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К.В.Ивановӑн «Нарспи» поэмине куҫарса кӗнеке хатӗр-
лекенесем — ҫак кӑларма пичетлеме пулӑшнӑшӑн 

— УАО «Чӑвашкредитпромбанк» фирмӑна, унӑн прези-
дентне Владимир Васильевич Гурьева; 

— УАО «Апогей» фирмӑн тӗп директорне Мария Степа-
новна Волковӑна; 

— УАО страхлакан «Росгосстрах—Чӑваш ен» фирмӑна, 
унӑн тёп директорне Геннадий Васильевич Васильева тав 
тӑваҫҫӗ. 

Автор перевода поэмы и издатели книги «Нарспи» 
К.В.Иванова искренне благодарят за оказанную помощь в 
издании: 

— ОАО «Чувашкредитпромбанк» в лице президента 
Гурьева Владимира Васильевича; 

— ОАО «Апогей» в лице генерального директора Вол-
ковой Марии Степановны; 

— Дочернее страховое открытое акционерное общество 
«Росгосстрах—Чувашия» в лице генерального директора Ва-
сильева Геннадия Васильевича. 



ЯНРА, СӐМАХӐН ИКСӖЛМИ ИЛЕМӖ 

Чӑваш литературин классике К.В.Иванов (1890—1915) 
Чёмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ чухне вунҫиччӗре ҫырнӑ илемлӗ 
«Нарспи» поэма тӗнчери нумай-нумай чӗлхепе янӑрать. Ана акӑл-
чанла, нимӗҫле, пӑлхарла, венфла, украинла тата ытги чӗлхесене, 
ҫавӑн пекех хамӑрпа кӳршӗллӗ-тӑванлӑ тутар, пушкӑрт, удмурт, 
ҫ;;рмӑс, мӑкшӑ-ирҫе, якут — теҫеткерен те ытла халӑх чӗлхисене ку-
ҫарса пичетленӗ. Вырӑсла куҫарни нумай, ултӑ ӑста тӑлмачӑнне уйрӑм 
кёнекен кӑларнӑ: вырӑс сӑвӑҫисенчен Борис Иринин, Александр 
Жаров, Николай Кобзев, чӑвашсенчен Андрей Петокки, Влас 
Паймен, Петӗр Хусанкай куҫарнисем. Акӑ пирӗн умра ҫӗнӗ куҫару — 
Чӑваш Республикин культура тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, чӑваш ҫамрӑкӗсен 
Ҫеҫпӗл Мишши премийӗн лауреачӗ Анатолий Смолин сӑвӑҫ ӗҫӗ. Урӑх 
чӗлхене куҫарнӑ кирек мӗнле хайлавра та лайӑххи те, пулсах 
пӗтейменни те тупӑнатех. «Нарспи» поэмӑна вырӑсла вулакансем Борис 
Иринин куҫарни якарах теҫҫӗ, Петӗр Хусанкая чӑвашлине ҫывӑх 
куҫарнӑшӑн мухтаҫҫӗ. Анатолий Смолин куҫарӑвӗн хӑйӗн уйрӑм-
лӑхӗсем пур: чылай-чылай ҫӗрте вӑл чӑваш шухӑш-туйӑмне вырӑсла 
самаях вичкӑн те ҫыпӑҫуллӑ калама пултарнӑ. Самант пушӑ вӑхӑт 
тупӑнсанах «Нарспи» сыпӑкӗсене юлташӗсене вуласа парать. Пӗлтӗр 
инҫе ҫулри автобусра чылай ҫавра пирки «лайӑх» та «аплах мар» тесе 
калаҫса пытӑмӑр, виҫӗмҫул тата К.В.Иванов ячӗллӗ Чӑваш академи 
драма театрӗн картлашки ҫинче поэма пайӗсен пӗрремӗш йӗркисене 
(«На исходе марта с негой Солнца круг вдруг засиял...») тёрёс те 
янӑравлӑрах тумаллаччё тесе сӳтсе яврӑмӑр. Кунта ҫакна каласа 
хӑварар: Анатолий Смолин студент чухнеренпех чӑвашларан вырӑсла 
хӗрсе куҫарать. Вӑл В.Лебедевӑн «Чӑваш эпӗр пултӑмӑр», Чӑваш 
Хветин «Айта, инке, вӑрмана» тата ытти сӑввисене, М.Федоровӑн 
«Арҫури» поэмине куҫарса савӑнтарчӗ. Ӑсталӑхӗ ҫулсеренех ӳссе пырать. 
Хальлӗхе, ман шутпа, чӑваш сӑвӑҫисенчен Аристарх Дмитриевпа 
иккӗшӗ кӑна ку енӗпе чӑнласа маттурлӑх кӑтартаҫҫӗ. Пирӗн вырӑсларан 
чӑвашла куҫару шкулӗ вӑйлӑ, анчах хамӑр сӑвва-юрра ют чӗлхесене 
куҫарасси такӑнса пырать. Куҫару чӗлхине тӗппи лайӑх пёлмелле-
ҫке тӑлмачӑн! Ҫакӑ вара иртнӗ ӗмӗрсенче чӑваш сӑвӑҫисене шӑл 
ҫемми пулайман. Уҫҫӑнлӑх самани чӗлхесен хапхине яриех уҫса пачӗ 
— вӑрен те вӗрен кирек хӑш чӗлхене те! Эппин, сӑмах ӗҫӗн ҫак енӗ 
кӗҫех хӑвӑрт аталанса кайма, вӑйлӑ шкул йӗркелеме пултарӗ. Кам 
пӗлес, тен вӑл Анатолий Смолин шкулӗ пулӗ? 

«Нарспи» поэмӑн вырӑсла 7-мӗш куҫарӑвне юнашар хурса тан-
лаштарни хӑй пӗр пысӑк шкул пулса тӑрӗ. Хӑш куҫару ӑнӑҫлӑ, хӑшӗ 
мӗншӗн ҫырлахтармасть? Ҫавӑн пирки шухӑшлани чӗлхе туйӑмне 
ҫивӗчлетӗ, сӑмах пуянлӑхне уҫса кӑтартӗ. Ҫак тӑпӑлкка кӗнекере поэма 
икӗ чӗлхепе юнашар пичетленни чӑвашла вӗренекен вырӑс 
ҫыннине, вырӑсла вӗренекен чӑваш ачине усӑллӑ пулассӑн туйӑнать. 

Этемлӗх сывӑ чухне Ҫӗр ҫинче Нарсписемпе Сетнерсем 
нихҫан та пӗтмӗҫ. Таса юрату ҫинчен калакан вилӗмсӗр поэма сана 
та, XXI ӗмӗр вулаканӗ, ырӑ туйӑмсемпе хавхалантартӑр. 

Виталий Станьял, 
филологи ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ 
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П О Э З И И Н Е М Е Р К Н У Щ А Я ПРЕЛЕСТЬ 

Совсем молодым, будучи студентом университета, Анатолий 
Смолин, возгоревшись желанием положить стихи «на русские ло-
патки», вошел в единоборство с чувашской классикой. Проще говоря, 
серьезно взялся за переводы шедевров национальной поэзии. И скоро 
к поэту-переводчику пришло признание, звание заслуженного 
работника культуры Чувашской Республики, молодежной премии 
имени Михаила Сеспеля... Поочередно появились в его перекладе стихи 
Василия Лебедева «Чувашами мы назвались», Хведи Чуваша «Пой1 

дем, тетя, в лес гулять», Михаила Федорова «Леший»... Это — из XIX 
века. И вот — поэма Константина Иванова (1890—1915) «Нарспи», 
творение семнадцатилетнего ученика Симбирской чувашской школы, 
поэтическая прелесть начала XX века, еще до первой публикации 
(1908) распространившаяся в рукописных списках и ставшая с тех 
пор хрестоматийной. 

На русском поэма «Нарспи» до сих пор звучала в переводах 
шести мастеров — русских поэтов Бориса Иринина, Александра 
Жарова и Николая Кобзева, чувашских — Андрея Петокки, Власа 
Паймена, Педера Хузангая. В каждом из этих изданий имеются свои 
достоинства и недостатки: одни близки к оригиналу, но нет рус-
скозвонкости, другие переложены гладко, да не соблюдены нюансы 
поэтического богатства... Окунувшись в волшебный мир поэмы «Нар-
спи», Анатолий Смолин в течение нескольких лет, урывками выиски-
вая свободную минуту между государевой и поэтической службой, 
декламирует на русском языке строфы поэмы, добиваясь точности, 
благозвучия, адекватной образности. Эта работа продолжается и ныне: 
он знает, да и читатели подсказывают, в каких строчках его ждет 
изюминка мастерства и творческой удачи... 

Подлинно народна, свободна и игрива поэтическая строка 
Константина Иванова, и, кажется, не нужно особых усилий для ее 
переложения на татарский, башкирский, марийский, мордовский, 
удмуртский, якутский и другие близкородственные языки. Но на са-
мом деле это не так. Как раз раскованная, естественная свобода слова, 
серебряный звон строки, хитринка мысли манит и дразнит перевод-
чиков, вызывает на серьезное поэтическое соревнование. Чувашская 
«Нарспи» славно шествует по миру: она переведена на болгарский, 
венгерский, немецкий, английский, украинский... Новое издание на 
чувашском и русском языках наверняка станет свежим импульсом 
дня многоязычной переводческой нарспинианы. 

...Тахир и Зухра, Ромео и Джульетта, Нарспи и Сетнер... Вечна, 
бесконечна на земле любовь. Пусть прелесть чувашского поэтического 
слова о чистой любви возвысит ваши души, читатель XXI века! 

Виталий Станьял 
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1. Силпи ялӗнче 

Пуш уйӑхӑн вӗҫӗнче 
Хӗвел пӑхрӗ ӑшӑтса, 
Силпи чӑваш ялӗнче 
Юр ирӗлчӗ васкаса. 
Тусем, сӑртсем хуп-хура 
Юрӗ кайса пӗтнӗрен, 
Тухать курӑк ҫӑп-ҫӑра 
Хӗвел хытӑ хӗртнӗрен. 
Сивӗ, хаяр хӗл иртет, 
Каять йӗрсе, хурланса; 
Сивӗ куҫҫулӗпе йӗрет 
Иртнӗ куншӑн хуйхӑрса. 
Путӑксемпе, варсемпе 
Ҫӗмӗрӗлсе шыв кӗрлет. 
Анчах мӗнле йӗрсен те, 
Хӗвел хӗртнӗҫем хӗртет. 
Хӗл куҫҫулӗ шавласа 
Юхса кайрӗ ҫырмара. 
Ачи-пӑчи выляса, 
Чупса ҫӳрет урамра. 

Килчӗ ырӑ ҫуркунне, 
Килчӗ, ячӗ ӑшӑтса. 
Хӗвел савать тӗнчене. 
Хӗл ӑйхинчен вӑратса. 
Тӗггӗм вӑрман чӗрӗлет, 
Ешӗл тумтир тӑхӑнать, 
Ҫеҫен хир те ешерет, 
Илемӗпе мухтанать; 
Тӗрлӗ-тӗрлӗ чечексен 
Ырӑ шӑрши сарӑлать. 
Пур ҫӗрте те кайӑксен 
Лайӑх юрри янӑрать; 
Ҫӳлте, пӑлӗт айӗнче, 
Тӑрри юрри илтӗнет, 
Ҫемҫе курӑк ҫийӗнче 
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1 . В селе Сильби 

Солнца круг вдруг засиял 
На исходе марта с негой. 
И Сильби, чувашский ял,* 
Очищаться стал от снега. 
Почернели склоны гор, — 
Нет на них сугробов прежних. 
Разомлевший косогор 
Зеленеет травкой нежной. 
Злая, лютая весьма, 
Отступая со слезами, 
Сокрушается зима 
О поре морозной самой. 
С шумом вешние ручьи 
По ложбинкам побежали. 
Как ни плачь и ни ворчи, — 
Солнце все сильнее жарит. 
Слезы зимние, звеня, 
Утекли в овраг, сверкая. 
И резвится ребятня 
Вдоль по улице, играя. 

*** 

Благотворная весна 
Расплылась в лучах горячих. 
Радость дарит всем она, 
Разбудив от зимней спячки. 
Зеленеет темный лес, 
Ожил он, поют в нем птицы. 
И в степи та прелесть есть, — 
Красотой она гордится. 
Всюду нежные цветы 
Расцвели, благоухая. 
Птичий щебет с высоты 
В даль несется, не стихая. 
Жаворонка трель дрожит 
В поднебесье необъятном. 
А на травке, у межи, 

* Ял (чув.) — село, деревня. 
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Путек-сурӑх сиккелет. 
Хӑй кӗтӗвӗ патӗнче 
Ача шӑхличӗ калать, 
Хырӑмӗ пит выҫнипе 
Силпи ялнелле пӑхать. 

*** 

Силпи ялӗ — пуян ял, 
Ларать вӑрман ӑшӗнче. 
Кантур пекех ҫурчӗсем 
Ват йӑмрасем айӗнче. 
Ялӗ тавра укӑлча, 
Ҫӗнӗ ҫатан укӑлча, 
Кив капанлӑ анкарти, 
Тӗрлӗ ҫимӗҫлӗ пахча. 
Аслӑ урам тӑрӑшшӗпе 
Хӑма витнӗ ҫурчӗсем, 
Урам икӗ айккипе 
Ем-ешӗлех сачӗсем. 
Ҫуртсем тавра кил карти 
Чул хӳме пек ҫавӑрнӑ. 
Сарӑ хапха килсерен 
Чӗнтӗрленӗ тӑрӑл[л]ӑ. 
Силпи ялӗ — аслӑ ял, 
Хула тийӗн инҫетрен. 
Ахӑр, кунти чӑвашсен 
Мулӗ пур-тӑр ҫав вёсен. 

*** 

Ҫырма юхать кӗрлесе 
Аслӑ ялӑн ҫумӗпе, 
Хӗвел, тӗрӗ тӗрлесе, 
Вылять унӑн шывӗпе. 
Тӑрӑ шывӑн ӑшӗнче 
Кӑвак пӗлӗт явӑнать, 
Ватӑ йӑмра тайӑлса 
Тӗсне пӑхса савӑнать. 
Акӑ кӗпер ҫийӗнче 
Старик ларать вӑлтапа: 
Йӑпӑрт-япӑрт пуллине 
Улталасшӑн ӑманпа. 
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Прытко прыгают ягнята. 
Пастушонок озорной 
На рожке своем играет. 
И от голода с тоской 
В сторону Сильби взирает. 

*** 

А в Сильби богатств не счесть, 
Как шатры — деревьев кроны. 
Под ветвями ветел здесь 
Будто не дома, — хоромы. 
Все селение в свой срок 
Опоясалось плетнями. 
А на гумнах копна — впрок, 
Огороды — с овощами. 
И стоят домов ряды, 
Крытые добротным тесом. 
Вдоль по улице — сады, 
Белопенные по веснам. 
Словно каменной стеной 
Вкруг домов стоят заборы. 
Разукрашены резьбой 
У ворот всех светлых створы. 
Издали Сильби сочтут 
Городком каким-то даже. 
Славный род чувашский тут, 
Знать, добра немало нажил. 

*** 

Вдоль оврага, близ села — 
Реченьки поток бурливый. 
В нем играют, веселясь, 
Солнца блики шаловливо. 
Речка малая светла, 
Вьется лентой голубою. 
В речку смотрится ветла, — 
Очарована собою. 
На мосту старик с крючком 
Ловит рыбок — озабочен, 
Сморщившимся червячком 
Провести проворных хочет. 
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Ав ачасем ҫӳл енче 
Шывра ишсе ҫӳреҫҫӗ, 
Пулӑ тытан ваттине 
Хирӗҫтерме пӗлеҫҫб. 
Акӑ пёр ҫын кӗперпе 
Каҫса пырать ҫырмана. 
Ҫырма урлӑ каҫрё те 
Кёрсе кайрӗ вӑрмана. 

*** 

Ҫӑтмах пекех туйӑнать 
Силпи чӑваш ялӗнче, 
Вӑхӑт иртни сисёнмест 
Савӑнӑҫлӑ кунсенче. 
Кайӑк юрри, ҫын сасси 
Ян-ян ярать таврана, 
Ҫуркуннехи хавас юрӑ 
Килсе кӗрет хӑлхана. 
Урам тӑрӑх ҫыннисем 
Улпут пекех утаҫҫё. 
Пӳрт хыҫӗнче, шавласа, 
Ачи-пӑчисем выляҫҫӗ. 
Нар пек хитре хӗрӗсем 
Акӑшсем пек утаҫҫӗ, 
Чӑнкӑр-чанкӑр тенкисем 
Йӑлтӑртатса пыраҫҫё. 
Ҫӗр ҫӗмӗрсе каччӑсем 
Ташлать хапха умӗнче. 
Пурӑнӑҫсем, ах, аван 
Аслӑ Силпи ялӗнче! 

*** 

Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере 
Вӑйли ҫук та этемрен: 
Шывсем ҫинче, ҫӗр ҫинче 
Хуҫа пулса вӑл тӑрать. 
Анчах вӑйлӑ этем те 
Хӑй тӗнчине пӑхӑнать. 
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Чуть поодаль от него 
В речке плещутся ребята, 
Но для деда самого 
Их проказы неприятны. 
Кто-то там идет мостом, 
За реку идет, похоже, 
И вдали, в лесу густом, 
Укрывается прохожий. 

*** 

Райской жизнь в Сильби сродни, 
Есть в селе своя услада. 
Неприметно мчатся дни, 
Коль они приносят радость. 
Вперебой окрест звенит 
Щебет птиц и речь людская... 
Песня вешняя в зенит 
Устремилась, слух лаская. 
По селу же, как улпут*, 
Мужичок шагает важно. 
На задворках там и тут 
Слышен шум детей отважных. 
Как лебедушки плывут, 
Плавно шествуя, девицы. 
Звон и блеск монист влекут, — 
Невозможно надивиться. 
Парни пляшут у ворот, — 
Топот, свист летят раскатом. 
Хорошо живет народ 
Здесь в Сильби, селе богатом. 

*** 

Человека нет сильней 
Никого на белом свете. 
На всех водах, средь степей... 
Он — хозяин всей планеты. 
Но и сильный человек 
Обстоятельствам подвластен: 

* Улпут (чув.) — барин, богач. 

13 



Укҫапала эрехех 
Ҫынна ӑсран кӑларать. 
Аслӑ Калӑм эрнинче 
Мӗнле чӑваш ӗҫмен-ши?! 
Тарӑн нӳхреп ӑшӗнче 
Мӗн чухлӗ сӑра пӗтмен-ши?! 
Ӗҫнӗ те ҫав, ҫинӗ те, 
Йӗркипеле сикнӗ те. 
Унсӑр пуҫне еплелле 
Тӑвас тетӗн праҫнике? 
Кун иртнӗҫем урамра 
Ӳсӗр ҫынсем нумайрах, 
Каҫ пулнӑҫем вӑрмана 
Сасӑ каять хытӑрах. 

Ӗҫе-ӗҫе, каҫалла 
Ӳсёр чӑваш ывӑнать, 
Ҫуркуннехи пылчӑк та 
Канма ҫемҫе туйӑнать. 
Выртать чӑваш, улпут пек, 
Шухӑшламасть ӑҫтине, 
Пӑтӗм урам тӑрӑшшӗне 
Кӑшкӑрать хӑй юррине: 
«Нумай ӗҫле, нумай ҫи, 
Хытӑ тарла, хытӑ ӗҫ! 
Эрех тесен, ӗҫ ҫынни 
Нихӑшӗ те тиркемест. 
Вӑхӑчёпе ӗҫлӗпёр, 
Вӑхӑчӗпе ӗҫӗпӗр. 
Килте ӗҫме пулмасан 
Кӳршӗ патне кӗрӗпӗр. 
Куршӗн ӗҫме пулмасан 
Уйранне те ӗҫӗпӗр. 
Уйранӗ те пулмасан 
Турӑ парасса кӗтӗпӑр». 
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Ведь дурманят его век 
Деньги да к хмельному страсти. 
И любой чуваш всегда 
Будет пить в Калым великий*. 
В погребах же неспроста 
Бочки с пивом стали липки. 
Пили, ели в свой черед 
И плясали люди вдосталь. 
А иначе как пройдет 
Славный праздник этот? Просто ль?! 
Тех, кто ходит под хмельком, 
Прибавляется под вечер. 
Голоса их над селом 
Эхом в лес летят, за речку. 

К ночи устает чуваш 
Пить хмельное беспробудно. 
В луже он приходит в раж, 
Наслаждается как будто. 
Словно барин, он лежит, 
Места своего не зная, 
И ему принадлежит 
Песня звонкая такая: 
«Поработай, попотей 
И попей во благо ближних: 
Для рачительных людей 
Чарочка не будет лишней. 
Как и принято у нас: 
Делу — время, час — потехе. 
Нету в доме про запас, — 
Угостит сосед с успехом. 
Если скуповат сосед, 
Есть уйран**, мы не убоги. 
Коли уж уйрана нет, 
То придется ждать от Бога». 

* Калым великий (чув.) — весенний праздник язычников-
чувашей, совпадавший с Пасхой. 

** Уйран (чув.) — айран, пахта; кислое молоко. 
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* * * 

Калӑм иртет, юр пӗтет, 
Ҫурхи суха та ҫитет; 
Чӑваш часах урӑлмасть, 
Мухмӑр иртсе каяймасть. 
Ӗнтӗ ӳсӗр чӑвашсем, 
Урӑр ҫине тӑрӑр-ха! 
Ем-ешӗлех ҫӳл тусем, 
Шыв та чакнӑ ҫырмара. 
Эй, пиччесем, тӑрӑр-ха, 
Урлӑ-пирлӗ пӑхӑр-ха: 
Ака пуҫне тӳрлетес, 
Урапуна тирпейлес; 
Сивӗ шывпа ҫӑвӑнсан 
Питне-куҫна тӗс кӗтӗр; 
Авантарах апатлан, 
Ака тума вӑй кӗтӗр. 
Кӳлес ӗнтӗ лашана, 
Тухса каяс акана. 
Эй, Турӑҫӑм, сывлӑх пар, 
Акнӑ тыррӑма ӑнтар! 

2. Сарӑ хӗр 

Ешӗл курӑк хушшинче 
Сап-сарӑ чечек ӳсет, 
Аслӑ Силпи ялӗнче 
Нарспи ятлӑ хӗр ӳсет. 
Пичӗ-куҫӗ пит хӳхӗм, 
Хирти сарӑ чечек пек. 
Икӗ куҫӗ хуп-хура, 
Икӗ хура шӑрҫа пек. 
Явӑнаҫҫӗ хыҫалта 
Ҫивӗт вӗҫӗ кӑтрисем. 
Утса-утса пынӑ чух 
Шӑнкӑртатать тенкисем. 
Куҫӗсемпе пӑхнӑ чух 
Каччӑн чӗри ҫӗкленет. 
Ҫӳхе тути кулнӑ чух 
Каччӑн чунӗ ҫемҫелет. 
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* * * 

Время сева на селе. 
Словно снег, Калым уходит; 
Но чуваш — навеселе, 
Бражкою в башке дурь бродит. 
Эй, вы, пьяные, скорей 
Встаньте на ноги, чуваши! 
Вся вода сошла с полей, 
Зеленеют горки, чащи. 
Эй, вставайте поскорей! 
Живо все проверьте, братцы; 
Плуг, телега во дворе — 
Надо за починку браться; 
Не забудьте лень с утра 
Смыть студеною водою. 
Подкрепиться всем пора 
К севу сытною едою. 
Запрягай коня давай, 
Нынче в поле выезжаем! 
Боже, нам здоровья дай, 
И чтоб быть нам с урожаем! 

2. Красная девица 

Первоцвет огнем полей 
Расцветает там, где травы, 
А в Сильби растет, ей-ей, 
Девушка Нарспи на славу. 
Словно цветик полевой 
Лик красавицы-девицы, 
Очи черные звездой 
Светятся через ресницы. 
Кудри кос сбегают вниз, 
Тонкой талии касаясь; 
Слышен мерный звон монист, 
Поступь славная — на зависть. 
Парень сразу сам не свой, — 
Коль она окинет взглядом. 
Улыбнется — и любой 
Засияет с нею рядом. 
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Хирти сарӑ чечеке 
Ӑшӑ куҫпа кам пӑхмӗ? 
Ун пек лайӑх хитре хӗре 
Мӗнле каччӑ юратмӗ? 

*** 

Хӗвел анса ларсанах 
Питне ҫӑвать, шӑлӑнать, 
Вӑййа тухма шӗлкеме 
Кӑкӑрӗ ҫине ҫакать, 
Шӑнкӑр-шӑнкӑр теветне 
Хулпуҫҫи урлӑ ярать, 
Хӗрлӗ пурҫӑн тутӑрне 
Хӗрле ҫавӑрса ҫыхать. 
Вӑйӑсенче ун сасси 
Кайӑк сасси евӗрлӗ, 
Ахӑлтатса кулнӑ чух 
Ҫирӗп ҫын ку темелле. 
Вӑйӑ саланичченех 
Савӑнтарать сассипе. 
Ирхи ҫӑлтӑр хӑпарса 
Йӑл-йӑл кулать тӳпере. 
Хӑйӗн ашшӗ килӗнче 
Нарспи канлӗ ҫывӑрать: 
Ырӑ тӗлӗксем курса 
Тӗлӗкре те савӑнать. 

Ирех тӑрать, тумланать, 
Нарспи ӗҫе тытӑнать: 
Е пурҫӑн ҫип илет те 
Юрла-юрла тӗрӗ тӑвать; 
Е ҫӗлеме ларать те, 
Ҫӗвви шӑрҫа пек пулать — 
Сӳс хӳреллӗ хурҫӑ йытӑ 
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Кто цветок с родных полей 
Не окинет нежным взором? 
Коль девицы нет милей, 
Кто ж при ней не вспыхнет вскоре? 

*** 

Солнце скрылось лишь, и вот 
Вмиг умылась. Кончив дело, 
Чтобы выйти в хоровод, 
Шюльгеме* она надела; 
Звонкий свой надев теветь**, 
Взйв платок шелковый алый, — 
Чтоб достойный вид иметь, — 
По-девичьи повязала. 
Только выйдет в хоровод — 
Запоет, и голос эхом 
Понесется вдоль ворот, 
Разольется звонким смехом. 
Ее песней неземной, 
Свет неся для хоровода, 
Утро яркою звездой 
Шлет улыбку с небосвода. 
И Нарспи в дому родном 
Спит спокойно, безмятежно. 
А во сне ей отчий дом 
Счастьем кажется безбрежным. 

Встав с рассветом, поскорей 
За нелегкий труд берется: 
Вышивать привычно ей, 
Над холстом всегда поется. 
Иль садится она шить — 
Будто бисер шов ложится; 
За иголочкою нить 

* Шюльгеме (чув.) — старинное нагрудное женское укра-
шение из мелких бус и монет. 

** Теветь (чув.) — женское украшение — унизанная монис-
тами и бисером лента, надевавшаяся через плечо. 
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Пӗр кӗрет те пӗр тухать; 
Е пир тӗртме ларать те 
Вылянтарать ӑсине; 
Е хултӑрчӑ тытать те 
Ҫипне тиет ҫӗррине; 
Е сак ҫинчи кушакӗ 
Питне ҫӑва пуҫласан, 
Апат хатӗр хӑнашӑн 
Алли-ури ҫӑмӑлран... 
Аван иртрӗ пурӑнӑҫ 
Хӗрӗн ҫулӗ туличчен, 
Ашшӗ килне хӑтана 
Ҫичӗ ютран киличчен. 

Нарспи ашшӗ Михетер 
Ҫӗрме пуян пурӑнать. 
Вӑл хӑй хӗрне юратать, 
Нарспи йӗпе мухтанать: 
«Ман хӗр пекки камӑн пур? 
Кама пӳрнӗ ун пек хӗр? 
Пушмак ҫук-и хӗрӗмӗн? 
Ҫӳрет-и вӑл тенкӗсӗр? 
Силпи ялӗ ӗмӗрне 
Ун пек хӗрсем курас ҫук! 
Пӗр чӑваш та хӑй хӗрне 
Михетер пек пӑхас ҫук! 
Михетере мӗн ҫитмен? 
Мӗнӗм ҫук-ши ҫуртӑмра? 
Кӗмӗл тенкӗ, тӗртнӗ пир 
Сахал-ши-мӗн ҫӳпҫемре? 
Тырӑ-пулӑ туллиех 
Ишӗлмест-и кӗлетре? 
Ҫу, сӗт-турӑх, сӑра-пыл 
Тулли мар-и нӳхрепре!» 
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Как за псом стальным* стремится; 
Иль садится она ткать — 
Челноком вдруг заиграет; 
А за скальницею — глядь: 
Цевку мигом намотает. 
Если же на лавке кот 
Лапой рыльце свое моет, 
Значит, скоро гость придет, 
Значит, стол она накроет. 
Жизнь цвела, как средь садов, 
Без унынья и печали, 
До тех пор, пока сватов 
В отчий дом вдруг не прислали. 

*** 

Богача как Михедер, 
Вряд ли сыщешь и в столице. 
Дочку ставит он в пример, 
Красотой Нарспи гордится: 
«У кого такая дочь? 
Где еще такой родиться? 
Туфли есть, а коль не прочь — 
Может в бусы нарядиться. 
Никогда в селе Сильби 
Не увидят с нею схожей! 
Дочь взрастить, как я Нарспи, 
Ни один чуваш не сможет. 
И чего же только нет 
В сундуках у Михедера: 
И серебряных монет, 
И холста... Во всем я первый. 
Фуражом же круглый год 
Так и ломятся амбары. 
Масло, пиво, сыр да мед 
В погребах храним недаром». 

* У стальной собаки пеньковый хвост (нитка с иголкой) — 
чувашская загадка. 
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Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук: 
Михетерӗн мӗн ҫитмест? 
Пӗтӗм ялта пӗр пуян, 
Ӑна никам ҫитеймест. 
Унӑн ҫурчӗ хула пек, 
Кӗрсен витӗр тухма ҫук. 
Хуралтисен тӑррине 
Чӑх-чӗп вёҫсе ҫитме ҫук. 
Карташ тулли япала 
Купаланса выртаҫҫӗ. 
Кӗлет тулли тыррисем 
Тӑкӑнас пек тӑраҫҫӗ. 
Урхамах пек лашисем 
Утӑ-сӗлӗ ҫиеҫҫӗ, 
Унӑн выльӑх-чӗрлӗхсем 
Пичӗке пек ҫӳреҫҫӗ. 
Тури касри ҫак кил-ҫурт 
Аякранах курӑнать — 
Пирӗн ватӑ Михетер 
Тивӗҫлипе мухтанать. 

*** 

Ҫак ырӑ ҫын Михетер, 
Хӑйӗн хӗрне юратса, 
Аслӑ ҫӑварни хыҫҫӑнах 
Хучё ӑна ҫураҫса. 
Пулас туя ял-йышсем 
Тӳсеймесӗр кӗтеҫҫӗ: 
— Икӗ пуян пӗрлешсен 
Шеп те пулӗ туй! — теҫҫӗ. — 
Ҫинҫе хӑҫан ҫитӗ-ши? 
Епле вӑхӑт иртгерес? 
Ҫимӗк кунӗ инҫе-ши? 
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Лжи в правдивой речи нет: 
Нет богаче Михедера. 
Что живет старик без бед 
Каждый знает, всякий верит. 
Словно крепость его дом, 
Можно в нем и заблудиться. 
Обойдешь его с трудом, 
Не взлететь до крыши птищ м. 
Полон утвари весь двор, 
И зерном полны сусеки; 
Знать, хозяин до сих пор 
Деловым был человеком. 
Кони-аргамаки здесь 
Все жуют овес отборный, 
Для скотины сено есть. 
Точно бочка, тучен боров. 
Хвалится добром не зря 
Михедер, старик почтенный. 
В Туригасе*, воцарясь, 
Он дворца возвысил стены. 

*** 

Сговорились и, точь-в-точь, 
Чтоб сходилось слово с делом, 
Михедер просватал дочь 
После масленой недели. 
С нетерпеньем люд простой 
Ждет той свадебной затеи: 
— Вот уж будет пир горой, 
Коль роднятся богатеи! 
Ах, когда ж Синьзе** приход? 
Время скоротаем как же? 
И когда Симек*** придет? — 

* Туригас (чув.) — название верхней или главной улицы 
села. 

** Синьзе (чув.) — старинный обряд охранения земли, когда 
на двенадцать дней запрещались работы на ней. 

*** Симек (чув.) — весенний праздник, день поминовения 
умерших, совпадавший с Троицей. 
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Епле унчченех тӳсес? — 
Михетерӗн килӗнче 
Парне валли ҫӗлеҫҫӗ. 
Туйӑн хӑватне сиссе, 
Вӑйран тухса ӗҫлеҫҫӗ. 
Анчах Нарспи, сарӑ хӗр, 
Туй пуласран хурланать: 
Вӑртгӑн-вӑрттӑн вӑл йӗрет, 
Сетнер ятне асӑнать. 

Ял вӗҫӗнче, тукасра, 
Пӗчӗкҫеҫҫӗ пӳрт ларать. 
Амӑшӗпе ҫак пӳртре 
Сетнер ача пурӑнать. 
Чипер ача Сетнерӗн 
Пӗр урхамах лаши пур, 
Ватӑ карчӑк амӑш пур, 
Вӗри юнлӑ чӗри пур, 
[ 1 
Икӗ вӑйлӑ алли пур. 
Тӑшман пуҫне пӗтерме 
Вӗри вут пек ҫилли пур. 
Унтан урӑх Сетнерӗн 
Нимӗн те ҫук япала. 
(Анчах асту: Михетер 
Хӗрне памасть ҫукалла.) 
Пирӗн Нарспи, сарӑ хӗр, 
Ҫав Сетнере юратать, 
Ҫавӑнпала сарӑ хӗр 
Туй пуласран хурланать. 

* * * 

Ҫӳлӗ валак патӗнче 
Ватӑ йӑмра ешерет. 
Куллен ирех ҫавӑнта 
Сетнер Нарспие кӗтет. 
Кёте-кӗтех шӑварать 
Урхамах пек лашине. 
Шыва анать витрепе 
Нарспи куллен ирхине. 
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Размышляет нынче каждый. 
Свадьбы чувствуя размах, 
Собралась родня вся вместе; 
И стараясь, впопыхах 
Шьет приданое невесте. 
...Плача, прячась в стороне 
Там в избе у Михедера 
Нарспи шепчет в тишине 
Имя милого Сетнера. 

На отшибе у села 
Жалкая стоит избушка. 
Здесь совсем невесела 
Жизнь Сетнера со старушкой. 
У него, ни дать ни взять, 
Резвый конь есгь и уздечка; 
Удаль и старуха мать, 
Да горячее сердечко. 
[ ] 
Пара рук еще могучих. 
Злость и ярость для врагов 
Есть еще на всякий случай. 
Вот и все, чем он богат. 
Бедняком парнишка вырос. 
Михедер таким не рад, 
Он за бедных дочь не выдаст. 
Но печалится Нарспи, 
Лишь Сетнера ждет девица; 
Потому она не спит: 
Свадьбы как огня боится. 

У ручья стоит ветла, 
А под ней — высокий желоб. 
У Сетнера мысль светла, 
И не зря сюда пришел он. 
Своего коня поит 
Молодец у водопоя. 
Ждет Нарспи он и глядит 
На тропинку, беспокоясь... 
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Нарспи икӗ витрипе 
Шӑлтӑр-шалтӑр килет-ҫке, 
Савӑннипе Сетнерин 
Чӗри кӑлт-кӑлт сикет-ҫке. 
Нарспин ҫӳхе тутисем 
Кулаҫҫӗ-ҫке таҫтанах, 
Ҫӳлӗ валак пуҫӗнче 
Сетнер тӑрать ҫутӑлсах. 
Йӑлтӑр-ялтӑр куҫӗсем 
Сар(ӑ) хӗр ҫине пӑхаҫҫӗ, 
Сар мӑйӑхлӑ тутисем 
Ӑшӑ сӑмах калаҫҫё. 

3. Ҫимӗк каҫӗ 

Шӑнкӑртатса шыв юхать 
Ҫӳлӗ валак пуҫӗнче, 
Кӗмӗл пекех ялтӑрать 
Шывӗ хӗвел ҫуттинче. 
Кӗмӗл мерчен тухьяпа 
Сарӑ хӗрӗ шыв ӑсать, 
Сарӑ каччӑ калаҫса 
Хӑй лашине шӑварать. 
Ҫӳлӗ йӑмра ӑшӗнче 
Кайӑк юрлать юррине, 
Лаши ӑҫсе тӑнӑҫем 
Каччӑ калать сӑмахне: 
«Ҫаплах вара, Нарспиҫӗм, 
Ҫук-ши манӑн ӑраскалӑм? 
Ҫаплах сана ют ҫӗре 
Илсе кайӗ-шим усал? 
Ах, телейӗм ҫук-тӑр ҫав, 
Аҫу-аннӳ пит пуян! 
Хӑйсен пуянлӑхӗпе 
Пӑрӑнаҫҫӗ ҫук ҫынран». 
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Как завидел паренек 
С парой ведер свою ладу, — 
В сердце вспыхнул огонек, 
Запылал — и нету сладу. 
Губы тонкие Нарспи 
Расцвели в улыбке нежной. 
У Сетнера кровь кипит 
Полон страстью он безбрежной. 
В очи девицы-красы 
Смотрит жгучими глазами, 
И сквозь русые усы 
С губ слова слетают сами. 

3. Вечер накануне Симека 

Звонким ручейком журча, 
Родниковая водица 
Серебрится и в лучах 
Вдоль по желобу струится. 
Вон в тухъе*, стан наклоня, 
Воду набрала девица. 
Парень тут поит коня, 
Сам же не наговорится. 
Пташка спеть все норовит 
В зелени ветлы высокой; 
Парень милой говорит 
О судьбе своей жестокой: 
«Ненаглядная Нарспи, 
Так горька ль моя судьбина? 
Недруг сможет ли разбить 
Твое счастье на чужбине? 
Не судьба с тобою, знать, 
Вместе быть. Где счастья взять нам? 
Ввек твои отец и мать 
Не смирятся с бедным зятем». 

* Тухья (чув.) — девичий шлемообразный головной убор 
расшитый бисером и серебряными монетами. 
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«Ан ӳпкелешсем, Сетнер, 
Мӗншӗн ҫынна ӳпкелес? 
Ӑҫта тарса каяс-ха 
Пуян атге-аннерен? 
Атге-анне ухмах ҫав, 
Мӗн каласа кӑнтарас? 
Мӗн тӑвар-ха, кала-ха, 
Мӗнле пирӗн май тупас? 
Хӗвел ансан, каҫ пул сан, 
Паян туя лартаҫҫӗ, 
Хушӑлкари пуянпа 
Манӑн туя пуҫлаҫҫӗ. 
Тӑшман ытла хаяр тет, 
Епле унтан хӑтӑлас? 
Сетнер, Сетнер, кала-ха, 
Ӑҫта каяс, мӗн тӑвас? 
Сана тем пек юратса, 
Савса эпӗ пурӑнтӑм. 
Анчах ҫапах ҫак куна 
Ҫамрӑк пуҫӑмпа куртӑм». 

«Пӗртен-пӗрех пуҫӑм пур, 
Вӗри юнлӑ чӗрем пур, 
Ватӑ карчӑк аннем пур, 
Урхамах пек утӑм пур, 
Вӗсенчен те хаклӑрах 
Чунӑм савни эсӗ пур, 
Анчах сана та паян 
Туртса илен тӑшман пур, 
Вӑл тӑшмана пӗтерме 
Икӗ вӑйлӑ аллӑм пур, 
Анчах, ӑна пӗтерсен, 
Унтан усал тӗнче пур. 
Хӑвӑн кӑмӑлу пулсан 
Лашам ҫине лартӑттӑм, 
Аяккалах ку ялтан 
Вӗҫёттӗм те кайӑттӑм». 
— Сетнер, таврӑн хӑвӑртрах, 
Шыва анать пӗр арӑм... 
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«Ой, не сетуй так, Сетнер, 
Не ропщи на них пока ты! 
Мне куда уйти теперь 
От родителей богатых? 
Неразумны старики; 
Как и ты, я беспокоюсь: 
Убедить их — не с руки. 
Что же делать нам с тобою? 
Сядет солнце — там и тут 
Замаячат ночи тени: 
Мою свадьбу зададут 
С хужалгинским богатеем. 
Суженый тот, говорят, 
Самодур и вредный шибко. 
С ним поладим мы навряд. 
Как мне быть, Сетнер, скажи-ка? 
Лишь одним тобой жила, 
Сердцем всем тебя любила... 
Дня такого не ждала. 
Что же делать нам, мой милый?» 

«Голову имею, стать, 
Сердцем дорожу горячим, 
Есть еще старуха — мать, 
Еще коНь, что вихрем скачет. 
А еще дороже их 
У меня есть ты, зазноба. 
Но есть старый злой жених, 
Я к нему вскипаю злобой. 
Чтоб сгубить врага, ей-ей, 
Сильные имею руки. 
Только их еще сильней — 
Мир сей, полный зла и муки. 
...Коль согласна ты сама, 
Умыкну тебя, родная. 
Нас умчит мой аргамак 
До неведомого края.» 
«Уходи, Сетнер, идет 
За водою молодица. 
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Чун савнипе калаҫса 
Уйрӑлассӑн туймарӑм. 

«Сывӑ пул эппин, Нарспи, 
Ан ман эппин мӗскӗне!» 
Лаши сикрӗ, ыткӑнчӗ, 
Вӗҫсе кайрӗ килнелле. 
Нарспи ӑна, хурланса, 
Пӑхса юлчӗ хыҫӗнчен, 
Хускалмарӗ вырӑнтан 
Савни куҫран кайиччен: 
«Сывӑ пулах, сывӑ пул! 
Епле сана манӑп-ши? 
Санпа пӗрле пулмасан 
Епле ютра пулӑп-ши?» 
— Мӗншӗн, Нарспи, хуйхӑратӑн? 
Каччу ытла ватӑ-им? 
Парнӳ ытла сахал-им? — 
Терӗ арӑм ҫитрӗ те. 
Нарспи шывне ӑсрӗ те 
Килне утрӗ хуйхӑрса, 
Килне ҫитрӗ, йӗрсе ячӗ 
Сетнерӗшӗн хурланса. 

Пӳртре ватӑ карчӑкӗ 
Вӑрҫса ҫӳрет ахалех. 
Сиплет тулта Михетер 
Туй кӳмине пӗчченех. 
Ӗҫлет ватӑ пуҫӗпе, 
Пурттипеле каскалать. 
Савнӑ хӗршӗн тӑрӑшса, 
Пичӗ тӑрӑх тар юхать: 
«Мӗн кӗҫӗнрен ӳстертӗм 
Ҫак тарана ҫитерме, 
Ёнтӗ паян юлашки 
Ӗҫӗм пултӑр хӗрӗме. 
Ӳссе ҫитрӗ, пулчӗ хӗр — 
Пуян упӑшка кирлӗ, 
Упӑшкине тупрӑмӑр — 
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Быстр времени полет — 
С милым не наговориться.» 

«Ну, прощай! Душа в огне. 
'Помни своего бедняжку!» 
И помчался на коне 
Он домой, вздыхая тяжко. 
А Нарспи ему во след 
Все смотрела, стоя в горе, 
Пока милый силуэт 
Не исчез за косогором. 
«Ну, прощай же, дорогой! 
Я тебя как позабуду? 
Без тебя, любимый мой, 
На чужбине жить как буду?» 
— Что, Нарспи, твой грустен лик? — 
Подошла вдруг молодуха, — 
Аль жених твой — как старик? 
Аль в приданом мало пуха?.. 
Ведра, полные водой, 
Понесла Нарспи в печали. 
А когда пришла домой, 
По Сетнеру зарыдала. 

А по дому ходит мать, 
Все ругает без причины. 
Михедер, себе под стать, 
На дворе кибитку чинит. 
По лицу струится пот — 
Тешет топором досочки. 
Полон нынче он хлопот 
Ради милой своей дочки. 
«Дожидаясь этих дней, 
Сызмальства ее растил я. 
Напоследок-то уж ей 
Послужу, собрав все силы. 
Подросла дочь, свет очей, — 
Мужа побогаче надо. 
Мужа подыскали ей — 
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Кӳми лайӑхрах кирлӗ. 
Ҫитрӗ ӗнтӗ Ҫимӗк те, 
Хӗрён туйне тумалла. 
Тантӑшӑмсем пухӑнсан 
Кӗҫӗр туйне лартмалла». 

*** 

Михетерӗн килӗнче 
Сӑра пичӗки кусать, 
Ялти тантӑш-тӑвансен 
Пырӗ тӗпӗ ярӑнать. 
Икӗ пысӑк кӑмака 
Тӗрлӗ апат пӑсланать, 
Ялти тантӑш-тӑвансен 
Тута-ҫӑвар ҫуланать. 
Хура пӳртре шӑпӑрҫӑ 
Ларать шӑпӑр тӳрлетсе, 
Ялти ҫамрӑк каччӑсен 
Ури каять ҫӗкленсе. 
Туйӑн хӑватне кӗтсе 
Пурте вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ, 
Килти пӗр чун хуйхине 
Пӗртте вӗсем сисмеҫҫӗ. 
Нарспи ларать лаҫҫинче 
Икерчӗсем ҫуласа, 
Ҫураҫнине асӑнса, 
Ларать мӗскӗн хуйхӑрса: 

— Ҫичӗ ютран килчӗ ют 
Атге килне хӑтана. 
Сарӑ хӗре ҫураҫать 
Ҫичӗ ютри пуяна. 
Атте-анне, ан васкӑр, 
Тата пӗр ҫул тӑрӑр-ха, 
Пӗртен-пӗрех хӗрӗре 
Тата пӗр ҫул усрӑр-ха. 

32 



Быть должна кибитка ладной. 
Подоспел Симек, скорей 
Значит свадьбу справить нужно. 
Скличем всю родню, гостей 
И начнем под вечер дружно.» 

*** 

Бочки катят и несут — 
Их у Михедера много. 
У гостей же — в горле зуд 
От предчувствия хмельного. 
Пар клубится в двух печах — 
Вкусной снеди здесь премного. 
Будто жир течет в речах 
В предвкушении съестного. 
Шибыр* ладит пузырист 
Там, в углу избы, для свадьбы. 
Парни дружно собрались, 
Им не терпится — сплясать бы. 
Суетятся все, спешат, 
Невдомек им, что девица — 
Сиротливая душа — 
Пиршеств будущих боится. 
И, зайдя с тоскою в лась**, 
Маслит здесь Нарспи оладьи. 
Свадьба эта — ей не всласть, 
С грустью ей никак не сладить. 

«Ох, чужак пришел в наш дом, 
На посулы тороватый, 
Чтоб за знатного потом 
Красну девицу сосватать. 
Что же вы, отец и мать, 
Подождите хоть годочек. 
Вы должны меня понять: 
Разве много у вас дочек? 

* Шибыр (чув.) — пузырь, музыкальный инструмент, род 
волынки. 

** Лась (чув.) — летняя кухня. 
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Атте-анне ӳсӗрпе 
Хӗрне итлес темерӗ, 
Каччи пуян тенипе 
Хӗрин чунне пӗлмерӗ. — 
Ватӑ чун та хытнӑ чун, 
Хытса кайнӑ кӗҫҫе ҫав. 
Ҫамрӑк чун та, пӗчӗк чун, 
Чунӗ ытла ҫемҫе ҫав. 
Кайӑк чунӗ пулсассӑн 
Йӗрӗччӗ те кулӗччӗ: 
Ҫуначӗсем пулсассӑн 
Вӗҫӗччӗ те кайӗччӗ. 

*** 

Хӗвел анчӗ хӗрелсе 
Хура вӑрман хыҫнелле. 
Кӗтӳ анчӗ кӗрлесе 
Аслӑ Силпи ялнелле. 
Ав унта хитре хӗрсем 
Ӗни хыҫҫӑн чупаҫҫӗ, 
Чее маттур каччисем 
Вёсен хыҫҫӑн юлмаҫҫӗ. 
Акӑ пӗр этем чупать, 
Ула ӗни мӗкӗрет, 
Сёмсӗр сысни ҫухӑрать, 
Пӗтӗм яла ҫӗмӗрет, 
Кӗтӳ хыҫҫӑн урампа 
Хура тусан хӑпарать. 
Акӑ тусан ӑшӗнче 
Карчӑк аран ҫеҫ утать. 
Хӑй вӑл хӑрах аллипе 
Йӑтнӑ сӑра чӗресси: 
Ай-хай, хӗн пек ҫӗклесси, 
Ай-хай, ҫӑмӑл ӗҫесси! 

Пирӗн ватӑ Михетер 
Тантӑшсене йыхӑрать; 
Унӑн ватӑ карчӑкки 
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До богатств любой охочь... 
Под хмельком им до меня ли? 
Так единственную дочь 
На богатство променяли.» 
Как кошма из-под смолы, 
Очерствели души старых. 
Души юных, хоть малы, 
Но нежны, как вкус нектара. 
Ей бы плакать или петь, — 
Было б сердце птичье в теле. 
Ей бы взять да улететь, — 
Если б крылья заимела. 

*** 

За дремучий лес зашло, 
Багровея, солнце вскоре. 
И в Сильби, свое село, 
Стадо устремилось с горки. 
Вон девицы стерегут 
У ворот коров бодливых. 
Ну а парни — тут как тут, 
Смотрят взглядом шаловливым. 
За буренушкой бежит 
Кто-то там со злостью всею. 
Та — мычит, свинья — визжит, 
Шум и гам в округе сея. 
Вслед за стадом пыль встает, 
В воздухе горячем — сухо. 
А в пыли идет-бредет, 
Свой чиряс* неся, старуха. 
Вдоль по улице пошла... 
Ох, шипит в чирясе пиво! 
Ай, да ноша тяжела, 
Ай, да пить легко на диво! 

Пригласить родных, гостей 
Михедер, старик почтенный, 
Наказал жене своей — 

* Чиряс (чув.) — ведерко, кадушка, выдолбленная из дерева. 
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Сӑра йӑтнӑ, уттарать; 
Тантӑш патне кӗрет те 
Уҫать сӑра чӗресне; 
Туя пыма йыхӑрса 
Ӗҫтерет туй сӑрине: 
— Ырӑ тантӑш-тӑвансем, 
Пире хисеп тумӑр-ши? 
Хӗре качча паратпӑр, 
Тури касса утмӑр-ши? 
«Пырӑпӑрах, пырӑпӑр, 
Пымасӑрах юлмӑпӑр! 
Турӑ пӳрсен, сывӑ пул сан, 
Кӑмӑлӑра татмӑпӑр!» 
Карчӑк яла ӗретлет, 
Тӗттӗм те пулса ҫитет; 
Карчӑк ҫӳрет килӗнче, 
Ҫӑкӑр-тӑвар хатӗрлет. 

*** 

— Ырӑтантӑш-тӑвансем, 
Тури касса уттарар! 
Перекетлӗ сӑрана 
Ёҫе-ӗҫе туй лартар! 
Пирӗн тӑван хӗр парать, 
Пире унта йыхӑрать, 
Хӑйӗн савнӑ хӗрӗшӗн 
Урӑм-сурӑм туй пуҫлать. 
Туйне-пуҫне пуҫличчен, 
Авал чӑваш йӑлипе, 
Ваттисене асӑнса 
Тӑкар ҫӑкӑр-тӑварне: 
«Ват аттесем, аннесем, 
Ырӑ курӑр ҫӑтмахра, 
Пирӗн ҫӑкӑр-тӑварсем 
Пулччӑр сирӗн умӑрта. 
Пирӗн савнӑ Нарспие 
Парӑр ырӑ пурӑнӑҫ, 
Парӑр унӑн телейне 
Ырӑлӑхпа савӑнӑҫ!» 
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Обойти всех с пивом пенным. 
Враз чиряс пивной открыв, 
Угостить всех в доме каждом. 
Чувствуя души порыв, 
Высказать о самом важном: 
— Не уважите ли нас, 
Дорогие вы родные? 
Не придете ль в Туригас? 
Дочки свадьбу справим ныне. 
«Уважаем Вас, притом 
Вы — почтеннейшие люди: 
Дай здоровья Бог, придем, 
Вместе веселиться будем!» 
Завершила свой обход 
По дворам она до ночи. 
А пришла домой, и вот, 
Накрывая стол, хлопочет. 

*** 

— Вс м пора нам в Туригас, 
Дорогие вы родные! 
Пива вдоволь про запас — 
Славно погуляем ныне! 
Родственник просватал дочь, 
Приглашает нас на свадьбу. 
Ох, и шумной будет ночь! 
Нам на свадьбе погулять бы! 
Долг сперва исполним свой 
По обычаям чувашским: 
Хлебом, солью да водой 
Мы помянем предков наших: 
«Всех в раю желаем благ, 
Вам, прабабушки и деды, 
Чтоб еда у вас была, 
Чтобы жизнь была безбедной. 
А Нарспи же дорогой 
Дайте жизни, полной счастья, 
Чтоб блаженство и покой 
У нее гостили чаще!» 
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Ватгисене асӑнчӗҫ 
Авалхисен йӗркипе, 
Унтан туя пуҫлама 
Кӗчӗҫ шурӑ кӗлете. 
Курка тулли сӑрипе 
Ашшӗ-амӑш пехиллет, 
Ашшӗ-амӑш умӗнче 
Хӗрӗ хурланса йӗрет: 
— Нарспи, хӗрӗм, пил сана! 
Упӑшкуна ан пӑрах, 
Аван пурӑн унпала, 
Тату пулӑр яланах. 
Итле ӑна, йӑваш пул, 
Усал ҫынпа ан ҫыхлан, 
Ёҫне ӗҫле, ӗҫчен пул, 
Кирлӗ марпа ан хӑтлан! — 
Атге-анне ӳкӗтлет 
Хӗр куҫҫульне юхтарса. 
Шӑпӑр сасси чӑйлатать, 
Туя ячӗҫ пуҫласа. 

Силпи ялӗ, харлатса, 
Вилнӗ ҫын пек ҫывӑрать. 
Тӗнче лӑпкине курса 
Ҫӳлте уйӑх савӑнать. 
Кӗрсе пӗтнӗ вӑйӑран 
Сарӑ хӗрсем, каччӑсем. 
Туй халӑхӗ ҫывӑрать, 
Ҫывӑраҫҫё хуҫисем. 
Ӑшӑ сывлӑш сивӗнет, 
Сасӑ-чӗвӗ илтӗнмест: 
Пӗр йытӑ ҫеҫ вӗркелет, 
Ҫӑвар карма ӳркенмест. 
Автан ҫур ҫёр авӑтать, 
Ларнӑ ҫӗрте ҫывӑрать: 
Хуллен-хуллен уйӑх та 
Вӑрман хыҫне пытанать. 
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Всех усопших помянув, 
В клеть вошли потом к невесте. 
То, что было в старину, 
Соблюсти должны по чести. 
С пивом ковш держа в руках, 
Мать с отцом благословляют. 
Перед ними дочь в слезах 
Несогласье изъявляет. 
— ...Наш пегиль*! Нарспи, тебя 
От души благословляем, 
С мужем ты живи, любя, 
Благ всех и добра желаем. 
Мужа надобно беречь, 
Злыдня — обходить сторонкой. 
Будь послушной, не перечь, 
Будь в работе расторопной. — 
Наставляют мать с отцом, 
Слез Нарспи не замечая. 
Заиграл шибыр с трудом, 
Свадьбу, значит, зачиная. 

*** 

Мертвым сном весь ял объят, 
Охватил всех сон глубокий. 
На Сильби свой бросил взгляд 
С неба месяц одинокий. 
Уж не водят хоровод — 
Спят и парни, и девицы. 
Смолкла свадьба — спит народ, 
И хозяевам сон снится. 
Обдает чуть холодком. 
Тишина, нет звуков прежних. 
Только где-то за углом 
Сонная собака брешет. 
В полночь прокричал петух, 
Ото сна не отрываясь. 
Месяц на небе потух, 
За леском глухим скрываясь. 

* Пегиль (чув.) — благословение. 
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Ырӑ тутлӑ ӑйхӑпа 
Чӑваш ҫынни ҫывӑрать. 
Пӗр чунӑн ҫеҫ хуйхӑпа 
Ҫав каҫ чӗри ҫурӑлать. 

4. Туй 

Хӗвел тухнӑ-тухманах 
Тӗтӗм кайрӗ ял ҫинче. 
Куҫне уҫнӑ-уҫманах 
Чӑваш ларать мунчинче. 
Ҫимӗк кунӗ йӑлипе 
Ҫынсем мунча кӗреҫҫӗ, 
Ҫимӗк курӑкӗпеле 
Ҫан-ҫурӑмне хӗртеҫҫӗ. 
(Ват аттесем, аннесем 
Ҫапла хушса хӑварнӑ.) 
Ҫапла паян чӑвашсем 
Мунча кӗрсе тасалнӑ. 
Ҫӗнӗ кӗпе-йӗмпеле 
Тухрӗҫ вӗсем урама, 
Тухрӗҫ вӗсем еррипе 
Утрӗҫ ирех туй курма. 
— Акӑ туй та акӑ туй, 
Пирӗн туйсем ҫаплалла! — 
Тури касри туй сасси 
Янтӑратать ҫур яла. 

*** 

Михетерӗн кил-ҫурчӗ 
Аякранах курӑнать. 
Урам енчи хапхаран 
Ҫын кӗрет те ҫын тухать. 
Пӳрт умӗнче ҫын нумай, 
Килнӗ вӗсем туй курма. 
Ваттисем те сахал мар: 
Килнӗ вӗсем сӑра ӗҫме. 
Ярӑнтарса, явӑнса 
Шӑпӑр кӗвви ташлатать, 
Ырӑ хуҫа хушнипе 

40 



Спит чувашский люд родной, 
Сладкий сон, — как признак счастья. 
Только сердце у одной 
Разрывается на части. 

4. Свадьба 

И как только рассвело — 
Повалил дымок клубами. 
Все чувашское село 
Парится спросонья в бане. 
Так идет из века в век. 
Продолжая древних дело, 
В Симек должен человек 
Горицветом парить тело. 
(Завещали сей обряд 
Наши бабушки и деды.) 
Потому чуваш и рад 
Вместе с грязью смыть все беды. 
Новенький надев наряд, 
Со дворов выходят люди. 
Все о свадьбе говорят, 
Ох, и шумной она будет! 
— Наша свадьба весела. 
Всюду радостные лица! 
Шум стоит на полсела — 
Туригас весь веселится. 

*** 

Михедера двор влечет — 
Издали видны хоромы. 
Ходят гости взад-вперед: 
Кто-то — в дом, а кто — из дома. 
У ворот стоит народ, 
Стар и млад здесь жаждут дива. 
Старики, разинув рот, 
Ждут, когда предложат пива 
От хозяина щедрот. 
В пляс зовут шибыра звуки. 
Веселится весь народ, 
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Туй халӑхӗ туй тӑвать. 
Туй халӑхӗ туй туса 
Ывӑнать те савӑнать. 
Шӑпӑр сасси чарӑнсан 
Туй юррийӗ пуҫланать: 
«Мӗншӗн шӑппӑнларатӑр, 
Мӗншӗн шӑппӑн ларатӑр? 
Шӑппӑн-шӑппӑн лармашкӑн 
Шӑпчӑк чӗппи мар эпир». 

*** 

Анчах шӑпӑр хӑлӑхсӑр: 
Татах ташлама чӗнет, 
Кӗрӗс-кӗрӗс ташласа, 
Пӳрт урайӗ силленет. 
Ырӑ хӑнасем тӗпелте 
Ёҫсе-ҫисе савӑнаҫҫӗ, 
Хӗрӗпеле каччине 
Ырӑ кунсем сунаҫҫё: 
«Сывӑ пулччӑр, пур пулччӑр, 
Ача-пӑчал[л]ӑ пулччӑр; 
Ырӑ-тату пурӑнччӑр, 
Усал сӑмах ан илтчӗр. 
Ёҫер-ҫиер, тӑвансем, 
Ёмӗр пӗрле пурӑнар! 
Хӗрпе качча юратса 
Атьӑр шепрех туй тӑвар! 
Акӑ ӗнтӗ, пӑх ӗнтӗ, 
Епле ташлать ват хуҫа! 
Хӗрин туйин савӑнӑҫӗ 
Ҫӗклет иккен ват пуҫа! 

*** 

Маттур пуса каччисем 
Вӑйран тухса сикеҫҫӗ, 
Вёсен хыҫҫӑн хӗрӗсем 
Такмакӗпе сӗтеҫҫӗ. [...] 
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Ведь на свадьбе — не до скуки. 
И несется топот, свист — 
Славной пляске мало места. 
Коль устанет пузырист, — 
Заведут враз свадьбы песню: 
«Что ж притихли вы, певцы? 
Нынче нам молчать негоже. 
Мы еще — не как птенцы, 
Соловьями спеть мы сможем!» 

*** 

Но бесчувственный шибыр 
Зазывает в круг на пляску. 
Половиц скрипят шипы, 
Пол сгибается от тряски. 
Гости добрые сидят 
За столом, где красный угол; 
Веселятся, пьют, едят, 
Внемля здравицам друг друга: 
«Пожелаем молодым 
Многих благ, детей немало, 
Уважения к родным, 
Чтоб молвы худой не знали... 
Ешьте, пейте же за них, 
Веселитесь. Жить нам вместе: 
Чтобы дорог был жених, 
Чтоб добра была невеста. 
Посмотрите, вот те на: 
Чувствам сам хузя* дал волю — 
Ох, и пляшет старина! 
Знать, он свадьбою доволен. 

*** 

Ну, а парни, вставши в круг, 
До упаду пляшут, споря. 
Песни, шутки их подруг 
Дроби этой пляски вторят. [...] 

* Хузя (чув.) — хозяин. 
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* * * 

Пурҫӑн ҫӳҫел[л]ӗ чаршав 
Маччаранах сулланать. 
Хӗрлӗ чаршав хыҫӗнче 
Пӗркенчӗкпе хӗр ларать. 
Хӗр ларать те, хӗр йӗрет, 
Пӗркенчӗкне ҫӗклемест. 
Хӗр ҫуммисем юрласа 
Унӑн сасси илтӗнмест. 
Хӗр ҫуммисем юрринче 
Асӑнаҫҫӗ Нарспие, 
Михетерӗн Нарспине, 
Тӑваҫҫӗ-мӗн ун туйне. 
Шурӑ сухал Тӑхтаман 
Упӑшкийӗ пулмалла, 
Хӑйӗн чунӗ савнинчен 
Каймаллипех каймалла. 
Эсӗ юта кайсассӑн 
Мӗн тӑвӗ-ши Сетнерӳ? 
Ырӑ Нарспи аппаҫӑм, 
Ӑҫта санӑн телейӳ? 

*** 

Туй тӑваҫҫӗ ҫӗмӗрсе, 
Унӑн вӗҫӗ-хӗрри ҫук. 
Тантӑш патне ҫӳресе, 
Ялта тантӑш пӗтес ҫук. 
Ҫӳлӗ сӑран кӳмийӗ 
Тантӑш патне ҫӳретет. 
Хӗр ҫуммисен юррийӗ 
Таҫта ҫитех илтӗнет. 
Кунӗн-ҫӗрӗн выляма 
Шӑпӑрӗ те чарӑнмасть, 
Кунӗн-ҫӗрӗн ташлама 
Пуса каччи ывӑнмасть. 
Пӗтӗм ялти ача-пӑча 
Туйӗ хыҫҫӑн хӑвалать. 
Вилес пекех ватӑ ҫын 
Пӳрт хыҫӗнче ҫывӑрать. 
Туй тӑвӑр та шеп тӑвӑр, 
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С шелковистой бахромой 
Сверху вьется занавеска. 
А за красной шторой той 
Под накидкою — невеста. 
Вся в слезах она, скорбит, 
Причитает, сокрушаясь. 
Душу песнь подруг свербит, 
Ее голос заглушая. 
Михедера дочь они — 
Нарспи — в песне вспоминают; 
Мол, прошли веселья дни, — 
Ее свадьбу, мол, справляют. 
Увезет ее супруг — 
Тахтаман седобородый. 
Как расстаться с милым вдруг, 
Как забыть девичьи годы? 
Горя стерпит ли Сетнер, 
Если все осуществится? 
Счастье где, Нарспи, теперь? 
... Ах ты, славная сестрица. 

*** 

Конца-края не найти 
Свадьбы многолюдной, пышной; 
Чтоб родных всех навестить 
В путь-дорогу гости вышли. 
Гордо целится в зенит 
Кожей крытая кибитка. 
Песня девушек звенит. 
Как не спеть? Поди, стерпи-ка! 
От зари и до зари, 
Не смолкая, как ни странно, 
Все играет пузырист, 
Парни пляшут беспрестанно. 
И резвится детвора, 
Шустро шествуя за свадьбой. 
Дряхлый старец у двора 
Лег, ему теперь поспать бы. 
Эх, гулять — так уж гулять: 
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Ватӑ ҫыннӑн халӗ ҫук, 
Выртнӑ ҫӗрте сиккелет, 
Анчах тӑма вӑйӗ ҫук. 

5. Юмӑҫ патӗнче 

Пӗчӗкҫеҫҫӗ хура пӳрт, 
Шурӑ старик сак ҫинче. 
Ҫутӑ кӳртмест нимӗн те 
Тӗнӗ пек ҫеҫ чӳрече. 
Уҫса хунӑ алӑк ҫеҫ 
Пӳртӗн ӑшне ҫутатать; 
Хӗвел ҫутти пайӑрки 
Урай тӑрӑх ав шӑвать. 
Ларать старик тӗпелте 
Ҫӑпатине сапласа, 
Ват ал-ура йӗркипе 
Мӗшӗл-мӗшӗл маташса. 
Акӑ хӗвел ҫуттийӗ 
Шуса-шуса пычӗ те 
Сиксе ларчӗ старикӗн 
Кӑвак ҫӳҫлӗ пуҫ ҫине. 
Ҫимӗк ҫуйӗ урамран 
Ҫӗклентерет чӗрине, 
Хӗвелӗ те выляса 
Ҫутатать ҫӳҫ пӗрчине. 

*** 

Мӑкӑртатса, мӑшлатса, 
Ҫӑпатине сапласа 
Ларнӑ ҫӗрте сисмен те, 
Ҫын килнине пӗлмен те: 
Уҫӑ алӑк умӗнче 
Карчӑк тӑра парать-мӗн, 
Кӑвак ҫӳҫлӗ старике 
Ӑшӑ сӑмах калать-мӗн, 
Ӑшӑ сӑмах калакан 
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Туй* на славу, между прочим! 
...Видно, старый хочет встать, 
Только не хватает мочи. 

5. У йомзи** 

Сумрачно в избе курной, 
Здесь не видно блеска солнца. 
На скамье — старик седой, 
Возле узкого оконца. 
В приоткрытую чуть дверь 
Солнца луч шмыгнул с порога; 
По полу скользит теперь, 
Оставляя след-дорогу. 
В углу — немощный старик 
Лапоть свой латает лыком; 
К лаптю ветхому приник, 
Тычет ручкой кочедыка. 
Ну, а лучик озорной 
К старику подкрался ближе: 
Будто с бороды седой 
Голову седую лижет. 
Серебрится в седине 
Солнца праздничного лучик. 
В Симек легче старине, 
На душе светлее, лучше. 

*** 

Занятый своим трудом 
И, пыхтя над лаптем глухо, 
Не заметил он, как в дом 
Вкрадчиво вошла старуха. 
И, ступая за порог, 
Молвила, как быть не зная... 
Что же привело: злой рок? 
Иль еще беда какая? 
А пришла Сетнера мать 

* Туй (чув.) — свадьба. 
** Йомзя (чув.) — знахарь, вещун. 
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Сетнер амӑш пулнӑ-мӗн. 
Ун ывӑлне Сетнерне 
Усал-тӗсел ернӗ-мӗн. 
Ҫавӑнпала амӑшӗ 
Юмӑҫ патне уттарчӗ; 
Ах-ахлатса хуйхӑрса 
Хӑй хуйхине каларӗ. [...] 

Нумай вӗсем старикпе 
Ларчӗҫ сӑмах калаҫса, 
Калаҫнӑ чух хушӑран 
Ӗлӗкхине асӑнса. 
Юлашкинчен тин вара 
Килӗшрӗ леш старикки: 
Мӑшӑр чӑлха, пӗр кӗпе 
Пама пулчӗ карчӑкки. 
Вара старик тӑчӗ те, 
Хӑйӗн ӗҫне пӑрахса, 
Хупса хучӗ алӑкне, 
Турчӑкипе ҫаклатса; 
Ҫине кӗрӗк тӑхӑнса 
Ҫӗлӗк тытрӗ хул айне; 
Ури айне шӑрт хурса 
Укҫа хучӗ хӑй умне; 
Унтан шурӑ сухалне, 
Кӑвак ҫӳҫне якатса 
Укҫа ҫине, суккӑрскер, 
Пӑхрӗ куҫне чакӑртса. 

*** 

Пӑхса тӑчӗ-тӑчӗ те, 
Шур сухалне якатса, 
Каларӗ вӑл еррипе 
Карчӑк анне ҫаврӑнса: 
«Ҫамки шӑтӑк — хупӑнмӗ, 
Чӗри татӑк — сыпӑнмӗ. 
Пӳлӗх Турӑ пӳрнинчен 
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К знахарю с надеждой, верой; 
Хочет женщина узнать 
Как спасти от зла Сетнера. 
Овладел нечистый дух 
Ненаглядным ее сыном. 
Светлый взгляд его потух, 
В жилах кровь Сетнера стынет. [...] 

За беседою вдвоем, 
Речь поддерживая, с толком 
Говорили обо всем 
Доверительно и долго. 
Согласился, наконец, 
Погадать старухе знахарь. 
Ну, а делу же — «венец» 
Парочка чулок с рубахой. 
Старец лапоть отложил, 
Взглядом все вокруг проверил, 
Кочергою заложил, 
Как засовом крепким, двери; 
В шубу нарядясь, притом 
Заложил под мышку шапку. 
И с монетою потом 
На сошник привстал он шатко; 
Гладит бороду старик 
И волос седые пряди, 
Он к монете вдруг приник, 
На нее с прищуром глядя. 

*** 

Гладя бороду, затем 
Обратясь лицом к старухе, 
За подарочки за те 
Произнес вдруг тихо, глухо: 
«В сердце — рана, лоб — пробит, 
Горюшка хлебнет по горло. 
Как и Пюлех* сам велит, 

* Пюлех (чув.) — провидение, божество язычников-чува-
шей, раздающее людям счастливые или несчастливые жребии. 

49 



Нимӗнпе те иртеймӗ.' 
Панӑ ӑна Пӳлӗхҫӗ 
Вӗри юнпа ҫемҫе чун. 
Пӳрнӗ ӑна Пӳлӗхҫӗ 
Кӗске ӗмӗр, йывӑр кун. 
Сивӗ кунсем килӗҫ те, 
Шӑнса кайӗ вӗри юн. 
Хытӑ кунсем килӗҫ те, 
Хытса кайӗ ҫемҫе чун. 
Вӗри кунсем килӗҫ те, 
Вӗриленӗ шӑннӑ юн. 
Хытнӑ ҫӗртен ирӗлсе 
Ҫунса кайё ҫемҫе чун». 

*** 

Унтан старик чарӑнса 
Шухӑшласа тӑчӗ те, 
Кӗрӗкӗпе ҫӗлӗкне 
Сакки ҫине хучё те 
Ҫапла татах каларӗ, 
Карчӑк енне ҫаврӑнса 
(Ларать карчӑк сак ҫинче 
Урлӑ-пирлӗ тайӑлса): 
«Тӗрлӗ усал-тӗсел мар, 
Киреметри хывни мар, 
Чир-чӗр ертен йӗрӗх мар, 
Ҫын тухатса хуни мар; 
Ҫук, кин, санӑн ывӑлна 
Турӑ ҫырни ҫаплалла. 
Ан йӗр, кинӗм, Пӳлӗхҫе 
Епле хирӗҫ пымалла?» [...] 

Старик ҫапла каларӗ, 
Нимӗн тума пӗлмерӗ, 
Хӑйӗн ӗҫне тытрӗ те 
Пӗр сӑмах та чӗнмерӗ. 
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Все принять должны покорно. 
Пюлех наделил его 
Жаром крови, лаской сердца, 
Но от рока своего 
Никуда ему не деться. 
Дни холодные грядут — 
Жар крови его остынет. 
Дни жестокие придут — 
Очерствеет сердце сына. 
Дни горячие придут — 
Вновь душа воспламенится; 
И оттаяв, на беду, 
Вся дотла испепелится. 

*** 

Шубу с шапкой сбросил дед 
На скамейку и, подумав, 
Что пока кончать не след, 
Речь продолжил он угрюмо. 
На старуху посмотрел 
(Чуть жива она качалась, 
И лицо ее — как мел), 
А финал страшней начала: 
«То не духи злые, нет, 
Не проделки Киреметя, 
И не Ерех* с кучей бед, 
И не порча злыдня это. 
Твоему сыночку, кинь**, 
Пюлех уготовил жребий. 
Зря не плачь, умом раскинь: 
Не пойдешь ведь против Неба. [... ] 

Напророчив так, старик, 
Был в растерянности словно; 
Снова к лаптю он приник, 
Больше не сказав ни слова. 

* Ерех (чув.) — у язычников-чувашей злой бог, насылающий 
болезни. 

** Кинь (чув.) — здесь: почтительное отношение к старшим 
по возрасту женщинам. 
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Пуҫне усса, хурланса 
Тухса кайрӗ карчӑкӗ. 
Ҫӑпатине сапласа 
Ларса юлчӗ старике. 
Мӑкӑртатса, мӑшлатса, 
Аптӑраса ларать вӑл: 
«Мӗнле вара ку паян? — 
Хӑй ӑшӗнче ыйтать вӑл, — 
Халичченех ҫынсене 
Юмӑҫ пӑхса параттӑм, 
Суя сӑмах суяйса 
Улталаса яраттӑм. 
Мӗнле вара ку паян? 
Чӗре чӑнах пӗлчӗ-шим? 
Суйса парас тенӗччӗ — 
Ак тамаша! тӗрӗс-шим?» 

6. Тарни 

Хӗвел анса пытанать, 
Силпи ялӗ лӑпланать. 
Тӗттӗм пулса ҫитеспе 
Пирӗн туй та саланать. 
Ялти хӗрсем, каччӑсем 
Вӑййа тухнӑ выляма. 
Тухнӑ пирӗн Нарспи те 
Хӗр ӗмӗрне ӑсатма. 
Юлашки каҫ выляса 
Юлас арӑм пуличчен, 
Юлашки каҫ Сетнере 
Курас юта кайиччен. 
Сетнер тӑрать ҫавӑнтах 
Пуҫне усса хуйхӑрса. 
Сарӑ хӗрӗн куҫбнчен 
Анать куҫҫулӗ юхса. 
Вӑйӑ ҫынни салансан 
Пайтах вӗсем калаҫрӗҫ, 
Ыталаса пӗр-пӗрне 
Тӗттӗм ҫёрте ҫухалчӗҫ. 
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Побрела старуха прочь, 
Исстрадалась, горемыка. 
Ей в беде уж не помочь. 
Взялся старец вновь за лыко. 
Возмущается седой: 
«Как же нынче так случилось? — 
Он бормочет сам с собой, — 
...Что ж не оказал ей милость? 
Всем я людям ворожил, 
Зная колдовства секреты. 
Но никто меня во лжи 
Уличить не смог при этом. 
А сегодня как же так? 
Женщине наврать хотелось... 
Сердце чует неспроста, 
Знать, все так на самом деле». 

6. Побег 

Солнце село за горой, 
Стихли все в Сильби усадьбы. 
Предвечернею порой 
Разошлась и смолкла свадьба. 
Парни, девушки села 
Водят хоровод, играют. 
И Нарспи сюда пришла — 
Век девичий провожает. 
Напоследок выйти в пляс, 
Прежде чем ей стать замужней; 
И к тому ж в последний раз 
Повидать Сетнера нужно. 
Вот он — рядышком — Сетнер 
С видом жалким от бессилья. 
Словно треснул сердца нерв — 
У Нарспи слеза скатилась. 
Долго обсуждали жизнь 
После хоровода вместе. 
А потом уж, обнявшись, 
В тьме ночной они исчезли. 
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* * * 

Вӗт ҫӑлтӑрсем тахҫанах 
Пӗлӗт айне хупланчӗҫ. 
Вӑрман тӗлне хуп-хурах 
Сӗм пӗлӗтсем капланчӗҫ. 
Ҫумӑр ҫӑвать, шыв юхать, 
Хура вӑрман кӗр кӗрлет. 
Ҫил тухать те ҫил каять, 
Выҫӑ кашкӑр пек ӳлет. 
Ҫиҫӗм пӗрмай ҫутгипе 
Вӑрман ӑшне ҫутатать. 
Тӗттӗм вӑрман ӑшӗпе 
Пӗр юланут кустарать. 
Лаша пырать тӑлхӑрса, 
Вӑрман ӑшне янтратса; 
Иккӗн ларнӑ утланса, 
Лаша ҫитет ывӑнса. 
Йывӑҫ ларать улӑп пек, 
Тӗттӗм ҫӗрте кашласа 
«Чипер кайӑр!» — тиет те 
Пуҫне таять ҫул парса. 

*** 

Ҫурӑмпуҫӗ ҫап-ҫутах, 
Хӑвел тухас пек тӑрать. 
Ҫурӑмпуҫӗ шурсанах 
Туй халӑхӗ пухӑнать. 
Хӑй йӗркипе ташлама 
Вӑхӑт пуса каччисен. 
Хӑй йӗркипе юрлама 
Вӑхӑт ҫитнӗ хӗр ҫумсен. 
Шӑпӑр сасси илтӗнмест, 
Шӑпӑрҫи те курӑнмасть. 
Ырӑ хӑна хушшинче 
Эрех-сӑра тӑкӑнмасть. 
Стариккипе карчӑкки 
Хура пӳртре вӑрҫаҫҫӗ. 
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Звезды дальние давно 
Скрылись в облаках летучих. 
И вокруг — темным-темно, 
Собрались над лесом тучи. 
Хлещет дождь, бегут ручьи, 
Содрогнулся лес дремучий; 
Ветер злится и ворчит, 
Волком воет он над кручей. 
Нагоняя ночи страх, 
Молнии сверкают чаще. 
Вскачь несется урхамах* 
По лесной ревущей чаще. 
Все храпит конь в темноте, 
Взмыленный, видать, устал он: 
Двое — на его хребте 
Ношей стали, знать, немалой. 
Как Улып** там впереди 
Дерево стоит у склона: 
«Вам счастливого пути!» — 
Говорит оно с поклоном. 

Заалел едва восход 
С наступлением рассвета, — 
Собираться стал народ, 
Пылом свадьбы разогретый. 
Парням впору поплясать, 
Подзадоривать друг друга. 
Время песню запевать 
Всем ровесницам-подругам. 
Но молчит пузырь давно, 
И не видно пузыриста. 
Не несут гостям вино, 
Пиво тут не пузырится. 
Обезумел дед седой — 
Михедер бранит старуху. 

* Урхамах (чув.) — аргамак, резвый конь. 
** Улып (чув.) — в древних преданиях богатырь, великан. 
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Мӗн пулнӑ-ши ҫав тӗрлех — 
Пурте шӑппӑн лараҫҫӗ! 
Шӑппӑн-шӑппӑн лармасӑр: 
Вӗсен хӗрӗ ҫук паян, 
Нарспи усал Сетнерпе 
Тарса кайнӑ вӑйӑран. 

*** 

Виҫ юланут вӑрманта 
Йӗр йӗрлесе ҫӳреҫҫӗ. 
Пӗри кунта, леш унта... 
Темӗнле йӗр йӗрлеҫҫӗ. 
Йӗр йӗрлеҫҫӗ, итлеҫҫӗ: 
Пӗрер сасӑ пулмӗ-ши 
Хӗвел пӑхать ҫутатса — 
Кирлӗ ҫула уҫмӗ-ши? 
Анчах нимӗн паллӑ мар, 
Кёрес тата шаларах. 
Вӑрҫас килет ҫиллипе: 
Тупасчӗ-ҫке хӑвӑртрах! 
Вӑрман ҫӑра, пит тискер, 
Унӑн ӑшӗ чӑв та чав! 
Йӗр ниҫта та паллӑ мар, 
Ниҫта кайма аптӑрав! 
Виҫ юланут вӑрманта 
Йӗр йӗрлесе ҫӳреҫҫӗ. 
Пӗри кунта, леш унта... 
Темӗнле йӗр йӗрлеҫҫӗ. 

Сетнер тутлӑ ҫывӑрать 
Ҫӳлӗ юман кутӗнче, 
Нарспи ларать тӗлӗрсе 
Сетнер пуҫӗ вӗҫӗнче. 
Нарспи тӗлӗк тӗлленет: 
Ашшӗ йытӑ пулнӑ та 
Шӑлӗсемпе шаккаса 
Сиксе ҫӳрет вӑрманта: 
«Аҫта тартӑн, усал хёр? 
Пуҫна ҫийӗп тупӑнсан!» 
Йытӑ ури айӗнче 

56 



Все притихли за стеной: 
Приключилась, знать, проруха. 
Здесь молчи да и стерпи, 
Словно в рот набравши воду: 
В ночь с Сетнером дочь, Нарспи, 
Убежала с хоровода! 

Трое всадников с утра 
Рыщут по лесу — сердиты. 
Средь деревьев, среди трав 
Что-то ищут следопыты. 
Ищут след они чуть свет, 
Жадно ловят каждый шорох. 
Может быть, укажет след 
Солнце, что зардеет вскоре? 
Им пока не повезло, 
Может, забрести где глуше? 
И берет такое зло: 
Ах, скорей, найти бы лучше! 
Полон шума дикий лес, 
Высоки же в дебрях травы. 
Где следы найти им здесь: 
Влево повернуть иль вправо? 
Спозаранок ищут след 
Трое всадников в чащобе. 
Им назад идти не след, 
Нужно след найти. Еще бы! 

*** 

Крепким сном объят Сетнер 
У развесистого дуба. 
Дремлет и Нарспи, во сне 
Видит чей-то образ грубый. 
Оказался тот отцом: 
Ищет он ее, бедняжку. 
Обернувшись страшным псом, 
Пасть раскрыл и дышит тяжко: 
«С кем сбежала, злая дочь?! 
Как Найду — не жди пощады!» 
Лес не в силах ей помочь, 
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Шатӑртатать сӗм вӑрман. 
Ҫывӑх, ҫывӑх, ак ҫитет! 
Нарспи ялтах вӑранать. 
Пӑхать: хӑйӗн патнелле 
Виҫ юланут кустарать. 
— Сетнер, Сетнер! тытрӗҫ-ҫке! 
Тӑр, тӑр! Тарса хӑтӑлар! 
Ай, пӗтрӗмӗр, пӗтрӗмӗр! 
Ӑҫта тарса пытанар! 

*** 

Матгур шӑпӑрҫӑ паян 
Икӗ пуса каччипе 
Тытса килчӗ вӑрмантан 
Сетнерпеле Нарспие. 
Карчӑк вӗҫсе тухрӗ те 
Ҫӳҫрен яврӗ Нарспине. 
Старик чупса тухрӗ те 
Чышкӑ пачӗ Сетнерне. 
— Эй, аннеҫём, аннеҫӗм, 
Мана ҫӳҫрен ан сӗтӗр, 
Мана апла вӗрентсе, 
Манран ырӑ ан кӗтӗр. 
— Эй, Михетер асатте, 
Хӗненипе усси ҫук. 
Эсӗ мана хӗнесе 
Кӗлрен вутӑ тӑвас ҫук! — 
Урнӑ йытӑ Михетер 
Хӑй саламат йӑтрӗ те 
Тытӑнчӗ-ҫке тулама 
Ҫыхса хунӑ Сетнере. 

*** 

Карташӗнче ҫын нумай — 
Туйне курма килнӗ пек. 
Хура тӑпра ҫийӗнче 
Выртать Сетнер вилнё пек. 
Амӑшӗ те ҫавӑнтах 
Тӑрать йӗрсе, ылханса; 
Ярать ӑнсӑр ывӑлне 
Икӗ ҫынна йӑттарса. 
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Воет пес исчадьем ада. 
Ближе топот, храп коней. 
Вдруг Нарспи проснулась в страхе: 
Видит — прямо перед ней 
Всадники коней бьют с маху. 
— Ой, вставай скорей, Сетнер! 
Нас поймали, мы пропали! 
Где мы спрячемся теперь? 
И спасемся мы едва ли... 

*** 

Вот и бравый пузырист, 
Несколько парней проворных, 
С беглецами добрались 
И ведут их, непокорных. 
В косы ей вцепилась враз, 
Подбежав к Нарспи, старушка. 
Кулаком отец как даст — 
Вмиг Сетнера оглоушил! 
— О, прошу, не надо, мать, 
Волосы не рви мне очень. 
Коли будешь так терзать, 
То не жди добра от дочки. 
— О, почтенный Михедер, 
Бить меня — твое ли дело? 
Как бы ты ни захотел, 
Из золы ведь дров не сделать! 
Псом рванулся Михедер, 
Бьет нагайкою, зверея; 
Связанный лежит Сетнер, 
Под ударами немея. 

Во дворе народ — гурьбой, — 
Будто бы пришел на свадьбу. 
А Сетнер, едва живой, 
Брошен кем-то за усадьбу. 
Рядом — мать в слезах, с клюкой, 
Шлет проклятья через силу. 
Сына отнести домой 
Двух соседей попросила. 
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Хура пӳртре Нарспин[н]е 
Питне-куҫне ҫӑваҫҫӗ, 
Татах пӗркенчӗк айне 
Чаршав хыҫне лартаҫҫӗ. 
Тӑпӑр-тӑпӑр-тӑпӑртӑк, 
Атьӑр шепрех туй тӑвар! 
Анчах хальхи ӗҫ ҫинчен 
Ҫӗн кӗрёве калас мар! 
Акӑ туй та ҫакӑ туй, 
Пысӑк туй та пӑсӑк туй! 

7. Икӗ туй 

Ҫуркуннехи вут хӗвел 
Каҫ ен[н]елле сулӑнать. 
Ял вӗҫӗнчи сӗм вӑрман 
Темӗншён пит янӑрать. 
Халӑх кӗтет тахҫанах 
Анат хапха патӗнче. 
Туй килнине ҫавӑнтах 
Систерчӗҫӗ евӗче. 
Кёпӗр-кӗпӗр сиктерсе 
Килсе тухрӗ вӑрмантан 
Ыттисенчен маларах 
Ҫӗнё кӗрӳ Тӑхтаман. 
Лаптак сӑмса, хӗсӗк куҫ, 
Сарӑ ҫӳҫпе сар сухал; 
Лаши вӗҫсе пырупа 
Пичӗ-куҫӗ пит усал. 
Хура сӑхман, сарӑ ҫӗлӗк, 
Ҫамки ҫинче тенкӗпе; 
Шурӑ чӑлха-ҫӑпата 
Пит килӗшет кӗрӗве. 

Арҫын туйӗ юрласа 
Урам тӑрӑх утгарать. 
Ырӑ евчён хапхисем 
Уҫӑлать те хупӑнать. 
Хӗр туйӗ те Тукасран 
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А Нарспи умыли вновь, 
Снова, нарядив невестой, 
И — под свадебный покров, 
Завели за занавеску. 
Эй, народ, давай начни 
Свадьбу снова рьяно, пылко! 
Только зятю вот — ни-ни! 
Ни гу-гу о том, что было! 
Каждый пьян, по горло сыт — 
Ай да, свадьба, ай да, стыд! 

7. Две свадьбы 

Солнце вешнее, паля, 
К вечеру не так уж мучит. 
Стихли за селом поля. 
Только лес шумит дремучий. 
У околицы народ 
Ждет, воЯнуясь, беспокоясь. 
Свату дали знать, что вот 
Жениха прибудет поезд. 
Резвый конь, ни дать ни взять, 
Да и всадник правит лихо: 
Тахтаман, наш новый зять, 
Выскочил из леса вихрем. 
Нос — приплюснут, узкоглаз, 
С бородою рыжеватой, 
От лихой езды как раз 
Кажется лихим он хватом. 
И онучи — хоть куда, 
Шапка желтая с монетой; 
Черный бархатный кафтан... 
Зятю же к лицу все это! 

*** 

С песней едут вдоль села 
Жениховы поезжане. 
Свадьба вместе всех свела — 
У ворот сват ждет желанных. 
Свадьба девичья идет 
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Хирӗҫ анать ҫӗмӗрсе. 
Нарспи тутӑр айӗнче 
Тӑрса пырать хӗр йӗрсе. 
Сарӑ хӗрӗн чӗринче 
Вутра ҫуннӑ пек ҫунать. 
Ватӑ каччине курса, 
Нарспи хытӑ хурланать: 
«Эй, аттеҫӗм, аннеҫӗм, 
Мӗншӗн ҫирӗр хӗр пуҫне, 
Мӗншӗн патӑр хӗрӗре 
Ҫичӗ ютӑн аллине? 
Эй, каччӑмҫӑм, Тӑхтаман, 
Манпа ырӑ курас ҫук. 
Эпӗ, чунӑм пӗтсен те, 
Санпа пӗрле пулас ҫук». 

*** 

Ырӑ евӗчӗ сӑрапа, 
Туя хирӗҫ вӑл тухать. 
Хушӑлкасен мӑн кӗрӳ, 
Хӑй такмакне вӑл калать; 
Хӑй аллинчи сӑрана 
Тӑка-тӑка ҫаптарать. 
Хура лаша тёк тӑмасть — 
Ҫӗнӗ кӗрӳ ҫунтарать. 
Ҫӗнӗ кӗрӳ ҫумӗнче 
Ҫичӗ юланут ташлать, 
Пӗтӗм яла ҫӗмӗрсе 
Ҫӑвар карса антӑхать. 
Ҫӗнӗ хапха айӗнчен 
Кӗрсе пӗтмест урапа, 
Хапха тӑрри шатлатать 
Саламатпа ҫапупа... 
Ырӑ евчӗ килӗнче 
Туйне турӗҫ ытлашши. 
Тепӗр кунне урамра 
Турӗҫ ялта вӑй килли. 
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С Туригаса им навстречу. 
А Нарспи все слезы льет, 
Под накидкой ей не легче. 
Сердце девичье в огне 
От досады и обиды; 
И заплакала сильней, 
Жениха она увидев: 
«Мой отец родной и мать, 
От чего мне эти муки? 
Не смогли меня понять, 
Отдали в чужие руки? 
Эй, жених мой, Тахтаман, 
В сердце для тебя нет места. 
Ты судьбою мне не дан, 
Нам не быть с тобою вместе». 

*** 

Сват почтенный, впопыхах, 
С пивом поезжан встречает; 
Старший дружка жениха 
Речь с такмака* начинает. 
В такт такмаку ковш пивной 
У него в руках трясется. 
Так и пляшет вороной — 
Зятя плеть вкусить неймется. 
Рядом с Тахтаманом тут 
Семь наездников гарцуют, 
Жениха не подведут: 
С огоньком поют, танцуют! 
Тьма телег, не счесть гостей, 
Во дворе полно народу. 
Под ударами плетей 
Содрогаются ворота. 
Погуляли — как могли, 
Пир на славу был, богатым! 
Разыграли выйгилли**, 
Как положено у свата. 

* Такмак (чув.) — здесь: речь старшего дружки на свадьбе. 
** Выйгилли (чув) — место в доме свата, где гости со сто-

роны невесты и жениха вместе играют и веселятся. 
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Турӗҫ туя виҫӗ кун 
Хушӑлкари хӑтасем. 
Анчах кайма тепӗр кун 
Вӑхӑт теҫҫӗ хӑнасем. 
Арҫын туйӗ пухӑнать, 
Хушӑлкана каяс тет; 
Кунта туя турӑмӑр, 
Ӗнтӗ киле тарас тет. 
— Ан васкӑр-ха, хӑтасем, 
Тепӗр киле каяр-ха, 
Халех киле кайиччен, 
Туя шепрех тӑвар-ха! — 
Татах тепӗр тапхӑрне 
Туйне турӗҫ ҫунтарса. 
Юлашкинчен хӑтасен 
Халӗ пӗтрӗ туй туса. 
Арҫын туйӗ пухӑнса 
Килне кайма хускалчӗ. 
Каян туя ӑсатма 
Пӗтӗм Силпи пухӑнчӗ. 

*** 

Аслӑ масар тӗлӗнче 
Туй лашисем тӑраҫҫӗ. 
Хӗрин туйне ӑсатма 
Ашшӗ-амӑш пыраҫҫӗ. 
Туйӗ тавра ял йышсем 
Кӗпӗртетсе тӑраҫҫӗ; 
Ваттисене асӑнсан, 
Хӗр кайнине сӑнаҫҫӗ. 
Чирлӗ Сетнер ҫавӑнтах 
Тӑрать хӑйӗн амӑшпе, 
Чун савнине Нарспине 
Шырать чирлӗ куҫӗпе. 
Михетерпе карчӑкки 
Пехиллерӗҫ хӑй хёрне, 
Мӗн пур тантӑша йӗртсе 
Тӑкрӗҫ ӑшӑ куҫҫульне, 
Савнӑ хӗрне сӑмах та 
Каламарёҫ намӑсшӑн: 
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* * * 

Всем по сердцу свадьбы сень, 
Длился пир три дня у свата. 
А на следующий день 
Сговорились гости: «Хватит! 
Время ехать в Хужалгу». 
В путь готовиться стал поезд. 
Не остаться же в долгу — 
Свату поклонились в пояс. 
«Не спешите-ка, друзья, 
В дом родни еще заглянем. 
Туй так завершать нельзя — 
Да продлится тут гулянье! 
Веселились во весь дух — 
До чего ж народ вынослив! 
Напоследок пыл потух — 
Подустали сват и гости. 
Нагулявшись за столом, 
Гости вышли из усадьбы. 
Сильбияне всем селом 
Дружно провожают свадьбу. 

*** 

Осадили лошадей 
У погоста поезл&не. 
Свадьбу дочери своей 
Мать с отцом тут провожают. 
Совершив святой обряд, 
Непреложный совершенно, 
За невестой все следят 
После жертвоприношений. 
Тут же и Сетнер стоит, 
Мать-старушка — с ним же рядом. 
Жалок, бледен его вид: 
Ищет милую он взглядом. 
Михедер с женой своей 
Дочь, Нарспи, благословили. 
Пожелав удачи ей, 
Слезы всей родней пролили. 
Но корить не стали дочь 
За побег, проступок скверный, 
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Сетнерпеле вӑрмана 
Намӑс туса тарнӑшӑн. 

*** 

Пехиллесен, мӗн тусан 
Кайрӗ туйӗ хускалса. 
Сетнер ҫине пӑхрӗ те 
Нарспи кайрӗ макӑрса. 
Туй кайсассӑн тахҫанччен 
Янтӑрарӗ сӗм вӑрман. 
Ял-йыш утрӗ килнелле 
Туйӗ куҫран ҫухалсан. 
Амӑшӗпе Сетнер те 
Килне утрӗ хуйхӑрса. 
Чун савнинчен ӗмӗрех 
Ячӗҫ ӑна уйӑрса: 
«Эх, пурӑнӑҫ, пурӑнӑҫ! 
Вилме анчах юлчӗ ҫав. 
Эх, пурӑнӑҫ, Нарспи те 
Ҫичӗ юта кайрё ҫав. 
Унсӑр пуҫне мӗн тӑвас 
Араскалсӑр пуҫӑмпа? 
Ӑҫта кайса кӗрес-ха 
Хамӑн усал хуйхӑмпа?» 

*** 

Нарспи кайрӗ ют яла. 
Сетнер утрӗ хӑй килне. 
Икӗ чун та савнӑ чун 
Ҫӗнеймерӗҫ тӑшманне. 
Икӗ савни тарнине 
Хуплаймарӗ сӗм вӑрман, 
Сарӑ хӗре Нарспие 
Илчӗ-илчех Тӑхтаман. 
Тӑрса юлчӗ кӑлӑхах 
Сетнер, ҫавтер чун савни — 
Турӑ ҫырни, ахӑрах, 
Ҫапла-тӑр ҫав самани. 
Ялта нумай ун ҫинчен 
Урлӑ-пирлӗ калаҫрӗҫ. 
Темтер ӑслӑ ҫынсем те 
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За позорную ту ночь, 
Проведенную с Сетнером. 

*** 

Гости — в путь. Душа, стерпи, 
Свадьбы следуя манерам. 
Прослезилась вновь Нарспи, 
Посмотрев вдруг на Сетнера. 
Вскоре поезд — с глаз долой: 
Долго лес шумел дремучий. 
Все направились домой 
И Сетнер — в кручине жгучей. 
Рядом с ним — старушка-мать: 
Эх, судьбина ты, судьбина. 
Сыну счастья не видать — 
Развели его с любимой: 
«Эх, судьба! Плохи дела: 
Доведет судьба до гроба. 
Ведь чужбина отняла 
У меня Нарспи, зазнобу. 
Без нее сгореть в огне 
С головою бесталанной? 
И куда деваться мне 
С грустью жгучей, беспрестанной?» 

*** 

Поезда простыл и след. 
Как в разлуке жить теперь им? 
Не сумели одолеть 
Недруга Нарспи с Сетнером. 
Двух влюбленных беглецов 
Не укрыла чаща леса. 
Тахтаман, в конце концов, 
Завладел Нарспи прелестной. 
Одному терпеть, страдать... 
И Сетнеру, ох, обидно: 
Времена такие, знать, 
Богом суждено так, видно. 
По селу идет молва, 
Всякое народ судачит. 
Даже мудрые едва 
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Кутне-пуҫне тупмарӗҫ. 
Нарспи кайрӗ ют ҫӗре, 
Сетнер юлчӗ кӑлӑхах — 
Ашшӗ ҫирӗ хӑй хӗрнех, 
Тӑван ҫирӗ тӑванах. 

8. Хушӑлкара 

Хушӑлкара туй иккен, 
Туйӗ ытла шеп иккен; 
Шур сухаллӑ Тӑхтаман 
Туйне тӑвать тет иккен. 
Чипер каччӑ Тӑхтаман 
Силпи хӗрне ҫаклатнӑ. 
Ҫавтер аван мӑшӑра 
Уйрӑм-сурӑм туй лартнӑ. 
Туй тӑваҫҫӗ ташласа 
Ҫамрӑк пуса каччисем. 
Туй юррисем юрласа 
Ывӑнаҫҫӗ ҫӑварсем. 
Ёнер Силпи ялӗнчен 
Туйӗ килчӗ таврӑнса. 
Паян кӗрӳ хӗр туйне 
Кӗтет хӗрӳ туй туса. 
Паян, хӗр туйӗ килсен, 
Каҫпа хӗве хупмалла. 
Ыран ирех тӑмалла, 
Хӗртен арӑм тумалла. 

*** 

Аслӑ ял та Хушӑлка 
Икӗ тӑвӑн хушшинче; 
Туйне туса Тӑхтаман 
Ларать сӗтел хушшинче. 
Тӗрлӗ апат айӗнче 
Ҫӑка сӗтел авӑнать; 
Усӗр кӗрӳ пуҫӗнче 
Тӗнче вӑр-вӑр ҫаврӑнать. 
Тулта хӗвел ҫутатать, 
Кӑнтӑрлана сулӑнать; 
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Растолкуют: что все значит? 
На чужбине жить Нарспи — 
Знать, страдать Сетнеру много. 
Дочь свою отец сгубил, 
Погубил родной родного. 

8. В Хужалге 

Пир горой, мол, слышен гуд, 
В Хужалге полно народу. 
А справляет свадьбу тут 
Тахтаман седобородый. 
А жених, и вправду, хват — 
Из Сильби увел девицу, 
Потому на свадьбе рад 
Угощеньем поделиться. 
Свадьба пышная влечет 
В пляску всех парней задорных, 
Потеряли песням счет — 
Голоса осипнут скоро. 
Свадьбы поезд лишь вчера 
Был в Сильби в угаре туя. 
Свадьбу девичью с утра 
Нынче ждет жених, пируя. 
Как прибудут — молодых 
На ночь в клеть сведут спать вместе, 
Чтоб на радость всех родных 
Стала тут женой невеста. 

*** 

Между двух холмов стоит 
Хужалга. Крепки усадьбы. 
Важно Тахтаман сидит 
За столом, справляя свадьбу. 
Ломится из липы стол — 
Всякой снеди здесь премного. 
Опьянел жених уж столь — 
Все кружится от хмельного. 
Солнце. В небе — синева: 
Время-то к полудню ближе. 
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Кӗрӳ нуҫӗ ӳссрпе 
Аялалла усӑнать. 
Ҫеҫен хирте путене, 
Вӑхӑт-вӑхӑт вӑл юрлать; 
Туй килмест-и-ха тесе, 
Текех кӗрӳ йӗтетет. 
Кӗрӳ ҫинчи шур(ӑ) кӗпен 
Арки вӑр-вӑр тӑвать-ҫке; 
Туя кӗтсе, ватӑ пуҫӑн 
Чунӗ вӑр-вӑр тӑвать-ҫке. 

Шӑнкӑр-шӑнкӑр шӑнкӑрав 
Шӑнкӑртатать ҫулпала: 
Хӗр туй килет ҫӗмӗрсе 
Урам тӑрӑх ялпала. 
Вунӑ арӑм хушпупа — 
Сӑран кӳме ҫийӗнче, 
Хӗрӗх виҫӗ урапа 
Сӑран кӳме хыҫӗнче. 
Ҫичӗ ҫӗрте урамра 
Чарӑнчӗҫ туй ҫыннисем: 
Хирӗҫ тухрӗҫ сӑрапа 
Хушӑлкари тантӑшсем. 
Юрлаҫҫӗ те кӗреҫҫӗ 
Ырӑ кӗрӳ хапхинчен, 
Ёҫеҫҫӗ те ҫиеҫҫӗ 
Инҫе ҫулсем хыҫӗнчен. 
Кӑнтӑрла та ҫитмен-ха, 
Каҫчен вӑхӑт нумай-ха. 
Каҫ пуличчен туй тума 
Пире вӑхӑт нумай-ха. 

Шыв-шур пуҫӗ пуҫласан 
Тӗттӗмчченех сикрӗҫ те 
Тӑхтаманпа Нарспие 
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Женихова голова 
Спьяну клонится все ниже. 
Перепелка вон в степи 
Прокричит да и утихнет. 
«Скоро ль свадьба из Сильби?» — 
Донимает всех жених-то. 
Ждет жених, обряд верша, 
Треплется подол рубахи. 
В трепете его душа: 
Свадьба в старости — не страх ли? 

*** 

Вдоль по улице села 
Колокольчикам неймется! — 
И шумна, и весела — 
Свадьба девичья несется. 
Десять женщин — все в хушпу* — 
В кожаной повозке едут. 
С ними важно держат путь 
Сорок три телеги следом. 
Поезд встал в селе раз семь: 
Хужалгинцы так учтивы — 
Поезжанам славным всем 
Предлагают выпить пиво. 
С песней к жениху во двор 
Входят гости с видом чинным. 
Путь далек был и не скор — 
Значит, выпить есть причина. 
«Еще полдень не настал, 
Времени в запасе — уйма. 
Нынче здесь мы неспроста, 
До темна закатим туй мы!» 

Завершая пить и петь, 
Совершив обряд с водою, 
На ночь с Тахтаманом в клеть 

* Хушпу (чув.) — головной убор замужних женщин, расши-
тый серебряными монетами и бисером, в отличие от тухъи — имеет 
форму усеченного конуса. 
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Хӗве хупрӗҫ кӗлете. 
Ӑҫлӑ ҫынсем уҫӑпах 
Питӗрчӗҫ туй кӗлетне, 
Йӑл-йӑл кула-кула ҫеҫ 
Кӗрсе кайрӗҫ пӳртнелле. 
Акӑ каччӑ, пӗр каччӑ, 
Кӗлет тавра явӑнать. 
Те итлеме, те пӑхма 
Пушӑ вырӑн вӑл шырать. 
Тӑват-пилӗк ача-пӑча 
Явӑнаҫҫӗ ҫавӑнтах: 
Ай, намӑссӑр, ача-пӑча! 
Мӗн кирлиех пур унта?! [...] 

*** 

Анчах акӑ итлеҫҫӗ, 
Илтӗнет те пулмалла; 
Ав, усалсем, лӑпланчӗҫ: 
«Хӗр калаҫать, ан шавла!» 
Шалта Нарспи темӗскер 
Тӑхтамана каларӗ, 
Анчах хуллен сӑмахне 
Пӗртте илтсе пулмарӗ. 
«Асту, Нарспи, йӗвенӳ 
Ман алӑра малашне! — 
Терӗ хытах Тӑхтаман, 
Чараймасӑр ҫиллине. — 
Туйна анчах ӑсатам, 
Унтан мана пӗлӗн-ҫке; 
Мӗн пуласне пӗлме ҫук — 
Ху курасне курӑн-ҫке!» 
Урӑх нимӗн илтӗнмест, 
Пӗр сӑмах та чӗнмерӗҫ. 
Итлекенсем, кӗтсен те, 
Пӗр сӑмах та илтмерӗҫ. 

Ачи-пӑчи ҫавӑнтах 
Ашшӗ килне чупаҫҫӗ. 
Илтни ҫинчен ҫав хутрах 
Ялтасӑмах сараҫҫӗ. [...] 
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Увели Нарспи из дома. 
Старцы радостны теперь: 
Улыбнулись — дело ясно. 
На замок закрыли дверь 
И убрались восвояси. 
Вон кого-то манит клеть — 
Явно чем-то озабочен: 
Все подслушать, подсмотреть 
Через щель в стене он хочет. 
И с полдюжины ребят 
Тут же навострили уши, 
Что-то вызнать норовят. 
Что им здесь, бесстыжим, нужно?! [...] 

*** 

Примостились тесно в ряд 
Вдоль стены в удобном месте. 
Шепчет кто-то из ребят: 
«Тише, говорит невеста!» 
Слышен голос за стеной, 
Молвит там Нарспи несмело. 
Только фразы ни одной 
Тут расслышать не сумели. 
Снова голос изнутри — 
Тахтаман-то с грозной речью: 
«Помни впредь, Нарспи, смотри, 
Мне держать твою уздечку! 
Ты покорной быть должна, 
Только свадьбу провожу-ка, 
Ох, получишь ты сполна, 
Вот тогда и накажу как!» 
И все разом стихло вдруг, 
Как бы слух не напрягали, 
Хоть бы кто там подал звук... 
Но увы, внутри молчали. 

Разбежались по домам 
Пострелята с вестью срочной. 
Слово за слово, а там 
Слух пополз о первой ночи. [...] 
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Илтен-тӑран сар каччӑ 
Вӑрманалла уггарчӗ, 
Хӑлха илтнӗ сӑмаха 
Хӑй ӑшӗнче пытарчӗ. 
Ун ҫилӗллӗ куҫёнчен 
Йӑлтӑр-ялтӑр вут кайрӗ. 
Кӗрен-тухан ялти ҫын 
Каччӑ ҫине пӑхмарӗ. 
Юман анчах вӑрманта 
Хӑй кӳршине систерчё: 
Ҫав вӑрмана кӗнӗ ҫын 
Пирӗн тӑван Сетнерччӗ. 

*** 

Пӳртре сӗтел ҫийӗнче 
Пӑтӑ пӑсне кӑларать: 
Ҫӗнӗ кӗрӳ Тӑхтаман 
Хӑнасене ӑсатать. 
Ырӑ кёрӳ Тӑхтаман 
Туй пӑтгипе сӑйласа 
Туй халӑхне пуҫ таять, 
Ҫапла сӑмах каласа: 
«Ан ӳпкелӗр, хӑтасем, 
Сӑйӑм питех нумай мар. 
Ёҫӗр-ҫийӗр, тӑвансем, 
Ёмӗр пӗрле пурӑнар». 
Виле ӳсӗр хӑтасем 
Урӑм-сурӑм кӗрлеҫҫӗ. 
Виле ӳсӗр пулсан та, 
Мӗн каласне пӗлеҫҫӗ: 
«Эй, кбрӳҫӗм Тӑхтаман, 
Сана ӳпкев ҫук пиртен. 
Пирӗн хӗре хытӑ пӑх, 
Тату пулӑр виличчен». 

Карташӗнче лашасем 
1 Тӑраҫҫӗ-ҫке ташласа, 

Тухса кайрӗҫ хӑтасем 
Ырӑ юрӑ юрласа: 
«Атьӑр каяр ҫулпала 
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А стоявший здесь в тиши 
С грустью в лес поплелся снова, 
Затаив на дне души 
Им подслушанное слово. 
Искрой взгляд его сверкал, 
В страшном гневе был, похоже. 
Но никто его пока 
Не заметил из прохожих. 
Только дуб, очнувшись вдруг, 
Шелестя, шепнул соседу: 
«Вон смотри, Сетнер, наш друг 
В чаще леса скрылся, бедный». 

*** 

В доме зятя на столе 
Пышет жаром свадьбы каша. 
Тахтаман навеселе 
Уж стоит с прощальной чашей. 
Потчуя родных людей 
Новый зять, старик почтенный, 
К речи всех привлек своей, 
Кланяясь гостям степенно: 
«Сваты, свахи, вся родня, 
Скуден стол — не обессудьте. 
Пейте, ешьте у меня, 
Вечно с нами вместе будьте!» 
Средь гостей стоит галдеж — 
Пили как никак весь вечер. 
Хоть и пьяные, но все ж 
Не теряют дара речи: 
«Тахтаман, наш зять родной, 
Мы довольны вашим пиром. 
Будь поласковей с женой 
И всегда живите мирно». 

Кони тронулись — пора 
На родимую сторонку. 
Выезжают со двора 
Гости с песенкою звонкой: 
«Эй, поедем с ветерком 
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Курка тулли пылпала...» 
Ураписем хыҫӗнчен 
Тусан кайрӗ ҫулпала, 
Ав шӑнкӑрав янӑрать, 
Силпиелле чуптарать. 
Лаши чупать пуҫ ухса, 
Ӳсӗр хуҫи хӑвалать. 
Туй пӗтрӗ те, туй каять, 
Такӑр ҫулпа чуптарать; 
Пӗрер ватги тӗл пулсан: 
«Тавси, тавси!» — кӑшкӑрать. 
Каян туйӑн сассине 
Нарспи юлчӗ итлесе. 
Таҫта-таҫта инҫетре 
Тусан кайрӗ ҫӗкленсе. 

9. Ҫимӗк иртсен 

Иртрӗ ҫимӗк, иртрӗ туй, 
Иртрӗ туйри савӑнӑҫ. 
Кайрӗ пёр пек тӑсӑлса 
Кунран-кунах пурӑнӑҫ. 
Хирте ака айӗнче 
Ҫерем лап-лап касӑлать; 
Усал хуйхӑ-суйхӑран 
Нарспи чунӗ касӑлать. 
Хирте ҫава айӗнче 
Курӑк вӑш-ваш йӑванать; 
Усал хуйхӑ-суйхӑран 
Нарспи пуҫӗ усӑнать. 
Куллен-кунах тӗнчене 
Хӗвел хӗртнӗҫем хӗртет; 
Хуйхӑ-суйхӑ кунран-кун 
Нарспи чӗрине ҫиет. 
Куплен-кунах саламат 
Анать-ӗҫке пӑтаран; 
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Да с ковшом, что медом полон...» 
Только пыль стоит столбом 
За телегами вдоль поля. 
Горячит седок коня, 
Опьянел сам, не иначе. 
Колокольчиком звеня, 
Тот в Сильби быстрее скачет. 
Свадьба кончилась и мчит 
По дороге торной, дальней. 
Вон: «Тавсси! Тавсси!»* — кричит 
Старый путник, благодарный. 
Еще слышала Нарспи 
Уходящей свадьбы речи. 
Закружилась пыль в степи 
Где-то далеко-далече. 

9. После Симека 

Симека и свадьбы дни — 
В прошлом. Время ль веселиться? 
Будни трудные одни 
Потянулись вереницей. 
В поле режет дерн соха, 
Землю разрыхляя споро. 
Жизнь Нарспи совсем плоха — 
Ее сердце режет горе. 
Под стальной косой в степи 
Валится травинка разом. 
От кручины у Нарспи 
Голова склонилась сразу. 
Солнце светит день за днем, 
Согревая всех лучами. 
Каждый день горит огнем 
Сердце женское в печали. 
Каждый день ременный кнут 
Муж с гвоздя берет все злее. 

* Тавсси (чув.) — форма приветствия, употребляемая воз-
вращающимися из гостей при встрече со знакомыми. 
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Хытӑ тытать пулмалла 
Хӑй арӑмне Тӑхтаман. 

*** 

Чипер ача Сентти пур, 
Чупса ҫӳрет урамра. 
Кӗвентине утланса 
Ача вылять лашалла. 
Аслӑ урам тӑрӑшшӗпе 
Чиксӗр тусан кӑларать, 
Хура чикан пек хура 
Каҫпа килне таврӑнать. 
Чипер ача Сентти пур, 
Чупса килет лашипе, 
Хӑйӗн пӗчӗк чӗлхипе 
Пакӑлтатать инкӗшпе. 
Ҫӗнӗ ҫын та, Нарспи кин, 
Пӗрмаях вӑл хуйхӑрать, 
Пӑяхӑшин ачине 
Сенттие ҫеҫ юратать. 
Ҫӗнё ҫын та, Нарспи кин, 
Пӗрмаях вӑл хуйхӑрать. 
Сенттипе ҫеҫ калаҫса 
Хӑй хуйхине пусарать. 

Ҫавтер ырӑ ачана 
Турӑ чунне панӑ ҫав, 
Кулса сиксе выляма 
Кайӑк чунӗ анӑ ҫав. 
Ҫичӗ ҫулхи ачара 
Чӑваш чунӗ ларать ҫав. 
Пӗчӗк куҫӗ йӗрсен те, 
Йӑваш тути кулать ҫав. 
Чипер ача Сентти пур, 
Инкӗш патне ӑнтӑлать; 
Хӑйӗн пӗчӗк чӗлхипе 
Инкӗшне вӑл йӑпатать: 
«Ан йӗр, инкем, ан йӗрсем, 
Тутӑрупа шӑл куҫна. 
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Тахтаман свою жену, 
Видно, держит в черном теле. 

Мальчик славненький Сентти, 
Увлекаясь бегом быстрым, 
Словно всадник, он летит, 
Управляя коромыслом. 
Пыль взметая за собой, 
Улицей промчится разом. 
Вечерком идет домой 
Цыганенком он чумазым. 
Мальчик славненький Сентти 
К тетке всадником прискачет: 
С уст малюсеньких слетит 
Слово ласковое, значит. 
А Нарспи грустит одна, 
Молодица все скучает. 
В сыне деверя она — 
Лишь в Сентти — души не чает. 
А Нарспи одна грустит, 
Все скучает молодуха. 
Речи нежные Сентти 
Не дают упасть ей духом. 

Душу нежную дал бог 
Мальчику. Как говорится, 
Чтобы веселиться мог, 
Даровал бог душу птицы. 
В семилетнем неспроста 
Дух чувашский, не иначе. 
Пусть улыбка на устах, 
Ну, а глазки все же плачут. 
Хоть и маленький Сентти, 
Только в нем душа большая. 
К своей тетке подлетит 
И лепечет, утешая: 
«Тетушка, не плачь все дни, 
Разве есть на то причина? 
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Ан хуйхӑрсам, инкеҫӗм, 
Хӑваласам хуйхӑна». [...] 

*** 

Ырӑ кӗрӳ Тӑхтаман 
Туй кӗлетне астӑвать, 
Куллен-кунах арӑмне 
Саламатпа кастарать. 
Мӗскӗн арӑмӗ тӳсет 
Асапсене чӗнмесӑр. 
Ухмах упӑшка хӗнет 
Мӗн пуласне пӗлмесӗр. 
Пӗрре пӗр ҫын килчӗ те, 
Тӑхтаманпа калаҫрӗҫ, 
Нарспи пӳртре ҫук чухне 
Пӑшӑл-пӑшӑл калаҫрӗҫ. 
Нарспи кӗчӗ сӑрапа, 
Леш хӑвнана ӗҫтерет. 
Хӑна тухса кайсанах 
Саламачӗ вӗрентет: 
«Эсӗ апла хӗр иккен, 
Эсӗ апла Сетнерпе 
Тарнӑ-мӗн-ха вӑрмана 
Туйна тунӑ ҫӗртенех!» 

Хӗнет, хӗнет Тӑхтаман, 
Тӗрлӗ асап кӑтартать. 
Ялти ҫынсем хушшинче 
Текех сӑмах сарӑлать. 
Ҫапли-капли ҫавӑ ҫав: 
Ун пек нумай тӗнчере, 
Чылай усал ӗҫ пулать 
Вӑрттӑн ҫӗрте тӗтгӗмре. 
Атте-анне хӑй хӗрне 
Юратса ҫеҫ ӳстерет. 
Хӗртен арӑм пулсассӑн 
Ват упӑшка кӳлешет. 
Тупрӗ пуян упӑшка 
Атге-анне хӑй хӗрне, 
Анчах унта мӗн усси — 
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Ты слезу платком смахни, 
Прогони печаль-кручину». [...] 

*** 

Еще помнит клети сень 
Тахтаман, старик почтенный, 
Потому он каждый день 
Бьет жену кнутом ременным. 
Над безмолвной свищет кнут, 
Как стерпеть? Эх, доля злая! 
Муж безумный бьет жену, 
Своей участи не зная. 
Раз из дальней стороны 
Заявился гость незваный. 
И в отсутствии жены 
Пошептался с Тахтаманом. 
Тут Нарспи заходит в дом, 
С пивом ковш подносит гостю. 
Только гость ушел, кнутом 
Вновь жену он бьет со злостью: 
«Ох, и весть узнал я здесь, 
Ох, тогда же наказать бы: 
Ночью ты с Сетнером в лес 
Убежала аж со свадьбы!» 

Истязает Тахтаман, 
Бьет и бьет жену со злостью. 
Кто-то ходит по домам, 
Слухи разные разносит. 
Так-то верно, оно так, 
В мире всякие есть вещи. 
В тех местах, где тишь да мрак, 
Через край там горе хлещет. 
Дочь свою отец и мать 
Вырастят, любя, лелея. 
Вышла замуж — старый зять 
Бьет, ревнуя, не жалея. 
Подыскали мать с отцом 
Дочке мужа-богатея. 
Без любви нет проку в том, 
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Юратмасан пӗр-пӗрне? 
Тату, ырӑ, килӗшсе 
Июсӗш пӗрле пурӑнсан, 
Ҫӗр хута ытла телейлӗ 
Юрлӑ ҫын та пуянран... 

Хӗне, хӗне, Тӑхтаман, 
Чунне кӑлар унӑнне! 
Асаплантар, Тӑхтаман, 
Хурсам йытӑ вырӑнне! 
Хӗне, хӗне, Тӑхтаман, 
Санран ҫамрӑк ан култӑр! 
Асаплантар, Тӑхтаман, 
Нарспи часрах ватӑлтӑр! 
Анчах кайран хӑвӑнах 
Ӳкӗнмелле ун пултӑр, 
Хӗне, хӗне, Тӑхтаман, 
Санран ҫамрӑк ан култӑр!.. 
Иртсе кайрӗ виҫ эрне 
Ҫимӗк эрни хыҫӗнчен, 
Ват упӑшка хӗснине 
Нарспи тӳсрӗ ҫавӑнччен. 
Анчахтепӗр эрнинче, 
Пӗрре уяр ырӑ каҫ... 
(Чим-ха, кӑна калама 
Вӑхӑтсӑрах юрамасть.) 

10. Нарспи ӗҫӗ 

Хӗвел тухать, улӑхать 
Ҫӳлӗ тусем тӑррине, 
Хӑй ҫуттипе ӑшӑтать 
Таҫти-таҫти ҫӗрсене. 
Ҫак ҫуллахи ырӑ кун 
Хушӑлкана та савать. 
Пур тӗнчери чӗрӗ чун 
Ташлать, сикет, савӑнать. 
Ячӗҫ юрӑ юрласа 
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Все — напрасная затея. 
А когда согласье, лад 
Да любовь царят в жилище, 
То счастливей во сто крат 
Богатея даже нищий. 

Бей сильнее, Тахтаман, 
Пусть страдания не стерпит. 
Как собаку, Тахтаман, 
Запори жену до смерти. 
Бей жену, бей, Тахтаман, 
Чтоб состарилась скорее. 
Бей сильнее, Тахтаман, 
Чтоб была тебя старее. 
Бей же, бей ее кнутом, 
Бей жену, сживи со света. 
Но смотри, чтобы потом 
Не раскаяться б за это!.. 
После Симека, с тех пор 
Пролетело три недели. 
Мужа старого укор 
Под кнутом Нарспи терпела. 
На неделе же другой 
Вечерком, подлунным светом... 
(Только чур, пока постой, 
Попоздней рассказ об этом.) 

10. Преступление Нарспи 

Солнце светит горячей, 
Греет ближних гор вершины. 
Пламенем своих лучей 
Нежит дальние долины. 
Также Хужалга весь день 
Может с этим светом слиться 
Все живое тут, везде 
Скачет, пляшет, веселится. 
Словно ожил лес густой, 
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Сӗм вӑрманти кайӑксем. 
Акӑшсем пек ярӑнса 
Анчӗҫ шыва сар хӗрсем. 
Анчах акӑ шурӑ пӳрт, 
Пӗр сасӑ та илтӑнмест. 
Шурӑ пӳртре ҫӗнӗ ҫын 
Ларать, пуҫне ҫӗклемест. 
Ирех хырӑм тӑрантса 
Кайрӗ хире Тӑхтаман. 
Пуҫне чиксе, хуйхӑрса 
Ларать арӑмӗ паян: 

«Арӑм пултӑм ирӗксӗр 
Атте-анне хушнипе. 
Анчах хӗрӗр, мӗскӗнӗр, 
Ырӑ курмасть каччипе. 
Хӗрхенмесӗр хӗрӗре 
Ҫичӗ ютӑн аллине, 
Ҫичӗ юта, ют ҫӗре 
Парса ятӑр мӗскӗне. 
Халӗ хӗрӗр, мӗскӗнӗр, 
Асап курса пурӑнать. 
Ӑна ватӑ упӑшки 
Йытӑ вырӑнне хурать. 
Мӗншӗн мана савнинчен 
Ҫаплах ятӑр уйӑрса? 
Мӗншён кунта киличчен 
Ҫимерӗм-ши хам пуҫа? 
Мӗншӗн хаяр тӑшманпа 
Ман пӗр ҫуртра пурӑнас? 
Пӗтес мар-ши пуҫӑмпа? 
Епле тӳссе пурӑнас?! 

Качча пачӗҫ ирӗксӗр — 
Пулмарӗ-ҫке ырлӑха. 
Атге-анне ӑссӑрри 
Ырлӑха мар, хурлӑха. 
Качча пачӗҫ ирӗксӗр — 
Савӑнӑҫ ҫук ку тӗнчен. 
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Звонко в нем запели птицы. 
Как лебедки, за водой 
Плавно шествуют девицы. 
Только лишь в избе большой 
Тихо. С кем там веселиться? 
И с поникшей головой 
Все грустит там молодица. 
Тахтаман, поев слегка, 
Выехал пораньше в поле. 
А жену грызет тоска, 
Все печалится в неволе: 

«Против воли вы меня 
Замуж выдали, родные. 
Дочь живет, судьбу кляня, 
С мужем нелюбимым ныне. 
Вам не жаль родную дочь — 
Чужаку меня отдали. 
С нелюбимым жить невмочь, 
Дни мои полны печали. 
Остается бедной ей, 
Сокрушаясь, горько плакать. 
Издевается над ней 
Старый муж, как над собакой. 
Вы зачем жестоко так 
Развели меня с любимым? 
Головы своей тогда 
Почему я не сгубила? 
Как со злым врагом теперь 
Жить под крышею одною? 
Как все это мне стерпеть, 
Не покончить ли с собою? 

Поневоле став женой 
Отца-матери злой волей, 
Породнилась я с нуждой, 
Не видать мне лучшей доли. 
Поневоле став женой 
Отца-матери злой волей, 
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Атге-анне ӑссӑртан 
Савни юлчӗ пӗр-пӗччен. 
Качча пачӗҫ ирӗксӗр — 
Ятӑм ҫӗрчӗ тахҫанах. 
Атге-анне ӑссӑртан 
Пулчё асапӑм анчах. 
Качча пачӗҫ ирӗксӗр — 
Манӑн пурӑнӑҫ хӗн-хур. 
Атте-анне ӑссӑртан 
Капла пурӑнса мӗн пур? 
Качча пачӗҫ ирӗксӗр — 
Пулмарӗ-ҫке ырлӑха, 
Атте-анне ӑссӑрри 
Ырлӑха мар, хурлӑха. 

Анчах манӑн савни пур — 
Ҫӑлаймӗ-шим вӑл мана? 
Унӑн вӑйлӑ аллисем 
Пӗтермӗҫ-ши тӑшмана? 
Ҫук, пуҫӑма ҫийиччен 
Тӑшманӑма пӗтерем, 
Асапланса тӳсиччен 
Тӑхтамана... вӗлерем. 
Анчах вӑйӑм ҫитӗ-ши?! 
Епле кунтан ҫӑлӑнас? 
Эй, Пӳлӗхҫӗм, пулӑшсам! 
Чунӑм ҫунать, мӗн тӑвас?.. 
Пӗтсен пӗтем, пӗт, тӑшман. — 
Пурӑнӑҫӑм ырах мар. 
Наркӑмӑшӑм, эс паян 
Хӑвӑн ӗҫне туса пар! — 
Ҫапла паян пӳртӗнче 
Нарспи, мӗскӗн, хурланать, 
Чунё вӗркет, пуҫӗнче 
Усал шухӑш хускалать. 

**• 

Вут пек хёвел выляса 
Ҫӳл тӳпене хӑпарать; 
Хуллен-хуллен ярӑнса 
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Одинок друг милый мой, 
Стал мне мир немил до боли. 
Поневоле став женой 
Отца-матери злой волей, 
Все клеймят худой молвой. 
Настрадалась я, довольно! 
Поневоле став женой 
Отца-матери злой волей, 
Стала жизнь сплошной бедой 
И страдать еще доколе? 
Поневоле став женой 
Отца-матери злой волей, 
Породнилась я с нуждой. 
Не видать мне лучшей доли. 

У меня же милый есть, 
Есть его стальные руки. 
Совершит над злом он месть 
И тогда исчезнут муки... 
Нет, врага сгублю сама. 
Ведь о смерти думать рано. 
Чем страдать, сходя с ума, 
Изведу я ... Тахтамана. 
Как же справиться одной? 
Как спастись мне от злодея? 
Помоги же, Пюлех мой, 
Подскажи мне: что же делать?.. 
Годы счастья не сулят, 
Пропаду, но буду смелой: 
Услужи-ка нынче, яд, 
Свое дело ты мне сделай!» 
Дома все грустит Нарспи, 
Слова никому не скажет. 
У нее душа кипит, 
Злые мысли будоража. 

*** 

Все вокруг в лучах блестит, 
Занят свет игрою чудной. 
Солнце поднялось в зенит — 
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Кӑнтӑрлана сулӑнать. 
Тулта тӗнче хӗпӗртет, 
Тулта тӗнче ялтӑрать. 
Нарспи пӳртӗнче йӗрет, 
Унӑн чӗри ҫурӑлать. 
Сентти килет сиктерсе, 
Кӗвентине утланса; 
Инкёш патне ҫӗмӗрсе, 
Кӗрсе кайрӗ ахӑрса. 
Ҫапать патгӑр лашине 
Хӑй аллинчи хуллипе, 
Ӑнсӑртранах инкӗшне 
Тапса илет урипе. 
Анчах вӑл та выляма 
Аптӑрарӗ инкӗшпе, 
Аптӑраса урама 
Тухса кайрӗ лашипе. 

*** 

Вӗрет, сурать сарӑ кин 
Хӑй яшкине пӑтратса; 
Хуран айӗ ҫӗлен пек, 
Ҫунать вучӗ явӑнса: 
«Ҫитмӗл тинӗс леш енчен 
Килет карчӑк Шапатан. 
Вӗр, сур, карчӑк, яшкана — 
Пӗттӗр усал Тӑхтаман! 
Утмӑл тинӗс уттинче 
Ларать, сикет йӗс пукан. 
Сикех, сикех, йӗс пукан, — 
Пӗттӗр усал Тӑхтаман! 
Вӑтӑр та пёр ту ҫинче 
Йӗс хуранра пиҫ, яшка. 
Ҫав яшкара пиҫ, ҫӗлен, 
Пиҫ тамӑкра, упӑшка!» 
Вӗрет, сурать сарӑ кин 
Хӑй яшкине пӑтратса; 
Вилӗм яшки вӗрет-ҫке 
Ҫӗлен пекех чашлатса. 
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Время близится к полудню. 
Всюду красота видна, 
Мир сияет и ликует. 
Лишь Нарспи в избе, бледна, 
День-деньской она тоскует. 
Мальчик славненький Сентти 
Вновь верхом на коромысле 
Тетку с шумом навестил — 
Ей одной поведать мысли. 
Своего «коня» давай 
Хлещет прутиком, стегает. 
И, как будто невзначай, 
Тетку ножкою «лягает». 
Но и он смекнул, хоть мал: 
Что-то тут не все в порядке — 
Прочь из дома ускакал 
На своей «лихой лошадке». 

Ужин мужу все варит 
Молодуха, суп мешая. 
Под котлом огонь горит, 
Злой змеюкой извиваясь. 
«Через семьдесят морей 
Мчится Шабадан* — старушка. 
В суп дунь, плюнь, чтоб поскорей 
Сгинул Тахтаман, злой муж мой! 
Есть за тридевять земель 
Идол бронзовый в тумане, 
Прискачи быстрей. Как змей, 
Погуби ты Тахтамана! 
Среди гор, средь тридцати 
Да одной — котел латунный. 
Суп варись в нем, змей крутись, 
Сгинет пусть злой муж в аду там!» 
Ужин смерти все варит, 
Суп мешая, молодица. 
Суп наваристый бурлит, 
Как змея, шипит, дымится. 

Шабадан (чув.) — сказочный образ, подобие бабы-
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Каҫ пулсассӑн упӑшки 
Килчӗ хиртен ҫаврӑнса. 
Сӗтел ҫийӗнче яшки 
Ларать пӑсне кӑларса. 
Кашӑк илчӗ Тӑхтаман, 
Ларчӗ сётел хушшине. 
«Яшка тутлӑ-ҫке паян», — 
Тесе мухтать яшкине. 
Усал куҫпа ҫавӑрса, 
Кӑтартать вӑл чӑмӑрне: 
«Яшка тутлӑ, ҫи ларса!» — 
Кӑшкӑрать вӑл арӑмне. 
«Ҫийӗп-ҫке-ха кайран та, 
Пит ҫиессӗмех килмест». 
Ах, Нарспийӗ ҫавӑнта 
Тухса каять, тӳсеймест. 
Тулта ларать куҫҫульне 
Тӑпра ҫине юхтарса. 
Пӳртри ҫиет яшкине 
Урлӑ-пирлӗ тайӑлса. 

Ҫиех, ҫиех, Тӑхтаман, 
Наркӑмӑшлӑ яшкана, 
Ёнтӗ эсӗ малашне 
Упӑшка мар арӑмна. 
Пётрӗн ӗнтӗ, Тӑхтаман, 
Ҫутӑ тӗнче санӑн мар!.. 
«Нарспи, часрах кӗр пӳрте! 
Ӑйхӑ килет, вырӑн сар! 
Ака турӑм, ӗтлентӗм, 
Ӑшӑм ҫунать ҫавтерех. 
Яшка хыҫҫӑн шыв ӗҫрӗм, 
Туйӑнчӗ эрех пекех». 
Нарспи кӗчӗ итлесе, 
Ҫӗрте ларать упӑшки: 
Пӗтӗм ӑшне-чиккине 
Ҫурать хӑватлӑ яшки. 
Арӑм сарчӗ вырӑнне, 
Упӑшкине вырттарчӗ, 

661 



* * * 

Возвратился вечерком 
С поля муж. Видать, натружен. 
Пар клубится над столом — 
В блюде подан ему ужин. 
С ложкой, на свою беду, 
Тахтаман за стол садится. 
Ест и хвалит сам еду: 
«Суп наваристый, годится!» 
Взглядом злым сверкнув потом, 
На жену свой гнев обрушив, 
Пригрозил он кулаком: 
«Вкусный суп. Садись, покушай!» 
— Уж не так и голодна, 
Ничего, поем потом я. 
Ах, Нарспи! Дрожит она, 
И выходит вон из дома. 
Места не найдя себе, 
Во дворе сидит и плачет. 
Ну, а тот, кто ест в избе, 
На скамье шататься начал. 

*** 

Ешь досыта, Тахтаман, 
Съешь отравленный свой ужин. 
В голове твоей дурман — 
Ты жене не будешь мужем. 
Мир сей — уж не твой притом, 
Тахтаман, был суп смертельным. 
«Эй, Нарспи, зайди-ка в дом. 
Сон сморил. Стели постель мне! 
Знать, устал, пахал сохой — 
Все нутро горит и ноет. 
Суп затем запил водой — 
Показалось как хмельное.» 
В дом зайдя, Нарспи свой взгляд 
Сразу бросила на мужа: 
На полу он. Видно, яд 
Раздирает его душу. 
Уложила кое-как. 
Муж, дрожа, лежит в постели. 
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Ҫӗкле-ҫӗкле ҫапрӗ те, 
Чунӗ ӳтне хӑварчӗ. 

Пӗтрӗ пёр чун тӗнчере, 
Ёҫӗсемшӗн хупланчӗ. 
Пӗтрӗ чӑваш ӗмӗре, 
Унӑн чӗри лӑпланчӗ. 
Пӳртри сӗтел-пукансем 
Хӑратаҫҫӗ арӑмне, 
Пайтах пӑхрӗҫ шеллесе 
Хуҫин сивӗ виллине; 
Анчах ҫӗрле пулчӗ те, 
Сӗм хупларӗ пӳрт ӑшне, 
Хӑйён вӑрӑм аллипе 
Хӑратать вӑл Нарспие. 
Пӗтрӗ чӑваш ӗмӗре, 
Вырӑн ҫинчен тӑрас ҫук, 
Выҫӑ выльӑх-чёрлӗхне 
Тӑрса апат парас ҫук. 
Выҫӑ ака лашисем 
Кӗҫенеҫҫӗ картара, 
Анчах эсир, тӑлӑхсем, 
Курассӑр ҫук хуҫӑра! 

*** 

Ял вӗҫӗнче сӗм вӑрман 
Чӑшӑлтатать ҫулҫипе. 
Хушка ҫӑлтӑр вылятать 
Ҫӳл тӳпере ҫуттипе. 
Хушӑлкари чӑвашсем 
Ҫывӑраҫҫӗ харлатса. 
Анкартинчи тӑмана 
Анчах вӗҫет ухлатса. 
Уйӑх кукри ярӑнса 
Тухрӗ вӑрман хыҫӗнчен. 
Щӑппӑн-шӑппӑн ҫеҫ утса 
Тухрӗ Нарспи пӳртӗнчен. 
Кайрӗ мӗлке пек шуса 
Анкартисем хыҫнелле. 
Ялтан тухрб, ыткӑнса 
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Резко дернулась рука — 
И душа ушла из тела. 

Сгинула душа — и нет, 
Человек пропал навеки. 
Пострадал, видать, за вред 
Причиненный человеку. 
Стол и стулья, все подряд 
Страх в избе таят смертельный: 
Словно с жалостью глядят 
На остывшее тут тело. 
Ночь настала, мгла кругом, 
Как Нарспи стерпеть здесь муки? 
Стал ужасно страшен дом — 
Мрак протягивает руки. 
Нет, с постели уж не встать, 
Не жилец чуваш отныне. 
Корм не сможет он задать, 
Выйдя в хлев, своей скотине. 
Лошади в конюшне ждут: 
Нет хозяина... Как жаль их, 
Им овса не подадут, 
Как бы с голоду ни ржали. 

Лес дремучий за селом 
Тихо шелестит листвою. 
Потемневший небосклон 
Светится шальной звездою. 
Спят, объяты крепким сном 
Хужалгинские чуваши. 
Кычет где-то за гумном 
Лишь сова, взлетая важно. 
Месяца блестящий рог 
Из-за леса выплывает. 
Осторожно за порог, 
Вся дрожа, Нарспи ступает. 
Вдоль гумна — и за плетень, 
Из села бесслышно вышла. 
Проскользнула, словно тень, 
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Чупрӗ вӑрман ӑшнелле. 
Курас тесе ӑнтӑлса 
Уйӑх чупрӗ тахҫанччен, 
Вӑрман анчах шавласа 
Юлчӗ Нарспи хыҫӗнчен. 

Нарспи пырать вӑрманпа 
Темшӗн ытла ыткӑнса. 
Шӑппӑн тӑрать сӗм вӑрман 
Нарспи чунне хӑратса. 
Армак-чармак йывӑҫсем 
Пуҫӗсемпе суллаҫҫӗ, 
Нарспи иртсе пынӑ чух 
Ҫулне пӳлсе тӑраҫҫӗ. 
Ват йывӑҫсем хушшинче 
Арҫурисем выляҫҫӗ, 
Нарспи иртсе пынӑ чух 
Аллисене тӑсаҫҫӗ. 
Сасартӑках ҫил тухса 
Асрӗ-кайрӗ сӗм вӑрман, 
Йӗри-тавра ахӑрать: 
«Тыт арӑмна, Тӑхтаман! 
Тыт арӑмна, упӑшка, 
Тарать усал арӑму!» 
Вӑтӑр та пёр шуйттан пек, 
Вӑрман улать: у-у-у! 

*** 

Ирех тӑрса тумланса, 
Сентти тухрӗ выляма. 
Кӗвентине утланса 
Чупрӗ инкӗшне курма. 
Анчах инкӗш курӑнмасть, 
Пиччёш халь те ҫывӑрать, 
Тӑратса та вӑранмасть — 
Сентти шӑпах аптӑрать. 
Пӗр ҫын килсе кӗчӗ те 
Хытса кайрӗ вырӑнтах, 
Пӑхса тӑчӗ-тӑчӗ те 
Тухса кайрӗ ҫавӑнтах. 
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К лесу кинулась неслышно. 
Чтобы лучше разглядеть, 
Следом долго мчался месяц. 
Но в лесу простыл и след, 
Нарспи скрылась в чаще леса. 

Все спешит Нарспи вперед, 
Ее сердце бьется чаще. 
Ей покоя не дает 
Мглой окутанная чаща. 
И куда ни наступи — 
Лес дремучестью отмечен: 
Преграждают путь Нарспи, 
Словно руки человечьи. 
Меж извилистых коряг 
Будто лешие резвятся, 
Страстью дикою горя, 
Ухватить Нарспи стремятся. 
Вдруг, нарушив тишину, 
Ветер налетел могучий. 
— Тахтаман, держи жену! — 
Заревел весь лес дремучий. — 
Слышен страшный дикий вой 
Тридцати одного беса: 
— Муж, расправься же с женой, 
Ей не дай уйти из леса! 

*** 

Спозаранок встав, Сентти 
Сел верхом на коромысло. 
К тетке снова он летит, 
Как лихой наездник, быстро. 
Только тети дома нет, 
Не добудишься — спит дядя? 
Где Сентти найти ответ? — 
Замешательство во взгляде. 
Кто-то заявился в дом 
И застыл, как оглушенный. 
Молча постоял, потом 
Быстро прошагав, ушел он. 
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Пӑртак тӑрсан, вӑл кайсан, 
Тулчӗ пӳрте тулли ҫын: 
Епле вилнӗ Тӑхтаман? 
Ӑҫта кайнӑ Нарспи кин? 
Ҫук, мӗн чухлб ыйтсан та, 
Сире виле калас ҫук. 
Нарспи ҫӳрет вӑрманта, 
Эсир ӑна тупас ҫук. 

11. Силпире 

Аслӑ Силпи ялӗнче 
Хуллен шӑвать пурӑнӑҫ. 
Иртсе кайрӗҫ Ҫимӗкри 
Ырӑлӑхпа савӑнӑҫ. 
Чӑваш кӗпи улача, 
Хир варринче кӑн-кӑвак. 
Ёҫсен чӑваш вӑкӑр пек, 
Юрла-юрла ӗҫ тӑвать. 
Тӑрать ҫурӑмпуҫӗпе, 
Ирех хире вӑл тухать. 
Кӑшт-кашт апат тӑвать те 
Ҫутӑ ҫава вӑл йӑтать. 
Учук хыҫҫӑн чӑвашсем 
Айкашрӗҫӗ хирсенче: 
Валем, купа, капансем 
Ларчёҫ улӑх варринче. 
Ҫивӗч ҫава вашлатрӗ 
Ҫулман ҫаран ҫийӗнче, 
Пуҫлӑ ыраш саралчӗ 
Ҫеҫен хирсен хушшинче. 

Сӑмах нумай ял ҫинче 
Ҫемҫе чӗлхе вӗҫӗнче. 
Тӗрӗсси те пур-тӑр ҫав 
Ялти сӑмах хушшинче. 
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Погодя немного, здесь 
Вся изба людьми забилась: 
«Как он умер? Вот так весть! 
И сноха куда-то скрылась?» 
Зря не стоит вопрошать, 
Труп не скажет — бесполезно. 
Вам Нарспи не отыскать, 
Она скрылась в чаще леса. 

11. В Сильби 

А в селе Сильби течет 
Жизнь спокойно. Все при деле. 
Словно Симек и не в счет — 
Дни веселья пролетели. 
В поле пестрядь там и тут: 
Сельский люд забот, знать, полон. 
То чуваш взялся за труд, 
С песней трудится, как вол он. 
Встав с рассветом, поскорей 
Отправляется он в поле. 
Перекусит на заре — 
Косит вновь, собой доволен. 
Как Учюк* пройдет, в луга 
Завернет чуваш-селянин: 
Копна свежие, стога 
Вырастут, куда ни глянешь. 
Звон косы, травинки дрожь 
Не слышны в угодьях луга. 
Уже в поле зреет рожь — 
Желтый колос налит туго. 

Да, язык-то без костей — 
Мало ли чего намелет. 
Из всех сплетен и вестей 
Что-то правда, в самом деле. 

* Учюк (чув.) — в старину моление об урожае в поле с жер-
твоприношениями. 
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Силпире те этемсем: 
«Нарспи, Тӑхтаман», — теҫҫӗ. 
Вӗсем тахҫан Тӑхтаман 
Хаяррине пӗлеҫҫӗ. 
Михетертен шикленсе, 
Вӑртгӑн ҫӗрте сӑмахсем; 
Пуҫне чиксе, шеллесе, 
Аптӑраҫҫӗ чӑвашсем. 
Сетнер ача, ҫынсенчен 
Ҫав сӑмаха илтсенех, 
Амӑшӗнчен уйрӑлса 
Кайрӗ таҫта пӗчченех. 
Ҫынсем хирте ӗҫлесе 
Каҫпа килне килеҫҫӗ, 
Каҫхи апат тунӑ чух: 
«Нарспи, Сетнер», — тиеҫҫӗ. 

*** 

Сетнер утрӗ пӗр-пӗччен, 
Кӗрсе кайрӗ вӑрмана. 
Нарспи асапне илтсе 
Вилӗм сунать тӑшмана: 
«Тӗттӗм пулӗ, каҫ пулӗ 
Тӑшман патне ҫитиччен, 
Тӑшман чӗри лӑпланӗ 
Хӗвел кусса тухиччен. 
Хӗвел тухӗ, ҫутатӗ, 
Этем тӑрӗ ӑйхӑран. 
Тӑшман анчах вӑранмӗ 
Ӑйхи ытла йывӑртан. 
Хӗвел тухӗ, ҫутатӗ, 
Эпӗ пулӑп вӑрманта. 
Тӑшман, выртӑн, хускалмӑн, 
Нарспи пулмӗ ҫуртӑнта». 
Анчах Нарспи унсӑрах 
Кӗҫӗр тухрӗ килӗнчен. 
Хӑех тарчӗ тӑшманран 
Савни пырса ҫитиччен. 
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И в Сильби ход слухам дан: 
Про Нарспи есть разговоры 
И про то, что Тахтаман 
Был всегда суровым, вздорным. 
Меж собою, втихаря, 
Опасаясь Михедера, 
Люди шепчутся не зря 
Про житье Нарспи, к примеру. 
Вмиг Сетнер покинул дом, 
С Матерью не попрощавшись, 
Как услышал он про то... 
Скрылся, видно, где-то в чаще. 
К ужину вернувшись в дом, 
Все считают делом первым 
Посудачить за столом 
Про Нарспи да про Сетнера. 

*** 

По лесу идет — сердит: 
Пересуды с толку сбили. 
Смерть врагу Сетнер сулит 
За страдания любимой. 
«Мне минута дорога — 
Хоть и ночь в пути застанет, 
Сердце лютое врага 
Вскоре биться перестанет. 
Возвещая новый день, 
Над селом заря займется. 
Встанут все, кому не лень, 
Только враг мой не проснется. 
В чаще буду я лесной 
Утром — лишь заря займется. 
И Нарспи сбежит со мной, 
Только враг мой не проснется.» 
А Нарспи, покинув дом, 
Ночью от врага сбежала. 
Но пока она о том, 
Что Сетнер в пути, не знала. 
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12. Вӑрманта 

Шавлать, кашлать сӗм вӑрман, 
Вӗҫӗ-хӗрри курӑнмасть. 
Кутсӑр-пуҫсӑр ҫил тухсан 
Чарӑнассӑн туйӑнмасть. 
Шавлать, кашлать сӗм вӑрман, 
Тамӑкри пек ахӑрать. 
Те арҫури, те шуйттан 
Ҫав териех ашкӑнать. 
Тапхӑр-тапхӑр ҫил килет 
Пӑлтӑр-палтӑр ҫавӑрса. 
Тӗттӗм вӑрман ӳхӗрет 
Ҫӗре ҫитех авӑнса. 
Хура пӗлӗт пӗрмаях 
Шӑвать вӑрман тӑрринче. 
Ярать ҫиҫӗм ҫӗр ҫурсах 
Хура пӗлӗт хушшинче. 
Аҫа ҫапать, шартлатать, 
Пӗтӗм тӗнче кисренет. 
Ҫумӑр ҫырма пек юхать, 
Лапашкасенче кӗрлет. 

Сӗм-сӗм вӑрман, сӗм вӑрман, 
Мӗншӗн хытӑ шавлатӑн? 
Мӗншӗн шӑй-шай шӑхӑрса 
Мӗскён чуна хӑрататӑн? 
Вӑрман тата хытӑрах 
Шавлать, йӗрет, ахӑрать. 
Турӑ ҫырлах, ан парах! 
Ахӑрсаман хускала1ъ! 
Ах, ҫылӑхлӑ пуҫӑма 
Ӑҫта чиксе хурам-ши? 
Ах, ҫылӑхлӑ чунӑма 
Епле тытса чарам-ши?.. 
Епле Сетнер мӗскӗн-ҫке 
Урнӑ вӑрман ӑшёнче. 
Епле ҫирӗп йывӑҫсем 
Юрлаҫҫӗ пуҫ тӑрринче. 
Вӑрман хӗсӗк ҫулӑпе, 
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12. В лесу 

Разрывая на куски, 
Буйный ветер гонит тучи. 
Не видать вокруг ни зги. 
Заревел вдруг лес дремучий. 
Не видать вокруг ни зги, 
Адом стала чаща леса. 
То ли лешие близки, 
То ли так резвятся бесы? 
Словно всех чертей свели: 
Лес охвачен страшным звоном. 
Пригибаясь до земли, 
Все деревья дико стонут. 
Будто бес среди небес 
Ветер тучи рвет на части. 
Освещая темный лес, 
Молнии сверкают часто. 
Лес шумит, гремит кругом, 
Мир неистово трясется. 
Гром в потоке дождевом 
По оврагам вдаль несется. 

Лес дремучий, темный лес, 
Что шумишь, ветрам послушный? 
Что ж твой шум, как страх, залез 
В истомившуюся душу? 
Только лес еще страшней 
Заревел могучей силой! 
Ой, спаси, Господь, ей-ей, 
Сохрани меня, помилуй! 
Как же с буйной головой 
Пред собой мне быть в ответе? 
Как же с грешною душой 
Буду жить на белом свете? 
Горемычному сродни, 
Все бредет Сетнер по лесу. 
А деревья же над ним 
Завели задорно песню. 
Словно силясь оглушить 
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Лттт ҫуннине пусарса, 
Вӑрман шавне хупдас пек, 
Пырать Сетнер юрласа: 

«Сӗм-сӗм вӑрман, сӗм вӑрман, 
Мӗншӗн хытӑ шавлатӑн? 
Мӗншӗн шӑй-шай шӑхӑрса 
Мӗскӗн чуна хӑрататӑн? 
Ах, ман хуйхӑм, итле-ха: 
Мӗншён мана ҫунтаратӑн? 
Мӑншӗн мана, тӑлӑха, 
Савӑнӑҫа мантаратӑн? 
Ҫуралтӑм-мӗн аннерен 
Хӗн-хур, асап курма ҫеҫ. 
Ҫав асапран, хӗнлӗхрен 
Ҫамрӑк пуҫӑм пӗтни ҫеҫ. 
Ҫамрӑк пуҫӑм пӗтмӗ[ч]чӗ, 
Мулӑм ҫукки пӗтерчӗ. 
Вӑл та пулин юрӗ[ч]чӗ, 
Ҫын ухмаххи пӗтерчӗ. 
Ҫын ухмаххи юрӗ[ч]чӗ, 
Усал тӑшман тупӑнчӗ. 
Усал тӑшман пӗтӗ[ч]чӗ, 
Турӑ ҫырни курӑнчӗ». 

Сетнер юрлать юррине. 
Вӑйлӑ тӑвӑл тапранса, 
Сетнер юррине илсе, 
Вӗҫет йӗрсе, ахӑрса. 
Ҫав хуйхӑ[л]лӑ сасӑсем 
Чуна ҫурса йӗреҫҫӗ, 
Вӑйлӑ тӑвӑлпа пёрле 
Таҫта ҫитех ҫитеҫҫӗ. 
Хура вӑрман ӑшӗнче 
Хуллен-хуллен пӗтеҫҫӗ. 
Ҫав юрӑри куҫҫульсем 
Пёр чун патне ҫитеҫҫӗ. 
Таҫтан-таҫтан аякран 
Тепӗри хирӗҫ макӑрать, 
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Завывание лесное, 
Унимая боль души, 
Вдруг запел Сетнер с тоскою: 

«Лес дремучий, темный лес, 
Что шумишь, ветрам послушный? 
Что ж твой шум, как страх, залез 
В истомившуюся душу? 
Ах, печаль моя, печаль, 
Ах, в огне твоем я сгину! 
Почему тебе не жаль 
Бедолагу-сиротину? 
Породила, видно, мать 
На страдания и горе. 
Знать, мне счастья не видать, 
Молодым мне сгинуть вскоре. 
Нищета куда б ни шла, 
Все же бедность погубила. 
Хоть и в ней немало зла, 
Дурь людей — страшнее сила. 
Впрочем, что там дурь людей... 
Враг загонит в гроб до срока. 
Но врага еще страшней 
То, что есть по воле рока». 

Буря, песню подхватив, 
По лесной несется чаще. 
Очень жалобный мотив — 
То поет Сетнер несчастный. 
Его горестный напев 
За душу берет средь леса. 
Буря, страстью закипев, 
Вдаль уносит звуки песни. 
И летят они в глуши — 
Диким плачем сердца — эх, вон! — 
До другой дойдя души, 
Отзываются вновь эхом. 
Кто-то, боль души глуша, 
Где-то там в ответ рыдает. 
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Усал асап-хуйхӑран 
Унта тепӗр чун ҫунать. 
Такам юррин сассисем 
Кёрет Сетнер хӑлхине. 
Вӑйлӑ тӑвӑлпа пӗрле 
Юрлать Сетнер юррине: 

*** 

«Хура вӑрман, сӗм вӑрман, 
Мӗншӗн хытӑ шавлатӑн? 
Савни пекех юрласа, 
Вилнӗ чуна вӑрататӑн? 
Тӗтгӗм вӑрман, сӗм вӑрман, 
Ан ултала тӑлӑха, 
Савни пекех юрласа 
Ан хӑварсам хурлӑха. 
Аслӑ вӑрман, сӗм вӑрман, 
Мана чӑнне кала-ха! 
Мӗскӗн чуна шеллесе, 
Чун савнине кӑтарт-ха... [...] 
Анчах утать кунталла 
Ман паталла хӗрарӑм: 
Ырӑ Турӑ, ҫырлахсам! 
Нарспи, Нарспи, эсӗ-им?»... 

*** 

Икӗ савни пӗрлешсен 
Пуҫне тайрӗ ват юман. 
Пӗр-ик тапхӑр ҫил вӗрсен 
Шӑп лӑпланчӗ сӗм вӑрман. 
Хура пӗлӗт саланса 
Пӗтрӗ вӑрман хыҫӗнче. 
Хӗвел пӑхать шӑратса, 
Кайӑк юрлать йӑвинче. 
Курӑк ҫинчи сывлӑма 
Хӗвел парать ӑшшине. 
Икӗ чуна савӑшма 
Хӗвел парать ҫутгине. 
Ялтӑртатать ырӑ кун, 
Усал кунӑн мӗн ӗҫ пур? 
Савӑнса утать икӗ чун, 
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Знать, такая же душа 
От страданий вся пылает. 
Уж не песни ли родной 
Слышит звуки в горьком плаче? 
И под бури буйный вой 
Петь Сетнер сильнее начал: 

*** 

«Лес дремучий, темный лес, 
Что шумишь, ветрам послушный? 
Спев как милая, ты здесь 
Бередишь зачем мне душу? 
Лес дремучий, темный лес, 
Не тревожь ты сердца рану. 
Спев как милая, окрест 
Ложным не стели туманом. 
Лес великий, темный лес. 
Окажи-ка мне услугу: 
Чтобы появилась здесь 
Сердцу милая подруга! [...] 
Чу! Шаги вон слышу я... 
Поступь женская, похоже... 
Это же Нарспи моя, 
Милая моя, о, боже!»... 

И отвесил тут поклон 
Древний дуб влюбленной паре. 
Приумолк и ветра стон, 
Замолчал и лес вдруг старый. 
Солнца свет разлит везде, — 
Тучи черные исчезли. 
Радуясь теплу, в гнезде 
Пташечка выводит песни. 
Солнце, фея горячей, 
На траве росинки сушит, 
Ласкою своих лучей 
Нежит родственные души. 
До чего же день погож! 
Что за дело дню дурному? 
Двое рады! Ну, и что ж, 

661 



Ҫичӗ ютӑн мӗн ӗҫ пур? 
Анчах вӑрман ӑшӗнче 
Хура кайӑк чӑйлатать: 
Ай, Тӑхтаман, Тӑхтаман, 
Нарспи чунне вӑл шырать! 

13. Атте-анне 

Сетнер пӗчӗк пӳртӗнче 
Вӗсем иккӗш лараҫҫӗ. 
Лутра сётел хушшинче 
Каҫхи апат тӑваҫҫӗ. 
Сетнер ватӑ амӑшӗ 
Турӑх тупрӗ кӳршӗрен, 
Ҫӑкӑр-тӑвар кӑларса 
Хучӗ сӗтел ӑшӗнчен. 
Апатланса икӗ чун 
Хӗрӳ сӑмах калаҫать. 
Ватӑ карчӑк-амӑшӗ 
Шӑппӑн итлесе ларать. 
Асӑнаҫҫӗ ӗлӗкхи 
Ырӑ лӑпкӑ пурӑнӑҫне: 
Каҫхи вӑйӑ-уллаха, 
Ҫимӗкченхи кунсене. 
Сасартӑках илтӗнчӗ 
Ура сасси пӑлтӑртан. 
Михетерпе карчӑкӗ 
Килчӗҫ-кӗчӗҫ алӑкран. 

К а р ч ӑ к 
Пирӗн Нарспи ку пӳртре 
Ҫук-ши тесе килтӗмӗр, 
Ялти ырӑ ҫынсенчен 
Кунта тесе илтрӗмӗр. 

М и х е т е р 
Эх, хёр, хӗ-ӗр, хӗр-и эс! 
Нарспи, мӗскер хӑтлантӑн? 
Епле ҫынсен умёнче 
Ҫак намӑса кӑтартрӑн? 
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Дела нет до них чужому! 
Только слышится в глуши 
Крик зловещий черной птицы: 
Словно в поисках души 
Тахтаман к Нарспи стремится. 

13. Отец и мать 

Серенький Сетнера дом 
Бедненькой лачужки хуже. 
Тут за низеньким столом 
Двое доедают ужин. 
Раздобыла варенец 
Мать Сетнера у соседей. 
Хлеб да соль — столу венец. 
Где найти сытнее снеди? 
Двое, сидя за столом, 
Разговор ведут радушно. 
Вспоминают о былом. 
Внемлет им и мать-старушка. 
Вспоминают же они 
Полные веселья годы, 
Беззаботные те дни: 
Посиделки, хороводы... 
Шум в сенях... Открылась дверь... 
Каждый навострил вдруг ухо: 
Входит в избу Михедер 
Со своей женой-старухой. 

С т а р у х а : 
— Мы прознали злую весть, 
Что Нарспи сюда сбежала. 
Люди добрые-то есть: 
Слава богу, подсказали. 

М и х е д е р : 
— Эх, Нарспи, моя ли дочь?! 
Для чего тебя вскормил я? 
От добра ушла ты прочь, 
Пред людьми нас осрамила. 
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Мӗн ҫитмерӗ-ши сана, 
Мӗн ҫитмерӗ тӗнчере? 
Мӗншӗн, хӗрӗм, мӗн пуртан, 
Юрататӑн Сетнере? 
Пуян хӗрӗ пуҫупа 
Мӗншӗн ҫапла хӑтлантӑн? 
Ӗмӗр курман намӑса 
Ват пуҫӑма кӑтартрӑн?.. 

К а р ч ӑ к 
Мӗн ҫитмен-ши ухмаха 
Упӑшкине вӗлерме, 
Ҫак Сетнерпе варианта 
Лапӑштатса ҫӳреме? 

М и х е т е р 
Турра шӗкӗр, халиччен 
Усал сӑмах илтменччӗ, 
Ҫак тарана ҫитиччен 
Киремет те тивмен[ч]чӗ, 
Манӑн килӗм-ҫуртӑма 
Ырӑ пирӗшти пӑхатчӗ, 
Ырӑ пирӗшти пӑхнипе 
Ялта ятӑм кайман[ч]чӗ, 
Пӳлӗх, Хӑрпан, Ҫут тӗнче 
Мана савса тӑратчӗҫ, 
Кӑвак хуппи, Ҫут Хӗвел 
Мана тупӑш паратчӗҫ. 
Ҫак тарана ҫитрём те, 
Ватӑ пуҫӑм усӑнчё. 
Эсӗ ҫапла пулнипе 
Ырӑ кунӑм пӑсӑлчӗ... 

К а р ч ӑ к (Михетере) 
Вӑрҫсам ӗнтӗ хытӑрах, 
Пӑсӑрлантар Сетнерне: 
Ӗҫре хытнӑ аллипе 
Ан хапсӑнтӑр ҫын хӗрне! 
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Что же, доченька, скажи, 
Поступила так немило? 
Испоганив свою жизнь, 
Ты Сетнера полюбила? 
Мне нейдет на ум'никак: 
Дочь родителей богатых 
Опозорила нас так. 
Как ославить нас смогла ты?! 

С т а р у х а : 
— Что же ей взбрело на ум: 
Сдуру так прикончить мужа? 
И с Сетнером наобум 
По лесу блуждать к тому же? 

М и х е д е р : 
— Слава богу, до сих пор 
Слова не слыхал дурного. 
Обходил меня позор, 
Киреметь меня не трогал. 
Пирешти*, мой добрый дух, 
Благосклонен был к нам, вроде, 
Не пускал в наш дом беду. 
Был в почете я в народе. 
Пюлех славный и Харбан** 
Помогали год за годом. 
Добрый знак мне Небом дан — 
Приносил всегда доходы. 
Но склонилась лишь теперь 
Голова моя седая. 
Как все это мне стерпеть? 
За твои дела страдаю! 

С т а р у х а ( Михедеру): 
— Распекай, брани сильней, 
Всыпь ему, коль здесь пока мы. 
Пусть Сетнер не лезет к ней 
С заскорузлыми руками! 

* Пирешти (чув.) — добрый дух, ангел-хранитель. 
** Харбан (чув.) — языческое божество. 
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М и х е т е р 
Мӗн кӗҫӗнрен ӳстертӗм, 
Хӗр кӑмӑлне татмарӑм. 
Савнӑ хӗршӗн пуянлӑх 
Кунӗн-ҫӗрӗн пуҫтартӑм. 
Кӑнтӑрла та, ҫӗрле те 
Канлӗ ыйхӑ курмарӑм. 
Хӗрӗмшӗнех тӑрӑшса... 
Куҫӑмсене хупмарӑм. 
Епле качча парӑп-ши 
Тесе ялан шутларӑм. 
Хёр телейӗшӗн тӑрӑшса 
Пуян каччӑ шырарӑм. 
Качча патӑм, туй турӑм, 
Паян акӑ мӗн ҫитрӗ. 
Манӑн ватӑ пуҫӑма 
Паян акӑ мӗн ҫирӗ! • 

К а р ч ӑ к 
Шеллеместӗн аннӳне, 
Ах, ҫӗр ҫӑтманӑ пуҫна! 
Камӑн хӗрӗ пултӑн-ши, 
Кам ӳстерчӗ-ши сана? 

М и х е т е р 
Мӗн кӗҫӗнрен ӳстертӗм 
Питне пӑхса савӑнма. 
Ҫак тарана ҫитрӗм те, 
Хӗрӗм ҫирӗ пуҫӑма. 
Аҫу-аннӳ ирӗкӗ 
Пулчӗ ҫӗрӗ вырӑнне. 
Пӗр Сетнершӗн тӑктартӑн 
Аҫу-аннӳн шур ҫӳҫне. 
Пулӑшмарӗ пуянлӑх, 
Пулӑшмарӗ сӑмах та. 
Пуян каччӑ ҫумӗнче 
Алла пулмӗ ухмах та. 

Н а р с п и 
Эй, аттеҫӗм, ҫамрӑк чух 
Мӗншӗн патӑр хӗрӗре? 
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М и х е д е р : 
— С малых лет растил я дочь, 
Ей, родимой, угождая. 
Для нее и день и ночь 
Я добро копил, стараясь. 
Потеряв порой покой, 
Не смыкая глаз ночами, 
Пекся для нее одной, 
В дочери души не чая. 
Часто размышлял о том, 
Как ее отдать мне замуж. 
Жениха нашел с трудом, 
Знатного нашел я сам уж. 
Свадьбу справил. Благодать 
Ждал от дочки, не беду я. 
Нынче мне куда девать 
Голову мою седую? 

С т а р у х а : 
— Провались в тартарары! 
Не щадишь ты мать родную! 
В гроб сведешь нас до поры, 
Кто вскормил тебя такую?! 

М и х е д е р : 
— Все лелеял с малых лет, 
Любовался красотою. 
Нынче дочь за все в ответ 
Меня губит с головою. 
Поступила как с кольцом 
С нашей волею ты скверно. 
Посрамила мать с отцом 
Ради этого Сетнера. 
Все лишь тлен и суета 
Наши для тебя слова-то, 
Толк тут — дурочка и та 
Знала б в женихе богатом. 

Н а р с п и : 
— Ой, отец, зачем продать 
Дочку чужаку решились? 
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Пуянлӑхра анчах мар, 
Ыр курасси ҫыннинче... 

А м ӑ ш ӗ 
Э-э, усал, ытлашши 
Ан кар ӗнтӗ ҫӑварна. 
Аннӳн ӑшне ҫунтартӑн, 
Турӑран килешшӗ пуҫна! 

М и х е т е р 
Ҫак намӑса кӑтартрӑн, — 
Ялти ҫынсем мӗн калёҫ? 
«Хёрне ан ман, ват супнӑ!» — 
Аҫу ҫине кӑтартӗҫ. 
Анчах ялти ҫӑварсем 
Кирек те мӗн калаҫчӑр. 
Яту ҫӗрнӗ пулсан та, 
Ҫапах эсӗ манӑн хӗр. 

• Атя, хӗрӗм, таврӑнар 
Шӑтӑк-шатӑк ку пӳртрен. 
Тепрер каччӑ тупӑпӑр 
Яту ҫӗрсех кайиччен. 
Атя, Нарспи, ан хуйхӑр: 
Санӑн аҫу пур вӗт-ха. 
Яту пӗтнӗ пулсан та, 
Аҫун мулӗ пур вӗт-ха. 

К а р ч ӑ к 
Атя, йытӑ, хӑвӑртрах, 
Пӗртте мана пӑхмастӑн. 
Сетнер, йытӑ, кӗҫҫе пит, 
Пуян хӗрне ан хапсӑн! 

Н а р с п и 
Эй, аттеҫӗм, аттеҫӗм, 
Мӗншӗн мана ҫиетӗн? 
Намӑс кӳнӗ хёрӗре 
Хӑвӑн патна чӗнетӗн?.. 
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Не в богатстве благодать, — 
В человеке, в нем лишь милость. 

С т а р у х а : 
— Цыц! Молчи! Закрой роток! 
Душу мне испепелила. 
Только вспомню я про то... 
Ох ты, господи, помилуй! 

М и х е д е р: 
— Попрекнуть теперь не прочь 
Опороченного каждый: 
«Помни, старый хрыч, про дочь!» — 
Пальцем на отца укажут. 
Пусть болтают день и ночь, 
Только жить-то мне не с ними. 
Все-таки моя ты дочь 
И твое верну я имя. 
Айда, доченька, уйдем 
Из избы прогнившей этой. 
Жениха тебе найдем, 
Честь вернем еще, не сетуй. 
Айда, Нарспи, не грусти, 
Твой отец пока не скуден. 
Хоть ты нынче не в чести, 
Твой отец богат покуда. 

С т а р у х а : 
— Ну-ка, подлая, скорей 
Уходи домой пока ты! 
— Ты же, пес Сетнер, не смей 
Посягать на честь богатых! 

Н а р с п и : 
— Эх, отец мой, не пророчь, 
Не мани судьбой завидной. 
Осрамившуюся дочь 
В дом родной вновь не зови ты. 
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К а р ч ӑ к 
Ав тата мӗн калаҫать! 
Савнӑ хӗрне итле-ха! 

М и х е т е р 
Ҫитӗ, карчӑк, вулашма, 
Хӗр сӑмахне илтер-ха. 

Н а р с п и 
Арӑм пулнӑ пуҫӑмпа 
Киле пырса тӑрӑп-и? 
Савман качча кайсассӑн 
Татах асап чӑтӑп-и? 
Ҫук, ҫук, атте, ан чӗн те: 
Халь тин киле пыраймӑп, 
Ҫапла пулса пӗтсен тин 
Каччӑ кӗтсе лараймӑп. 
Эсир мана ӳстертӗр, 
Ача чухне юратрӑр, 
Анчах ӳссе ҫитрӗм те, 
Хӗрӗр чунне курмарӑр. 
Эпӗ сире кӗлтурӑм, 
Эпӗ сире йӑлӑнтӑм, 
Вӗҫне ҫите пуҫласан 
Йӑваланса макӑртӑм. 
Анчах эсир хӗрӗре 
Ӳстерессе ӳстертӗр, 
Ӳстертӗр те — укҫашӑн 
Сутса ярса пӗтертӗр. 
Ача чухне хёрӗре: 
Юрататпӑр, теттӑрччӗ, 
Савнӑ хӗрӗр мӗн ыйтнӑ — 
Ӑна пурте хатӗрччӗ. 
Ӳссе ҫитрӗм, аттене: 
Пӗр ҫул кӗт-ха, терӗм те, 
Атте вӑрҫса пӗтерчӗ, 
Анне ҫӳҫрен сӗтӗрчӗ. 
Мбншбн манӑн кӑмӑла, 
Ҫав юлашки кӑмӑла, 
Тумарӑн-ши, аттеҫӗм? 
Халь пулмӑттӑм каплалла. 
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С т а р у х а : 
— Ох, и рубит дочь с плеча! 
Что же слышат наши уши?! 

М и х е д е р : 
— Хватит, старая, ворчать, 
Лучше дочь свою послушай. 

Н а р с п и: 
— Мне, замужней, вновь домой 
Возвращаться нет резона. 
Став немилому женой, 
Я опять страдать не склонна. 
Нет, отец, зря не зови, 
Не буди во мне кручину. 
После жизни без любви 
Женихов ждать нет причины. 
Баловали, как могли, 
Вы любили свое чадо. 
А потом вдруг обрекли 
Дочь свою на муки ада. 
Умоляла слезно вас, 
Я в ногах у вас валялась, 
Чтобы в тот последний час 
Проявили ко мне жалость. 
Холили и день и ночь, 
И любили не меня ли? 
А потом свою же дочь 
На богатство променяли. 
В детстве помню я точь-в-точь: 
Вы любили свое чадо. 
Нежно пестовали дочь, 
Все давали, чего надо. 
Подросла — просила дать 
Я отца хоть год отсрочки. 
За косу схватила мать, 
Распекать отец стал дочку. 
Сами вы тому виной — 
Не исполнили желанье. 
Я была б совсем иной, 
В отчем доме же жила бы. 
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Мӗншӗн ҫапла ху хӗрне 
Парса ятӑн кашкӑра? 
Саншӑн ҫав пур ырӑлӑх 
Мӗн пурӗ те укҫара... 
Эпӗ асап курнишӗн 
Ху айӑплӑ, эпӗ мар. 
Сетнер кӗрӳ пулмасан, 
Эпӗ сирӗн хӗрӗр мар. 
Эй, аттеҫӗм, аннеҫӗм, 
Сетнерпеле пехиллӗр — 
Ҫавӑн чухне тин вара 
Ӗмӗр пӗрле пулӑпӑр. 

К а р ч ӑ к 
Ав, ав, хӗрӳ мӗн калать — 
Сетнер, шуйттан, илӗртнӗ. 
И-и, Михетер, каяр-ха 
Хӗрӳ ҫине сур ӗнтӗ! 

М и х е т е р 
Ы-ых, Сетнер, астӑвӑн: 
Манӑн хӑре эс ҫирӗн! 
(Нарспине): 
Эсӗ, ҫавтер усал хӗр, 
Хура пӳртрех тип эппин! 
Аҫу килне, чим-халӗ, 
Хӑвах чупса пырӑн-ха. 
Аҫу мӗнле ыррине 
Ҫавӑн чухне курӑн-ха! 
Атя, ватӑ карчӑкӑм, 
Каяр ӗнтӗ килелле. 
Ёнтӗ сӑмах пӗтрӗ пулӗ 
Паян пирӗн хӗрпеле! 

К а р ч ӑ к 
Пӗтӗр, типӗр, ҫакӑнта, 
Типӗр хӑрӑк турат пек! 
Шӑммӑр-шаккӑр ҫӗриччен 
Асапланӑр йытӑ пек! — 
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Волку лютому зачем 
Дочь отдал? Чтоб рвал на части? 
Счел богатство ты за честь, 
Деньги принял ты за счастье. 
Ты, отец, повинен сам 
В том, что есть. Не шли проклятья. 
Я не стану дочкой вам, 
Коль Сетнер не станет зятем. 
Лишь прошу благословить 
Нас, родители, с Сетнером — 
Прочной будет жизни нить 
И очистимся от скверны. 

С т а р у х а : 
— Вон что мелет твоя дочь — 
Соблазнил Сетнер, сын беса! 
Михедер, пойдем-ка прочь, 
Плюнь на дочь! Нам здесь не место! 

М и х е д е р : 
— Помни же, скажу тебе: 
Ты, Сетнер, сгубил жизнь дочке. 
(К Нарспи): 
Чахни ты в курной избе, 
Оставайся же порочной. 
Пожалеешь! В отчий дом 
Прибежишь, пора настанет. 
И почувствуешь потом 
Как он, отчий дом, желанен! 
Пойдем, старая, домой, 
Больше здесь стоять нет мочи. 
Пусть исчезнут с глаз долой — 
Разговор окончен с дочкой! 

С т а р у х а : 
— Будь же проклят сей приют! 
Быть трухой вам, не иначе! 
Пока кости не сгниют, 
Жить и выть вам по-собачьи! 
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Тухса кайрӗҫ ылханса 
Ашшӗ-амӑш хӑй хӗрне 
Урам тӑрӑх карчӑкӗ 
Ҫаптарать хӑй сӑмахне 
Намӑсланса, хӗрелсе 
Хӗвел анчӗ, пытанчӗ. 
Сетнер амӑш, ахлатса, 
Сӗтел ҫине пуҫтарчӗ. 

14. Тӑватӑ виле 

Йӑвӑр ӗҫсем хыҫёнчен 
Ӑйхӑ темрен те паха: 
Силпи ялин ҫиннисем 
Кайрӗҫ тутлӑ ыйӑха. 
Ҫывӑраҫҫӗ этемсем, 
Хура вӑрман тёк тӑрать. 
Тӑрсан-тӑрсан, чашласа, 
Ҫил вӗрнипе вӑранать... 
Килсе тухрӗҫ вӑрмантан 
Акӑ икӗ урапа, 
Шӑппӑн шурӗҫ ялалла 
Парӑн-парӑн лашапа... 
Акӑ сасӑ илтӗнет, 
Чуна ҫурса ян ярать. 
Авӑ сасӑ илтнӗ те, 
Пӗр ҫын урмапа чупать... 
Шӑлтӑр-шалтӑр ташласа 
Урапасем кустарчӗҫ. 
Вӑрман ӑшне кустарса 
Кӗрсе кайрӗҫ, ҫухалчӗҫ... 

*** 

Шӑри-шар ҫын шавлать, 
Урам тӑрӑх чупкалать. 
— Михетере ҫаратнӑ! — 
Тесе пӗри кӑшкӑрать. 
Пурте тури касалла 
Хашка-хашка чупаҫҫӗ. 
«Мӗн пулнӑ?» та «мӗн пулнӑ?» — 
Пӗр-пӗринчен ыйтаҫҫӗ. 

661 



Проклиная свою дочь, 
Мать с отцом ушли не в духе. 
Удержать свой гнев невмочь, 
Все ругается старуха. 
Покраснев за край села, 
СоЛнце скрылось — стыдно, верно. 
Убирает со стола, 
Все вздыхая, мать Сетнера. 

14. Четыре смерти 

После тяжкого труда 
Сладкий сон всего дороже. 
Утомила всех страда 
Сильбиян, похоже, тоже. 
Люди спят, спит все вокруг: 
Лес дремучий и покосы. 
...Стук колес... Из леса вдруг 
Выползают две повозки. 
Осторожно едут — жуть, 
Все скользят теней полоски. 
Не в село ли держат путь 
Пароконные повозки? 
В душу страшный крик проник. 
Кто-то побежал поспешно, 
Устремился он на крик 
И пропал во тьме кромешной. 
Вдруг ворвался в ночь-полночь 
Стук колес в селенье спящем. 
Поскакали кони прочь 
И в лесной укрылись чаще. 

*** 

Вдоль по улице везде 
Шум и гам, и крик и топот. 
— Обворован Михедер! — 
Закричал истошно кто-то. 
Всполошились все, бегут 
Запыхавшись к Туригасу. 
— Что случйлось нынче тут? — 
Вопрошают люди часто. 
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— Михетере ҫаратнӑ, 
Пӗр япала хӑварман! 
Ҫӗр ҫӑтманӑ вӑрӑсем 
Турӑран та хӑраман: 
Михетерпе карчӑкне 
Иккӗшне те вӗлернӗ! 
Ҫичӗ тарҫи-тӗрҫине 
Эрех пареа ӳсӗртнӗ. 
Сетнер чупса ҫитнӗ-мӗн 
Илтсе карчӑк сассине, 
Вӑрӑ, шуйттан, пурттипе 
Пуҫнех ҫурнӑ унӑнне! 

*** 

Михетере вӗлернӗ, 
Мулне-мӗнне хӑварман, 
Сӗмсӗр-пуҫсӑр вӑррисем 
Турӑран та хӑраман! 
Пӗтнӗ мӗскӗн Сетнер те 
Усал вӑрӑ пурттинчен. 
Кун пек усал ӗҫ курман 
Силпи ялё халиччен. 
Михетерён Нарспийё 
Пёр куҫҫуль те юхтармасть: 
Ашшён пушӑ килёнче 
Вырӑнтан та хускалмасть. 
Кӑтӑр-кӑтӑр арман чулё 
Чёре ҫинче авӑрать, 
Арман чулё айёнче 
Мёскён чёре ҫурӑлать. 
Ах, ҫурӑлса кайрё те, 
Нарспи кайрё йӑванса; 
Тин ӑн килсе кёчё те, 
Йёрсе ячё кӑшкӑрса: 

«Эй, аттеҫӗм, аннеҫём, 
Мёншён мана ҫуратрӑр? 
Тёнче асапне курма 
Кун ҫутине кӑтартрӑр. 
Эй, Турӑҫӑм-пӳлёхҫём, 
Мёншён мана чун патӑн? 
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С Михедерова двора 
Все забрали подчистую. 
Нет погибели ворам, 
Бога не боятся всуе: 
Семерых всех батраков 
Опоили злой сивухой 
И убили стариков — 
Михедера со старухой. 
Как Сетнер во весь опор 
Прибежал на крик старушки. 
Тут и вор ему в упор 
Топором дал по макушке. 

Нагло Михедер убит, 
В доме пусто и убого. 
Распроклятый вор-бандит 
Не боится даже бога! 
Угодив под злой топор, 
И Сетнер сражен был нагло. 
Горя горше до сих пор 
Не было в Сильби, однако! 
Будто вкопана, стоит 
Средь избы Нарспи-сестрица. 
Бледен скорбный ее вид, 
И не в силах прослезиться. 
Будто на груди у ней 
Жернов вертится и душит, 
Раздирая все сильней, 
Истомившуюся душу. 
Прорвало Нарспи — потом 
Рухнула она средь дома. 
И, в себя придя с трудом, 
Зарыдала тут со стоном.: 

«О, отец мой, моя мать, 
Для чего дочь породили? 
Чтобы в муках жить, страдать? 
Чтобы мир сей стал не мил мне? 
О, мой Пюлех, добрый бог, 
Для чего же дал мне душу? 
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Мӗскӗн ҫамрӑк пуҫӑма 
Пёр телей те ямарӑн. 
Эй, чунӑмҫӑм, ҫамрӑк пуҫ, 
Мӗншӗн капла пултӑн-ши? 
Пӗтём тӗнче хушшинче 
Эсӗ пултӑн ытлашши». 
Йӗре-йӗре хуйӑрса 
Нарспи утрӗ хирелле. 
Ялтан тухрӗ, уттарчӗ 
Кантӑр варӗ ен[н]елле. 
Ялти ҫынсем шеллесе 
Пӑхса юлчӗҫ хыҫӗнчен, 
Паян пулнӑ ӗҫ ҫинчен 
Пакӑлтатрӗҫ тӗтгӗмччен. 

*** 

Тепӗр кунне ирхине 
Чӑваш хире тухмарӗ. 
Эрнекуна асӑнса, 
Нимӗн ӗҫ те тумарӗ. 
Ёлӗкхи пек урама 
Сарӑ хӗрсем тухмарӗҫ. 
Вӑйӑ ташшисем ташлама 
Каччисем те хӑймарӗҫ. 
Тӗрлӗ ҫӗрте ваттисем 
Ушкӑн-ушкӑн тӑраҫҫӗ, 
Михетерӗн кил-ҫуртне 
Сутма канаш тӑваҫҫӗ. 
Нарспи таҫта кайнӑран 
Ячёҫ ӑна шырама. 
Михетерпе карчӑкне 
Пурте утрӗҫ пытарма. 
Аслӑ масар-хӑямат, 
Виҫӗ виле шӑтӑкра, 
Ача чипер Сетнер те 
Выртать юман тупӑкра. 

Кӑнтӑрлапа пӗтӗм ял 
Пёҫҫисене шарт ҫапать: 
Нарспи виллине тупса, 
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Ну, а счастья дать не мог, 
Все мои надежды рушишь. 
О, душа моя, совсем 
Лишней стала ты на свете. 
О, головушка, зачем 
Все одна должна стерпеть я?..» 
Причитая, из села 
Нарспи вышла к кромке поля. 
В Конопляный лог пошла, 
Проклиная злую долю. 
Жалость вызвала она 
У селян, глядящйх вслед ей... 
...Толковали дотемна 
Люди о вестях последних. 

*** 

Чтя обычай древний наш, 
Помня пятницу, наутро 
В поле не пошел чуваш. 
Знать, махнул рукой на труд он. 
И девицы в хоровод 
Даже выйти не посмели. 
Парни также у ворот 
Не сплясали и не спели. 
А вдоль улицы подряд — 
Стариков досужих толпы. 
Михедеров дом хотят 
Распродать быстрей и с толком. 
Вслед Нарспи пошли искать 
Сильбияне на рассвете. 
А ее отца и мать 
Провожают в путь последний. 
Правда же, погост велик — 
Ямы для троих готовы. 
Пожелтел Сетнера лик — 
Он лежит в гробу дубовом. 

*** 

Ужасается народ — 
В полдень весть обходит злая: 
Труп Нарспи нашли. Но вот, 
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Нимӗн тума аптӑрать. 
Шыракансем таврӑнчӗҫ 
Лашисене ҫунтарса: 
Кантӑр варта йӑмраран 
Вилнӗ, терӗҫ, ҫакӑнса... 
Вара вилнӗ вырӑннех 
Хучӗҫ ӑна пытарса. 
Тӑпри тавра шӗшкӗрен 
Ҫатан лартрӗҫ ҫавӑрса. 
Хӗвел анчӗ, каҫ пулчӗ, 
Чӑваш ҫынни ҫывӑрать. 
Хӗвел тухрӗ, ҫутӑлчӗ, 
Чӑваш ӗҫе тытӑнать. 
Анчах пирӗн Нарспишӗн 
Ӗмӗрлӗхе каҫ пулчӗ. 
Ӗмӗр тӗттӗм тупӑкра 
Хуйхи-суйхи татӑлчӗ. 

*** 

Ҫапла иртрӗ пурӑнӑҫ, 
Пуҫӗ пӗтрӗ ҫамрӑклах, 
Ашшӗ-амӑш ухмахран 
Пӗтрӗ хуйхӑ-суйхӑпах. 
Курчӗ ҫутӑ тӗнчене 
Пӳлӗх-турӑ пӳрнипе, 
Ӳсрӗ, пулчӗ сарӑ хёр 
Атте-анне пӑхнипе. 
Пӳлӗх-туррӑн кӑмӑлӗ 
Ӑслӑ турӗ хӑй хӗрне. 
Атге-анне ирӗкӗ 
Ҫирӗ сарӑ хӗр пуҫне. 
Выртрӗ хӗсӗк тупӑка, 
Ячӗ юлчӗ ял ҫинче. 
Ун хурлӑхлӑ юррисем 
Юлчӗҫ ҫынсён асӗнче. 
Халь те пулин Силпире 
Асӑнаҫҫӗ мӗскӗне. 
Ялан, ҫумӑр ҫумасан, 
Шыв сапаҫҫӗ тӑприне. 

1907-1908 
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Как с ним поступить — не знают. 
Следопыты по пятам 
Шли за ней, но не успели — 
В Конопляном логе, там 
На ветле висело тело... 
Схоронили в тот же день 
Под ветлой, где жизнь сгубила. 
Из орешника плетень 
Возвели вокруг могилы. 
Солнце скрылось, мгла легла, 
Спит чуваш, убитый словно. 
А с рассветом — за дела 
Принимается он снова. 
Но не встать уже Нарспи, 
Для нее ночь вечной стала. 
Сном последним она спит — 
Горемыка настрадалась. 

*** 

Сгинула в расцвете лет 
Вслед родительской злой воле. 
Уж Нарспи прекрасной нет 
Со своей несчастной долей. 
Добрый Пюлех дал ей, знать, 
Душу, чтоб росла красивой. 
Дали ей отец и мать 
Все, чего ни попросила. 
Пюлех ум ей даровал, 
Чтобы мудрой быть и милой. 
Но пропала голова — 
Дочь родители сгубили. 
Тесен гроб в сырой земле, 
Память же о ней хранима. 
Вспоминают на селе 
Ее песни, ее имя. 
Суховейною порой, 
Ее помня, сильбияне 
Поливают дерн водой — 
Благодарны ей селяне. 

2000 
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