑвӑсем те пур. Н.Исмуков акӑ тёнче уҫлӑхёнчи 

куҫӑм, ҫынсен хутшӑнӑвӗ, ҫут ҫанталӑк улшӑнӑвӗпе аталанӑвӗ, 

нахалах тата хисеп категорийӗсем, ырӑпа усал кёрешӗвӗ, 

эсгетикӑпа этика ыйтӑвӗсемпе кӑсӑкланать. Поэт пӗр пӗчӗк 

пулӑмра тӗнчешӗн пысӑк пӗлтерӗшлӗ проблемӑна татса пама 

пултарать. Эрех ёҫме е киленсе пурӑнма чёнсе калани ҫук 

ун рубаисенче. Омар Хайям ятне те вал пёр-икё хутчен ҫеҫ 

асӑнать. Сӑввисенче палӑрнӑ философилле шухӑшӗсем те 

унӑн ытларах анӑҫ философине аса илтереҫҫӗ. Алла пулин 

те Исмуковӑн рубаисене чӑваш кун-ҫулйе, тӗнче курӑмне, 

характерне палӑртакан рубаисем тесе калама май пур. 

Вӗсем ҫӗнӗ условисенче ҫуралнӑ, шухӑша афоризмла 

палӑртас енчен, сӑвӑ композицийё тӗлӗшӗнчен рубаи жанрне 

тивӗҫтереҫҫӗ. Пӗтӗмёшле илсен, Н.Исмуковӑн рубаисенче 

классикӑлла анӑҫ философийёпе чӑваш халӑхӗн ӑслӑлӑхӗ 

пӗтӗҫсе тӑраҫҫё. Поэт самана ҫӗклекен ыйтусене, хӑйне 

канӑҫсӑрлантаракан хутшӑнусене сӑнлать, вулакана та вӗсем 

ҫинчен шухӑшласа пӑхма сӗнет:
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Паян пурне те ёненетёп,

Ыран -  каллех иккеленетёп...

Мӗн тӑвӑн? -  пурнӑҫ -  шыравра,

Шыравӗ -  пурнӑҫӗ тавра [3, 4].

П.Львов рубаисенче турӑпа калаҫать. Омар Хайям 

евӗр унпа тавлашас, ӑна вӗрентсе калас йӑла ҫук поэтӑн. 

Вӑл хӑй ӗненекен турра мухтать, унӑн ӗҫёсемпе,

мӑнаҫлӑхёпе хавхаланать. Сӑвӑҫ православи гуррисене 

ӗненет. Ҫав хушӑрах чӑваш халӑхӗн пуласлӑхё, пурнӑҫ 

аталанӑвӗн ӗмӗрхи ыйтӑвӗсем те хумхантараҫҫӗ ӑна.

Сӑвӑҫсем рубаи жанрне усӑ курни вёсен пултарулӑхӗ 

ҫӗнӗ шая ӳссе ҫитнине кӑтартса парать, тен кунта пурнӑҫ 

опычӗн пӗлтерӗшӗ те пур. Рубаи жанрёпе кӑсӑкланасси 

тухӑҫ литературинчен вӗреннинчен, унтан та ытларах, 

фольклор традицийӗсен витӗмӗнчен тата аслӑрах сӑвӑҫсен 

тӗслӗхӗсенчен килет. Н.Исмуковӑн, П.Львовӑн, А.Ыхран 

ырӑ тӗслӗхӗсенчен ҫамрӑкрах сӑвӑҫсем сӑмаха перекетлё, 

тӑккаламасӑр усӑ курма, кӗске сӑмах майлашӑвё урлӑ 

пысӑк ӳкерчӗк кӑтартма, тарӑн философилле шухӑш 

палӑртма вӗренеҫҫӗ. Хӑш пӗр авторӑн тӑватшар йёркийё 

такмак шайӗнчех юлаҫҫӗ. Апла пулин те, чылай автор 

кёске формӑллӑ жанр патне туртӑнни, ӑна усӑ курма 

тӑрӑшни паянхи чӑваш поэзийӗнче рубаи жанрё пурри, 

ҫирӗпленсе ҫитни ҫинчен калама май парать.

Омар Хайям рубаисем профессиле сӑвӑҫсене ҫеҫ 

илӗртмеҫҫӗ иккен. Хӑнара е пӗр-пӗр уявра тӑтӑшах унӑн 

сӑввисене илтме пулать. Ҫамрӑксене те кӑсӑклантараҫҫӗ
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вӗсем. «Раҫҫей халӑхссен литерагури» дисциплинӑна 

вӗрентнё май студентсепе рубаиссм куҫарса пӑхма 

сӗннӗччӗ. Всссм хушшинче ҫулсеренсх пултаруллӑ куҫаруҫӑ 

тупӑнатсх. Всренекеисем ҫак сҫ кӑсӑк, ҫав вӑхӑтрах питӗ 

интсреслё пулмине палӑртаҫҫс. Хӑйсенс литература ёҫёнче 

палӑртнӑ ҫамрӑксен ёҫссем ӑнӑҫлӑрах пулса тухнине 

калама пулать.

Студентсем, учитсльсем Хайяма чӑвашла куҫарнӑ 

тӗслёхсем чылай. Куҫарупа ӗҫлепи хавхалаитаракан 

пулнинчен тата вссем Вӑтам Ази литературипе 

кӑсӑкланнинчсн килст иккен. Всссм ҫак юратӑва пичет 

урлӑ ытти ҫынсем патне, шкулти вӗрентӳ урлӑ ачасем 

патне ҫитерме тӑрӑшии те пархатарлӑ.

Ҫапла вара, Омар Хайям поэзийён витӗмё чӑваш 

лирикинче икс майлӑ палӑрагь: пӗр авторсем ӑпа евсрлесе 

ҫырма пӑхаҫҫс, теприссм -  рубаисене чӑвашла куҫараҫҫӗ. 

Хамӑрӑи кёнекере эпир тухӑҫ сӑвӑҫин куҫарӑвссене

нуҫтарса пичетлсс терӗмёр. Кунта пултаруллӑ поэтсен гата 

тин ҫсҫ пултарулӑх ҫулё ҫине тӑнӑ авторсен тӗслёхӗсене 

ксртнӗ. Поэзи ӑсталӑхӗпе кӑсӑкланакансемшён, 

вёрентекенсемпе всреискенсемшсн те ҫак кснске усӑллӑ 

пулассине шанатпӑр.

Куҫарӑва хутшӑннӑ студентсемпе вёрентекспсене 

чӗререн тав тӑватпӑр.
И.В. Софронова 

филологи ӑслӑлӑхёсен кандидачё
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Бренность человеческого бытия
Кун-ҫул вӗҫевлӗхӗ

* * *
Словно ветер в степи, словно в речке вода. 
Ж изнь пройдет  -  и  ее не вернуть никогда. 
Будем жить, о подруга, моя настоящим! 
Сожалеть о минувшем  -  нс стоит труда.

Уй-хирти ҫил некех, ҫырмари шыв нскех 
Иртё кун, каялла урӑх вал килместех.
Чун савни, паянхи кунпала пурӑнар-ха!
Иртнишён кулянни пиртс пулатех.

(Еремееве Н С. куҫарнӑ)
* * *

Л ик розы  освежен дыханием весны.
Глаза возлюбленной красой лугов полны, 
Сегодня чудный день! Возьми бокал, а думы  
О зимней стуже брось: они всегда грустны.

Чсчек пек сан сӑпу ҫу кунён туйӑнать, 
Куҫусенчен вара пӑхсан ҫут ҫӑлгӑр курӑнать. 
Хаваслӑ кун паян, тытар-ха куркине,
Хёлле ҫинчен манса савар-ха пӗр-пӗрне.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Неужто для отдыха места здесь нс найдем?
Иль вечно идти нескончаемым этим путем?
О, если б  надеяться, что через ■ тысячи лег  
Из чрева земли мы опять, как трава, прорастем!

Чӑнах-ши тупаймӑпӑр савӑнӑҫ кунта? 
Ҫаплах-ши ялан утма тивё кунта?
Пулинччё пёр шанчӑк пин-пин ҫул иртсессён 
Ҫын курӑк пулса ҫитӗнмешкӗн кунта!

(И.Г.Трофимова куҫарна)

%Л(ОЮ(сЬ

г \ i DH t О/
чавяшскои

17



* **

Ты сегодня не властен над завтрашним днем, 
Твои замыслы завтра развеются сном!
Ты сегодня живи, если ты не безумен,
Ты не вечен, как все в этом мире земном!

Паян хӑв хуҫа мар ыран килсс кунпа,
Ыранах шухӑшусем вӗҫсе кайӗҫ ыйхӑпа.
Пурӑнас пулать паян, итле, ан пул айван.
Апла пулсан -  хаваслан, ҫут тӗнчере -  хӑналан.

(Ю.М.Салмин куҫирни)
***

Все пройдет -  и  надежды зерно не взойдет, 
Все, что ты накопил, н и  за грош  пропадет. 
Е сли ты не поделиш ься вовремя с другом  -  
Все твое достоянье врагу отойдет.

Пӗтӗмпех-ҫке иртет, шанчӑк вӑрлӑх памасть,
Эсӗ пухнӑ тупра нимёне те тӑмасть.
Ырлӑхна вӑхӑтра юлташпа пайламастӑн -  
Вӑл тӑшмансӑр пуҫне никама та юлмасть.

(Н. А . Ильи ни куҫирни)
***

Книга жизни м оей перелистана -  жаль!
От весны, от веселья осталась печаль.
Юность -  птица: не помню, когда прилетела, 
И  когда унеслась, легкокрылая, вдаль.

Эх, яшлӑх кӗнеки, вӗҫлентӗн вуласа!
Хаваслӑх кунӗсем иртейрёҫ васкаса!
Ах, ҫамрӑклӑхӑм - чӗкеҫ! Пи кайрӑн та ши 

кайрӑн,
Манран эс ешӗл симӗс улӑх шыраса.

(Иван Ивннк куҫарна)
***

Мы уйдем без следа - ни имен, ни примет. 
Этот мир простоит еще тысячи лет.
Нас и раньше тут не было, и после не будет, 
Ни ущерба, ни пользы от этого нет!

18



Ҫухалӑпӑр эпӗр пӗр йӗрсӗр, хыпарсӑр.
Тёнче ларса юлӗ пин ҫуллӑх, тӑрлавсӑр. 
Кунта эп малтан та, кайран та пулман, 
Уншӑн ус та сиен те никам та курман.

(10. М. Салм ин куҫирна)
* * *

Египет, Рим, Китай держи ты под пятой, 
Владыкой мира будь -  удел конечны й твой 
Н ичем от моего пс будет отличаться:
Три локтя савана и  пядь зем ли сырой.

Египет, Рим, Китай хӑть иӑхӑнччӗр сана,
Тӗнче патши хӑть пулса тӑр эс наянах,-  
Анчах пулас шӑпамӑрсем пӗрех-ҫкс пирӗн:
Виҫ аршӑн пир те нӳрӗ ҫёр кӑштах кӑна.

(Иван Ивник куҫарна)
* * *

Н е бойся козней времени бегущего,
Н е вечны  наш и беды в круге сущего,
М иг, данны й нам, в веселье проведем,
Н е плач о прош лом, не страшись грядущего.

Шута ан ил эс йывӑр сӑмаха,
Инкекёмёр пымасть яланлӑха.
Мён пӳрнё вӑхӑта ирттср хаваслӑн.
Ан йёр, пёр шиксӗр кӗт пуласлӑха.

(И. Г. Трофимова куҫарна)
* * *

Все цветы для тебя в этом мире цветут,
Но не верь ничему - все обманчиво тут.
Поколения смертных придут - и уйдут.
Рви цветы - и тебя в свое время сорвут.

Пур чечек тӗнчере ешерет саншӑн ҫех,
Куҫ пӑваҫҫӗ вӗсем, ан ӗнен, пур пёрех.
Ӗмӗр тӑршшӗ чике: эп каяп - эс килен,
Татса ил, ан ӳркен, хитрине вӗсенчен.

(Ю.М.Салмин куҫарна)
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***

Д руг, не тужи о том, чего уж нет,
Нам светит дня сегодняшнего свет.
Всем завтра предстоит нам путь безвестный. 
В  след ушедш им за семь тысяч лет.

Тӑванӑм, ан хурлан вӑл-ку ҫукран,
Хальхи кун ҫутипе эс ыр куран.
Вилсен каяс ҫула пёлмест никам та.
Таҫта каяҫҫӗ вилнисем кайран.

(И.Г.Трофимова куҫарнӑ)
***

М ой друг, о завтрошнем заботиться не след: 
Будь рад, что ныне нам светит солнца свет. 
Ведь завтра мы навек уйдем и  вм иг нагоним  
Тех, что отсель уш ли  за восемь тысяч лет.

Тӑванӑмҫӑм, пит ан ӑмсан ырханнине.
Паян хёвеллё кун, юрать этемсене.
Ыран вилсен ырхан хуҫа ҫитетӗн эсӗ 
Темҫе пин ҫул, тахҫан авал вилнисене.

(Иван Ивник куҫарна)
***

И  цветы луговы е увянут, увы,
И  сады неземные обманут, увы. 
Веселись, все равно твое имя забудут 
На земле. И  меня не помянут, увы.

Шел, шанаҫҫӗ-ҫке пур пёр ҫаран ҫеҫкисем,
Шел, улталӗҫ ҫӑтмах ҫӗрӗнчи пек садсем.
Савӑн, пурпӗр ятна ҫӗр ҫинче манса кайӗҫ.
Ман ята та-ҫке, шел, аса илмӗҫ вӗсем.

(Еремеева Н.С. куҫарнӑ)
♦ ♦♦

М ы  чистыми приш ли и  осквернились, 
М ы  радостью цвели и  огорчились. 
Сердца сожгли слезами, жизнь напрасно 
Растратили и  под землю скрылись.
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Таса ҫуралтӑм -  кӗтӗм ҫылӑха,
Чечекленсе эп куртӑм хурлӑха.
Чуна хура куҫҫуль ҫунтарчӗ,
Кун-ҫулӑм иртрӗ манӑн кӑлӑхах.

(И.Г. Трофимова куҫирни)
***

П олно, друг, о мирском горевать и  тужить, -  

Разве вечно кому-нибуть выпало жить?
Эти несколько вздохов даны  нам  на время,
А  имуществом временным что дорожить?

Ҫитӗ, туе, ҫӗр ҫинчи ырлӑхсемшӗн йӗме,
Тен, эс курнӑ этем ёмёрлёх килнине?
Ҫӗр ҫинчи пирӗн пурнӑҫ йӑпӑрглӑх ҫеҫ вӗт, 
Кирлё мар ҫухалас пурлӑха хӗрхенме.

(Н.А.Ильина куҫарна)
* * *

Без тебя собираясь в застолье хмельном, 
Продолжаем блистать красотой и умом. 
Лишь чашу наполнит вином виночерпий, 
Помянем тебя чистым вином.

Сансӑрах-ҫке лекет халь пире кёреке хушшинче 
Хамӑрӑн ӑс-тӑнпа, е сӑнпа мухтанма хӑш 
чухне.
Кил хуҫи куркине тултарсан сим-пыл шывё 
ярса
Манас марччё паян сан ятна ырӑпа асӑнма.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
* * *

Теперь, когда ты волен, встань, поди, 
На светлый пир лю бовь свою веди. 
Ведь это царство красоты не вечно, 
Кто знает, что там будет впереди?

Чипер, сып-сывӑ пурӑннӑ чухне 
Юратӑр пёр-пёрне те тӗнчене.
Умри илем тёнчи ялан пулаймё,
Пёлместпёр, тем кётет-ха малашне?

(И.Г. Трофимова куҫарнӑ)
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* * *

Сладка ль, горька л и  жизнь, -  мы умереть
должны;

И  Н иш апур, и  Балх д л я  мертвого равны.
П ей! М ного, м ного раз чередоваться будут 
И  после нас с гобой ущ ерб и  рост луны .

Хӑть чухӑн, хӑгь пуян -  масар кётет пире.
Ҫӗре кёнишён Балх е Нашапур пёрех.
Ӗҫер! Эпир вилсессён те ҫак ҫутӑ уйӑх 
Пёр хутшӑнать, чакать халь тӑнӑ евӗрех.

(Иван Ивник куҫарнӑ)
***

Если ты стар, но с тугим кошельком,
«Юноша!» - все восклицают кругом.
Если ж ты юн, но бедняк бедняком,
Все называют тебя стариком!

Пул ват ҫын эс, анчах та тулли енчёкпе,
«Яш каччӑ вӑл!» - тейӗҫ сана тёнчипе.
Енчен те пуш-пушӑ пулсан кӗсйӳнте,
«Асатте!» - тесе чӗнӗҫ сана ун чухне.

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
***

Зачем копить добро в  пустыне бытия?
Кто вечно жил средь нас? Таких не видел я. 
Воль жизнь нам в  долг дана, и  то -  на срок не- долгий, 
А  то, что в  д о л г  дано, не собственность твоя.

Мён-ма пухас-ха мул кун-ҫул пушхирёнче?
Эп вилӗмсӗрсене курмарӑм ҫул ҫинче.
Ҫак пурнӑҫа пире кивҫен самантлӑх панӑ,
Сана кивҫен пани -  вӑл ютӑн аллинче.

(И.Г.Трофимова куҫарнӑ)
***

Оттого, что неправеден мир, не страдай,
Не тверди нам о смерти и сам не рыдай.
Начинай в пиачу эту ачую влагу,
Белокурой красавице сердце отдай.
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Ҫак тӗнче тӗрёс мар, хурланма кирлӗ мар, 
Вилӗмпе хӑратма, макӑрма кирлӗ мар,
Йӳҫ хӗлхем шӗвеке куркана сӑрхӑнтар,
Акӑш евӗр хӗре юратса чӑмӑртар!

(Ю.М.Салмин куҫарна)
***

Напрасно не скорби о бывш ем дне, 
Н е дум ай о ненаступившем дне.
Н е расточай свой век, живи сегодня. 
Вот в  этом, небо озарившем, дне.

Иртнишӗн пёр сӑлтавсӑр ан куллян,
Ыранхи кун пирки ан пӑшӑрхан.
Вӑйна сая ан яр, паяншӑн пурӑн.
Пире тӳпемӗр ҫутатать паян.

(И. Г. Трофимова куҫарнӑ)
* * *

Увы, не много дней  нам  здесь побыть дано, 
Прожить их без лю бви  и  без вина -  греш но.
Н е стоит размышлять, мир этот -  стар иль  

молод:
К оль суждено уйти -  не всес л и  нам  равно?

Шел, ҫак ҫӗр ҫинче эпир хӑна кӑна,
Кам юратмасть, ӗҫмест -  вӑл ҫылӑхлӑ хӑна. 
Пуҫна ан ват, тӗнче, тен, ватӑ, тен, вӑл ҫамрӑк: 
Пӗрех кайма тӳр килӗ. Пёр мар-и-ха сана?

(Н.А.Ильина куҫарнӑ)

Эсӗ вӑхӑтлӑх хӑна ҫак илемлӗ тӗнчере.
Кил, сыпар ларса ҫӗре, алхасар хӗрсемпе.
Тупма ҫук вӗҫне-хӗрне, чарӑн, тусӑм, тӗпчеме, 
Пурӑнатпӑр пӗрре, кӑлӑхах кӗрен чӗрре.

(Ю. М. Салмин куҫарнӑ)

Эх! ытла кӗске-ҫке пире панӑ кунсем,
Ҫылӑх пулӗ вӗсене тип тытса ирттерсен.
Мӗн пулӗ пире тӗнче тупсӑмне пӗлмесен, 
Пирӗншӗн пурпӗрех, вилме вӑхӑт ҫитсен.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
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* * *

Будь все добро мое кирпич один, в кружало 
Его бы я отнес в обмен на полбокала.
Как завтра проживу? Продам чачму и плащ,
Ведь не святая же Мария их соткача.

Пултӑрах ман тупра пӗр кирпӗч алӑра, 
Улӑштарнӑ пулӑттӑм эп ӑна пёр стакан сӑрапа. 
Мӗн ҫийӗп эп ыран? Маншан эс ан хурлан,
Паян пурнан пулсан - ыран та эс пулан.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* **

От стрел, что мечет смерть, нам не найти щита,
И  с нищим, и с царем она равно крута.
Чтоб с наслажденьем жить, живи для наслажденья,
Все прочее, поверь, одна лишь суета.

Хура вилём ҫавинчен хӑтӑлаймӑн тарса,
Халиччен уяман чухана та пуяна.
Пурнӑҫ пулӗ киленӳ, киленӳллӗ хӑв пулсан. 
Ҫавӑнпа ан хыпкалан, пул хаваслӑ ялан.

(Ю. М. Салм ин куҫарна)
***

Вижу: птица сидит на стене городской,
Держит череп в  когтях, повторяет с тоской: 
«Шах великий, где войск твоих трубные лики? 
Где твоих барабанов торжественный бой?»

Хула стени ҫинче эп куртӑм ӑнсӑртран:
Кавус патша пуҫ чашкине ватать ҫӑхан 
Кӑранклатса: «Аҫта, ӑҫта эсир шӑплантӑр,
Зурна кӗвви, янравлӑ бубен, параппан»?

(Иван Ивник куҫарнӑ)
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Хайям о любви 
Хайям юрату ҫинчен

***
Как обратиться мне к  другой любви? 
И  кто она, о боже, назови.
Как прежнюю лю бовь забыть смогу я, 
Когда глаза в слезах, душ а в крови!

Урӑххине епле-ха юратам?
Мёнле пике вӑл, туррӑм, каласам.
Унчченхине манмашкӑн-и пултарӑп?
Пӗр уншӑн ҫеҫ йӗрсе тӑратӑп хам.

(И. Г. Трофимова куҫарнӑ)
* * *

Когда песню лю бви  запоют соловьи - 
Выпей сам и  подругу вином  напои.
Видишь, роза раскрылась в  лю бовном  томленье. 
Утоли, о возлюбленный, желанья свои!

Шӑпчӑксем юрату юррине юрлама пуҫласан, 
Ӳпӗнтер пёр черкке, савнине те парсам.
Эсӗ курӑн ун чух юрату ҫулӑмпе ҫунакан пикене, 
Шута иль, эсӗ каччӑ пулсан, сарӑ хӗр туйӑмне.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
***

М ного сект насчитал я  в  исламе. И з всех 
Я  наш ел себе секту лю бовны х утех.
Ты - м ой бог! П одари же мне радости 
рая.
Слиться с богом, лю бовью  пылая, - не 
грех!

Сахал мар ушкӑнсем курнӑ эп тёнсенче, 
Килёштертём пёрех юрату кётесне.
Тура пул, парнеле ҫӑтмахри савнӑҫа,
Вилесле юратса каҫарам ҫылӑха!

(Ю.М.Совмин куҫарнӑ)
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* * *

А х, сколько, сколько раз, вставая ото сна,
Я  обещал, что впредь нс буду пить вина.
Н о нынче, господи, я  не даю  зарока:
М огу л и  я  не пить, когда со мной она (весна)!

Миҫе хутчен-ши эп ҫӗрле тӑра-тӑра 
Манма тупа туса эрех-сӑра.
Ак ҫигрё ҫуркуннне, каллех эп каҫӑн-ирӗн 
Хама с ӳсӗрс е мухмӑрла курап.

(Иван Ивник куҫарнн)

Миҫе, миҫе-ши хут эп ыйхӑран тӑрсан:
«Эрех ӗҫместёп, -  тенӗ, -  урӑх нихӑҫан».
Аннах та, Турӑҫӑм, паян сӑмах памастӑп: 
Ӗҫместёп-и ҫурхи асамлӑха курсан?

(НА.Ильина куҫарнӑ)
* * *

Утром липа тюльпанов покрыты росой,
И  фиалки, намокнув, нс блещут красой.
М не по сердцу еще не расцветшая роза,
Чуть заметно подол приподнявш ая свой.

Ир-ирех тюльпансен пичёссм сывлӑмпа витёнсен, 
Лотоссен те ун чух сарӑлман ҫеҫкисем.
Ах, анчах ҫунтарать чӗрсне ҫамрӑк роза, 
Илёртӳллӗ кёпи аркине ҫӗклеме ёлкёрсе.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
***

Я  не от бедности реш ил вино забыть.
Нс в  страхе, что начнут гулякою  бранить.
Я  д ля  веселья пил. Н у а теперь -  другое:
Ты -  в сердце у  меня, и  мне не нужно пить.

Чухӑнран мар пӑрахрӑм эи ӗҫме,
Тиркесрен мар пӑрахрӑм эп ӗҫме.
Ёҫеттӗм эпӗ савӑнас тесе.
Халь эс чунра -  пӑрахрӑм эп ӗҫме.

(И.Г.Трофимова куҫарна)
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***

Я  пред тобою лиш ь не потаюсь,
Своей великой тайной поделюсь.
Лю бя тебя, я  в  прах сойду могильный,
И  д ля  тебя из праха поднимусь.

Сана кӑна калатӑп туррине,
Пӗлтерӗп чунӑмра мӗн пуррине.
Мён виличчен сана кӑна юратӑп,
Каллех пёр саншӑн килӗп тӗнчене.

(И. Г. Трофимова куҫарнӑ)
* * *

Упреков не боюсь, не опустел карман,
Н о все же прочь вино и  в  сторону 
стакан.
Я  пил вино, искал услады  сердцу в нем, 
Зачем мне пить теперь, когда тобой я  
пьян?

Ҫын самахӗнчен эп хӑрамасшп, кёсье ман пуша мар, 
Анчах ӗҫес килмест, стакан та кирлё мар.
Эп ӗҫнӗ сахал мар - чуна лӑплантарма,
Савни санпа чухне, эп усёр санпала.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
***

Кто лицезрел тебя вблизи хотя бы раз,
Тот с твоего лица не сводит больше глаз. 
Когда моя душа твои ресницы  видит,
Сто тысяч стрел в  нее вонзаются тотчас!

Кам та кам сана курнӑ пулсан ҫывӑхран,
Куҫ илеймӗ текех, чиперкке, сӑнунтан.
Тёл пулсан ман куҫсем саннипе ӑнсӑртран, 
Харӑсах пин ҫӗртен аманать чунӑм ман!

(ЮМ.Салмин куҫарнӑ)
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* * *

Словно солнце, горит, не сгорая -
лю бовь.

С ловно птица небесного рая -  лю бовь, 
Н о еще не лю бовь - соловьиные стоны, 
Н е стонать, от лю бви умирая - лю бовь!

Хӗвел евёр сунми йӑлкӑшать -  юрату, 
Пӗлӗтри кайкар пек ярӑнать - юрату, 
Шӑпчӑксем юрлани анчах мар юрату, 
Вилесле юратса - ан ахлат - юрату.

(Л.А. Карягин куҫарна)
***

Н е м оли о лю бви, безнадежно любя,
Н е броди под окном у  неверной, скорбя. 
С ловно нищ ие дервиш и, будь независим, 
Может статься, тогда и  полюбят тебя.

Кирлё мар йӑлӑнма кӑлӑхах юратса. 
Ҫӑмӑлттай хёр-пике кантӑкне уҫасса. 
Кӑйкӑр пек ирёкре пул ялан хӑвна ху, 
Ун чух туиё сана шыраса юрату!

***
(Ю.М.Салмин куҫирни)

Кто урод, кто красив  -  не ведает страсть.
В  ад согласен безумец влю бленны й попасть. 
Безразлично влюбленным, во  что одеваться.
Что на землю стелить, что под голову класть.

Кам чалах, кам чипер -  пур пёрех юратсан. 
Хӑрамасть вӑйлӑ туйӑмлӑ ҫын тамӑкран. 
Саваканшӑн ҫавах кирек мӗн тӑхӑпсан та,
Ҫӗр ҫине мӗн сарсан, пуҫ айне мӗн хурсан.

(Еремеева Н. С. куҫарна)

Усал ҫын е сӑпай - палламасть юрату,
Сём ухмах та сисет: ҫывхарать ҫурхи кун 
Юратушӑн пӗрех: капӑр тум е сӑхман,
Мӗн саран урайне, пуҫ вӗҫне мён хуран.

(Ю.М. Салмин куҫарна)
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Хвала веселью  
Хаваслӑ вӑхӑта мухтаса

* * *
Вся книга молодости прочитана.
Увяла жизни ранняя весна.
Где птица радости? Увы, нс знаю,
Куда умчалась, где теперь она?

Вуларӑм ҫамрӑклӑх кёнекине,
Шанса ларайрӗ манӑн ҫуркупне.
Ӑҫта-ши савнӑҫ кайӑкӗ? Пӗлместёп,
Ӑҫта ҫухалчё, вӗҫрё хӑш енне?

(И. Г. Трофимова куҫарнӑ)
* * *

С  вином  и  розами я  шествовал доселе,
Н е привели они меня к  желанной цели;
Однако в сторону я  нс сверну: друзей  
Бросать на полпути пристойно ль, в самом 
деле?

Эрсх тс кёл чечек манпа пӗрле ҫӳрерӗҫ,
Кӗтнӗ тӗллев патне илсе мана килмерӗҫ,
Анчах та ҫак ҫултан эп пӑрӑнмӑп. Калас: 
Юлташсене прахни ҫур ҫул ҫинче -  пачар ӗҫ.

(Еремеева Н. С. куҫарна)

Эрсх те розӑччё май алӑра ялан,
Анчах ҫигес тӗллевём курӑнмасть-ха ман.
Ҫапах та сивёнес теместёп вёсенчен эп, -  
Ҫурма ҫулта тусна епле манан?

(Иван Ивник куҫарна)
***

Вопросов полон мир, -  кто даст на них ответ? 
Брось ими мучиться, пока ты в  цвете лет.
Тут, на земле, вином  создай эдем, в  небесный 
Н с то ты попадешь, не то, м ой милый, нет.
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Ыйту нумай тӗнчен, -  отвечӗсем ӑҫта-ши? 
Ан ҫӗмӗрсх нуҫна вӗсемпеле, юлташӑм.
Эс ҫӗр ҫинче кунта ҫӑтмах тума пикен. 
Ҫӳлти ҫӑтмах ҫинчен ан аса ил те даже.

(Иван Ивник куҫарна)
* * *

Растить в душе побег унынья -  преступленье. 
Пока не прочтена вся книга наслажденья,
Лови же радости и жадно пей вино:
Жизнь коротка, увы! Летят ее мгновенья.

Кирлех-ши ҫамрӑклах чуна хурлантарма.
Эс пурӑнма та пуҫламан вӗт, апӑрша.
Парах эс, тусӑм, ҫукшӑн кулянма.
Пурнӑҫ ҫулӗ кӗске. Вӑл иртӗ васкаса.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
***

Боюсь, чго в э т о т  м ир мы вновь не попадем  
И  там своих друзей  -  за гробом  -  не найдем. 
Давайте ж пировать в  сей миг, пока мы живы. 
Быть может, м иг пройдет -  мы все навек  

уйдем.

Килеймӗн урӑх ҫакӑ тёнчене,
Леш тӗнчере тупаймӑн туссене.
Ӗҫсе-ҫисе атя-ха саванар-и.
Кун-ҫул иртсен кураймӑн пёр-пёрне.

(И. Г. Трофимова куҫарна)
***

Д рузья, дадим  обет быть вместе в этот час, 
Б  веселье на печаль совместно ополчась,
И  сядем пить вино  сегодня д о  рассвета! 
Придет и н о й  рассвет, когда не будет нас.

Пёрле пулма тупа тӑвар паян,
Хуйха сирее ярар савнӑҫпалан.
Туссем, мӗн шуҫӑмччен пёрле ӗҫер-и! 
Вилсен ҫакна кураймӑпӑр нихҫан.

(И.Г.Трофимова куҫарнӑ)

30



* * *

Ж изнь пронесется как одно мгновенье.
Ее цепи, в пей черпай наслажденье.
Как проведешь ее -  так и  пройдет,
Н с забывай: она -  твое творенье.

Сиссс гс юлмӑн, иурнӑҫ иртё-кайё,
Хакла ӑиа, вӑл -  киленӳ кӳллийс.
Мёнлс npiTcpcii -  ҫавӑн пек иртет,
Нихҫан ан ман, вӑл -  санӑн ал тӗррийӗ.

(Н.А.Ильина куҫарна)
***

О. если б, захватив с собой стихов диван 
Да в кувшине вина и сунув хлеб в карман,
Мне провести с тобой денек среди развалин, - 
Мне позавидовать бы мог любой султан.

Эх иулсассӑн аллӑмра, ҫак савӑсен пуххи, 
Кӑкшӑм тулли сим-пыл, тага ҫӑкӑр самой.
Саппа пёрлс анчах пуласчё ман пёр куи. 
Ӑмсапёччё мала ун чух кашни арҫын.

(Л.А. Карятнн куҫарна)
* * *

Зачем растить побег тоски и  сожаленья?
Читай и  изучай лиш ь к и ш у наслажденья.
Ты пей и  все свои желанья исполняй!
Ты знаешь сам давно, что жизнь - одно 
мгновенье.

Мён-ма гӑсас кичемлёхён купле?
Вула, гишкер рехст кёискиие.
Ӗҫссм. хӑв кӑмӑлиа тултар, тӑванӑм!
Хӑвах пелен хӑналӑх килнине.

(И. Г. Трофимова куҫарна)
***

Если будешь всю  жизнь наслажденье искать: 
Пить вино, слушать чанг и  красавиц ласкать -  

Все равно тебе с этим придется расстаться. 
Ж изнь похожа па сон. Н о нс вечно же спать\
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Пурпӑҫна киленӳ шыраса иргтерсен:
Ҫумӑнта чиперкке те трех. Чанг итлесен -  
Телек пек пурнӑҫпа уйрӑлма тиветех пуль.
Мӗн усси пурнӑҫа ҫывӑрса ирттерсен!

(Еремеева Н. С. куҫарнӑ)
* * *

В день завтрашний нельзя сегодня заглянуть, 
Одна лиш ь мысль о нем стесняет м укой грудь. 
Кто знает, много ль  дней  тебе прожить 
осталось?
Н е трать их попусту, благоразумен будь.

Ыран мен пуласне паян пёлме хушмап,
Пёлме те кирлё мар иккен ӑна нихҫан.
Кам пёлпи пур, теп, пулмӑн та ыран эс?
Апла пулсан, ачам, савӑнса юл паяй.

(Ивин И вин к куҫарна)
* * *

Ж иви, безумец. Трать, пока богат.
Ведь ты же сам -  нс драгоценны й клад.
И  не мечтай, не сговорятся воры  -  
Тебя из гроба вытащить назад.

Ытти ҫёртс сахал кёрсемччё парӑма,
Эрех ҫипче кӑна чечеклё аромат.
Пёрре вилсен вара, эс ылтӑн мар, тӑванӑм, 
Сана текех никам та тухмё шырама.

(Иван И в ипк куҫарна)
* * *

Блажен, кто на ковре сверкающего луга,
Пред козням и небес нс ведая испуга, 
Потягивает сок благословенны х лоз 
И  гладит бережно душистый локон  друга.

Телейлӗ-ҫкс хӑй ёмёрне катни куллен 
Эрех ӗҫсе, тусне савса ирттерекен.
Вал винограда» сёткенне ёмет-ёмег те 
Чечен тусне савса пуҫнс шӑлать ҫемҫен.

(Иван И вник куҫарна)
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* * *

Дай вина, чтоб веселье лилось через край,
Чтобы здесь, иа земле, мы изведали рай!
Звучный чанг принеси и душистые травы,
Благовония - жги, а на чанге - играй.

Тултар куркинс, савӑнар-ха перле,
Пурнан пурнӑҫра еавар пӗр-пӗрнс.
Тӑсса яр купӑсна, юрлар пёр капа,
Апат-ҫимӗҫ, сӑра, ан чактӑр кӑна.

(Л.А. Карягин куҫарна)
***

Бокала полного веселый ви л  мне люб.
Звук арф, что жалобно притом звенит, мне люб. 
Ханжа, которому чужда отрада хмеля. -  

Когда он за сто верст, ю рам и скрыт, -  мне 
люб.

Куҫа тулли черке савӑчё илёртст,
Хурланчӑк арфа юрлани те илёртст.
Эрсх сыиман икпит сӑртсем хыҫне иулни тс,
Ҫӗр ҫухрӑмра пулни вӑл мана пит килёшет.

(Еремеева Н. С. куҫарна)
*♦*

М ы  больш е в  этот мир вовек не попадем.
Вовек не встретимся с друзьям и за столом.
Л ови же каждое летящее мгновенье, -  
Его не подстеречь уж никогда потом.

Ку тёнчснс эпир килеймёпёр тепре,
Лараймӑпӑр тепре тулли кёрекерс.
Паян эс ырӑ кур, ыран енне кайсассӑи -  
Те пур-ха эс кунта, те каиӑн-ха ҫӗртре.

(Иван Ивнпк куҫарна)
***

О! как прекрасны возлюбленной моей глаза 
И как же быстро подрастает молодость.
Не стоит скорбеть об ушедших годах,
Бог даст и сбудется. Найдет тебя любовь.
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Еплс хитре манӑн савнийӗн кууёссм.
Тӗлӗнмелле хӑвӑрт ӳсеҫҫё ешӗл хунавсем,
Кирлӗ мар кулянма, иртнӗ кунсемшӗн йёрес, 
Пулё-ха сан валли нӗр хитрс сарпике.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Лучше в жизни всего избежать, кроме чаши вина.
Если дева, что чашу база, весела и хмельна.
Опьянение, беспутство, поверь, от Луны и от Рыбы,
Это лучше здесь, если винная чаша полна.

Пурнӑҫра тав куркисӗр пуҫне хирёҫле мёп 
пурне.
Хаваспах ӳпёнтер, хӗр-пикс куҫ хёсеен, 
савӑтне,
Эс сыпни, аскӑнни -  пӗтӗмпех уйӑхпа шӑпаран, 
Кӑкшӑмпа ҫыргмалли туиӑнсан, савӑнар кӑмӑлтан.

(Ю.М.Салмин куҫирнӑ)
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* * *
Я  приш ел - не прибавилась небу краса.
Я  уй д у  - будут так же цвести небеса.
И  никто объяснить мне. наверно, не сможет. 
Ухожу почему п  зачем родился.

Эпс килтсм хушӑнмарӗу тупсрс ҫӑлтӑрссм.
Эп каягӑп - пур пёрех каусерсн уутатаууӗ вӗсем. 
Никам га мала парас ҫук каласа,
Меи супе килиинс, мен пирки каясеа.

(Л. Л. Каря гни куҫирнИ)
* * *

Луноликая! Чашу вина и греха,
Пей сегодня -  на завтра надеж да плоха.
Завтра, глядя на землю, луна молодая 
Не отыщет из нас ни меня, ни тебя.

Хайям о философии
Хайям философии ҫинчен

Ҫылӑхпа сим-пыл хутӑшне, сарпике.
Сын паян, хаваслан - ырана эс ан шан.
Ксмсл уйӑх ыраы куу хывеан тенчене,
Ас тусам эс - пирс вал туиаймё ыран.

(Ю. М.Саямин куҫнрнӑ)
* * *

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. 
Как много чистых душ под колесом лазурным 
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

Ӑҫтан килне эмир, мейле пулать шӑпа? 
Мснре пуриӑҫ тӗшши, пӗлесчӗ май ӑна.
Мён чухлё таса чун кёлленнё уёр уинче, 
Ҫапах пурпӑу куллен шӑвать хӑй уулӗпс.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
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* * *

Ты все пытаешься проникнуть в тайны света,
В загадку бытия... К  чему, мой друг, все это?
Ночей и дней часы беспечно проводи,
Ведь все устроено без твоего совета.

Мӗн мирки тӑрӑшатӑн эсӗ пӗлме,
Ҫут тӗнчен тата пурнӑҫӑн тупсӑмне?
Ҫӗрле те кулянма кирлӗ мар, ириеле те, 
Сансӑрах тупсӑмне палӑртаҫҫӗ ҫӳлте.

(Л.А. Карягин куҫарна)
***

Брось молиться, неси наи вина, богомол,
Разобьем свою добрую славу об пол.
Все равно ты судьбу за подол не ухватишь,
Ухвати хоть красавицу за подол.

Йӑтса киль савӑтна, вӑхӑт мар кёл тума, 
Чӑмтарар кӑкшӑма ыр ятпа мухтава,
Тытма ҫук пур-пӗрех кун-ҫула ҫилхинчен,
Ярса ил, май килсен, cap хёре аркинчен!

(Ю.М.Сапмин куҫарна)
***

Мы источник веселья и скорби рудник,
Мы вместилище скверны и чистый родник.
Человек - словно в зеркале мир - многолик,
Он ничтожен, и он же безмерно велик!

Пиртех пуль вӑл хурлӑх, пиртех вӑл хаваслӑх, 
Пиртех тӑр ҫӑл куҫӗ, пиртех тасамарлӑх, 
Тёкёрте курнакан тёнче пек пин тёрлё,
Этем! Епле эсё мёскён. епле эсё вирлё.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Если жизнь твоя нынче, как чаша полна.
Не спеши отказтъся от чаши вина.
Все богатства судьба тебе дарит сегодня 
Завтра, может статься, ударит она.
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Пурнӑҫу сан паян кун пыл та ҫу иск пулнӑран, 
Ан хӑтлан эс пӑрӑнма сӗнсе панӑ куркаран.
Тытса пар кӑмӑлган ӑраскал парнинс,
Тен ыран, курса юлӑн эс уннс ҫурӑмнс.

(К) М.Салмин куҫнрнХ)
* * *

От нежданного счастья, глупец, не шалей,
Если станешь несчастным - себя не жалей.
Зло с добром не ват  без разбору на небо,
Небу этому в тысячу раз тяжелей.

Эй айван, сана лекнё пулсан ӑнсӑртран ҫак гелей,
ап шавла,

Ҫухатсассӑн вара телсйнс, эс хӑвна ан шелле. 
Ырӑпа усала иккёшне те пёрле ан тис пёлёте,
Вӑл кайла та аран-ҫке гӑрагь ҫакӑнса тӳпере.

(Л. А. Каря пт  куҫарнӑ)
***

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начат.
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Пурнас тетён пулсан пурнӑҫа ӑспала,
Асра ан ман тытма, тӑванӑм, икё япала.
Аванрах тӑни выуса -  темтепёр ҫийиччен,
Тата пулни иёччен - ӑҫтиҫукпа явӑҫиччен.

(Ю.М. Салмин куҫярнӑ)

Пурнас тетён пулсан пурнӑҫа ӑспала 
Ан ман тытма асра, тӑванӑм икё япала.
Аванрах - тӑни выҫса темтепёр ҫийиччен,
Тата нулни иёччен, ӑҫтиҫукпа явӑҫиччсн.

(Л.А.Карягин куҫирнХ)
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* * *
Тем, кто несет о неизвестном весть,
Кто обош ел весь мир, -  почет и  честь.
Н о больш е ли, чем мы, они узнали  
О мире, о таком, каков он есть?

Кам ҫаврӑннӑ утса тёнче тавра,
Кам ҫӗннине пӗлтерӗ -  мухтавра.
Тёнче ҫинчен эпир ӑнкарнӑ чухлё 
Вӗсем пӗлме пултарӗҫ-ши вара?

(И.Г.Трофимова куҫарнӑ)
***

Tom, кто следует разуму, доит быка,
Умник будет в убытке наверняка.
В наше время доходней вачять дурака,
Ибо разум сегодня в цене чеснока.

Тӑнласа пурнакан - сӑвать вӑкӑра,
Ӑслӑ ҫын кланах вӑл юлать ҫуклӑха,
Тупӑшпа ку чухне - кам перет ухмаха,
Ҫавӑнпа ӑс паян виҫӗнет ыхрапа.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
***

Увы, от мудрости нет в нашей жизни прока,
И  только круглые глупцы - любимцы рока.
Чтоб ласковей ко мне был рок, подай сюда,
Кувшин мутящего наш ум хмельного сока.

Пурнӑҫра усси ҫук ӑс-тӑнран, эх - анчах,
Аванрах шӑпама эп пулсан сём-ухмах.
Ярса пар-ха, тӑван, йӳҫ шӗвек кӑкшӑмран, 
Ӑраскалӑм лӑплантӑр тытса ҫурӑмран!

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)

Хайям о мудрости
Х а й я м  ӑ с-х а к ӑ л  ҫи н ч ен
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***

Тот. кто с юности верует в собственный ум, 
Стал в погоне за истиной сух и угрюм. 
Притязающий с детства на знание жизни. 
Виноградом не став, превратился в изюм.

Кам ҫамрӑклах хӑй ӑсис ҫеҫ шанать, 
Тсрсслсх шыраса тиисе пурӑиать.
Кам вара ачарап иурнӑҫпа паллашать, 
Виноград муличчен, изюм иулса тӑрать.

(Л.Л. Карятн
* * *

куҫнрнИ)

Нс была познаиья жажда чуждой сердца моего. 
М ало тайн осталось в  мире, недоступных для

пего.
Семьдесят два долгих года размыш лял я дни  и

ночи.
Лишь теперь уразум ил я. что не знаю ничего.

Пслу мал чун-чёремшён ют иулман,
Пслсе ҪИТСЙМСШ1И нумай юлмап.
Эп ҫигмӗл икс ҫул шав шухӑшларӑм, 
Ӑнлантӑм -  ӑсӑм ним те ҫуккӑ май.

(И Г. Трофимова куҫарна)
* * *

Жизнь моя не запойное чтение книг,
Я  с хвалебной молитвой к чаше приник.
Если трезвый рассудок твой строгий учитель.
Ты рассудка не слушай - он мой ученик!

Пуриӑҫна ан ирттер кснеке вуласа,
Кӑкшӑмран хатӗрлен ос сыпма сӑхсӑхса. 
Ӑс-тӑну урӑ чух вӗрснтмс хӑглапсаи,
Ярса ил те всрент эс ӑпа хӑлхаран!

(10 ,\ I.Ccumuh к  у ҫup на)
* * *

Так как разум у  нас в невысокой цене,
Так как только дурак безмятежен вполне, 
Утоплю - ка остаток рассудка в вине, 
Может статься, судьба улыбнется и мне?
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Енчен те ӑс-тӑн виҫ пуса тӑмасан,
Ухмахпа тӑмсая хисеплеҫҫӗ пулсан,
Путарам-ха ак ҫак куркана хам ӑса,
Ӑраскалӑм кӑтаргӗ мана та кулса.

(Ю.М.Салмин куҫарна)
***

Скорей вина сюда! Теперь не время сну,
Я  славить розами ланит хочу весну.
Но прежде Разуму, докучливому старцу,
Чтоб усыпить его, в лицо вином плесну.

Парсам кунта эрех. Пулмасть халь ҫывӑрса, 
Салам сире, туссем, салам ҫак ешӗл курӑка. 
Ҫак йӑлӑхтаракан май ватӑ ӑс-тӑна 
Сапам-ха питӗнчен, ан лартӑр хурланса.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Зачем ты п ользу ждешь от мудрости своей? 
Удоя от козла дождешься ты скорей. 
П рикинься дураком  -  и  больш е пользы  будет. 
А  мудрость в  наш и д н и  деш евле, чем порей.

Мӗн-ма кӗтетӗн усӑ ӑс-халран?
Унччен сёт суса илён такаран.
Пер ухмаха -  пайтах эс усӑ курӑн.
Ӑса йӳне хураҫҫё курӑкран.

(И.Г.Трофихюва куҫарнӑ)
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* * *
М иром правят насилие, злоба и  месть.
Что еще иа земле достоверного есть?
Где счастливые лю ди в озлобленном  мире?
Е сли есть - их по пальцам легко перечесть.

Пӳтсӗр ҫилё, тавӑру пуҫ пулаҫҫӗ хальхи тӗнчере. 
Мёнех тата пур-ши вӗсемсёр пуҫне ҫёр ҫинче? 
Ӑҫта та пулин, чӑнах-та, пур-ши телейлӗ ҫынсем? 
Ҫитеҫҫӗ пулас вӗсене шутлама, алӑри пӳрнесем.

(Л.А. Карягин куҫарна)
if.-if.1f.

Лучше мыкать нужду и невзгоды орлом,
Чем с презренным сидеть за обильным столом.
Лучше черствую корку глотать в одиночку,
Чем халвой угощаться с вельможным ослом\

Хуйхӑ-суйхӑ пуссан - чӑтӑмна эс хытар,
Хӑнана ҫич ютпа сан кайма кирлё мар!
Авапрах кӑшлани хытнӑ ҫӑкӑр пӗччен,
Вырӑнти услаппа пӗр шӑрттан пуҫличчен!

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
* * *

Тому, на чьем столе надтреснутый кувш ин  
Со свежею водой и  только хлеб  один,
Увы, приходится пред тем, кто ниже, гнуться 
И ль называть того, кто равен, «господин».

Кам сётелли ҫинче сив шывлӑ чӑм кӑна,
Ун хуҫине савсах каймасть ҫак самана.
Л утра ҫын ҫумӗнчех ҫан-ҫурӑмнс авать вал.
Хӑйпе пёр ҫӳллёшех хурать «господина».

(Иван Ивник куҫарнӑ)

Хайям о смысле жизни
Х а й я м  п у н р ӑ ҫ  п ю л т ер ӗш ӗ ҫи н ч ен
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***

М илосердия, сердце мое, не ищи,
Правды в мире, где ценят вранье -  не ищи.
Нет еще в этом мире от скорби лекарства. 
П римирись -  и  лекарств от нее не ищи.

Ҫынсенче хӗрхенӳ, ман чӗрем, ан шыра,
Эс ултав тёнчинче тёрёсси ан шыра.
Ҫук ҫав ҫак тӗнчере хурлӑхран пёр эмель те.
Эс лӑплан та ун пек эмеле ан шыра.

(НА.Ильина куҫарнӑ)
* * *

Стоит царства китайского чарка вина,
Стоит берега райского чарка вина,
Горек вкус у  налитого в чарку рубина - 
Эта горечь всей сладости мира равна.

Ҫак курка, хакёпе шайланать Китай ҫёршывёпе, 
Чӳхенет рай кӳлли ҫак эрех куркинче.
Анчах маншӑн тути унӑн йӳҫӗ пулать.
Тӗнчери тутлисен купипе ун йӳҫҫи танлашать.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Хорошо, если платье твое без прорех,
И  о хлебе насущном подумать не грех.
А все остальное и даром не нужно.
Жизнь дороже богатства и почестей всех.

Енчен те ҫи-пуҫ сан типтерлё пулсан,
Кулленех сӗтел ҫинче хӑпарту тупӑнсан,
Ыттишӗн ан ҫун эс хыпса ытлашши -
Чап та, мухтав та пулман халиччен чун ӑшши.

(Ю.М.Саямин куҫарна)
***

Я  скитался всю  жизнь по торам и  долам,
Н о нисколько свои не поправил дела.
Я  доволен и  тем, -  хоть превратности бы ли -  
Все же жизнь и  приятного много дала.
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Ӗмсре ҫул ҫинчс эп ирттертӗм -  калас.
Ҫук, пуйма май килмерё -  мён ма ман суяс.
Мён пурришӗн тс -  йӑнӑш туни тс чылай та -  
Пурнӑҫри ыр самант парнисемшӗн хавас.

(Еремеева Н. С. куҫарна)
***

В этом мире глупцов, подлецов, торгашей 
Уши, мудрый, заткни, рот надежно зашей.
Веки плотно зажмурь - хоть немного подумай 
О сохранности глаз, языка и ушей!

Ухмахсен, пӳтсёрссн, сугӑҫсен - ҫак тӗнче. Эс шутла. 
Ӑслӑ ҫыннӑм, шӑплан, ҫӑварна эс хупла.
Куҫна хуп та часрах - эс кӑштах шухӑшла,
Ан шӑтарччӗр куҫна, ан кастар чӗлхӳне, хӑлхуна.

(Л.А. Кирятн куҫарна)
***

Жестокий этот мир нас подвергает смене 
Безвыходных скорбей, безжалостных мучений.
Блажен, кто побы л в  нем недолго и  уш ел.
А  кто не приходил, еще блаженней.

Нумай асап тӳсет этем ҫак тёнчерс.
Пёр савӑнӑҫ кӑна унран шав инҫерех.
Кёскс кун-ҫул пуриакансем кӑна телейлё,
Пач ҫуралманнисем тата телейлёрех.

( Иван И вник куҫарна)
***

Д вер и  этой обители: вы ход и  вход,
Что нас ждет, кроме гибели, страха, невзгод? 
Счастье? Счастлив ж ивущий хотя бы мгновенье.
Кто совсем не родился -  счастливее тот.

Ку ҫуртри алӑксем: тухмалли, кёмелли,
Мӗн умра-ха? Хён-хур, хӑрамалли, вилмелли?
Тен, телей пёр самант пурӑнсан та телейлё.
Кам вуҫех ҫуралман -  вал татах телейли.

(Н А.Ильина куҫарна)
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* * *

Жизнь твою режут острой косой ночи и дни,
Но не владычат пусть над тобою ночи и дни.
С полной чашей радуйся, пой ночи и дни,
Смертен ты: вечной идут чередой - ночи и дни!

Кӗскетеҫ ҫавапа кун-ҫулна - ирпс каҫ,
Ӗмӗрӳн саккине савалаҫ - ирпе каҫ,
Кӑкшӑмпа савнине ытала иккӗшне те 
Ҫывхарать вилӗмӳ пур-пӗрех - ир те каҫ.

(Ю.М.Салмин куҫарна)
* * *

С  людьми ты тайной не делись своей,
Ведь ты не знаеш ь, кто из них подлей.
К ак сам ты поступаешь с божьей тварыо,
Того же жди себе и  от людей.

Ҫынна ан пӗлтерсем вӑрттӑнлӑха.
Час уйӑрса илеймӗн йӑх-яха.
Ыттисене мӗскер сунса тӑратӑн,
Ҫавна ҫеҫ кӗт ҫынран хуравлӑха.

(И. Г. Трофимова куҫарна)
* * *

Если есть у  тебя для житья закуток - 
В наше подлое время -  и хлеба кусок,
Если ты никому не слуга, не хозяин - 
Счастлив ты и воистину духом высок.

Пурӑнма пёр кётес сан пулсан, халиччен 
Ҫӑкӑрне те тата траничченех ҫисен.
Хуҫа мар, тарҫӑ мар эс, пулсан ҫийӗнчен,
Эс телейлӗ чӑнах та. Пурӑнма та пёлен.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Ты к  лю дям  ны неш ним не очень сердцем льни. 
П одальш е от лю дей быть лучш е в  наш и дни. 
Глаза своей душ и открой на самых близких, -  

Увидешь с ужасом: тебе враги  они.
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Хальхи ҫынсем патне питех эс ан идеи,
Аяккарах пулма пикен эс вёсенчен.
Эс этемссн чёрисене кёрсе курас так 
Мён тейён-ши: кашнийёнчех унта ҫӗлен.

(Ивин Ивник куҫарнӑ)
* * *

Ты видел мир, но все, что ты видал, - ничто.
Все то, что говорил ты и слыхал, - ничто.
Итог один, весь век ты просидел ли дома,
Иль из конца в конец мир исшагал, - ничто.

Эс курнӑ тёнчене, анчах эс курнисем - нимех те 
мар.
Эс калаҫни, эс илтнисем - вёсем нимех те мар.
Эс ларна-и килте, е ӗмӗр тӑршёпе
Кастарнӑ тӗнчене, пунин, вӗҫӗ -  нимех те мар.

(Л.А. Карягин куҫирнӑ)
* * *

Нам с гуриями рай сулят на свете том,
И чаши полные пурпурным вином,
Красавиц и вина бежать на свете этом,
Разумно ль, если к ним мы все равно придем?

Сӗнеҫ ҫӑтмах, чипер хёрсем леш тёнчере пире, 
Хӑватлӑ йӳҫ сым-пыл сӗнӗҫ кайран унта пире. 
Кирлех-ши уйрӑлма, туссем, ҫак ырлӑхран паян, 
Пёрех вёсем пире кӗтеҫ пулсан унта ыран?

(Ю.М.Салмин куҫирнй)
* * *

Чтоб угодить судьбе, глушить полезно ропот. 
Чтоб лю дям угодить, полезней льстивый шепот. 
Пытался часто я  лукавить и  хитрить.
Н о всякий раз судьба м ой посрамляля опыт.

Турра юрас килсен, эс йӑлӑнма ан ман. 
Ҫынна юрас килсен, мухта ӑна ялан. 
Хӑтлантӑм эпё те пёр си ҫам пек тумашкӑн, 
Анчах ӗҫ ӑннине курмарӑм эп нихҫан.

(Ивин Ивник куҫарни)
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* * *

Если низменной похоти станешь рабом - 
Будешь в старости пуст, как покинутый дом. 
Оглянись на себя и подумай о том,
Кто ты есть, где ты есть и - куда же потом?

Ҫамрӑклах, тус-юлташ, хӑв чысна ҫухатсан, 
Ватлӑх кун ҫитсспе тар пёччен ас юлан. 
Шутласа хӑв ҫинчен эс пӑхсам хушӑран,
Кам пулан, мен ӗҫлен, ӑҫталла ҫул тытап.

(Л .Л. Кнрягнн куҫарна)
* * *

Я  научу тебя, как всем прийтись по нраву: 
Улыбки расточай налево и  направо.
Евреев, мусульман и  христиан хвали. -  
И  добрую  себе приобретешь ты славу.

Ҫын кӑмӑлне пит каяссу килет пулсан,
Питӳ ҫипчс ялан ӑш кулӑ пултӑр сан.
Катни ҫыннах i>ipjia -  хӑть кӑнтӑрла-и, кау-и: 
Ыр ҫын ятнс ҫухатмӑн хӑв та нихӑҫан.

(Иван Ивннк куҫарна)
* * *

Когда Хайяма станешь изучать,
Ты там найдешь иных времен печать,
Сквозь сито разума ту мудрость ты просией -  

Добро и зло ты будешь различать.

Хайяма алла илсе вулама пуҫӑнсан,
Иртнё вӑхӑт паллиие сахал мар эс куран. 
Ӑс-тӑп витӗр, алласа, ун вёрентӗвне пуҫтар, 
Вара пелён уйӑрма ыррине эс усалран!

(Ю М. Салмин куҫарна)

Хайяма алла илсе вулама эс пуҫӑнсан,
Иртнё вӑхӑт паллине сахал мар унта куран. 
Ӑс-тӑи витёр алласа ун вӗрентӗвне пуҫтар.
Вара пелён уйӑрма усала ырӑран.

(Карягин Л.А. куҫарнӑ.)
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* * *

П рославься в  городе, -  возбудиш ь озлобленье,
А  домоседом стань -  возбудиш ь подозренье.
Н е лучш е л и  тебе, хотя ты Х ы зром  был,
Н и  с кем  не знаться, жить всегда в  уединенье?

Чап ил эс хулара -  савми пулаҫ сана.
Килте эс лар ялан -  шанми пулаҫ сана.
Ытах апла пулсан сана канаш парам эп,
Йӑлт ман эс ҫынсене -  пӗлми пулаҫ сана.

(Иван И  вник куҫарнӑ)
* * *

Пускай ты прожил жизнь без всяких мук, - что дальше? 
Пускай твой жизненный замкнулся круг, - что дальше? 
Пускай, блаженствуя, ты проживешь сто лет 
И  сотню лет еще, - скажи, мой друг, что дальше?

Эс пурнӑҫра пачах курман нуша. Мёнех вара? 
Сан пурнӑҫу вӗҫленчӗ пулмалла. Мёнех вара? 
Хаваслӑ пурнӑҫпа эс пурӑнӑн 100 ҫул.
Тата тепре 100 ҫул, кала, мёнех вара?

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
* * *

Ты можешь быть счастливым, можешь пить. 
Н о ты во всем  усердны м  долж ен быть.
Будь мудрым, остальное все не стоит 
Того, чтоб за него свой век сгубить.

Пултарӑн эс ӗҫме те савӑнма,
Анчах та тивӗҫ эс хастар пуЛма.
Асра тытсам, пит кирлё мар-мён 
Ытти-хыттишӗн хӑв чунна пама.

(И. Г. Трофимова куҫарна)
* * *

Хоть сотню проживи, хоть десять сотен лет, 
Придется все-таки покинуть этот свет.
Будь падишахом ты иль пищам на базаре,- 
Цена тебе одна: для смерти санов нет.
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Пурнах эс 100 ҫулччен, с 200 ҫул вара?
Пёрех ҫак тснчерен тивет сан уйрӑлма.
Патша эс пул, ыйткалакан-и - пур мер,
Вӗҫӗ ялан перре -  вилсен хуплаҫ ҫёрпе.

(Л.А. Карягин куҫарна)
***

Если низменной похоти станешь рабом,
Будешь в старости пуст, как покинутый дом.
Оглянись на себя и подумай о том, кто ты есть,
Где ты есть и куда же потом?

Ҫамрӑклах, тус-тӑван, намӑсна ҫухатсан,
Ватлӑх кун ҫитеспе тӑр пӗччен эс юлан.
Шутласа хӑв ҫинчен эс пӑхсам хушӑран,
Кам пулан, мён ёҫлен, ӑҫталла ҫул тытан?

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
* * *

О мудрец! Если Бог тебе дач напрокат,
Музыкантшу, вино, ручеек и закат - 
Не взращивай в сердце безумных желаний,
Если все это есть - ты безмерно богат!

Енчен те Тур панӑ пулсан сан валли,
Сар хёвел, юханшыв, пикесем, сыпмалли - 
Лӑплантар чёрӳнс, ытлашши эс ан хапсан, айван, 
Ҫаксем пурте пулсан - эс чӑгма ҫук пуян!

(Ю.М.Салмин куҫар/ia)
***

О, чадо четырех стихий, внемли ты вести 
Из мира тайного, не знающего лести!
Ты зверь и человек, злой дух и ангел ты;
Все, чем ты кажешься, в тебе таится вместе.

Ҫуралнӑ эс, этем, вутпа шывран, сывлӑшпала ҫӗртен. 
Суйма пултарайман вӑрттӑнлӑх тёнчинчен.
Эс ҫын, эс тискер кайӑк, усал сывлӑш, е пирёшти, 
Ҫаксем пурте вёсем сан чун вӑрри, тёшши.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
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* * *

Если гурия страстно целует в уста,
Если твой собеседник мудрее Христа.
Если лучше небесной Зухры музыкантша,
Все не в радость, коль совесть твоя не чиста.

Ыталатӑр сана савнийӳ антӑхса,
Пултӑрах сан тусу пуринчен ӑслӑрах,
Эс кураймӑн, пӗрех кӑмӑлтан савӑнса,
Пулмасан чун-чӗрӳ чӑннипех сан таса.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
* * *

Если труженик, в поте лица своего 
Добывающий хлеб, не стяжал ничего,
Почему он ничтожеству кланяться должен,
Или даже тому, кто не хуже его?

Хура тар юхтарса ӗҫлекен ҫӗр ҫынни,
Никамран вӑрламасӑр ҫиет ҫӑкӑрне.
Мӗн пирки тӗрлӗрен пӳтсӗрсен умӗнче,
Унӑнах-ҫке лекет пуҫ тайма хӑш чухне.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
* * *

Шейх блудницу стыдил: «Ты, беспутная, пьешь,
Всем желающим тело свое продаешь!»
«Я, - сказала блудница, - и вправду такая,
Тот ли ты, за кого мне себя выдаешь?»

Кёртет пёр мучи намӑса аскӑнан арӑма:
«Эс сыпатӑн, юхха, сутатӑн хӑвна укҫалла!»
«Эп чӑнах та ҫапла, - юлмасть леш хайхи парӑма,- 
Анчах та эс ху тивӗҫех-ши шап-шур сухала?»

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
***

О, Мудрец! Если тот или этот дурак 
Называет рассветом полуночный мрак - 
Притворись дураком и не спорь с дураками,
Ибо каждый, кто не дурак -  вольнодумец и враг.
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Ырӑ ҫыннӑм! Пор гӑмсайс с урӑх айван 
Шурӑмпуҫ ку тссс ҫурҫсрс каласан.
Итлс гс шӑплан. ан хирсҫ, ан ирт ухмахран.
Ӑсли вӑл - тӑшман с пӑлхавҫӑ ялан!

(Ю М.СсимшI куҫарии)
* * *

Не молящимся грешником надобно быть.
Веселящимся грешником надобно быть.
Так как жить драгоценная кончится скоро,
Шутником и насмешником надобно быть.

Пуҫ уапман ҫылӑх ҫып, этсм, сан пулмалла. 
Савапан уылӑх ҫыи, этем, сан пулмалла!
Чикс iapiiiinc ксскс пер самапт ҫакӑ пурнӑу. 
Васкакап хавас ҫыи, этсм, сан пулмалла.

(Ю XI. Самим куҫнрнИ)
***

Н а  облечения o r ОКОИ мирских.
Безрадостна пустыня дней моих.
Я  долго  у  судьбы лю дской учился.
Н о дойка чем не стал и делах земных.

Куллен гертлентем jnii пурнӑҫра,
Курмарӑм савӑиаҫ йывӑр пурнӑҫра.
Нумай-нумай уын пурнӑҫие сӑпарӑм -  
Чее лем  пулмарӑм нурнӑҫра.

(И.Г. Трофимова куҫарна)
*  *  *

Всем сердечным движениям волю давай,
Сад желаний возделывать не уставай,
Звездной ночью блаженствуй на шелковой травке,
На закате ложись, на рассвете вставай1

Чӗрери туйӑма ҫулне пар яр уҫса,
Юрату пахчинчс кӑпӑштат тӑрӑшса,
Ешсл симсс улӑхра савнипе чуй ҫарран.
Анӑҫа сем ҫапсап, выртса кан, ир -  вӑран.

(10 М. (Химии куҫирнИ)
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* * *

Пока в дорогу сгршклвий пс оберешьсяL-  не выйдет ничего. 
Пока слезами м ук не обольеш ься -  пс вы йдег 
ничего.
О чем скорбишь? Покамест, как влю бленны й.
Ты от себя не отречешься -  нс выйдет ничего!

Ҫула тухмасӑр пимёп те кураймӑн,
Куҫҫуль тӑкмасӑр савӑнӑҫ кураймӑн.
Ӑнлан, тӑванӑм, эсӗ савнӑ ҫыншӑн 
Чунна памасӑр савӑнӑҫ кураймӑн.

(И.Г. Трофимова куҫирнӑ)
* * *

Коль нам веселишься и пить суждено,
Красавицы пусть наливают вино.
Безумцы безумными нас полагают.
Мы здравы рассудком, но пьяны давно.

Сыгша лекрё пулеан, хаваелӑн савӑнса,
Ҫапса уҫчёр хёрсем пичкенс алхасса,
Шутлӗҫин айвансем, кусем ӳсӗр - гесе тёрёс мар, 
Пирӗннс кӑрчама пӑлхатать чунсепе, мён тӑвар.

(К) М.Сал.мин куҫирни)
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Хайям о религии и Боге 
Хайям тӗн тата Турӑ ҫинчен

***
Кто в мире не покры л себя грехами, скажи?

Д а и  безгрешны ли, господь, мы сами, скажи?
Я  совершаю зло - ты злом  мне воздашь, - 
Какая ж разница между нами? Скажи!

Пур-ши ҫӗр ҫинче ҫылӑха кӗменнисем,
Хамӑр кӗмен-ши тата айӑпа? Эй, турӑ илтсем!
Эп сана улталатӑп, эс мана тавӑран.
Санпа ман хушӑра мӗнле уйрӑмлӑх куран?

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

П окоя мало, тягот не избыть,
Растут заботы, все мрачнее жить...
Хвала Творцу, что бед у  нас хватает:
Хоть что-то не приходится просить.

Тӳлек сахал-ҫке, шухӑш -  мӑй таран,
Хӑй пурнӑҫ йывӑрланать кунран.
Тавах Турра хӗн-хур ялан пурришӗн:
Пӗр япала хӑть ыйтас ҫук унран.

(Н.А. Ильина куҫарна)
***

Говорят, что ты смертных умеешь прощать,
Не дозволишь грешить и не дашь обнищать,
Если ты воскресишь меня ангелом светлым,
То зачем меня черною книгой стращать?

Ӗненеп: эс хура халӑха каҫаран,
Ҫуклӑхран та ҫӑлан, ҫылӑхран - хӑтаран,
Эп вилсен, ман чунран пирӗшти эс тусан, 
Мӗншӗн-ха халиччен тамӑкпа хӑратан?

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
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*  *  *

Если .мельницу, оаню, роскошный oeopeif.
Получает в подарок дурак и подлец,
А достойный идет в кабачу из-за хлеба,
Мне плевать на твою справедливость, творец!

Ыр тусӑм, кирсвсёрс эс пит саван,
Ун пур -  мунча, типми арык, хунав, арман.
Таса чун-чӗрелли -  хыт ҫӑкӑршӑн ҫеҫ пурӑн.
Сурас килет ман сан ҫинс, ан ман.

( Иван И  вник куҫарна)

Ухмахпа пӳтсёрс парнелетён пулсан 
Ҫён ксрмен, ҫӗн мунча тата ҫӗнӗ арман.
Тивёҫли ҫӑкӑрне ҫиеймест вӑхӑтра - 
Ку паллах тӗрёс мар, чӑтас ҫук чунӑм ман!

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Каждый молиться богу на собственный лад,
Всем нам хочсться в  рай  и  не хочется в ад.
Лиш ь мудрец, постигающий замысел божий,
А дских м ук не страшится и  раю  не рад.

Хӑй мӗнле ӑнланать, кашниех ҫавӑн пек кӗл тавать, 
Анчах пурте лекесшён рая, шикленеҫҫӗ лекме гамӑка. 
Ӑслисем ҫеҫ чухлаҫҫӗ ҫӳлтин шухӑшне, ҫавӑнпа, 
Тамӑкран хӑрамаҫҫё, васкамаҫҫӗ кёме те рая.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
* * *

Лучше петь и веселых красавиц ласкать.
Чем в постах и молитвах спасенья искать,
Если место в аду для влюбленных и пьяниц,
То кого же прикажете в рай допускать.

Аванрах сан сыпсан, хёрсене эс савсан,
Хӑтӑлаймӑн пёрех тип тытса ҫылӑхран.
Савнисем, ӳсӗрсем тамӑкра хур курсан,
Кам юлать ҫӑтмахра? Тарӑхан шутласан!

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
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***

В аду сгорают нс душ и, а тела,
Н е мы, а паш и греш ные дела;
Я  ом очил и  сунул в пламя руку:
Вода сгорела, а рука... цела.

Чуисем ҫунмаҫҫс тамӑкра -  ӳт-пӳ,
Эс мар ҫунатӑн, ҫылӑхлӑ ӗҫӳ;
Алла йӗпстрӗм, ҫулӑма эп чикрём:
Шыв ҫунчё, пётрё, алӑ вара ... ҫук.

(Н.А.Ильина куҫарнӑ)
***

«Ад и рай - в небесах», - утверждают ханжи,
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай - не круги во дворце мирозданья,
Ад и рай  -  это две половины души.

Рай та, тамӑк та кӑвак тӳпере теҫҫё хӑшёссм. 
Эпё вара шухӑшлатӑп йӑлтах урӑхла уи ҫинчеи. 
Райна тамӑк пулаймёҫ тёичс пайёссм,
Вёссм ҫынссн чунён хирс-хирёҫ снёссм.

(Л.А. Каряпш куҫарнӑ)
***

Несовместимых мы всегда полны желаний:
В одной руке бокач, другая - на коране.
И так вот мы живем под сводом голубым, 
Полубезбожники и полумусульмане.

Ытла та кулӑшла этем тёллевёсем,
Алра -  бокал ун, чёлхийёнче -  тур кёллиссм. 
Пурнатпӑр ҫавӑп иск кунпа ҫула хӑртасшӑн, 
Ҫурма бсзбожпикссм. ҫурма мусульманссм.

(Ивин И вник  куҫирни)
* * *

Ты задался вопросом, что есть Человек?
Образ божий. Н о логикой  бог пренебрег,
Он его извлекает на м иг из пучины  - 
И  обратно в пучину швыряет навек.
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Мӗн вӑл этем? Эс ыйтатӑн ялан,
Турӑ мӗлки теҫ хӑшӗсем. Апла пулсан 
Мёншӗн-ха вӑл пире авӑртан кӑларать,
Ҫитсен пурнӑҫ вӗҫне, каллех ҫавӑнта чӑмтарать?

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)

Если пост я нарушу для плотских утех,
Не подумай, что я нечестивее всех.
Просто: постные дни - словно черные ночи,
А ночами грешить, как известно, не грех!

Тип тытма чарӑнса, ӳт-пӗве йӑпатсан,
Ан шутла, сана ҫылӑх тесе - йӑнӑшан!
Типӗ тытнӑ кунсем - чи хура каҫсем евӗр,
Кӗме ҫылӑха каҫсерен - ҫылӑх мар, тусӑмсем!

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
***

Ты мрачен? П окури гашиш, -  и  мрака нет;
И ль кубок осуши, -  тоски пройдет и  след.
Н о стал ты суфием, увы ! Н е пьеш, не куришь. 
Булыжник погрызи, -  вот м ой тебе совет.

Салху-им? Тура хашиш - пулмастӑн тек салху.
Е ӗҫ кӑштах эрех, иртет хуйху-суйху.
Эхер те суфий эс -  ӗҫместӗн эс, туртмастӑн. 
Пӗлместӗп пулӑшма, чухлатӑн пулё ху.

(Иван Ивник куҫарнӑ)
***

Мне, господь, надоела моя нищета,
Надоела надежд и желаний тщета.
Дай мне новую жизнь, если ты всемогущий!
Может, лучше, чем эта, окажется та.

Эй турӑ! Каҫар, чухӑн пурнӑҫ мана тарӑхтарчӗ 
чылай.
Йалӑхтарчӗ шанма, йӑлӑхтарчӗ кёгме. Пулас ҫук ман телей. 
Пар мана ҫӗнӗ пурнӑҫ, пултаратӑн пулсан,
Тен, пулё ҫӗнни лайӑхрах хальхи пурнӑҫран.

(Л.А. Карягин куҫарнӑ)
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* * *

Кто, живя па земле, не грешил? - Отвечай!
Ну, а кто не грешил - разве жил? - Отвечай!
Чем ты лучше меня, если мне в наказанье,
Ты ответное зло совериаа? Отвечай!

Пурӑнса ҫӗр ҫинче нам кӗмен ҫылӑха? - Хуравла! 
Ҫылӑха кӗменни пурӑннах-ши вара? - Хуравла! 
Хӑв мӗнпе-ши манран аванрах, айӑпласшӑн 
Усал ӗҫ хирӗҫле эс тӑван? - Хуравла!

(Ю.М.Сапмин куҫирнё)
* * *

Г о н и т  р о г  н а с  н о  ж и з н и  б и т о й , к а к  м я ч и ,
Ты то влево, то вправо беги и  молчи,
Только тот, кто устроил нам бешенный гоп,
Он один знает смысл его скрытых причин?

Усал шӑпа пире кустарагь мечёк пек,
Е куша, е унта эс чупан йытӑ иск.
Кам пёлет? Мён пирки ҫав тери хӑвалаҫҫё пире, 
Пёр турӑ анчах пӗлме пултарать тунсӑмне.

(Л.А. Кнрягин куҫирнӑ)
* * *

В этом временном мире, сущность которого - тлен,
Не сдавайся вещам несущественным в плен.
Сущим считай только дух вездесущий,
Чуждый всяких вещественных перемен.

Вӑхӑтлӑх ҫак тӗнче, унӑн тытӑмё кӗл.
Кирлӗ мар туйӑмсем сёрёмне эс ан пӗл.
Пурпӑҫ тытӑмӗ вӑл - ырӑ ёҫ ҫёр ҫинчс,
Пёр вӑл ҫеҫ улшӑнмасть ӗмӗртен ӗмӗрс.

(Ю.М.Саямчн куҫарнӑ)
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Х айям  о судьбе 
Хайям шӑпа ҫинчен

* **
Сей мир, в  котором ты живешь, -  мираж, не

боле:
Так стоит л и  роптать и  жаждать лучш ей доли.? 
С  мученьем примирись и  с роком  не воюй: 
Начертанное им  стереть мы в  силах, что ли?

Ҫеҫенхирти мираж кӑна мӗн ҫут тёнче. 
Телей-халал кӗтме ҫук унӑн ҫуттинчен.
Тӳсех хӗнне-хурна, Тур ҫырнипе ан ҫапӑҫ.
Ун ирӗкне сирме май ҫук тет пуҫ ҫинчен.

(Иван И вник куҫарнӑ)
* * *

Зачем себя томить и  утруждать,
Зачем себе чрезмерного желать.
Что предназначено, то с нами будет.
Н и больше и  н и  меньше нам не взять.

Мёскершён тертленес пӗле-тӑрах,
Ма талпӑнас пурнасшӑн чаплӑрах?
Пире мӗн ҫырнӑ, ҫавӑнтан иртеймӗн.
Мӗн пӳрнинчен илеймӗн ытларах.

(И. Г. Трофимова куҫарнӑ)
* * *

Увы, не много дней нам здесь побыть дано, 
Прожить их без лю бви и  без вина - грешно. 
Н е стоит размышлять, мир этот - стар иль  
молод:
Коль суждено уйти -  не все л и  нам равно?

Пире ҫак тёнчерс пумай пулма паман,
Ку пурнӑҫ юратусӑр, эрехсӗр -  ҫылӑх сан. 
Тӗнче ҫинчен те эс пачах ан шухӑшла:
Пур пӗрех мар-и ҫак, каяс пулать пулсан?

(Еремеева Н. С. куҫарна)
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* * *

П оловина друзей моих погребена.
Всем судьбой уготовлена участь одна.
Вместе пивш ие с ночи на празднике жизни 
Раньше нас всю  чашу испили до  дна.

Нумай туссем тек ҫук, вилсе ҫухалчӗҫ,
Пӗри ёнер кӑна, теприйӗ халь ҫеҫ.
Кун-ҫул кӗрекинче лараттӑмӑр пӗрле,
Паян ак ҫук вӗсем. Кашни таса вӑй-халчӗ.

(Иван Ивник куҫарнӑ)
***

То, что Бог нам однажды отмерил, друзья, 
Увеличить нельзя и уменьшить нельзя,
Постараемся с толком истратить наличность,
На чужое не зарясь, взаймы не прося.

Енчен те Тур ҫырнӑ пулсан шӑпуна,
Ан кӗскет, ан хӑтлан ӳстерме эс ӑна.
Усӑ кур кирлё пек, тӑрӑшса, мён пурпе.
Тек ан хапсӑн, ан кӗр эс кӳрше кивҫене.

(Ю.М.Салмин куҫарна)
* * *

М о й  враг меня философом нарек, -  
Клевещет этот злобны й человек!
Будь я  философ, в  эту область горя  
На м уки не приш ел бы  я  вовек!

Мала тӑшман калать ӑсчах тесе.
Вӑл калаҫать мана элеклесе.
Ӑсчах пулсан ҫак асапа курмашкӑн 
Нихҫан та эпё кёмёттём килсе!

(И.Г.Трофимова куҫарна)
***

Увы, от мудрости нет в  наш ей жизни прока, 
И  только круглы е глупцы  - лю бим цы  рока, 
Чтоб ласковей ко  мне бы л рок, подай сюда 
К увш ин мутящего наш  ум  хмельного сока.
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Турри пӳрмен пулсан мӗнех ӗнтӗ тӑвайӑн, 
Эс ӑспалан паян нумай мала каяймӑн. 
Шӑпа ман пултӑр кӑшт телейлӗрех тесе, 
Ӑс-тӑна шёветме тултарар-ха йӳҫҫипе.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Ты не знаешь, о чем петухи голосят?
Н е о том ли, что мертвых не воскресят? 
Что еще одна ночь истекла безвозвратно, 
А  живые, об  этом не ведая, спят?

Пёлетни эс ҫавна, мён-ма сём авалтан 
Пёрре капа автать кӑвак ҫутла автан?
Ҫут шурӑм пуҫ тӗкӗрӗнче курма хушать вӑл, 
Каллех пёр каҫ иртсе ҫухалчӗ тет санран.

( Иван И вник куҫарнӑ)
* * *

Никто не победил грозящ ей силы  неба 
И  не насытился навек дарами хлеба. 
К ичиш ься рано ты, что цел и  невредим, -  
Ещ е съедят тебя, когда придет потреба.

Хӑватлӑ тӳпене никам та ҫӗнеймен,
Ҫӑкӑрпала никам та тӑранса ҫитмен.
Мана тивессӗм ҫук тесе ан каппайлан,
Сана та ҫийӗҫ мехелӳ ҫитсен.

(И. Г. Трофимова куҫарна)
***

От безбожья д о  бога -  м гновенье одно.
От нуля  д о  итога -  мгновенье одно.
Береги драгоценное это мгновенье:
Ж изнь — н и  много, н и  мало — м гновенье одно.

Ӗненӳсӗрлӗхрен Турӑ патне -  пёр самант.
Ним ҫукран пур патне ҫитесси -  пёр самант. 
Ҫакӑ хаклӑ куна сыхла эсӗ: пурнӑҫ -  
Вӑл сахал-и, нумай-и, ҫапах пёр самант.

(Еремеева Н. С. куҫарнӑ)
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***
Огню, сокрытому в скале, подобен будь,
А  волны  смерти все ж к  тебе разыщут путь. 
Нс прах л и  этот мир? О, затяни мне песню!
Н е ды м  л и  эта жизнь? Вина мне дай хлебнуть!

Вут чулӗ ӑшӗнчи хӗлхем хӑть эсӗ пул,
Сив вилём хумё сан патна тупать ҫке ҫул.
Кёл мар-и ҫак тӗыче! Юрла ман кӑмӑла эс!
Е сёрём мар кун-ҫул! Эрех тултар, ап кул!

(Ивин И вник куҫарни)
* * *

Скажи, за что меня преследуешь, о небо? 
Будь камни у  тебя, ты все их слало мне бы. 
Чтоб воду получить, я  должен спину гнуть, 
Бродяжить долж ен я  из-за краю хи хлеба.

Таса Аллах, эп пёлтём эс хаяррине.
Эс чул тӳшек сармашкӑн хатӗр ҫын айне.
Ӗҫме тӑратӑп шыв, аватӑп пилӗке эп,
Эп тагӑк ҫӑкӑршӑн тарлатӑп кунӗпс.

(Ивин Ивник куҫирни)
* * *

П о утру просыпается роза моя,
На ветру распускается роза моя.
О жестокое небо! Едва распустилась -  
Так уже осыпается роза моя.

Ир ҫинче кёл чечекӗм ирех вӑранать,
Ҫил ҫинчс кёл чечекӗм хитрен ҫурӑлать. 
Хёрхенӳсӗр тӳпем! Тин кӑна ҫурӑлайрӗ,
Ӗитӗ хӑй ҫеҫкине кёл чечекӗм тӑкать.

(Еремеев и Н. С. куҫарнӑ)
***

Рыбка утку спрашивала: «Вернется ль вода? 
Что вчера утекла? Е сли- да, то-когда? 
Утка ей отвечала: «Когда нас поджарят, 
Разрешит все вопросы  сковорода!»
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Кӑвакала иккен калать, тет, пулӑ: «Туй-ха,
Ҫак юхан шыв типсен ҫитет вӗт пирӗн хуйхӑ!» 
Калать, тет, леш: «Пире ӑшалӗҫӗ унччен.
Вара сана пӗрех -  хӑть пумилке е туй хӑть».

(Иван Ивник куҫарна)
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Х айям  о вине  
Хайям эрех ҫинчен

* * *
Влю бленны й на ногах пусть держится едва, 
Пусть у  него гудит от хмеля голова.
Лишь трезвый человек заботами снедаем,
А  пьяному ведь все на свете трын-трава.

Тӑрсан юратакан ура ҫинче аран,
Пуҫне те эрех ҫавӑртӑр унне ялан.
Пӗр урӑ ҫын кӑна хуйха маиса ан кайтӑр, 
Ӳсӗрришӗн пуле пур-пӗр вӑрҫӑ та тухсан.

(Еремеева Н.С. куҫарна)

Тӑрайтӑрах аран савнийӳ ура ҫинче,
Ыраттӑрах ун пуҫӗ ирсерен хӑмла йӳҫҫийӗпе. 
Йывӑр пурнӑҫ памасть пире ҫын евӗр пурӑнма, 
Ӳсёр чухне анчах куратпӑр савӑнса.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Меня, когда умру, вы  соком роз омойте 
И  над могилою  хвалу вина пропойте,
Где в судный день м ой прах искать, я вам  
скажу:
Сады, вокруг кабаков цветущие, разройте.

Вилсен мана эрехпеле ҫуса тасатӑр, 
Юрла-юрла масар ҫине кайса ӑсатӑр. 
Кайран-малтан ман утёме курас килсен, 
Хулах тавра ӳсен сада пӑсатӑр.

(Иван Ивник куҫарна)
***

Сегодня пятница, поэтому смени,
На чашу кубок твой, и ежели все дни.
Итак из чаши пьешь: удвой ее сегодня, 
Священный этот день особо помяни.
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Паян ак эрнс кун, ҫавӑнпа эс улӑштар,
Хӑв куркуна алтӑрпала, енчен те кашни кун 
Сыпас пулсан эс алтӑртан - ӑна ик хут тултар. 
Чуна тасатакан куна «тавсси!» - тесе, ыр сун!

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)

М ы  в этот мир приш ли вкусить короткий сон: 
Кто мудр, из кабака тот не выходит вой. 
Потоками вина туши огонь страданий,
Пока ты ветром в прах на веки  не снесен.

Ҫак тӗнчере эсир курасшӑн тутлӑ тӗлӗк, 
Ӑс-тӑнлисем хупахсенчен тухман тет ӗлӗк.
Эрех таппипеле сӳнтер сиенлӗ хуйхуна,
Унтан сыв пултӑр те, ҫӗкле те ҫӗлӗк.

(Иван Ивник куҫарнӑ)

А лхим ию  вина не презирай! К акой 
Д уш е истерзанной она не даст покой?
Ты вы пил мэн один, -  и  тысячу болезней,
Что м учили тебя, вдруг сняло как рукой.

Эрех алхимине, тӑванӑм, ан хурла.
Хӗрӳ эрех иккен асапшӑн та ултав.
Ӗҫетӗн те стакан, эс чирлӗччӗ пулсассӑн 
Чирӳ кайса пӗтет сӑртсем-тусем урлах.

(Иван Ивник куҫарнӑ)
* * *

Хмельная чаша нам хотя запрещена,
Не обходись и дня без песни и вина.
На землю выливай из полной чаши каплю,
А после этого всю осушай до дна.

Эрех курки пире хушман тытма, анчах - 
Кашни кун ирттёр сан сыпса та савӑнса.
Ан кай манса, тумлат эс асӑнса ҫӗре кӑштах.
Тав ту мана. Унтан - пушат хӑв савӑтна шалтах.

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
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* * *

Мой совет: будь хмельным и влюбленным всегда.
Быть сановным и важным - не стоит труда.
Не нужны всемогущему господу богу,
Ни усы твои, друг, ни моя борода!

Итле -  ха, тусӑм, парам сана канаш.
Пул эс хӗрӗнкӗ кӑштах, хёрсемпе вара -  ачаш. 
Мӑн кӑмӑллӑ, чаплӑ пулни -  мӗн тума?
Турра кирлӗ мар сан мӑйӑх та манӑн сухал ним тума!

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
* * *

Хоть мудрый шариат и осудил вино,
Хоть терпкой горечью пропитано оно,- 
Мне сладко с милой пить. Недаром говорится:
«Мы тянемся к тому, что нам запрещено».

Тур саккунё хушман астивме эрехе,
Ас илтерӗр, ан тив, вӑл вуҫех эрёме.
Хутӑштар эс унпа хёр тутин пылакне 
Сып та яр, сӑхсӑхса юраман эмеле!

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)

Эрех ӗҫме чарать пит ӑслӑ шариат,
Эрех пысӑк хуйхӑ тути калать.
Савнийӗмпе ӗҫме пит кӑмӑллӑ. Калас:
Чарни патнех-ҫке алӑ туртӑнать.

(Еремеева Н.С. куҫарнӑ)
* * *

О в и н о !  Ты  -  живая вода, ты -  исток. 
Вдохновенье и  счастье, а я  твой пророк.
Я  тебя прославляю  в  согласье с Кораном:
Ведь сказал же А ллах, что вино не порок.

Эх эрех! Эс -  чӗр шывӑм, ҫӑлкуҫӑм (калар) 
Телейпе чун ҫӗкленӗвӗ. Эп -  пихампар.
Коранта ҫырнӑ пек эп сана халь мухтатӑп: 
Каласа-ҫке Аллах пирн: эрех -  ҫылӑх мар!

(Еремеева Н. С. куҫарна)
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***
Слыш ал я, что в  раю, мол, сады и  луга, 
Реки меда, кисельные, мол, берега.
Д а й  мне чашу вина! Н е лю блю  обещаний. 
М не наличность презренная дорога.

Ҫӑтмахра, калаҫаҫҫӗ, садсем, айлӑмсем, 
Ҫӑвӑнаҫҫӗ пылпа кӗселрен ҫырансем.
Ярса пар-ха эрех! Эс тем те пӗр юптарӑн. 
Ҫывӑхрах чӗрене ҫӗр ҫинчи ырлӑхсем.

(Н.А. Ильина куҫарна)
***

Снова вешнюю землю смыли дожди,
Снова сердце забилось у  мира в груди.
Пей с подругой вино на зеленой лужайке - 
Мертвецов, что лежат под землей, не буди!

Ҫӗн ҫӗре ҫуса ячӗҫ ҫурхи ҫумӑрсем,
Ҫӗнӗрен тапса сикрӗ чӗри ҫут тӗнчен. 
Усӗртеҫ улӑхра савнипе чечексем,
Ӑмсанаҫҫӗ, туяп, кӗвӗҫсе чунсӑрсем!

(Ю.М.Салмин куҫирнӑ)
***

Скорее пробудись ото сна, о м ой саки! 
Н алей пурпурного вина, о м ой саки!
П ока нам черепа не превратили в  чаши, 
Пусть будет пара чаш полна, о м ой саки!

Часрах вӑранччӗ ыйхӑран, паха юлташӑм, 
Черккесене тултар унтан, чипер юлташӑм. 
Халь хамӑрӑн пуҫ чашкисем черкке мар чух 
Черкке пулин хёррипе тан, маттур юлташӑм.

(Иван Ивник куҫарнӑ)
***

Не ставь ты дураку хмельного угощенья,
Чтоб оградить себя от чувства отвращенья. 
Напившись, криками он спать тебе не даст,
А утром надоест, прося за то прощенья.
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Ан ларт ухмах умне нихҫан эрех-сӑра, 
Тарӑхтармашкӑн вӑл пултарӗ пурсӑра:
Ӳсӗррипе сана вал чаре ҫывӑрмашкӑн 
Ирпе тӑрсассӑн шав минретӗ -  каҫарах!

(Иван Ивник куҫарна)

Тӑмсай хӑна умне ан ларт эс сыпмалли,
Тӑванӑм, ан шыра инкек хӑвна вали.
Кӳпсе лартсан - эс кам! - тесе, памасть вӑл 
ҫывӑрма,
Ирпе йӑлӑхтарать кайран ыйтса вӑл каҫарма.

(Ю.М. Салмин куҫарна)
* * *

М не без вина прожить и  день один -  страданье. 
Без хм еля я  с трудом вла ч у  существованье.
Н о б лизок  день, когда м не чаш у подадут,
А  я  поднять се н е  буду в  состоянье.

Эрех ӗҫмесенех каятӑп эп хёне,
Курмастӑп унсӑрӑн эп пурнӑҫ илемне,
Эх, инҫе мар ҫав кун: мана стакан тыттарёҫ,
А эп ӑна тытса ҫёклеймёп ун чухне.

(Иван Ивник куҫарнӑ)
* * *

Б уду пьянствовать я  д о  конца своих дней,
Чтоб ра зи ло  вином  из м огилы  моей,
Чтобы пьяны й, приш едш ий ко м не на м огилу, 
Стал от ви нн о го  запаха вдвое пьяней.

Виличчен эпӗ ӗҫӗп хаяр эрехне,
Вил тӑпри айӗнчен туйччӗр ун шӑршине,
Ман ҫухалнӑ чуна асӑнма килнё усёр 
Ш ӑршӑпа тайкалантӑр енчен те енне.

(Н.А.Ильина куҫарнӑ)
* * *

Дай вина! Здесь не место пустым словесам.
Поцелуи любимой - мой хлеб и бачьзам,
Губы пылкой возлюбленной - винного цвета,
Буйство страсти подобно ее волосам.
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Перле чух савнипе самант та шутлӑ.
Хӗр тугисем пылак, ҫырла пек туглӑ.
Май ҫӑкӑр, манӑн пыл - савнийён тугисем,
Чуна вут хыптараҫҫӗ ун сарӑ ҫӳҫӗсем.

(Л.А. Карягин куҫарна)

Вӑхӑт мар палкама, ярса пар тултарса,
Чуп тӑвам савнипе, ыталам юратса.
Шухӑ хӗрӗн тутийё - шерпетлё сим-пыл,
Астарса пӑшӑлтатё: «Чарусӑр эс пул!»

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
* * *

Хочеш ь  -  пей ,  но рассудка с пьяна не теряй, 
Чуваства меры спьна, старина, не теряй,
Берегись оскорбить благородного спьяну.
Друж бу мудрых за чашей вина не теряй.

Ӗҫ, анчах та ӗҫсессӗн пуҫна ан ҫухат,
Виҫине, эс юлташӑм, ёҫсен ан ҫухат,
Эсӗ сумлӑ ҫынна хурласран сыхлансамччӗ,
Ӗҫнӗ май ваттисен туслӑхне ан ҫухат.

(Н. А . Ильина куҫарнӑ)

Сыпас килег пулсан - эс сып, анчах ан сут ӑсна, 
Сыпса лартсан вара, эс ан ҫухат чысна.
Эс ан тавлаш ыр ҫынпа, асӑрхан, йысна.
Кӗрен, тӑванӑм, ҫылӑха - ыраттарӑн пуҫна!

(Ю.М. Салмин куҫарнӑ)
***

Будь Аристотеля, Джемхура будь мудрей,
Будь богдыхана ты иль кесаря сильней,
П ей все равно вино. К онец один  -  могила, -  

Ведь даже царь Бехрам почил навеки в  ней.

Пул Аристотель, пул Джемхуртан хӑть аслӑ,
Пул Цезарьтен хастар, Багдыханран хӑть чыслӑ, 
Эрех ёҫ пурпӗрех. Малта ҫавах -  масар:
Бахран патша та ав унпа яланлӑх туслӑ.

(Иван И вник куҫарнӑ)
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* * *

Н е горю й, что забудется имя твое.
Пусть тебя y te u r a c T  хмельное питье.
Д о  того, как суставы твои распадутся -  
Утешайся с лю бимой, лаская ее.

Ан куллян сан ятна манса кайӗҫ тесе.
Сан чунна лӑплантартӑр хаяр эреке. 
Шӑммусем вакланса арканса пётиччен 
Чӗрӳне лӑплантар савнипе киленсе.

(Н. А . Ильина куҫарна)
* * *

Когда плачут весной облака -  не грусти. 
Прикаж и себе чашу вина принести.
Травка эта, которая радует взоры,
Завтра будет из наш его праха расти.

Ҫурхи пӗлӗт куҫҫулӗшӗн ан хурлансам.
Пёр черкке ҫеҫ эрех ил се килччёр -  хушсам. 
Куҫсене тыткӑна илекен ҫакӑ курӑк 
Пирӗн вилӗм тӑпри ҫинче ӳсё ыран.

(Еремеева Н.С. куҫарна)
***

Без меня собираясь в  застолье хмельном, 
Продолжайте блистать красотой и  умом. 
Когда чаши наполнит вином  виночерпий -  
Помяните уш едш его чистым вином.

Юлташӑмсем, туссем, пёр ҫын пек пухӑнса 
Каллex пёрле кёрекене кёрсе ларсаи,
Мана аса илсе пёрер черкке пушатӑр,
Ан манӑр тусӑра, ӗҫеттӗмӗр курсан.

(Иван Ивник куҫарна)
* * *

Ты сердце бедное мое, господь, помилуй,
И  грудь, которую томит огонь постылый,
И  ноги, что всегда несут меня в кабак,
И  руку, что сжимать так любит кубок мичый.
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Эй, турӑҫӑм! Каҫар этем чунне,
Ҫак кӑкӑра, ҫак ҫулӑмсӑр ҫунан ман чӗрене. 
Каҫар Mail урана - эрсх шыраканне,
Ҫак алӑна каҫар, курка тытма саваканне.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Н ад наш ей головой  еще не грянул гром, 
Д авай же пить вино, покуда мы  живем.
Ведь не лоза же ты; глупец, тебя из праха 
Никто откапывать не вздумает потом.

Авӑтман чух хаяр аҫа пуҫсем ҫинче 
Ёҫсе юлар, юлташ, шеплентӗр ҫут тӗнче.
Анчах чул мар эпир, пӗрре ҫӗре кӗрсессӗн -  
Чавса кӑларас ҫук пире ун тӗпӗнчен.

(Ивин И  вник куҫарна)
***

М не чаша чистого вина всегда желанна,
И  стоны нежных флейт я  слуш ал постоянно. 
Когда гончар м ой прах преобразит в  кувш ин, 
П ускай наполненны м  он будет постоянно.

Тулли черкке кӑна уҫать ман кӑмӑла,
Унпа пёрле зурна сассийё пулмалла.
Тахҫан ман тӑпраран туса лартсассӑн кӑкшӑм 
Анинченех тулли пулипччё вал ялан.

(Иван Ивник куҫарна)
* * *

Пить Аллах не велит неумеющим пить 
С кем non aw , без памяти смеющим пить.
Но не мудрым мужьям, соблюдающим меру, 
Безусловное право имеющим пить!

Турри сыпма хушман сыпма пӗлмен ҫынна 
Такамсемпе, ятне манса сыпакана,
Анчах ку чару мар, хӑвна пёлсен тытма, 
Пиллет турри хӑйех сана ун чух сыпма.

(Ю.М.Салмин куҫарна)

6 9



* * *

Призыв из кабака поднял меня от сна:
«Сюда, беспутные поклонники вина!
Пурпурной влагою скорей наполним чаши,
Покуда мера дней, как чаша, не полна».

Хӑна ҫуртӗнчи шӑв-шав ҫӗклерӗ ир ҫинче: 
«Кунта, туссем. кунта, эрех ӗҫекенсем!
Ҫӑлкуҫ пек тӑрӑ шӗвекпе тултарнӑ куркине 
Тытар, пурнӑҫ курки тулма ӗлкёриччен».

(Л.А. Кирятн куҫарна)

Хупах йыхравё мана вӑратрӗ ир-ирех,
«Атьсемёр! Васкӑр, хӑвӑртрах, кӗтет сире эрех!» 
Тултарӑр курки] ie асамлӑ шӗвеке,
Юлар-ха савӑнса, шавлатӑр кёреке!

(Ю.М.Салмин куҫнриа)
* * *

Не зарекайся пить бесценных гроздий сок,
К себе раскаянье ты пустишь на порог.
Рыдают соловьи, и расцветают розы....
Ужели в час такой уместен твой зарок?

Эрех ӗҫмес тесе ахаль эс калаҫан,
Хӑвна хӑв ҫсҫ йывӑрлӑх эс тупап.
Юрлаҫҫё шӑпчӑксем, сараҫҫӗ чечексем ҫеҫкисеие... 
Савнар-ха ҫамрӑк чух гата ҫынпа пӗрле.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

С  друзьям и радуйся, пока ты юн, весне.
В  кувш ине ничего не оставляй на дне,
Ведь бы л же этот м ир водой когда-то залит, 
Так почем у бы  нам  не утонуть в вине.

Ҫамрӑк чух, эс тӑван, хаваслан туссемпе, 
Кӑкшӑмра ан хӑвар пёр тумлам тёпёнче,
Ҫут тёнче те, тахҫан путнӑ тет тинёсе. 
Мӗншӗн-ха, ӳсӗрле сикес мар пичкене.

(Ю.М.Салмин куҫнрна)
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* * *

Что ты стонешь и плачешь? Я  в толк не возьму, 
Встань и выпей вина, горевать ни к чему,
Долго ль будет глядеть светлоликое солнце,
На несчастных, лицом обращенных во тьму.

Мсскершсн, тӑванӑм, пит салху эс ларан? 
Ӑнланмастӑп сана ниепле те паян.
Ап хуплаччёр пёлётсем хёвеле - сыпса яр! 
Сирсе ятӑр сим-пыл вёсене чӑл та пар!

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
* * *

В мире временном, сущность которого - тлен,
Не сдавайся вещам несущественным в плен, 
Сущим в мире считай только дух вездесущий, 
Чуждый всяких вещественных перемен.

Вӑхӑтлӑх ҫак тӗнче, унӑн тытӑмӗ кӗл.
Кирлӗ мар туйӑмссн сёрёмие, эс юлташӑм, ан 
пёл,
Тӗнчен тытӑмё - ырӑ ӗҫ ҫёр ҫипче 
Вӑл анчах улшӑнмасть ёмӗртен-ёмӗре.

(Л.А. Кнряпш куҫирнИ)
* * *

Над краем чаши мы намазы совершаем.
Вином пурпурным свой дух мы возвышаем.
Часы, что без толку ты в мечтах провел,
Отныне в кабаке наверстывать решаем.

Хисеплӗ куркана чӗркуҫленсе тытар,
Хӑватлӑ сим-пылпа, тӑван, чуна уҫар,
Мечӗтре пёр уссӑр ирттернӗ вӑхӑта.
Лекет халь хупахра, пире ак тавӑрма.

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
* * *

Чтоб счастье испытать, вина себе начей,
День нынешний презри, о прошлом не жачей.
И  цепи разума хотя б на миг единый,
Тюремщик временный, сними с души своей.
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Телей мӗнне пёлес тесен, тултар та сып эс кӑкшӑмран 
Паян куна ал сул манса, пулни-иртнишӗн ан кулян. 
Ӑс-хакӑл Таллине, этем, пушат самантлӑха салтса,
Кӑлар чунна эс ирӗке, вьшятӑр, култӑр вӑл санпа!

(70. М. Сашин куҫарнӑ)
* * *

От вешне.го дождя не стало холодней; 
Умыло облако цветы, и соловей 
На тайном языке взывает к бледной розе: 
«Красавица, вина пурпурного испей!»

Ҫурхи ҫумӑр хыҫҫӑн ҫанталӑк та хитре, 
Ҫеҫкисене сараҫҫӗ чечексем ирпе.
Савниҫӗм, чунӑмҫӑм, кӑштах сым-пыл ӗҫсем. 
Итле, епле чуна киленмелле юрлаҫҫӗ шӑпчӑксем.

(Л.Л. Карягин куҫарна)
***

Не у  тех, кто во прах государство поверг, - 
Лишь у  пьяных душа устремляется вверх.
Надо пить: в понедельник, во вторник, субботу,
В воскресенье, в пятницу, в среду, в четверг.

Патшасен чунӗсем лекеймеҫ пёлёте.
Ӳсӗр ҫын чунӗ ҫех ҫӗкленет ҫӳлелле, 
Сыпмалла: тунтикун, эрнекун, шӑматкун, 
Кӗҫнерни, ытлари, вырсарни - кашни кун!

(Ю.М.Сапмин куҫарна)
* * *

Мне часто говорят: «Поменьше пей вина!
В том, что ты пьянствуешь, скажи нам, чья вина?» 
«Лицо красивой девушки повинно в этом,
Я  не могу не пить, когда со мной она!»

Мана калаҫ паян, «Эс ытлашши сыпан! 
Кала, кам айӑпне пула усал ӗҫе тӑван?» 
«Кӗреп ҫав ҫылӑха, чипер хӗре курсан,
Ҫумра пике ларсан, сыпас килет ялан!»

(Ю.М.Сапмин куҫцрнӑ)
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* * *

В бокалы елей вина и песню затяни нам,
Свой голос примешав к стенаньям соловьиным.
Без песни пить нельзя - ведь иначе вино 
Нам разливалось бы без бульканья кувшином.

Куркупа тултарар, куплена тӑсса яр,
Пахчара йсрсксп шӑпчӑка пулӑшар.
Юрламасӑр сыпма, тусӑмсем, хӑнӑхман,
Урӑхла, шӑнкӑртагмс эрсх кӑкшӑмрап!

(Ю. М. Силмии куҫернй)

Тултар та курку]ia, пуҫлар - ха юрлама, 
Шӑичӑкссмпе пӗрле юрлар-ха пёр капа. 
Юрламасӑр ӗҫсен, эрех каять сая,
Чсрс патис ҫитсс, хуҫагь вӑл кӑмӑла.

(Л.А. Киряпш ку серий)
* * *

Налей вина, мой друг, тоска стесняет грудь!
Не удержать нам жизнь, текучую, как ртуть.
Не медли! Краток сон дарованного счастья.
Не медли! Юности, увы, недолог путь!

Парӑр мала сыпмалли, кичемлех хёсст, чун илли 
Чараймастӑп тытса чсрс кёмёл вӑл, пурнӑҫ 
таппи.
Тултар эс, васкаса. петиччеп ҫак телей тёлекки, 
xiujapipax - Ҫсшреж вӑхӑт kcimclt - ҫлрхп шывӑп сикки.

(10. М.Сшшин куҫернй)
* * *

Пей с мудрой страстью златоречивой,
Пей с юностью, улыбчиво красивой.
Пей, друг, но не кричи о том, что пьешь,
Пей изредка и тайно - в миг счастливый.

Япшар чслхсллс вагӑпа сыпсан авап.
Сынах, чсрҫу ҫинчс пике кулса ларсап.
Тӑванӑм, сын, анчах та шӑппӑн, ап шавла.
Сын вӑрттӑп ас, сайра телейлё самантра.

(Ю М. Саямин куҫирнй)
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* * *

Гора, вина хлебнув, и то пошла бы в пляс,
Глупец, кто для вина лишь клевету припас.
Ты говоришь, что мы вина должны чураться ?
Вздор! Это дивный дух, что оживляет нас.

Выртан каска та лартсассӑп пёр пулштук сыиса, 
Сиксе тӑрса яштах, пикенё ак ташша.
Эй, кам унта хаять, сарма эрсх ҫинчен элек? 
Суя, чср шыв вӑл вёлермест чӗртет ҫынпа.

(Ю.М.Салмин куҫирнИ)
* * *

Запрет вина - закон, считающийся с тем,
Кем пьется и когда, и много ли, и с кем?
Когда соблюдены все эти оговорки.
Пить - признак мудрости, а не порок совсем.

Сыпма хушман саккун шута илет ялан,
Камсем сыпаҫ, кампа, ӑҫта тага хӑҫан;
Ҫакна йӑлтах асра тытан пулсан.
Сыпнишӗн, тусӑм, ҫылӑх ҫук, пӗлсе сыпсан.

(Л.А. Кирягин куҫарнӑ)
* * *

Мы пьем не потому, что тянемся к веселью,
И  не разнузданность себе мы ставим целью.
Мы от самих себя хотим на миг уйти,
И  только потому к хмельному склонны зелью.

Ӗҫес килнипе мар, ӗҫетпӗр хӑш чухне 
Иртёхесси вара пачах та ҫук пиртс.
Ывӑннӑ ӳт-пӗве кӑштах сиплее тесе 
Хутран-ситрен вара тытатпӑр куркине.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Если ты не дурак, поразмысли о том.
Хорошо ль изнурять себя долгим постом?
Пьющий смертен, но разве бессмертен непьющий,
Нету разницы между святым и скотом.
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Итле-ха, тӑванӑм, ап пул ссм айван,
Тип тытса хӑвна ху хавшатан.
Сын с ап сын эс - пӗрех ватӑлан,
Мёншсп-ха ҫӑкӑра тӑвартан уйӑран!

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
* * *

Трезвый, я замыкаюсь как в панцире краб,
Напиваясь, я делаюсь разумом слаб.
Есть мгновенье меж трезвостью и пьяненьем,
Это высшая правда, и я -  ее раб!

Урӑ чух - вӑкӑр пек ютшӑиап ҫынсенчсн, 
Хупӑимасть ман ҫӑвар сыпнӑ чух ытлашши.
Пур саманг сыпнипе сыпманни хушшинче 
Эп курман халиччен тек уиран лайӑххи.

(Ю. М.Сашин куҫирнӑ)
* * *

С тех пор, как на небе Венера и Луна,
Кто видел что-нибудь прекраснее вина?

Дивлюсь, что продают его виноторговцы:
Где вещь, что ценностью была б ему равна?

Эп курман халиччен лайӑххи эрехрен.
Ирттерет вӑл чапа Уйӑхпа Хёвелтен.
Епле-ха ӑна хӑяҫҫӗ сутма сутӑҫсем?
Кӑлӑхах вӗт ксрсҫ айӑпа, явӑлсем!

(Ю.М.Салмин куҫирнӑ)
* * *

День каждый услаждай вином, нет каждый час,
Ведь может лишь оно мудрее сделать нас.
Когда бы некогда сам черт вина напился,
Перед Адамом он склонился б двести раз!

Кашни кунах, кашни самант ҫемҫет сыпса чунна, 
Сыпни капа савӑнӑҫпа телей кӳрет ҫынна,
Тахҫан шуйттан та, сем авал, лартнах пулсан сыпса, 
Пуҫне вӑл пӗкӗччӗ ҫср хут. этем умне тухса.

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
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Хайям и Хайяме 
Хайям хӑйӗн ҫинчен

* * *
Грех Хайям совершил и совсем занемог.
Пребывает в плену бесполезных тревог:
Верь, господь потому н грехи позволяет,
Чтоб потом пас простить он по-божески смог.

Кёнё Хайям ҫылӑха, вырӑнпах халь выртать, 
Всҫсмсср хуйхӑрса, такамрап пулӑшмашкӑн ыйтать. 
Эс пёлетён-и, мсшиси турӑ пирс ҫылӑха кёртнинс, 
Айӑпланнӑ ҫынна каҫарса, хӑй вӑйне кӑгарма пугайте.

(Л.А. Кнрягян куҫирнй)
* * *

Назовут меня пьяным - воистину так!
Нечестивцем, смутьяном - воистину так!
Я  есть я, и болтайте себ>е, что хотите,
Я  остаюсь Хайямом, воистину так!

Сыпкӑп ҫыи ку тесен килёшеп!
Ҫылӑх ҫын ку тесен - килёшеп!
Ҫапӑҫин параппан чарак ҫук чёлхссем,
Эп Хайям ҫеҫ иулма хаваспах килёшеп!

(Ю. М.Салмин куҫирнИ)
***

Если к чаше приник - будь доволен, Хайям.
Если с милой хоть миг - будь доволен, Хайям.
Высыхает река бытия, но покуда
Еще бьет твой родник -  будь доволен, Хайям.

Аллуна черккс тытсан - савӑнма пултаратӑн. 
Хайям.
Савпипс ьпалатӑп пулсап -  саванма пугпаратӑн, Хайям. 
Пуриӑҫ пултӑр шавах каялла, хурланма кирлё мар, 
Арӑмна юратма пултаратӑн пулсап савӑнма

пултаратӑн, Хайям. 
(Л.А. Киряпш куҫарна)
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* * *

Общаясь с дураком, не оберешься срама.
Полному совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама.

Ап хугшӑн ухмахпа, тупайман эс нсхил.
Игле эс Хайяма, вал саншап пуле пил:
Парсаесӑн ӑслӑ ҫын. вил шывё пултӑр, йышӑи. 
Ухмах ҫып аллипчен бальзам га эс ап ил.

(Ивин И вник куҫарна)

Ухмахпала вӑрҫса эс намӑс ҫсҫ куран.
Ҫавӑипала игле Хайямӑи сӑмахне паяй:
Наркӑмӑш пултӑр ӑспа ҫып парни -  гытсам, 
Ухмах ҫып аллипчи пыла вара, ан гыт нихҫан.

(Л.А. Киряпш куҫирни)
***

Хайям! Из-за греха что тосковать?
Что проку нам об этом толковать?
Коль не грешить,  зачем тогда прощенье? 
Прошенье для  греха. Что горевать?

Хайям! Ма ҫылӑхсемшёп тунсахлас?
Ма уссӑр ун пирки иири калаҫас?
Пер ҫылӑхсӑрри мӗн -  ма каҫару киле?
Вӑл ҫылӑхлӑ кӑиа. Ма хуйхӑрас?

(Еремеева Н. С. куҫарна)
* * *

Дураки мудрецом почитают меня.
Видит бог: я не тот, кем считают меня.
О себе и о мире я знаю не больше 
Тех глупцов, что усердно читают меня.

Ухмахссм -  ӑслӑ ҫын вӑл -  тесе хисеплсҫҫӗ мана, 
Ӑнлансам -  эп вал мар, кам тесе хисеплетер мана. 
Ҫут тӗнче хата хамӑр ҫинчсн эп иёлеп нумай мар, 
Ҫав айвап ҫьпюаиеи, хашёсем чёрсрсн хиссплсдҫё мала

(Л.А. Карягин куҫарна)
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Мана философа хураҫҫӗ такамссм,
Аннах та хытӑ йӑнӑшаҫҫӗ-ҫке вёсем.
Ӑҫтан философ эп -  ҫакна та пёлейместёп: 
Хамах эп нам, мён-ма тата мёнле этем?

(Иван Ивник куҫарнӑ)
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Хайям  о разном  
Тӗрлӗрен

* * *
О, если бы покой маячил нам вдали  
И  мы когда-нибудь к  нему прийти б  могли! 
О, если бы в веках, как зелень луговая,
М ы  расцвели опять из глубины  земли.

Эхср сӳнми телей пулин ҫынсен ятне,
Тата ҫитмс май нур пулсассӑн ун патне!
Эхер пёр вӗҫём, яш улӑхри ҫаран пек, 
Шӑта-шӑта тухас пулсассӑн ҫӗр питые!

( Иван И вник куҫарна)
* * *

В  сей мир едва л и  снова попадем,
Своих друзей вторично не найдем.
Л ови же миг! Ведь он не повторится,
Как гы и  сам не повторишься в нем.

Килеймсп пуль ик хут ҫак тёнчепе,
Тупаймӑн малтанхи юлташсене.
Аила васка! Кун пек самант тек пулмё,
Эс хӑв та урӑх пулмӑн ун чухне.

(Н.А.Ильина куҫарнӑ)
* * *

Bom снова день исчез, как ветра легкий стон,
Из нашей жизни, друг, навеки выпал он.
Но я, покуда жив, тревожиться не стану 
О дне, что отошел, и дне, что не рожден.

Хӑй майӗпе каллех иртсе ҫухалчӗ кун.
Тек асӑнма пёр нимён ге юлмарё ун.
Анчах, хам чёрс чух, кӗтсе тӑма пулмастӑп 
Ни иртнине, ни пуласне -  ҫам пек ман чун.

(Иван Ивняк куҫарна)
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Кун иртни туйӑнмасть, каллех хёвел анать.
Кун хыҫҫӑн кун, пурнӑҫ ҫаплах шӑвать.
Аннах та кирлӗ-ши питех хыпса ҫунма 
Кунсен хӑйсен йёрки - киввин тивет кайма.

(Л.Л. Карягин кударна)
* * *

Я  красоты п р и ш лю  самовластье.
К  ее порогу сам готов припасть я.
Не обижайся на ее причуды.
Ведь все, что от нее исходит, -  счастье.

Эп хатӗр пӑхӑнмашкӑн илеме.
Эп хирӗҫ пулмӑп ун умне ӳкме.
Хӑй мыскараллӑ пулнинчен ан тёлён.
Вӑл ҫутатса тӑрать ҫынна телей кӳме.

(И. Г. Трофимова куҫарнӑ)
***

Когда вырвут без жалости жизни побег,
Когда тело во прах превратится навек  -  

Пусть из этого праха кувш ин изготовят 
И  наполнят вином, оживет человек.

Ешӗл пурнӑҫ калчи ешерме пӑрахсан, 
Шӑм-шаксем арканса ӗмӗрне ҫухалсан -  
Ҫав виле тӑпринчен ӑстала эсӗ кӑкшӑм,
Яр эрсх, ҫын тӳрех чӗрӗлет, ак куран!

(Н.А. Ильина куҫарнӑ)
***

Смертный, если не ведаешь страха - борись,
Если слаб - перед волей Аллаха смирись.
Но того, что сосуд, сотворенный из праха,
Прахом станет, - оспаривать не берись.

Паттӑр ҫын эс пулсан - тар, кёреш, пёчченех! 
Вӑй ҫитмерё пулсан - тур умне пёшкёнех.
Енчен те тӑмран ӑсталанӑ пулсан чӳлмеке,
Ан хӑй тавлапша, ҫаврӑнать вӑл тӑма пур-пёрех.

(Ю.М.Салмин куҫарнӑ)
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* * *

Кумир мой, вылепил тебя таким гончар.
Что перео тобой лупа своих стыдится чар.

Другие к празднику себя пусть украшают,
Ты - праздник украшать собой имеешь дар.

Енле чипср-ҫке лее, манӑн тусӑм, туната, 
Тӳисри уйӑх та вӑганӗ санӑн умӑнта. 
Хитреленӗҫ ытти хӗрссм уяв ҫитсеп,
Эсё хӑв сӑнупала куша илем кӳрен.

(Л.А. Карягин куҫнрни)
***

Каждый розовый взоры ласкающий куст 
Рос из праха красавиц, из розовых уст.
Каждый стебель, который мы топчем ногами,
Рос из сердца, вчера еще полного чувств.

Куҫа илёртсе ларакан кашни роза гёмми 
Чипср, хӳхём хёрссм тахҫан пулнӑ кашни. 
Эпир кашни кун таитакан сшёл хунавсем, 
Тахҫан тапиӑ чёрс кёлӗнчсн шӑтса тухнисем.

(Л.А. Кнряпш куҫарнӑ)
* * *

Пей! Будет много мук, пока твой век не прожит. 
Стечение планет не раз людей встревожит;
Когда умрем, наш прах пойдет на кирпичи,
И  кто-нибудь себе из них хоромы сложит.

Ӗҫср! Нумай тертленён халё виличчеп. 
Планетӑсен чуппи ултавлӑ халиччен.
Вилсен, сан тӑпруна туса хытарӗҫ кирпёч, 
Ксрмсн куналёҫӗ кайран ҫав кирпёчрен.

( Иван И вник куҫарнӑ)

Хаваслан! Кичем ҫын тайӑлать ӑс-тӑнран, 
Ҫутатаҫ ҫӑлтӑрсем сӗмлӗхе авалтан.
Епле килӗшсс, енчен те вилсессён, кайран, 
Этемрен, кирпёчсем ӑсталаҫҫӗ пулсан!

(Ю М. Салмнн куҫарнӑ)
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* * *

Словно ветер в степи, словно в речке вода, 
День прошел - и назад не придет никогда. 
Будем жить, о подруга моя, настоящим! 
Сожалеть о минувшем - не стоит труда.

Ҫеҫен хирти ҫилсем, юхан шыври шывсем.
Иртсе кайрӗҫ кунсем, каялла таврӑнаймёҫ вёсем. 
Пурнар-ха, савниҫём, хальхи самантпа 
Иртсс кайнӑ кунсемшён кирлё мар кулянма.

(Л.А. Карягин куҫарна)
* * *

Я  к  гончару зашел: он за комком комок 
К лал гли н у влажную на круглы й свой станок: 
Л епил он горлы ш ки и  ручки  д ля  сосудов 
И з царских церепков и  из пастушьих ног.

Чӳлмек ӑсти патне эп кётӗм ир ҫине.
Пит тёлёнтём вара ун чыслӑ ёҫӗнчен.
Чӑмсем вал хытарать, тытки-анийё пётём 
Патща пуҫ чашкинчен, кӗтӳҫ урисенчен.

(Иван И вник куҫарна)
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