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ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС МАРИЙСКОГО НАРОДА

Финно-угорская, и не ошибемся, если скажем, что и вся мировая эпи
ка, в конце ХХ столетия получила достойное пополнение -  большую эпи
ческую поэму «Югорно», повествующую о вещем в этномифологических 
представлениях пути марийского народа. По сути своей «Югорно» -  это 
полноценный народный эпос, поэтическая энциклопедия духовной жиз
ни и исторических судеб марийского народа, -  словом, величественное 
сказание с присущим ему пафосом, национальными чертами и высокой 
нравственностью, мифологическим временем, идущим «от сотворения 
мира», и реальным временем действия самого эпоса, яркими и воистину 
эпическими, очень индивидуализированными образами -  лирическими 
героями и героями-воинами с их ярко выраженным национальным ха
рактером и его особенностями, проявляющимися в их поступках, деяни
ях, стремлениях -  и все это в постоянном взаимодействии со всем, что 
деется в мире.

Народный эпос -  это сама память народа, запечатленная в слове; 
это волшебные поэтические родники многовековой народной мудрости, 
донесенной до нас многочисленными поколениями предков, -  чаще все
го это золотой клад мозаики, составленной из легенд и сказаний. Но 
должен появиться большой мастер слова, который соберет их воедино и 
оправит в дорогую раму по имени эпос (от др. грен. еров — слово, рассказ, 
песня). Обязан же греческий народ этим своему великому сыну -  слепо
му рапсоду Гомеру, который как волшебник-бисерник, подбирая слово к 
слову, из разрозненных чудо-зернинок сотворил единое величественное 
поэтическое полотно. Видится же нам сегодня тоже как единое целое 
величественный карело-финский эпос «Калевала». Но ведь составлен 
он финским фольклористом Элиасом Лённротом (1802-1884) на основе 
карельских, финских и ижорских рун, записанных от народных скази
телей (1835). Лӧннрот объединил в эпопею разрозненные руны и внес в 
полотно сказания свои существенные дополнения. И попробуй разъеди
ни их теперь и скажи, где тут слово от народа, а где от автора... А потом, 
опираясь на Э. Лённрота, эстонский фольклорист Фридрих Крейцвальд 
(1803-1882) создал эстонский эпос «Калевипоэг» (1857-1861).
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Поэтическое творение Анатолия Спиридонова -  это результат мно
голетних творческих исканий. Исследуя и осмысляя народные легенды, 
поверья, сказки и сказания, составитель будущего эпоса сквозь «магиче
ский кристалл» времени, сквозь зыблющуюся мозаику легенд все четче 
различал прочные его грани. А потом сквозь эту зыбкость начало просту
пать целостное полотно, наполняясь героями и содержанием. Легенды и 
сказки золотыми зернами ложились в сюжетную канву, и соседили тут 
рядом волшебство вымысла и суровая действительность.

Еще в Ш веке до нашей эры древнегреческий философ и историк- 
эпик Евгемер в своей утопии «Священная хроника» писал: «Мифология -  
это история, облаченная в одежду, сотканную из чудес». Да, в народных 
эпических сказаниях сквозь волшебство вымысла проступает история. 
Более того, в каждой легенде, в каждом мифе или сказании, по словам 
большого знатока мифологии народов мира М.И. Стеблина-Каменского, 
«всегда наличествует та или иная правда, как бы ни была она труднопро- 
щупываемой». И это единство правды и вымысла, дыхание историческо
го прошлого самого народа ощущаешь, читая поэму «Югорно». Ощуща
ешь особенности ее архитектоники, биение пульса эпического времени, 
которое так не похоже на то, в котором мы живем. У народного эпоса свои 
временные рамки, свои законы измерения. Нет, эпос -  это не некая за
стывшая волшебная давность с ее затейливой мозаикой лиц и событий, а 
волшебное полотно со своей логикой развития, удивительно и своеобраз
но поданными сдвижками во времени и пространстве целых сюжетных и 
композиционных пластов, что создает столь необычную сказовую иллю
зию участия слушателя эпоса в изображаемых в нем событиях.

Поражает простота сюжета, который очень естественно и проч
но объединил и подчинил единому целому трудно поддающиеся этому 
мифы и легенды, сказки и былички, загадки и песни, народные приметы 
и суеверия, пословицы и поговорки — словом, всю совокупность устного 
народного творчества. А точно найденная композиция поэмы позволила 
ее автору расположить и выстроить все это так, что кажется: именно в та
ком виде все изначально и было -  ничего лишнего, искусственного, будто 
все это существовало в таком виде изначально, испокон веков. При этом 
композиция поэмы такова, что приобрела она новое эпическое качество, 
когда в ней явно сказочное выступает как реальное. Это тоже действие 
умело избранной композиции, сложность которой как бы «гасится» ло
гической простотой движения авторского взгляда и манерой сюжетного 
изложения. Естественность смены событий, прямого авторского воздей
ствия и умолчаний, пафоса и аллюзий, риторических вопросов и воскли
цаний с их воздействием на читателя -  все это активно вводит нас в сю
жетное действие как в реальную действительность. Мир, отображенный 
в эпической поэме, прост и сложен: полный тайн и скрытых смыслов, он 
величав и загадочен и, исполненный красоты, звучен и певуч. Народная 
мудрость здесь облачена в обворожительно точные слова-находки. Слог



вольный, как родной край, и просторный, как сама жизнь. Слову легко 
дышится в изящной, хрустальной мелодии стиха.

Повествование разворачивается в его фольклорно-замедленной сте
пенности как драгоценный свиток искристой народной мудрости. В эпосе -  
глубина и красота помыслов народных, выраженных по-особому емко и 
образно:

В «Югорно» мы встретимся с миром грез давно минувших времен, 
станем свидетелями поединка-схватки Добра и Зла. Из глубин памяти 
встанут, оживут перед нами персонажи, знакомые лишь по легендам и 
сказаниям.

Героическими эпосы называют потому, что в них герои не ведут себя 
обособленно и действуют не ради личной славы, а подчиняя свою волю, 
самих себя общенародному делу. Словом, герои в народном эпосе -  это не 
одиночки, не искатели приключений, но они и не слепые исполнители, 
подчиняющие свою волю и индивидуальную самостоятельность сверхлич
ностным целям коллектива. Соотношение между индивидуально-геро
ическим и коллективно-эпическим началами в эпосе, в котором полнота 
проявлений личной активности стихийно становится орудием проявле
ния общенародного, национального начала, глубоко выявлена Гегелем: 
«...Подлинная эпическая поэма относится по существу своему к среднему 
времени, когда народ проснулся уже от тяжелого сна, а дух окреп в себе 
самом уже настолько, чтобы производить свой особый мир и чувствовать 
себя в нем как под родным кровом». И мы как бы включаемся в этот «осо
бый мир», где легенда и явь срослись воедино, ошеломляя нас своей осо
бенной самостью, непохожестью на нашу действительность и привычный 
нам кров, где мы живем, меряя на свой лад события далекого, воистину 
волшебного прошлого.

Обратим внимание еще на одно важное обстоятельство, а именно -  
на эволюцию места в эпосе повествователя-сказителя. Как утверждал 
Мелетинский, «для героического эпоса характерно «абсолютизирование» 
дистанции между персонажами и тем, кто повествует; повествователю 
присущ дар невозмутимого спокойствия и «всеведения» (недаром Гомера 
уподобляли в новое время богам-олимпийцам), и его образ придает про
изведению колорит максимальной объективности». Об «уравновешенной 
созерцательности» повествователя в героическом эпосе напоминал в сво
их философских штудиях и Ф. Шеллинг: «Рассказчик чужд действующим

Не старайся, не расколешь. 
Как бы сильно ни желал ты, 
А расколешь только сердце, 
Эту землю покидая.

Но свою родную землю,
В душу вросшую корнями,
На две части, равных части, 
Даже если очень хочешь,
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лицам, он не только превосходит слушателей своим уравновешенным со
зерцанием и настраивает их своим рассказом на этот лад, но как бы засту
пает место необходимости».

Но в народных эпосах, по своей сути остающихся тоже героическими, 
позиция повествователя кардинально меняется: уже у Э. Лённрота в его 
«Калевале» просматривается отношение сказителя к описываемым собы
тиям, его сопричастность к ним. Это нашло отражение и в народном ска
зании «Югорно»: за строками эпоса виден его сказитель, сын своего наро
да-племени; сказитель становится голосом и выразителем дум и мыслей 
самого народа.

А поскольку «Югорно» -  это не только народно-бытовой, сказочный, 
но и героический эпос: в нем «особый мир», и создается он по-особенно- 
му -  сказово, как величественная песнь о великих предках. Потому-то и 
переплелись в «Югорно» нелегкие судьбы. Потому-то столь густо заселен 
эпос «субъектами действия». Потому-то и противопоставлены тут непри
миримо слава и бесчестье, любовь и ненависть, нежная чуткость-красота и 
жестокое коварство, суровая явь и колдовские чары. Здесь простые люди -  
охотник Салий и красавица Пампалче -  выступают символом духовной 
красоты и величия самого народа. А с ними на стороне Добра Алмакай, 
«мудрец с Кокшаги», народные защитники — богатыри Чумбылат, Нӧн
чык-патыр, воины Чӱчка и Чорай, смелый отрок Акмазик... А силы Зла 
олицетворяют хищный и жадный Пектемыр, он же Тюкан Шур, и ковар
ное чадо «надмирных сил» Таргылтыш, принесший народу неисчислимые 
несчастья и беды.

В «Югорно» суровая героика сплавлена с солнечным светом любви, 
которую испытуют не только сердечной верностью, но железом и кровью. 
Светоносной эпикой пронизан сказ о валне и Пампалче. Она -  дочь ста
рого «мельника» Орчамы, «что, судьбы вращая камень, намолол себе на 
старость только пеплу в позапечье», а он -  бедный охотник, что проложил 
тропку, «да не к дому -  прямо к сердцу, к сердцу девицы прекрасной». И хотя 
Салий по сердцу старику-отцу, но, чтобы взять Пампалче в жены, молодо
му охотнику придется выкупать ее «у всего честного мира»; так старей
шины решили: «если девушка владеет красотой всего народа, то народ ее 
красою вправе сам распорядиться». Тяжкий поход Салия за олно (выкупом 
за невесту), полный великих испытаний, подобно суровой борозде пролег 
по всему полю радости и бед народных. С этой темой тесно связана тема 
заговоренного золота («злого золота вувера») — символа людской алчности 
и раздора; именно из него люди в душе своей воздвигли золотого истукана, 
впустив в свое сердце Таргылтыш^ усилив тем стократ зло на земле. Кол
довские чары золота тяжкими цепями оплели-опутали всю округу. Обосно
вался Таргылтыш крепко на земле. И невмоготу стало всему люду: кругом 
раздор, коварство, споры; очерствели людские души, окаменели их сердца. 
Но «отыскались те, кто поднял гнева нашего дубину»: собирается рать на
родная, вливаются в нее воины со всех земель марийских. А во главе рати -



народные заступники Чӱчка и Чорай, а с ними Нӧнчык-патыр, что стал 
символом терпения народа.

Но кровью омыла себя народная рать: в живых остался лишь иссе
ченный в сражений Нӧнчык-патыр, остальные полегли в неравной сече 
с заговоренным от смерти золотым вувером в жестоком поединке Добра 
и Зла. И стала сама битва подобно кровавому пиру: «Пир окончен. Гости 
пьяны. Спят вповалку, где придется, и у каждого из сердца по стреле тор
чит каленой». Но «дело ратное бессмертно -  будет жить, пока народ жив».

А туга и беды еще плотнее обступили земли сынов Онара, когда ко
варный Таргылтыш вступил в сговор с лукавым и жестоким князем Пек- 
темыром, успевшим прибрать к своим рукам все лесные просторы «во все 
четыре стороны». Как некогда Мефистофель купил душу Фауста, так и 
дьявол Таргылтыш завладел душой Пектемыра.

А тяжкие испытания следуют одно за другим. Усиливает Тюкан Шур 
свою лютость и ярость, но растет вместе с тем и полнится гнев народа. 
И именно Акмазику суждено свершить правый суд над Тюкан Шурем, 
стать народным освободителем. Знал Акмазик, что «он лишь искорка, а 
пламя разгорается в народе, раздуваемое ветром». И еще знал он: «смер
ти нет, коль точно знаешь, что с тобой идет победа!» И идет он в логово 
Тюкан Шура, сзывая по дороге народ за собою: «так он шел родимым 
краем: впереди звезда сияла, позади вставали люди». Однако смерть 
жестокому владыке принёс не он, не меч, а обыкновенная человеческая 
Любовь... И народ обрел свободу. Так при всех трагедийных перипетиях 
сюжета у читателей «Югорно» остаётся ощущение счастливого заверше
ния событий. Собственно, перед нами эпическая оптимистическая тра
гедия, жизнеутверждающий пафос которой фактически предопределен 
мировоззренческой концепцией народа, его видением мира.

В эпосе особая цена слову: яркое и полётное, оно вспыхивает, светит
ся всеми звуками-красками. В языке эпоса пульсирует образность мыш
ления и языкового лада самого народа. Знает народ: «что блестит -  еще 
не солнце, что молчит -  еще не мудрость, что кругло -  еще не счастье, 
что гладко -  еще не правда». Потому и «ум чужой, как шляпу, примерять 
резона нету: он то жмет, а то просторен -  никогда не по размеру».

Стиль изложения эпической поэмы традиционно сказовый, как и 
должно быть в поэтических творениях такого рода, но отнюдь не сти
лизованный: достигнута прочная слиянность авторской и народно-поэ
тической манеры повествования. Эта тонкость, как видим, особенно за
метна в богатстве метафористики и олицетворений, в раздолье образной 
перифрастики, -  и все это строится по принципу общности впечатления, 
а вовсе не его индивидуальности, что более присуще авторской поэти
ческой речи. Скорее, индивидуально здесь только осмысление, коррек
ция народной тропеистики, которая под пером мастера начинает сиять 
новыми поэтическими гранями, что и придает эпосу новизну и особую 
прелесть -  ощущение очаровывающей первозданности.

<?&>
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У эпической поэмы Анатолия Спиридонова «Югорно» поистине судь
боносно-доброе начало: едва появившись, она сразу же была переведе
на, еще до первой публикации. Марийский читатель ощутит ее эпику и 
лиризм, обратясь к добротно исполненному переводу на марийский, сде
ланному Анатолием Мокеевым, где сохранена вся красота поэтического 
оригинала. Поэтический тандем оказался удачным.

Принадлежность «Югорно» сразу к двум культурам и двум лите
ратурам выдвигает поэму в разряд уникальных культурных явлений 
нашего времени -  из тех, что, организуя вокруг себя новое художествен
ное пространство, непременно вызовут всплеск творческой активности 
в смежных сферах культуры и искусства -  музыке, театральной деятель
ности, живописи, книжной графике.

Воссоздание некогда утраченного народного эпоса, небывало значи
мое событие в истории марийской культуры с ее древними истоками и 
мудростью. С этих позиций создание «Югорно» -  событие большого обще
национального значения, преумножающее культурное достояние нашего 
многонационального Отечества.

А.Т. Липатов,
доктор филологических наук, профессор



ВСТУПЛЕНИЕ

Певец-гусляр в ответ на просьбу спеть отвечает, что грех великий 
отказывать людям в песне. Песня -  бессмертие народа. Коль сердце 

переполнено радостью жизни, она сама изольется -  как гроза, 
как дождь, как божье благословение.

«Спой нам, спой!» коль говорите -  
Грех великий отказаться.
Все уходит в этом мире,
Все конец найдет когда-то,
Коль отмечено началом.
Что на свет явилось сущим,
Что на путь земной ступило -  
То в положенные сроки 
Светлый мир наш покидает.

«Муро, муро!» маныда, да 
Ом муралте гынже -  сулык. 
Вет чыла эрта тӱняште, 
Чылажат ужеш мучашым, 
Лийын гын тидлан тӱҥалтыш. 
Мо илаш тӱняште шочын,
Мо тошкалын мландымбаке -  
Чылажат вет, жап шумеке,
Ош тӱням кода эрелан.



Ну, а что же остаётся? 
Остаётся то, что скажем: 
Слово наше не сотрется, 
Память наша не иссякнет!

Мо кодеш вара тугеже?
А кодеш ойна -  ок коло, 
Шомакна кодеш -  ок пыте, 
Шарнымаш кодеш -  ок кӱрылт!

<ЗУ$>
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Запою же, заиграю,
С переливами, со звоном,
Как шумит под ветром ельник, 
Как сосна поет на склоне 
Одинокого кургана 
Или как на перекатах 
Серебром живым лепечут 
Разговорчивые струи.

Муралтем мый, шокталтем мый, 
Лыкын-лукын, йоҥгалтенак, 
Кузе кож лӱшка мардеж ден, 
Кузе тулык кӱкшакаште 
Муралтен шога шкет пӱнчӧ,
Я кузе шурга вӱдйогын 
Яклака кӱэр коклаште,
Да чучеш -  чонанак шийже.

А иначе для чего же 
И язык мне дан от Юмо?1 
Не затем ведь, чтоб истлел он 
Под горою в красной глине?!

А молан уке гын йылмым 
Мыланем пуэн Ош Юмо? 
Вет шунрокышко логалын, 
Шӱйын пытыже ман огыл?!

Отчего не спеть, коль гусли, 
Будто горлинка лесная, 
Каждой стрункою трепещут, 
Тень летучую завидя 
Жестких крыльев соколиных -  
Гусляра искусных пальцев;

Муралтемак, вет кӱслемже 
Чытыра чыла кыл дене, 
Пуйто ныжылге иргеде, 
Ужын ӱмылжым варашын, 
Тудын писе шулдырлажым -  
Тале шоктышын парняжым;

Коль полны они тоскою 
Всей невыплаканной жизни 
И пролить ее готовы 
Прямо в жаждущие души;

Вет кӱслемже тичак темын 
Кочо ӱмыр шӱлык дене 
Да кошкаш тӱҥалше чоным 
Вӱдыжташ эреак ямде;

Коль исполнены надежды 
Предстоящий бой закончить 
Звонким рокотом победным, 
Что равняет жизнь со смертью 
В представлении героя.

Вет кӱслем ӱшан ден темын 
Кошарташ лишемше сӧйым 
Сеҥымаш куан йӱк дене -  
Тале еҥже тидын верчын 
Ӱмыр кылжым ок чамане.

Отчего не спеть, коль сердце 
Переполнено словами, 
Словно дерево листвою, 
Словно луг зеленый цветом, 
Словно спелый колос житом 
Иль родник водой кипучей?! 
Нет, просить его не надо,
Как просить не надо тучу:

Муралтемак, вет шӱмемже 
Тул шомак дене тич темын: 
Кузе пу -  лышташыж дене, 
Ал пеледыш дене -  олык, 
Туто пырчыж дене -  шурно, 
А памаш -  яндар вӱд дене! 
Сӧрвалаш огеш кӱл шӱмым, 
Пылымат вет ок кӱл йодмо:



Суждено чему -  то будет, 
Что назрело -  изольется!

Мо лийшаш -  лиеш садикте, 
Камвозешак -  мо лӧзаҥын!

Грянет гром, перетрясая 
Все воздушные опоры; 
Свяжет огненной скобою 
Свод небес с землею плотник; 
А в края его вонзятся 
Золотыми остриями 
Те невидимые гвозди,
Что извечно крепят небо 
На серебряных пригорках 
Позади моей деревни.

Кӱдырта -  чыла юж меҥге 
Чытырнен кая радамын;
Тул пудам кава гыч мландыш 
Пералтен шында пулатньык; 
Кавадӱр ден мланде тӱрым 
Пӱсӧ, тыгыде пуда ден 
Ужашат ок лий эсогыл -  
Кучыктен шында пеш чаплын. 
Ял шеҥгелне курык серже 
Вет кавам куча санденак.

п

Пряха юная2 в окошко 
Сбросит с тучи для просушки 
Пряжи шелковые нити.

Юмынӱдыр виш окна гыч 
Сакала кошкаш пыл тӱрыш 
Ярым дене порсын шӱртым.

К каждой маленькой травинке,
К каждой завязи и почке 
Молоко по ним польется 
И напоит землю вволю,
Отзываясь каждой капле, -  
Чап-чап-чап!3 -  возьмется славить 
Эту влагу все живое.

Кажне шудо пырче вожыш, 
Лышташнер, чача* ӱмбаке 
Шӧр йога ты шӱртӧ мучко 
Да йӱкта теммешке мландым. 
Чап, чап, чап! -  вашке тӱҥалыт 
Таушташ чыла чонан-влак; 
Кажне чап! -  лӧза чӱчалтыш.

А когда просохнет пряжа, 
Глянет с неба жарким ликом 
Мира светлого строитель -  
И раскроются навстречу 
Семицветные ворота,
Что воротами Онара4 
Называют наши люди.

А кошка да порсын шӱртӧ, 
Ончыкта шке шокшо тӱсшым 
Ош тӱнян эн тӱҥ озаже -  
Почылтеш вашеш тунамак 
Шым тӱсан капка, а тудым 
Калыкна кылда Ойдар ден: 
Тиде — патырын капкаже.

Те ворота открывают 
Только в редкие мгновенья, 
Мир когда исполнен светом, 
Благодушием и негой.

Все напоено, все сыто,
Юной свежестью сияет; 
Распри старые забыты 
И отложены печали:

Эре огыл тудым почыт, 
Тунамжат -  лач кӱчык жаплан: 
Поро кумылын, ракатын 
Мландымбалне лыҥышт годым.

Йӱктен-пукшымо чылаштым, 
Чылажат йолга рвезештын; 
Весканалан кодын шӱлык,
Да чыла ӧпке мондалтын:

* Ч а ч а  — пеледыш.



Опустил свой лук охотник, 
И в подушечки убрала 
Рысь отточенные когти;

Волтыш пикшыжым сонарзе,
А шурмаҥше пӱсӧ кӱчшым 
Шылтыш кӱпчык гай копашке;
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Серый ястреб не добычу 
Желтым зорким глазом метит, 
А косится на подругу,
Что пушок птенцам ерошит 
На младенческих головках;

Кайыквусым ок шишлане 
Сур варашын вӱрж-шинчаже -  
Ончалеш, кузе ньогаштым 
Шымата ӱшанле таҥже, 
Пуным вуйыштышт товатыл;

К шалашу поставив косу, 
Парень бойкую соседку 
На реку зовёт купаться, 
На песчаные откосы...

Шогалтен савам омаш дек, 
Чулым ӱдырым, пошкудым, 
Ӱжӧ рвезе вӱд воктеке 
Йӱштылаш, кияш ошмаште

А теперь вы догадайтесь,
А теперь вы мне скажите: 
Что в такие вот минуты 
К нам приходит в те ворота, 
Растекается по миру 
И пленяет наши души?

Не любовь ли то земная?
Не богов благословенье ль?

Мне б хотелось, чтобы сердце 
Точно так же распахнулось 
Половодием мелодий 
Под напором этих песен;

Пусть они бегут ручьями, 
Рассыпаются росою, 
Расползаются туманом 
По лугам родного края,
По горам и по долинам, 
Косогорам и оврагам,
По урочищам таёжным 
И по светлым перелескам,
По озёрам изумрудным 
И по белым мхам болотным;

Кертыда мо ынде шижын, 
Кертыда мо каласен те:
Мо тунам капкаш пура да 
Велалтеш ош тӱня мучко, 
Кумылнам налеш сеҥенак, 
Авалтен чоннам эрелан?

Тиде -  чын йӧратымаш да 
Юмо-влакын сугынь мутышт!

Мый вучем, кунам шӱмемже 
Почылтеш капкала комдык, 
Чактарен кертде муремым;

Йогыжо оем эҥерла,
Лупс тырмала тек велалтше, 
Тӱтырала тек пӱрдалже 
Шочмо верын олыклажым, 
Курыклажым, лап верлажым,

Тудын тайылжым, коремжым, 
Янлык коштмо пич кожлажым 
Да вошткойшо куэрлажым, 
Шергакан кӱ гай ерлажым 
Да куп тӱрысӧ регенчым;

Пусть травою прорастают, 
Колоском или орехом, 
Сладкой ягодой лесною 
Иль ольховою серёжкой;

Лекше муро, шудо лийын, 
Уржавуй я пӱкш орлаҥге; 
Тутло емыж лийын шочшо 
Але нӧлпын ший алгаже;



Пусть проникнут в гнёзда, в норы, 
В нерестилища, на лёжки,
В логовигца и в берлоги,
На глухие лягут тропы 
И на торные дороги.

Толжо муро пыжаш л ишке, 
Янлык илыме верлашке, 
Колын модмо агурлаште, 
Вочшо шыгыр, сип йолгорныш 
Да кумда кугорныш вочшо.

Я хочу, чтоб брат-мариец, 
Приустав иль загрустивши, 
Иль отчаявшись от жизни, 
Опустился на пригорок,
На межу, на бережочек,
На обочину дороги 
И за думами своими 
Ощутил, что не один он,
Не один он в этом мире;

Тек марий изам я шольым,-  
Чот ноен я возын ойгыш, 
Йомдарен илаш ӱнарым,-  
Толын шичше курык шӧрыш, 
Нур кокла ужар сӧремыш, 
Шып вӱд серыш, корно тӱрыш; 
Кӱ гай неле шоныш лугыч 
Шижше: шкетын огыл тудо, 
Шкетын огыл ош тӱняште;
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Что ему жужжат и шепчут,
И журчат, и напевают, 
Шелестят, звенят, щебечут 
Голоса друзей старинных, 
Отголоски древних песен.

В темной роще за кустами 
Вдруг сверкнет своей улыбкой 
Среброзубая Пампалче5;

Лебедь-девица6 из тучи 
Сбросит перышко на счастье;

Пролетит, сверкая глазом,
И дохнет густым туманом 
Грозный Йорок Йорокович7;

Или выглянет из норки 
Парнякай8 -  мышей царица, 
Спросит тонким голосочком: 
Не женат ли, что за дело 
Для себя ты выбрал в жизни, 
Чем питаешься обычно,
Не возьмешь ли ее в жены?

И легко на сердце станет,
И отступят прочь печали, 
Если жаворонок с неба 
Запоет о друге верном,

Вет тудлан ызгат шыматыл, 
Чыргыкташ мурат, йоҥгалтыт, 
Лыжгыкташ вычыматалыт 
Ожсо таҥже-влакын йӱкышт, 
Пуйто муро сем йӱксавыш.

Шыгыр отысо чашкер гыч 
Шыргыжал колта тудланак 
Ший Пӱян мотор Пампалче;

Йӱксӧ-ӱдыр ош пун пырчым 
Кудалта -  пиал лийшашлан;

Чоҥештен эрта, йыр ончышт, 
Тӱтырам шӱлен-пӱргалын, 
Шыде Йорок Йорокович;

Але, рож гыч вуйым луктын, 
Парнякай -  коля он вате -  
Вичкыж йӱкын тидым-тудым 
Йодыштеш: ватан улат мо, 
Мом ыштен моштет эн сайын, 
Мом кочкат да йӧратет мом,
А марлан налат мо тудым?..

Да шула марийын чонжо,
Да мондалтыт шӱлык, ойго,- 
Тур-турий яндар каваште 
Нӧнчык-патырым мокта гын;
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О защитнике народном 
Нёнчык-патыре9, который, 
Хоть и вышел из квашонки, 
Хоть и вылеплен из теста, 
Вражьей силе не уступит 
И развеет все напасти 
Словно тучи грозовые.

Пусть седой курган напомнит 
Горьким запахом полыни 
О могучем Чумбылате10,
О таинственном заклятье,
О предательстве невольном:

Лийын калыклан эҥертыш: 
Кеч руаш гыч шочын тудо,
Но сеҥен чыла тушманым, 
Шалатен колтен азапым 
Пылым поктышо мардежла,-  
Да тачат вет тале еҥым 
Мокталтат: лашка гай патыр!

Тек кугезе годсо курык 
Арымшудо пушла кочын 
Шарныкталже Чумбылатым, 
Тудын ончылно титакым 
Да талешкын сугынь мутшым:

Умным людям -  для раздумья, 
Глупым -  для напоминанья,
А беспечным -  для острастки!

Эреак шонаш -  ушанлан, 
Шижтарен шогаш окмакым, 
Шылталаш -  кӧлан садикте.



ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

У старого Орчамы есть бесценное сокровище -  Дочь, 
в которой воплотилась вся красота народа. 

Красавица Пампалче и охотник Салий любят друг друга. 
Но старейшины решили, ч то  коль девушка владеет красотой 

народа, то народ и должен распоряжаться ее судьбой.

Ну-ка, друг мой1, разом ступим, 
П оловицы пусть прогнутся,
На скамейку разом сядем, 
Пусть скамейка та прогнется, 
Песню славную мы грянем -  
Пусть округа вся услышит.

* * ❖
Посреди реки небесной 
Старый мельник камень мелет,

Пурена мо, таҥ тошкалын, 
Лывыртен шопке кӱварым; 
Шинчына мо олымбаке, 
Кадыртен лопка оҥажым; 
Мурена мо тошто мурым -  
Пӱтынь кумдык тудым колжо.

* * ❖
Ший Элнет эҥер кыдалне 
Шоҥго вакшоза ложашым



Бабка в ларь муку сметает, 
Дочь замешивает тесто, 
Кошка крендель завивает, 
Воробей лучину щеплет, 
Мышка угли раздувает,
А сверчок соседей кличет.
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Каждый день у них веселье, 
Каждый день поют и пляшут. 
Ах, поют как, ах, как пляшут: 
Запоют -  обрушат сердце,
А запляшут -  выбьют слезки...

Орчама, мой друг старинный, 
Так сказал об этой жизни: 
«Холодна в ключе водица, 
Камень колет, зубы ломит,
Но куда ж теперь деваться, 
Если жажда одолела?!

Высока крутая горка, 
Лапти рвет, калечит ноги, 
Но куда ж теперь деваться, 
Если мир увидеть хочешь?!

Тяжела дорога жизни, 
Душу напрочь вытрясает, 
Но куда ж теперь деваться, 
Коль идешь дорогой этой?!

Не родившись, не узнаешь, 
Как сладка в ключе водица, 
Как прекрасна с той вершины 
Вековечная синь-зелень.

Не родившись, не оценишь, 
Как приятен кров родимый 
И как дороги для сердца 
Те, кто ждут тебя и любят!»

Это мудрое присловье 
Навсегда Салий2 запомнил.

Так сказал ему однажды 
Орчама, тот самый «мельник», 
Что, судьбы вращая камень,

Кӱ гыч таче йоҥышта пеш, 
Ларышке опта куваже, 
Ӱдырышт луга руашым, 
Ыштылеш подкиндым пырыс, 
Ямдыла чырам пӧрткайык, 
Ылыжта коля возакым,
Да унам ӱжеш суртшырчык.

Тыште огыт пале ойгым,
Тыште муро -  кажне кечын.
Ай, кузе куштат-муратше: 
Кушталтат -  да чонлан лайык, 
Муралтат -  кеч шортын колто...

Орчама, озаже вакшын, 
Илышнам акла шке семын: 
«Памаш вӱд тугае йӱштӧ -  
Пӱй гына мо, кӱ ок чыте,
Но моткоч йӱмет шуэш гын, 
Куш пурет -  йӱат чытенак!

Курык вуй моткочак кӱшнӧ -  
Йол шумеш, йыдал ок чыте, 
Но тӱням моткоч ужнет гын, 
Куш пурет -  кӱзет кыртменак! 
Корныжат кужу да неле -  
Чонымак рӱзен лукнеже,
Но шӱмбел ешет вуча гын, 
Куш пурет -  кает сеҥенак!

Вет, шочде, садак от пале, 
Памаш вӱд могае тамле, 
Курык вуй гыч кундеметын 
От уж мочоло сӧралжым.
Вет, шочде, садак от акле 
Шочмо суртышко чон ӱжмым,



Намолол себе на старость 
Только пеплу в позапечье.

Но зато держал он в доме 
То бесценное богатство,
То сокровище земное,
Что безменами не взвесишь 
И аршинами не смеришь,
Не нальешь в большой бочонок, 
В мерку малую не ссыплешь.

Семь дорог к его илему3,
Девять троп со всех окраин 
Люди рек, лесов и степи 
Для того лишь проторили,
Чтоб увидеть это чудо,
А коль выпадет возможность, 
То и взять его с собою.

Да кузе чучеш вет шергын, 
Йӧрата, вуча кӧ тыйым!» 
Ты ушан-шотан шомакым 
Ӱмыреш Салий ок мондо.

Орчама деч тидым колын,
Саде йорло вакшоза деч. 
Йорлак тудыжо: эсогыл 
Шоҥгеммекыжлан лач ломыж, 
Тудын йоҥыштымо, кодын.

Но нимо деч шерге пого 
Тудын суртыштыжо лийын -  
Мландын пеш кугу поянлык: 
Тидым от оптал пезменыш, 
Кидымат шарен от висе,
Тумо вочкышко от теме, 
Урзышкат от нал кошталын.
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Каждой осенью на праздник 
Всенародного моленья

Сотни юношей на зорьке 
В нетерпенье ожидают, 
Запоет ли вместе с солнцем 
Тӧтретпуч4 -  труба невесты.

Тӱрлӧ могырым шым корным, 
Тӱрлӧ веч индеш йолгорным 
Чодыран, вӱдан кундем гыч 
Такыртеныт ты илемыш.
Лач амалышт лийын икте: 
Ончалаш тыгай ӧрмашым, 
Наҥгаяш, йӧн-шот лектеш гын.

Кажне шыжым, жап шумеке, 
Кумалаш лекташ кӱсотыш 
Шӱдӧ дене каче-шамыч 
Чон пырткен вучат моткочак: 
Пуалта мо шып кастене 
Ӱдыръеҥын шыжывучшо?

Но молчит труба девичья, 
Но молчит берестяная;
И хозяин не выходит,
Им ворот не открывает. 
Почему, гадают люди, 
Кочевряжится мариец?
Хоть и впроголодь живется, 
Не берет он отступного,
Не скрепляет сговор чаркой, 
Свадьбы день не назначает.

Но ок йоҥго пучын йӱкшӧ: 
Нигӧмат оръеҥ ок вучо; 
Ачажат огеш лек пӧрт гыч 
Да капкам ок шынде почын. 
Шонкалат чылан, мужедыт: 
Мо эше тудлан ок сите?
Вет пеле шужен илат кеч, 
Огеш нал ойвидыш акым, 
Пӱрымат, келшен, ок подыл, 
Сӱан кечым ок палемде.



Привалило дурню счастье, Мо пиал окмаклан толын -
Только он не разумеет. Тудымат ыҥлен ок мошто!
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Женихи знатны, богаты;
Со всего лесного края 
Гонят скот, ведут обозы 
И надеются обратно 
Увезти с собой невесту.

Одного они не знают,
Что давно тропа пробита,
Да не к дому -  прямо к сердцу, 
К сердцу девицы прекрасной.

Качышт -  палыме, улан-влак; 
Чодыран чыла кундем гыч 
Вольык, пого дене толыт 
Да чылан кучат ӱшаным 
Пӧртылаш, шынден оръеҥым.

Иктым нуно огыт пале: 
Шукертак йолгорно почмо 
Пӧрт дек огыл -  вигак чоныш, 
Мотор ӱдырын шӱм-кылыш.

Старику известно это. 
Потому он не пускает 
На порог сватов залётных 
И даров не принимает.

Шоҥгына пала да тидым,
Ок вашлий йот вел тул арым, 
Огеш пу вончаш лондемым 
Да ок нал поян пӧлекым.

И ему Салий по сердцу,
Сын покойного Изима 
Из охотничьего рода,
Что идет от Алатай,
Старика с Медвежьей речки, 
Чья тамга5 была известна 
На семи больших озерах,
На четырнадцати реках -  
От Уржум-реки до Йылге6,
От Немцы и до Ветлуги.

Славный род! Увы, ушедший 
В несчастливую годину 
К предкам, в нижние селенья.

И хотя Салий последний 
Из охотничьего рода,
Чести предков не уронит, 
Имени не запятнает.

Старый Орчама желал бы 
Сам иметь такого сына, 
Чтобы было кем гордиться, 
На кого иметь надежду 
И кому доверить старость, 
Что уже не за горами.

Вет тудлан -  Салий чон семын, 
Патыр эргыже Изижын;
А чолга сонарзе тукым 
Маска вӱд воктен шоҥгемше 
Алатай дечак тӱҥалын,
Тудын пыштыме тамгажым 
Шым ер серыште паленыт 
Да латныл эҥер воктене: 
Вӱрзым ден Юл вӱд коклаште, 
Лемде гыч Вӱтлаш шумешке.

Чапле тукым! Лачак кайыш 
Пиал йоммо пагыт годым, 
Кусныш ӱлыл илемлашке.

Кеч Салий сонарзе еш гыч 
Ынде йӧршын шкетын кодын -  
Арала кугезе чапым, 
Лӱмжымат огеш шӱктаре.

Орчама шкежат ужнеже 
Сурт пелен тыгае эргым: 
Кугешнен илаш ачажла, 
Ушанен илаш тудланак,
Вет шкежат ынде шоҥгемын -  
Тудланат кӱлеш эҥертыш.



Обрести такого зятя Лач тыгае асыл* веҥым
Старый Орчама желал бы! Орчама ила вучалын!

Только вот еще несчастье -  
Молодой охотник беден,
Все богатство -  лук да стрелы, 
Что отец ему оставил.

Сам старик с него не взял бы 
Ни одной куничьей шкурки, 
Ни бобра, ни горностая -  
Ничего ему не надо,
Ведь Салий семье давно уж 
По-соседски помогает,
И на том ему спасибо.

Но эше ик ойго лектын: 
Самырык сонарзе йорло, 
Погыжат -  лач пикш да умдо, 
Мом коден эше ачажак.

Шоҥго шкеже ок нал ыле 
Луй коваштымат эсогыл,
Ны вӱдумдыр, шерге лумшо -  
Ниможат тудлан огеш кӱл: 
Вет Салий пошкудо семын 
Тугакшат ешлан эҥертыш, 
Тидланжат тау моткочак.
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Но охотнику придется 
Выкупать себе невесту 
У всего честного мира7.
Вот как общество решило: 
Если девушке досталась 
Красота всего народа,
То народ ее красою 
Вправе сам распорядиться.

«Будто собственной мошною 
Или собственною шапкой, -  
Орчама в сердцах подумал 
О решении старейшин. -

Но сулен налшаш сонарзе 
Пӱтынь калык деч оръеҥым. 
Мер каҥаш тыге пунчалын: 
Тиде ӱдырлан верештын 
Калыкнан чыла эн сайже -  
Шыма койыш, сын чеверлык 
А тугеже, калык веле —
Ты моторлыкын озаже.

«Ӱдырым оксагалташт я 
Упшышт семын веле ужыт,- 
Орчама сырен шоналтыш 
Палымек тыгай пунчалым. -

Позабыли, видно, старцы 
Молодые свои годы,
Юной крови нетерпенье 
И лихое безрассудство 
Головы еще зеленой».

Что ж, пожалуй, так и было: 
Видно, застили глаза им 
Те несметные богатства,
Что приходят и уходят 
Каждой осенью без пользы?

Шоҥго-влак, коеш, монденыт 
Каче годсыштым йӧршешак, 
Рвезе вӱрын шолын модмым, 
Нӧргӧ вуйын ямде улмым 
Шалаташ чыла чаракым».

Але йымыктыш шинчаштым 
Кажне шыжым лыҥак толшо, 
Савырнен, мӧҥгеш кудалше, 
Кид гыч утлышо поянлык? -  
Очыни, тыгак лач лийын.

Неужель они не знают, 
Что таятся под товаром,

Я йӧршешак огыт пале, 
Мо кия сату йымалне,

*Асыл -  пеш сай.



Под дарами откупными, 
Сабли, палицы и пики, 
Булавы и ятаганы, 
Кистени, рожны и крючья, 
Топоры, ножи, дубины?

Мом шылтен йымакше олно: 
Пӱсӧ кердым да пулачым*, 
Ятаганым да кестеным, 
Кӱзым, шугыньым, товарым, 
Ятыр моло саргуралым?

<$&>
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Неужель они не видят,
Что идет на их селенья 
Злая напасть -  пострашнее, 
Чем пожар, чума и оспа?

Огыт шиж мо нуно йӧршын: 
Лишемеш марий кундемыш 
Тӱрлӧ чер да тул деч шучко, 
Шыде вий -  азап да ойго?

Пулач -  сабле, керде.



ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Салий собирается в поход за олно -  выкупом за невесту.
Он говорит матери, что уже обошел земной и небесный миры , 

но ничего не нашел. А сейчас направляется в подземное царство. 
Мать уверяет его, что он просто не обратил внимания на то, 

что достойно стать выкупом.

О, творец, Великий Юмо,
Для чего ты создал землю,
Для чего её задумал?
По какому же подобью 
Поместил в средине мира, 
Отделяя свод небесный 
От пучины океана?
Отделяя суть от вещи,
Свет от тьмы и жизнь от смерти,

О, молан, Ош Кугу Юмо, 
Ыштенат тый тиде мландым, 
Мом тый вученат тыгодым? 
Кушто ужын, мланде комым 
Шынденат тӱня покшеке, 
Ойырен кававундашым 
Океанын вӱдшӧ дечын?
Косарен* ӱзгар деч мутым,
Йӱд деч кечым, вӱд деч тулым, -

* Косараш -  ойыраш.

'С



Что вложил ты между ними; Мом коклашкышт оптенат тый;
Что вложил ты в сердцевину А тӱҥалтыш деч мучашым,
Между ободом и центром, Шонымаш деч мо ышталтмым,
Меж концом и меж началом, Оҥго тӱр деч покшел рӱдым
Воплощеньем и мечтою? Ойыраш мом пыштенат тый?
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Нет! Скажи мне, что вложил ты 
Между девушкой и парнем?
Что горит там, что мерцает, 
Словно искорка живая 
В темном глиняном сосуде,
И божественным дыханьем 
Озаряет наши души?

А эше: мом пыштенат тый 
Ӱдыр-каче-влак коклашке?
Мо чӱчкен йӱла коклаштышт -  
Аҥысыр аҥан кӧршӧкыш 
Перныше тулшолгым семын, 
Тыйын шокшо шӱлышет ден 
Волгалта айдеме чоным?

Что, меняя все на свете, 
Перекраивая судьбы 
И историю народов, 
Остаётся неизменным? 
Не любовь ли это наша?!

Мо, чыла луген, тарватыл, 
Умыргорнынам товатыл, 
Тӱня илышым вашталтыл, 
Шке кертеш тугаяк кодын? 
Тиде тул -  йӧратымаш вет?!

* * *
Собираясь на охоту,
Лук Салий достал отцовский, 
Лук отцовский, славный Кече1.

* * *
Ямдыла Салий сонарлан 
Ачан погыж семын кодшо 
«Кече» манме чапле пикшым.

Дуги ясеня лесного, 
Укрепленные накладкой 
Рога белого оленя, 
Крутизной напоминают,
Что не зря он носит имя 
Бога светлого дневного.

Тетива из жил лосиных 
Хоть на пядь, но не позволит 
Чужаку накинуть петлю 
На серебряное ушко.

Чодыра шӧрва -  йоҥежше,
Кок ужашыжым ӱмбачын 
Леведеш ош йӱшӧ тӱкӧ;
Пӱгыр тупшо путыракак 
Шарныкта Ош Кече корным -  
Очыни, тышечак лӱмжӧ.

А пикшвӱчым -  шордо шӧным -  
Огеш керт озаж деч моло 
Пижыктен ший эҥыракыш:
Кеч изиш -  ок сите вийже.

Лук охотничий тяжелый, 
Верный друг, семьи кормилец, 
Знает, кто его хозяин,
И крутой свой нрав смиряет 
Под знакомою рукою.

В роговой его накладке 
Благородный светит яхонт.
Он, как чуткий зрак звериный,

Неле пикшыже сонарзын,
Но йолташ -  моткоч ӱшанле: 
Умыла, пала озажым 
Да лиеш ласка, тыматле, 
Тудын кидыш логалмекше.

Йӱд тумнан шинчасортажла, 
Яхонт кӱ йӱла чеверын, 
Тӱткӧ янлыкын шинчажла



Стережет свою добычу 
И туда стрелу направит, 
Друг его куда укажет.

Эскера йышт кайыквусым,
Да йоҥеж колта пикш умдым, 
Куш колташ кӱшта озаже.

Три стрелы всего в колчане 
Молодой охотник носит,
Три стрелы -  у каждой имя, 
Назначение и норов.

Вот Шыпак2, она не любит 
Суеты и вида крови,
Никого не убивает 
И не острый наконечник 
Надевает на головку -  
Деревянную насадку3,
Чтоб в игре своей, коснувшись 
Головы зверька лесного, 
Горностая, белки, ласки, 
Выдры, норки иль куницы,
Их случайно не поранить,
Не попортить ценной шкурки.

Пикш лодакышке кум умдым 
Коштыкта Салий сонарзе, 
Кажне умдын -  шке пашаже, 
Шкенжын койышыжо, лӱмжӧ.

Шып* лӱманже ок йӧрате, 
Чытенат огеш керт вӱрым, 
Нимомат огеш пуштеде 
Да садланак пӱсӧ огыл,
Да садланак вуйжо -  мутык, 
Пу гыч ыштыме, но серып;
Да садлан ушан пикш умдо, 
Янлык вуйышко логалын, -  
Керек урын, керек лумшын, 
Шашкын, луйын, коляйосын,- 
Сусырташ ок тӧчӧ нуным, 
Огеш локтыл сай коваштым.
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Так тиха, скромна, безмолвна 
В оперении совином,
Что не каждый и заметит.

Вот Чолга4 -  она другая:
Говорлива и колюча,
Как язык иной молодки; 
Наряжается крикливо 
В голубые перья сойки;
На пиру своем веселом 
И поет, и бойко вьется,
Тонким посвистом протяжным 
Завораживая гостя -  
Глухаря, лису иль зайца, -  
И назад не возвратится,
Не испив горячей крови,
Не окрасив красным цветом 
Костяной свой наконечник.

Ок кугешне, ок пелеште 
Уто мутым -  шып тугае, 
Шинчашкат садлан ок перне.

А Чолга** -  йӧршешак весе: 
Йылмыжат аяр да пӱсӧ -  
Южо рвезе ватын гае;
Чиемжат шинчаш логалше: 
Сылне пыстылже -  купшӱльым; 
Весела пайремже годым 
Муралта, пӧрдеш шке йырже, 
Шӱшкалта кужун -  мардежла, 
Савырен шке век унажым: 
Музым, рывыжым, мераҥым, -  
Да йӱдетым шокшо вӱрым,
Лу гыч ыштыме мучашым 
Чыкыде йошкар чияшке, 
Нигунам мӧҥгеш ок пӧртыл.

Чаще всех она гуляет 
На лугах и на полянах,

Тудын чӱчкыдӧ пайремже; 
Мия олыкыш, аланыш,

* Ш ып, ** Ч олга — пикш умдо-влакын лӱмышт.
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По кустам, по перелескам,
В темном ельнике зеленом,
В камышах, в ячменном поле.

И кого она ни встретит,
Всем поет и всем клянется, 
Что навеки полюбила -  
Вплоть до смертного касанья, 
До беспамятной истомы,
До последних содроганий 
Очарованного сердца...
Только сердца не имеет.

Пич чашкерыш, тымык отыш, 
Омыжан кугу ер серыш 
Але тыгыде кожерыш -

Вашлиймеке, ӱмыр мучко 
Йӧраташ сӧра чылаштлан:
Уш каенак йӧралтмешке, 
Ӱмыр шӱртӧ кӱрылтмешке, 
Чон шулен, уш кайымешке, 
Йӧраталше шокшо шӱмын 
Эн мучаш пералтымешке... 
Шӱмжӧ лач уке шол тудын.

А последняя в колчане -  
Как хозяйка в добром доме;
Не сказать, что домоседка,
Но без дела не выходит.

Одевается достойно:
Юбки жёсткие двойные 
Перьев сокола-сапсана;
Пятка пламенем калёна -  
Словно чёрные онучи5 
Перетянута шнуровкой; 
Поясок её украшен 
Красным перышком из чуба 
Дятла пёстрого лесного;
А шымакш6 стальной откован 
В лучшей кузнице округи, 
Отшлифован серым камнем 
И сияет на головке 
Будто царская корона.

А пытартыш, кумшо умдо -  
Пуйто поро озавате; 
Мӧҥгыштат эре ок шинче,
Но лектеш, кӱлеш гын веле.

О-о, вургемже пешак чапле: 
Пӱркыт пыстыл кок урвалте 
Ӱмбала кеча лойгалтын; 
Когарген тулеш таганже,
Пуйто шем вургыштыр дене 
Пӱтырен чатка йолвургым; 
Олашиште вуй гыч налме 
Чевер пыстылым кералын, 
Сӧрастарыме кыдалжым;
Вурс шымакшым ты кундемлан 
Эн уста апшат таптен дыр;
Кӱ ден ваш йыген налмеке, 
Палашат ок лий: мо тиде -  
Кечыйол але пикш име.

Да, когда Вияш7 выходит, 
Лучше с нею не шутите. 
Пусть поёт она приятно -  
Будто шмель гудит весною 
Над медовою поляной, -  
Лучше эту песнь не слышать. 
Разговор она заводит,
Как всегда, совсем короткий -  
Ни к чему, как на базаре, 
Доброй женщине лялякать!

Да, Вияш* кода гын пӧртшым, 
Мыскарам огеш йӧрате! 
Мурыжо чонлан келша кеч — 
Пуйто шошым ошымшӱлыш 
Чоҥешта, шыркам кычалын,-  
Но сайрак, от кол гын тудым. 
Кутырашак тӱҥалеш гын, 
Мутшо тудын пешак кӱчык — 
Мом, чынак, пазар кувала 
Йырымлаш пашаче еҥлан!

* Вияш  -  пикш умдо лӱм.



Лук и стрелы ещё помнит 
Руки старого Изима,
Но давно уж служат честно 
Его сыну молодому 
И со службы не уходят, 
Полюбив за точность глаза 
И за силу крепких пальцев.
Собираясь на охоту,
Наш Салий, охотник славный, 
Тетиву надел на упшо 
И за плечи лук закинул -  
Хватит старому пылиться, 
Нужно браться за работу.

Пикш да умдо-влак Изижын 
Алят кидшым огыт мондо,
Но шукертсек нуно улыт 
Рвезе эргыжын куралышт:
Огыт йом туддеч нигушко,
Тудымат тура шинчажлан 
Да кид вийжылан пагалышт.
А Салий, чолга сонарзе,
Сонарлаш аман лекнеже:
Шупшыл чымыктыш пикшвӱчым, ̂  
Вачыгоч йоҥежым сакыш -  
Ситыш-я погаш пуракым,
Жап пырля пижаш пашалан.
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Вынул стрелы, осмотрел их, 
Оперение разгладил, 
Наконечники подправил 
И напутственное слово 
Постелил на дно колчана.

Два ножа он взял с собою,
Двух товарищей привычных -  
Малый нож заткнул за пояс,
А побольше -  приторочил 
В ножнах к щиколотке правой.

Взял метательный топорик8,
Взял он трут, кремень с кресалом, 
Рыси клык для оберёга 
На шнурке на грудь повесил.

Это все. А остальное 
Даст ему сам лес-хозяин, 
Обитатели лесные,
Родовые духи предков.

Кум пикш умдым лукто, тергыш: 
Пыстыл почыштым шыматыш 
Да мучашыштым тӧрлатыш; 
Корныш лекме сугынь мутым 
Пикш лодак пундашыш шарыш.

Эн ӱшанле кок йолташым -  
Пу вурдан кок кӱзым -  нале: 
Изиракшым сакыш ӱштыш, 
Весыжым, пыштен лодакыш, 
Шакляка пелен чот кылдыш.

Кышкылтме товарым нале, 
Янаум, тулгӱм да шеным;
С аклышым -  шурмаҥше пӱйым -  
Шӱртӧ дене шӱйыш сакыш.

Молыжо -  чыла кожлаште,
Йод гына оза-пӱртӱс деч,
Йодын нал чонан-влак дечын, 
Тукым водыж-влак деч йодын.

Мать, кормильца провожая 
Погулять по темну лесу, 
Посмотреть на пташек малых9, 
В пестерёк широколычный 
Три лепешки положила,
Три больших ячменных хлеба: 
На дорогу, на гостинец 
И одну -  на всякий случай.

Ужатен кожлаш сонарзым 
«Ончалаш ир янлык-влакым, 
Колышташ ир кайык мурым», 
Ава пыштыш кум шергиндым, 
Шож ложаш гыч тутло киндым: 
Иктыжым -  чевер йокмалан, 
Весым -  корнышто кочкашлан, 
Кумшым пыштыш анык семын.
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А в теркупш ему воткнула,
В самокатанную шляпу, 
Перья филина ночного10 -  
Это чтоб хозяйка леса, 
Чодыра-кува11, старуха, 
Родовой свой знак узнала 
И препятствий не чинила 
На пути его опасном.

«Ты, родимая, скажи мне,
Ты ответь мне, дорогая, -  
Так у матушки спросил он, 
Так спросил он у любимой, -  
Ты скажи, авай12, что делать, 
Что же делать тому парню, 
Что собрать не может олно13, 
Откупить себе невесту?

А теркупшын! керын шындыш 
Ӱҥгӧ пыстылым, чуварым, -  
Чодыра кувалан тиде:
Пален шогыжо умбачак 
Ужын рашынрак ты палым, 
Родо-тукымжын тамгажым, 
Неле корнышто Салийлан 
Ынже шындыл ман чаракым.

«Тый, шӱмбел авай, каласе,
Пу мылам ушан каҥашым, -  
Тыгерак сонарзе йодын 
Шке йӧратыме аваж деч, -  
Мом ынде ышташ мыламже? 
Мом ышта тыгодым каче, 
Чумырен ок керт гын олным*, 
Да ок керт сулен оръеҥым?

Холостым ли оставаться, 
Куковать лесной кукушкой, 
Или взять невесту силой, 
Отковав мечи стальные, 
Разорив ее деревню 
Или даже всю округу?

Третий год хожу по лесу, 
Третий год ищу я олно, 
Третий год моя невеста 
Женихов других дурачит: 
Не трубит в трубу девичью, 
Говорит, что не готова.

Ӱмыреш озак** кодман мо, 
Ешым уждымо кукула,
Я виеш кондаш оръеҥым -  
Кердылан пуаш мо мутым: 
Шалаташ, толаш мо ялжым, 
А кӱлеш -  чыла кундемым?

Кумшо ий коштам кожлашке, 
Кычалам ситале олным, 
Кумшо ий ик сылне ӱдыр 
Ондала чыла йот качым: 
Ӱдырвучым ок пуалте -  
Пуйто але ямде огыл.

По завету родовому,
Не могу я взять у леса 
Больше, чем семье потребно; 
Не держу стрел безымянных 
И не ставлю ловчих петель, 
Самострелов да капканов 
На тропе лесной не прячу.

Тукым сугыньым шуктен, мый 
Чодыраште ом керт налын 
Ешлан кӱлшӧ дечын утым; 
Тамгалем чыла пикш умдым, 
Янлыклан шӧргам да пикшым -  
Шке лӱйкалышым -  ом шындыл, 
Весын кучымым ом шолышт.

Я ищу в зеленых кущах Кычалам чыла вере мый
Не добычу, не богатство -  Вет поянлыкым монь огыл,

* Олно -  ӱдырын ача-аважлан пуэн кодышаш поянлык.
** Озак -  шкет, ватыдыме.



Нигӧн уждымо ӧрмашым: 
Кертше тудо олно лийын -  
Калык деч сулаш оръеҥым; 
Лийже тудын гаяк сылне, 
Ӧрыктарыже чылаштым.

Чудо чудное ищу я 
Иль диковинку, вещицу,
Что могла бы у народа 
Откупить мою невесту,
Быть красы ее достойна 
И достойна восхищенья.

Обошел я все пределы, 
Побывал на всех границах, 
Исходил весь край озерный,
А диковинки не встретил.

И решил добыть я Лося,
Того Лося, на котором,
На златых рогах качаясь, 
Выезжает утром Кече14 
Осмотреть свои владенья.

Я бежал быстрее ветра,
Чтобы выйти на дорогу,
По которой он проедет,
И Вияш послать навстречу. 
Пусть она подскажет богу,
Что желают люди чуда -  
Что хотят владеть рогами 
От божественного Лося.

Мне немного оставалось -  
Только поле и пригорок.
Но, как видно, дом у Кече 
Был как раз за тем пригорком: 
На ночлег в него вошел он -  
И закрыла тьма ночная 
Все пути к его порогу.

Я встречал чудесных старцев, 
Колдунов и чародеев,
Видел странные народы, 
Непонятные картины,
Но среди всего, что видел, 
Вовсе не было такого,
Что с собой забрать я смог бы, 
Чем народ наш удивил бы.
И я понял: твердь земная 
Обеднела чудесами...

Эртенам чыла кундемым,
Шуко ерым да эҥерым, 
Шуынам мый мланде тӱрыш, 
Но тыгайым ужын омыл.

Кучынем ыле мый Шордым, 
Кудын шӧртньӧ тӱкыш шинчь: 
Да шепкаштыла рӱпшалтын 
Ончалаш, тергаш кундемжым 
Тарвана эрдене Кече.

Пӱчӧ дечын писын куржын, 
Шонышым мый Кече корныш 
Ончычрак миен шуаш да 
Ваштареш колташ Вияшым:

Шонымемым да ойгемым 
Юмылан ойлаш радамын, 
Каласаш: налнешт еҥ-шамыч 
Шордын тӱкыжым шкаланышт.

Куржашем шукат ыш код вет -  
Тӧр пасу да курык тайыл.
Но шым пале: Кечын пӧртшӧ 
Курык шойылнак улмашын -  
Йӱдлан пурыш тудо тушко,
Да леведе йӱд пычкемыш 
Тудын суртшо деке корным.

Ужым шуко юзо шоҥгым,
Тӱрлӧ локтызым, мужаҥчым, 
Тӱрлӧ калыкым вашлийым, 
Ӧрыктарыше сӱретым,
Но чыла ужмем коклаште 
Нимоат ыш кой тугае -  
Мом кондем ыле мый мӧҥгӧ,
Уло калык ӧржӧ манын.
Да мый умылышым: мланде 
Лач тыгайжылан нужнаҥын...
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В лето прошлое решил я 
Поискать чудес на небе.
Все небесные дороги 
Обошел за это время 
Велед за звездными стадами;

Каенам садлан кавашке, 
Орыктарышым кычалын.
Кеҥеж гоч пеш шуко корным -  
Шӱдыр-влак кӱтӱн кышаштым -  
Тошкенам пылвомыш мучко;

Видел лунную девицу15,
Что несет на коромысле 
Ведра с грузом драгоценным, 
Ведра с звездами ночными.

Не простые это звезды:
Что звезда -  то жизнь людская. 
Как она ни осторожна,
Но нет-нет да чью-то сронит, 
Чью-то звездочку угасит16,
И поэтому печальна.

Тылзе ӱдырым мый ужым: 
Мучелаштыже вӱд огыл -  
Ӱмыр шӱдыр тичак тушто. 
Сакала, пога пеш эплын,
Но волен кая кокланже -  
Да йӧра ала-кӧн ӱмыр, 
Кеч-могае эпле лийже -  
Йоҥылыш пуртен колта, да 
Йӧра шол ала-кӧн шӱдыр... 
Шӱлыкан санденак ӱдыр.

Видел, как раскрылось небо
И на луг у водопоя
Вышли Гусь с Серпом сражаться17.

Гусь -  людей озерных предок,
Знак охотничьего счастья -  
Был Серпом под шею срезан.

Полосой по окоему 
Кровь гусиная стекала,
Заливая ноги Солнцу,
Уходящему на отдых.
Капли крови на полнеба 
Со ступней его летели,
Обращаясь в гусеняток.
Серп срезал их как колосья,
И темнело слой за слоем 
Остывающее небо.

Белый пух на воды падал, 
Растекаясь по теченью 
Словно белая дорога, -  
Млечный Путь, Ош Комбо Корно18.

Эти знаки говорили:
Зря пришел сюда, охотник, 
Возвращайся восвояси.

Ужынам кавасе сӧйым:
Кумда олыкышко лектын,
Комбо ден Сорла кредальыч. 
Комбо -  тӱрлӧ ер воктенысе 
Калык-влакын тӱҥ кугезынат, 
Пиалан сонарын пале -  
Вуйжым ты сӧеш йомдарыш.

Да кава гыч пӱрдыш семын 
Комбын вӱржӧ йогыш, йогыш, 
Канаш волышо ал Кечын 
Йолжым ташлыше вӱр нӧртыш. 
Йолгопаж гыч кавадӱрыш 
Вӱр чӱчалтыш-влак шыжалтыч, 
Савырнен изи комбигым!.

Но Сорла чыла тӱреде 
Уржавуйла, да пычкемыш 
Шарлыш йӱкшышӧ каваште.



И остался я без олно -  
Нет его, похоже, в небе.
А теперь я отправляюсь 
В мир подземный Киямата»19.

«Нет, сыночек, ты ошибся! -  
Отозвалась Изим-вате20: -  
Много дивного на свете,
Да не всякому открыто. 
Чудеса ты взял с собою, 
Только просто не заметил:
Не к уму они пристали 
И не к разуму прилипли.

Я трясла твою одежду,
Твои лапти выбивала

И нашла, и прибрала их,
В ларь упрятала, который 
И захочешь -  не откроешь,
Сам он должен открываться,21 -  
Может быть, еще послужат, 
Может, вскоре пригодятся?!

Ну, а коль ты не увидел 
Принесенного из странствий, 
Походи еще по свету.

Только в царство Киямата,
В дом подземного владыки,
По желанию не ходят,
Нет туда живым дороги,
А найдешь -  так не вернешься!»

Мамык, вӱдышкӧ камвозын, 
Лишыл йогыным леведе,
Йӱд каваште -  тӱр гыч тӱрыш 
Пуйто корно, ошо, возо: 
Шӱлыкан Ош Комбо Корно.

Чылажат ойлен чонемлан: 
Толынат арам, сонарзе, 
Вашкерак мӧҥгетак пӧртыл! 
Кодым олно деч посна мый: 
Каваштат уке улмашын. 
Пурынем мый мланде кӧргыш 
Киямат тӧран кундемыш».

«Эргым, йоҥылыш лият тый! -  
Йӱкым пуыш Изим вате.- 
Ӧрмашан -  тӱняште ятыр,
Да ок почылт шол чылаштлан. 
Конденат тый лыҥ ӧрмашым, 
Лач шкежат ок пале тидым. 
Ышт пиж нуно ушышкетше, 
Акылет ышт тол кержалтын.

Нуным почкышым вургем гыч, 
Йыдалет гыч шийын луктым, 
Нимомат мый шым кудалте -  
Оптышым армайже*, тудым 
Нигӧат огеш керт почын -  
Почылтеш гын -  шкеак веле. 
Ала, шонышым, тылатак 
Кӱлеш лийыт, жап шумеке?!

От керт гын эше ончалын,
Мом корнет гыч конденат тый, 
Коштын тол-ян тӱня мучко. 
Лачак пале: Киямат дек -  
Мланде лончысо тӱняшке -  
Огыт кошт шке кумыл дене: 
Илыше огеш му корным,
А муэш -  мӧҥгеш ок пӧртыл!»
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Так ответил сын старушке, Вашештен тунам сонарзе,
Так сказал своей родимой: Каласен шӱмбел аважлан:

Арча -  изи шондык.



«Я уже прошел два мира, 
Остаётся только третий.

«Лийынам мый кок тӱняште, 
Тергыдеак кумшо кодын.
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Но меня сомненья гложут,
Не схожу ли я впустую:
Есть ли там, в подземном мире, 
То, что здесь бы пригодилось.

Подскажи, о чем сокрытом 
Ты мне ныне толковала? 
Может быть, отец поведал,
Что встречал он в этом мире, 
Что нашёл на белом свете 
Восхищения достойным?»

Ӱшанем гына шагал шол -  
Ынже лий арам коштмемже: 
А муам мо вес тӱняште 
Кидышкем налаш йӧралым?

Аваем, тый умылтаре, 
Ойлынет ыле мом шаҥге. 
Колынат ала ачам деч:
Мом вашлийын ош тӱняште, 
Мом вара тугайым ужын -  
Ӧрмалген ончаш йӧралтым?»

«Твой отец немало видел 
И рассказывал немало. 
Только знай -  он отказался б 
От диковин, что ты хочешь 
Взять для выкупа невесты.

«Ачает пеш шуко ужын, 
Мыламат ойлен пеш шуко. 
Но пален лий: ок нал ыле, 
Шкеже мом муаш шонет тый 
Эн чот шерге олно семын.

Видел саблю золотую,
Что сама собою рубит 
По желанию владельца;
Видел чудное колечко,
Что доставит куда хочешь; 
Видел лапти-скороходы, 
Самолов-аркан волшебный, 
Самовидящее око,
Что весь мир наш отражает.

Твой отец немало видел 
И рассказывал немало.
Умирая же, сказал мне 
Истину одну простую -  
Что ценней всего на свете 
Дом родной, родные люди,
Звуки речи материнской!

Походи, сынок, по миру,
Может быть, тогда поймешь ты, 
Что желают наши люди 
За достойную невесту».

Ужын тудо шӧртньӧ кердым: 
Озан шонымыжым шижын, 
Кудо шке руа тушманым;
Ужын ший шергашым -  юзым, 
Чийымек, кеч-кушко кае;
Ужын шкак шӱшкан* йыдалым, 
Юзо оптышым -  арканым 
Да шинчам, чыла воштужшым, 
Ончыктен тунамак кертшым.

Ачат тыйын ятыр ужын,
Чытен шуко йӱштым-шокшым, 
Чонжо лекме дечын ончыч 
Мыланем ик чыным ойлыш:
-  Эн чот шерге ош тӱняште 
Шочмо мӧҥгӧ, кушто тыйым 
Йӧратат, вучат эреак.

Коштын ончо тӱня мучко, 
Умылет ала тунам тый,
Мом налаш шона мер калык 
Чынжымак мотор оръеҥ верч».

Ш ӱш кан — писын коштшо.



ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Салий и Пампалче прощаются перед долгой разлукой. Пампалче 
дарит любимому полотенце, солык, -  знак того, ч то  она согласна 

стать его женой. Вышитые на нем символы и подаренная 
Небесной девой игла будут указывать Салию все его пути.

Если вы хотите слушать 
Кукование кукушки,
Шелест шелковый березы, 
Родниковый звон хрустальный -  
В край березовый торъяльский 
На реку Немду ступайте.

Если вам по сердцу щебет 
Вольной ласточки-касатки,

Куку мурым колнеда гын,
Але порсын гай куэрын 
Мардежеш лыжган выжгалмым, 
Але ший памашын йӱкшым -  
Куэран Торъял кундемыш, 
Лемде серышке миялза.

Вычыл-вычыл вараксимын 
Мурыжо чондам вӱчка гын,



Свежих ветров дуновенье 
И дыхание простора -  
Стройте дом на самой круче, 
Над обрывистым откосом 
Берегов широкой Йылге.

Але лай мардеж пуалме 
Да кавашке ӱжшӧ кумдык -  
Шындыза пӧртдам тӧвашке, 
Урылтшо тура вӱд серыш, 
Кугу Юл эҥер воктеке.
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Если трелью соловьиной, 
Тихим шепотом черемух, 
Неумолчным разговором 
Струй речных на перекатах, 
Звоном пчел в лугах росистых 
Душу радовать хотите — 
Оставайтесь вместе с нами.

Юзо шӱшпыкын чоп-чопшым, 
Ош ломберын шыве-шывым, 
Кӱэран куакш верлаште 
Изэҥерын чыр-чыр йӱкшым, 
Ший лупсан изолык мучко 
Мӱкш ызгалмым колнеда гын -  
Нигушкат ида кай, кодса.

Здесь, у берега Илети,
Ветви гибких ив плакучих 
Тяжелы и серебристы,
Словно волосы любимой.

Буйны травы луговые -  
Так густы они, богаты,
Что сверкают каждой остью 
И вплотную льнут друг к другу, 
Как её густые брови.

Тыште, ший Элнет воктене, 
Ӱвын лывырге укшлажым 
Ловыкта мардеж, товатыл, 
Ӱдыр таҥын ӱпшӧ семын.

А лӧзаҥше олык шудо 
Нугыдо, кужу могае:
Тӧр радамышке шогалын 
Сескемалтше кажне пырче - 
Пуйто таҥын шинчавунжо.

Земляничные пригорки 
Рдеют девичьим румянцем. 
По опушкам хмель кудрявый, 
Словно локоны за ушком, 
Завивается игриво.

Мӧр кӱэш аркаште алын -  
Ӱдырын чурийже семын. 
Чашкер тӱрыштӧ умлаже -  
Пуйто пылыш гоч кечалтше 
Кудыр, ныжылге ӱп ярым.

А куницы как играют 
По буграм в бору сосновом!
Так играют, так играют -  
Словно искорки лукавства 
Под ресницами густыми 
Кареглазой озорницы.

Меж Илети берегами 
Гусь ныряет в струях вольных, 
Серебристой вертит шеей, 
«Кигик-ки!» кричит задорно -  
Так с серебряной улыбки 
Смех девичий звонко льется, 
Вызывая восхищенье.

А кузе луй-влакше модыт 
Курыкан пӱнчер лоҥгаште!
Ай, вет модыт, ой, вет модыт -  
Капеш шушо ӱдыръеҥын 
Шем-кӱрен шинчаж гыч пуйто 
Чоя тул лектеш шыжалтын.

Эрыкан Элнет покшелне 
Йӱштылеш ракатын комбо, 
Шӱйжым пӱгыла тӱҥдалын 
Кычкыра кигик-когокшым -  
Ончыктен тыге ший пӱйжым, 
Воштылеш ик ӱдыр шырге, 
Кажнын кумылжым нӧлталын.



Нет, описывать не стану, 
Лучше сами посмотрите 
На красу земли илетской, 
На красу, что вся досталась, 
Сразу вся и без остатка, 
Этой девушке прекрасной. 
Назову лишь только имя, 
Только имя вам скажу я!

А зовут её -  Пампалче, 
Среброзубая Пампалче -  
Та, что старцы объявили 
Достоянием народа.

Ой, уке, мутем ок сите -  
Шкеак толза да ончалза 
Ты кундемын ик моторжым:
Мо тӱняште сылне уло -  
Чылажат тудлан логалын, 
Погынен чыла ик верыш. 
Каласем мый лӱмжым веле: 
Тудын лӱмжӧ пешак данле!

Лӱмжӧ тудын -  Ший Пампалче, 
Ший Пӱян мотор Пампалче,-  
Шоҥгыеҥ-влак лачак тудым 
Мер поянлыклан шотленыт.
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* * *

Почему же нынче утром 
Бел туман укрыл низины, 
Росы чистые на травах 
Изумрудами повисли, 
Соловьи на ветках ивы 
Горло больше не полощут?

* ❖  ❖
Ой, молан эрдене таче 
Тӱтыра леведын лопым,
Йӱштӧ лупс вошткойшо шерла 
Олык шудышко кечалтын, 
Арама лоҥгаште шӱшпык 
Ший логаржым ок шӱялте?

Неужель горьки так росы? 
Иль горька печаль девичья, 
Изливаемая в песне 
На поляне земляничной?

Кочо мо тунарак лупсшо? 
Але кочо ӱдыр ойго: 
Шӱлыкан шӱм семыш возын 
Йоҥгалтеш мӧр олык мучко?

«Кто поет там, кто тоскует? -  
Подходя, Салий подумал. -  
Может быть, моя Пампалче 
Так прощается со мною?»

Вот та песенка простая,
Вот та жалоба девичья:

«Кӧ мура, тынар ойгаҥын? -  
Толшыжла, Салий шоналтыш,-  
Ала тиде Ший Пампалчын 
Эсенланыме мурсемже?»

Лийын мурыжо тыгае,
Теве -  витлыме* шомакше:

«Вдоль по улице пошла я, 
Вижу -  поле показалось.
Я по полю зашагала, 
Вижу -  роща показалась. 
Через рощу зашагала, 
Вижу -  кочки показались. 
Я по кочкам зашагала, 
Вижу -  уточка в болотце;

«Уремет ден каяльымат, 
Мӱндыр нурым ужылдальым. 
Пасуэт ден каяльымат,
Олык лапым ужылдальым. 
Олык гочет каяльымат, 
Мучывуйым ужылдальым. 
Мучывуй гоч каяльымат, 
Чувар лудым ужылдальым;

* В итлы м е -  вуйшийме.



Ой, как кружит, ой, как кличет, Ой, пӧрдеш, ой, кычкыра вет! -  
Словно что-то потеряла. Йомдарен ала-мом пуйто.
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И подумала тогда я:
Чем без батюшки остаться,
Без родимого остаться,
Лучше во поле широком 
Стать кудрявою березой.

Чем без матушки любимой 
Мне на свете оставаться, 
Лучше быть птенцом кукушки, 
Куковать на той березе.

Да шоналтышым тунам мый: 
Йӧраталме ачай дечын 
Тулык шоген кодмешкемже, 
Кумда пасу покшелныже 
Кудыр куэ лийшаш ыле.

Йӧраталме авай дечын 
Тулык шинчен кодмешкемже, 
Куэ вуйыш шинчын мураш 
Куку иге лийшаш ыле.

А чем милого лишиться -  
Лучше стать цветочком мака 
И по ветру лепестками 
Полететь за другом следом».

Таҥ деч посна кодмешкемже, 
Чевер маке лийшаш ыле -  
Пеледышын лышташыж гай 
Чоҥешталаш почешыже».

Пчелка бойкая кружила 
Над поющею Пампалче,
Лишь одна на всей поляне 
В утро хмурое кружила 
И никак не улетала.

«Почему? -  Салий подумал,
У куста остановившись 
И за милой наблюдая. -  
То к добру или к несчастью?»

Обратил к пчеле вопрос он -  
Может быть, полет вещуньи 
Даст ответ его раздумьям:
«Ты, серебряная пчелка, 
Хлопотливая летунья,
Почему над милой вьешься, 
Почему над ней летаешь?
Все жужжишь крылом звенящим, 
Все поешь над ее ухом.
Что ты хочешь ей поведать? 
Рассказать о чем желаешь?

О красе ее цветущей,
О судьбе ее девичьей?

Чулым мӱкш ызген да пӧрдын 
Мурызо Пампалче валне. 
Тӱвыт шкетын пӧрдын тудо 
Шӱлыкан, ойган эрдене, 
Вашкыде ушнаш тӱшкашке.

«А молан? -  Салий шоналтыш, 
Эскерен вондер лоҥга гыч 
Йӧраталме ӱдыр таҥжым.-  
Сайлан тиде я азаплан?»

Ушыж дене пуйто йодо 
Изи витньызе* мӱкш дечын, 
Мом-гынат пала дыр манын: 
«Ай, мӱкшем, пашаче шольым, 
Волгалтат тый шийын-тойын! 
Ойло: мом тынар пӧрдат тый 
Шергакан таҥем ӱмбалне?
Со ызгет ший шулдырет ден, 
Со мурет шыпак ала-мом. 
Конденат могай уверым?
Мом тудлан каласынет тый?

Ал пеледыш гай, маннет мо? 
Пӱрымашыжым ойлет мо?

* В итньы зе -  уверзе, шижтарыше.



Иль тайком украсть мечтаешь Але, йышт ӱмажым налын,
Нежность с губ ее атласных? Пиалан лийнет шкежат тый?

Или, может быть, с тобою 
Добрый Пюрышо1, бог судеб, 
Шлет свое остереженье?»

Тыйын гоч але таҥемлан 
Кугу Пӱрышӧ ондакак 
Ала-мом шижтарынеже?»

Нет, не видит он ответа.
И мужское ль это дело,
Строить разные догадки? 
Лучше с милой попрощаться.

И сказал Салий негромко:
«Что прошла ты этой тропкой, 
Куст смородины сказал мне. 
Что вздохнула потихоньку, 
Ветерок поведал теплый.
Что ты ждешь, мне подсказала 
Песня маленькой зарянки,
А что любишь -  догадалось 
Встрепенувшееся сердце.

Но уке, ок му вашмутым.
Да пӧръеҥ паша мо тиде -  
Шонкалаш мужаҥче семын? 
Ойырлаш жапшат пеш чӱдӧ.

Да Салий пелештыш эркын: 
«Тыйын толмо йолгорнетым 
Шоптырвондо ончыктале. 
Тыйын келгын шӱлышетым 
Леве юж мылам каласыш. 
Палышым чот вучыметым 
Эҥыжгайык муро гочын. 
Мыйым чот йӧратыметым 
Шке шӱмем, йӱлен, палдарыш!
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Не печалься, дорогая,
Я вернусь к исходу лета, 
Наши сбудутся надежды, 
Запоет труба девичья 
Непременно в эту осень!»

Шӱмбелем, ойгетым мондо -  
Пӧртылам кеҥеж мучашлан, 
Шуктена, мом шонен коштна; 
Пуалтет тенияк шыжым, 
Мыйым ӱжын, ӱдырвучым!»

Так сказал он ей с поклоном, 
Тихо выйдя на поляну.
И, своих же слов смутившись, 
Вновь скользнул в лесную чащу.

«Стой! -  окликнула Пампалче. -  
Слишком быстро ты уходишь, 
Не взглянув, не попрощавшись, 
И руки не взяв в ладони.

Ойлыш тидым, савыш вуйжым, 
Лектын волгыдо аланыш,
Да, шке мутшо дечак вожыл,
Сип чашкерыш пурыш писын.

«Шого! -  чарыш Ший Пампалче. -  
Путырак содор кает тый!
Шыч ончал, шыч чеверласе, 
Кидемат шыч кучо шокшын.

Далека твоя дорога,
И не раз в пути опасном 
Ты об этом пожалеешь:
Не зажечь свечи повторно, 
Если та свеча сгорела,
Не вернуть назад мгновенье, 
Даже если очень хочешь.

Вет корнет кужу да неле, 
Ӧкынет шкежат варажым, 
Ойырлет гын тыге йӱштын: 
Сортамат от чӱктӧ угыч,
Ик гана йӱлен пытен гын, 
Жапымат уэш от кондо,
Ик гана эртен гын тудо.



Матушка мне говорила:
«Что платочек истрепался, 
Мне ничуть того не жалко -  
Жаль, что кисточки остались.

36

То, что минуло -  минуло! 
Жизнь короткую не жалко, 
Жаль того, что в ней осталось».

Видно, так уж мир устроен,
Что всего для нас дороже 
Не сама холстина жизни,
А такая вроде малость,
Как узор на уголочке,
Кем-то вышитый любовно,
Что и холст весь украшает 
И ласкает нашу душу.

Неужели ты подумал,
Что так просто отпущу я 
Друга милого в дорогу,
В путь неведомый, туманный, 
На закраинные земли?

Под священным древом предков -  
Онапу деревни нашей2 -  
Костерок я разложила;

Семь десятков и еще семь 
Запалила берестинок, 
Приглашая на беседу 
Всех властителей небесных, 
Их помощников и служек.

Всем подарки поднесла я, 
Всем поставила лепешки 
И напиток сладкий -  шӧрӧ3.

И просила я у Юмо,
У Земли, Луны и Солнца,
У Огня, Воды и Ветра,
У богов и кереметов4, 
Малость самую просила:

Мый шарнем авамын мутшым: 
«Лыжгаен гын шовычемже, 
Тидлан ом шорт, ом чамане -  
Чаманем: йолваже кодын. 
Ӱмырат эрта, ок пӧртыл.
Кӱчык манын, ом чамане -  
Чаманем, шарнаш мо кодын...»

Чынак тиде: ош тӱняшке 
Толын кайышылан шерге 
Ӱмыр солык шкеже огыл -  
Шергырак ваяже, тӱржӧ, 
Лывырге, уста кид дене 
Ала-кӧн тыршен тӱрлалме: 
Туштак -  солыкын моторжо, 
Тудак шол вӱчка еҥ чоным.

Мо, шонет, ала тугакак -  
Нимо деч посна -  колтем мый 
Эн йӧратыме айдемым

Неле, палыдыме корныш,
Ондак коштдымо йот мландыш?

Миенам кумалме верыш -  
Тиште* онапу йымаке.
Ыштенам тушан тулолмым, 
Шымле шым тулйылме гае 
Куэ кумыжым пышталын; 
Мландымбалысе, кавасе 
Чыла юмым ӱжынам мый,
Чыла водыжым да туктым**. 
Сийленам, жаплен, чылаштым 
Висте, шож эгерче дене, 
Шынденам шоваш тич пӱрым.

* Т иш те -  ик тукым, урлык.
** Ш укчо — суксо.



Не оставить без вниманья 
Мирных странников, бредущих 
По путям их одиноким.

Пиамбар5 -  земной богине, 
Покровительнице женщин, 
Старшей дочери Ош Юмо,
До замужества пастушке 
Стад бесчисленных отцовских -  
Тар-вино6 пообещала.

Отдала сестрице младшей, 
Отдала я звездной пряхе7,
Что в канву небес вшивает 
Золотые искры судеб,
Все девичьи украшенья.
Вот тебе от них подарки:
Вот игла, как лунный лучик -  
Позолоченное ушко,
Мне сестрица, юмын юдыр,

Для тебя ее спустила 
Вместе с шелковою нитью 
С Золотого веретенца.

Вот платок -  залог того, что 
За тебя пойду я замуж8. 
Посмотри его рисунок -  
Пиамбар моей рукою 
Эти стежки выводила,
А её посланцы, птицы, 
Растолковывали знаки, 
Распевая над окошком. 
Посредине -  вяз могучий,
Древо жизни9, центр вселенной,

Поро Кугу Юмо дечын,
Тӱня Юмо, Кава, Шӱдыр,
Кече, Тылзе, Вӱд Ава деч,
Ӱлыл юмо-шамыч дечын 
Шукак огыл йодынам мый: 
Поро шоныш дене лекше,
Тӱня мучко коштшо еҥым 
Чылтшак ынышт мондо манын.

Ыжым мондо Пиямбарым -  
Юмын ӱдыржым, кӱтӱчым:
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Ӱдыр-влаклан лачак тудо -  
Эн ӱшанле, тӱҥ эҥертыш; 
Сайын пӧртылын толат гын, 
Сӧренам тареш мӱйвӱдым.

А шӱжарже -  кӱнчылазе, 
Юмынӱдыр-кидпашаче,
Ӱмыр чинчым кӧ кавашке 
Пӱшкылеш ший шӱртыж дене,- 
Нале кӧржым да кидшолым.

Кучо нунын деч пӧлекым:
Тиде име -  тылзын шийже, 
Кечын шӧртньыж гычын -  шужо.

Юмынӱдыр тудым волтыш 
Шӧртньӧ шӱдыржӧ гыч налме 
Чевер порсын шӱртыж дене -  
Лачак тыйын лӱмешетак.

Теве тиде -  ӱдыр солык: 
Оръеҥет лияш келшем мый.

Сайынрак ончал сӱретым -  
Тӱрленам мый шкетын огыл: 
Пиямбар вӱден кидемым, 
Тудын юзо кайык-влакше 
Рашемденыт кажне палым, 
Муралтен окна ӱмбалне.

Эн покшелне -  патыр шоло, 
Илыш пу*, сандалык рӱдӧ,

Пу -  тыште: пушеҥге.



Что миры соединяет:
Наш, небесный и подземный; 
Сторона дневная -  справа, 
Слева -  лунная дорога,
А с изнанки -  царство тени.

Кум тӱням ушалше иктыш: 
Ошым, шемым да кавасым; 
Кече могыржо -  пурлаште, 
А шолаште -  тылзе корно, 
Тупынь велже -  тиде ӱмыл.
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Если бросишь ты иголку, 
Позолоченное ушко,
На платок, что мною вышит, -  
Острием она покажет 
Недвижимый столб небесный, 
Что зовется Кава менге10,
А ушком -  изгиб дороги,
По которой ходит Кече;

Тӱран солыкым шаралын, 
Кудалтет гын юзо имым, 
Юмынӱдырын по лекшым,-  
Ончыкта тунамак вуйжо 
Кава меҥгым -  кугу рӱдым, 
Кудын йыр пӧрдеш сандалык; 
Шӧртньӧ шужо -  Кече корным, 
Тудын кӱшыл, кадыр вержым;

И по знакам на опушке 
Ты узнаешь, где илем наш,
Где родимая сторонка,
И где та, что у окошка 
В час вечерний, предзакатный, 
С птицей, ветром или тучкой 
Доброй вести ожидает.

Стать бы мне водой текучей -  
Я сама бы побежала 
По оврагам, по ложбинам, 
Белым камешкам гремучим, 
Частым ельникам трескучим 
Указать тебе дорогу.

Солык тӱрысӧ тамга гыч 
Умылет: илемна кушто,
Кудо велне шочмо мланде;
Кушто тудо -  кажне водын 
Кӧ шинча окна воктене,
Вургыжал вуча уверым,
Кайык, пыл, мардеж ден толшым.

Эх, лийшаш ыле вӱдйогын -  
Шогалде куржаш умбаке 
Коремла гоч, олыкла гоч,
Кӱэран, ошман верла гоч,
Пич кожер, яндар пӱнчер гоч,- 
Ончыктен тылат вик корным.

Стать бы мне звездой падучей -  
Я сама бы прочертила 
По крутому склону неба 
Белой огненной чертою 
След до самого порога.

Лияшет камвочшо шӱдыр -  
Йӱд кавам шкеак корем да 
Чолгыж йӱлышӧ тул дене 
Ончыктем ыле тылат мый 
Корным шочмо-кушмо верыш.

Сорок маленьких слезинок, 
Сорок капелек горючих 
У меня в душе вскипают -  
Лишь одной и недостало, 
Чтобы стать рекою быстрой.

Нылле шинчавӱд чӱчалтыш, 
Нылле вӱдыжгӧ шер пырче 
Когарта изи чонемым -  
Ик чӱчалтыш лач ок сите 
Велалташ вӱдйогын семын.

Сорок маленьких искринок, 
Сорок крапинок блескучих 
У меня в глазах играют -

Нылле чолгыжшо тулойып, 
Нылле тул сескем, йолгалтын, 
Шинчаштем модеш, ок чарне —



Лишь одной и недостало, Ик сескем гына ок сите
Чтобы стать звездою яркой. Чӱкталташ йӱд шӱдыр семын.

Здесь над тихою водою 
Я с тобою попрощаюсь 
И, покуда глаз достанет, 
Провожу печально взглядом.

А как скроются из виду,
Как исчезнут за горою 
Перья филина на шляпе -  
Сердце следом я отправлю, 
Пусть тебя сопровождает, 
Пусть идет с тобою рядом!»

Тыште, шып эҥер воктене, 
Тый денет чеверласем мый, 
Шӱлыкан ончалтыш дене 
Ужатем, тупет йоммешке.

А кунам шула йӧршешак 
Курык вуй шеҥгелне эркын 
Ушныш керме ӱҥгӧ пыстыл -  
Почешет колтем шӱмемым: 
Пеленетак коштшо тудо, 
Воктенетак эре лийже!»
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ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Пути-дороги завели Салия на край земли , к преддверию подземного 
мира. Здесь он встречает утку Перья золотые, Бирюзовая 

головка и Лазоревая шейка и решает взять ее в качестве олно. 
Однако добыть ему удается только золотое яйцо.

Отгадайте-ка загадку!
Что за нитка в поле вьется: 
Не прядена, не кручёна,
А пестами лишь толчена;
В одну сторону длиннее,
А в обратную короче?

Это дальняя дорога,
Что разлучницей зовется: 
Далеко она уводит 
И не скоро возвращает 
Тех, кого мы ждем и любим.

Шонаш д а туштем ик туштым: 
Шуйнылеш нурла гоч шӱртӧ -  
Муш гыч шӱдырымӧ огыл,
Кид ден почкынчымо огыл, 
Шуареш чылан шуреныт;
Туш висет -  кужу моткочак,
А мӧҥгеш -  моткочак кӱчык.

Тиде -  корно! Арам огыл 
Тудым «ойырышо» маныт: 
Мыланна кӧ лишыл, шерге -  
Пӧртылташ огешак вашке.



Вот бежит она, петляет,
То по бережку крутому,
То зеленой луговиной,
Чистым полем, темным лесом, 
Косогором иль ложбиной, 
Завивается колечком, 
Развивается клубочком,
И никак не угадаешь,
Где свернет и что откроет 
За ближайшим поворотом.

Где-то там, на этих тропках, 
Заблудилось наше счастье. 
Хоть ты кликай, хоть аукай, 
Просто так не отзовется -  
Походи сперва, потопай 
По криулинам бессчетным, 
Загогулинам незнамым,
Да и то едва ли встретишь.

Теве тудо: кадыр-кудыр, 
Нушкын кӱзыш курык серыш, 
Куржын волыш олык лапыш; 
Тӧр пасу гоч, шем кожла гоч, 
Оҥго семын пӱтырналтын, 
Мундыра гае рончалтын, 
Адакат вӱда умбаке,
Да от пале нигунамак:
Куш конда, да мом ужат тый 
Кажне савыртыш вес велне.
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Ала-кушто корныеҥла 
Пиална коштеш дыр йомын. 
Кеч-кунаре ӱж, сӧрвале -  
Иканаште ок пу йӱкым:
Кошт тый ончыч, корным тошко, 
Кажне савыртышым шотло, 
Тӱрлӧ авыртышым вончо -  
Тунамжат, йӧра, муат гын.

Отчего кривы дороги, 
Перепутаны все тропы,
Мало кто ответит толком.
Говорят, что как-то Юмо 
На совет созвал животных, 
Чтоб спросить, каким они бы 
Этот мир хотели видеть,
Как хотели бы устроить.

Корно тӧрсырын амалжым, 
Тореш-кутынь куктежалтмым, 
Очыни, пала шагалже.
Маныт, пуйто Кугу Юмо 
Икана чыла чонаным 
Каҥашаш поген да йодын:
Ты тӱням ужнешт могайым, 
Мом, кузе кондаш радамыш.

Вот собрались звери, птицы, 
Человек пришел, и только 
Еж-Коротенькие ножки 
Почему-то не приходит.
Выслал жаворонка Юмо -  
Пусть засоню поторопит, 
Пусть напомнит, что негоже 
Выполнять так повеленья.
Возвратилась божья птаха, 
Говорит: спешит наш Ежик -  
Через кочку перелазит.

Толын тӱрлӧ янлык, кайык, 
Айдемат миен, лач Шоҥшо -  
Кӱчык йол -  эше огеш кой,
А молан -  нигӧ ок пале.
Да колта Турийым Юмо -  
Муын Шоҥшым, покталташ да 
Шижтараш: кодаш огеш лий 
Шуктыде Озан пунчалжым.
Пӧртылеш да юмынгайык 
Каласа: вашка тыш Шоҥшо -  
Чоҥгатам вончаш тӧча пеш.

Ждут-пождут -  Ежа все нету. Вучалтат, а тудо ок тол.
Посылает Юмо сойку. Да кая ынде Купшӱльӧ.



Возвратилась сойка, молвит: 
Ежик лужицу у входа 
На щепе переплывает.

Ждут-пождут -  Ежа все нету. 
Ворон вылетел навстречу. 
Возвращается с известьем: 
Здесь наш Ежик! На крылечке 
Ели веточка лежала,
Так запутался, бедняга.

Тут открылись настежь двери, 
И, запнувшись у порога,
Ежик кубарем вкатился -  
Весь в поту, а шерсть клочками 
Слиплась в серые колючки.

И пыхтит, и жарко дышит,
Ну а все вокруг смеются: 
«Запыхался, кривоногий!
Ты рассчитывал, наверно, 
Самым первым появиться?!»

Фыркнул Ежик от обиды, 
Развернулся -  и обратно, 
Бормоча под нос чего-то.

Юмо филина вдогонку 
За обиженным направил,
Чтоб послушал он, чего же 
Тот в запальчивости скажет.

Вот что филин наш услышал: 
«Я-то знал, как мир устроить, 
Чтобы всем удобно было.
А теперь вы -  не дождетесь!
Пусть пути кривыми будут, 
Пусть запутаются тропки -  
Вот тогда мы и посмотрим,
Кто же станет самым первым, 
Кто дойдет до места раньше,
У кого кривые ноги!

Пусть и горы покосятся,
Пусть и реки искривятся,

Тудыжат ойла, толеш да:
«Кӱчык йол, шанчашым кушкыж, 
Вончынеже йӱр вӱд лакым».

Вучалтат, а Шоҥшо ок кой. 
Вашлияш тарваныш Курныж. 
Пӧртылмек, ойла уверым: 
«Шоҥшо -  тыште! Йол йымалне 
Лаштыра кож укш ниялын -  
Лач тушан чукай кукталтын».

Да тунамак Шоҥшо шкеже, 
Лондемеш шӱртнен, омса гоч 
Мундырала толын возын -  
Чот пӱжалтмыж дене пунжо 
Пижын ваш, сур име лийын.

Пышт да пошт шога шӱлештын, 
Весышт воштылын шинченыт: 
«Ярненат? Огеш кӱл ыле,
Кадыр йол, вашкаш тынаре, 
Ончылташ шонен чылаштым!»

Сырыш Шоҥшо, ӧпкелалте, 
Савырнен -  мӧҥгеш омсашке,
Нер йымаке вудыматыл.

Ӧрӧ Юмо, колтыш Ӱҥгым -  
Мо-гынат, поктен шуаш да 
Умылен толаш: мом Шоҥшо 
Каласа лыҥ шыдыж дене.

Теве тудо -  Шоҥшын ойжо:
«Мый палем, кузе чылаштлан 
Ош тӱням ышташ сайракым,
Но ынде тегак ом ойло!
Корно-влак тек лийыт тӧрсыр,
А йолгорно-влак -  лугалтше; 
Ончена тунам -  кӧ чулым,
Кӧ миен шуэш эн ончыч 
Юмын ончыктымо верыш,
Ужына -  кӧн йолжо кадыр!

Кайышт шӧрын курык-шамыч, 
Вӱд йога тек лыкын-лукын;



Все леса, поля, овраги,
И мосты, и буераки,
Изгороди и плотины,
Морды, уши и хребтины -  
Пусть кривым все это станет!

Нур, кожла, корем, изолык, 
Ер, пӱя, кӱвар-пашмаже,
Ял, урем, савар-чашмаже, 
Кажнын нерже, тупшо, йолжо 
Тек нимо вияш огеш лий!»

Так сказал сердитый Ежик. 
Так и стало, потому что 
Остальные промолчали.

Ну, а как длинны дороги, 
Даже Юмо вам не скажет.

Тиде -  Шоҥшын сугынь мутшо. 
Молышт, маныт, шып шинченыт 
Да тыгак сандене лийын. 43
Корнын кужытшым садланак 
Юмыжат огеш каласе.

Это знают только ноги,
Ноги тех, кто в зной и в слякоть 
С бадожком, с сумой заплечной 
Сам от края и до края 
Все прошел и все промерял.

Для кого-то те дороги -  
Лишь колдобины да кочки;
Для кого-то испытанье;
Для кого-то наказанье;
А иному -  добрый случай 
Обмануть судьбу лихую,
Думы черные развеять 
По обочинам дорожным,
Горе горькое размыкать 
На четыре ветра в поле, 
Вековечное злосчастье 
Закопать под тяжким камнем 
На пустынном перепутье.

Наш Салий, охотник славный, 
Далеко же ты забрался,
Далеко ушел от дому;

Закружили, заманили,
Завели тебя дороги 
На окраину земную.

Здесь, в долине вечной тени, 
Даже солнышко не светит,
Не заглядывает месяц,
Ветер свежий не тревожит

Тидым йол гына пала шол, 
Тудын йолжо, кӧ ты корным -  
Ваче гоч сакен мешакым, 
Ончыдеак йӱштӧ-шокшым -  
Тӱр гыч тӱрыш шке вискалыш.

Ала-кӧлан корно -  лачак 
Тудын тӧрсыржӧ, тураже; 
Ала-кӧлан -  тергымаш дыр; 
Ала-кӧлан тудо -  орлык;
А иктажшылан -  сай йӧн дыр 
Ондалаш шке пӱрымашым, 
Неле шонышым пуракла 
Почкалтен кодаш йыдал гыч 
Да мардеж почеш шем ойгым 
Шалатен колташ пасушто, 
Ӱмыраш азап-туткарым 
Корнывожышто пӧрдалше 
Кӱ йымак кодаш шуралын.

Ай, Салий, чолга сонарзе,
Пеш торашке толынат тый, 
Мӧҥгетат моткоч умбалне!

Шке палет мо, кушко ӱжын 
Да вӱден конден корнетше? -  
Толынат тый мланде тӱрыш!

Тыште -  курымашлык ӱмыл: 
Жапланат огеш лек кече,
Ок ончал эсогыл тылзе, 
Мардежат огеш тарвате
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Клубы белого тумана,
Что слоится над рекою 
И надежно укрывает 
Тот провал, через который 
В мир подземный без возврата 
Азырен1 уводит души.

Как пустынно это место,
Ни движения, ни звука:
Пихты, черные, седые,
Дикий камень, мох, лишайник, 
Да ветла, карга сухая,
Тянет скрюченные ветки, 
Будто руки, из тумана.

Тӱтыран шӧр гае шоҥжым; 
Вӱд ӱмбал ош тӱтыраже 
Петырен шӱч гай поргемым -  
Тудын гочак вес тӱняшке 
Азырен айдемын чонжым 
Наҥгая пӧртылдымашын.

Нигӧат ок иле тыште,
Ок тарваныл, ок йӱклане: 
Лачак нулго -  шоҥго, шеме, 
Лач ир кӱ да сур регенче,
Да шараҥге -  пу лулеге -  
Шуйкала тормак укшлажым 
Шем кӱчан кужу парняла.

И куда же ты забрался?! 
Даже времени, похоже,
Здесь и не было, и нету, 
Обошло его теченье 
Эту землю стороною.

Так бродил Салий в тумане, 
Натыкаясь на каменья, 
Оступаясь в котловины,
Где, как варево колдуньи, 
Грязь кипела и плевалась 
Ядовитою слюною.

Так бродил, пока не вышел 
На спокойное местечко,
На пологий бережочек.

Видит -  круглое болотце,
Как окошко среди тучи. 
Видит -  уточка в болотце 
Плещет крылышком, играет: 
Лапки красные полощет, 
Чистит перышки на брюшке, 
То головку окунает 
И на дне чего-то ищет,
То поднимет, омывая 
Перья гладкие на шейке.

Посмотрел Салий и ахнул: 
Вот предел его скитаний,

Кушко толын лектынат тый? 
Жап шотат уке эсогыл, 
Лийынжат дыр огыл тыште — 
Тудын йогынжо ты мландым 
Ӧрдыж гыч кая кораҥын.

Ӱжакала рвезе коштын, 
Регенчан кӱэш шӱртнедыл, 
Лакыш йоҥылыш тошкедыл, 
Кушто шолын льывыр-лювыр -  
Ялт вуверкуван руашла -  
Лавыра, пӱрген аярым.
Коштын каче тӱрлӧ велыш, 
Тымык верыш логалмешке, 
Тайыл серышке лекмешке.

Ончалеш -  куп ер, йыргешке: 
Пылым шӱтышӧ окна гай. 
Тушто -  лудо шулдырлажым 
Лупшкеден модеш йомартлын: 
Шӱалта чевер чапажым,
Я чыка да вӱдыш шӱйжым, 
Ала-мом шеҥеш йымалне.



Вот диковинка чудная,
Вот он, выкуп за невесту -  
Утка -  Перья золотые, 
Бирюзовая головка 
И Лазоревая шейка!2

Где найдешь еще такую,
На каком базаре купишь,
У кого вот это чудо 
Выменять еще сумеешь?

Достает стрелу охотник, 
Достает Шыпак -  Тихоню, 
Чтобы уточку живою 
Показать своим соседям.

Натянул он лук вполсилы -  
И беззвучно соскользнула 
С тетивы его подруга,
Даже слова не сказала,

Не промолвила, что утка -  
Не ее это добыча,
Не ходок она на птицу,
Но коль так хозяин хочет, 
Постарается, конечно.

Вот ударила в головку 
Деревянною насадкой -  
Звон пошел по всей округе. 
Та охотничья насадка 
Стала мягкой, словно войлок, 
А Шыпак закувыркалась 
И воткнулась в дно своею 
Пяткой с легким опереньем. 
Стала стрелкой камышовой, 
Украшением болотным.

Я адак, тӱжваке лектын, 
Чывылта пелганде шӱйжым, 
Тугакат шийла волгалтшым.

Да Салий ӧреш моткочак:
Тевыс, шонымыжо тудын,
Теве -  лым лийде кычалме,
Теве тудо -  шерге олно, 
Келшыше сулаш оръеҥым,-  
Шӧртньӧ шулдыран Ирлудо, 
Капше -  ший, вуй-йол -  вӱргене!
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Кушто, кӧ тыгайым ужын,
Кӧ кертеш тыгайым налын,
Кӧн сита мотор сатужо 
Вашталташ Ирлудо дене?

Ямдыла сонарзе пикшым 
Да луктеш лодак гыч Шылым -  
Намиен, пошкудо-влаклан 
Лудым ончыкташ чонаным.

Чымыъш пикшым пел ӱнарын, 
Колтыш пеҥгыде пикшвӱчым -  
Йӱк лукде чоҥештыш умдо, 
Нимомат ойлен ыш кодо,
Ыш каласе: такшым, лудо 
Тудын шонымыжо огыл -  
Янлыклан кошташ тунемын,
Но оза тыге кӱшта гын, 
Тыршыман -  ок лий вес семын.

Теве перыш пу мучаш ден 
Лудын вуйжымак пикш умдо -  
Йыр кундем йоҥгалтак кайыш.

Умдын вуйжо пушкыдеме, 
Пуйто тудо -  портыш веле;

Шып, шот деч посна йыр пӧрдын, 
Пыстылан мучашым луктын 
Керылт шинче куп пундашыш -  
Лие сылне пырыспочын*, 
Мамыкан саганын вуйжо.

Пырыспоч — омыжвуй, саган.
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Потерял стрелу охотник, 
Потерял ее навечно.
Вот Чолгу он из колчана 
Достает -  она немало 
Попила утиной крови!
Коль не взять теперь живою 
Утку -  Перья золотые, 
Бирюзовая головка 
И Лазоревая шейка,
То возьмет ее он мертвой!

Натянул свой лук охотник, 
До отказа выгнул Кече -  
И запела, засвистела 
Смерть утиная в полете, 
Наслаждаясь вольной волей 
На пиру своем последнем.

Чапле умдыжым сонарзе 
Муаш лийдымын йомдарыш.
Да Чолгам лодак гыч нале:
Тудо, такше, пешак шуко 
Лудо вӱрым йӱын ончыш!
Ыш лий гын кучаш чонаным 
Шӧртньӧ шулдыран Ирлудым -  
Ший капаным, той вуяным -  
Садиктак налеш, кеч пуштын, 
Но шуэшак шонымашке!

Чымыш пикшым кертмыж наре, 
Уло вийын тӱҥдыш Кечым -  
Шӱшкалтен, Чолга чоҥештыш, 
Луктын чоным налше семым, 
Шижын эрыкын ракатшым 
Да шонен йӱашак вӱрым.

И ударил наконечник 
В бирюзовую головку,
Под лазоревую шейку,
Выбил искры голубые, 
Брызги камня лазурита,
Но всего лишь расцарапал, 
Разорвал немного кожу.

Золотые перья утки 
Раздробили на осколки, 
Расщепили на лучинки 
Отшлифованное древко,
И воткнулись те осколки 
В воду ржавою осокой -  
Потерял стрелу охотник, 
Потерял ее навеки.

Но и утка закричала, 
Поднялась над тем болотцем 
И, сронив яйцо златое, 
Кровью капая на землю, 
Полетела из долины.

Перныш умдо лудо вуйыш,
Той тӱсан чевер тайгашке,-  
Йырымваш сескем шыжалте, 
Шергакан пелганде кӱла 
Шыжалт кайыш леве вӱдыш, 
Но шӱтен ыш керт пикш умдо, 
Лачак нузылтыш коваштым.

Лудын шӧртньӧ пыстыллаже 
Тудым шырпынак шалатышт, 
Лустыртен вияш-рыҥ капшым, 
Кышкышт, шелыштын чырала; 
А шанчаш-влак возыч вӱдыш, 
Савырнен кукшу киякыш -  
Чапле умдыжым сонарзе 
Ӱмыреш ынде йомдарыш.

Но лудат тетла ыш вучо: 
Кычкырен нӧлталте южыш 
Да, коден лач шӧртньӧ муным, 
Йоктарен ал вӱрым мландыш, 
Тиде лоп гычын чоҥештыш.

Вот на камешек присел он 
И яйцо златое поднял -  
Это вся его добыча,
Это все, что он имеет.

Шинче кӱ ӱмбак сонарзе, 
Шӧртньӧ муным кидыш нале 
Лектыш таче тидак велыс, 
Теве мо пиал деч кодо.



Пуст колчан, погибли стрелы. 
Ну какой же он охотник 
Лишь с стрелою боевою?
Он теперь, скорее, воин.

А лодак йоҥгеште, ярсыш. 
Да могай ынде сонарзе 
С ой лык ик пикш умдо дене? 
Утларакше, тудо -  сарзе!

Взял Салий из пестеречка, 
Из дорожной сумки вынул 
Белый вышитый платочек 
И разгладил на коленях 
Незабвенный тот подарок, 
Что Пампалче подарила 
Как залог любви, как клятву, 
Обещание дождаться.

Шоналтен, Салий пестер гыч, 
Корно лачыж гычын лукто 
Да пулвуй валан шаралтыш 
Мондаш лийдыме пӧлекым -  
Солыкым, чевер тӱраным. 
Шарнеда дыр: Ший Пампалче 
Пуыш тудым товатмутла, 
Вучаш сӧрымӧ шомакла.
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Здесь, на вышитом платочке, 
Все пути свои он видел3,
Все привалы и ночевки,
Все препятствия, все вехи,
По которым он сверялся 
И дошел вчера до края,
До последнего предела,
За которым нет дороги.

Солык йырысе тӱрлем гоч 
Пӱтынь корным тудо ужын: 
Каналташ, малаш кушакын, 
Тӱрлӧ нелылык-чаракым, 
Чын каяш ончалме палым -  
Да теҥгече толын шуын 
Солык ончыктымо тӱрыш: 
Кӱрылтеш тышакын корно.

А сегодня на платочке 
Красной строчкою ажурной 
Снова путь ему открылся, 
Осиянный новым знаком -  
Знаком утицы летящей.
Он ведет его обратно,
Он указывает к дому.
Не знаменье ль, что догонит 
Он подраненную птицу?

Ну, а таче солык мучко 
Сылне порсын ургыш семын 
Угыч корно почылт шинчын, 
Лач тамга ынде вестӱрлӧ -  
Лудын чолгыжшо тамгаже. 
Мӧҥгӧ велыш шӱртыгорно 
Ончыкта, а лудын сынже 
Шижтара дыр вашлиймашым 
Угыч сусыр кайык дене.

Встал Салий, яйцо златое 
В пестерек дорожный спрятал 
И, сверяясь по приметам, 
Каплям крови на дороге, 
Побежал быстрее ветра 
Снова в сторону дневную, 
Ближе к милому порогу.

Да Салий тӧрштен кынеле, 
Лапыш пыштыш шӧртньӧ муным, 
Мландыш вочшо вӱр тамга гоч 
Рашемден куш кайышашым, 
Мардеж дечын писын куржо 
Угыч кече коштмо велыш, 
Лишкырак шӱмбел лондем дек.

Утка -  Перья золотые, 
Бирюзовая головка 
И Лазоревая шейка, 
От погони улетая,

Шӧртньӧ шулдыран Ирлудо, 
Капше -  ший, вуй-йол -  вӱргене, 
Пӱсӧ шикш деч утлымеке, 
Чоҥештен, да шулдыр ӱмыл



Далеко простерла крылья 
Над просторами земными,
Тихим шелестом наполнив 
И леса, и перелески,
И открытые пространства,
И тенистые долины.

Капли крови, обрываясь, 
Разлеталися по миру 
И широкими мазками 
Перекрашивали землю,
Оставляя за собою 
На кустах и на деревьях 
Драгоценности живые -  
Пурпур, золото, багрянец.

День и ночь бежал наш странник, 
Но всегда опережали,
Но всегда вдали сияли, 
Надуваемые ветром, 
Ярко-пестрые, сквозные, 
Лоскутные, распашные,
Все в парче и аметистах,
Купола родного леса.

Не догнал охотник утку,
Но узнал, но догадался,
Отчего на том платочке 
Красным цветом путь отмечен -  
Цветом золота и крови.

Долгий-долгий путь по крови,
Что легла на позолоту,
Путь прерывистый, неровный, 
Дан ему во искупленье -  
До тех пор, покуда стежка 
Вновь зеленою не станет,
Не отмоется от крови,
Не очистится от злата!

Кава мучко ийше пылла 
Мланде кумдыкым леведын; 
Шулдыр йӱкшӧ дене темын 
Ир кожла, чатка кӱсото,
Ӱмылан чашкер, изолык,
Чара вер -  кечеш волгалтше.

Вӱр шырчаже-влак, чӱчалтын, 
Шаланеныт тӱня мучко,
Вес чия дене ӱмбачын 
Чиялтен ужар пӱртӱсым;
А почешышт вондерла да 
Курымаш пушеҥге укшыш 
Шергакан поянлык велын:
Той, вӱргене але шӧртньӧ.

Шогалде, йолешке куржын,
Но эреак ончылтеныт,
Эре ончылно йӱленыт 
Я изи, я сип кожла-влак: 
Олача-мотор, вошткойшо,
Лапчык ашык гай волгалтше -  
Пуйто вуй ӱмбалне лийын 
Пеш кугу, чевер шыҥалык.

Ыш му лудыжым сонарзе,
Но тудлан садак рашеме,
Молан солыкышто корным 
Тӱрлымӧ чевер тӱс дене:
Тиде -  вӱр ден шӧртньын тӱсышт.

Шӧртньӧ тӱс ӱмбач йошкарге -  
Тиде мӱндыр-мӱндыр корно, 
Очыни, пеш тӧрсыр, неле, 
Касараш тудлан пуалтын:
Тушто кажне шӱртӧ пырчын,
Вӱр да шӧртньӧ дечын мушкылт, 
Ялт ужар тӱсан лиймешке!



ПЕСНЬ ПЯТАЯ
В священную рощу на Илети съезжаются на моление гости 

со всех марийских земель. Верховный бог Юмо отвергает 
их главную жертву -  аргамака белой масти 

и принимает лишь коня второстепенного князька Пектемыра.

Что же делает мариец,
Если осень на пороге,
Если хлеб уже в кладухах,
Не дымят овинов печи,
Не стучат цепы ритмично, 
Лен замачивают бабы, 
Запускают хмель в корчаги, 
По хлевам и по навесам 
Сладко пахнет свежим сеном,

Мом ышта марий айдеме, 
Унала толеш гын шыже: 
Кунам кинде клатыш возын, 
Агун тӱньык ок лук шикшым, 
Каналта кунам сапондо, 
Вате-влак кынем чыкат да 
Ешарат умлам мӱй пӱрыш; 
Вӱталаште, левашлаште 
Пушлана тенийысе шудо;
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А девчата собирают 
Дань для первых посиделок?
Что же делает мариец?
Он готовится к Угинде1!
То -  осеннее моленье 
В благодарность богу Юмо 
За плодов земных обилье,
За сохранность всей скотины,
За здоровье для семейства 
И родни благополучье.

Карт2 верховный, старец Выльып, 
Сто помощников назначил,
Сто гонцов послал в селенья 
По всему лесному краю;
Семь десятков и еще семь 
Пригласил богов марийских 
К тем кострам, что скоро вспыхнут 
В глубине священной рощи,
И в котлах чугунных черных 
Забурлит им угощенье.

Триста пять холстин беленых, 
Каждый холст в ярым3 длиною, 
Приготовили и сшили,
Чтоб всю рощу опоясать4,
Чтоб для нечисти ни щелки,
Ни лазейки не осталось.

Подношения собрали 
Для всемирного моленья:
Сорок семь баранов белых, 
Двадцать пять телушек красных 
И красавца аргамака 
Белоснежной чистой масти.
Ну а птицы -  той без счету.

Ӱдыр-влак шинчаш кошташышт 
Надырым погат ял мучко?

Мом ышта марий тыгодым?
Чын, вуча тунам Угиндым!
Шуын жап -  миен кӱсотыш 
Сӧрвалаш Ош Кугу Юмым: 
Тауштен пасу перкелан,
Вольык, мӱкш, сонар перкелан, 
Ончыкылан йодаш эсеным 
Ешлан, родо-тукым-влаклан.

А тений -  Тӱня кумалтыш:
Тӱҥ карт сомыл -  Выльып валне; 
Шӱдӧ еҥ полша арвуйлан*;
Шӱдӧ еҥ каен увер ден 
Марий илыме верлашке;
Кечым палемден, тыш ӱжмӧ 
Шымле шым ош юмо-суксым -  
Мер кӱсотыш, тул воктеке,
Кушто тутло сий вашке пеш 
Нунылан лиешыс ямде.

А ошемдыме вынержак 
Уло кумшӱдӧ вич ярым:
Ваш урген, кумалтыш отым 
Пӱтынек печен налашышт -  
Нимогай осал шем шӱлыш 
Ынже пуро манын тушко.

Ты кумалтышлан вӱташте 
Погынен пеш шуко надыр:
Нылле шым тага да шорык,
Коло вич тул гае презе 
Да шарвоч** -  лум гае ожо; 
Кайыкшым шотлен от шукто.

И пойдут тельцы и овны 
Стад небесных пополненьем5,
На бессрочное гощенье,
К сладким травам, чистым водам 
В заповедные долины.

Кажныжым вуча пылвомыш 
Унала -  пӧртылдымашын: 
Нӧргӧ шудыш, вӱд сер тӱрыш, 
Йол логалдыме верлашке -  
Пойдараш кӱтӱм, кавасым.

* А рвуй -  карт.
** Ш арвоч -  кумалшаш имне.



Ну а конь -  в упряжке Кече 
Лося старого заменит,
Что давно уж сбил копыта 
На крутом небесном склоне 
И, все ниже оскользаясь, 
Далеко от нас уходит6 
На границы окоёма.

Ожо -  Кечылан сӧралтын, 
Алмашташ шоҥгемше Шордым: 
Тудыжын пытен йол вийже, 
Кӱчшӧ чылт кыралт-нӱшкемын - 
Кава тайыл дене кӱшкӧ 
Кечымат ок керт нӧлталын 
Да вола, вола яклештын.

Если Кече жертву примет,
Через семь недель на небе 
Этот конь помчит повозку,
С каждым днем все выше, выше 
Понемногу поднимаясь,
Удлиняя путь небесный, 
Укорачивая ночи.

А налеш пӧлекым Кече -  
Шым арня гычак ош ожо 
Наҥгая, шынден орвашке, 
Тудым утыр-утыр кӱшкӧ, 
Кажне нӧлтмылан шеч наре 
Кужемден пылвомыш корным, 
Туртыктен пычкемыш йӱдым.
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Все готово для моленья, 
Вот и гости прибывают -  
На телегах, в тарантасах, 
И верхами, и в кибитках, 
И, конечно, пешим ходом.

Чылажат шот дене ямде.
Теве толыт ӱжмӧ-шамыч: 
Лӱшкеан, тыглай орва ден, 
Тораракын^ -  яраимньын, 
Лишылракышт шукышт -  йолын.

Кто ведет с собой барана7,
Кто несет под мышкой гуся, 
Связку кур иль пару уток;
Все в одеждах белоснежных 
С красной вышивкой по краю, 
Пояса узором шиты,
С позументами, с кистями, 
Плотно белые онучи 
Перетянуты на икрах,
Лапти с ленточкою красной,
С кётёрмою8 деревянной,
Чтоб не пачкались подошвы.

Поглядишь и удивишься:
Не берез ли это роща,
На ветру листвой играя, 
Белизной коры сверкая, 
Утром вышла на дорогу?

Не сказать, не перечислить, 
На моленье кто приехал -  
Всю неделю мне пришлось бы 
Называть по именам их.

Кӧ ош шорыкым вӱдалын,
Кӧ йоҥлаш ишен ош комбым 
Але мужыр чывым, лудым;
А вургемышт ошо-ошо,
Ай, чевер! оҥ, шокш тӱрлемышт; 
Ӱштышт мучко -  тӱр гай ургыш, 
Ший йолва кеча лойгалтын;
Пор гай ыштырышт ӱмбачын 
Кандырам чаткан, тӧр пидме; 
Ал-чевер ниян йыдалышт 
Кӧтырман: йыдал пундашышт 
Ынже амырге корнешышт.

Ӧрмалгет, ужмеке тидым:
Куэр огыл дыр тыгела -  
Модыктен йолва-парчажым,
Ош капкыл дене волгалтын — 
Лектын корнышко эрдене?

Каласен, кернак, от шукто,
Кӧ кумалтышышке толын -  
Арняжат докан ок сите 
Лӱм денак ойлаш чылаштым.



Расскажу о самых дальних, 
Расскажу о самых знатных, 
Самых сильных и богатых.

С берегов могучей Йылге 
Князь Аказ сюда приехал

* С младшим братом Яныгитом.
<&ч>
^  Внук Акпатыра9, сын Ояра10, 

Князя горного народа,
Он привел из Белолесья11

* Славных Кюшыла и Кучму;

С берегов реки Ветлуги 
И с притоков, с Шуходола,
Взял он Пакшуа и Роша,
А с трех гор Правобережья,
С крепостей12, он взял Кутюрку, 
Сарбоса и Шерекея;

А еще за ним три брата,
Патый, Патыраш и Патык,
Из глубинных гор спешили,
С заовражных плоскогорий -  
Все вожди родов могучих,
Все отважные герои.

Что же их сюда позвало 
Через толи и болота,
По лесам непроходимым 
За пять конных переходов,
За два дня пути речного,
Их, потомков гордых наров13, 
Богатырского народа?

Неужель у них нет мольбищ, 
Неужель им негде жертвы 
Отдавать богам небесным?

Если скажете такое,
Их обидите смертельно,
Ведь они себя по праву 
Изначальным чтут народом.

Их Онай14, старик-кудесник, 
Великан, землепроходец,

Каласен лач эн торажым,
Чапым налшыжым ойлем мый -  
Эн чолгажым да уланжым.

Юл воктечын, курык сер гыч, 
Янйыгыт шоляшыж дене 
Оньыжа Аказ тыш толын.

Тиде он -  Акпатыр тукым, 
Эргыже куатле Оярын;
Ошпӱнчер кундем гыч ӱжын 
Лӱмлӧ Кӱыштым, Кучманым;

Вӱтла сер да Шуходол гыч, 
Лишыл ер, эҥер кундем гыч 
Пакшывам да Ротым налын; 
Пурла сер кум курык дечын 
Шкеж пелен конден Сарбосым, 
Кутюркам да Шерекейым;

А эше кум иза-шольо:
Патый, Патыраш да Патык -  
Курык шойыл тӧр верла гыч 
Иквереш толаш вашкеныт.
Чапле тукым эрге-шамыч, 
Кажныжат -  чолга талешке.

Можо нуным тышке кондыш 
Нелын кертше лӱкӧ куп гоч, 
Еҥын коштдымо кожла гоч,
Вич гана алмаштыл имньым,
Вӱд денат каен кок кече -  
Нуным, тале нар кугезын -  
Патыр тукымын -  йочаштым?

Я, шонет, уке шке отышт -  
Юмо-шамычлан кумалын, 
Сӧрвален пуаш пӧлекым?

Лач тыгак те йодыда гын, 
Опкелалтыт ӱмырешлан:
Калык вожлан шкем шотлат гын, 
Уло дыр тидлан амалже?

Вет Онайышт -  юзо шоҥго, 
Кугыеҥ, у мландым почшо -



Лийын эргыжак Онарын;
А Онар -  чылан палатше, 
Мландаван да Юмын шочшо.

Вет Онай, коден да мландым, 
Юмын еҥже, суксо, лийын: 
Курык Кугыеҥ -  у лӱмжӧ.

Кум куатле уныкаже -  
Але: Пиалан Кум Патыр -  
Тыште тукымым шареныт.

Тале пикшызе Акпатыр 
Чодыран кундемыш толын, 
Ӱмылан Какшан воктеке,
Но вара каен Элнетыш: 
Тудын тукым улына ме -  
Шарныза эреак тидым.

Кожлам руышыжо, Одо, 
Эркын ден каен йӱдвелыш -  
Туштак кызыт тудын тукым. 
А Чолман, уста имнешке, 
Шке лӱмден кугу эҥерым 
Да эше айлен Ошвичым.

Кырык мары велне ятыр 
Ял кӱсото да мергӱсӧ*, 
Южыштлан кум курым наре. 
Аказ он шкежат карт семын 
Коштыныс Сӧрман эҥерыш, 
Кушто Цӧклым-пӱнчӧ уло -  
Калык жаплыме пушеҥге: 
Пӱнчӧ дене Кугу Юмо 
Вола мландыш ӱжмӧ годым.

53
щ

Был единственным потомком 
Достославного Онара,
Сына Юмо и Мландавы15.

После смерти стал святым он, 
Стал помощником у бога -  
Белым Горным великаном16.

Три его могучих внука,
Трое Патыров Счастливых17, 
Заселили эти земли.

Богатырь, стрелок из лука,
В край лесной пошел Акпатыр, 
На тенистую Кокшагу,
А затем ушел к Илети:
Мы народ его наследный 
И должны об этом помнить.

Дровосек суровый, Одо, 
Откочевывал на север,
Где теперь живут удмурты;
А Чолман, искусный всадник, 
Шел на Белую и Каму.

В стороне марийской горной 
Много рош; и кереметищ18,
Старых капигц трехсотлетних.
Да Аказ и сам когда-то 
Был жрецом на Серман Ангер19 -  
Речке, где приносят жертвы, 
Цёклымы-сосна стоит где, 
Почитаемая всеми,
Ведь по ней Великий Юмо 
Опускается на землю.

Так что есть где помолиться,
Где воздать богам старинным;
И не рогца на Илети 
Грозных воинов прельстила,
А красавица Пампалче!

С берегов далёких Камы
Сам Торкан20 с дружиной прибыл,

Пагален акретсе шотым 
Юмылташ вер ятыр уло,
Да Элнет сер ото огыл 
Сымыстарыш сарзе-влакым -  
Алгаштарыш Ший Пампалче!

Еҥже-влак ден Чолман вечын 
Торкан князь шке толын лектын -

М ергӱсӧ -  икмыняр ял дене кумалме ото.



Называемый и князем, Улмаш мӱндыр сарзе-влакын
И царем, и атаманом. Кугыжашт да атаманышт.
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Он татарами степными 
Наречен Ахмет-султаном 
За могущество и силу,
За великую ученость.
Ввел он первые законы, 
Суд вершил, давал советы, 
И ни разу вражий воин 
Не ходил к его границам.

Он сынка привел с собою, 
Глуповатого Маржана,
Чтобы мудрая невестка 
Управляла его краем 
После смерти властелина 
И народ его в обиду 
Никому бы не давала.
С ним пришли Поняй и Сезе, 
Кенчывай, Камбар, злой Ямыш, 
Пыргынде, Пашбек и Тайыр.

А с Урала вместе с ними 
Прибыл с берега Таныпа 
Пӧрдыш Ряжан. Он с собою 
Вел Аймака и Карман,
В верховой езде искусных 
И владенье ятаганом.

Суас-влак Ахмет-султанлан 
Лач ты лӱмымак пуэныт, 
Сулен тидым патыр капше.

Мом лиеш да мом ок лийжым 
Шке терген, пуэн каҥашым; 
Ик ганат тушманын йолжо 
Мландыжым тошкалын огыл.

Налын эргыжым пеленже, 
Алама ушан Маржаным: 
Шешкылан, ушан-шотанлан, 
Шке кучемжым кодынеже -  
Колымекше, тек кеч тудо 
Шкеж гаяк сакла чылаштым, 
Кораҥден азап-зияным. 
Толыныт Поняй да Сезе, 
Кенчывай, Камбар да Ямыш, 
Пыргынде, Пашбек да Тайыр.

Да тугак Торкан Урал гыч -  
Сӧрал Танып вӱд воктечын -  
Тышке вашкыше Ряжаным, 
Тудын вӱдымӧ кок сарзым: 
Шем Кармайым да Аймакым -  
Налын корнышто пеленже.

С берегов Кокшаги тихой 
Шел Чорай, великий воин,
Шел Ашплат, кузнец искусный, 
Алмакай, распорядитель 
На собраниях народных,
Шли Шабык, Сапар и Пайгыш, 
Чемекей, Ятман и Яндуш -  
Предводители народа, 
Уважаемые люди,
Чьи слова всегда весомы, 
Поведенье безупречно,
А дела благоразумны.
На любом большом собранье 
Эти люди объявляли 
Окончательное Слово.

Ломберан Какшан сер дечын 
Толыныт: Чорай -  сӧй патыр 
Да Ашплат -  апшат, уста пеш; 
Алмакай -  чыла каҥашым, 
Погынлам вӱдаш аярле;
Чемекей, Ятман да Шабык,
Сапар ден Яндуш да Пайгыш -  
Лужавуй-влак, шке кундемлан 
Эн пагалыме еҥ-шамыч:
Нунын мутышт -  вурс я шӧртньӧ, 
Койыш-шоктышышт ший гае,
А пашашт ушан, пайдале. 
Кеч-могане лийже погын — 
Каласеныт нунак веле 
Суапан Пытартыш Мутым.



С дальних северных пределов -  
От полей, богатых птицей,
До Тужи, Держи и Вой21, -  
Где с марийцами в соседстве 
Санчура живет с яранью22,
Через все Медвежье поле,
Через край родной торъяльский, 
Предки их откуда родом,
Шли несметные посольства, 
Обрастая по дороге 
Многочисленной роднею.
И вели их Той и Ямбос.

Пеш тора йӱдвел кундем гыч: 
Кайыклан поян нурла да 
Ир Тужа, Пержа, Боя деч, 
Кушто сай пошкудо семын 
Шанчара ила да Ярын,- 
Маска нур да чонлан лишыл -  
Вет кугезышт лач тышечын -  
Лемде вӱд, Торъял кундем гоч 
Эре калык рӱжге толын;
Толмо семын йогын кушкын 
Родо-тукым-шамыч дене,
А вӱденыт Той ден Ямбос.
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С речки Ляш и с речки Виче23 
Шли, сходились два потока:
Вел лебяжских сам Кукарка24,
А шурминских -  древний старец, 
Добрый, немощный и тихий 
Чимале, что доживает 
Жизнь без пользы и без смысла. 
Нет наследника, нет сына,
Нету сил владеть землею,
Что богаче и привольней 
Всех уделов на востоке;

Верный друг один остался 
У шурминского владыки -  
Богатырь Кюльмезь25 удмуртский. 
Он поддерживает старца 
И границы охраняет 
Вместе с дочерью своею, 
Богатыршей юной Сави.
И теперь гадают люди,
Власть кому старик оставит: 
Князю Полтышу26 с Малмыжа 
Иль лебяжскому Кукарке?
Или, может быть, Кюльмезю?

Лаж эҥер да Виче сер деч 
Кок тӱшка поче лишемын: 
Кукарка вӱден гын иктым, 
Шурма вел гыч конден шоҥго 
Чимале: тыматле, поро,
Но молан ила тӱняште -  
Ынде шкат, чучеш, ок пале. 
Эргыже уке шол шкенжын,
А эрвелне эн поян да 
Эрыкан, кумда вер-шӧрым 
Шке кучаш пытен ӱнарже.

Ожно пешак тале онын 
Ик ӱшанле тосшо кодын -  
Одо тукым Кӱльмез-патыр. 
Тудо -  шоҥгылан эҥертыш: 
Шкеж гаяк чолга Сави ден -  
Ӱдыр шочшыж дене -  коктын 
Оролат ты мландын чекшым. 
Да ынде чылан мужедыт,
Кӧ кодеш алмаштыш семын: 
Малмыж гыч куатле Полтыш, 
Кукарка -  Йӱксерын онжо?
Я чыла кодеш Кӱльмезлан?

Так и шли те два потока,
Не враждуя и не споря,
Но не смешиваясь вместе,
В разговоры не вступая.

Лишь один князек приблудный, 
Не лебяжский, не шурминский,

Тыгерак, кок кутыш йогын 
Толын кок вӱдтолкын семын; 
Ышт лук уто кочо мутым, 
Шерыжат шукак ыш йоҥго.

Йомын толшо ик лужа лач -  
Ик тӱшка гычат кеч огыл,
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А из тех, что всюду ходят 
И всем кажутся своими, 
Пектемыр, чье злое сердце 
Называл народ косматым, 
Все сновал меж тех потоков, 
Как челнок меж берегами, 
Разговаривал с вождями, 
Стариками и князьями, 
Словно добрый миротворец.

Ну, а что держал в уме он -  
Расскажу о том позднее.

А тугай кокла гыч, кудышт 
Кеч-куштат шке еҥ гай койыт -  
Алама чонан Пектемыр,
Кӧн «лузга» гына шомакше,
Со куржталын тышке-тушко 
Вынер куымо шушала,
Ойласен он-шамыч дене,
Шоҥго дене пеш ушанла — 
Пуйто тынысле коклазе.

Ну, а мом шонен тыгодым -  
Варарак эше ойлем мый.

Вы когда-нибудь бывали 
В тех больших священных рощах, 
Что мерото называют,
Иль в общинных, деревенских, 
Самых маленьких -  кюсото?27 
Возносились ли вы духом 
По дымку костра с молитвой 
Прямо к божьему окошку?

Те кунам-гынат миенда 
Ожсо волгыдо кӱсотыш -  
Нунымак мергӱсӧ маныт -  
Але тиште, ял ден коштмо 
Изирак, чатка кӱсотыш? 
Шӱлыш-чон дене кӱзенда -  
Удылмут почеш, шикш семын 
Вигак Юмын тӧрза ончык?

А сидели ли с богами 
Вы за трапезою общей, 
Поднося им угощенье 
И смиренно ожидая 
Знака доброго ответно?

Юмо-суксо-влак коклашке 
Шинчында ик ӱстелтӧрыш, 
Кажныжым сийлен алалын, 
Да чытен-йӱлен вученда 
Вашеш толшо поро палым?

Если да, то вы поймете,
Вы почувствуете сердцем,
Что ужасное случилось 
На илетском том моленье.

Если нет -  поверьте слову: 
Пригласить иль взять с собою 
Не могу я вас в ту рощу -  
Чужаков и малых деток 
Мы туда не допускаем.

Паледа гын тидым сайын, 
Ыҥледа тунам шкежат те 
Ты кумалтыш годым лийше 
Путырак кугу азапым.

А уке гын, шомакемлан 
Ӱшанаш йодам: вет тушко 
Ончалаш ом керт мый ӱжын 
Огыт пурто Юмын отыш 
Ньога-шамычым, йот еҥым.

Двое суток шло моленье,
А на третьи вышли люди, 
Сняли белую ограду,
Но не сняли с лиц тревогу -  
Добрый Юмо почему-то

Кок сутка шуйнен кумалтыш, 
Кумшыжлан, ош печым налын, 
Калык ото гычын лектын.
Лач куан ыш кой шинчаштышт: 
Ала-молан Поро Юмо



Отказался от подарка,
Он коня у них не принял -  
Белогривого араба 
Не позвал в свою конюшню.

Карт его водою спрыснул,
Но не вздрогнул конь и кожей 
На хребте не передернул28.

Своего коня для жертвы 
Предложил Аказ в замену -  
Но не вздрогнул тот соловый 
И хребтом не передернул.

Степняка Торкан поставил -  
Но не вздрогнул конь мышастый 
И хребтом не передернул,
Не стряхнул с себя водицы.

В табунах гостей немало 
Скакунов ходило добрых -  
И чагравых, и каурых,
И караковых, и сивых,
Вороных, гнедых, мухортых, 
Пегих, карих и саврасых,
Бурых, рыжих и буланых,
Только не было в них больше 
Подходящих -  светлой масти.

Лишь игреневый жеребчик 
Золотистого оттенка,
Лишь жеребчик Пектемыра 
Оказался подходящим -  
Вот его и принял Юмо 
Всем другим князьям на зависть.

5 7
Аказ он шӧртнялге ожым 1
Темлыш шкеж дечын пӧлеклан, Ш  
Но тудат эсогыл пыртак 
Ыш рӱзалте патыр капшым.

Лийын мӱндыр уна-влакын 
Ятыр имньышт, чапле ожышт; 
Сур-шемалге -  шоҥшо гае, 
Рывыж гай чевер, йошкарге, 
Шем-кӱрен -  кожла маска гай,
Я шӱч гае тӱвыт шеме,
Олача я кӧк, но шоҥго -  
Икманаш, иктат ыш келше: 
Ышт му волгыдо тӱсаным.

Шӧртньӧ тӱсын выльгыжалта 
Кум ияш ик ожым веле -  
Ынде палыме Пектемыр,
Тудым кушкыж, тышке толын -  
Юмо ыш васартыл, нале -  
Моло онлан кӧранашышт.

Налын огыл тӱсан* ожым; 
Ончыч сӧрымӧ пӧлекым -  
Ший пунан ош аргамакым -  
Йӧрдымашке Юмо луктын.

Карт лӱс гоч оптале вӱдым -  
Ожо ыш почкалте тудым, 
Туп коваштым ыш тарвате.

Пуынешт ыле Торканын 
Кайык гае оргамакшым -  
Ыш тарвате капшым ожо, 
Йӱштӧ вӱдым ыш почкалте.

Тӱсан -  кумалаш ойырымо.



ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

Вслед за молением назначаются торги невесты. 
Пампалче трубит в тётретпуч, призывая на защиту Салия. 

Распорядителем торгов становится марийский мудрец Алмакай.

Вереницами над полем 
Гуси дикие летели,
Мерно крыльями махая, 
Строй держа и повинуясь 
Вожаков призывным кликам.

Далеко они летели,
А уставши, опустились,
Стая к стае, птица к птице, 
На прибрежную долину.

Отылан пасу ӱмбачын, 
Шулдырлам иктӧр лупшалын, 
Кайыккомбо-влак эртеныт -  
Тӱшкавуйын мутшым колышт, 
Пужкалаш тоштде радамым.

Ой, пеш мӱндыр нунын корнышт, 
Пеш ноен, канаш воленыт 
Вӱд воктеке, олык лапыш,
Вес тӱшка дене варналтын.



Шум и гам стоит в долине, 
Крыльев плеск, гортанный гогот, 
Ссоры, крики, мельтешенье, 
Словно гуси потеряли 
Все достоинство былое,
Вожаков своих и разум,
Словно разом позабыли 
Цель Большого перелета,
Стай разумное единство,
Божий замысел их жизни.

То же самое творилось 
На огромной луговине 
Между Шорой и Илетью,
Где, моление окончив,
Собрались лесные люди 
Торг вести товаром красным, 
Торг вести девицей скромной -  
Среброзубою Пампалче.

Йӱк-йӱан темен кундемым: 
Когоклат, ваш-ваш шудалыт, 
Йӱштылыт, чӱҥгат, куржталыт -  
Пуйто тӱвытак монденыт 
Комбо койышым, рат-шотым, 
Кугыракын ойжым, ушым;
Пуйто йӧршынак монденыт 
Кушко, молан кайышашым, 
Урыш* ушнымын амалжым, 
Юмын пӱрымӧ радамым.

Лач тыгак лӱшкеныт шолын,
Ото гыч кумал лекмеке,
Шора ден Элнет кокласе 
Тӧр, кумда лоп верыш толын, 
Тысе, ӧрдыж марий-шамыч -  
Наледаш, темлаш сатуштым, 
Ончалаш оҥай таҥасым:
Кӧ да мош налеш Пампалчым.

Все пришли, хоть их не звали, 
Калачами не манили,
Не сгоняли плетью гибкой, 
Пивом сладким не встречали.

Не для них труба девичья 
Нынче утром над рекою 
Разнесла свой клич призывный -  
Для охотника, Салия.
Не на пир она скликала,
Не на конную потеху -  
Друга верного из странствий 
Призывала на защиту.

Шум и гам стоит в долине.
От таких своих повадок 
Птицы божьи потеряли б 
Уважение народов,
Если б не было в их стаях 
Честных, вольных, неподкупных 
Сторожей гусиных гордых,
Что ни кормом не прельстятся, 
Что на сон не отвлекутся,

Толыныт чылан ӱждеак:
Ыш сӧрӧ иктат мӱгиндым, 
Лупш денат нигӧ ыш покто,
Ыш вашлий мӱй пӱрӧ дене.

Нунылан мо эр эрденак 
Ӱдырвучын ӱжмӧ йӱкшӧ 
Вӱд ӱмбач тораш йоҥгалтын -  
Вет сонарзылан, Салийлан! 
Кычкырен пайремыш огыл 
Я имнешке-влак таҥасыш -  
Мӱндыр корно гыч сай таҥжым 
Ужын, налже ман пыдалын.

Йӱк-йӱан темен кундемым.
Тиде койыш-шоктыш верчын 
Ок пагале ыле калык 
Юмынгайыкым эсогыл -  
Кеч йӧра, тӱшкаште лектыт 
Эрыкан, чолга да тӱткӧ,
Ушым палыше орол-влак:
Лач нунак мондат кочшашым, 
Огыт код мален зияным,

*Ӱрӧ -  тӱшка, кӱтӱ.



На других не переложат 
Добровольных обязательств.

И народы потеряли б 
Уважение у Юмо,
Если б тоже не имели 
Дальновидных и разумных 
Соплеменников в общинах.

^  Старый Орчама соседям 
Говорил об этом торге,

* О решении старейшин:

«Встанет утреннее солнце -  
Лист березы покраснеет; 
Выйдет в полдень из-за тучки -  
Обожжет у трав верхушки; 
Сядет вечером за лесом -  
Полземли зальется тенью.
Если жадность вместо солнца 
Встанет утром над землею -  
Целый мир зальется кровью!»

Но никто его не слушал; 
Принимали то решенье,
Отводя глаза в сторонку 
И барыш в уме считая.
А сейчас перепугались.

Средь толпы ходили люди, 
Женихам шептали в ухо:
«Вы под елку не вставайте -  
Шишка в голову ударит;
Под шиповник не садитесь -  
Оцарапаете спину;
На красотку не глядите,
Ленты ей не покупайте,
Не дарите пряник белый, 
Замуж тоже не зовите -  
Не раскаяться бы после!»

Только кто же будет слушать, 
Кто же с этим согласится, 
Слабину свою покажет, 
Отказавшись от девицы?!

Налме сомылым ӱмбачышт 
Огыт шу керек изишлан.

Ну, а Юмо калык-влакым 
Йӧршын жаплымым чарна дыр, 
Огеш код гын еҥ коклаште 
Акылан да ончык ужшо.

Орчама пошкудыж-влаклан, 
Туштылен, Кугу Каҥашын 
Лукмо ойым умылтарыш:

«Нӧлталтеш эрдене кече -  
Чеверта куэ лышташым; 
Кечывалым чот пелта гын -  
Когарта пеледыш вуйым;
Ял шеҥгек шинчеш кастене -  
Вела ӱмылым пел мландыш.
А олмешыже эрдене
Кугу сутлык нӧлталтеш гын -
Вӱр велалт кая тӱняште».

Но нигӧ ыш колышт шоҥгым;
Да пунчал верчак йӱкленыт,
Моло деч шылтен шинчаштым, 
Шып шотлен толшаш шийвундым. 
Ынде лӱдыныт моткочак.

Каче-шамычлан шижтарыл 
Ойлышат тунамак лектын:

«Ида шого кож йымалне -  
Пӱгыльмӧ пера вуйда гыч,
Локама йымак ида шич -  
Шуралта тулдам шу-име,
Ида ончо Ший Пампалчым, 
Тасмамат ида пӧлекле,
Ида темле ош мӱгиндым, 
Марланат ида ӱж тудым -  
Ӧпкелашда ынже перне!»

Кӧ пышта шомакым ушыш,
Кӧ келша тыгай ой дене:
Ончыкта мо лӱдмым каче, 
Шонымашыж деч кораҥын?



Не бывать вовек такому, Нигунам огеш лий тиде:
Чтобы сердце молодое Рвезе шӱм кертеш мо колышт
Вдруг послушалось рассудка, Шке уш-акылжым, еҥ ойым
А не чувству уступило! Да сеҥен лыҥ чон шижмашым?

Нигӧат, уке, ыш шӧрлӧ -  
Лач шоналтышак гын веле! 
«Пеҥгыде Элнет сер пӱнчӧ -  
Ынже тодылт товарвондо. 
Кӱкшӧ курыкшо Элнетын -  
Орвагылымдет эскере. 
Капыштат удажак огыл -  
Шӱйлан веле ынже перне!..»

Ӧрмалгеныт шоҥго-шамыч; 
Кокыте л анымыштым ужын, 
Алмакай Кугу Каҥашыш 
Толын шке, конден Чорайым 
Да ойлен пуэн шке мутшым.
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Нет, никто не отказался, 
Только так, мельком, подумал: 
«Твёрды сосны на Илети -  
Удержать бы топорище.
Круты горки на Илети -  
Не порвать бы все постромки. 
Парни тоже не из слабых -  
Не сломать бы себе шею...»

Видя эти колебанья 
И растерянность хозяев, 
Алмакай пришёл с Чораем 
На собрание старейшин 
И свое сказал им слово.

Он сказал с порога сразу:
«Если кашу заварили 
В полтора десятка круп вы,
То обратно эту кашу 
На крупу не разберете.

Если вы гостей созвали,
Чтоб отведать этой каши,
То голодным из застолья 
Никого не отпускайте,
Чтобы не было обиды,
Чтобы не было попреков, 
Чтобы все ушли довольны 
И сыты по аппетиту,
Чтобы вас благодарили 
За оказанную честь им.
Ну, а сделать это просто: 
Проигравший в состязанье 
Пусть откажется от приза 
И повторно на участье 
Никогда не претендует.

Вам нелишне бы напомнить, 
Что любое послабленье, 
Отступление от правил

Каласен лондем гыч вигак: 
«Вӱдышкӧ пыштен шӱрашым, 
Тул ӱмбак шынден шолташ гын, 
Ок лий пучымышым угыч 
Савыраш тугаяк пырчыш.

Шке сийдам тамлен ончашак 
Мӧҥгыда унам ӱжмеке, 
Сийлыде, нигӧм, тугеже,
Ида лук ӱстел кокла гыч:
Ынже код нигӧн ӧпкеже,
Ынже ойло кочо мутым; 
Лектышт темын ӱстелтӧр гыч, 
Ынышт кай озам шудалын -  
Ойлышт лач тау шомакым 
Пагален сийлымыланда.
А тидлан огеш кӱл шуко:
Тек таҥасыште сеҥалтше 
Шке шӧрла мотор пӧлек деч 
Да тетла ок пӧртыл тышке, 
Ӱдыр верч ӱчашымашке.

Иктымак тӱя, ида ман -  
Ончычсо ой деч кораҥын,
Кеч изишлан чакнеда гын,



Принесет немало горя 
Вам самим и всем народам 
Края мирного доселе:

Брат войной пойдет на брата, 
Души ненависть затопит,
Кровь наполнит наши реки, 
Выест скорбь глаза слезами,
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У И тогда земля Илети

Будет проклята навеки.

Мне придется рассказать вам 
Быль старинную, что в тайне 
Люди знающие держат,
Никому не доверяют.
Почему? Поймете сами.
Не скажу, где это было,
Только было это точно!

Жили-были, поживали 
Старики в лесном илеме,
Дочь на выданье имели 
И не чаяли души в ней.

Подошла пора, и вот уж 
Женишок стучится в двери. 
Всем хорош: умен и строен, 
Уважителен, сердечен -  
Он старухе полюбился.
Дочь она уговорила 
Подарить ему платочек 
И скрепить тем самым сговор.

Лишь уехал женишок тот, 
Новый в дверь уже стучится. 
Говорлив жених и боек,
И богат. Само собою,
Старику он полюбился. 
Получилось, что и этот 
Без платочка не остался.

Тут и третий в дверь стучится -  
Ну, ни дать ни взять красавец. 
Он понравился невесте —

Кондеда пеш шуко ойгым 
Шкаланда, эшежым моло 
Кызыт тынысле кундемыш:

Иза-шольо-влак вашпижыт, 
Вӱдылеш шӱм-чоным шыде; 
Тӱлыжгат ава-влак, шортын; 
Эҥерна ташла вӱр дене,
А шӱмна туртеш, шӱч лийын,-  
Да тунам Элнет кундемым 
Калыкна карга эрелан.

Очыни, перна ойлашак 
Ожно лийше ик оҥайым; 
Тидым кӧ пала -  ок ойло 
Нигӧлан, ашна шылталыш 
А молан? Шке ыҥледа дыр. 
Кушто лийын, раш ом пале,
Но манамыс, лийын тиде!

Ик кундемыште иленыт 
Ийготан марий ден вате. 
Шочшышт икте веле лийын: 
Вуешшушо сылне ӱдыр.

Жап шумеке, толын лектын 
Рвезе каче ты илемыш.
Каче сай: ушан да патыр, 
Кумылжат ласка да поро -  
Путырак келшен авалан. 
Ӱдыржат, аважым колышт, 
Солыкым пуэн тунамак, 
Палемден икойыш толмым.

Саде каче лектын веле -  
Весе тӱкалтен окнашке. 
Йылмылан уста тугае,
Пеш чолга, поян -  сандене



И ему вручили солык1.
Вот тогда и всполошились: 
Как же так, одну девицу 
Трем парням пообещали?! 
Им теперь уж не откажешь 
И невесту не разделишь.

Что же делать? К ворожее 
За советом поспешили.

Им советует старуха: 
Положите в люльку кошку 
И собачку положите, 
Пеленайте и кормите 
Молоком грудным и кашкой, 
И, укачивая на ночь, 
Колыбельную им пойте -  
Вот и будут вам две дочки, 
Вот и будут три сестрички!

Так и сделали. И вскоре 
Стало в доме три девицы,
Как три зернышка, три капли, 
Как три искорки похожи -  
Старики не знали сами,
Кто из них родная дочка.

Свадьбы пышные сыграли,
И разъехались девицы 
На три стороны по свету.

Год прошел. И вскоре в гости 
Приезжают все три пары.

Старичок спросил у зятя:
«Как живете вы с женою?» 
«Хорошо, -  ответил первый, -  
Только вот шипит частенько 
И царапается больно».

Путырак келшен ачалан. 
Лектын шинчын: ӱдыр солык 
Тудланат садак логалын.

Да тунамак кумшо толын: 
Ялт сӱретысе гай каче -  
Ӱдырлан келшен моткочак -  
Солыкым пуэныт кидыш. 
Лач тунам шинчам кареныт: 
Томашас -  ик ӱдыръеҥым 
Вет кум качылан сӧреныт! 
Шӧрлашат ынде сай огыл, 
Пайлашат ок лий оръеҥым.

63

Мом ышташ? Мужаҥче деке 
Вашкыман, йодман каҥашым.

А мужаҥчет шоналтен да 
Манын: «Пыштыза шепкашке 
Пий ден пырысым, азала 
Ош вынерыш пӱтыралын; 
Кушкышт, кочкын чызе шӧрым, 
Кас еда, шепкам рӱпшалын, 
Сылне мурым муралталза -  
Вот лиеш эше кок ӱдыр,
Кум ака-шӱжар пырляже!»

Нунетат тыгак ыштеныт.
Да вашке кум сылне ӱдыр -  
Кум чӱчалтыш, кум тулойып, 
Кум шер пырче гай иктӱрлӧ,- 
Кудо шкеныштын, эсогыл 
Шоҥго-влак шкештат лугеныт.

Кум сӱаным пайремленыт, 
Да вара ош тӱня мучко 
Ӱдыр-влак посна каеныт.

А идалык гыч кум мужыр 
Иканаште толын лектын.

Веҥыж-влак деч оньо йодын: 
«Могайрак тендан еш илыш?» 
«Илена,- ик веҥе манын.- 
Но чужла ватем кокланже, 
Удыра, кушеч логалын».



«А как вы?» -  спросил второго. 
«Хорошо, -  второй ответил. -  
Только лает как собака, 
Никому не даст проходу».

Зятя третьего спросил он.
* «Хорошо, -  ответил третий. -  

Мы живем одной душою».

Сотни лет с тех пор минули,
И давно тех пар потомки

* Разошлись по белу свету,
Где они -  никто не знает.

А теперь к себе примерьте: 
Коль жена шипит частенько 
Или лает без разбору -  
Знайте, чьей она породы! 
Знайте, что виновны в этом 
Безответственные люди.

Все вы вправе возмущаться, 
Осуждать и укорять их,
Только прежде оглянитесь,
На себя взгляните прежде».

Молча выслушали старцы 
Справедливые упреки 
И смиренно попросили 
Мудреца земли марийской 
Стать тӧра2 -  судьею главным, 
Рассудить всех претендентов 
И без ссор и без обиды 
Развести по их уделам 
В честном торге проигравших.

«Те кузе?» -  вес веҥым йодын. 
«Сайынак,- малдалын тудо.- 
Лач опта ватем пий семын, 
Кожгата, ырлен, чылаштым»,

Кумшо веҥыж дечын йодын. 
«Пешак сайын,- манын кумшо.— 
Ик ой дене илена ме».

Пеш шукерте тиде лийын.
Ты кум ешын тукым-влакышт 
Шаланеныт тӱня мучко,
Нигӧат ок пале -  кушко.

А молан ты мутым луктым? 
Вате чӱчкыдын чужла да 
Амал деч посна «опта» гын -  
Палыза, кӧн урлык тудо! 
Палыза: чыла титакше 
Мутым кышкылтше еҥ-влакын!

Кертыда теат тыгайлан 
Шыдешкен да ӧпкелалтын,
Но ондак шкендам ончалза: 
Ужыда мо ойыртемым?»

Йӱк лукдеак, шоҥго-шамыч 
Колышт лектыч Алмакайым 
Да аклен ушан шомакшым 
Темлышт тӱҥ тӧран пашажым 
Пӱтынек шукташ тудланак: 
Тӱрлӧ вечын тергымеке 
Тышке толшо кажне качым,
Кӧ сеҥен, а кӧ сеҥалтын -  
Ужаташ икгаяк порын.



ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ
Берх на торгах берет князь Торкан. Но перед объявлением 

победителя Пампалче заявляет , ч то  подарила свой солык Салию. 
Торкан сердится. Алмакай объявляет решение старейшин 

принимать за олно сведения о прошлых заслугах Салия 
перед народом. Если Салий до захода солнца не явится на торги, 

т о  будет признан проигравшим.

Третий день на луговине 
Между Шорой и Илетью 
Кони ржут, толпятся люди, 
Заливаются волынки 
И грохочут барабаны. 
Третий день труба девичья 
Друга милого из странствий 
На защиту призывает.

Кумшо кече Элнет тӱрым,
Кок эҥер кокласе лапым, 
Тӱмыр-шӱвыр йӱк темалын; 
Имне-влак колтат шинчалын, 
Чумырген шогалын калык. 
Кумшо кече мӱндыр таҥжым 
Ӱдырвуч ӱжеш, ок чарне: 
Ӱшанен вуча пыдалтым.



Третий день идет торговля, 
Та, которой не бывало 
Никогда на землях этих 
И, наверное, не будет.

Кумшо кече ужалат пеш — 
Тысе калык чылт тыгайжым 
Ужын огылак ондакше 
Да ужеш мо весканаже.
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Торг ведут зерном и хмелем, 
Коноплею и холстами,
Медом, маслом и сырами, 
Мясом вяленым и рыбой;
Торг ведут скотом и шерстью, 
Кожей, упряжью, пушниной, 
Тесом, лодками, сетями, 
Медью, углем и железом.

Мом гына вет огыт темле:
Тӱрлӧ пырчым да шӱрашым, 
Мушым, торыкым, кӱляшым, 
Ӱйым, мӱйым да вынерым, 
Шылым коштымым да колым; 
Вольыкым темлат да межым, 
Шӱштым, пушкыдо коваштым, 
Той-вӱргеньым, кӱртньым, шӱйым.

Счет уже ведется чохом: 
Скот -  так целыми стадами, 
Мелочь -  связками, возами, 
Бочками и коробами.

Чылажат кая тӱшка ден: 
Вольыкым погат кӱтӱшкӧ,
А кырча-марчам — улашке, 
Кугу вочкыш да ний комдыш.

Третий день идет торговля, 
И ведут ее два рода:
Горный род -  за Яныгита, 
Брата старого Аказа,
И восточный -  за Маржана, 
За Торканова сыночка.

Остальные отказались, 
Поклялись Великим Юмо, 
Что обиды не имеют,
Что руки невесты дивной 
Никогда уж не попросят 
И препятствовать не станут 
Справедливому решенью.

Вот умолкли барабаны, 
Стихли буйные волынки. 
Старцы ставят на пригорок 
Посеребренных два стула -  
Победителю с невестой, 
Чтобы видеть все могли их, 
Чтоб могли полюбоваться 
На достойнейшую пару -  
На красавицу невесту,
Нет которой в мире краше, 
И объявленного мужа,

Кумшо кече лым лийдегыч 
Таҥаса кок тале тукым:
Кырык сир шога Аказын 
Шольыж велне -  Яныгит верч, 
А эрвел -  торжа Торканын 
Аҥыра Маржанже верчын.

Молышт чарнышт кучедалмым, 
Юмо ончылно товатлышт: 
Нимогай ӧпкем да шыдым 
Помыш кӱла огыт кучо, 
Шонашат чарнат Пампалчым; 
Кӧ сеҥа таҥасымаште -  
Ӱдырат тудланак лийже.

Теве шӱвыр-шамыч йымышт, 
Тӱмыр-шамычат шып лийыч. 
Шоҥго-влак кок ший пӱкеным 
Тӧвакаш конден шогалтышт -  
Сеҥышылан да оръеҥлан; 
Ужын кертше пӱтынь калык 
Чапле мужырым умбачак:
Нигӧ деч мотор оръеҥым -  
Ший пӱян мотор Пампалчым, 
Увертарыме марийжым -



Что затмил своим богатством Кӧ кугу чондайже дене
Все роды лесного края. Ӱмылтен сеҥа чылаштым.

Князь Торкан у стульев ходит, 
На ковер ногой ступает, 
Вопрошает: «Где невеста?» 
Ведь пока она не сядет,
Стул резной пока пустует, 
Судьи миру не объявят,
Кто руки ее достоин,
Кто Пампалче мужем будет.

Пӱкен деч Торкан ок торло 
Да ковёрышко тошкалын 
Йыгыла: «Оръеҥже кушто?» 
Ший пӱкен эше яра гын, 
Ӱдыръеҥ миен шичмешке, 
Тӧра-влакше огыт ойло,
Кӧ сеҥен ӱчашымаште -  
Кӧ лиеш ынде марийже.
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Но народ-то уже знает 
Победители на торге -  
Стал им малый, неразумный, 
Лет двенадцати от роду1 
Отрок, старого Торкана 
Разъединственный сыночек.

Но пала шукертак калык 
Сеҥыше поянын лӱмжым: 
Тиде шоҥго Торкан онын 
Ик парня гай ик йочаже -  
Луаткок ияш ораде,
Чылт ньога ушан Маржанже.

Судьи князю объясняют: 
«Наряжается невеста.
А гонец давно уж послан!»

Тӧра-влак ойлат Торканлан: 
«Ӱдыръеҥ чия дыр, еҥым 
Колтымо ӱжаш шукертак».

И вскричал сердитый старец: 
«Так отправьте же второго,
А не то своею волей 
Я пошлю за ней дружину! 
Сотню воинов пошлю я 
За строптивою девицей!»

Алмакай-тёра достойно 
Спину старую расправил, 
Поднял голову высоко 
И Торкану так ответил:

«Успокойся, вождь. Пока что 
Победитель не объявлен.
Ты поклялся светлым Юмо 
Выполнять беспрекословно 
Торга нашего законы.
Если ты нарушишь клятву -  
Перед всем лесным народом 
Свое имя опозоришь,
Будешь признан проигравшим 
И уплатить неустойку.

Шоҥго князь карале шыдын: 
«Весым колтыза тугеже!
Я уке гын шке колтем мый 
Сарзе-влакым ӱдыр деке!
Тиде ӱскыртым кондашышт 
Шӱдӧ сарзылан кӱштем мый!»

Алмакай-тӧра вийналте, 
Кӱшкырак нӧлтале вуйжым, 
Пуыде тошкаш лӱмнержым, 
Ты чытамсыр лан пелештыш:

«Тый лыплане, он: эше вет,
Кӧ сеҥен, ышна ме ойло.
Юмо ончылно шке огыл 
Ойленат тый товатмутым -  
Колышташ мемнан шомакым? 
Шке мутетым пудыртет гын, 
Калык ончылно эрелан 
Шӱктарет алал лӱметым 
Да, шоячылан шотлалтын, 
Тӱлашет перна шийвундым.



Не к лицу вождю и старцу 
Быть таким нетерпеливым».

А лияш тынар чытамсыр 
Шоҥго онлан ялт ок йӧрӧ».
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Промолчал Торкан, лишь брови 
Гневно черные насупил: 
Никогда его прилюдно 
Так еще не поучали.
Ничего, наступит время -  
И кому-то та «наука» 
Непременно отрыгнется.

Наконец-то заскрипели 
У ворот дубовых створки, 
Загремели барабаны,
Бойко взвизгнули волынки,
Но, как будто оступившись, 
Тотчас разом замолчали -  
Все увидели Пампалче.

Мут лукде, саҥга йымачын 
Шыдешкен Торкан ончале: 
Нигӧат тымарте тудым 
Чылт тыгежак ыш шылтале. 
Шогыза, иктаж-кӧланже 
Пӧртылта садикте ӱчым -  
Лач йӧнан амалже лекше.

Лач тыгодым, кочыртатыл, 
Шулдырлам капка шаралтыш, 
Тӱмыр-шамыч таҥ пералтышт, 
Шӱвыр-влакышт сигыральыч, 
Но тунамак пуйто шӱртньышт, 
Калыкат шогале тӱҥын -  
Чыланат Пампалчым ужыч.

Только что это такое?
Где невестины подружки,
Что вести под белы руки 
С песней девичьей прощальной 
К жениху ее должны бы?

Мо тугае: ӱдыр шкетын! 
Кидпӱан гыч тудым налын, 
Каче ончык кодыл* толшо 
Ӱдыр-влакше кушто улыт? 
Ончылшогышыжо кушто?

Где же вышитый вюргенчык2 -  
Покрывало для невесты, 
Почему она открыта 
Любопытствующим взорам: 
Или сглаза не боится,
Иль овда3 она лесная,
Для которой нет закона,
Иль такая распустеха,
Что приданое забыла 
На помолвку приготовить?

Где ее налобный венчик,
Где же шапочка девичья, 
Гривны шейные, цепочки, 
Кольца, серьги и браслеты?

Почему она одета 
В повседневные одежды,

Кушто тӱрлымӧ вӱргенчык -  
Вуй леведышыже кушто,
Да молан чурийже почмо -  
Кеч-кӧат кертеш ончалын: 
Шинчавочмо деч ок лӱд мо, 
Ожнысо йӱлам монден мо -  
Шылын илыше овдала;
Я тунаре тудо покыр -  
Ямдылаш монден эсогыл 
Ӱдырйӱышлан вургемым?

Кушто тудын вуйшиемже,
Ӱдыр упш, вуйиме кушто?
А шӱйшӱдыш, йолванӱштӧ,
Кӧрж, шергаш, кидшолжо кушто?

Да кузе тыгай вургем ден 
Калык ончыко шогалын,

Коды лаш  -  ужаташ.



Глаз застенчиво не прячет, 
Слез прощальных не роняет 
И лица не прикрывает 
Рукавом своим широким?

Шинчамат ок шылте вожыл, 
Шинчавӱдым ок йоктаре, 
Тувыр шокш дене чурийжым 
Петыраш, шылташ ок тӧчӧ?

Вот на холм взошла Пампалче -  
На Маржана не взглянула, 
Сватовьям не поклонилась, 
Поклонилась только старцам. 
«Подскажите, коль мудры вы, 
Что девице бедной делать?
Все наследное богатство 
Заперла она в шкатулку,
Чтоб хранить его, покуда 
Время тратить не настало.

Тӧваҥаш Пампалче кӱзыш,
Но ышат ончал Маржаным 
Да тулар кашаклан огыл -  
Шоҥго-влаклан вуйжым савыш. 
«Те каласыза, ушан-влак,
Мом ышта ыле вес ӱдыр,
Изи шондыкыш сӱанлык 
Уло погыжым шылтен да 
Жап шумеш перегынеже, 
Нимомат ынеж логал гын?
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Чтоб никто в шкатулку эту 
Заглянуть не смог до срока -  
Отдала заветный ключик 
Стражу верному в охрану 
И отправила подальше 
С обещанием, что к сроку 
Он вернет тот ключ девице.

Да иктат жап дечын ончыч 
Тушко ынже шӱшкылт манын, 
Суравочшым эн ӱшанле 
Ик ороллан кучыктен да 
Ужатен колтен торашке;
А орол сӧрен, йодмеке, 
Пӧртылташ озажлан тудым.

Так скажите, что же делать, 
Коли люди вынуждают 
Ключик новый изготовить 
И владеть двумя ключами?»4

Мом ышташ: вет ӧкымешак 
Саде ӱдырлан еҥ-шамыч 
Ыштыктат вес суравочым -  
Ойлыза, тыге лиеш мо?»

Так ответили ей старцы:
«Не сложна твоя загадка -  
Настоящее богатство 
Под одним ключом хранится. 
Под двумя оно растает, 
Словно лед порою вешней, 
Словно облачко под солнцем 
Иль туман на луговине.

Шоҥго-шамыч вашештеныт: 
«Тиде тушто неле огыл:
Вет ик почыш улмо годым 
Веле ок йом чын поянлык. 
Кокыт годым -  шошо ийла, 
Ош кавасе лапчык пылла, 
Вӱд ӱмбалсе тӱтырала 
Иземеш, шула -  йоммешке.

Не резон девице этой 
Слушать зрящные советы -  
Для сохранности богатства 
Одного ключа довольно».

«А коль так, то вот вам слово: 
Подарила я свой солык,

Огешат кӱл ӱдыръеҥлан 
Колышташ асам каҥашым 
Аралалтше манын пого, 
Суравоч иктат сита пеш».

«А туге гын, колыштса те 
Ынде мыйын шомакемым:



Подарила полотенце, 
Белый вышитый платочек, 
Другу милому, который 
Обещал на мне жениться.
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Я ж ответно обещала 
Ждать его до самой свадьбы, 
Ждать, покуда все узоры,
Те, что вышиты для друга, 
На платке не полиняют 
Иль, покуда, передумав,
Не вернет он мой подарок.

А по вашему совету -  
Не бывать ключу второму,
Не бывать второй помолвке!»

Закричал Торкан, затопал, 
Вырвал клок волос и шапку 
Кинул прочь, воскликнув: «Люди, 
Здесь над нами посмеялись:

Продавали птицу лебедь, 
Не имея даже перьев, 
Продавали кобылицу,
И хвоста не показавши!

Для чего три дня мошною 
Мы трясли на этом поле -  
Чтоб народ честной потешить, 
Чтоб во всех селеньях люди 
Вслед показывали пальцем, 
Называли нас глупцами 
И рассказывали внукам 
Небывальщины и сказки 
О родах старинных наших? 
Нет, покуда я хозяин...»

«Подожди, Торкан. Покуда 
Ты действительно хозяин 
Слов, которые толпятся 
В голове твоей горячей, 
Придержи их, коль не хочешь 
Пожалеть об этом вскоре, -  
Так Аказ сказал. -  И дай нам,

Калыкнан шуктен йӱлажым, 
Пуэнам мый солыкемым 
Шӱм таҥемлан -  тудо мыйым, 
Йӧратен, марлан налнеже.

Сӧренам мыят сандене 
Толмыжым вучаш: эсогыл 
Ӱдыр солыкем ӱмбалне 
Тӱрын тӱсшӧ ошеммешке,
Але пуымо пӧлекым 
Шонымашыж деч кораҥше 
Каче деч мӧҥгеш налмешке.

Пагалем ойдам, сандене 
Суравоч огеш лий весе -  
Ок лий кокымшо тулартыше!»

Ох, кузе Торкан шыдешкыш! 
Упшым шуыш, ӱпым кӱрын, 
Йол тавен карале: «Еҥ-влак! 
Тыште ялтак мыскылалтын:

Ужалаш тӧченыт йӱксым -  
Пыстылжат уке улмашын; 
Ужалаш шоненыт вӱльым -  
Почтымат ончыктыдеак!
Ме молан кӱжгӱ чондайым 
Тыште рӱзышна кум кече:
Лач тендамак воштылташ мо? 
Я чыла марий яллаште 
Почешна парням шуйкалышт 
Да, мемнам шотлен окмаклан, 
Тукымнан волтен лӱмнержым, 
Тӱвыт лийдымым, йомакым 
Уныкаштлан ойлышт манын? 
Уке, мый оза улам гын...»



Перво-наперво, послушать 
Объяснения хозяев.

Алмакай-тёра пусть скажет, 
Что все это означает».

И сказал им мудрый старец, 
Так спокойно им ответил: 
«Люди, все вы обещали 
Соблюдать законы торга -  
Так давайте соблюдать их.

Что случилось? Отчего вы 
Всполошились не на шутку? 
Все, что слышали сейчас вы, 
Только то и означает,
Что покуда торг не кончен, 
Что еще один нашелся 
Претендент на руку девы. 
Если торг он проиграет,
То вернет невесте солык

И расторгнет тем помолвку. 
Только кто он, отчего же 
До сих пор не подал знака?»

И ответила Пампалче:
«То Салий, охотник славный, 
Леса нашего хранитель 
И его законов древних;
Тот, кто тропы пробивает 
От селения к селенью, 
Охраняет водопои 
И подсказывает людям, 
Взять какого зверя можно, 
Чтобы не было ущерба;

«Тый, Торкан, изиш туркалте, 
Чынжымак оза улат гын 
Кажне ойлымо мутетлан 
Да эше каласышаш л ан;
Кучо нуным, койышет верч 
Ынет вожыл гын варажым,-  
Чарыш Аказ он.- Да пу-ян 
Колышташ ондак озаштым, 
Умылтарыме шомакым.

Алмакай-тӧра, рашемде,
Ойло: мо тиде тыгае?»
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Каласен ушан айдеме, 
Каласен тунам тыматлын: 
«Таҥ-влак, те чылан сӧренда 
Эскераш ужалыме шотым — 
Пужкалаш кӱлеш мо тудым?

Мо вашталтын? Да молан те 
Азапланышда тынаре?
Вет чыла, мом кызыт колда, 
Ончыкта мылам лач иктым: 
Удыр верч таҥасымашда 
Мучашлалтын огыл -  тыште 
Вес тавалыше улмашын.

Теве тудо сеҥалтеш да 
Солыкым мӧҥгеш пуа гын, 
Шӧралтеш ондакысе ойышт.

Но кӧ тудо, да тымарте 
Шке молан ыш пу уверым?»

Вашештен мотор Пампалче: 
«Тиде еҥ -  Салий, сонарзе, 
Чодыран эн поро таҥже, 
Саклыше акрет йӱлажым;

Ик илем гыч весыш тудо 
Такырта вияш йолгорным, 
Арала вӱд налме верым 
Да ойла сонарзе-влаклан: 
Ыштыде кугу зияным, 
Кушто, мом лӱяш, кунаре;
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Это тот, который носит 
Три стрелы всего в колчане -  
Честь, Достоинство и Славу,
А четвертую -  богатство -  
Даже видеть не желает,
Ведь за ней идут другие -  
Жадность, ложь, позор, измена...

Он на дуб похож могучий:
Голова светла, как крона,
Руки мощные -  как ветви,
Ну а сам он -  точно стержень, 
Сердцевина того дуба.

А лодакыштыже тудо 
Кондыштеш лач кум пикш умдым: 
Арым, Чапым да Лӱмнерым; 
Нылымшым -  поянлык манмым -  
Ужмыжат огеш шу тудын:
Вет пырля шоя, чоялык,
Сутлык, намыс пижын толыт.

Патыр тумо гае тудо:
Вуйжо волгыдо парча гай,
Кидше пеҥгыде укш гае,
Ну, а чонжо -  пуйто тӱҥжӧ,
Вияш рӱдыжӧ пушеҥгын.

Кто его встречал однажды -  
Никогда не позабудет, 
Навсегда оставит в сердце 
И слова его, и облик.

Ик гана кӧ тудым ужын, 
Нигунам тетла ок мондо, 
Шӱмышкак пышта эрелан 
Ыҥле мутшым, ямле сынжым.

Исходил Салий всю землю 
От восхода до заката,
Побывал в краях далеких,
Где деревья по колено,
Но трава зато по пояс,
Где с земли на небо можно 
Петлю запросто забросить 
И подняться прямо к юмын5 -  
К небожителям, и даже 
Увидать жилище Юмо,
Что серебряною крышей 
Так глаза слепит и режет,
Что простому человеку 
Не пройти к его порогу, 
Напрочь зренья не утратив.

И сейчас Салий в дороге -  
Был он в царстве вечной тени, 
Добывал на торг сей олно,
И уже спешит обратно,
И уже подходит к дому -  
Ведь труба девичья трижды 
Призвала его вернуться».

Савырнен тӱня йыр тудо —
Эр мучаш гыч кас мучашке; 
Лийын мӱндыр кундемлаште, 
Кушто шудо кыдал даҥыт 
Да пулвуй марте -  пушеҥге; 
Кушто мланде гыч кавашке 
Куштылгын кышкат арканым, 
Кӱзатат лиеш, шонет гын, 
Тушто илыше-влак деке, 
Юмыным ужаш илемжым; 
Ший леведышыже тудын 
Йымыктарыше тугае -  
Ик тыглай еҥат эсогыл 
Лишкыжат миен огеш керт,
А мия -  лиеш йӱд сокыр.

Корныштак тачат сонарзе: 
Лийын курымашлык ӱмыл 
Шогыман тора верлаште, 
Сатулан кычалын олным; 
Теве-теве пӧртылеш дыр -  
Кум гана пуч йӱк йоҥгалтын, 
Вашкеракын толжо манын».

Покраснел Торкан с досады, 
Но сказал уже потише:

Шыдыж ден Торкан йошкаргыш, 
Но тудат иземдыш йӱкым:



«Я закону подчиняюсь,
Но торгами недоволен, 
Недоволен сватовством я.

«Тӧртыкшым* мыят жаплем пеш, 
Но ужалыме ок келше -  
Ялт ок келше ӱдырйӱыш.

Эту дерзкую девчонку 
Наказать бы старцам надо,
Так чтоб впредь другим девицам 
Тоже стало неповадно 
Самовольничать с женитьбой.

Где же видано такое,
Чтобы сами молодые 
Сговорились втихомолку 
И без ведома старейшин 
Разговор вели о свадьбе, 
Обещания давали 
Да подарками менялись?»

А тыгай тореш икшывым 
Туныкташ кӱлеш тазанак,
Да туге -  весат варажым 
Ынже тошт ышташ шке семын 
Марлан кайымыже годым.

Кушто ужында тыгайым: 
Ӱдыр-каче чылт шке семын 
Йыштак кутырен келшеныт 
Да Каҥаш дечын йоддеак 
Ыштынешт лиеш сӱаным -  
Ала-мом ваш-ваш сӧреныт 
Да пӧлекым вашталтеныт?»
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Орчама тогда поднялся; 
Вышел, старый, на пригорок 
И сказал всему народу:
«Не хулите вы ни дочку,
Ни родителей, ни старцев -  
Мы закон старинный знаем. 
Только нынешнее время 
На иное не похоже.

Орчама тунам лишемын, 
Тӧвакаш кӱзен шогалын 
Да тыге ойлаш тӱҥалын: 
«Ида орло те Каҥашым, 
Ӱдырым, ача-аважым -  
Йӱланам пеш палена ме.
Но, коеш, жапат вашталтын 
Ялтак ожнысо гай огыл.

Вот скажите-ка вы сами:
Где же видано такое,
Чтоб невесту выдавали 
Всем собранием народный 
При родителях живущих?

Вы решили, что Пампалче -  
Красота всего народа 
И народ отныне должен 
Ею сам распорядиться.
Мы с женой не возражали.

Но краса дается богом 
Не затем, чтоб торговать ей; 
Чтобы стали вы богаче,
Он другое подарил бы.

Ойлыза ынде мылам те: 
Кушто ужында тыгайым -  
Ӱдырым марлан пуат мо 
Пӱтынь калык погын дене, 
Шке ача-ава улмеке?

Манында: Пампалче налын 
Калыкнан чыла эн сайжым, 
А тугеже, калык веле 
Тудын чын ача-аваже.
Ме тунам тореш ышна лий.

Юмо вет пуа моторым 
Ужалаш-налаш монь огыл: 
Лийза манын поянрак те, 
Пӧлекла ыле чылт весым.

Т ӧ р т ы к -  закон.
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А сейчас подарок божий 
Вы всем миром продаете 
Как горшок, как рукавицу,
Что валялась на дороге -  
Вроде вещь и не нужна вам, 
Но зато имеет цену,
Принесет барыш хозяйству».

Зашумел народ. И кто-то 
Бойко выкрикнул: «Послушай! 
Красота недолговечна:
Если ты момент упустишь, 
Так уйдет она без пользы!»

Теже Юмынан пӧлекшым 
Луктында ужалымашке -  
Шун кӧршӧкла, корнывалне 
Монден кодымо пижгомла: 
Тыланда пеш огешат кӱл,
Но садикте акше уло,
Кеч изи -  садикте парыш».

Лӱшкымаш тарваныш. Икте 
Кычкырале: «Колышт, шоҥго! 
Вет моторлык -  жаплан веле: 
Йӧным кид гычет колтет гын, 
Чылт арам йомешыс тудо!»

«Да, сама краса не вечна -  
Вечно то, что с ней приходит! 
А приходит с нею гордость, 
Понимание, какими 
Юмо видеть нас желает 
И какими быть мы можем.

«Чын, моторлык -  лачак жаплан, 
Мом пырля конда -  ок пыте,
А конда кугешнымашым,
Раш сӱретым: ме могае 
Лийын кертына улмашын -  
Мом ужнеже Юмо шкеже.

Я-то думал, вы хотите 
Равноценного обмена,
Что останется навеки 
Среди нашего народа 
Не в ларях и не в карманах,
Не в хлевах и не в овинах -  
В его памяти бессмертной,
В песнях и сказаньях дивных,
В душах, истину познавших,
И в сердцах, мечтой плененных!»

Шоненам: тугае олным 
Налыда Пампалче верчын, 
Мо кодеш ыле эрелан 
Чондаеш, лачеш монь огыл, 
Идым я вӱташте огыл -  
Ӱмырашлык шарнымаште, 
Тошто ой ден мурылаште, 
Чыным ыҥлыше йӧнлаште, 
Ончык ончышо шӱмлаште!»



ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ
Друзья Салия Д о самого заката рассказывают о его добрых делах 

на благо народа. Надежды, что он появится в срок, тают.
Но с последним закатным лучом в трон, предназначенный 

невесте, с треском вонзается боевая стрела Салия.

Так сказал им мудрый старец, 
Так сказал отец невесты:
«Я-то думал, вы хотите 
Равноценного обмена,
Но, как вижу, ошибался.

Я хотел напомнить миру,
Вам, сородичи, напомнить,
Что Салий принес из странствий, 
Что отдал вам во владенье,
Не потребовав замены.

Каласен ушан ик шоҥго, 
Тудак -  ӱдырын ачаже: 
«Шоненам ужаш мый олным 
Ӱдырем ден ик аканым,
Но, ужам, тыгежак огыл.

Ойлынем уэш тӱнялан, 
Тыланда, пошкудо-шамыч, 
Мом Салий конден тора гыч, 
Да олмеш нимом йоддеак, 
Тыланда пуэн йӧршешлан.



Я бы принял это олно 
И считал его достойным.

Шоненам: тылеч сай олно 
Лийынжат тетла огеш керт.
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Не напомнить ли вам сказку,
Как пришёл в илемы наши,
Не врагом, а добрым другом,
Бог огня и поселился 
В каждом доме, где хозяин 
Для него очаг поставил -  
Домик с крышею чугунной,
С дверцей, с маленьким оконцем 
И высокою трубою?

Мо, уэш ойлаш йомакым 
Тул Ава кузе мемнан дек 
Поро таҥ, эҥертыш семын 
Толын да илаш тӱҥалын;
Да кузе илем оза-влак 
Тудланат ыштеныт пӧртым: 
Изирак окна-омсаным,
Неле чойн леведышаным, 
Шикшым лукшо тӱньыканым?

Кто класть печи научил вас? 
Или вы уже забыли?

Кӧ коҥгам олташда темлыш? 
Але тидым ялт монденда?

А скажите-ка, соседи, 
Хлеб какой вы все едите?

А эше: пошкудо-шамыч, 
Могай киндым кочкыда те?

Не рассказывал Салий вам,
Как к овде попал он в гости,
Как ужасная старуха,
Чье лицо с корою схоже,
Пальцы с крючьями, чтоб лазить 
На высокие деревья,
Груди -  с длинными мешками 
Из сырой овечьей кожи,
Ну а волосы -  с метлою,
Что овины подметают;
Глаз один краснее угля,
А другой чернее ночи,
Ноги -  словно колотушки,
Стан -  дубовая колода, -  
Не рассказывал Салий вам,
Как такая вот старуха 
Гостя щедро угощала?

Тыланда Салий ойлен мо, 
Овда дек кузе логалын,
Да могае тудо шучко:
Шоло кӱр гае чурийже;
Кӱжгӱ пӱнчыш кӱзаш йӧрышӧ 
Эҥырак гае парняже;
Оҥжо гын -  кужу кок шувыш, 
Ваче гоч кертеш лупшалын; 
Ну, а ӱпшӧ -  ӱштервоштыр, 
Идымым могай ден ӱштыт;
Ик шинчаже шолгым гае, 
Весыже йӱд дечын шеме; 
Йолкоптакше тумо ӱш гай,
Да кашка гае кыд алже,-  
Тыланда Салий ыш ойло,
Ты кува кузе унажым,
Могай сий дене вашлийын?

Грязь и смрад в ее жилище, 
В черной име под землею, 
Дух такой, что слезы льются 
И лучина еле тлеет.

Лавыран, пушан илемже 
Мланде рожышто улмашын; 
Юж тугай -  кочкеш шинчатым, 
Чыра тул йӧра эсогыл.

Там ушат стоял, в такой же 
Мы сливаем ополоски; 
Пеной все уже покрылось,

Ик лаканыште -  могайже 
Мушкылтыш кышкашак веле 
Ала-мо дыр пуйто шолын,



Лыш да пуш шӱлен чонанла, 
Луктын шоҥым, шӱвыроҥым.

И пузырилось, шипело, 
Бормотало это сусло.

В тот ушат муку ржаную 
И засыпала старуха.
Но когда хлебы достала, 
Выпекаемые в формах -  
В круглых лыковых колечках, 
Называемых киндерке1, -  
Поразился наш охотник:
Так мягки они и пышны 
И совсем с особым вкусом, 
Пряным, нежным и приятным.

И наскреб он потихоньку 
Из того ушата теста,
Чтоб доставить вам, соседи, 
Угостить вас новым хлебом, 
Угостить вас шушо кинде2.

Или вот еще вам случай: 
Расскажи-ка нам, Янгелде,
Как же вдруг разбогател ты -  
Не с охотника ль подарка?»

Вышел в круг старик Янгелде, 
Поклонился добрым людям. 
«Да, -  сказал, -  через Салия 
Получил я то богатство,
Да и вы все получили 
Его малую частицу.

Подарил Салий соседу,
А кому, не назову я,
Семя дивное однажды, 
Привезенное из странствий,
И сказал, что это семя 
Даст яйцо размером с локоть. 
Тот сосед прикинул сразу:
Коль из малого яичка 
Гусака шутя получишь,
То из этакой громады 
Не иначе как кобылу!

А овда уржа ложашым 
Шавалтен, манеш, ӱмбакше. 
Но кунам, лопка ний дене 
Ыштыме кышкар гыч налын, 
Сукырлам кышкен коҥгашке, 
Жап шумеке, луктын нуным -  
Ӧрмалген Салий моткочак: 
Пушкыдо, вужга тугае 
Кӱын лектын кажне сукыр, 
Чеслын ӱпшышӧ да тамле.

А Салий лакан пундаш гыч 
Ты руашым йышт нӱжен да 
Тыландак конденыт таҥ-влак: 
Чыланат тек тамлышт манын, 
Тиде сийым -  шушо киндым.

Лекте ончыко Янгелде,
Савыш калыклан чал вуйжым. 
«Чын, -  каласыш. -  Тудын пелтык* 
Мый улан илаш тӱҥальым,
Да теат яраш ышда код:
Тыландат изиш чӱчалтын.

Пӧлеклен Салий ик еҥлан -  
Кӧжым ом каласе кызыт -  
Мӱндырч кондымо ик нӧшмым, 
Ӧрыктарышын, да манын,
Пуйто кынергутыш муно 
Илана тушеч, шындет гын.

Пошкудет тыге шонен дыр: 
Муно гыч лектеш гын комбо, 
Тудын муныж гыч вараже 
Вӱльыжат кертешыс шочын!

Але весе -  тыштак лийше: 
Ойлен пу-але, Янгелде,
Тудын огыл мо пӧлекше 
Чондаетым чот кӱжгемдыш?»

* П елты к -  верч, кӧра.



Выросло яйцо кобылье,
Что гора лежит на грядке. 
Стал он ждать, когда созреет 
В плоде этом жеребенок.

Не дождался -  всё вороны 
По кусочкам растащили.
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Он отнес его в конюшню, 
Но кобылки не дождался -  
Его кони растоптали.

Третье выросло яичко -  
Он понес его на печку,
А высиживать наседкой 
Посадил свою старуху.

Вот сидит она неделю,
Вот сидит она другую -  
Нет, не слышно жеребенка, 
Он не просится наружу.

Месяц старая сидела 
И ворчала беспрестанно, 
Что яичко то пустое -  
Без коня оно зачато, 
Родилось без кобылицы.
Но и с печки не слезала, 
Расплылась и растолстела -  
Ей понравилось безделье.

Вскоре треснуло яичко 
От такой тяжелой туши;
Под наседкой стало сыро,
Под наседкой стало дурно.
И тогда они решили,
Что яйцо давно протухло.

На краю моей усадьбы 
Куча мусора лежала,
Вот туда сосед и бросил 
Эту треснувшую тыкву.

Там сидел косой, зайчишка, -  
Как подпрыгнет, как помчится!

Теве кушкын «вӱльӧ муно» -  
Курыкла кия пакчаште.
Да чоман тушечын лекмым 
Озаэт вучаш тӱҥалын.

Но уке, олагорак-влак 
Пытареныт йышт нумалын.

Вес тыгаяк муно шочын. 
Наҥгаен ынде вӱташке,
Но адак ыш лек чомаже: 
Имне-шамычшак тошкеныт.

Теве кумшо муно шочын. 
Коҥгамбак конден пышта да 
Кӱзыктен шында куважым -  
Тек айда пӱкта йӱд-кече.

Ик арням пӱкта куваже,
Вес арням шинча чытенак -  
Огеш шокто чоман йӱкшӧ, 
Огеш йод лекташ тӱжваке.

Шинчен тылзе наре вате, 
Семынже эре вурседыл,
Пуйто шувырчык ты муно: 
Ожо деч посна мунчалтын,
Да чома ок лий сандене.
Шке шинчен, чылт волыдеак, 
Да моткоч ӧрден, лопкаҥын -  
Шинчымет каен пайдашке.

А вара печкалтын муно, 
Чытыде тыгае капым; 
Коҥгамбалне лийын ночко, 
Шакше пуш лекташ тӱҥалын; 
Шоналтеныт шоҥго-шамыч:



А сосед кричит: «Держите! 
Убегает мой жеребчик, 
Недосиженный, незрелый!»

Погодите же смеяться, 
Лучше слушайте, что было.

На другую осень с кучи 
Целый воз плодов собрал я; 
Научился жарить, парить, 
Делать тыквенную кашу, 
Добавлять ее в лепешки.

Всех, кто только пожелает, 
Угощал едою новой.
Семена же -  все распродал.

И теперь в любом селенье 
Знают, что это такое,
И, облизывая ложки, 
Старика Янгелде хвалят».

Моло огыл -  муно шӱйшӧ! 
Мыйын пече лукыштемак 
Шӱк ора киен, шукертсе.

Кудалтен пошкудо тушко 
Саде чатныше* кавуным.

Лач мераҥ шинча улмашын -  
Тӧршталтен да, ну, чымалтын! 
А марий каренак кодын: 
«Кучыза-а! Чомам кудале -  
Пӱктен шуктыдымо але!»
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Чытыза льыргаш изишак, 
Колыштса, вара мо лийын.

Мый вес шыжым шӱк ора гыч 
Орва тич кавуным нальым; 
Немырым шолташ тунемым, 
Пуштылаш**, кӱкташ коҥгаште, 
Ешараш тамлан мелнашке.

Кӧ мӧҥгем пурен -  чылаштым 
Сийленам у кочкыш дене. 
Нӧшмӧ -  савырнен оксашке.

«Хватит сказками кормить нас, 
Долго ждать я не намерен! -  
Проворчал Торкан сердито. -  
Не торчать же нам без дела 
На большой поляне этой,
Ожидая, будет, нет ли 
Ваш охотник опоздавший?»

«Люди! -  вскрикнула Пампалче. -  
Мне подсказывает сердце,
Что Салий совсем уж рядом,
За ближайшими холмами!

Да ынде чыла яллаште 
Путырак жаплат кавуным 
Да чылан, нулен совлаштым, 
Мокталтат ушан Янгелдым».

«Ситыш! Йӱктышда йомакым, 
Мый кужун вучаш ом шоно! — 
Адакат Торкан кожганыш.- 
Тиде олыкышко толна 
Ме яра гына шинчаш мо, 
Вучалтен: толеш я ок тол 
Вараш кодшо ты сонарзе?»

«Чытыза! -  Пампалче мане.- 
Шижтара мылам шӱмемже: 
Чылт лишнак Салий-сонарзе -  
Курык веле шойышта дыр.

* Ч а т н ы ш е -  шелше, печкалтше.
** П уш ты лаш  -  шокшо салмаш кӱкташ.



Посмотрите на деревья:
Как листочки их трепещут, 
Как с ветвей на землю льются 
Золотистыми ручьями -  
Это шаг его поспешный 
Их с деревьев отрясает».

«Ошибаешься, Пампалче, -  
Это осень наступила».

«Посмотрите вы на речку. 
Отчего она покрылась 
Частой мелкою волною?
Не земля ли то трясется 
Под поспешными шагами?»

«Ошибаешься, Пампалче, -  
Это ветер воду морщит».

«Хорошо, пусть будет ветер... 
Но скажите, почему же 
Он сильнее с каждым часом? 
Не затем ли, что жених мой 
Его гонит, приближаясь?»

Промолчали дружно старцы, 
Не нашли, чего ответить. 
Пектемыр, чье злое сердце 
Называют все косматым,
Из толпы поспешно вышел 
И предстал перед народом.

«Мы доселе выполняли 
Все условия закона -  
Будем чтить его и дальше. 
Это значит, что должны мы 
Торг вести без перерыва 
От восхода до заката,
Ни на что не отвлекаясь, 
Никого не ожидая.
А теперь скажите прямо:
Торг ведется иль закончен?»

Долго старцы совещались, 
Долго спорили, шумели

Теве ончыза пушеҥгым:
Лым ок лий, рӱза укшлажым,
А лышташ-влак мландымбаке 
Шӧртньӧ йогынла велалтыт -  
Мый палем: Салий вашка, да 
Чытыра тыге пушеҥге».

«Йоҥылыш лият, Пампалче: 
Тиде шыже, шыже толын».

«А ончалза-ян эҥерым:
Молан верчын кызыт тудо 
Сер воктенак ловыкталтын? 
Тудын писе ошкыл денже 
Уло мланде чытырна вет?»

«Йоҥылыш ойлет, Пампалче: 
Вӱд лӱҥга мардежлан верчын».

«Ну, йӧра, мардежан лийже...
Но молан ок чарне тудо, 
Мӧҥгешла -  толеш кугемын? 
Кӧ покта тыге мардежым: 
Качын патыр оҥжо огыл?»

Шыпак лийыч чал копа-влак, 
Йодышлан ышт му вашмутым. 
Лач Пектемыр, кӧн ир чонжо, 
Манмыжлак, лузга улмашын, 
Еҥ кокла гыч вырт-вурт лекте 
Да шогале калык ончык.

«Ме тымарте раш да тӱрыс 
Шуктышна Каҥашын ойжым -  
Ончыкшат она пужкале.
Но тендан пунчал почешак, 
Чарныде таҥасымашке:
Эр тӱҥалын, кас лиймешке, 
Моло сомыл деч кораҥын, 
Вучыде нигӧм тыгодым.
Мый колнем тура вашмутым: 
Ӱдыр аклымына пытыш?»

Шоҥго-влак кужун каҥашышт, 
Лӱшкышт да сырен ӱчашышт,



И послали Алмакай 
Объявить свое решенье.

А вара ойлаш пунчалым 
Алмакайланак ӱшанышт.

Он сказал: «Торг не окончен. 
Мы покуда принимаем 
То, что дал Салий народу, 
То, что здесь вы рассказали, 
За представленное олно,
За участие на торге.
Но как только светлый Кече 
За леса уйдет на отдых 
В заповедную долину,
А Салий не возвратится -  
То охотник проиграет».

Тудо мане: «Пытен огыл.
Ме чыла, мом тыште колна, 
Мом Салий деч калык налын -  
Олнылан шотлаш пунчална,
А Салийым таҥасъеҥлан 
Шотлыман, лектеш тугела.
Но кунам кая Ош Кече 
Каналташ кожла шеҥгеке,
Еҥ логалдыме кундемыш,
А Салий огеш шу пӧртыл -  
Сеҥалтеш тунам сонарзе».
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Тут Ашплат к народу вышел, 
Молодой кузнец с Кокшаги, 
Чье искусство знали люди 
По всему лесному краю 
И считали, что кузнец тот 
В очаге, на наковальне, 
Прямо с молотом родился,
В черном фартуке железном 
И железных рукавицах;
Что питался он не грудью -  
Белый пил огонь из горна,
И закусывал не кашкой -  
Раскаленными углями.

Самырык апшат -  Какшан гыч -  
Калык ончык шеҥын лекте. 
Йырым-йыр Ашплат-мастарым 
Пеш паленыт, пагаленыт; 
Йомакленыт, пуйто тудо 
Шочынжат апшаткудешак -  
Йоҥгышо шандал ӱмбалне, 
Пуйто кӱртньӧ ончылсакыш 
Да пижгомжо -  шочмо годсак; 
Пуйто тудо шӧрым огыл -  
Возак тулым йӱын кушкын, 
Тамле пучымышым огыл -  
Ош-чевер тулшолым кочкын.

И сказал кузнец искусный: 
«Не напомнить ли вам, люди, 
Как еще совсем недавно 
Убирали хлеб вы с поля, 
Стебли с корнем выдирая 
И отряхивая землю?!

А мастар тыге тӱҥале: 
«Тыланда ушештараш мо, 
Родо-влак, изиш шукертсым: 
Мондышда, кузе те шурным 
Кӱрында вожге, кынела,
А вара почкенда рокым?

А сейчас в семействе каждом 
Серп железный появился.
Кто вам дал тот серп? Откуда 
Он пришёл на наши земли?»

Зашумели, засмеялись 
Земляки его с Кокшаги: 
«Никогда мы не забудем,
Как увидели впервые

Таче кажне ешын уло 
Икте огыл дыр сорлаже.
Кӧ пуэн сорлам? Кушечын 
Мемнан мландыш тудо толын?»

Какшан вел гыч толшо-шамыч 
Воштылаш, шургаш тӱҥальыч: 
«Шарнена-а, кузе эн ончыч 
Йытыран тӱредын налме



Серп на выкошенном поле. 
Мы подумали, что это 
Вредный жук такой завелся 
И колосья отгрызает, 
Оставляя нас без хлеба.

Ик аҥаште ужна тудым. 
Тиде, шонышна, осал да 
Сут копшаҥге толын лектын: 
Уржавуйым кӱрышт кочкын, 
Кинде деч посна кода вет!
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Он лежал на сжатом поле, 
Пасть зубастую оскаля, 
Никого не подпуская, 
Угрожая нам подпрыгнуть 
И вцепиться прямо в горло.

Тевыс, отыл веле кодын!
Шке, шырен пӱян умшажым, 
Нигӧмат ок кондо лишке: 
Тӧршталташ ваҥен кия дыр -  
Кержалташ вигак логарыш.

Забросать тогда камнями 
Мы жука того решили. 
Он зубами только лязгал, 
Уворачивался, прыгал, 
Но покинуть наше поле 
Ни за что не соглашался.

Кӱм кышкен, покташ тӱҥална 
Тиде йыгыжге копшаҥгым. 
Пӱйым веле шолткыкта шол, 
Тӧрштылеш, кӱ деч кораҥын. 
Но аҥам кодаш йӧршешлан 
Огешат гына шоналте.

И тогда Большой Кугерге 
Взял огромную дубину, 
Замахнулся и ударил 
Всей своей медвежьей силой 
В середину страшной пасти.

Прыгнул жук до самой тучи, 
И оттуда на Кугерге 
Он набросился со злобой, 
Искусав его до крови,
Только поля не покинул.

Утопить в реке решили 
Мы его, посовещавшись.

Да тунам Кугу Кугерге,
Серып шугыньым нӧлталын, 
Маска даҥыт вийже дене 
Уло кертмын тудым эҥдыш — 
Лач гына умшаж покшечын.

Пыл марте копшаҥге тӧрштыш, 
А тушеч Кугергын тупыш, 
Ажгынен, вигак кержалте -  
Вӱр лекмешке пурлын шындыш, 
Но пасум коден ыш кае.

Кутырен икойыш шуна: 
Кудалташ ты шакшым вӱдыш.

Взяли жердь, к земле прижали 
И, петлею заарканив, 
Потащили через поле,
Через луг, через кустарник 
На крутой Кокшаги берег.

Смерть недолгую почуяв,
Как он только ни цеплялся 
К каждой кочке, бугорочку,
К каждой ветке тальниковой.

Пошлык дене пызыралын, 
Чиктышна шӧргам кыдачын, 
Пасу гочын, олык гочын, 
Чашкерла гоч шупшын толна 
Какшан серышке шумешке.

Шижын ӱмырлан мучашым, 
Ой, кузе ыш руалткале 
Кажне вондым да чамбалым*, 
Кажне воштырым, пор д алтым.

*Ч ам бал  — мӧдывуй.



Только как он ни цеплялся,
Как ни прыгал, огрызаясь,
На людей, его тагцивших, -  
Все ж нашел приют последний, 
Вместе с лыковой веревкой, 
Посреди реки глубокой,
В темном омуте бездонном,
В черной ямине холодной.

А когда мы возвращались, 
Трудной радуясь победе,
То увидели Ашплата,
Что спешил на наше поле,
Весь обвешанный «жуками», 
Как торговец калачами 
Или дедушка лаптями, 
Припасенными для внуков.
Так что нам известно точно, 
Серп откуда появился,
Кто принес его народу,
Отковав на наковальне 
Молотом своим волшебным».

Но мыняре ыш пижедыл,
Пӱй шырен мыняр ыш тӧрштыл 
Тудым шупшшо-влак ӱмбаке -  
Садак муо тымык верым,
Ний керем ден шӱашлалтын: 
Шыл вӱдан эҥер покшелне,
Йӱд гай шем агур пундаште,
Ий гай йӱштӧ вӱд йымалне.

А кунам ме пӧртыл толна, 
Сеҥымаш куан ден темын,-  
Ужна корнышто Ашплатым, 
Уржавечыш каяш лекшым: 
Сакален йырваш «копшаҥгым», 
Пуйто клендырым -  сатучо,
Я коча -  тӱшка йыдалым,
Уныка кашаклан тодмым.
Да сорла кушечын лекмым, 
Калык дек кӧ дечын толмым 
Палена ынде моткочак;
Палена, кӧ тудым шкенжын 
Юзо чӧгытшӧ ден таптыш.
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«Ошибаетесь, соседи.
Я всего лишь исполнитель,
А придумал серп -  охотник. 
Возвращался он из странствий 
И зашел ко мне попутно.
Был он мрачен, потому что 
Видел странное явленье, 
Происшедшее на небе:
Будто Гусь и Полумесяц 
За небесные владенья 
Насмерть меж собой сражались.

«Чылт тыгежак огыл, таҥ-влак. 
Мый вет -  ыштышыжак веле, 
Шонен лукшыжо -  сонарзе. 
Мӱндырч толшыжла, ик кечын 
Мый денем канаш шогалын. 
Шӱлыкан ыле, вет шкежак 
Шӱдыран каваште ужын 
Ӧрыктарыше сӱретым:
Тавален кава кундемым,
Комбо ден таган гай Тылзе 
Вуяваш шогеныт пуйто.

Полумесяц, победитель, 
Шею длинную у Гуся 
Не срубил, как ятаганом, 
Острой внешней стороною, 
А обратною легонько, 
Будто тысячью зазубрин 
Перья в сторону сдвигая, 
Защищающие кожу, 
Отделил главу от тела.

Вичкыж Тылзе пуйто Комбын 
Шӱйжым пӱсӧ ятаганла 
Тӱжвал тӱржӧ дене огыл 
Иканаште чошт руалын,
А тӱжем пӱянла койшо 
Кӧргӧ могыржо ден пуным 
Торкален, коваштыш шуын 
Да тунам гына кап дечын 
Ойырен сеҥалтшын вуйжым.



Был Салий суров и мрачен -  Шӱлыкан ыле сонарзе:
Он увидел знак недобрый Тиде шучко кончымаште
В том видении небесном. Шижын дыр осал лийшашым.

Я ж подумал, что знаменье 
Нам удачу обещает 
И большие перемены,
Потому что невозможно 
Тем оружием сражаться -  
У него совсем иное 
Быть должно предназначенье...»

Мый шоналтышым: ты кончыш 
Мыланна сӧра эн сайым 
Да вашталтыш лыҥ лийшашым. 
Вет тыгай оҥай ӱзгарым 
Кучылташ ок лий сӧй годым, 
Шукырак лийшаш пайдаже 
Тудын вес вере -  пашаште...»

Так кузнец с реки Кокшаги, 
Друг огня и брат железа, 
Повелитель наковальни, 
Говорил неспешно людям.

Теве мом апшат каласыш -  
Тулын, кӱртньын родо-таҥже, 
Шандал-чӧгытын озаже,-  
Вашкыде, тыматлын ойлыш.

Видно, он таким уж создан, 
Что слова ему даются 
Потруднее, чем железо:
Он бы выковал слова те,
Он бы молотом их выбил, 
Завитушками украсил, 
Закалил в росе медвяной, 
Отточил на сером камне 
Побыстрее, чем промолвил, 
Чем их высказал народу.

А покуда говорил он,
Солнце тихое скатилось 
К частоколу темных елей, 
Светом алым, предзакатным 
Заливая луговину 
И раскрашивая лица,
Что на дальнюю дорогу 
Постоянно обращались, -  
Кто с надеждой и тревогой, 
Кто с обычным любопытством, 
Кто с уверенностью явной,
Что пустынная дорога 
И останется пустынной.

Мом ыштет, тыгаяк шочын:
Кажне мутшо кӱртньӧ дечын 
Нелынрак тудлан чучеш дыр, 
Нуным тудо чӧгыт дене 
Вашкерак таптен шукта дыр, 
Кудырта ыле сӧралын,
Шуара ыле лупс дене,
Шумалта ыле, кӱм налын,-  
Кужунрак кычале мутым,
Каласен пытарымешке.

Тудын ойлымо гутлаште 
Кече эркын пӧрдын волыш 
Шем кожлан чашмаж ӱмбаке, 
Ӱжаран мотор ал тӱсшӧ 
Пӱтынь олыкым леведе 
Да чурийыштым чевертыш,
Кӧ ончен касвелыш, корныш: 
Иктышт -  чон корштен да вургыж, 
Но кучен кугу ӱшаным;
Весышт -  так гына, оҥайлан; 
Кумшышт -  пуйто шыргыжалын, 
Ончылгоч паленак пуйто: 
Садиктак нигӧ огеш тол.

Но когда последний лучик,
По траве скользнув пожухлой, 
Перешел на спинки стульев, -

Но кунам пытартыш йолжым 
Шудо вач кораҥдыш кече 
Да пӱкен тупеш шогале -



В стул, назначенный невесте, 
Неожиданно, как с неба,
Как из тучки проходящей,
С тихим шорохом, с гуденьем 
Оперения двойного,
С тяжким отзвуком удара, 
Треском дерева сухого 
Мощная стрела вонзилась.

Далеко на луговине 
Шла в тени большого леса 
Группа путников усталых.

Лач тунам оръеҥ пӱкеныш 
Кенета -  кава гыч пуйто, 
Пуйто эртыше пыл шойыч -  
Пӱркыт пыстыл почшо дене 
Луктын ызгыме гай йӱкым, 
Керылте вияш пикш умдо; 
Толын пернымыжым кольыч 
Чыланат, кӧ тыште лийын.

Олык тӱр гычын, умбачын, 
Шем кожла ден ӱмылалтын, 
Еҥ тӱшка вашкен тывеке.
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«Там Салий! -  сказала дева, 
Улыбнувшись горделиво. -  
Здесь Вияш -  стрела героя!»

«Теве тудо! -  Ший Пампалче 
Кугешнен, лушкен каласыш.- 
Шижтараш колтен Вияшым!»



ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ
Рассказ о кармакаях и их дальнем потомке Пектемыре, 

его проделках и намерении стать власт ит елем ш урминских 
земель. Салий возвращается из странствий с четырьмя 

м алолет ним и сыновьями Пектемыра, которые принесли весть, 
ч то  их илем  разруш ен , скот угнан , а мат ь убита. 

Пектемыр говорит, ч то  это  знак ему о необходимости 
переселиться на новое место.

Обещал вам рассказать я 
О проделках Пектемыра,
Чье бесчувственное сердце 
Называют все косматым.

Ну, так знайте: он из рода 
Древних черных кармакаев1,

Мый Пектемырын чын тӱсшым 
Сӧренам ыле почашак,
Вет арам мо пире чонжым 
Чыланат шотлат лузгал ан.

Палыза тугеже: тудо -  
Кармакай-влак* тукым шочшо;

К арм анай -  осал шӱлыш.



Шыже карме гай кержалтше 
Саде тыгыде шем шӱлыш 
Ош тӱняште шочын, маныт, 
Ой, эше моткочак ожно.

Тунамсек жаплат марий-влак. 
Нунылан ыштат пӧлекым: 
Тӱрлӧ кочкышым, вургемым -  
Но вашеш иктат ок вучо 
Ны аралтышым, ны погым; 
Йодыт лач кӱлеш-оккӱллан 
Нуным ынышт тӱкӧ манын.

Лӱдын огыл -  утларакшым 
Чаманен шарнат дыр нуным; 
Я кугезе дечак кодшо 
Куснышпого семын толшо 
Тошто сулыкым, титакым 
Шке ӱмбаке тӱрыс налын 
Шарналтат дыр нуным таче.
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Этих нудных мелких духов,
Что назойливы как мухи, 
Появившихся на свете 
В незапамятную пору.

С той поры их чтут марийцы, 
Преподносят им подарки,
В основном одежду с пищей,
Но добра или защиты 
Никогда не ожидают,
Просят лишь не беспокоить,
Не тревожить беспричинно.

Не из страха чтут их люди,
А, скорей, из состраданья 
Иль вины, к которой точно 
Уж они-то не причастны,
Но которую от предков 
Сами взяли добровольно,
Сами приняли в наследство.

Было время, когда небо 
Каждый мог достать с пригорка2 
И подняться к Юмо в гости 
По обычной сукоступке3.

Вот созвал Великий Юмо 
Все народы на смотрины,
Чтоб проверить, как заветы 
Эти люди выполняют:
Как живут и как плодятся, 
Заселяя мир, который 
Он для них недавно создал.

И пошли мужчины к богу -  
Руш4, чуваш, удмурт, татарин -  
Каждый с детками, с женою, 
Только лишь один мариец 
Почему-то застеснялся 
И оставил все потомство 
На земле, под сукоступкой -  
Оттого ли, что их много,

Лийын жап, кунам кид денак 
Шуын кеч-кӧат кавашке,
А шопшар* дене эсогыл 
Юмо дек логалын кертын.

Икана Ош Юмо ӱжын 
Тӱрлӧ калыкым шке декше 
Ончалаш, тергаш -  шуктат мо 
Поро сугыньжым еҥ-влакше: 
Мом ыштат, ӧрчат** кузерак 
Нунылан илашышт лӱмын 
Тудын чоҥымо тӱняште.

Да кӱзеныт Юмо деке 
Руш, чуваш, суас да одо, 
Налын ватыштым, йочаштым, 
Ик марий гына молан дыр 
Налын огыл шочшыж-влакым 
Да мландеш коден чылаштым: 
Вожылын дыр моло дечын -  
Ала шуко да йочаже,

* Ш опш ар -  укшан пушеҥге гыч ыштыме тошкалтыш.
** Ӧрчаш — шукемаш, тӱлаш.



Иль черны они от дыма, 
Или, может быть, одеты 
В дыроватые дерюжки.

Как узнал об этом Юмо, 
Рассердился несказанно:
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«Ни одно свое созданье 
Без любви и без заботы 
Никогда не оставлял я.

Ты же созданного мною 
Отчего-то застеснялся,
С глаз долой в лесу упрятал, 
Как постыдное деянье,
Как уродство, с чем на людях 
Появляться неприлично.
Ну, так с тем и оставайся!»

В гневе молнию метнул он, 
И в огне небесном этом 
Появились кармакаи -  
Обгоревшими пеньками 
Стали бедные детишки.

Так стеснительность марийца 
Обернулась тайной болью 
И извечною виною 
Для других его потомков.

Вечно голодны, капризны, 
Беспокойны кармакаи,
Вечно требуют вниманья,
Как обиженные дети.

Если ты о них забудешь,
Не накормишь, не напоишь, 
Словом добрым не приветишь, 
Жди, что скот поля потравит, 
Потеряется корова,
Молоко прокиснет в крынках, 
Заведутся в доме мыши 
Да источат все припасы,
Что ребенок заболеет 
Или конь сломает ногу,

Ала чийыме вургемышт 
Шӱкшырак улмаш да нунын, 
Тӱсыштат шикшеш шемемше.

Тидым ужын, Кугу Юмо 
Шыдешкен тудлан моткочак:

«Шке шочшемлан нигунам мый, 
Йӧратен полшаш шым мондо, 
Иктымат коден шым кае.

Тыйже мыйын икшывем деч 
Вожылын коштат, тугеже: 
Шылтенат еҥ ужмо дечын, 
Пуйто намысле пашатым,
Пуйто экшыкым -  могайжым 
Калыкыш лукташ сай огыл.
А тугеже, код тыгаяк!»

Шыдыж ден шуэн волгенчым, 
Да кава тулеш тунамак

Кармакай-влак тукым шочын: 
Марийнан чыла йочаже 
Когарген, шем пундыш лийын

Лач тыге эше кугезын 
Вожыл коштмыжо марийлан 
Савырнен тӱшка азапыш -  
Мондаш лийдыме титакыш.

Эре шужышо, келесыр,
Нечке улыт кармакай-влак: 
Тутыш йодыт мом-гынат да -  
Сӱмсырланыше йочала.

Кенета монден колтет гын,
Я пукшен-йӱктен от шукто,



Или даже сам ты в бане 
Нынче сильно угореешь.

Потому любой мариец,
В лес зайдя, на пень положит 
Блин иль сырника кусочек. 
Если дерево уронит -  
Извинения попросит 
И пенек укроет мохом.

А не слышали вы сказки,
Как дурак с базара ехал:
Все горшки, что прикупил он, 
На пеньки надел, мучицу 
Размешал в болоте, маслом 
Смазал старую березу,
Что скрипела у дороги?!

Не дурак он был, и сказок 
Не слагал таких мариец -  
Ведь никто о кармакаях

Не осмелится поведать -  
То побаски иноземцев,
То несведущих рассказы.

Но не все тогда детишки 
Стали черными пеньками. 
Самый бойкий влез на небо 
И, покуда в доме бога 
Люди пели и плясали,
Стал хозяйничать в чулане: 
Шнур для молнии подергал, 
Уронил громовый посох,
Чан с дождями опрокинул, 
Из которого сам Юмо 
Больше ковшика не черпал 
И не лил воды на землю.

Поро мутым от пелеште -  
Вучо веле лыҥ азапым: 
Вольыкет тошка аҥатым,
Я ушкал кастен ок пӧртыл;
Шӧр шопа, лӱштен, тунамак,
Я коля пеш чот поша да 
Локтылеш чыла шапашым; 
Туешка йоча -  ок мале,
Эмгана имнетын йолжо, 
Аҥыргет шкеат мончаште...

Лач садлан кожлашке сийым: 
Туарам, мелнам -  кондат да 
Пундышым сийлат марий-влак. 
А пушеҥгым йӧрыктат гын, 
Кудалташ титакым йодыт, 
Омартам кодат леведын.

<?У$>
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Колында пазар гыч толшо 
Ик окмак нерген йомакым? 
Пундышла ӱмбаке пуйто 
Упшалтен чыла кӧршӧкшым, 
Куп вӱдеш луген ложашым, 
Кочыртатыше куэшке 
Шӱралтен, манеш, шӱшмӱйым!

Окмак огыл тудо лийын, 
Марий огыл -  йот айдеме, 
Палыде кузежым-можым 
Савырен чыла йомакыш. 
Кармакай нерген марий гын 
Нигунам нимом ок ойло.

Да чыла йочажак огыл 
Пундышла йӱлен улмашын: 
Эн чолга кӱзен кавашке! 
Юмын пӧртыштӧ еҥ-влакын 
Уналаныме гутлаште 
Коштын клатыште, озала:

Йӧрыктен волгенче пондым, 
Шупшын кӱдырчӧ керемым, 
Кумыктен шуэн вӱд подым -  
Юмо шкеже лач корка гыч 
Шавала улмашын мландым.
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И пока все веселились,
Ничего о том не зная,
На земле потоп случился,
Да такой, что небо всплыло 
Выше гор высоких самых.

Пектемыр -  его потомок. 
Предприимчивый, как люди, 
Жадный, словно кармакаи,
Он немало бед наделал -  
Разорил, поймал в ловушку 
Или просто сжил со свету 
Не одно в лесу семейство,
В том числе и Алатай,
Старика с Медвежьей речки, 
Деда нашего Салия,
Чья тамга была известна 
На семи больших озерах,
На четырнадцати реках.

Говорили, что богат он,
Говорили, что он беден,
Но никто не знает точно, 
Каково его богатство:
И угодья, и скотину 
Он меняет постоянно,
Продает и покупает,
Отдает и даже дарит 
За какие-то услуги,
Но, наверное, внакладе 
Никогда не остается.

А теперь, по всем приметам, 
Положил он глаз на земли, 
Что в руках дрожащих держит 
Чимале, властитель дряхлый, 
Сам не знающий, кому бы 
Власть и земли те оставить,
А не выронить без пользы.

Здесь личина миротворца 
Ой как может пригодиться.

Ничего сейчас не стоит 
Князя Полтыша с Кукаркой

Палыде нимом, еҥ-шамыч 
Кававомышто лӱшкеныт,
Ну, а мландым вӱд леведын,
Да туге -  кава нӧлталтын 
Кӱкшӧ курык дечын кӱшкӧ.

Лач тунам Пектемыр лектын: 
Ончык ужмыжо -  айдемын, 
Опкын чонжо -  кармакайын. 
Шуко пеш зияным ыштыш, 
Ятыр янлыкым пытарыш: 
Кучыш, оптыш я атма ден,
Я тоя дене перкалыш;
Вет Салийынат кочажым -  
Чал сонарзе Алатайым,
Кӧн тамгажым, ойленам дыр, 
Шым ер серыште паленыт 
Да латныл эҥер воктене -  
Лач тунам ешге кошартыш.

Маныт, пуйто йорло тудо. 
Кутырат, поян моткочак,
Но поянлыкшым иктат шол 
Рашемден огеш каласе:
Тудо вольыкым да мландым 
Эреак шога вашталтыл -  
Ужала, налеш сайракым,
Пуэда пӧлек шот дене,
Кӧ тудлан ышта гын сайым,
Но, шонаш кӱлеш, тыгодым 
Нимомат огеш йомдаре.

Кызытат пыштен шинчажым 
Пеш улан кундем ӱмбаке, 
Кудым вийдыме кид дене 
Чимале кучаш тӧча, да 
Шкат ок пале: мландым, погым 
Ӱшанаш кӧлан -  уке гын 
Чылажат арам йомешыс.

Вот кунам лийман коклазе, 
Тышечат пайдам лукнет гын.

Кызыт йӧсӧ мо, шонет гын, 
Кукарка ден Полтыш оным



Меж собою перессорить -  
Намекнуть лишь, что противник 
Земли взять намерен силой.

Но зато какою славой 
Ты себя навек покроешь,
Если сможешь помирить их!

Это тоже очень просто:
Нужно только намекнуть им 
О владений совместном 
И о том, что ты за это 
Им поможешь претендента — 
Неприступного Кюльмезя -  
Выгнать прочь с земель марийских.

Ну, а дальше все понятно:
Ни Кукарка и ни Полтыш 
Не уйдут из прежних вотчин,
А уйдут, так ненадолго.
Кто Шурмою править будет?
Тот, кто третий в том союзе!

«Время доброе настало,
И никто на белом свете 
Мне теперь не помешает -  
Это слово Пектемыра!»
Так сказал он. Что ж, похоже,
Так и есть на самом деле.
Ведь не зря в дороге длинной 
На всемирное моленье 
Он сновал от стана к стану 
И поддержкой заручился 
Всех влиятельных соседей.

Ну, а тех, кто поселиться 
Согласился на Шурминке,
Он в совет вождей назначил: 
Ямбулата и Мамаша,
Эшполдо и Актыгая,
Петигана, Токтауша,
Танатара и Азьмата,
Долгозу, Чоран, Штрека,
И Токмана с Пекпулатом,
И Аб лу с Эшиемером.

Сырыкташ, шомакым луктын:
Пуйто кажныже ты мландым 
Сӧй дене, виеш налнеже.

Да чапет нӧлтеш кунаре,
Ӱмыреш ок мондо калык,
Шкак сӧрастарен кертат гын! ♦

Куштылго тидат: кӱлеш лач ^
Чоянрак темлаш вес корным -  ___
Кумытын кучаш ты мландым,
А олмешыже сӧраш лач 
Нунылан полшаш Кӱльмезым -  
Тиде тале, ӱскырт одым -  
Кожгатен колташ тушечын.

Мо лиеш варажым -  пале:
Кукарка ден Полтыш он-влак 
Огыт кай коден илемым,
А каят -  кужунлан огыл.
Кӧ оза лиеш Шурмаште?
Моло огыл -  тудо, кумшо!

«Путырак йӧнан жап толын,
Да нигӧ, нимо тӱняште 
Огеш керт ыштен чаракым -  
Тиде мый ойлем, Пектемыр!» -  
Теве тудын мутшо. Такшым, 
Чылажат тыгак лиеш дыр:
Вет, Тӱня кумалтыш верыш 
Толшыштла, эртак куржтале 
Тышке-тушко -  корно мучко,
А лӱман пошкудо-влакше,
Очыни, полшаш сӧреныт.

Ну, а кӧ каяш келшен гын 
Тудын ден пырля Шурмашке -  
Ончылгоч пуртен Каҥашыш: 
Ямбулатым да Мамашым,
Актуганым да Эшполдым, 
Петиганым, Токтаушым,
Танатарым, Азаматым,
Толгузам, Чорайым, Штрекым, 
Пекпылатым да Токмакым,
Да Аб л а ден Эшимерым.



А когда Великий Юмо 
Взял коня его на небо, 
Люди поняли: владыка 
И хозяина отметил.

А кунам лач тудын ожым 
Кугу Юмо шканже налын, 
Умыленыт еҥ-влак: Юмо 
Палемден, аклен озажым.
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Для того, чтоб так случилось, 
Пектемыр натер араба 
Тайной травкою какой-то; 
Дал соловому горсть ягод, 
Ягод сладкого паслена;
А мышастому в колоду 
Капнул соку молочая.

Тудын семын лийже манын, 
Ончыч ямдылыме ожым 
Шудо ден йыген Пектемыр, 
Весылан роколмашудын -  
Урзо тич! -  пукшен саскажым, 
Кумшо ожын йӱмӧ вӱдыш 
Шӧрвелианым йышт пунчалын.

Своего же он галопом 
Резво гнал до самой рощи,
Чтоб игренька разогрелся 
И от брызг холодных вздрогнул, 
Показал, что светлый Юмо 
Хочет взять его на службу.

Что скрывать, на белом свете 
Есть еще такие люди,
У которых слово чести 
Мягче хвостика мышонка, 
Совесть гибче хворостины,
А язык листочка глаже;

Шкенжын ден тӧрген кудалын 
Ял гыч отышко шумешке:
Чот шокшештын, йӱштӧ вӱд деч 
Чытырналтше манын капше, 
Ончыктен: лач тудым пуйто 
Юмо шкеж деке налнеже.

Мом шылташ: вет ош тӱняште 
Тыгаят пернат еҥ-шамыч,
Кӧн шомакышт коля поч гай: 
Кӱчык, пушкыдо тугаяк; 
Намысышт уа гай вичкыж, 
Йылмышт яклака, лышташ гай.

Для которых нет закона, 
Кроме собственных желаний, 
И любое из несчастий,
Что случится у соседа,
Эти люди очень ловко 
Обернут себе на пользу.

Нунын шонымышт деч моло 
Пуйто лийынжат огеш керт,
Да пошкудо деке толшо 
Кеч-могай зиян-азапым 
Шке пайдаштлан пеш мастарын 
Кучылташ тыршат тунамак.

Только все конец имеет 
И разумные пределы:
Не владеть лаптям бечевкой 
Мерной сажени длиннее,
Не ходить горшку по воду, 
Чтоб о камень не разбиться, 
Языку не молвить слово 
Без того, чтоб рот открылся.

Но мучаш садикте уло,
Уло чек -  от вончо тудым: 
Йыдалет кок важык кутыш 
Кандырам нигӧ ок пуно;
Шун кӧршӧк, нумалын вӱдым, 
Шалана садак, тӱкалтын;
А умшам почде, шомакым 
Каласен огеш керт йылме.

Ну, а кто не знает меры, 
Тот поплатится за это.

Ну, а кӧ ок пале чекым, 
Пӧртылеш садикте кӱсын.



Есть у нас такая притча: 
Молодой топор однажды 
В лес пошел за сухостоем. 
Разыгрался, расшалился, 
Острым лезвием бахвалясь 
Да кленовым топорищем!

Липу обухом ударит, 
Спустит кору у осинки,
На ходу березку срубит 
Или сосенку затешет.

Уло ик йомак я тушто: 
Самырык товар кожлашке 
Кукшо пулан каяш лектын. 
Тӧрштылаш, модаш тӱҥалын, 
Моктанаш: могае пӱсӧ, 
Вурдыжат могае чапле!

То пера тош дене пистым,
То кушкед налеш кож шӱмым, 
То куэм пышта руалын,
То кода шопкеште палым.
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И пошел по лесу ропот,
И заплакали деревья,
На траву роняя смолы -  
Перламутровые слезы.

Услыхал про это горе 
И калиновый мосточек,
Что стоял на быстрой речке,
На тропе лесного люда.

Он сказал слова укора,
Чтоб задиру образумить,
Но топор лишь рассмеялся 
На такие укоризны. 
Рассмеявшись, рассердился, 
Рассердившись, стал рубить он 
Жерди гладкого настила.

Прорубил дыру большую,
Да в нее же сам и ухнул -  
Поделом ему, задире,
Поделом же грубияну!

* * *
Я оставил нашу песню,
Я прервал на середине 
Не затем, чтоб вас морочить 
И томить в пустых догадках 
Обо всем, что дальше будет;
Не затем, чтобы украсить 
Завитком прямую стежку. 
Слово держится за слово,
Слово к слову прилипает

А кӧлан келша тыгае?
Да пушеҥге-влак ойгаҥын 
Йоктареныт шинчавӱдым,
Шер гай кишым, нӧргӧ шудыш.

А кожла йолгорно валне 
Йогын гоч вончак улмашын -  
Колын рӱжге шортмо йӱкым, 
Умылен, азап кушечын.

Пелештен тура шомакым: 
Ончыкташ сӱрзалан вержым,
Но товар чыла ӧпкелан 
Лач лорген тугак окмакла. 
Воштылмек, сырен варажым, 
Сырымек, руаш тӱҥалын 
Йымыжа, вияш ломашым.

Лач покшелне почын рожым 
Да шкежак шуҥгалтын тушко -  
А тугак кӱлеш сӱрзалан,
Вот кузе кӱлеш коштанлан!

* * *
Шонеда дыр, пуйто кӱрльым 
Шке мурем тыге кыдачын 
Аҥырташ шонен изишак, 
Вучыкташ, арам мужедын -  
Мо варажым лийын манын?
Я тыршен вияш мургорным 
Тӱзаташ мут кудыр дене?
Мут кучен шога вес мутым,
А шомак пижеш шомакыш



Не по прихоти -  по ладу,
По разумному теченью 
Нашей мысли неустанной, 
Соразмерной правде жизни 
И крутым ее изгибам.

Мыйын кӱштымӧ ден огыл -  
Нуно шке кычалыт корным, 
Шканышт келшыше пелашым, 
Тӱрыс почын илыш чыным, 
Тӱрлӧ савыртышым почын.
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А уж жизнь как повернется -  
Угадать никто не сможет.

Не один из лесу вышел,
Не один домой вернулся
Наш Салий из дальних странствий -
Вслед за ним по луговине,
Как четыре камышинки 
Пригибаемые ветром,
Как три тоненьких лозины,
Две суставчатых травинки,
Как соломинка ржаная 
Среди скошенного поля,
От усталости шатаясь 
И цепляясь друг за друга, 
Шли-брели четыре братца,
Шли четыре сиротинки -  
Все семейство Пектемыра.

Лачак илыш куш сапналтмым 
Ончылгоч иктат ок пале.

Шкетын огыл, маньым, лийын, 
Шкетын огыл пӧртыл толын 
Мӱндыр корныж гыч сонарзе: 
Тудын деч изишлан кодын, 
Мардежеш лӱҥген-тайналтше 
Кукшо омыж вурго семын, 
Вичкыж, лывырге уала, 
Йыжыҥан ныл шудо пырче 
Я тӱредме нур ӱмбалне 
Шоген кодшо уржавуйла,
Вий пытен, тыш-туш лупшалтын, 
Икте-весылан эҥертыл,
Ныл изак-шоляк лӱҥгеныт, 
Тулыкаҥше ныл икшыве -  
Мо Пектемыр еш деч кодын.

Тяжкий груз несли мальчишки -  
Весть, что их илем разрушен, 
Мать убита, скот разграблен,
А грабители исчезли -  
Все следы их затерялись 
На пути, которым люди 
Шли к илетскому моленью.

Вачӱмбакышт возын ойго: 
Вет илемыштым толеныт, 
Авам пуштыныт, а вольык -  
Агыше-влак гаяк -  йомын, 
Кышаштат пытен лугалтын 
Кумалаш Элнетыш толшо 
Калыкын кышаже дене.

Но в ответ на эти вести 
Пектемыр не вздрогнул даже, 
Лишь сказал народу хмуро:

«Это знак мне подал Юмо,
Что пора переселяться...»

Вздрогнул он, когда охотник 
Из дорожной сумки вынул 
Восемь шляп, стрелой пробитых, 
И ему под ноги кинул.

Но тыгай уверым колын,
Тӱс гычат ыш воч Пектемыр, 
Иктым веле мугыматыш:

«Тиде Юмо шке шӱда дыр 
Вашталташ мылам илемым...»

Но ошеме ялт, С алийын 
Лаче гыч кандаш теркупшым, 
Пикш ден шӱтымым, чошт луктын, 
Йол йымак кудалтымекше.



«Подозрительные люди 
На пути мне повстречались. 
Шли гуськом они, верхами, 
И коней стегали плетью — 
Видно, очень торопились, 
Коль не спешились на окрик.

Я Вияш послал вдогонку 
И пришпилил ею к дубу 
Эти шляпы воровские. 
Может, кто-то их узнает?»

«Йӧршын палыдыме-влакым 
Корныштем ужаш логале. 
Почела кандаш имнешке 
Имньыжым лупшен кудале -  
Путырак, коеш, вашкеныт, 
Ужмемлан ыштат шогал гын.

Колтышым почеш Вияшым, 
Да умдем тужеш пудалыш 
Теве нине вор теркупшым. 
Иктаж-кӧ пала мо нуным?»
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Но молчал народ, сраженный 
Столь тревожными вестями. 
Так никто и не заметил,
Как под взглядом Пектемыра 
Часть людей из его свиты,
В новых войлочных теркупшах, 
Незаметно удалилась.

Калык -  шып: чылан ӧрткеныт 
Тиде каньысыр уверлан.
Нигӧат садлан ыш шиж дыр: 
Шкенжын еҥже-влак кокла гыч 
Кӧм Пектемыр чуй ончалын,
Кӧ упшалын у теркупшым -  
Шып гына тушеч кораҥыч.



П ЕСН Ь Д ЕСЯТАЯ

Салий рассказывает людям о своих странствиях и предлагает 
олно -  золотое яйцо. Спор, как хранить его, поД влиянием  

каких-то таинственных сил перерастает в ругань и ссору, 
а яйцо увеличивается в размерах. Пектемыр предлагает разрубить 

его, но удары мечом не оставляют на яйце даже царапин.
Яйцо гудит и клокочет.

У ворот траву густую,
Ой, как топчут, ой, как топчут! 
Но простыми-то лаптями 
Не повытопчут, не бойтесь!

За воротами собаки,
Ой, как лают, ой, как лают!
Но мыжер1 из-за забора 
Не порвут они, не бойтесь.

Капка ончыл кужу шудым 
Ой, тошкат, кузе тошкат вет! 
Но йыдал йолан улмеке, 
Пытымешкак огыт тошко!

Капка шойылно пий-шамыч 
Ой, оптат, кузе оптат вет! 
Мыжердам песте кокла гыч 
Огыт керт садак кушкедын!



Погынат да иктыш еҥ-влак, 
Ой, шургат, ой, ӱчашат вет! 
Но садак эше от пале,
Шуыт мо чылан икойыш...

Кужу шудо тошкалтшашы м 
Умылаш пеш йӧсак огыл, 
Йӧсӧ огыл, йӧсӧ огыл. 
Урвалтет кушкедлышашым 
Шижашат пеш йӧсак огыл, 
Йӧсӧ огыл, йӧсӧ огыл.

Но палаш-я тӧчен ончо: 
Утарет мо пондашетым,
А пондашым утарет гын,
От йомдаре дыр вуетым?!
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А когда сойдутся люди -  
Ой, как спорят, ой, как спорят! 
Только чем тот спор окончат, 
Никогда не угадаешь...

Что траву они потопчут, 
Угадать совсем не сложно -  
Нет, не сложно, нет, не сложно. 
Что порвут полы кафтана, 
Угадать совсем не сложно -  
Нет, не сложно, нет, не сложно.

А попробуй, угадай-ка,
Будут бороды ли целы, -  
Будут бороды ли целы,
Будут головы ль на месте?!

Так поется в нашей песне,
Так она предупреждает.

Ночь прошла, и снова люди 
Собрались на луговине,
На широком поле ровном 
Между Шорой и Илетью.

Собрались они для торга,
Но о торге позабыли -  
Дети так вот, рот разиня, 
День-деньской готовы слушать 
Небывальщины и были 
Старца древнего на печке 
Или путника под вязом.

Повидал Салий немало, 
Побывал в таких пределах,
О которых домоседы 
Даже в сказках не слыхали,
В снах не видели волшебных 
И помыслить не пытались.

И они готовы верить,
Что в далеких дивных странах 
Калачи растут на ветках,
Рыбы бегают по суше,
Зайцы по небу летают,

Туныкта тыге ик муро, 
Шижтара -  монда кӧ тидым.

Йӱд эртен, да угыч еҥ-влак 
Погыненыт олык лапыш,
Шора ден Элнет кокласе 
Путырак кумда, тӧр верыш.

Погыненытше торгишке,
Но ынде мондалтын тудо -  
Йоча-влак, карен умшаштым, 
Лач тыгак шинчатыс колышт 
Тӱрлӧ лийдымым да лийшым 
Шке кочашт деч, я тӱняште 
Перныл коштшо ӧрдыж еҥ деч.

А Салий тунаре ужын 
Да тугай верлаште лийын -  
Мӧҥгым колыдымо еҥлан 
Омешат тыгай ыш кончо, 
Йомакат эше ыш шокто, 
Шонашат дыр шке гыч йӧсӧ.

Ушана садлан чылалан: 
Пуйто сылне йот эллаште 
Укш еда кеча калаче,
Кол коштеш эҥер сер мучко, 
А мераҥ кертеш чоҥештыл,



Люди косят шерсть на горках, 
Молоко берут в колодце,
А веревки вьют из дыма.
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Понаслушавшись побасок, 
Простаки готовы спорить, 
Что все так, а не иначе.
А попробуй возразить им, 
Так еще и поколотят.

И Салий на все вопросы 
Отвечал, что да, встречал он 
Много чудного на свете,
Но все то, чего он видел, 
Всем давно уже известно 
И внимания не стоит.

Пуйто межым тӧвакаште 
Шудыла солат еҥ-шамыч, 
Шӧрым таве гыч кошталыт 
Да пунат керемым шикш гыч. 
Тӱрлӧ туштым колышт темын, 
Эн инанышыже ямде 
Ӱчашаш -  тыгак шол, манын, 
А окмакым воштыл ончо -  
Логалта эше тупетлан.

Да Салий нужде шоякым 
Вашештен: чынак, вашлийын 
Ятыр уждымым, оҥайым,
Но чыла, мом тудо ужын, 
Еҥлан палыме шукертак, 
Ойлашат садлан ок шого.

«Нет! -  вскричала Изим-вате. -  
Нет, сынок, ты все напутал!
Ты простые безделушки,
Ты диковинки чудные 
Принимал за драгоценность, 
Ну а истинное чудо 
Миновал и не заметил.

«Лугенат чыла тый, эргым! - 
Кычкыралын Изим вате.- 
Чапле модыш гай ӱзгарым, 
Ончалаш гына йӧралым, 
Шынденат поянлык ратыш, 
Да тунамак чын ӧрмашым 
Каенат эртен, уждеак.

Не к уму они пристали, 
Драгоценности живые,
Не к уму, который дремлет,
А к одежде пропыленной, 
Дымом пахнущей и потом,
К шляпе, вымытой дождями, 
К ветром выдубленной коже, 
К сумке, выбеленной солнцем, 
И к лаптям, камнями битым.

Я с твоей сняла их шляпы, 
Натрясла с твоей одежды,
Из лаптей повыбивала.
И нашла, и прибрала их,
В ларь упрятала, который 
Ты один открыть сумеешь.

Ушыш огыл шыҥыш тудо -  
Шергакан, чонан поянлык,-  
Нерыше вуйушыш огыл,
А корнеш чот пуракаҥше,
Шикш, пӱжвӱд пушан вургемыш, 
Йӱреш мушкылтшо теркупшын!, 
Коштырген шемемше капыш, 
Кыралт пытыше йыдалыш 
Да кечеш ошемше лапыш.

Тудым нальым мый упшет гыч, 
Вургемет гыч ӱштылальым, 
Йыдалет гыч шийын луктым 
Да чыла поген ик урзыш 
Пыштышым посна арчашке, 
Кудым тый кертат лач почын.

Вот ларец тот драгоценный -  
Открывай его скорее, 
Поделись своим богатством!»

Теве шергакан ты шондык 
Вашкерак поч-але тудым, 
Ончыкто поянлыкетым!»



И когда ларец он принял,
Все дыханье затаили;
А когда приподнял крышку -  
Стало слышно, как кузнечик, 
Заготавливая хворост,
На коленчатой травинке 
Оселком топорик точит;

Как в Илети под корягой 
Разговаривают рыбы;
А в холодной, темной норке 
Червяка жена ругает,
Называя лежебокой, 
Беспортошным голодранцем.

Заглянул Салий в тот ларчик, 
Заглянул, захлопнул крышку 
И, ни слова не сказавши,
Тихо в сторону отставил.

Видно, ум чужой, как шляпу, 
Примерять резону нету:
Он то жмет, а то просторен -  
Никогда не по размеру.

Что жалеть, коль так случилось -  
Что случилось, то случилось!

А к добру или к несчастью,
Жизнь сама все растолкует.

Люди так и не узнали,
Что в том ларчике хранилось.
Да и кто тому поверит,
Да придет ли в ум кому-то,
Что в коробке из бересты 
Может быть судьба народа,
Его слава и бессмертье?!

Вы когда-нибудь слыхали,
Как щебеточка на ветке, 
Желтогрудая на ветке 
Выпевает: «Нету мамы,
Нету мамы у сиротки...»?

Нале да Салий арчажым, 
Чарнышт шӱлымым еҥ-шамыч; 
Эркын комдышым нӧлтале -  
Шудышырчык йӱкым кольыч: 
Ямдылаш кукшу оргажым 
Шумалта улмаш товаржым, 
Йолвашудо пырчыш шинчын;

А Элнетыште кол-шамыч 
Мутланат кашка йымалне;
А эше: пычкемыш, йӱштӧ 
Рожышто вурса йылвате 
Шке марийжым: пуйто тудо -  
Яришка да тӱвыт його.

А Салий ончале кӧргыш, 
Ончалмек, тунамак тӱчӧ, 
Ойлыде нимом, тыматлын 
Изи шондыкым кораҥдыш.

Еҥын ушыжым, теркупшла, 
Шке вуйлан висаш шот огыл:
То иша, то йоҥгата пеш -  
Нигунам лачеш огеш тол.

А мо лийын -  тудо лийын: 
Чаманаш да ойгыраш мо?

Порылан, зиянлан тиде -  
Ончыкта варажым илыш.

Палыдеак кодыч еҥ-влак, 
Тушто мо кия улмашын.
Кӧ тидлан пеш ӱшанаже,
Кӧ тыге шоненже кертын,
Пуйто кумыж ате кӧргыш 
Шыҥен калыкын пиалже, 
Пӱрымашыже да чапше?!

Колында иктаж-кунам те:
Ӧрша* иге укш мучаште 
Муралта кузе ойгаҥын -  
Шортмыла: «Авий уке да...» 
Адакат: «Авий уке да...»
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Ӧрша — кайык.



Мама ж серенькая рядом, 
Просто птенчик неприметлив.

А аваже -  теве, лишнак, 
Иге веле ок уж тудым.
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Ах, незрелая головка!
Мы, как птенчик, -  точно так же 
Говорим, что счастья нету.
А состаримся -  узнаем,
Что оно ходило следом,
Просто мы не обернулись,
Просто мы не рассмотрели, 
Отмахнулись, отпихнули,
Не узнали наше счастье.

Ах, тый, ужарвуй, ораде! 
Кайыкигыла меат вет 
Шортына, ужде пиалым. 
Палена лач шоҥгеммеке: 
Пиална почешак коштын -  
Савырнаш гына монденна, 
Ончалаш монденна тӱткын, 
Кид лупшал, шӱкал коденна, 
Палыде шкенан пиалым.

Мы-то ждём его в богатых,
В ярких, в праздничных одеждах, 
А оно идёт в сермяге, 
Подпоясанное лыком.

И охотник не поверил 
Ни глазам своим, ни даже 
Слову матушки родимой,
По привычке рассуждая,
Что богатство не пристанет 
К лаптю странника простого,
Не совьёт гнезда на шляпе 
Счастья пёстренькая птичка;

А из драного кафтана 
И колом чудес не выбьешь,
Нет, не выбьешь, не надейся!

Эх, имела б силы старость,
Разум молодость имела б -  
Мы б совсем иначе жили...

Вот достал Салий из сумки,
Вот достал из пестеречка 
То, что в странствиях добыл он, 
Что примеривал для олно 
За прекрасную Пампалче -  
Дивной уточки яичко,
Что сияло ярче солнца,
Жарче пламени горело,
Глаже льдинки отливалось 
Скользким отсветом прозрачным,

Вучена ме тудым чапле, 
Шергакан у вургеманым,
А коштеш улмаш мыжер ден, 
Нийым, йортымым, ӱшталын.

Теве Салият тыгак дыр 
Ыш ӱшане шке шинчажлан, 
Аван мутшылан эсогыл.
Чынак огыл мо: шонет гын,
Ой, ок пиж кугу поянлык 
Корныеҥын ний йыдалыш; 
Пиал кайык, ой, ок опто 
Теркупшеш чатка пыжашым;

А мыжер гыч почкен от лук 
Нимомат, пурак деч молым -  
Ой, от лук, итат шоналте!

Эх, лиеш гын шоҥгын вийже, 
Рвезын акылже лиеш гын, 
Илышнат лиеш дыр весе...

А Салий кудаше лачым, 
Шекланен, тушечын лукто, 
Мом коштмаште муын кертын, 
Мом ужнеже олно семын 
Ший пӱян Пампалче верчын -  
Лукто шӧртньӧ лудо муным: 
Кече гай волгалтын тудо,
Тул деч чот йӱлен, лойгалтын, 
Яклака ий гай вошт койын 
Да йыли-юли йолгалтын;



Но не таяло в ладони 
И не жгло ее боками.

И безмолвному народу, 
Очарованному чудом, 
Рассказал Салий, как встретил 
Утку -  Перья золотые, 
Бирюзовая головка 
И Лазоревая шейка,
Как хотел поймать ту утку,
Но сумел добыть яйцо лишь.

И народу стало ясно,
Кто возьмет себе Пампалче.

Но неясным оставалось,
Кто хранить яйцо то будет.

Разгорелся спор ужасный.
О невесте позабыли,
Позабыли о приличьях,
О достоинстве и чести.

Словно туча накатила 
На широкую поляну,
Но не дождь хлестал из тучи 
И не град на землю сыпал -  
Это сыпались обиды,
Укоризны и попреки;

«Да какой же ты хранитель, 
Коль родителей наследство 
Словно по ветру развеял?»

«У тебя дурные дети -  
Эти неслухи в два счета 
Наше диво расколотят!»

«А жена твоя, неряха,
Так замыкает яичко,
Что всем миром не разыщем!»

«Из ума давно уж выжил:
И вчерашнего не помнишь -  
А туда же, что и люди...»

Но пыштет копаш -  ок шуло, 
Парнямат огеш когарте.

Шӧртньӧ муным ужын, ӧрын, 
Еҥ-влак йылмыштым йомдарышт, 
А Салий ойлаш тӱҥале,
Кушто да кузе вашлийын 
Шӧртньӧ шулдыран Ирлудым -  
Ший капан, той вуй-йоланым -  
Да кузе кучашак шоныш,
Но логале мунан веле.

Калыклан тунам рашеме:
Теве кӧ налеш Пампалчым!

Икте веле пале огыл:
Кӧ саклен кертеш ты муным?

А садлан тума тарваныш -  
Мондышт тыманмеш оръеҥым, 
Мондышт намысым да шотым, 
Тошто чапым да лӱмнерым.

Пуйто неле пыл авалтыш 
Олык лапым иканаште,
Мландыш йогышо шолемла 
Шолдыра шомак велалте -  
Нелеш налме, ӧпкелалтме 
Да вурсалме мут-влак лектыч:

«Арален кертам, шонет дыр,
А ачат деч кодшо погым,
Мо, мардеж пуал наҥгайыш?!»

«Тыйын шотдымо йочат-влак 
Тӱшка погым, ты ӧрмашым,
Вигак шырпын шалатат дыр!»

«Тыйжын лювыкыс ватетше: 
Вашкален пышта гын муным, 
Кычалат вара ял дене!»

«Тидыже йӱден шукертак:
Вет теҥгечысымат ок шарне -  
Шӱшкылтеш садак коклашке!..»



«Я б тебе простой булыжник «Тый декет кӱ моклакам мый
На храненье не доверил!..» Аралаш ом пыште ыле!..»
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И чем дальше, тем обидней, 
Тем черней и ядовитей -  
Словно змеи из колоды, 
Словно шершни из застрехи -  
Скопом, целыми клубками 
Эта ругань вылезала,
Темным облаком жужжащим 
Над поляною кружила.

Вара семын утыр веле 
Корштарен, аярын пӱшкыл -  
Пуйто вол йымачын кишке, 
Сур пыжашыж гыч пачемыш — 
Мундырала пӱтырналтын, 
Кочо мут тӱжваке лектын, 
Тутыш ызгыше шем пылла 
Кумда олык валне пӧрдын.

Есть одно противоядье 
Против Злобы и Обиды, 
Против Жадности укусов, 
Против Зависти царапин, 
Самолюбия уколов 
И Тщеславия ударов -  
Нужно лишь остановиться, 
Осмотреться и подумать.
А иначе -  проиграешь.

Утара вет иктак веле 
Шӱч гай шыде да ӧпке деч, 
Опкын сутлыкын азужо 
Да кӧранымашын кӱчшӧ, 
Утыжден кугешнымашын, 
Шулдо чапын шужо дечын: 
Шогалаш кӱлеш тунамак, 
Шоналташ, йырет ончалын, 
Сеҥалтат шкеат уке гын.

Нет героев в этих битвах, 
Победителей в них нету -  
Лишь приходит ощущенье, 
Что вас просто обманули, 
Что над вами посмеялись 
И присвоили победу.

И бессмысленная злоба 
Еще ярче запылает,
Коль ее не остановишь, 
Коль ее не обуздаешь.

Не ищите в тех сраженьях 
Справедливости и смысла, 
А ищите третью силу,
Что, пороками питаясь,
На людском жирует горе.

И за спором этим громким 
Так никто и не заметил, 
Что чудесное яичко,
Вроде, выросло немножко, 
Вроде, ярче засияло.

Тиде сӧй ок нӧлтӧ чапым, 
Сеҥышат огеш лий тушто,
Да шкежат шижат варажым: 
Тыйым лӱмын ондаленыт -  
Чынжым, чотак мыскыленыт, 
Тыйым сеҥымашке луктын.

Кӱлдымаш шыдетак веле 
Когарта чонетым утыр,
Вигак, жапыште от чаре 
Да от сорлыкло гын тудым.

Арамак ида кычал те 
Чыным нине вашпижмаште, 
А кычалза кумшо вийым:



Алмакай, великий старец,
Как тӧра -  судья народа, -  
Тщетно бил по барабану,
Всех к порядку призывая.

Наконец, утихли люди,
И сказал мудрец марийский: 
«Братья! Я хочу напомнить 
Стариков заветы наших,
Если вы их позабыли.

Как говаривали деды?
Что блестит -  еще не солнце, 
Что молчит -  еще не мудрость, 
Что кругло -  еще не счастье, 
Что гладко -  еще не правда!

Не по нраву мне яичко,
Не по нраву золотое -  
Ведь никто из наших предков 
Руки золотом не пачкал,

Никогда не брал в оплату, 
Не считал за украшенье 
И пред идолом злаченым 
Не сгибал покорно спину, 
Как далекие народы,
Что приходят из-за леса.

Кӧ ӧрда еҥ ойго гочын,
Еҥын лушкыдыж ден темын...

А тӱшкан чеҥгесымаште 
Нигӧат ыш шукто шижын: 
Пуйто саде юзо муно 
Чотшак огыл, но кугеме, 
Утларак йолгаш тӱҥале.

Алмакай, ушан тӧрала,
Ушым шинчыше еҥ семын, 
Тӱмырым арам перкалыш, 
Лыпланаш чылаштым йодын.
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Пыкшерак гынат, шыпланышт, 
Да ушан марий каласыш: 
«Шольо-влак! Ушештаремак 
Тоштыеҥын сугынь мутшым -  
Ме, коеш, монденна тудым.

Кочана-влак мом ойленыт? 
Чыла тулак кече огыл 
Чыла шып -  уш-акыл огыл, 
Чумыраш -  пиалак огыл, 
Йывыжа -  эше чын огыл!

Мыланем ок келше тиде,
Ох, ок келше шӧртньӧ муно! -  
Вет мемнан тора кугезе 
Кидышкат ыш кучо шӧртньым, 
Ак шотеш ыш нал сатужлан, 
Шкенжымат ыш сӧрастаре, 
Шӧртньӧ ден леведме меҥге 
Ончылан ыш саве вуйжым, 
Мӱндыр вер гыч толын коштшо 
Вес йылман еҥ-шамыч семын.

Мы не знаем, что хранится 
Под блестящей скорлупою -  
Может, все несчастья мира 
Там упрятаны, коль нету 
Ни запоров в стенках гладких, 
Ни дверей и ни окошек -  
Нет ни щелочки, чтоб глянуть 
Любопытствующим оком.

Ме она палыс, мо тушто, 
Шӧртньӧ муно шӱм йымалне: 
Ала тушто пӱтынь мландын 
Уло ойгыжо, азапше? 
Нимогай тӱнат уке вет,
Ны омсаже, ны окнаже,
Кеч изи шелшат уке шол -  
Ончалаш, мо тушто чынжым.



А коль нет, то и не надо!
Знать, задумано так было,
Чтоб осталось вечной тайной 
То, что спрятано навечно!

Унести яичко нужно,
Унести туда, где взято,
Со словами извиненья 
Положить его на место».

Но никто его не слушал,
Все в уме делили олно,
Все надеялись, что чудо 
Лишь у них храниться будет.

И сказал Аказ: «Марийцы,
Люди с берега Илети!
Получили вы богатство,
Да оно в карман не влазит.
Что хранится где попало -  
Вору лёгкая добыча.
Наводнят наш край пришельцы, 
Соблазняемые блеском, -  
Заберут и то, что было.

Передайте мне яичко;
Я клянусь, что буду честно 
Охранять богатство ваше:
За железными дверями,
За дубовыми столбами,
За запорами тройными 
В темной нише под горою,
В склепе, выложенном камнем,
В саркофаге монолитном, 
Опечатанном заклятьем, -  
Там, где даже солнца лучик 
Стен суровых не касался».

Но такое предложенье 
Не понравилось народу.
И Торкан сказал другое:
«Так вот прятать украшенья -  
Все равно что не иметь их.
У меня достанет силы,
Хватит воинов отважных,

А уке гын, огешат кӱл!
Да тыгак лийшаш, тугеже:
Мом шылтеныт ӱмырешлан, 
Палыдеак тиде кодшо!

Наҥгаяш кӱлеш ты муным: 
Пӧртылташ, кушечын налме,
Да пышташ лач тошто верыш, 
Кудалташ титакым йодын».

Но нигӧ ыш колышт тудым,
Вет огеш лек уш гыч олно,
Ӱшанен тыгодым кажне:
Лач тудлан перна поянлык.

Каласен Аказ: «Марий-влак,
Элнет вӱд воктенысе калык! 
Тыланда пиал логалын,
Но ынеж шыҥе кӱсеныш.
Кушто шуын аралаш гын, 
Тыманмешке кертыт шолышт.
Йот еҥ-шамыч толын темыт, 
Шӧртньын йылгыжмыжым ужын,- 
Улыжат йомеш арамак.

Мый налам гын шӧртньӧ муным, 
Товатлем шинчасортала 
Аралаш ӱшанлын тудым:
Кӱртньӧ, таптыме омса да 
Тумо меҥге-влак вес велне;
Шым сурам пыштен, шым тӱкым 
Курык рожыш пӱрымашна -  
Кӱ ден оптымо шӱгарыш,
Муныдам пыштем арчашке, 
Пелештен ӱмбач ю мутым;
Тушко нигунам эсогыл 
Кече волгыдо ок пуро».

Но Аказын тиде ойжо 
Тысе калыклан ыш келше,
Да Торкан вес ойым пуыш:
«Тыге чот шылтет гын погым, 
Тудыжо уке ден икте.
Теве мыйын лыҥак сарзе,
Да, сита, шонем, виемже



Чтоб хранить яйцо не пряча, 
Чтоб хранить его открыто, 
Чтобы каждый, кто прибудет 
Гостем добрым к нам на Каму, 
Мог яйцом полюбоваться, 
Золотым его сияньем,
И воздать владельцу славу, 
Разнести молву по свету 
О диковинке марийской».

Но и это предложенье 
Не понравилось народу.
Снова споры разгорелись, 
Запылали снова страсти, 
Закипели, забурлили 
Подозренья и обиды -  
Словно кто в очаг подбросил 
Сразу целую охапку,
Связку хвороста сухого.

Тиде муным шылтыдегыч 
Аралаш -  чылан тек палышт,
Тек Чолманыш кажне толшо 
Кӧранен ончалын кертше,
Чолгыжеш кузе чот тудо,
Да, нӧлтен озан лӱмнержым,
Тек наҥгайыже умбаке 
Ӧрыктарыше уверым 
Марий-влакын погышт шумлык». Ю5

Но Торканын тиде ойжо 
Калыклан адак ыш келше.
Адакат мут сӧй тарваныш,
Ӱчашаш тӱҥальыч шокшын: 
Лоргыктен шолмашкак шуо 
Ӧпкелалт, ваш пурмо койыш -  
Пуйто под йымак шуральыч 
Иканаште элте тичак,
Пидын ваш, кукшу оргажым.

Вдруг раздался голос сильный, 
Зычный голос Пектемыра:
«Вы хотите, чтоб яичко 
Вместе с вами оставалось?»

Кенета Пектемыр лукто 
Йоҥгата, куатле йӱкшым: 
«Шонеда чылан, марий-влак, 
Пеленда кодаш ты муным?»

«Да!» -  ответили все разом. «Лач тыге!» -  чылан каласышт.

«Вы хотите, чтоб яичко 
Унести не смог разбойник?»

«Шонеда тыгак, осал еҥ 
Тудым ынже шолышт манын?»

«Да!» -  ответили все разом. «Лач тыге!» -  адак вашештышт.

«Ну, так вот что нужно сделать -  
Разрубить его на части,
На четыре равных части,
И раздать родам марийским: 
Луговым отдать и горным,
Дать восточным и привятским, 
Чтоб владеть яйцом всем сразу,
А хранить его раздельно!»

«Мый темлем, тугеже, тудым 
Ныл икгай ужашлан шелын, 
Пуэдаш чыла кундемлан:
Ик ужаш -  олыкмарий л ан, 
Весым налже кырык мары, 
Икте гыч -  Эрвел да Виче; 
Тек посна кият ужаш-влак,
А лектеш, озаже -  калык!»

Ни мгновения не медля,
Он взмахнул тяжелой саблей 
И ударил так, что вздрогнул 
Под ударом тем пригорок.

Да кугун шонен ыш шого: 
Неле кердыжым нӧлтале 
Да туге тазан руале -  
Чучо, олык чытырналте.



Но яйцо осталось целым -  
Ни царапины, ни вмятин 
На боках его блестящих.

Но арам тыршен Пектемыр: 
Ыш код пале але лаке 
Шӧртньӧ муно шӱм ӱмбалне.

<&>
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Тут-то все и увидали,
Что оно крупнее стало, 
Словно камешек-окатыш, 
Чем соленья пригнетают 
В малой липовой кадушке; 
Что оно дрожит, мерцая, 
Будто в сильном нетерпенье, 
Будто с места сняться хочет 
И под горку покатиться,
По ухабинам попрыгать.

Но ынде чылан шекланышт 
Шӧртньӧ мунын чот кугеммым: 
Тудо ялт шинчалтымашке 
Пызырыктыш семын налме 
Яклака кӱ кугыт лие;
Ужыч: пуйто чытыш кӱрлын, 
Чытыра чонанла тудо,
Пуйто вер гыч тӧрштынеже, 
Пуйто пӧрдын кайынеже, 
Лакылаште тӧрштыл-тӧрштыл.

Пектемыр мечом двуручным, 
Тем мечом, что камень крошит 
И железо разрубает, 
Размахнулся и ударил.

А Пектемыр нале весым -  
Кок кида нӧлталме кердым, 
Кӱртньымат руалын кертшым 
Солалтен, адак чот перыш.

Но яйцо осталось целым -  
Ни царапины, ни вмятин 
На боках его блестящих.

И гудит оно, клокочет,
Как котел с тяжёлой крышкой 
В очаге дурной хозяйки 
Перед тем, как крышку сбросить 
И залить огонь чрезмерный.

Ты ганат арам пӱжалте:
Ыш код пале але лаке 
Шӧртньӧ муно шӱм ӱмбалне.

Но гӱрла ындыжым муно, 
Пыртак сойыр озаватын 
Виш кодде леведме подла: 
Теве, комдышым нӧлталын, 
Тулжымат йӧрта, шыдештын.



ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Рассказ о том , как Ю м и Йын, сыновья божественной утки, 
создали наш мир и как их брат Таргылтыш остался заточенным 

в яйце. Выращенный для колдовских обрядов петушок разбивает 
яйцо клювом. Таргылтыш заставляет людей собирать золотые 

скорлупки. Злое золото проникает в людские сердца.

На заре времен, в начале 
Всех земных начал то было...

Над безбрежным океаном 
Утка серая летала,
Для гнезда искала места, 
Для пуховой колыбельки,
Где б снести она сумела 
Три яйца, давно носимых, 
Отягчающих утробу.

Мландымбалне тӱҥ тӱҥалтыш 
Шочмо годым тиде лийын...

Нимучашдыме вӱд валне 
Лудо шкет чоҥештыл коштын: 
Пыжашлан кычалын верым, 
Мамыкан чатка шепкалан,
Да шонен пышташ тушакын 
Шукертсек мунчашлан ямде 
Неле, пеҥгыде кум муным.



Их давно она носила,
Так давно, что три сыночка 
Перессориться успели 
В заточении невольном.

Ой, кужун нумалын нуным: 
Кум изи ньога, кум эрге 
Ваш сырен шуктен эсогыл, 
Со шинчен петырымаште.
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Ей они пообещали 
Дом такой большой построить, 
Где всему найдётся место 
И всего довольно будет.
Не сошлись пока в одном лишь -  
Кто же станет управлять им,
Кто же станет старшим в доме.

Аваштлан сӧреныт нуно 
Шке чоҥаш тугае пӧртым, 
Кушто вер сита чылаштлан 
Да лиеш чыла шӱй даҥыт. 
Рашемдаш лач икте кодын: 
Кӧ вӱдаш кӧна чылаштым 
Кугуракла -  суртозала.

Триста лет летала утка,
Лет пятьсот она носилась 
Над ленивыми волнами,
Но нигде ни островочка,
Ни клочка травы, ни кочки, 
Ни коры деревьев старых 
Не приметила, бедняжка.

Стала бить она крылами 
По хребту седого моря,
Чтобы сбить немного шерсти 
Иль хотя б зеленой тины 
С чешуи его блестящей.

Лудо кумшӱдӧ ий коштын, 
Коштын вичшӱдӧ талукым 
Пырт лӱҥгалтше вӱд ӱмбалне -  
Нигуштат ик лапчык мландым, 
Шудо пырчым, мӧдывуйым,
Ну, кеч ик изи шанчашым 
Тушто ужын огыл тудо.

Да кыраш тӱҥалын лудо 
Шулдыр денже теҥыз тупым -  
Кеч налаш изишак межым 
Я вӱдпорсын ярым шӱртым 
Колокса гай кап ӱмбачын.

Подняла с постели ветер, 
Разбудила злую бурю -  
Его склочную старуху -  
И заставила обоих 
Задирать до корня волны, 
Выметать, что есть под ними, 
Ничего не оставляя.

Принялись они ерошить 
Чешую у великана, 
Принялись его ворочать 
С бока правого на левый,
С бока левого на правый,
Со спины седой на брюхо,
С брюха белого на спину.

Так ворочали верзилу,
Что срыгнул старик с досады

Кынелтен тыге мардежым, 
Шыде ватыжым -  таулым -  
Пожалтен да когылянышт 
Кажне толкыным вож даҥыт 
Нӧлталаш кӱштен тунамак -  
Кодыде нимом, йымачышт 
Ӱштылаш, мо тушто уло.

Ончыч модыныт, товатыл 
Кугу теҥызын чал межшым,
А варажым ну нӧшленыт:
Шола могыр гыч -  пурлашке, 
Пурла ӧрдыж гыч -  шолашке, 
Комдык, кумык -  лач волгалтын 
То чал туп, то мӱшкыр, ошо.

Да тунар почаҥдареныт -  
Шоҥго теҥыз, кечкыжалын,



Пены маленький клочочек, 
Вот такой, всего с пригоршню, 
На котором поместились 
Только два из трех яичек.

Шоҥ орам колтен роҥгедын: 
Лачак урзо кугытаным, 
Кушко кумыт гыч кок муно 
Улыжат вераҥын кертын.

Так на свете появилась Лач тыге тӱняшке толын
Пара селезней прекрасных: Кок моткочак сылне лудо:
Старший -  Юм, а Йын1 -  последыш. Ончыч Юм, а Йын -  пырт кодын,

Принялись за дело братья. 
Из желтка слепили солнце, 
Из белка слепили воздух, 
Скорлупа пошла на звезды, 
Пленка нежная -  на небо.

Коктын пижыныт пашалан: 
Муноптем гыч лектын кече, 
Юж -  муношо гычын лектын, 
Муно шӱм гыч -  лыҥак шӱдыр, 
А чора гыч -  кававомыш.
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День окончился, и братья 
На ночлег расположились. 
Юм сказал: «Красива крыша 
Моего большого дома!»
Йын обиделся, но брату 
Не осмелился перечить.

Кас шумек, иза ден шольо 
Йыгыре канен шинченыт. 
Манын Юм: «Моторак лийын 
Кугу пӧрт леведышемже!» 
Йын иралтын, но изаж ден 
Каргашаш тӱҥалын огыл.

Утром селезни нырнули 
Глубоко на дно морское.
Юм куски хватает ила,
Лепит клювом их друг к другу. 
Поднял муть со дна такую,
Что не видно, где же братец.

Ну а Йын-последыш строить 
Дом для брата не желает.
Так что там, куда он должен 
Ил таскать, песок и глину, 
Пустота образовалась2.
Только к вечеру набрал он 
Полный клюв песка и глины. 
Глядь, а братец разровнял уж 
На вершок от моря землю 
И сказал, что будет ровным 
Пол его большого дома.

Рассердился Йын и плюнул, 
Выплюнул, что в клюве было, 
Закидал комками грязи 
Пола ровную поверхность.

А эрденже вӱд йымаке 
Чылт пундаш марте воленыт; 
Налын йошкын падырашым, 
Юм нумалын ик орашке, 
Румбыкым тунар нӧлталын -  
Шольыжат ок кой эсогыл.

Йын гына изажлан пӧртым 
Йӧршынат ышташ ыш полшо: 
Кушко нумалшаш улмашын 
Йошкыным, ошмам да шуным -  
Вӱд пундашак лийын кодын. 
Лач каслан чӱҥгалын лектын 
Йошкыным, мыняре кертын.
А изан нумалме мланде 
Вӱд ӱмбач шога нӧлталтын,
Юм тӧрла ынде пеш тудым -  
Манмыжла, у пӧрт кӱварым.

Йын сырен да чошт шӱвалын, 
Мо умшаштыже улмашын,
Да шӱвалмыже логалын 
Тӧрлен шындыме кӱварыш.



Утром встали -  все засохло, 
Не сровнять и не исправить 
Эти горы и пригорки,
Эти ямы и овраги.

Эр марте чыла кӱаҥын, 
Таптылген -  тетла от тӧрлӧ 
Лийше курыкым, коремым, 
Тӧвакам да келге лакым.

Начал Юм лепить из глины 
* Птиц, зверей и человека, 

Образцы создав для пробы.
Ц ф А затем, по ним сверяясь, 

Точные подобья сделал 
И оставил ненадолго,
Чтоб на солнце подсушились.

Только Йын фигурки эти,
Кого больше, кого меньше,
По своей исправил мерке -  
Исковеркал так, что даже 
Двух похожих не осталось. 
Рассердился Юм на брата,
Жить послал его под землю,
Сам отправился на небо,
Чтобы здесь, на жестких кочках, 
Никогда не спотыкаться,
Не встречать свои творенья, 
Каждый раз переживая,
Что они несовершенны.

Шун гыч Юм ненчаш тӱҥалын 
Тӱрлӧ кайык, янлык-влакым 
Да айдемым -  ончыч иктым,
А вара, ончен, икгайым 
Кермычла кырен чылаштым.
Да оптен рат дене кечыш,
Кас лиймешке кошкышт манын.

Йын тыштат шун модыш-влакым 
Кудым пырт, а кудым чотак -  
Вашталтен, тӧрлен шке семын 
Да туге тыршен -  эсогыл 
Кок икгае кодын огыл.

Вустык Йыным мланде рожыш 
Юм илаш колтен тунамак, 
Шкеже, тӧрсыр мландымбалне 
Тутыш шӱртньылын коштмешке, 
Локтылмо пашажым ужын, 
Кечын вожыл-йӱлымешке,
Эрелан куснен кавашке...

Вот теперь вы догадались,
Что Салий принёс из странствий, 
Кто беснуется в яичке,
Хочет вырваться наружу, 
Скорлупу взломав златую!

Очыни, ойлаш жап шуын, 
Мом Салий конден умбачын, 
Муно кӧргыштӧ мо лийын,
Мо тӧчен лекташ тӱжваке, 
Пудыртенак шӧртньӧ шӱмым.

Юмо брат и Киямата,
Злобный Таргылтыш3, заморыш, 
В золотой сидит темнице.
Вся божественная сила,
Что ему предназначалась, 
Желчью жгучею сожжена, 
Мысли злобой пропитались, 
Зависть высушила тело.
Потому праматерь-утка 
В свет его и не пускала, 
Задушить в своей утробе 
То яйцо намереваясь.

А шинчен петырымаште 
Юмын, Кияматын шольышт: 
Шыде Таргылтыш -  шем шӱлыш. 
Тудын юмылык куатше -  
Мом пуаш шонен аваже -  
Шекш кочеш йӱлен шӱчаҥын, 
Шыде кумыл дене темын,
Кочкын капшым шыгыр чонжо. 
Да садлан тӱня тӱҥ -  лудо 
Ынеж лук улмашын тудым: 
Пытараш шонен кӧргешак, 
Шӧртньӧ ден леведын муным.



После третьего удара 
Свист яичко испустило,
Да такой, что всей округе 
Позакладывало уши:
Листья сыпались на землю, 
Рыбы прыгали на берег,
Скот валился на колени,
С треском лопались каменья 
И железо раскалялось 
Без огня и без горнила.

Но на этот клич призывный 
Солнце спряталось за тучу, 
Туча спряталась за ветер, 
Ветер спрятался за гору,
Горка спряталась за речку, 
Речка спряталась за камень, 
Камень спрятался за мышку, 
Ну а та нырнула в норку -  
И никто не отозвался.

Лишь один цыпленок черный, 
Тощий, жалкий замухрышка 
Со двора старухи древней, 
Побежал на свист призывный, 
Лишь один на зоб явился.

Был он ночью четверговой4, 
На Семык, украден бабкой 
Из совиного гнездища,
Жабой высижен зеленой 
Под заброшенным овином, 
Кормлен мусором запечным 
И оценками помоев.

Чтобы косточки кривые,
Когда тот заморыш сгинет 
И его обгложут черви 
В выгребной помойной яме, 
Пригодились для гаданья 
Или тяжкого заклятья,
Бабка крылышки связала 
Липкой серой паутиной,
В зоб насыпала каменьев,

Кум гана чот перымеке, 
Шӱшкалтен кугемше муно!
Да туге -  кӧ лишне лийын, 
Петырнен чылаштын пылыш; 
Йӱр гаяк лышташ велалтын; 
Лӱдын, кол Элнет гыч лектын, 
Сукалтен кӱтӱштӧ вольык;
Да кӱат печкалт пудештын, 
Йошкарген эсогыл кӱртньӧ 
Апшаткудысо тулшолла.

Тиде ӱжмӧ йӱкым колын,
Кече пыл шеҥгеке шылын, 
Шылын пыл мардеж шеҥгеке, 
Авырен мардежым курык,
Шкеже шылын вӱд шеҥгеке,
Кӱ шеҥгеке шылын вӱдшӧ, 
Шылын кӱ коля шеҥгеке,
А коляже шылын рожыш -  
Да иктат ыш пу вашйӱкым.

Лачак явык шем чывиге -  
Тӱвыт ярныше да туйо -  
Ӱжын шӱшкымым колмеке, 
Куваван капка йымачын 
Лектын да вашкен ты йӱкыш.

Изарня пич йӱдым тудым -  
Семыклан — конден озаже 
Шолыштын тумна пыжаш гыч; 
Шем агун йымалне тудым 
Сур муний пӱктен улмашын,
А пукшеныт тӱрлӧ шӱкым 
Але мушкылтыш вашакым.

Куҥгырий колтен колта, да 
Шӱк ораште тудын капшым 
Шукш-влак кочкын пытарат гын 
Мужедаш, локташ кеч лужо, 
Кадыр лужо кодшо манын,
Тудын шулдыржым мужаҥче 
Эҥыремыш шӱртӧ дене 
Каркален, кылден туп велыш; 
Тич шаргӱм темен пагарыш,
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К ножкам крючья привязала, 
Гребешок прижгла железом,
А бока лубком стянула.

И когда вот это чудо 
До яйца доковыляло,
Свет померк над всей землею,
В небе высыпали звезды;

Там, где солнце быть должно бы, 
Ободок один остался -  
Тонкий светлый ободочек 
Вкруг его пустого места,
Словно солнце не желало 
Даже видеть, что творится.

Кекырекшым когартен да 
Кажне йолыш эҥырашем,
Кап йыр кӱрым чотак пидын.

А кунам тыгае мыскынь 
Муно деке толын шуо,
Тӱняжат пычкемышалте, 
Кӱшнӧ шӱдыр-влак чӱкталтыч;

Кушто кече ончыч лийын,
Кодо лачак вичкыж оҥго -  
Яра олмо йыр шуйналтше, 
Шӱртӧ гае вичкыж шӱдыш,-  
Пуйто тыште мо ышталтмым 
Кечын ужмыжат огеш шу.

Сквозь бельмо на левом оке 
Петушок на том яичке 
Точку темную заметил 
И в нее легонько клюнул.

Ошчоран шола шинчаж ден 
Муно шӱмыштӧ чывиге 
Ужын шуктыш ик шем палым 
Да тушеч олян чӱҥгале.

Только он яичко клюнул -  
Зазмеились по скорлупке 
Трещин тонких паутинки,
И яйцо с хлопком могучим 
На четырнадцать скорлупок, 
На сто тридцать семь кусочков, 
Восемьсот один осколок,
Тыщу сорок семь пылинок 
По округе разлетелось.

А чӱҥгале, да тунамак 
Кыдыр-кудыр куптыр семын 
Мунын шӱмжӧ чолт печкалте 
Да, пудештме йӱкым луктын, 
Шӧртньӧ шӱм латкум ужашлан, 
Шӱдӧ коло падырашлан, 
Шымшӱдӧ латкок шӱрашлан, 
Да тӱжем утла шырчалан 
Шаланен, йырваш шыжалте.

Разлетелось то яичко,
И чыки5 предстал народу -  
Человечек ростом с локоть 
На кривых коротких ножках, 
Подпоясанный длиннющей 
Белоснежной бородою.

«Ну, чего же вы стоите? -  
Прокричал он, как прокаркал. -  
Поприветствуйте владыку, 
Поклонитесь властелину,
Честь коль выпала такая!

Муно пудыргыш, пыжалте,
Да чыки* шогале лектын: 
Кынергут капан айдеме, 
Тыртештен шеч кутыш йолжым; 
Лум гай ош кужу пондашым 
Шке кыдалже йыр ӱшталын.

«Мо умшам карен шогалда? -  
Кычкырале курныж семын.- 
Тыланда пиал логалын 
Саламлаш тӱнян озажым, 
Сукалташ, тудлан кумалын!

* Чыки -  изи капан еҥ.



Вы когда-нибудь встречали 
Юмо или Киямата?
Нет! Один живет на небе,
А другой в подземном царстве.

Я же -  здесь, я буду с вами, 
Лишь подумаешь -  и тут я, 
Только вспомнишь -  и я рядом!

Я принёс с собой богатство:
Мне подвластны все мошнины, 
Кошели, кубышки, ларцы, 
Чугуны под старой липой, 
Сундуки в амбарах темных, 
Клады в каменных пещерах -  
Кто достоин, тот получит;
Кто захочет, тот накопит;
Кто сумеет, тот отыщет;
А кто сможет, тот отнимет, -  
Всем насыплю по заслугам!

Ну, так что же вы стоите?! 
Посмотрите, как сверкают 
Груды золота в долине -  
Налетайте, это ваше!»

Ужында иктаж гана те 
Юмым але Кияматым?
Иктыже ила каваште,
Весе -  мландыште, йымалне. 
Мый гына тендам ом кодо, 
Ужашат огеш кӱл утым:
Лач шоналтыза -  мый тыште, 
Пеленда лиям тунамак!

Мый ыштем тендам пояным,
Вет чыла -  кидем йымалне: 
Курык кӧргысӧ ший-шӧртньӧ, 
Вундо дене темше шондык, 
Мландыш тойымо кӧршӧк да 
Тич чондай, калта, арча-влак;
Кӧ сулен -  пуэм чылаштлан,
Кӧ мошта -  тема мешакым,
Кӧ шона -  муэш садикте;
Кӧ кертеш гын, шупшын налже - 
Чылаштлан полшаш сӧрем мый.
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Кызытше мом вучеда те?!
Йыр ончалза: олык мучко 
Йылгыжеш мыняре шӧртньӧ -  
Погыза, тендан вет тиде!»

И действительно, чуть солнце 
В черной дырке небосвода 
Снова край свой показало, 
Засверкали, засияли 
Черепки яйца златого,
Словно звезды на равнине.
И доверчивые люди 
Собирать скорлупки стали.

Чынжымак, кавасе рож гыч 
Кече, пырт гына ик тӱржым 
Ончыктен, йоллажым шуйыш -  
Мландыш вочшо шӱдыр семын 
Чолгыжаш, йӱлаш тӱҥальыч 
Шӧртньӧ мунын чинче-влакше. 
Да ондалыме еҥ-шамыч 
Нуным рӱж погаш кержалтыч.

Таргылтыш же засмеялся, Таргылтыш тунам лойгалтыт,
Торжествующе и злобно: Шылтыде куанле шыдым:

«Я теперь доволен вами, 
Были искренни поклоны: 
Вы не золото подняли,
Вы меня впустили в сердце 
И в душе своей воздвигли 
Золотого истукана.
Впредь ему и поклоняйтесь!

«Келшеда ынде мылам те:
Вет чылан мылам кумалда, 
Шӧртьым огыл налда кидыш 
Мыйым пуртышда те чоныш 
Да шогалтышда тушан те 
Шӧртньӧ тӱсым налше юмым, 
Тек тудлан ынде кумалза!»



Так сказал он, засмеявшись, 
Завертелся, закружился,
Как кубарь на половице,
И пропал, проклятый опкын6, 
Будто в воздухе растаял.

ф Даже эхо не успело
Уследить, куда он скрылся,

114 И металось по опушкам,
. Натыкаясь лбом на сосны,

Чтоб схватить хотя бы хвостик 
Ускользающего слова, 
Отыскать его дорогу.

Испугались все, кто поднял 
Злое золото вувера,
Даже выбросить хотели,
Но оно к рукам прилипло 
И, как будто растворяясь,
В кожу медленно впиталось, 
Не оставив даже следа.

Так и было, как сказал я,
Так когда-то все и было...

* * *
О Мландава, Мать земная, 
Подними меня повыше,
Чтоб с груди твоей зеленой 
Я весь край наш мог увидеть, 
Оглядеть твои просторы;

Чтоб я мог с лесной кукушкой 
Березняк наведать белый, 
Чащи темные лесные, 
Земляничные поляны;

Чтобы с иволгой певучей 
Помолиться мог в дубраве 
И в орешниках зеленых;

С соловьем мог покачаться 
На черемуховой ветке 
Над излучиной речною; 
Посидеть на гладком камне 
С молчаливой трясогузкой,

Ойлыш тидым пыльгыж-воштыл, 
Мӱшкыран пу шӱдыр семын 
Йырже писын пӧрдын нале 
Да тунамак йомо, шакше,
Пуйто шулыш тӱтырала.

Кушко йоммыжым эсогыл 
Вашйӱкат ыш шукто шижын -  
Кошто сокырла кычалын, 
Пӱнчыш тӱкнылын саҥгаж ден, 
Мӱндырк торлышо шомакын 
Руалташ шонен кеч почшым 
Да муаш туддеке корным.

Лӱдыч, ӧкынышт, кӧ налын 
Шӧртньыжым осал вуверын -  
Шӱведен, кышкаш тӱҥальыч,
Но копашкышт пижын тудо 
Да, шулен ий падырашла, 
Пӱтынек шыҥен коваштыш, 
Кодыде изи кеч палым.

Мом ойлем -  чыла пеш ожно,
Но чыла тыгак шол лийын...

* * *
Мландава! Нӧлтал тый мыйым 
Кӱкшӧ курык тайыл дене 
Кӱшкырак -  ужар оҥет гыч 
Ончалнем шӱмбел кундемым, 
Йырым-йыр, мыняре кертмым;

Сур куку дене пырля мый 
Мийынем лыжга куэрыш,
Пич кожерыш мийынем мый,
Мӧр пеледышан аланыш;

Ӱжӱвӱр дене пырля мый 
Улдынем, тумерыш толын 
Да ужар пӱкшерме отыш;

Шӱшпыкла лӱҥгалтынем мый 
Сер воктен пелед шогалше 
Ломбо укшыш шинчылдалын;
Кӱ ӱмбалне шинчынем мый 
Иквереш вырляҥге дене -



Что над звонкими ручьями 
Колет хвостиком каменья7 
И мостит для пеших броды.

Йоргыкталше изэҥер гоч 
Тудо вет ышта вончакым, 
Почшо ден руэн куэрым.

Ты спокойствием наполни Тый ласкалык дене теме
Растревоженную душу! Мыйын вургыжшо чонемым!

Я с твоей груди высокой 
Дотянусь рукой до неба,
Отведу в сторонку тучи,
Чтобы ковшиком небесным, 
Раздвигая звезды-льдинки,
В полынье его студеной 
Зачерпнуть глоточек влаги,
Что по капле точит месяц 
В предрассветные долины, 
Серебря земные травы.

Растворит пусть эта влага 
Горечь слов и пусть покроет 
Мне гортань броней незримой, 
Гладкой твердостью металла, 
Чтобы жесткие каменья 
Слов, что мне сказать придется, 
Слов печального сказанья 
Не застряли в горле комом,
За язык бы не цеплялись.

Тыйын кӱкшӧ оҥ ӱмбачын 
Мый каваш шуам кид дене,
Да кавасе ший корка ден 
Шӱдыр-ийым кораҥдалын, 
Йӱштӧ ваке рож гыч вӱдым 
Кошталам, йӱам теммешке -  
Тудым тылзе пырчын-пырчын 
Олыклаш шава эрдене, 
Шияҥден лӧзаҥше шудым.
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Шуалтарыше ты вӱдшӧ 
Мутын кочыжым, леведше 
Логараҥым шийже дене, 
Ягылтарыже калайла: 
Шӱлыкан муремын йӱкшӧ, 
Тыланда ойлаш тӱҥалме 
Кӱ гай пеҥгыде мутемже 
Ынже веле шич логарыш, 
Йылмешат пеш ынже тӱкнӧ.



ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
В диком поле но, краю света под сосной бога судеб Пюрышо 

останавливается на отдых путник. Это Салий. Рассказ о том, 
как перепуганные появлением Таргылтышла люди изгнали Салия. 
Как, прощаясь с друзьями, он поклялся, что будет вечно ходить 

по свету, пока не уничтожит Золотого вувера, пока сердца 
людские не очистятся от колдовского золота.

Осень, осень! Свежим ветром, 
Пестрой ситцевой метелью, 
Мельтешением подвижным 
Аж по самые вершины 
Лес просторный переполнен.

Тихим шелестом, шуршаньем, 
Терпким запахом грибницы,

Шыже, шыже! Лай мардеж ден, 
Йӱкым луктын, тутыш пӧрдшӧ 
Олача тӱсан поран ден 
Мланде гыч парчаш шумешке 
Йоҥгата кожла тич темын.

Налын ал да саре тӱсым, 
Луктын чесле поҥго пушым,



Ароматом увяданья Кыштыр-коштыр кукшо йӱкын
Он прощается с тобою. Пелешта кожла: чеверын!

Ынде мӱндырнӧ улат тый,
Но рӱза, рӱза тугакак 
Тӱрлӧ шовычшым умбачын -  
Пуйто пӱтынь калык лектын 
Ял мучаш пасугапка дек.

Ай, кузе кора вет чоным 
Ялт чара пасу ӱмбачын 
Эртыше турнян пуч йӱкшӧ.

Агун шикш, ой, мочол кочо, 
Шочмо велын эн пытартыш, 
Тӱр илемже гоч эртет гын.
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Ты ушел уже далече,
Ну а он все машет, машет 
Разноцветными платками -  
Словно вся деревня вышла 
На околицу, к воротам.

Ах, как больно ранит душу 
Крик прощальный журавлиный 
Над пустым осенним полем!

Ах, как горек дым овина 
У последнего илема 
Стороны твоей родимой!

Только есть больнее раны. 
Только есть потери горше...

* * *
Где-то там, где в чистом поле 
Небо сходится с землею,
На меже, на перепутье,
На земли крутой вершине 
Есть сосна. Ее макушку 
Теремок златой венчает.

В этот терем в час вечерний,
В час таинственных заклятий,
В час пророчеств и прозрений 
Сходит Пюрышо, бог судеб, -  
Тишину земли послушать, 
Жизни вечное дыханье.

Но лиеш улмаш чон сусыр 
Эшеат чот неле, шучко.

* * *
Мӱндыр велне, чара нур ден 
Сур кава ваш ушнымаште, 
Кум век корно тӧрлымаште, 
Йыр кундемлан эн чоҥгаште 
Уло пӱнчӧ. Шӧртньӧ пӧртым 
Ужыда лӧза парчаште.

Ты полатыш кажне водын -  
Юзо мут пура да вийыш, 
Ончык ужмо жап шуэш да -  
Пӱрышӧ вола тыматлын: 
Колышташ кас тымык годым, 
Кӧ кузе шӱла тӱняште.

Есть окно в светлице этой; 
На окне, на двух подставках, 
По серебряному блюду.

Уло ик окнаже пӧртын.
А окнаште -  кок ший кӱмыж, 
Когынек -  ший йол ӱмбалне.

В первом -  шелковый клубочек, 
А в клубочке тонкий бисер.
Во втором свеча из воска, 
Фитилек внутри, крученый.

Иктыште -  эн вичкыж порсын 
Мундыра, тич шерым шӱшмӧ; 
Весыште -  сорта, шышталге, 
Эн яндар кӱляш гыч -  рӱдӧ.

Говорят, что коль кукушка Маныт, толын муралта гын
Над сосною закукует1 -  Тушко сур куку ойгаҥын,
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Бисер сыплется на землю 
С тихим шелестом и плеском -  
Будто горестные слезы,
Будто маковое семя 
Или звездочки ночные 
По ветвям ее струятся.

Если жаворонок звонкий2 
Запоет над той сосною -  
Мед с ветвей ее закаплет.

Ах, не пой, не пой, кукушка,
Не томи печалью душу,
Не оплакивай разлуку 
И не рви на части сердце 
Бедных путников усталых -  
Ты ведь их беды не знаешь,
И они твоей не знают.

Кыжге, йӱр чӱчалтыш семын 
Йоктара ший шерым пӱнчӧ -  
Пуйто кочо шинчавӱдым, 
Пуйто шушо маке нӧшмым 
Але шӱдырым, кавасым, 
Сакала укшлаш йолвала.

А турийын оҥгыр йӱкшӧ 
Йоҥгалтеш гын пӱнчӧ валне -  
Мӱй чӱча чыла укшла гыч.

Ай, куку, тынар ит муро, 
Шӱлык дене ит турж чоным, 
Ит шорт ойырлымо годым, 
Мӱндыр корныш лекше еҥын 
Шӱмжым ит кӱрышт тынаре -  
Тый от пале тудын ойгым, 
Тудо тыйыным ок пале.

Может быть, вот этот странник, 
Пропыленный и уставший,
Что присел под серым камнем 
Разломить горбушку хлеба 
На двоих с бедой своею,
Не простой искатель счастья,
Не вдовец, нуждой гонимый,
Не калика перехожий 
И не волхв -  кудесник древний3, 
А великий воин мира, 
Справедливости защитник, 
Страж марийского народа,
Как Чоткар4 или Акпатыр?

Ала кукшо курикажым 
Орлык дене тӧр пайлашлан 
Кӱ воктеке лыштке шичше 
Тиде нойышо, пӱжалтше, 
Пуракаҥше корныеҥже 
Огеш кошт кычал пиалым, 
Йорлылык дечат огеш курж, 
Тӱня мучко перныл коштшо 
Юлгыжшо* я юзо огыл,
А куатле, чулым сарзе,
Чын верч оҥ дене шогалше, 
Марий мландын чын оролжо 
Чоткар он, Акпатыр гае?

Или, может быть, дударь он -  
Разбитной дударь-волынщик, 
Что от дома к дому ходит, 
Веселя хозяев добрых,
Малых деток потешая,
Девок щупая по ригам,
Как кудахтаюгцих куриц,
И деревню покидает, 
Провожаемый дубиной?

Ала шӱвыр да шиялтыш 
Сем мастар -  чоя, полмезе, 
Пӧрт гыч пӧртышкӧ, озаштым 
Куштыктен да йоча-влакым 
Воштылтен, ял мучко коштшо; 
Чыве семын, ӱдыр-влакым 
Авырен лукеш, ӧндалше,
Да тоя дене садланак 
Кажне ял гыч кордыл** лукмо?

* Ю лгыжшо — ик верыште илен кертдыме.
** К орды лаш  -  покташ.



Может, то великий грешник, 
Стороны своей изгнанник, 
Навсегда людьми лишенный 
Дома, имени и рода,
И ведет его надежда 
Искупить вину былую 
И когда-нибудь, вернувшись, 
Вскрыть забытую могилу 
И извлечь былое имя,
Что на дне ее с одеждой 
Под котлом хранится медным?

Ала тудым шочмо вержак 
Шучко сулыкшылан верчын 
Поктыл колтыш, шупшын нале 
Суртшым, лӱмжым, тукым чапшым; 
Кӧм вӱда ӱшанжак веле:
Касарен кугу титакшым,
Пӧртылаш кунам-гынат да, 
Мондымо шӱгарым почын,
Под йымак, вургем коклашке 
Тойымо ондакысе лӱмжым,
Чапшым пӧртылташ эрелан?
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Если так, то этот путник — А тыге гын, ты йолешке —
Наш Салий, наш странник вечный. Лач Салий, мемнан сонарзе.

Но на этот раз не сам он 
Выбрал дальнюю дорогу, 
Да такую, что уводит 
Навсегда и без возврата -  
Словно времени теченье 
Или тропка Азырена.

В путь такой его послали 
Перепуганные люди, 
Ошалевши от пророчеств 
Бесноватого мужанче5.

Шкеже огыл ты ганаже 
Ойырен пеш мӱндыр корным, 
Да тугайым, кудо тыйым 
Наҥгая пӧртылдымашын -  
Азыренын корныж гае 
Але пагыт йогын семын.

Тиде корнышко колтеныт 
Лӱдын ӧрткышӧ еҥ-шамыч, 
Аҥырген пермак мужаҥчын 
Ятлыме шомакшым колышт.

Тот колдун кричал: «Марийцы, 
Прохудятся ваши души,
Жажда золота разъест их; 
Воцарится царь рогатый,
Будет вас топтать ногами, 
Половой доской придавит -  
Брат один под ней заплачет,
А другой на ней воспляшет!

Паутиною железной 
Опояшется все небо,
И в пустое сердце боги 
Никогда уж не заглянут.

Мертвый лес чужим вам станет -  
Никогда вы не поймете,

Тудыжо карен: «Марий-влак! 
Чытыза, кочкеш чондажым 
Тиде шӧртньӧ -  шӱтымешке; 
Верлана тӱкан тушакын, 
Иктыдам лопка оҥа ден 
Пызырен, ишен пышта гын, 
Весыда, кӱзен шогалын,
Тӱҥалеш кушташ ӱмбалне!

Кӱртньӧ эҥыремышвот ден 
Шупшылалт шинчеш пылвомыш, 
Да мемнан яра шӱм-чоныш 
Пуренат огеш керт Юмо.

Йӱкшеда юлдий* кожла деч, 
Нигунам ыҥлен ода керт,

Ю лдий -  яра, пуста.
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Что поет он вам, что шепчет, 
Весел он или печален,
И о чем на ветке птички, 
Звери дикие в чащобе 
Иль в траве густой букашки 
Говорят между собою6 —
Всем вы станете чужими! 
Пропадете! Пропадете!»

Ну, а коль Салий виновен 
В появлении вувера -  
Это он нашел яичко,
Это он принёс златое -  
То за это прегрешенье 
Старики постановили,
Что отныне его имя 
Объявляется запретным, 
Словно имя бога смерти,
Имя зверя на охоте 
Или имя злой болезни,
Что слепа как пень еловый, 
Но услышит даже шепот,
С гу б сорвавшийся случайно, 
И придет на зов невольный.

Мом ойла, мура мом тудо -  
Шӱлыкан я кумыл нӧлтшӧ;

Ода ыҥле кайык йылмым,
Мо нерген ойла ир янлык 
Але тӱрлӧ шукш-копшаҥге -  
Чылаштлан йот лийыда те! 
Пытеда! Кошартеда вет!!!»

А тӱняш вувер толмаште 
Салий шкетын титакан гын: 
Тудо муын шӧртньӧ муным 
Да тышкат конден лач тудо -  
Шоҥго-влак ойлен келшеныт: 
Пеш кугу титакше пелтык 
Нигӧлан сонарзын лӱмжым 
Ойлашат ок лий эсогыл -  
Лач тыгак, миен сонарыш, 
Янлык лӱмым огыт ойло;
Але шучко черын лӱмжым: 
Тудо тӱвыт соҥгыра кеч,
Но колеш эн шып шомакым, 
Ялт шижде умша гыч лекшым, 
Да толеш ӱжмашке казыр.

Старики постановили,
Что такого человека,
Что охотника такого 
Больше нет на белом свете.

Шоҥго-влак ойлен келшеныт: 
Тылеч коч уке тӱняште 
Нунылан тыгай айдеме 
Да тыгай лӱман сонарзе.

А коль нет, то по закону 
Каждый сгинувший, чье тело 
В стороне чужой осталось, 
Должен дома быть оплакан, 
Должен лечь в родную землю 
В виде куколки хотя бы7,
В виде глиняной фигурки, -  
Чтоб душа имела место,
Чтоб пристанище имела 
Для последнего приюта,
Чтоб она не обижалась 
И не мстила добрым людям,
В керемети обратившись.
Но в охотника могиле 
Пусть покоится лишь имя,

А йӱла почеш, кӧн капше 
Йот кундемыштак кодеш гын, 
Мӧҥгыштат лийшаш шӱгарже, 
Шочмо мландыш пыштыманак 
Капше семын кеч курчакым: 
Лийже чонын шкенжын верже, 
Шкенжын мӧҥгыжӧ -  умбачын 
Пӧртылмек, вераҥын кертше, 
Ӱмырешлан лыпланалын -  
Ынже кошт, ашнен ӧпкежым, 
Ынже ыштыл еҥлан ӱчым 
Тӱрлӧ ажгын шӱлыш семын.

Но шӱгарыште сонарзын 
Ынде кодшо лӱмжак веле;



Шкеже, лӱмдымӧ озаже, 
Налже ӱмыл пӱрымашым; 
Йӱд деч шеме лийже ӱмыл, 
Йӱд -  шӱгарже дечын шеме; 
Тек мондалтше ӱмырешлан, 
Тек кая тугае верыш,
Кушто ок лий йӱд да кече,
Да уке мучаш, тӱҥалтыш, 
Ны тичмашлык, ны яралык -  
Чыла тидыжым лӱмдашлан 
Тушто Мут уке -  тӱҥалтыш!

Тиде шудыш дечын шучко 
Весе ок лий ош тӱняште: 
Налашат ӱнар ок сите, 
Шӧрашат огеш лий тудым!
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А изгнанник безымянный,
Чья судьба чернее тени,
Тень чернее глаза ночи,
Ночь черней его могилы,
Пусть уходит в тьму забвенья, 
Пусть уходит в вечный хаос, 
Где ни света нет, ни мрака,
Ни конца нет, ни начала, 
Полноты и пустоты нет, 
Потому что нет там Слова, 
Нету Имени истока!

Это -  страшное заклятье,
Нет страшней на белом свете -  
И принять его нет силы,
И отвергнуть невозможно!

Среди леса дуб растущий, 
Высоко встающий в небо, 
Глубоко ушедший в землю,
Дуб с ветвями и корнями 
На четыре равных части 
Расколоть еще возможно,
Если этого захочешь.

Среди поля вяз растущий, 
Высоко встающий в небо, 
Глубоко ушедший в землю,
Вяз с ветвями и корнями 
На три части, равных части 
Расколоть еще возможно,
Если этого захочешь.

Но свою родную землю,
В душу вросшую корнями,
На две части, равных части, 
Даже если очень хочешь, -  
Не старайся, не расколешь!

Чодыраште кушшо тумым,
Вуйжо ден кавам шупш алтым, 
Мландым вожшо ден ӧндалтыш -  
Тумымат, укшан-вожаным,
Очыни, ныл тӧр ужашлан 
Шелынат кертат дыр, такше, 
Путырак кӱлеш гын тиде.

Нур покшелне кушшо шолым -  
Вуйжо ден кавашке нӧлтшым, 
Келгын мландышке кӱнчалтшым -  
Шолымат, укшан-вожаным,
Очыни, кум тӧр ужашлан 
Шелынат кертат дыр, такше, 
Тыланет тыге кӱлеш гын.

Но садак шӱмеш вожаҥше 
Шочмо-кушмо шерге мландым 
Кок икгай, иктӧр ужашлан -  
Кеч-мыняре тӧчӧ, шоно -  
Нигунам от керт пайлен тый.

Как бы сильно ни желал ты, 
А расколешь только сердце, 
Эту землю покидая.

Уло вийын тӧчӧ веле -  
Лач кертат шӱметым шелын, 
Кудалтен каен ты верым.

Наш охотник безымянный, Мӱндыр корныш угыч лекше
В путь-дорогу отправляясь, Ынде лӱмдымӧ сонарзе
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Уносил с собой одно лишь -  
Кровоточащее сердце. 
Остальное все оставил, 
Передал друзьям немногим, 
Кто пришел обряд печальный 
По обычаю отправить.

А пришли Ашплат с Чораем, 
Молодой кузнец и воин, 
Алмакай -  мудрец с Кокшаги, 
Орчама пришел, Пампалче 
Да Йола-Бола8 -  блаженный, 
По прозванью Горемыка. 
Остальные испугались.

Наҥгаен пеленже иктым:
Чот вӱраҥше, сусыр шӱмжым. 
Молыжым коден тышанак, 
Шеледен чыла йолташлан -  
Кӧ, шуктен акрет урманым*, 
Ужаташ айдемым толын.

Толыныт Ашплат Чорай ден -  
Самырык апшат ден сарзе; 
Алмакай -  уш-акыл шондык; 
Орчама Пампалчыж дене 
Да Йола-Бола, туешке,-  
Орлыкан -  эше вес лӱмжӧ. 
Молышт лӱдыныт шомак деч.

И пред верными друзьями 
Произнес товат9 охотник -  
Дал он клятву перед хлебом, 
На крови своей поклялся,
Что всю жизнь, покуда дышит, 
Будет бой непримиримый 
С Золотым вести вувером10;

Пусть душа его живая 
Не найдет дорогу к дому 
Ни на том, ни в этом свете, 
Если Таргылтыш проклятый 
Им не будет сброшен в бездну;

Пусть он сам по свету ходит, 
Даже смертью позабытый,
До тех пор, покуда в сердце 
У последнего марийца 
Остаётся хоть крупица 
Злого золота вувера!

Приговор услышав этот, 
Клятву кровную услышав, 
Зарыдала Изим-вате 
И над ним запричитала:
«Ой, ты дитятко-дитятко,
Ой, кровиночка родная,
Долю трудную ты выбрал.

Нунылан гына сонарзе 
Каласен коден шке мутшым -  
Товатлен шке вӱржӧ дене, 
Тичмаш кинде сукыр дене: 
Шӱлыш тӱвыт пытымешке

Поктылаш, кыраш вуверым, 
Шӧртньӧ муно гычын лекшым;

Тиде Таргылтышым, шакшым, 
Кошартен ок керт гын тудо, 
Тек огеш му мӧҥгӧ корным 
Тудын чонжо ош тӱняште, 
Весыштат эрелан йомжо.

Шкеже коштшо тӱня мучко, 
Колымаш тӧрам кычалын -  
Эн пытартыш марий еҥын 
Шӱмыштыжӧ ты вуверын 
Шӧртньӧ палыже йоммешке!

Урман — йӱла.



Пусть опорой тебе будет,
Пусть же крепкой тебе станет 
Свет наш белый, свет наш белый.

Пусть рубашкой тебе будет,
Пусть же теплой тебе станет 
Лист вязовый, лист вязовый.

Пусть постелькой тебе будет, 
Пусть же мягкой тебе станет 
Мох кудрявый, мох кудрявый.

Пусть отцом же тебе будет,
Пусть родимым тебе станет 
Заяц серый, заяц серый.

Пусть же мамой тебе будет,
Пусть родимой тебе станет 
Чисто поле, чисто поле!» 
Засмеялся наш охотник,
Успокоил дорогую:

«Что ж меня ты провожаешь 
Как малютку-сиротинку?
Я охотник, я мужчина -  
И покуда есть на свете 
Лес живой11, живое поле,
Не бывать мне сиротою:
Лес меня накормит мясом, 
Хлебом поле напитает, 
Ручеек напоит пивом,
Кочка будет изголовьем, 
Облака меня укроют,
Росы белые умоют,
А утрет листок кленовый -  
Мне и этого довольно!

Колын лукмо ой-пунчалым, 
Колын тиде товатмутым, 
Изим вате йӱкын шортын 
Да ойлен тыгай шомакым:

«Ой, игем, шӱмем гыч лекше, 
Ой, шочшем-падырашем, тый 
Нальыч неле пӱрымашым. 
Тек лиеш тылат эҥертыш, 
Тек лиеш тылат ӱшанле 
Чылажат ты ош тӱняште.
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Лийыт тек капетлан тувыр, 
Лийыт тек эрелан шокшо 
Патыр шолын лышташлаже.

Тек лиеш тылат тӧшак гай, 
Пушкыдо лиеш тугаяк 
Кудыр моко, куп регенче.

Тек лиеш тылат ачат гай,
Тек лиеш тугаяк поро
Сур мераҥ, корнеш вашлийме.

Тек лиеш тылат ават гай, 
Тек лиеш тугаяк шерге 
Кумда нур, умбаке ӱжшӧ!»

Шыргыжал ойлен сонарзе 
Лыпландарыме шомакым:
«Мо тый -  тулыкла, ньогала 
Мыйым корныш ужатетыс!
Мый улам марий, сонарзе -  
Эше уло гын тӱняште 
Чодыра, пасу да олык,
Нигунам мый тулык ом лий:

Чодыра сийла йӧр дене,
Нур пукша теммешке киндым, 
Изэҥер йӱкта пуражым,
Мӧдывуй лиеш пун кӱпчык,
А вужга ош пыл -  леведыш,
Шер гай лупс мушкеш шӱргемым, 
Ӱштылеш лышташ ваштарын -  
Мо эше кӱлеш марийлан?!



Ну, а если я почую,
Что душа твоя тоскует, 
Плачет, сирая, по сыну, -  
Сразу вестника направлю.

А шижам, кузе чонетше 
Ойгыра, ужде тӱсемым,
Да шортеш шке шочшыж верчын -  
Тыманмеш колтем уверзыш.
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Если сядет на амбаре 
Сиротинка голубочек,
Не гони, не давши зерен, -  
Это я тебя наведал.

Клат ӱмбак миен шинчеш гын 
Тулык семын шкет иргеде, 
Пырчым пукшыде ит покто: 
Тиде мый толам умбачын.

Подойдет к твоим воротам 
Сиротиночка ягненок,
Не гони, не давши сена, -  
Это я тебя наведал.

Шкет пача капка воктеке 
Тулык семын шогалеш гын, 
Шудым пуыде ит покто: 
Тиде мый толам умбачын.

Если встанет под окошком 
Сиротиночка с сумою,
Не гони, не давши хлебца, -  
Это я тебя наведал.

Уходя от вас надолго,
Все с собою забираю:
Буйну голову возьму я, 
Стройный стан, крутые плечи, 
Руки сильные и ноги,
Острый глаз и громкий голос. 
Ну а что же вам оставлю?

Изи кӱчызӧ окнашке 
Вожылалын тӱкалта гын, 
Киндым пуыде ит колто:
Тиде мый мием умбачын.

Шукылан каен тышечын, 
Пеленем налам чыла мый: 
Самырык, полмезе вуйым,
Якте капым, кумда вачым, 
Патыр кидым, писе йолым, 
Шинчам — пӱсым, йоҥго йӱкым. 
Ну, а мом кодем тышакын?

Оставляю вам рубаху,
Поясок цветной и шляпу, 
Лапти, новые онучи,
Пару варежек куничьих 
Да охотничий рожок свой.

Положите их в могилу, 
Запечатайте в бочонке,
А его котлом накройте -  
Мне они еще послужат:
В них моя осталась память,
В них моя остались ловкость, 
В них любовь моя осталась -  
Вся родимая сторонка.

А еще оставлю песню -  
О реке, что утекает,

Тувырем пуэн кодем мый, 
Кӱзанӱштым да теркупшым, 
Ош у ыштырым, йыдалым, 
Луй коваште гычын пижым 
Да изи сонарзе пучым -

Нуным пыштыза шӱгарыш, 
Сайын ненчыме пу вочкыш, 
Ӱмбач под дене леведын -  
Кӱлеш лийыт але нуно: 
Шарнымаш кодеш тышакын, 
Йоча годымсо чолгалык, 
Ӱмырашлык шерге кумыл -  
Шочмо-кушмо марий мланде.

А эше кодем мый мурым:
Кузе вӱд кая йогалын,



Берегах, что остаются,
И о нас -  как мы тоскуем, 
Дом родимый покидая.

Коль понравится вам песня, 
Не держите ее в сердце,
Не храните мертвым грузом, 
А насвистывайте, пойте.

Кузе сер кодеш ончалын,
Да кузе меат, ойгаҥын, 
Кодена шке шочмо верым.

А келша гын тиде муро, 
Шӱмешда ида сурале, 
Погыла ида арале -  
Мурыза, лектеш гын кумыл.

Запоете -  вспоминайте,
Вспомнив, плавно покачайтесь12, 
Покачавшись, попляшите -  
И уйдет тоска из сердца,
Станет жизнь чуть-чуть светлее, 
Станут девушки красивей,
А друзья -  еще дороже!

* * *
Есть сосна в далеком поле 
На границе ойкумены -  
Края, нами обжитого,
Под сосною серый камень.

Тишина вокруг такая,
Что услышишь мысли бога.

Тихо-тихо. Ясный месяц 
На челне плывет по небу,
Плавно веслами играя,
И серебряные искры 
За веслом его вихрятся, 
Завиваются и пляшут.

Путник с посохом шагает 
Высоко по краю неба,
Одинокий, непонятный,
Словно тень на склоне ночи 
Или свет по краю тени, 
Мимолетный свет дрожащий 
От зарниц, что выбил посох 
О кремнистую дорогу.

Г розный путь и вечный странник -  
Не судьбы ли это знаки?!
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Шарналтен, лӱҥгаш тӱҥалза, 
Лӱҥгалтен, кушташ тӱҥгалза -  
Да кода чондам пич шӱлык,
Илышдат кая волгалтын, 
Моторештыт ӱдыр-каче,
Таҥ лиеш эше чот шерге!»

Шып. Ош тылзе, пушыш шинчын, 
Вашкыде иеш каваште,
Тарватен коклан пушкольмым; 
Лупшалеш, да ший сескем-влак 
Кольмо йыр каят нӧлталтын, 
Кушталтат я пӧрдын модыт.

Тоялен тоям, айдеме 
Ошкылеш кавадӱр дене -  
Кая шкетын, ӱжакала,
Йӱд мучаш сур ӱмыл гае,
Але корнысо тулгӱ гыч 
Пондо дене шелын лукмо 
Ойыл савышын лач жаплан 
Волгалтарыме орала.

Шыде корно, шып йолешке -  
Мом тӱнялан сӧреда те?!

* * *
Мӱндыр велне, кушко але 
Ик еҥат логалын огыл,
Нур покшелне уло пӱнчӧ 
Да сур кӱ кия йымалне.

А йырваш тугае тымык -  
Юмын шонымым колат тый.



* А
'/Сд

/ /
"" 7 /у

ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ
Богатырь, называющий себя Нёнчык-патыром, собирает воинов 

для похода на реку Виче, где обосновался Таргылтыш. 
Дружина подходит к долине малых рек и, несмотря 
на зловещие знаки, с нетерпением ожидает битвы.

Расскажу-ка я вам, братья,
Об одном походе славном,
Об одном походе горьком 
Сыновей лесного края, 
Славном тем уже, что был он, 
Горьким тем, как завершился.

Все мы знаем поговорку:
Хоть крепки овцы проклятья, 
Но до волка не доходят!
Точно так тогда и было.

Ойлышаш мо, шольо-шамыч, 
Шем кожлан ош эргышт-влакын 
Чапым налше, но тунамак 
Кочо сӧйыш коштмышт шумлык? 
Чапше тушто: лийын тиде!
Но мучаш улмашын кочо.

Палена ме тошто ойым: 
Нигунамак шорык шудыш 
Пирылан миен огеш шу!
Лач тыгак тунамже лийын.



Враг пришёл на земли наши, 
Мрак затмил умы людские, 
Тьма сердца повергла в трепет. 
Но средь обгцего разброда, 
Средь бессилия и страха 
Отыскались те, кто поднял 
Гнева нашего дубину.

Сут тушман мемнан дек толын, 
Калык ушым йӱд леведын, 
Лӱдыктен чоннам пычкемыш. 
Но йырваш пуламыр шолмо, 
Лӱдын, кид велалтме годым 
Шыде шугыньым нӧлталше 
Садак калыкыште лектын.

Дело доброе три жизни 
Будет жить среди народа. 
Дело ратное бессмертно -  
Будет жить, пока народ жив!

Сай паша огеш йом, маныт: 
Ӱмыржӧ -  кум ӱмыр кутыш. 
Эрык сӧй -  тудат ок коло, 
Калыкна эше ила гын!
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* * *
Путник шел лесной тропою, 
С доброй палкой суковатой, 
Полотняная рубаха 
Подпоясана веревкой, 
Лапти старые разбиты -  
По одежке, по обличью 
Был похож он на бродягу.

* * *
Еҥ тошкен кожла йолгорным. 
Пеҥгыде -  укшан тояже, 
Вынер тувыр вач кылдалын 
Кандырам -  кыне муш ӱштым, 
Лустырген пытен йыдалже -  
Шоналтет, ончен ӱмбакше: 
Моло огыл -  перныл коштшо.

Но как легок шаг широкий, 
Как мощны крутые плечи, 
Как грозна, как величава 
Горделивая осанка -  
Нет, по стати богатырской 
Он похож на бога леса!

Но кужу могае ошкыл,
Да могай кумда туп-ваче,
А могай чолга ончалтыш, 
Рыҥ кузе куча шке капшым 
Ой, уке шол: патыр сынже, 
Товатат, кожласе юмын!

Встречь ему попался парень,
Заробел и застеснялся:
Что сказать лесному богу,
Как приветствовать владыку?
Но когда глаза он поднял,
Взглядом встретился с пришельцем, -  
Показалось, будто брата 
Долгожданного дождался.

Но не подал виду парень,
Что обрадовался встрече;
Поклонился и привычно 
Вежливый вопросец задал:
«Что вы видели-слыхали?»1 
А когда в ответ услышал,
Что у этих слов детишек

Ваштареш ик эрге толын. 
Пыртак вожылын да ӧрын: 
Пелешташ могай шомакым, 
Саламлаш кузе ты юмым?
Но кунам шинчам нӧлталын 
Да ончалтышышт вашлийын 
Чучын, пуйто шке изажым, 
Кечын вучымыжым, ужын.

Но шылтен тунамак рвезе 
Шӱм гоч ташлыше куаным, 
Савалтен тыглаяк вуйжым, 
Моло дечын гаяк йодын:
«Мом тӱняште ужда-колда?» 
А кунам вашмутым колын -  
Пуйто тиде йодыш-ойын



Не бывало и не будет,
То подумал: не мудрец ли? 
Не спеша идет. Но ум свой 
Далеко вперед направил.
И вопрос иначе задал:
«Что на свете происходит?»

Нигунам ок лий йочаже -  
Шоналтен: «О-о, пеш ушаныс!» 
Вашкыде кая, но ыҥжым 
Ончыко колтен, торашке.
Да рвезет вес семын йодын: 
«Мо тӱняште кызыт ужо?»
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Обнял тот его за плечи,
Как лишь друга обнимают,
И сказал: «Мой братец меньший, 
Поднимись со мной на гору,
На зеленую вершину,
Оглянись на землю нашу».

Тудыжо кугу йолташла 
Рвезым вачыж гыч ӧндалын, 
Пелештен лыжган: «Тый, шольым, 
Кӱзӧ кӱкшӧ курык вуйыш 
Мый денем пырля -  тушечын 
Йыр ончал-ян шочмо мландым».

Поднялись они на гору,
И спросил тот путник парня: 
«Что же видишь ты на Йылге?;

Курык вуйыш кӱзымеке, 
Рвезе деч йолешке йодын: 
«Мом ужат тый Юл ӱмбалне?;

Посмотрел он и ответил: 
«Там сосна горит-пылает!»

Каласен рвезет, ончалын: 
«Тушто пӱнчышкӧ тул пижын!»

«Точно так и я подумал.
А когда умом раскинул,
Догадался -  это сердце,
Сердце батюшки родного 
Так горит и так пылает...
А теперь скажи мне, братец,
Что же слышно на Илети?»

Помолчав, ответил парень: 
«Плачет иволга лесная!»

«Точно так же я подумал.
А когда умом раскинул,
Догадался -  это голос 
Матушки моей родимой...
А теперь взгляни на Виче.
Что же видишь ты, что слышишь?;

«Мыламат тыгеак чучо,
Но ушем каласыш весым,
Да ынде моткоч палем мый: 
Тиде шӱм йӱла пеш шокшын - 
Шке ачамын патыр шӱмжӧ!
А ынде ончал Элнетыш.
Мо шокта гын эҥер велне?»

Вашештен тудлан полмезе: 
«Ӱжӱвӱр шортеш дыр тушто!»

«Мыламат тыгеак чучо,
Но ушем каласыш весым: 
Ӱжӱвӱр огеш шорт тушто, 
Тиде -  шке авамын йӱкшӧ! 
Тый, ончал-ян Виче велыш. 
Мом ужат-колат гын тушто?»

Долго вглядывался парень, 
Наконец в тревоге молвил:
«Ты скажи мне, братец старший, 
Что с землей случилось нашей, 
Почему краев восточных 
Не видать с вершины этой?

Ятыр колышт шогыш рвезе, 
Ӧрынрак вара пелештыш: 
«Тый, изай, мылам каласе: 
Кундемна дене мо лийын, 
Да молан эрвелысе мланде 
Ок кой тиде курык вуй гыч?



Ни лесов я там не вижу,
Ни лугов, ни быстрых речек -  
Вся вселенная объята 
Горьким дымом и туманом! 
Тяжкий стон доносит ветер, 
Гул и чад больших пожарищ... 
Не земля ли там пылает?!»

«Так и я, увы, подумал. 
Поразмыслив, догадался:
Там горит душа народа,
Там его рыдает сердце!
Не туман, не дым ползучий 
Застилают наши очи -  
Слезы горькие марийцев 
Пеленой их затянули».

Ом уж тудын пич кожлажым, 
Сылне олыкшым, эҥержым -  
Пӱтынь мландым тӱтыра да 
Кочо шикш гына леведын! 
Ойго йӱк толеш мардеж ден -  
Кугу тулын шикш-сескемже... 
Мланде мо йӱла тувелне?!»

«Мыламат тыгак шол чучо, 
Шоналтен гына, мый шижым: 
Тушто чон йӱла марийын 
Да шортеш марийын чонжо! 
Тӱтыра да шикш ок пӱрдӧ 
Кажне ончышын шинчажым -  
Тиде кочо шинчавӱдшӧ 
Ончалаш ок пу марийлан».
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«Отчего же эти слезы? «Но кушечын шинчавӱдшӧ?
Отчего рыданья эти?» Но молан кӧра ты шортмо?»

«Злобный Таргылтыш на волю 
Из яйца златого вышел. 
Полетел он жить на Виче,
К Кудыма-реке, на горку.

Свил гнездо себе большое 
И оттуда на деревни 
Змеем огненным летает -  
Хочет стать он властелином, 
Золотым стать хочет богом 
И навеки поселиться 
В душах нашего народа.

«Шучко Таргылтыш тӱняшке 
Шӧртньӧ муно гычын лектын. 
Чоҥештен тунамак Вичыш, 
Кудыма вӱд сер чоҥгашке.

Пеш кугум ыштен пыжашым 
Да тушеч марий яллашке 
Толеда Тулгишке семын -  
Кундемлан оза лийнеже.
Вик ойлаш, лийнеже юмо:
Ик гана пурен еҥ чоныш, 
Курымеш тушан коднеже.

Непокорных жжет огнем он, 
Слабых -  плетью семихвостной 
Словно стадо погоняет».

Пеҥгыдым ӱштеш тул дене, 
Лушкыдым ашна кӱтӱла -  
Шым почан сола ден поктыл»

«Кто ты, странный прорицатель?»

«Я -  терпение народа!
Называют меня Нӧнчык,
А родился я на печке,
Вырос в бабкиной квашонке. 
Круто жизнь меня месила:
И закапывала в землю,

«Кӧ улат тый, шинчанужшо?»

«Калык чытыш! Мыйым, такше, 
Нӧнчык-патыр эше маныт. 
Шочынам мый коҥгамбалне, 
Руашвочкышто кувайын.
Илыш нӧштылын пеш чаплын: 
Мландышкат урен онченыт,



И секла железом острым,
И дубьем тяжелым била, 
Меж камнями растирала, 
Жарким пламенем калила.

Пӱсӧ кӱртньӧ ден руэныт, 
Серып шугыньо чот тодын, 
Туржыныт кок кӱ коклаште, 
Шокшо тул нулен капемым.
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Все мы знаем: в этой жизни 
Умереть совсем не трудно -  
Трудно заново родиться.
Но я жив! И будь уверен: 
Буду жить, пока вувера 
Навсегда не прогоню я -  
У народа есть терпенье 
Одолеть беду большую!»

Палена ме: йӧсӧ огыл 
Кавараш ты ош тӱняште, 
Но уэш шочаш пеш неле. 
Мый илем! Тыят ӱшане: 
Тӱҥалам эше илаш мый,
Ты вувер деч эрнымешке -  
Чытышна сита, палем мый, 
Пытараш кугу азапым!»

«А куда сейчас идешь ты?» «Кызытше кает тый кушко?»

«Я иду на речку Виче -  
Должен кто-то же быть первым! -  
И тебя зову с собою!
Если ветер не подует,
То и лист не шелохнется!
Если тучи не сойдутся,
То и гром тогда не грянет!
Не проспи, братишка, бурю: 
Сонной псине -  дохлый заяц,
А герою -  честь и слава!»

«А каем мый Виче деке: 
Кӧ-гынат лийшаш тӱҥалше! 
Тыйымат пырля ӱжам мый:
Вет мардеж огеш пуал гын, 
Лышташат огеш тарване!
Пыл ден пыл ваш огыт лий гын, 
Кӱдырчат огеш рашкалте!
Лач мален ит код тӱтаным: 
Нулта йолым вараш кодшо,
А чапмут йоҥга чолгалан!»

Так ходил он по дорогам 
Стороны своей любимой.
И молва на крыльях ветра 
Впереди него летела:

Что идет-де Нӧнчык-патыр, 
Воевать идет вувера.
Как сосна высок он ростом, 
Словно дуб он полон силы, 
Быстр, как будто подпоясан 
Кушаком от бога ветра;
Брови -  тучи грозовые,
А в глазах -  сверканье молний!

Не нужны вестям подобным 
Ни повозка, ни подковы -  
И со всех земель марийских 
К нему патыры спешили.

Шке шӱмбел кундемже мучко 
Тыгеракын тудо коштын. 
Шулдыран мардежла писын 
Ончылтен озажым чапше:

Теве, маныт, Нӧнчык-патыр 
Кошарташ кая вуверым. 
Капше якте пӱнчӧ гае,
Шкеже тумо гае патыр,
Чулым -  пуйто Мардеж Юмын



Подошел Пинжы с Ветлуги,
С гор приволжских -  Той с Сараном, 
Ягелда с далекой Камы,
Тотц с Терке -  с Шуды верховий, 
Речки дикой турнарани2,
Итыкай -  с земель удмуртских, 
Пасьывы -  от ближней мери3,
И Чӱчка -  великий воин 
От кугу чапа4, народа,
Что зовут «нога большая».

А из ближних -  Ончеп, Эштрек, 
Янактай, Урса и Шенгше.

Это воины! А с ними 
Шли простые землепашцы, 
Звероловы, камнетесы,
Бортники и кожемяки,
Пастухи и лесорубы,
Кузнецы и углежоги.
А всего числом -  семь сотен.

Вел Чорай их, славный воин 
С берегов реки Кокшаги, -  
Он был избран воеводой.

Шли они не ради славы, 
Шли они не за богатством, 
Не за землями иными,
Не за женами чужими -  
За народ свой шли, за веру, 
За великих духов предков, 
Родичей своих старинных.

Укрепи, земля родная,
Это воинство святое,

Муш потажымак ӱшталын; 
Шинчапунжо йӱр пыл гае,
Ончалеш -  йолга волгенче!

Огеш кӱл тыгай уверым 
Таганлаш, орват огеш кӱл -  
Да чыла марий кундем гыч 
Патыр-влак туддек вашкеныт.

Вӱтла дечын толын Пийже, ^  
Той, Саран -  Юл сер воктечын, Щ  
А Чолман воктеч -  Ягелде; 
Турнараньын писе вӱдшӧ,
Шуда тӱр гыч -  Тотц Терке ден; 
Итыкай гын -  одо дечын, 
Меря-шамыч деч -  Пасьывы 
Да Чӱчка, пеш тале сарзе,-  
Тудын калыкшым марийже 
Савырен «кугу чапашке».

Лишычрак -  Ончеп, Эштрек да 
Янактай, Урса да Шеҥше.

Тиде -  сарзе-влак. Пеленышт 
Толын ятырак куралше,
Кӱым руышо, сонарзе,
Мӱкшым кучышо, кӱтӱчӧ,
Саргурал мастар апшат да 
Моло тынысле пашаче -  
Шымшӱдӧ утла чылаже.

А вӱден Чорай чылаштым:
Какшан сер гыч тале сарзым 
Ойыреныт сарзывуйлан.

А каеныт чаплан огыл,
Да поянлык верчын огыл,
Еҥын ватым, ӧрдыж мландым 
Погалтен налаш монь огыл -  
Калык верч, шке чий йӱлашт верч, 
Шке кугезышт, нунын лӱмышт, 
Чапышт верч шогаш каеныт.

Пеҥгыдемде, шочмо мланде,
Тиде икоян сарвийын:
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Дай удачи им охапкой,
А не маленькой щепотью, 
Напитай их силой доброй 
Из глубин животворящих, 
Напои из вен отверстых 
Родников своих волшебных 
Животворной ярой брагой -

Ведь они не просто камни 
Из канавы придорожной,
А жемчужинки народа, 
Гости жизни быстротечной, 
Блестки славы мимолетной.

Изи чывыштыш ден огыл -  
Ӧлтӧ дене пу пиалым;
Мланде кӧргӧ дечын налын, 
Чон куатыштым ешаре; 
Почылт шичше вӱргорнет гай 
Юзо, илыше памаш гыч 
Йӱктӧ сайын шушо пӱрым!

Корно тӱрыштӧ почаҥше 
Сур кӱ огытыл вет нуно -  
Улыт нуно шерге жемчуг,
Писе илышын унаже,
Калык чапын чинчыж гае.

Пусть судьба им улыбнется, 
Пиамбар за каждым встанет, 
Защитит от всех напастей;

Азырен пускай свирепый 
Нож обронит в чаще леса,
След ноги их потеряет,
Пусть о кочку он запнется, 
Пусть оступится в яругу,
Пусть провалится в болото,
Имя их пускай забудет,
Коль надумает окликнуть!

Вот пришли они к долине 
Речек Рой, Кюян, Изи Рой, 
Поднялись на холм высокий,
На пологую вершину.

По старинному завету,
По примете, оглянулись,
Чтоб узнать про путь обратный.

Только что это? Как солнце 
Предзакатное ярится,
Как кроваво полыхает?!

Ничего вокруг не видно!
Все залито ярким светом,
Все плывет в багровых пятнах -  
Значит, нет пути назад им,
Нет обратной им дороги!

Шыргыжалше пӱрымашышт, 
Сакчышт тек лиеш пеленышт: 
Утара чыла зиян деч;

Азырен тек чашкерлаште 
Кӱзыжым монден кода да 
Ок му эртыме кышажым,
Тек шӱртня мӧдывуеш да 
Шуҥгалтеш кугу вынемыш; 
Тек лӱкеш пижеш да ок лек, 
Тек монда -  ӱжаш шона гын -  
Нунын лӱмыштым йӧршешак!

Теве толыныт лоп верыш:
Рой, Кӱан, Изи Рой серыш -  
Да кӱзеныт кӱкшакашке,
Кинде сукыр гай аркашке.

Да шуктен йӱлам, акретсым, 
Савырнен ончаш шоненыт, 
Ушыш налын мӧҥгыш корным.

Мо тугае тиде? Кече, 
Шичшыжла, кузе йӱла вет, 
Налын шокшо вӱрын тӱсшым!

Нимоат йырваш ок койыс! 
Чылажат туге волгалтын 
Да ушнен чевер ик тулыш -  
А тугеже, шочмо мӧҥгыш 
Пӧртылаш огеш лий корно!



На долину поглядели -  
Вся в тени лежит долина,
И во мраке проступают 
Только рытвины да кочки,
Да тяжелые каменья.
Ох, крута вперед дорога!
Ох, темна дорога эта!

Их костры увидев, вскоре 
Прибежал гонец из Роя.
Он сказал, что в их деревню 
Собрались со всей округи 
Те, кто меч поднять сумеет,
Кто взмахнуть дубиной сможет, 
Тетиву тугого лука 
Одолеть кто еще в силах.
«Злится Таргылтыш, -  сказал он. -  
Подчинил в округе нашей 
Три деревни, пять илемов. 
Приносить заставил жертвы.

А когда сказали люди,
Что пожертвуют злодею 
Пару дохлых поросенков 
До зловония протухших 
Да из веток можжевела 
Разожгут костер, чтоб дымом 
Окурить его гнездище5, -  
Сжег он дерево святое6,
Предков дерево в кюсото,
И грозил спалить всю рощу.

Мы теперь уже не можем 
Даже выйти за деревню.
В лес пойдешь -  весь день плутаешь. 
На лугу -  того страшнее:
Кони ржут, бряцают сабли,
Стонут люди -  будто сеча 
Там такая происходит,
Свет какой ещё не видел!

Есть у нас одна надежда,
Та надежда -  Нӧнчык-патыр. 
Помогите нам, герои,
Загцитите нас, соседи!»

А ончалыныт лоп верым -  
Тудо ӱмылышкӧ возын,
Мланде пӱгыр, мӧдывуй-влак 
Да куэр гына конченыт.
Ой, тура пеш ончык корно,
Ой, могай пычкемыш тудо!

Толын йӱд. Тулотым ужын,
Рой гыч ик уверзе толын.
Нунын ялыш йыр кундем гыч -  
Кӧ нӧлталын кертын кердым 
Але шугыньым нӧлталын,
Кӧн эше ӱнарже кодын 
Шупшылаш, чымаш пикшвӱчым 
Чыланат рӱж погыненыт.

«Таргылтыш,- ойлен уверзе,-  
Чылт орен: кугу кум ялым,
Вич илемым кидыш налын 
Да йодеш чонан йозакым.

А кунам еҥ-влак сӧреныт 
Кок ӱпшалтше сӧснаигым 
Опкынлан кумалтыш семын 
Намияш да, лӱмегожым 
Орален пыжаш йымаке, 
Ылыжташ -  тыге илемжым 
Тӱтыраш яндар шикш дене -  
Тудо толын да мер отыш,
Онапум каваш нӧлталын, 
Йӱлаташ сӧрен кӱсотым.

Ме ынде эсогыл ял деч 
Кораҥаш умбак она тошт. 
Йомына, миен кожлашке;
Олык гын -  эше чот шучко:
Имне, саргурал йӱк тушто, 
Еҥ-влак кечкыжыт иктутыш -  
Пуйто уждымо тымарте 
Тушто тале сӧй ок чарне!

Ик ӱшанна веле кодын,
Ты ӱшанже -  Нӧнчык-патыр. 
Полшыза ынде, чолга-влак, 
Полшыза, пошкудо-шамыч!»



Ночь прошла. По краю неба, 
Будто пена сладкой браги 
По окружности сосуда, 
Показалась на востоке 
Света белого полоска.
Вот она все ярче, ярче,
Всё пышней и веселее 
Разгорается над миром...

Да, сегодня будет праздник, 
Шумный пир сегодня будет!

Уж бурчит в подвале бочка,
Уж трещат и стонут клёпки, 
Лопнуть обручи готовы,
Все двенадцать умоляют: 
«Открывайте, открывайте!»

На столе корчаги пляшут,
Все двенадцать, в нетерпенье, 
Чуть не плача, умоляют: 
«Наполняйте, наполняйте!»

Сорок семь ковшей двуручных 
Стуком радостным встречают 
Пены нежное шипенье 
И поют согласным хором: 
«Разливайте, разливайте!»

Сотня утиц тонкостенных 
С рукояткою резною,
В пену белую ныряя, 
Выпевает: «Пейте! Пейте!»

Солнце льет хмельную брагу, 
Голова сама кружится 
И не ждет, когда под тюмыр7, 
Под удары барабана 
Ноги резвые запляшут.

Гости веселы. В руках их 
Пенится ещё напиток; 
Здравицы ещё поются,
И никто пустую чашу 
Кверху дном не опрокинул,

Эртыш йӱд. Кавадӱр мучко -  
Вичкыж оҥго семын пижше 
Шере пӱрын шоҥжо семын -  
Волгыждӱрын ош куэмже 
Эркын ылыже эрвелне.
Теве тудо утыр-утыр 
Кугемеш, шарла, волгалтын, 
Пӱтынек леведын мландым.

Да, пайрем лиешак таче -  
Пеш кугу йӱмаш лиешак!

Кечкыжеш печке шукертак: 
Эше пырт -  шелеш оҥаже 
Але шӱдыш-влакше кӱрлыт, 
Сӧрвалат чылан сандене: 
«Почса, почса писынракын!»

Ӱстембалне кӧрага-влак 
Чытыде тават да иктым 
Йодын сӧрвалат шортшашла: 
«Тич темалза, тич темалза!»

Нылле шым кугу коркаже 
Куан йӱк дене вашлийыт 
Шоҥешталтше чапле пӱрым 
Да мурат икгай, тӧр йӱкын: 
«Темкалалза, темкалалза!»

Шӱдӧ дене ташламаже, 
Сӧрастарыме кыланже,
Ош шоҥ дене йӱштылалтын 
Муралталыт: «Йӱза, йӱза!»

Кече йоктара мӱй пӱрым,
Вуй шкежак пӧрдеш -  ок вучо, 
Колын шӱвыр-тӱмыр йӱкым, 
Писе йол кушташ тӱҥалмым.

Уна-влакын кумыл кӱшнӧ! 
Кидыштышт эше чылаштын 
Шоҥешталтше чапле пӱрӧ, 
Моктымо мурат ок пыте,
Да нигӧ яра коркажым 
Кумыктен эше ыш пыште,



Не покинул пир веселый, 
Не уснул на вольной воле 
Под березкой тонконогой.

Лектын ыш кае пайрем гыч, 
Нарашта куэ йымалне 
Нигӧат мален ыш колто.

Да! Ещё полны все чаши!
Но скажите, кто жалеет,
Что, на пир придя, все выпил?! 
Кто же льет об этом слезы?!

Запевайте, братья, славу! 
Высоко поднимем чаши! 
Высоко мечи поднимем! 
Стукнем тяжкими щитами!

Чын! Корка эше тичмашак!
Но нигӧ огеш чаманыш,
Таче гай пайремыш толын, 
Темымым чыла йӱэш гын!

Муралталза, таҥ-влак, чапым! 
Кӱшкырак коркам нӧлталза! 
Кӱшкырак нӧлталза кердым! 
Ваш пералтыза кӱроҥым*!
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* Кӱр о ҥ — авыртыш, щит.
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П ЕСН Ь Ч ЕТЫ РН А Д Ц АТА Я

В поединке с Таргылтышем погибает богатырь Чӱчка. Убит 
Чорай, ранен Нёнчык-патыр. К  концу дня воинство вувера загнано 

в рощу. Решено уничтожить его при свете костров и факелов. 
Утром жители деревни обнаруживают, что вся дружина 

Нёнчык-патыра полегла. На месте битвы возникает озеро.

Вы слыхали гром осенний -  
Странный гул при ясном небе, 
Отдаленный, непонятный:
То ль гора сронила камень,
То ль земля вздохнула тяжко?!

Это только отголосок,
Слабый отзвук древней битвы, 
Что до нас доносит время, 
Волны памяти доносят.

Колында мо шыже кечын 
Кӱдырчым яндар каваште -  
Умылаш ок лий, тора да:
Ала урылто кӱ курык,
Ала мланде кож-ж шӱлалтыш?

Тиде вет йӱксавыш веле,
Ожсо сӧйын кодшо йӱкшӧ: 
Тудым жап конда мемнан дек, 
Шарнымашын писе толкын.



Ох, давно же это было... Тиде лийын, ой, шукерте...

На широком чистом поле, 
На зеленом междуречье 
Кудыма-реки и Виче,
В одночасье, как по слову, 
Будто лес дубовый вырос -  
Встали воины рядами, 
Встали тесною стеною, 
Плотно сбитым частоколом.

Перед этим частоколом 
Словно сокол белый вьется.

Пеш кумда да тӧр чараште -  
Кудыма ден Виче вӱдын 
Ужаргалше сер коклаштышт - 
Иканаште, тыманмешке, 
Пуйто кушко тумо ото: 
Сарзе-влак рат ден шогальыч 
Чак пырнян, кӱкшӱ пестела, 
Пырдыжла шогальыч толын.

Пырдыж ончылныжо пуйто 
Шулдыржым лупша ош куткыж*.
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Но не сокол громко кличет 
И клекочет в поднебесье -  
То Чӱчка! Он вызывает 
Злого ворога на битву,
На веселую потеху,
На смертельный поединок:

Йӱкланаже куткыж огыл, 
Чоҥештен кӱзен кавашке -  
Чучка-патыр тиде! Йӱкын 
Сӧйланаш ӱжеш тушманым: 
Модмыла пижаш монь огыл, 
А илаш-колаш шогашлан:

«Выходи, змеище лютый, 
Выходи, воронье племя, 
Лягушиное отродье,
Семя чертово гнилое!
Хватит, кровушки попил ты, 
Пошалил, покуролесил.
И в Прикамье, и в Закамье 
Все леса повыжег напрочь, 
Мой народ, «нога большая», 
Разогнал по белу свету.

Люди в Черном городище, 
Колдуны и чародеи,
Говорили, что летал ты 
В город Кий, под белы стены. 
Там тебя его народы 
Змей-Тугарином прозвали 
И с позорищем великим 
Тумаками проводили.

Выходи, проклятый идол! 
Обещание даю я:

«Лек-ян тышке, шакше кишке, 
Лек-ян писын, курныж тукым, 
Ужаван эн лишыл родо!
Але лӱдыч, ия нӧшмӧ?!
Ситыш, вӱрым шуко йӱыч, 
Шуко ыштыльыч орадым! 
Чолман йыр чыла кожлам тый 
Йӱлатен пытаренатыс, 
Калыкем -  «кугу чапам» гын -  
Колтенат поктен умбаке.

Шем ола гоч эртышемла,
Тусо юзо да мужаҥче 
Ойлыш, пуйто коштынат тый 
Кий олан ош пырдыж декше. 
Тыйым, кольым, тусо калык 
Эше Змей-Тугарин манын 
Да, пуртен чот вожылмашке, 
Шелыштын колтен тушечын?

Лек-ян, каргыме шоргенче! 
Тыланет кертам сӧрен мый:

*Ош куткы ж -  вараш тукым кайык.



Коли ты родился туго, 
То умрешь легко и скоро 
От руки моей могучей!»

Пешак нелын шочынат гын, 
Куштылгын, вашке колет тый, 
Мыйын кид йымак логалын!»
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На горе зашевелился, 
Закачался частый ельник, 
Загремел могучий голос: 
«Это кто там спозаранок 
Голосок свой тонкий точит? 
Не комарик ли, задира,
Не сверчок ли позапечный? 
Я такого-то героя 
На ладонь себе поставлю 
Да другой ладонью хлопну -  
Места мокрого не будет!»

Курык вуйышто тарваныш 
Пич кожер, кок век лӱҥгалтын. 
Кӱдырчыла йӱк йоҥгалте: 
«Тушто кӧ эрдене эрак 
Шумалта шке вичкыж йӱкшым? 
Шыҥа огыл дыр, кычалчык,
Я коҥга шеҥгел шуншырчык* ? 
А палет: тыгай талешкым 
Мый копашке шогалтем да 
Весыж дене чот перем гын, 
Ночко палыжат огеш код!»

Заворчал тут гром подземный, 
Зашаталась твердь земная,
И гора до дна раскрылась.

Бородой тряся от злости 
И о кочки спотыкаясь,
Так что все расхохотались, 
Карлик выбежал наружу.
Г олова с пивной бочонок, 
Ножки тонкие, как плети, -  
Будто пень корявый ожил 
И пошел гулять по свету.

Только что это такое?
Как шагнет чыки, так сразу 
Подрастает аж на локоть!
Вот уже горой огромной 
Надвигается, как туча 
Над Чучкою нависает.
Ну а тот над ним смеется:

«Эй, пузырь, смотри не лопни -  
То-то много будет шуму!»
Вот сошлись они и сшиблись, 
Две скалы, два тяжких камня. 
И ударили мечами.

Да сургалте курык кӧргӧ, 
Чытырнен тайналте мланде, 
Комдык почылт шинче курык.

Да тушеч, рӱзен пондашым, 
Кӱэреш иктутыш шӱртньыл -  
Воштылтен тыге чылаштым -  
Оҥай карлик куржын лекте. 
Вуйжо ялт сыра печке гай, 
Йолжо гын сола гай вичкыж -  
Пуйто ылыжын шоргенче 
Да коштеш ынде, койдартыш.

Лачак мо тиде тыгае?
Тошкалеш чыки да вигак 
Кынергутлан кая кушкын!
Теве тудо курык семын 
Лишемеш да пыл орала 
Шогалеш Чӱчка ӱмбаке.
Но уке, огеш лӱд патыр:

«Эй, тый, омбо**! Пудештат гын, 
Ой, кугум луктат дыр йӱкым!» 
Вот лишемыч нуно, пижыч -  
Кок кугу, тура кӱ курык -  
Кердышт дене ваш пералтышт.

* Ш унш ырчык -  суртшырчык.
** Омбо -  шӱвыроҥ.



Искры высеклись до неба, 
Грянул гром, трава сгорела 
И обуглились деревья -  
А мечи их раскрошились.

Да каваш шыжалте ойып, 
Кукшо кӱдырчӧ рашкалтыш, 
Йӱлыш шудо, пу шӱчаҥе, 
Кердышт шырпынак шаланыш.

Взялись воины за пики -  
Затрещали как солома 
И сломались пики эти.
Даже палицы из дуба 
От ударов богатырских 
Расщепились, распушились, 
Разлетелись по долине 
Мелкой белою трухою -  
Словно снег на землю выпал.

Нальыч нуно кидыш умдым,
Но чырала чытыртатыл 
Тодылалтыч умдышт нунын. 
Тумо гыч кестен эсогыл,
Ок чытал тыгае сӧйым, 
Лустырген да шелышталтын: 
Чоҥештен йырваш лоп верыш 
Ош шанчашла, мекш пуракла -  
Пуйто мландымбак лум возын.
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Врукопашную схватились.
В землю-матушку уперлись,
Чтоб спихнуть друг друга с места -  
У Чулки уж под ступнями 
Два холма образовались,
У противника -  пригорок.

Ынде кид дене вашпижыт: 
Эҥертен шогальыч мландыш 
Тарваташ тушманым вер гыч. 
Кок чоҥга Чӱчка шеҥгелне 
Иканаште кушкын шинче, 
Кок ора -  вувер шеҥгелне.

Час прошел -  они ни с места, 
Только пот бежит ручьями, 
Превращая под ногами 
Землю в скользкую грязюку.

Пролетал над той долиной 
Ворон черный, нелюдимый.

Попросил Чӱчка: «Кинь в ноги 
Мне золы, ему гороху.
Дам тебе за это проса, 
Столько, сколько пожелаешь!» 
И злодей о том же молит,
Но взамен он обещает 
На поклев глаза людские -  
Очи воинов погибших.

И прельстилась этим птица: 
Принесла золы вуверу,
А Чучке гороху жменю.

Жап эрта -  иктат ок сеҥе,
Лач чорге йога пӱжвӱдышт,
Да кыртмен шогалме верышт 
Тазылга сандене утыр.

Лачак саде лоп ӱмбачын 
Чоҥештен улмаш шем курныж.

Чӱчка йодын: «Йол йымаке 
Мылам ломыжым шавалте,
А тудлан -  пурсам, тунам мый 
Тыланет пукшем тар пырчым!» 
Тидымак тушманже йодын,
Но олмеш сӧрен шол весым: 
Сӧеш вочшо сарзе-влакын 
Чӱҥгыкташ сӧрен шинчаштым.

Йывыртен тидланже курныж: 
Ломыжым конден вуверлан,
А пурсам шуэн Чучкалан.

Подвихнулись, оскользнулись Мунчалтен пурса ӱмбалне
На горохе его ноги; Да яклештын тудын йолжо;
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И противники, сцепившись,
По долине покатились,
Как травинки подминая 
Вековечные деревья.
До земли скатились края 
И, ударившись о небо,
О его хрустальный купол,
Снова к Виче откатились.

Зашатался купол неба, 
Закачался звездный ковшик1 
И сорвался бы на землю,
Если б только Нӧнчык-патыр 
Не схватил свой лук волшебный, 
Лук с пластинками из кости,
С ярким камнем посредине,
Что сверкал как зрак совиный, 
Сам искал себе добычу.
Он стрелу послал с пригорка, 
Лучшую стрелу на свете,
И пришпилил звездный ковшик, 
Удержал на месте небо.

Коктынат, чот ӧндалалтын,
Лоп вер мучко пӧрдын кайышт, 
Шудо семын тодышт, туржын 
Курымаш пушеҥге-влакым. 
Мланде тӱрыш кайышт пӧрдын 
Да, миен тӱкнен кавашке -  
Пуйто чоткыдо яндашке -  
Угыч Вичыш пӧрдын тольыч.

Чытырналте кававомыш,
Да лӱҥгалте ший коркаже -  
Камвозеш ыле дыр мландыш, 
Но руалтыш Нӧнчык-патыр 
Тыгутлаште юзо пикшым: 
Лӱмегож йоҥежшым тудын 
Кучыкта покшечын тӱкӧ,
Да йӱла тумна шинчала 
Шерге кӱ, кычалын корным. 
Курыкшӧр гыч колтыш тудо 
Тӱняштат эн сай пикш умдым 
Да коркам пудалыш пуйто -  
Кодо тудыжо верешак.

А противники упали 
В волны с берега крутого -  
Так ударились, что даже 
Обнажилось дно у Виче 
И прогнулось ее ложе -  
Чучкин ер2 образовался.

А кредалше-влак шуҥгалтыч 
Кӱкшӧ сер гыч Виче вӱдыш, 
Да туге тазан -  эсогыл 
Вӱд пундаш ик татлан койо, 
Кап йымалнышт лие лаке -  
Чучканъер тыгела шочо.

А когда сомкнулись воды, 
Поднялась гора напротив -  
Унавур ее назвали, 
Смертной или же Кровавой, 
Потому что ее глина 
Кровью алою сочилась.

А кунам агур тич теме -  
Ваштареш нӧлталте курык: 
Унавӱр лӱм д ал те тудо,
Да кузе лӱмдет вес семын -  
Вет тышеч, шунрок йымачын, 
Вӱр йоген изи памашла.

И Чӱчка не вышел больше 
На повторный зов вувера, 
Под горою той остался...

Ободренные победой, 
Зашумели, завизжали 
И посыпались на землю, 
Словно град из черной тучи,

А Чӱчка ыш пу шке йӱкшым, 
Ыш кол ӱжмыжым вуверын: 
Курыкеш эрелан кодо...

Сеҥымаш ден кумылаҥын 
Чаргыжалтыше тӱрлӧ йӱкын 
Да велалтыч мландымбаке 
Шолдыра пырчан шолемла



Ия тукым шоҥшо-шамыч -  
Эн изи йотке кынельыч. 
Пеш кугу тарваныш вурсо!

Ия3 -  воинство вувера -  
Бесы мелкие земные.
Началась большая сеча!

Дотемна шумела битва, 
Дотемна она гуляла:
Пела, выла, ликовала,
Хохотала, грохотала, 
Проклинала и молила,
И рыдала, и рычала,
И зубами скрежетала,
И в тоске стенала смертной!

Сколько воинов погибло! 
Сколько ранено героев!..
Ия дрогнули. Остатки 
Отступили к роще темной 
На окраину долины.

С ними Таргылтыш. Хотел он 
Вновь в горе своей укрыться,
Но Чорай, собрав все силы, 
Оторвал горы подошву 
И в расселину земную 
Свой клинок воткнул булатный, 
Острием направив кверху,
Чтоб разил он вечно змея,
Не давал ему садиться 
И гнездо вить на вершине.

Потекла из этой щели,
Словно слезы, ледяная 
Родниковая водица,
Остудила злые раны,
Убаюкала героя
Тихим сладостным напевом.
И назвали позже люди 
Тот родник ключом Чорай.

Нӧнчык-патыр тоже ранен: 
Сломан нос, поруб глубокий 
Распахнул до кости щеку -  
Но друзей не оставляет,
Не уходит с поля битвы.

Кас марте виян кредальыч,
Кас лиймешке сӧйышт лӱшкыш: 
Карыш, урмыжо, куаныш,
Лоргыш, кӱдыртыш, сӧрвалыш, 
Йӱкын шорто, ырлыш, каргыш, 
Сырыш, пӱйым шотыр пуро, 
Кечкыж йыҥысыше, вий йомын, 
Пуйто колымашым шижын.

Шуко пытыш тале сарзе,
Шукын сусыртышт чолга-влак. 
Ия-шамыч чытырналтыч, 
Кодшышт чакнышт пич кожерыш, 
Чылт вӱраҥше олык тӱрыш.

Чакныш Таргылтыш пеленышт. 
Угыч шкенжын курыкетлан 
Путырак шылнеже ыле,
Но Чорай мален ыш шого:
Курык серым чошт руалын,
Лийше вишыш чапле кердым 
Уло вийын йошт! керале -  
Нигунам тетла ты кишке 
Курык вуйыш ынже кӱзӧ,
Ынже керт оптен пыжашым.

Нӧнчык-патырлан чот перныш, 
Арален ыш шукто вуйжым: 
Тодылалтын нер, чурийжым 
Келге сусыр мучко корыш -  
Но таҥ-влакшым ыш кудалте, 
Сӧй пасум коден ыш кае.

Саде виш гыч ий гай йӱштӧ, 
Шинчавӱд гай сескемалтше 
Памаш вӱд лекташ тӱҥале -  
Мушко сусыргышо верым, 
Лыпландарыш патыр чоным 
Сылне, ныжыл семже дене. 
Тунамсек Чорайын лӱмжым 
Нумалеш памашшинчаже.



Окружить велел он рощу, 
Заменить мечи на луки, 
Запалить костры большие 
И всех ия, и вувера 
В свете факелов смолевых 
Той же ночью уничтожить 
И не дать им разбежаться.
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Ночь темна в деревне Роя, 
Ночь глуха над речкой Виче, 
Ночь мертва над всей землею.

И ни шороха, ни звука,
Ни огня в долинах мрачных, 
Ни звезды в тяжелых тучах -  
Словно страшное проклятье 
В горних высях прозвучало 
И все ждут скончанья мира.

Только древняя старуха 
На лежанке возле печи, 
Под крыло упрятав внуков, 
Монотонно повторяет,
Им рассказывая сказку 
О сове и о лисице4.

Бленда бычья на оконце 
Постепенно побелела,
А вестей покуда нету.

Вышли люди за деревню, 
Старики, старухи, жены,
И испуганной толпою 
К роще двинулись далекой.

Тускло небо над долиной,
Как мездра на снятой шкуре, -  
То ли утро, то ли вечер, -  
Лишь по краю багровеет 
Ярко-алая полоска,
Словно шкуру ненароком 
В лужу крови окунули.

Авыраш кожерым шӱдыш, 
Алмашташ пикш дене кердым, 
Ылыжташ тулото-влакым 
Да чыла иям, вуверым 
Волгалтен кишпондо* дене 
Пытараш тышанак, тачак, 
Пуыде куржаш умбаке.

* * *
Роя ялыште пычкемыш,
Сокыр йӱд леведын Вийым, 
Йӱд леведын пӱтынь мландым.

Ик изи йӱкат ок шокто,
Ик изи тулат ок йӱлӧ,
Шӱдырат ок кой каваште -  
Пуйто каргышт ты кундемым, 
Чыланат йыменыт пуйто 
Да вучат тӱня мучашым.

Кувавай гына, пеш шоҥго, 
Коҥга кӱдынь олымбаке 
Уныкам левед пыштен да 
Кутырен кия пич йӱкын -  
«Рывыж ден тумна» йомакым 
Колталеш изи чукайлан.

Ӱшкыж омбо эркын-эркын 
Окна рожышто ошеме,
Но увер уке тугакак.

Лектыч еҥ-влак ял мучашке: 
Ӱдыр, вате, шоҥго-шамыч -  
Лӱдын, ик кугу тӱшка ден 
Кайышт мӱндыр ото деке.

К иш пондо -  тулым пижыктыман тоя.



Голоса слышны из рощи;
И обрадовались люди:
Видно, празднуют победу!

Подошли, а им навстречу 
Только карканье воронье.
Пир окончен. Гости пьяны. 
Спят вповалку, где придется!
И у каждого из сердца 
По стреле торчит каленой...

Светлый Юмо, Юмын Шочын5, 
Тюня Пюрышо6, Серлагыш7, 
Витньызе8, Кюдырчо Юмо9, 
Пиамбар и Шочынава10,
Как же это все случилось? 
Видно, вы сегодня ночью 
Крепко спали-почивали,
Коль такое допустили.

Вся земля росой кровавой 
В этой рощице покрыта, 
Всюду сломанные стрелы, 
Всюду лопнувшие луки.

А кава изиш сурештын,
Пуйто ийлыме коваште:
Эр я кас -  вик от каласе; 
Тӱржак веле ал тасмала 
Волгалтеш, йӱла чеверын -  
Пуйто, ялт шижде, коваштым 
Вӱран лакышке чыкеныт.

Йӱк-йӱан шокта кожер гыч; 
Чот куанышт тидлан еҥ-влак: 
Пайремлат дыр сеҥымашым!
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Мийышт лишке, а вашешышт -  
Лачак курныж-влакын йӱкышт. 
Чотак руштыныт уна-влак, 
Кушто кӧ мален кият гын! 
Кажнын оҥышто пикш умдо, 
Вигак шӱмышкӧ логалше...

Но кузе, Ош Кугу Юмо,
Кугу Пӱрышӧ, Серлагыш,
Тӱня Юмо, Кава Юмо,
Витньызе да Пиямбарна -  
Ну кузе тыгежак лийын?
Але те тыгай пич йӱдым 
Утларак мален колтенда -  
Лийын кертын гын тыгае?

Пӱтынь мланде тыште таче 
Вӱр лупс дене леведалтын,
Йыр -  пикш умдо, тодышталтше, 
Йыр -  йоҥеж, тугалташ вочшо.

Как же так, ведь это стрелы 
Только нашего народа?!
Как же так, ведь это люди 
Только нашего народа?!
Как же вышло, что друг в друга 
Наши патыры стреляли?

Но молан чыла пикш умдо 
Шкенан калыкынак веле?! 
Да молан чыла ты сарзе 
Мемнан калыкынак веле?! 
Мо амаллан икте-весым 
Лӱйкален оптеныт нуно?..

Плачьте, плачьте вместе с нами! Шортса, чотак шортса таче!

Мы горючими слезами Ме чылаштым шинчавӱд ден
Тело каждое омоем! Мушкына, но шочмо мландым
Но отмоем ли мы землю? Кертына мо ынде мушкын?



Добрым словом поминальным, 
Сладким пивом со свечою11, 
Медом, маслом и блинами 
Души павших успокоим,
Но утешится ли горе?

В землю мягкую, на войлок,
Мы уложим спать героев.
Но заснет ли наша память?

Не болят у мертвых раны,
Но уймется ль боль народа?

Много слез пролили люди -  
На две речки с ручеечком.
И Мландава расступилась, 
Чтобы дать слезам тем место, 
Кровь навечно успокоить:

Чтобы звери не лизали,
Чтобы птицы не клевали, 
Чтобы кони не топтали 
И не трогали бы люди 
Ни цветка, ни ягод красных 
В этом месте заповедном!

И среди долины ровной,
Будто зеркало в оправе 
Из дубов и темных елей,
Озеро легло святое.
Глубина его бездонна,
Как бездонна скорбь народа; 
Словно кровь красна водица,
А черпнешь -  светла как слезы.

Путник, мимо проходящий,
Не мути воды прозрачной,
Не ломай ветвей зеленых -  
Не тревожь уснувших память! 
Слава вечная героям!

Поро шарныме мут дене,
Мӱй шорва, сорта тул дене, 
Туара, мелна, йӧр дене 
Кажне сарзым уштена ме,
Но пыта мо ойгынаже?

Мамык рокыш, портыш ваке 
Пыштена малаш чылаштым,
Но малтет мо шарнымашым?

Колышын ок коршто сусыр -  
Калык чон чарна мо коржмым?

Шуко йогыш шинчавӱдышт: 
Кок кугу эҥерлан ситыш.
Да кок век кораҥе мланде, 
Шинчавӱдлан пуыш верым, 
Ыштыш верым калык вӱрлан:

Ынже нуло тудым янлык,
Ынже чӱҥгӧ тудым кайык, 
Ынже тошко тӱрлӧ вольык, 
Ынышт тӱкӧ, толын, еҥ-влак 
Ал пеледышым да снегым 
Тиде сулыкан верлаште.

Да шарнаш эрелан кодын 
Шочо ер. Ужар кож, тумо 
Йырым-йыр шогальыч кушкын; 
Вӱд ӱмбал -  воштончыш гае. 
Калык ойго гае тудо:
Ит кычал -  от му пундашым; 
Вӱд -  вӱр гай, но кошталат да 
Шинчавӱд, шонет, копаште.

Корныеҥ, эртен кает гын, 
Вӱдшым итак румбыкаҥде, 
Укшымат арам ит тодышт -  
Калык ойгым ит тарвате!
Кугу чап талешке-влаклан!



П ЕСН Ь П ЯТН АД Ц АТАЯ

Пектемыр, поселившись со своими людьми по приглашению 
Чимале на Шурминке, хитростью побеждает его единственного 

защитника Кюльмезя. Кюлъмезъ покидает земли князя, 
вместе с ним переселяются и все жившие здесь вотяки.

Не настало ли нам время,
Не настала ли пора нам 
Возвратиться к Пектемыру, 
Чье безжалостное сердце 
Называл народ косматым, 
Чья натура -  точка в точку -  
Ремешок собачьей кожи1:

Он в любую дырку влезет,
Он узлы любые свяжет

Жап ыш шу мо мыланнаже, 
Тыландат ыш шу мо пагыт 
Пӧртылаш Пектемыр деке,
Кӧн чаманыдыме чонжым 
Калыкна лузгалан шотлыш,
Да кӧ койыш-шоктыш дене, 
Товатат, пий шӱштӧ гае:

Шӱшкылтеш эн шыгыр рожыш, 
Керек-мом кылда пеш писын -



На тюках или вязанках,
Или в упряжи тележной,
Но при первом же усилье 
Или выскользнет, иль лопнет.

Вӱдылкам ма, шувыш аҥым, 
Имне кычкыме ӱзгарым -  
Но чотрак шупшаш ит шоно: 
Рудалтеш але кӱр л ешак.
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Говорить об этом людям -  
Соль солить да масло маслить, 
Но однако же частенько 
Мы еще встречаем в деле 
Сыромятину такую.

Может быть, по недогляду, 
Легкомыслию и лени,
Может быть, по воле судеб,
По божественной насмешке,
По какому-то капризу 
Сил небесных иль подземных 
Попадает она к людям?!

Мом ойлем мый кызыт -  тиде 
Ӱйым ӱйлымӧ ден икте,
Но керек-могай пашаште 
Ужына тыгай «пий шӱштым» 
Да, адакшым, иктым огыл.

Шке шонаш ӧрканена да 
Ала шижын она шукто,
Ала тиде мыскараже 
Юмын -  да тыгак пӱралтын, 
Ала кӱшыл, ӱлыл вийын 
Нечкыланымыштлан верчын 
Нуно еҥ-влак дек логалыт?!

Шкура теплая собачья,
По старинному преданью, -  
Это плата керемета 
За предательство собаки.

Ӱшанаш гын калык ойлан, 
Тошто ойлан ӱшанаш гын, 
Пий сулен мотор ужгажым, 
Кереметлан ужалалтын.

Вопреки наказу бога,
Ночью темной и холодной 
Пес позволил злому ия 
Подобраться к человеку 
И, пока тот спал спокойно, 
Оплевать слюною мерзкой, 
Обрекая на болезни -  
Язвы, лишаи да чирьи...

Чимале, властитель дряхлый, 
Пригласивший Пектемыра, 
Разоренного разбоем, 
Погостить в свои владенья,
И подумать не подумал,
И размыслить не размыслил, 
Что не друга обретает,
А ремень собачьей кожи 
В добрую вплетает сбрую.

Как дитя старик доверчив, 
Словно девица покладист,

Юмын сугыньжым монден да 
Пич, пычкемыш, йӱштӧ йӱдым 
Пий пуэн айдеме деке 
Лишемаш осал иялан;
Мален кийыше ӱмбаке 
Шӱведен, манеш, ияже -  
Лач тышеч айдемын черже: 
Шедыра, кокша да моло...

А Пектемырым шке декше 
Суртдымо айдеме семын 
Ужын кондымыжо годым 
Чимале -  эх, шоҥго, шоҥго! -  
Вуй йыржат ышак шоналте, 
Уш висаш пыштен ыш висе: 
Вет ӱшанле тосым огыл 
Муо тудо, а пий шӱштым 
Пижыкта мотор ӱзгарыш.

Керек-мом чынешак ужшо, 
Ӱдыр гай лыжга ты шоҥго



Слово лестное с улыбкой 
И приветом принимает,
А других совсем не слышит.
Хоть в дуду дуди -  не слышит, 
Хоть в глаза коли -  не видит,
Что язык у Пектемыра 
Мост мостит по синю морю,
Гать гатит через болото,
Что легко скользит по склону 
Его масляное слово.

Богатырь Кюльмезь удмуртский, 
Охраняющий границы,
Шлет властителю доклады,
Что идут-де лесом люди,
Со скотом идут, с поклажей, 
Говорят, что к Пектемыру,
По его-де приглашенью,
Твоему соизволенью,
И селятся на Шурминке.

Кажне моктышым, ӱедшым 
Саламла, йочала шыргыж,
Да тетла нигӧм огеш кол. 
Пучым кеч пуалте -  ок кол, 
Кеч шинчам шуралте -  ок уж, 
Кузе йылмыж ден Пектемыр 
Теҥыз гоч чоҥа кӱварым,
Лӱкӧ гоч пышта вончакыш, 
Кузе пуйто курык вуй гыч 
Мунчалта ӱян шомакше.

Чекшым оролаш шогалше 
Одо эрге Кӱльмез-патыр 
Колтылеш тудлан уверым: 
«Тышке вольык, пого дене 
Кожла гоч еҥ-шамыч толыт -  
Шкешт ойлат: Пектемыр деке, 
Пуйто тудо нуным ӱжын 
Тыйын кӧнымӧ почешак -  
Да Шурма воктен вераҥыт.
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Что прикажешь с ними делать, Мом ышташ шӱдет мыламже, 
Как прикажешь поступить мне? Тиде мландын чын озаже?»

На вопрос об этих людях 
Пектемыр вот так ответил:
«То друзья мои, владыка,
То мне названые братья,
Их числом всего двенадцать.
И не сам ли ты позволил 
Пригласить мне все семейство?!

Как отца тебя люблю я,
И люблю, и почитаю,
Но люблю и братьев младших. 
Разве плохо, если все мы 
Для тебя опорой станем,
Станем добрыми сынами?!»

Но забыл сказать, лукавый,
Что у каждого по сотне 
В подчиненье под рукою,
И у каждого из сотни 
По солидному семейству.

Нунын шотышто Пектемыр 
Озалан тыге малдалын: 
«Йолташем-влак нуно улыт: 
Иза-шольо, родо гае -  
Улыжат латкокыт веле.
Тый вет шкеак йодыч огыл 
Пеленем кондаш (чиемым?

Тыйым йӧратем ачамла, 
Йӧратем, жаплем -  тунамак 
Нунымат коден ом керт мый. 
Мо удаже, чыланат ме 
Тыланет ӱшан, эҥертыш,
Поро эргыч лийына гын?»

Но монден ойлаш шояче: 
Кажне «шольын» кид йымалне 
Шӱдӧ дене еҥже лийын, 
Нуныштын -  изи, кугу ма -  
Но садикте лийын ешышт.
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Повалил Кюльмезь на тропку,
По которой шли те люди,
Ствол молоденький дубовый,
Так свалил, чтоб каждый шедший 
Наступил на ту колоду.
А когда пришёл проверить,
То увидел, что колода,
Перетертая ступнями, 
Развалилась на две части -  
На вершинку и на комель!

Вот такое вот семейство 
Шло сюда за Пектемыром 
И без ведома владыки 
Целый край здесь заселило.

Калык эртыме йолгорныш 
Йӧрыктен Кӱльмез оҥайлан 
Нарашта тӱҥан ик тумым,
Да туге -  тыгай чаракым, 
Тошкалде, иктат ок вончо.
А тергаш толмеке ужын: 
Пеҥгыде пушеҥге сорым, 
Йолчием дене нӱжалтын,
Кок ужашлан пӱчкылт возын -  
Кӱжгӧ тӱҥлан да парчалан!

Тевыс, «ешыже» шоячын -  
Теве еҥ мыняре толын 
Да, озаж дечын йоддеак,
Йыр кундемыште вераҥын.

Что теперь Кюльмезю делать, 
Как в промашке оправдаться? 
Поздно бить по барабану,
Если свадьба отгуляла, 
Поздно ждать грозы прихода, 
Если туча миновала.
И чего теперь ни делай,
Всё останешься в опале!

Мом ышташ ынде Кӱльмезлан 
Да кузе ойлаш озалан?
Вет сӱан эртен каен гын, 
Тӱмырым иктат ок кыре;
Вет шем пыл эртен кая гын, 
Йӱрымат тетла ит вучо.
Да кеч-мом ынде ит ыште -  
Чимале огеш мокталте!

И решил Кюльмезь, что нужно 
Спор решить по-богатырски -  
В чистом поле схваткой честной, 
Пораженьем иль победой! 
«Ситмыж2, выходи! -  сказал он. -  
Выходи, чужак, на поле!
Будем меряться мы силой:
За реку пинать тугурдык3 -  
Холм пинать за речку Виче,
Да в дубы стрелять из лука!

Кто окажется слабее,
Тот покинет эти земли,
Тот уйдет без лишних споров,
И чем далее, тем лучше!» 
Простодушный, он не ведал,
Он не знал, не догадался,

Шижын патыр: ты азапым 
Кораҥдаш перна шке семын -  
Сӧй пасушто, чот кредалын,
Шке сеҥен але сеҥалтын!
«Лек-ян, ситмыж* ! -  манын тудо.- 
Лек, ала-кушечын толшо,
Ончена, кӧн вийже шуко:
Лумена чоҥгам вӱд гочын -  
Виче вӱд гоч тугурдыкым**,
Лӱена пикш дене тумыш!

Кӧн, лектеш, шагал ӱнарже -  
Кораҥеш тышеч эрелан,
Ойлыде ӧпке шомакым -  
Эше сай, тораш кая гын!»
Эх, вияш чонан айдеме!
Тый шыч пале, шыч шиж тудым,

* Ситмы ж -  ӧрдыж, йот.
** Тугурды к — чоҥга, кӱкшака.



И никто не надоумил,
Не сказал, что Пектемыра 
На хромой козе объехать 
Никому не удавалось:

Да нигӧак ыш шижтаре,
Ыш каласе: тиде селтым* 
Ончылтен иктат ыш сеҥе, 
Явык, туйо вӱльым кушкыж:

Он всегда две шапки носит4, 
Он с дуплом в душе родился5! 
Если другом назовется,
Все равно остерегайтесь: 
Друг ему -  что шилу дырка!

Если дружески вам пиво 
Поднесет -  поберегитесь:
Как бы ручкою резною 
Заодно не вышиб око!

Тудо вет чия кок упшым,
Да шӱмжат, ончет гын, рожын! 
Тосетлан шотла гын шкенжым, 
Шекланаш садак ит мондо:
Тос тудлан -  вӱржлан рож веле!

Сай йолташла тамле пӱрым 
Шуялта -  адак эскере:
Корка кылын пӱсыж дене 
Ынже музырто шинчатым!
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Знайте же, по пойме Виче, 
С двух сторон ее теченья, 
Издревле холмы стояли: 
Пять холмов по праву руку, 
Ровно столько же по леву.

Тыланда ойлем -  палашда: 
Виче йыр, кок серже мучко 
Ожнысек чоҥга-влак ыльыч: 
Пурла могырышто -  визыт, 
Да тунарак -  шола велне.

Пектемыр порой ночною 
Перебрался через речку 
На чужой, на левый берег 
И холмы подрезал снизу,
Подрубил земные корни;
А потом в столетнем дубе 
Просверлил дыру сквозную 
И заклеил ее воском.

И когда наутро вышли 
За реку пинать тугурдык,
То с пяти ножных ударов 
Он все пять холмов высоких 
Перепнул на правый берег,
А Кюльмезь на свой -  четыре. 
Сами можете проверить,
До сих пор они стоят там:
Шесть -  к Визим-реке6, на правом, 
Супротив -  всего четыре.

То же вышло со стрельбою: 
Раскололся дуб Кюльмезя,

А чоя Пектемыр йӱдым 
Виче гоч вончен вес серыш: 
Йогынжым ончен -  шолашке, 
Да чыла чоҥгам йымачын 
Пӱчкын, вожыштым руалын,
А вара эн шоҥго тумым 
Вошт шӱтен да лийше рожым 
Шыште ден ненчен ӱмбачын.

А эрдене тугурдыкым 
Чумедаш кунам миеныт -  
Тудо, вич гана чумалын,
Вич кугу чоҥгам, чылаштым, 
Воштарен сеҥен вес серыш,
А Кӱльмезше -  нылыт веле. 
Кертыда тергенак тидым,
Вет тачат шогат чоҥга-влак: 
Кудыт -  Визым век, пурлаште, 
Шола серыштыже -  нылыт.

Пикш денат тыгакак лийын: 
Тумышко Кӱльмез лӱен, да

* С елт — чоя.



Треснул на две половины 
От вершины и до корня, 
Но стрела не пролетела -  
Так в расщепе и осталась.

Тумо кок ужашлан шелын -  
Вуй гыч вожышко шумешке, 
Но шелшешак умдо кодын -  
Тумо вошт ыш сеҥе лектын.
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Пектемыр своей стрелою
Дуб насквозь пробил -  сквозь дырку,
Лишь заклеенную воском...
Только кто ж об этом знает?!
Только кто ж об этом скажет?!
Да и знает, так не скажет:
Как ни плох герой, но свой он,
А Кюльмезь -  чужого рода...

А Пектемыр пикшыж дене 
Тумым вошт шӱтен -  рож гочын, 
Кеч шӱтенже шыштым веле...
Но пала мо тидым еҥже?
Каласа мо еҥже чыным?
Да пала гынат, ок ойло:
Вет шоячыже -  шке еҥышт,
А Кӱльмез -  вес калык эрге...

И с великою обидой 
Старый воин, верный нянька,
Г розный страж земель шурминских, 
С думой черною о том, что 
Сам он стар уже, как видно,
Для подобных состязаний,
Князя старого покинул,
Земли вольные оставил 
Без дозора, без присмотра.

Да, моткочак ӧпкелалтын, 
Чапым налше тиде сарзе -  
Шурма мландын чын оролжо - 
Патырле таҥасымашлан 
Шоҥго лиймыж шумлык кочо 
Шоныш дене шке озажым, 
Эрыкан, поян кундемым 
Кудалтен каен эрелан.
А каен эр кече велыш -

Он пошел к восходу солнца, 
Унося с собой лишь годы 
Верной службы бескорыстной.

Вучыде пайдам, ӱшанлын 
Шуктымо пашаште кодшо 
Пагытым гына нумалын.

И согнул крутые плечи 
Этот груз, как камень тяжкий, -  
Груз вины перед владыкой 
И его народом мирным:

Что с оставшимися будет;
И не ляжет ли что будет 
На него укором вечным?

Да темден виян туп-вачым 
Намыс нелыт ялт вакшкӱла -  
Шоҥго князь да тыныс калык 
Ончылно кугу титакше:

Нуным мо ынде вуча гын;
Ок воч дыр варажым тиде 
Тудын вачышке ӧпкела?

Потянулись за Кюльмезем 
Все вотяцкие семейства,
Со скотом, с домашним скарбом, -  
На Кизер пошли, чтоб ставить 
Там мостки для переправы,
Чтоб вончак7 на Виче сделать,
По себе оставить память 
Пусть хотя бы этим бродом.

Патыр кӱдынь одо еш-влак -  
Вольык да сурт пого дене -  
Тарваненыт мӱндыр корныш 
Да Кизерышке каеныт 
Ямдылаш эҥер гоч корным -  
Виче гоч ышташ вончакым:
Кеч тидланже нуным порын 
Кодшо-влак шарналтышт манын.



Ну а люди Пектемыра 
На конях скакали следом 
И обидное кричали, 
Хохотали, потешались.

А Пектемырын еҥ-влакше 
Имне ден почеш поктеныт, 
Кычкырленыт, мыскыленыт 
Да тергеныт пелтортала.

На горе лесистой Куртым 
Богатырь поставил Сави, 
Дочь свою, чтоб охраняла 
Переезд его народа.

Прогнала она зевак всех, 
Всех насмешников прогнала, 
Не мечом -  простой метлою, 
Что обидным показалось 
Глупым людям Пектемыра.

И задумали те люди 
Умертвить ее, засаду 
На дороге той устроив.
Но Шуэт, марийский парень, 
Что давно в нее влюбился, 
Упредил их план коварный, 
Рассказал о том девице.

Аралаш шке еҥже-влакым 
Куртым курык вуйыш патыр 
Шогалтен мотор Савижым.

Кӧ почешышт пижын толын, 
Удыр поктылын чылаштым 
Чесле ӱштервоштыр дене -  
Тидыжак ораде-влаклан 
Тӱвыт мыскылтышла чучын.
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Да шонен пыштеныт нуно, 
Ӱдыр корныш шылын шинчын, 
Авыраш, пушташ вуянчым.

Но Шуэт -  Савим шукертак 
Омеш ужшо марий каче -  
Шижтарен азап лийшашым, 
Шакше шонымашым почын.

Сави только усмехнулась, 
Брови черные насупив.
И когда удмурт последний 
Переправился за Виче, 
Вздернула коня и плетью 
Так ударила, что небо 
С грозным грохотом громовым 
Раскололось на две части,
На два берега небесных!

Ӱдыр лачак шыргыжалын, 
Куптыртен мотор саҥгажым, 
А кунам пытартыш одо 
Виче гоч вончен вес серыш -  
Кокйола нӧлталын имньым, 
Лупшыж дене южым шелын 
Шучко кӱдырчӧ йӱк дене 
Кававомыш кок ужашлан, 
Кок тура сер л ан шелалтын!

Затряслась земля; и ветер 
Встал сплошной стеною пыли. 
Хлынул ливень, град запрыгал, 
Словно ожило все поле -  
Закипело, заплясало,
Потекло, зашевелилось.

Чытырналте лӱдын мланде, 
Пырдыжла пурак шогале. 
Йӱр, шолем йӧршан, оптале -  
Пуйто курыклан чон пурыш: 
Чылажат кушташ тарваныш 
Да шолаш, йогаш тӱҥале.

Прянул конь. Рукой железной 
Удержала его Сави 
И направила низиной,
По ручью, что прежде вился

Имне тӧрштыш. Одо ӱдыр 
Вурс кид дене кучыш ожым 
Да вынер ӱмбаке пижше 
Шӱртӧ пырчыла шуйналтше



Еле-еле, словно нитка 
Не затканная в холстине.

Изэҥерын корныж дене 
Ӱлыкӧ виктарыш тудым.
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Понеслась она как ветер, 
Словно пламя полетела,
С грозным покриком могучим, 
С громким посвистом летучим, 
А за нею -  в белой пене,
С гривой яростной, косматой,
С шеей мощною, покатой,
В жутком рыке, треске, вое -  
Полетел поток безумный,
Всё сметая по дороге,
Всё заглатывая разом 
В ненасытную утробу.

Да кудале шикш-пуракла,
Да чымалте тул гай писын, 
Шыде йӱкын кычкыралын, 
Шӱшкалтен чолган, шойыкын. 
А почешыже чоҥештыш, 
Мӱгырен да шучкын урмыж, 
Шӱйжым пӱгыла тӱҥдалын 
Да лупшен ош шоҥ-оржажым -  
Ажгын ожыла -  вӱдйогын: 
Йӧрыктен чыла да мушкын,
Мо верештын -  йолтак нелын 
Темдыме логарже дене.

Вряд ли тот в живых остался, 
Кто попал ему навстречу!

И еще три дня, прощаясь 
С дочкой старого Кюльмезя, 
Небо плакало дождями -  
Так рыдало, что ручей тот 
До сих пор водою полон 
И его рекой Удмурткой 
Называют нынче люди.

Нет, не зря оно рыдало,
Нет, не зря земля стенала, 
Кланялись не зря деревья, 
Провожая уходящих:
Что-то с той землею будет, 
Что-то с той землей случится!

Нигӧат докан ыш утло,
Кӧм корнешыже вашлийын!..

Да кава кум кече шортын, 
Ужатен Савим -  Кӱльмезын 
Сылне ӱдыржым, полмезым; 
Туге шортын -  изэҥерын 
Сер ден тӧр тачат ший вӱдшӧ,
А еҥ-влак лӱмденыт тудым 
Ӱдыръеҥын лӱмжӧ дене.

Арам огыл кава шортын,
Арам огыл мланде тужын 
Да савен пушеҥге вуйжым, 
Корныш лекше-влакым кодыл*: 
Мо-гынат лиешак тыште, 
Мо-гынат лиешак шучко!

Коды лаш  -  ужаташ.



П ЕСН Ь Ш Е С ТН А Д Ц А ТА Я

Вслед за исходом Кюлъмезя скоропостижно умирает Чимале. 
Пектемыр приглашает на похороны Полтыша и Кукарку.

Он сообщает, что на всех границах шурминских земель 
слышен голос, провозглашающий его правителем Шурмы. 

Князья признают его право на власть. Сыновья Пектемыра, 
подававшие те голоса, погибают в ямах от удушья. 

Таргылтыш обещает Пектемыру бессмертие.

Есть в народе нашем сказка 
О лисице и о белке,
Что охотнику-марийцу 
В яму ловчую попали.

Сто идей у белки было,
Как ей выбраться на волю; 
У лисы -  одна всего лишь.

Шарнеда, уке йомакым: 
Икана, манеш, сонарзын 
Лӧдышкыжӧ ур ден рывыж 
Иквереш пуреҥгаеныт.

Урын шӱдӧ йӧнжӧ лийын, 
Кузерак лекташ вынем гыч, 
Рывыжын -  ик йӧнжак веле.



154
Щ

Белка мечется по яме, 
Колесом по стенке ходит 
И не знает, что же выбрать, 
Ухватить за хвост какую 
Из той сотни дум, что скачут, 
Мельтешат в ее головке.
А лиса спокойно дремлет 
И не тратит понапрасну 
Ни ума, ни сил, что вскоре 
Могут очень пригодиться.

Вот пришел охотник; видит, 
Белка мечется по яме,
А лиса, похоже, сдохла. 
Принялся ловить он белку,
А плутовку прочь отбросил, 
Чтобы в яме не мешалась...

Ур пырчат яра ок шинче, 
Пырдыж йыр пӧрдеш мардежла 
Да ок пале: ушыш толшо, 
Чарныде вуй йырже пӧрдшӧ 
Шӱдӧ шонышыж гыч кудым 
Ойыраш тудлан, эн сайжым.
Ну, а рывыж нера веле:
Мом, шона дыр, чылт арамак 
Пытараш вуйушым, вийым — 
Ой, кӱлеш лиеш варажым!

Да ужеш сонарзе, толын:
Ур тугак пӧрдеш, а рывыж 
Каварен, коеш, лакешак.
Урым поктылеш сонарзе,
А рывыжым руалта да 
Шыжыктен колта тӱжваке...

Точно так же Пектемыром 
Лишь одна владела дума -  
Воцариться на Шурминке! 
Остальные он отбросил.

Но князь Полтыш, князь Кукарка 
С сотней дум к нему спешили, 
Озабоченные вестью,
Что Кюльмезь сей край покинул, 
А Шурмы властитель дряхлый 
Неожиданно скончался 
И ушел тропою предков 
Прямо в царство Киямата.

С двух сторон они спешили,
С двух сторон вели дружины -  
Полтыш -  с юга, а Кукарка -  
С севера, с земель лебяжских, 
Пораженные не вестью 
О безвременной кончине 
Князя вольных территорий,
А совсем другим -  гостями 
Их по случаю такому 
Пригласил простой бродяжка.

Не уведомил о деле,
Не просил у них советов

Саде рывыжлан, Пектемыр 
Нимомат тетла ок шоно,

Икте шонышыжо: шкетын 
Вуйлаташ Шурма кундемым!

Шӱдӧ шонышыжо туржын 
Кукаркам да Полтыш оным,
А шонаш амал лыҥ лийын:
Вет Кӱльмез каен тышечын, 
Чимале, Шурман озаже,
Кенета колен колтен да 
Тоштыеҥым корныж дене 
Киямат деке логалын.

Да кок веч вашкеныт нуно, 
Вӱдалтен шке сарзышт-влакым: 
Кукаркаже -  йӱдйымачын,



И не ждал распоряжений,
А позвал, причем гостями, -  
Так рачительный хозяин,
В равном праве, равной силе, 
Призывает в дом соседей 
На поминки, на родины 
Или, может быть, на свадьбу...

Сотни мыслей беспокойных 
В головах у них кружили -  
Раздраженных, озлобленных 
Нанесенною обидой:
Может быть, с другим соседом 
Проходимец сторговался, 
Потому-то так он дерзок?
Но такой безумный сговор 
Лишь войну обозначает!

Полтыш он -  кечывалвелым, 
Но уверлан ӧрын огыл -  
Пуйто ты кундемын онжо 
Вес тӱняште муын верым -  
А йӧршеш вес шот ден: нуным 
Унала ӱжеш шкеж деке 
Йырвишка ала-могае!

Ны паша нерген ок ойло,
Ны ок йод каҥашым, ойым -  
Мом ышташ тудлан тыгодым, 
А уналыкеш ужешыс!
Вет оза гына кертешыс -  
Чап да вий дене иктӧр гын -  
Ӱжын мӧҥгыжӧ пошкудым 
Поминкашке, шочмо кечыш 
Але шочшыжын сӱаныш...
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Или глуп он: у владыки 
Лестью, хитростью иль силой

Получив благословенье 
На владение землею,
Посчитал, что власть в кармане?

Чоным туржшо шӱдӧ йодыш 
Кажнын вуйыштыжо пӧрдын -  
Пеш кугу ӧпке гыч лекше 
Шыде, ормыж шӱдӧ йодыш:
Ала вес пошкудо дене 
Кутырен келшен ты шакше 
Да садлан монден шке вержым? 
Но тыгае йышт ойвидыш 
Ончыкта лач сар лийшашым!

Я окмак озам ӱедыл,
Ондален але виешак 
Налын кертын сугынь мутым, 
Пуйто тудо ынде юго*,
Да шона -  паша ышталтын?

Если шкура на базаре,
А медведь еще в берлоге,
То скорей печенка лопнет, 
Чем барыш с нее получишь.

Кӧ чонан маска коваштым 
Ужалаш кая пазарыш -  
Парыш налме дечын ончыч 
Вашкерак шелеш дыр мокшшо.

Ничего сейчас не стоит 
Поперек дороги палку 
Перебросить самозванцу1. 
Власть пока у них, но только 
Как владеть землею этой,

Кызыт вет нимом ок шого 
Шкенжым нӧлтышӧ яргаклан 
Шогалташ укшан чаракым. 
Але пеҥгыде кид-йолышт,
Но кузе кучаш кундемым,

* Юго -  колышын погыжым налшаш еҥ.



Как продеть в одну штанину 
Две ноги им умудриться?

Но кузе ик эҥырашыш 
Чыкыман вигак кок йолым?
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Разделить по равной доле 
Иль наместника поставить?
Но кого? Ведь очень просто 
Ошибиться в этом деле:
Ставишь друга -  глядь, врагом стал, 
Да причем из самых ярых!...

Пектемыр в одно мгновенье 
Все сомнения развеял.
Повинился за такие 
Не по собственному чину 
Неучтивые посланья 
И сказал, что он иначе 
Поступить не мог, поскольку 
С чудом чудным, дивом дивным 
Неожиданно столкнулся -  
Вдруг земля заговорила!

Тӧр пайлаш я кумшо еҥым 
Шке олмеш шындаш тышакын? 
Кӧм вара? Вет йӧсӧ огыл 
Йоҥылыш лияш тыгодым:
Кодо тосым -  нал тушманым,
Да эше эн чот аярым!..

Но Пектемыр тыманмешке 
Кокыте л анымыштым ӱштӧ.
Тӧр еҥ семын ӱжмыжланак 
Ӧпкелалтше он-влак дечын 
Кудалташ титакшым йодын, 
Умылтарыш, пуйто тудо 
Ыштенжат ыш керт вес семын: 
Вет тудлан ужаш логалын 
Ӧрмашан ӧрмашым тыште -  
Кутыраш тӱҥалын мланде!

С четырех границ всех разом 
Донесли ему, что слышен 
Из земли идущий голос,
И одно он возвегцает:
«Это земли Пектемыра!»

Ныл вечат еҥ-влак уверым 
Тыш конденыт, пуйто йӱкым 
Колыныт, йымачын лекшым. 
Ныл вере, но мутышт икте: 
«Мландылан оза -  Пектемыр!»

Лично он такому слуху 
Никогда бы не поверил, 
Если б сам не убедился.
И сейчас князей он просит 
Без малейших промедлений 
Поскакать на те границы 
И послушать этот голос.

Очыни, тыгай манешлан 
Огешат ӱшане ыле,
Шкежак ок кол гын тыгайым. 
А ынде йодеш он-влакым, 
Кодыде варалан, писын 
Кудалаш кундем чек тӱрыш -  
Колышташ ты мланде йӱкым.

Что тут думать? Что не слышал 
В жизни лжи наглей? А может, 
Там и впрямь случилось чудо?! 
Не поедешь -  эти двое 
Без тебя договорятся, 
Подтвердят, что чудо было!

Мом шонаш? Тиддеч пышткойшо 
Шояжат ок лий, манаш мо?
От кай гын, пуэт амалым 
Опкелашышт, але коктын 
Кутырен келшат да маныт,
Пуйто колыныт ты йӱкым!

Если чуда нет, то волю 
Справедливому дать гневу 
Будет вовсе не зазорно.

Нимогай ӧрмаш уке гын, 
Сырашат лиеш чын денак 
Туныкташ тыгай шоятым.



Полетит башка дурная, 
Брякнет, лживая, о землю!

Чоҥешта ораде вуйжо -  
Камвозеш, ой, йол йымакше!..

Поскакали южным полем, Кечылан вашеш кудалын,
Посреди равнины встали. Шуыныт кумда тӧр верыш.

Пектемыр, привстав на стремя, 
Крикнул голосом громовым: 
«Чья земля это, Мландава?»

И ответило им поле,
Тихо-тихо, еле слышно:
«Это земли Пектемыра!»

Да Пектемыр кычкыралын 
Кӱдырчӧ гай йӱкшӧ дене: 
«Мландава, кӧн тиде мланде?»

Да пасу моткочак эркын,
Но садак пуэн шке йӱкшым: 
«Мландылан оза -  Пектемыр!»

157

Не поверил князь Кукарка, 
Вновь спросил он мать земную. 
И опять донес им ветер:
«Это земли Пектемыра!»

Кукарка, рӱзалын вуйжым, 
Мландава деч шкежак йодын. 
Да мардеж конден пич йӱкым: 
«Мландылан оза -  Пектемыр...

А вокруг на сто ярымов 
Ни куста, ни бугорочка -  
Только голая равнина.

А йырваш -  чара пасу лач: 
Тышке-тушко шӱдӧ ярым 
Ны вондер уке, ны курык.

То же самое случилось 
И на всех других границах; 
Да вдобавок конь Кукарки 
Оступился в чью-то нору, 
Подвернул себе лодыжку -  
Седоку в предупрежденье 
За сомнения пустые.

Моло тӱрышкӧ миеныт,
Но вашмут вашталтын огыл;
Да ситартышлан ик имньышт -  
Кукаркан! -  тошкалын рожыш, 
Эмгатен йолшаклякажым. 
Тевыс: кӧ пеш ок ӱшане -  
Тыманмеш перна туткарыш!

И за пивом белопенным,
За команмелна2 -  блинами,
За богатыми столами 
Так себе князья решили: 
«Пектемыр пускай владеет 
Серединною землею -  
Лучше явный враг, чем тайный, 
Лучше недруг, чем предатель...

А шичмеке ӱстелтӧрыш, 
Шоҥешталтше пӱрым подыл, 
Тамлымек озан ток сийжым, 
Ойым пидыныт он-шамыч: 
«Тек Пектемырланак кодшо 
Когыньнан кокласе мланде: 
Вет сайрак, кунам тушманым 
Шке палет -  ок пере шолып...

Только долго ли он сможет 
Управлять своим наделом, 
И признают ли марийцы 
Князя с именем подобным: 
Ведь для многих это имя 
Означает разоренье,

Но шукта мынярак тудо 
Вуйлатен улан кундемым,
Да шотла мо тудым онлан,
Чын озалан тысе калык: 
Шукыштлан вет тудын лӱмжак 
Шижтара чара кодшашым



Вероломство и коварство?! 
Ты назначь в отару волка -  
Разве будет он траву есть, 
По-овечьи блеять станет?..»

Да сӧра лачак осалым?! 
Колто-ян кӱтӱшкӧ пирым -  
Молыла кочкеш мо шудым, 
Магыра мо шорык семын?..»
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Все два дня, что пир тот длился, 
Пектемыр как на иголках 
Слушал здравицы соседей,
А на третий их оставил.

Он помчался южным полем, 
Поскакал туда, где голос 
Нарекал ему владенья 
На богатых землях этих.

Ты йӱмаш шуйнен кок кече. 
Шоҥшо тупыш шичше семын 
Нуным колыштын Пектемыр,
А кумшешыжым йышт шылын.

Кече вел пасуш чымалтын, 
Кушто йӱк кок кече ончыч 
Ты кундемыште озала 
Курымеш кодаш каласыш.

Отвернув кусок дернины,
Он в открывшуюся яму 
Прокричал: «Сынок, ты слышишь?! 
Радуйся, твоею долей 
Будет южный край отныне!»

Кораҥден кок век сӧремым, 
Почылт кайыше вынемыш 
Кычкырен: «Колат мо, эргым? 
Чот куане, тиде велым 
Тыланет пуаш шонем мый!»

Но единственным ответом 
Было тяжкое молчанье -  
Задохнулся в душной яме 
Края южного наследник.

Так напомнила Мландава 
Князю истину простую,
Что не мы землей владеем, 
А она владеет нами.

Но мыняр шымлен ыш колышт 
Неле тымык лач вашештыш: 
Кече вел пасун озаже 
Пичкаен вынем пундаште.

Мландава тыге шижтарыш 
Оныш лекше еҥлан чынжым: 
Мландылан оза онал ме,
Тудо шке оза чылаштлан.

То же самое случилось 
И на трех других границах: 
Все мальчишки задохнулись. 
Все его четыре сына 
В этих яминах холодных 
Тайные нашли могилы, 
Безымянные приюты.

Я не буду говорить вам 
О богов суровом гневе,
О возмездии, о каре -  
Наши боги благосклонны 
К каждой сущности живущей, 
Наши боги милосердны,

Моло тӱрыштӧ тыгакак 
Ышт вашеште эрге-шамыч: 
Пичкаен, чылан коленыт.
Ныл икшыве иканаште 
Нине пич вынем пундаште 
Муыныс пытартыш суртым -  
Шолып, лӱмдымӧ шӱгарым.

Мый ом ойло юмо-влакын 
Чот шыдешкымышт нерген да 
Нунын ӱпышт шучко лиймым -  
Юмына-влак поро улыт,
Кажне илыше дек мелын, 
Кудалтен моштат титакым,



А жестоки сами люди,
Те, кто хочет милость божью 
Подчинить своим желаньям, 
Сделать милостью своею, 
Сделать собственным законом.

А осалже -  еҥ-влак дечын, 
Юмын порылыкшым кудышт 
Кучылтнешт лач шке кӱлешлан 
Да шке порылыкышт семын 
Ончыкташ эре рат улыт.

Чем грозит такая вольность, 
Не мешало бы подумать,
Если даже сами боги 
Не берут, что им не властно!

Полон тягостных раздумий,
В дикой местности пустынной 
Пектемыр на черный камень 
Опустил свои печали.

Куш шукта тыгае койыш -  
Шоналташ кӱлеш дыр ончыч: 
Вет эсогыл юмо-шамыч 
Огыт нал, мо нунын огыл!

Кочо шоныш дене темын, 
Толын лектын ир кундемыш, 
Неле ойгыжым Пектемыр 
Ястарен шем кӱ ӱмбаке.
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Он сидел, не замечая,
Как земля вокруг взбугрилась, 
Как трава, полоской дымной 
Опоясывая камень,
Почернела и затлела.
И предстал пред ним, сверкая, 
Таргылтыш, в броне злаченой, 
Словно змей в чешуях гладких.

Шып шинчен да ужын огыл, 
Кузе рок кӱ йыр нӧлталтын; 
Кузе шудо шем шӧргала,
Сово лопкытан тасмала 
Йырже эҥын, эркын шикшын; 
Кузе Таргылтыш шӧртнялге -  
Кишкытувыр гай, колшӱм гай -  
Сар вургемже дене лектын.

Он сказал: «Тебе отныне 
Помогать во всем я буду, 
Если в том нужда случится, 
Потому что подобрал ты, 
Потому что ты владеешь 
Муно чар -  яйцовой пленкой 
Моего яйца златого,
Из которого я вышел.
Эта пленка не простая...
Я секрет ее открою, 
Убедившись, что достоин 
Ты ее волшебной силы».

Да ойлен: «Тылеч вара мый 
Тыланет кӱлеш лиям гын, 
Тӱҥалам полшаш эреак,
Вет палем мый: налынат тый 
Да ынде кучет озажла, 
Пудешталтын, мыйым лукшо 
Шӧртньӧ мунын юзо паржым.

Тиде чар тыглайжак огыл... 
Мый ойлем кузежым-можым, 
Лач кунам сулет пашат ден 
Тудын пеш кугу ю вийжым».

«Если ты такой всесильный, 
Сыновей верни мне лучше!» -  
Пектемыр вскричал с надеждой.

Но ответ такой услышал:
«Их никто вернуть не сможет. 
Что случилось -  то случилось:

«Тый тыгай виян улат гын, 
Пӧртылтӧ мылам ныл эргым!» -  
Кычкырал колтен Пектемыр.

Но тыгай вашмутым колын: 
«Пӧртылташ огеш лий нуным. 
Юмо-влакда шижтарат лач



Боги лишь предупреждают, 
Право выбора дают вам,
А вершат событья люди.
Ты их сам послал под землю,
Сам убил, своею волей -  
Так чего же еще хочешь?»

«Я хочу в свой час последний 
Передать все нажитое, 
Завоеванное мною 
Только собственному сыну!» 
Таргылтыш расхохотался.
«А не лучше ли и вовсе 
Избежать такого часа?
Это мне вполне по силам!

Сотню лет тебе даю я,
Сотню лет на испытанье. 
Будешь ты в уме и силе 
И ничуть не постареешь.
Ни стрела, ни меч тяжелый 
Не возьмут тебя до срока -  
До тех пор, пока мариец,
Обойдя все земли мира,
Не сумеет на вершине 
Сорок троп собрать и в узел 
Завязать их сорок первой;
До тех пор, пока не станет 
Тверже крепкого булата 
То, что даже не пощупать,
А холодная ледышка 
Жарким пламенем не вспыхнет! 
Ну, а срок придет -  открою 
Муно чар тебе секреты,
И тогда бессмертный станешь, -  
Если выполнить условье...»

«Говори скорей, какое?» -  
В нетерпении вскричал он.
И в ответ услышал: «Помни,
Ни сочувствие, ни жалость,
Ни любовь, ни состраданье 
Не должны, покуда жив ты,
Ни к девицам и ни к женам,

Мо, кузе ышталт кертшашым,
А шуктат чыла -  еҥ-шамыч. 
Нуным шкеак пуштынат тый, 
Петырен лӱп-лӱп вынемыш -  
Мо эше кӱлеш, тугеже?»

«Но вет мый, колаш вочмеке, 
Пеш кугу поянлыкемым -  
Мом мый погышым, кредалын -  
Кодынем ыле шочшемлан,
Шке вӱр эргымлан: тунам мый 
Пуйто шке кодам тӱняште!» 
Таргылтыш лоргаш тӱҥалын: 
«А эше сайрак огеш лий, 
Нигунам колаш от воч гын? 
Тыгеат ыштен кертам мый!

Кызытеш мый шӱдӧ ийым 
Тыланет пуэм -  тергашлан.
Тый лият ушан да тале,
От шоҥгем пырчат ик курым. 
Да тунам гына пикш умдо,
Пӱсӧ керде пуштын кертыт -  
Кунам, толын курык вуйыш, 
Тушманетше нылле корным 
Кормыжтен куча да иктыш, 
Нылле икымшыж ден нуным 
Чот кылден шында пышкемыш; 
Тымарте, кунам вурс гае 
Пеҥгыдем кертеш, мо таче 
Кидланат ок чуч эсогыл,
Да кунам ий моклакаже 
Савырна кугу тулотыш!
Жап шуэш -  тылат почам мый 
Муно нарын юзо вийжым;
Да кодат илаш эрелан,
Ик йодмем гына шуктет гын...»

«Ойло вашкерак, могайым?» -  
Чытыде, Пектемыр йодын.
Да вашмутым колын: «Шарне: 
Нимогай чаманымашым, 
Нимогай йӧратымашым 
Нигунам да нигӧ деке -



Ни к младенцам и ни к старцам, 
Ни к союзнику, ни к другу 
В твоем сердце даже эхом 
Еле слышно отзываться.
Ни к кому, запомни это!» 
Пектемыр сказал: «Согласен!
Мне условие такое 
По сердцу, да и по нраву -  
Я и жил доселе так же!
Ну, а жалости крупицы, 
Сострадания осколки,
Что еще ютились в сердце,
Нынче все перегорели,
Все до искорки угасли -  
Все угасли с сыновьями!»

«Хорошо! Мы сговор скрепим 
Вот таким моим подарком!» 
Таргылтыш рукой коснулся,
И тотчас у Пектемыра 
Надо лбом, под волосами,
На вершок пробились рожки.

«Если ты по недосмотру 
И любой другой причине 
Обещание нарушишь,
То они тебе подскажут,
То они тебе напомнят, 
Зачесавшись нестерпимо, -  
И они тебя заставят 
Дело выправить не медля!
И последнее: ты должен 
Взять себе другое имя -  
То, которое звучаньем,
Скрытым смыслом, явной силой -  
Лишь одним раскатом звуков 
На друзей наводит трепет,
На врагов наводит ужас.
Символ власти взять ты должен, 
Да такой, чтоб представлял он 
И тебя, и твое имя,
Чтобы, издали увидя,
Люди знали, кто подходит,
С чем идет и что несет им!»

Лийже ӱдыр але вате,
Лийже шоҥго я икшыве,
Лийже тос але пошкудо -  
Шӱмышкет тора йӱксавыш 
Семынат тетла от пурто.
Нигунам -  ит мондо тидым!» 
«Мый келшем! -  Пектемыр манын 
Мом йодат тый -  кумылемлан 
Да шӱмемлан пешак лишыл:
Мый тыгак вет иленамыс!
А чаманыме шӱк пырче,
Еҥым умылымо сӱвӧ 
Чоныштем эше мерчен гын -  
Чылажат йӱлен, шӱчаҥын.
Да йӧрен пытартыш ойып 
Эргым-влакын чонышт семын!»
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«Пешак сай! Шумек икойыш, 
Ыштынем тылат пӧлекым!» -  
Кок парняж дене логалын,
Да Пектемырын саҥгаште -  
Ӱп йымалне, койдымаште -  
Изирак кок тӱкӧ лектын.

«Южгунам монден колтет гын 
Але вес могай амал ден 
Сӧрыметым тый от шукто -  
Каласа тунамак тӱкӧ, 
Шарныктат тунамак нуно: 
Лӱгышташ, пеҥаш тӱҥалыт, 
Тыманмешке титакетым 
Тӧрлыктат -  кӧнет я огыт!
Да эше: налшаш улат тый 
Таче гыч йӧршеш вес лӱмым -  
Тудо тек йоҥгалтмыж денак, 
Шыдын гӱрлымӧ йӱк денак 
Лӱдыкта йолташым, родым 
Да луктеш тушманын ӧртшым. 
А эше кӱлеш чылашт деч 
Тыйым ойырышо пале:
Вигак ончыктыжо тудо 
У лӱметым, кӧ улметым -  
Тек чылан палат умбачак,
Кӧ толеш да вучыман мом!»



П ЕСН Ь СЕМ Н АД Ц АТАЯ

Сереброзубая Пампалче узнает, что на Илеть движется 
свадебный поезд, что Пектемыр, принявший вместе с властью 

страшное имя -  Тюкан Шур и уже запятнавший его кровью, 
хочет взять ее в жены. Убежав из дому, она рассказывает 

о своем горе лесной кукушке. Лес и поле открывают ей все свои 
тропы, чтобы спрятать от сватов.

Если курочка хохлатка, 
Если курочка пеструшка 
На загуменье гуляет, 
Душу ястреба лихую 
Трепетать она заставит. 
Если юркая куница,
Если ласочка-игрунья 
На буграх лесных играет,

Кеҥеж кечын ола чыве,
Сылне кечын чувар чыве 
Идым шойылно коштеш гын, 
Сур варашын ура чонжым,
Ой, кузе чот йӱлата вет! 
Чырик-чурик писе луйжо, 
Выльгыж модшо чулым луйжо 
Пӱнчер тайылыш лектеш гын,



Душу филина ночную 
Трепетать она заставит.

Йӱд тумнан чытамсыр чонжым 
Ой, кузе чот йӱлата вет!

Если скромная девица,
Если юная красотка 
У окна сидит-скучает,
Даже каменную душу,
Душу темную мужскую 
Трепетать она заставит -  
И прохожий, и проезжий 
Всяк глядит и всяк желает 
Тот цветок сорвать в окошке, 
Изловить силками пташку.

Во сыром лесу буренка,
В чаще чувствуя медведя, 
Мается, мычит тоскливо, 
Проклиная злую долю.

Одинокая овечка,
Волка чувствуя в овраге, 
Блеет жалобно на поле, 
Проклиная злую долю.

Вожылшан лыжга сай ӱдыр, 
Кушкын шушо сылне ӱдыр 
Шкет окна воктен шинча гын, 
Кӱэмалтше пӧръеҥ чоным,
Ой, кузе чот йӱлата вет!

Кӧ гына эртен ок кае -  
Ончалеш да ушыж дене 
Ты пеледышым кӱрлнеже, 
Кайык семын кучынеже.
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Пич чашкерыште ушкалже, 
Шижын лишнак торешйолын*, 
Ломыжеш моткочак йӧсын, 
Пӱрымашыжым шудалын.

Йомын кодшо паран шорык 
Шижын лишнак пире улмым 
Магыра тунаре йӧсын, 
Пӱрымашыжым шудалын.

И девица, видя сватов 
От постылого соседа,
Горько плачет-причитает 
И клянет девичью долю.

Ах ты, долюшка девичья:
Вслед за солнышком да дождик, 
Вслед за жемчугом да слезки, 
Вслед за пряником сухарик!

Ӱдырат, тулар толеш гын 
Аҥыра пошкудо дечын,
Ой, кузе шортеш вет йӱкын, 
Пӱрымашлан ӧпкелалтын!

Ай, тый, кӱчык ӱдыр ӱмыр: 
Алмашта кеҥежым шыже, 
Шинчавӱд алмашта шерым, 
А мӱгиндым -  кукшо сукыр!

* * *
Шла девица по дороге, 
Отдохнуть под елью села, 
Под большой зеленой елью, 
Где кукушка куковала.

* * *
Каен корно дене ӱдыр, 
Каналташ изишлан шинчын 
Лаштыра ик кож йымаке; 
Муралтен куку парчаште.

«Отчего, -  она спросила, -  
Отчего, скажи, кукушка, 
Так твои печальны песни? 
Может быть, подруга-речка

«Тый каласе,— ӱдыр йодын,— 
Кукуэм, молан, палдаре, 
Путырак ойган муретше?
Я эҥер вашталтыш корным

Т ореш йол — маска.



Отвернула свое русло 
И от друга издалека 
Вести больше не приносит:
Ни щепы с его тамгою,
Ни простого узелочка,
И ни кисточки из шелка1 
Не несет ее теченье?

Может, недруги пророчат, 
Может, сон тебе приснился, 
Что холодный, бездыханный 
Он лежит в пустынном поле 
Под горой за кромкой леса: 
Острый шип торчит из сердца, 
Гордый клёв его навечно 
Кровью черной опечатан 
И пусты уже глазницы?

Или, может быть, жестокий 
Ветер северо-восточный 
Унести тебя грозится, 
Оборвать с ветвей мечтает 
Белый цвет твоих черемух?

Я возьму зеленый листик,
От черемухи листочек,
И мелодию сыграю2.
Ну а ты напой тихонько,
Спой, печальница лесная, 
Утешительница сирых;
Утоли свои печали,
Напои досыта горе 
Песней, льюгцейся из сердца».

И откликнулась кукушка,
И опять закуковала.
Вот та горестная песня:

«Дом надумали мы строить. 
Целый год искали место,
Три годочка вымеряли,
Шесть годочков корчевали,

Да ынде ондакысе семын 
Мӱндыр-мӱндыр шӱм таҥет деч 
Огеш кондо сай уверым:
Ны тамгаж дене шанчашым,
Ны пӧлек шотеш ялукым*, 
Порсын вот йолвам эсогыл 
Йоктарен тетла ок кондо?

Я тушман коштеш мужедын, 
Але шкеак ужыч омым,
Пуйто тудо шӱлыш йомын,
Кап йӱкшен кия пасушто, 
Курыкан кожла шеҥгелне:
Пӱсӧ йыпш** логалын шӱмыш, 
Ковыра нержат эрелан 
Шем вӱр дене ваш ненчалтын,
А шинча олмеш кок лаке?

Я мардеж, йӱдвел-эрвелым 
Шыдын, йӱштын, чот пуалын, 
Шкендымат наҥгайынеже,
А эше ломбер укшлат гыч 
Ош пеледышым кӱрнеже?

Мый налам ужар лышташым, 
Ломбо укш мучаш лышташым 
Да лӱҥген луктам мурсемым. 
Тиде семышке тый ушно -  
Муро, шӱлыкан мургайык, 
Йӧслана гын кӧ, шымате.
Да ит мондо шке ойгетым: 
Йӱктӧ тудым шер теммешке 
Шӱм гыч лекше муро дене».

Вашештен тудлан кукужо 
Да уэш мураш тӱҥалын.
Теве шӱлыкан ты муро:

«Шонышна ышташ ме пӧртым. 
Ик ий эртыш, вер кычалын; 
Вискален, кум талук эртыш;
Куд ий куклышна вондерым,

* Ялук -  вуйшовыч.
** Йыпш — умдо.



На десятый на поляне А вес шошылан чараште
Дерн зеленый появился. Посто гай сӧрем ужаргыш.

На зеленой дерновине 
Наросла трава клубника.
На клубничнике цветущем 
Дом поставили просторный, 
Дом для горлинки, для дочки, 
Гнездышко для сизогрудой.
В том дому из шелка стены,
В нем полы из сатинета,
Лавки чистого батиста,
А лежанки -  войлок мягкий.
От лежанки до лежанки 
Переклады3 -  скатный жемчуг, 
На жемчужных перекладах -  
Кисея, тафта да бархат!

Посто гай изолык мучко 
Мӧршудет-лай кушкылдале. 
Пеледалтше мӧр ӱмбалне 
Чапле пӧртым ыштышна ме -  
Кудыр вуян ӱдырланна 
Ыштышна мотор пыжашым. 
Тушто пырдыж -  ныжыл порсын, 
Вичкыж ош вынер -  кӱварже, 
Олымбал батист гыч шупшмо, 
Малымвер -  вужга ош портыш. 
Олымбачын олымбаке 
Шерлыман кашта пышталтын, 
Шергакан кӱ шер кашташте -  
Куштылго кружва да бархат!

<&>
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На пятнадцатый морозом -  
Ох, калтак4, беда какая! -  
Выжгло нам траву клубнику. 
Налетел на пташку коршун 
И унес ее с собою.

Лучко талук шушаш годым -  
Ой, калтак, азап могае! -  
Мӧр лышташым йӱштӧ нале, 
Игынам руалтыш курныж 
Да пырля нумал наҥгайыш.

Растрепались стены дома, 
Продырявились полы в нем, 
Лавки стали как полова,
А лежанки -  как мякина, 
Жемчуг просом раскатился, 
Вместо бархата повисли 
Клочья серой паутины.

Закачался дом на ветке, 
Закачался на замерзшей 
Словно клок пустой соломы -  
Нету пташки голосистой,
Нет и гнездышка родного... 
Потому я и печалюсь,
Все кукую, все считаю 
Те счастливые годочки...

Пӧртын пырдыжше лыжгайыш, 
Кӱваржат рожаҥын пытыш, 
Олымбал деч кодо куво*, 
Малымвер арва гай лие,
Тар шӱрашла шер велалте,
А ош тӱр олмеш кечалте 
Эҥыремышын сур вотшо.

Лӱҥгалта юлдий пӧртнаже 
Кылме укшышто, чараште, 
Пуйто тошто олым тово.
Ок юарле гын икшыве,
Пӧртым кӧ шотла пыжашлан?.. 
Ойгырем мыят сандене 
Да шотлем, шотлем эрталше 
Пиалан идалык-влакым...

Ты сама скажи, девица, А молан, каласе, ӱдыр,
Ты скажи, моя Пампалче, Ойло шкеже, Ший Пампалче,

Куво -  арва.
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Отчего в поре цветущей 
Глаз твоих померкли звезды, 
Затуманились, затмились 
И уже ничьи ресницы 
Взглядом встречным не сжигают? 
Отчего твой смех задорный 
Чистой музыкой струистой, 
Переливчатою трелью 
Нас не радует, вскипая 
Словно брызги водопада,
А шуршит песком сыпучим 
По прибрежному откосу?

Ӱмырет пеледме годым 
Шинчаштет чӱкталтше шӱдыр 
Вудакаҥын, тӱтыраҥын 
Да тетла нигӧн шинчажым, 
Ваш ончал, ок йымыктаре?
Да молан шыр воштылметше 
Кӱэрласе йогын семла, 
Шӱшпык чопкымо йӱк семын 
Нигӧмат ок куандаре, 
Вӱдшуҥгалтышыш ок шыже,
А лачак кукшу ошмала 
Кыжгыкта сер тайыл мучко?

Почему гнездо родное 
Покидаешь раньше срока 
И куда ты путь свой держишь?»

Так ответила Пампалче:
«Ах, кукушечка лесная, 
Пестрокрылая вещунья,
Ты молвы людской не слышишь, 
Ты беды моей не знаешь:
Не летаешь по илемам,
На задворках не садишься 
И не ведаешь, что люди 
Говорят между собою.
Речи их -  что дождь осенний, 
Надоедливый, постылый.

По зеленому по лугу 
Ходит дождь, траву кудрявит. 
Лучше шел бы по оврагу -  
Там привольней течь водице, 
Там легко журчать по склонам!

Слезы катятся крутые,
Точат девичье сердечко.
Вы по лугу бы катились,
По пологому скользили -  
Там привольно течь водице,
Там легко в траве играть ей!

Хорошо б и беды наши 
По лесам гуляли темным,
По лугам скитались дальним,

Тый молан шӱмбел пыжашым 
Коденат жап дечын ончыч 
Да кучет корнетым кушко?»

Вашештен тыге Пампалче:
«Ай, куку, чувар мургайык, 
Лаштыра почан мужаҥче!
Калык ойлымым от кол тый, 
Азапем, ойгем от пале.
От чоҥештыл илемлашке, 
Мийылдал от шич тошкемыш,
Да тылат садлан ок шокто,
Мом ойлат еҥ-влак коклаштышт. 
Нунын ойышт шыже йӱр гай: 
Шерым темыше да йӱштӧ.

Олык мучко, тӱр гыч тӱрыш,
Йӱр коштеш, товатыл шудым. 
Кайыже ыле коремыш:
Тушто йӱр вӱдлан сайракыс 
Йоргыкташ кок сер коклаште.

Ӱдыр шӱмым шӱтышашла 
Шинчавӱд йога шер гае.
Молан олыкыш ок його, 
Куржылдалын тайыл мучко: 
Тушто йогынлан сайракыс 
Чыргыкташ, чача ден модын!

Сай ыле, шӱм-чоныш возын, 
Тудым вургыжтарымешке -  
Мемнанат азап туткарна



А на сердце не ложились, 
Не томили бы нам душу!

Пич кожлаш каен йомеш гын, 
Олыкыш миен ярна гын!

Не спалось мне нынче ночью, 
Плохо виделось: что будто 
Перстенек мой распаялся, 
Камень выпал бирюзовый, 
Расплелась коса, и лента 
Голубая потерялась;
Что хожу я все по горкам 
И клубнику собираю.

Таче малышым начарын, 
Шӱкшӧ омо кончыш: пуйто 
Шергашем эмганыш, катлыш -  
Шерге кӱжӧ лектын возо;
Пуйто ӱплапкам рончалте,
А ӧрза* тасмаже йомо;
Пуйто курык тайыл мучко 
Чевер мӧрым поген коштым.
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Ах, те горки -  это горе, 
Ягоды -  девичьи слезы!

Ой, ты курык -  ойгылан дыр, 
А саскаже -  шинчавӱдлан!

Донесла молва людская,
Что идет с земель шурминских, 
К нам сюда идет, к Илети, 
Поезд свадебный богатый;
Что ведет его Кукарка -  
Самый знатный савыш5 края,
И ведет он пышный поезд 
Не за кем-то, а за мною!

Шуктышт мый декем уверым, 
Пуйто тыш, Элнет кундемыш, 
Пеш кугу, поян сӱан ден 
Толыт ӱдырлан Шурма гыч; 
Эн пагалыме савуш л а 
Кукарка вӱда сӱаным;
Ала-кӧ дек огыл толыт -  
Толыт мыйым наҥгаятак!

Честь -  такой распорядитель, 
Но бесчестие и горе -  
Жениха дурная слава.
Как ужасно его имя:
Тюкан Шур6 -  Рогач Рогатый!

Но не так ужасно имя,
Как страшны его деянья. 
Жуткой маскою рогатой 
Он на царство коронован. 
Кровью бедного младенца 
Убиенного помазан.
Суковатая дубина 
Стала скипетром державным, 
Кистеня шишак шипастый 
На цепи -  сама держава...

Ветры буйные, проснитесь, 
Заломайте все дороги:
Пусть чужие эти люди

Чап -  савуш тыгае лӱмлӧ, 
Намыс, ойго -  тиде качын 
Алама, шапшак лӱмнерже. 
Лӱдыкта весат тунамак:
Тӱкан Шур, каласышт, лӱмжӧ.

Но лӱмжат тунарак огыл, 
Лӱдыкта кунар пашаже: 
Озалан шогалмыж годым 
Кугыжан короныж семын 
Вуйгоркам чиен, тӱканым; 
Шурыктен, ойлат, саҥгажым 
Шӱшкылмӧ аза вӱр дене; 
Кучем пале семын шканже 
Налын шугыньым, укшаным, 
Да кестеным, шинчыраным...

Помыжалт, мардеж, тарвате 
Корным локтылшо тӱтаным: 
Тек йот еҥ-влак савыралыт

Ӧрза — канде.



Повернут коней обратно! 
Разбушуйся, непогода, 
Разведи пути лесные: 
Пусть чужие эти люди 
Повернут коней обратно!

Имньыштым шке мӧҥгышт велыш! 
Пужло, лӱшкӧ чот, игече, 
Тазылаҥда, нӧртӧ корным:
Тек йот еҥ-влак савыралыт 
Имньыштым шке мӧҥгышт велыш!
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Сокол-птица, братец милый, 
В поле диком, чаще темной 
Зверя лютого найди мне, 
Чтоб огонь из пасти пыхал, 
Из ушей бы дым клубился,
А из глаз летели искры! 
Пусть он сядет на дороге, 
Пусть чужие эти люди 
Повернут коней обратно!

Тӱлеген, кавасе шольым,
Ир пасушто, пич кожлаште 
Му тый янлыкым кычалын: 
Пӱргышӧ умшаж гыч тулым, 
Пылышыж гыч шикшым лукшо, 
Ойып йогыжо шинчаж гыч!
Лектын шичше тудо корныш:
Тек йот еҥ-влак савыралыт 
Имньыштым шке мӧҥгышт велыш!

Если б стал стручок гороха 
Лёгкой лодочкою быстрой,
Я сама бы убежала,
Уплыла за девять речек.

Если б шовыр7 мой холщовый 
Был с атласными крылами,
Я сама бы улетела 
За двенадцать гор высоких.

Заросли мои дороги, 
Заколодели, заглохли -  
Не уйти мне от погони,
От постылого не скрыться.

Тяжек груз земной юдоли:
Я сыпучею тропой шла,
И песок набился в лапти.
Если вытряхну песок тот, 
Тяжело землице будет -  
Горько мать ее заплачет! 
Лучше груз самой нести мне, 
Лучше мне самой поплакать...

Чем влачить судьбу такую, 
Мне бы вовсе не родиться!
Нет, нельзя мне не родиться -  
Мать-отец тогда заплачут, 
Тяжело родимым будет.

Эх, изи пурса калтаже 
Писе пуш лиеш ыле гын, 
Шинчылдал каемак ыле 
Мый индеш эҥер вес веке.

Тӱрлеман ош шовыремжын 
Писе шулдыржо лиеш гын, 
Чоҥештен каемак ыле 
Мый латкок курык вес веке.

А куржаш корнем шудаҥын, 
Укш-оргаж ден леведалтын -  
Ом керт поктымо деч шылын, 
Шакше еҥ деч, ой, ом утло.

Ом керт писын куржынжат мый: 
Корно дене кайышемла,
Сур ошма йыдал тич темын. 
Ястарен кодем гын тудым, 
Мландылан лиеш дыр неле -  
Аважат колта дыр шортын!
Лучо шке коштам нумалын, 
Лучо шке шортам ойгаҥын...

Тынар орлыкым ужмешке, 
Шочашат ок кӱл улмашын!
Но ом шоч гын, неле ыле 
Шке шӱмбел ача-авамлан,
Нунак шортыт ыле кочын.



Видно, лучше бремя жизни Шоналтем да -  неле ойгым
Мне самой нести по свету...» Нумалаш перна шканемак...»

Смолкло все под песню эту: 
Не шумят густые травы, 
Пташки вольные притихли, 
Замолчал ручей веселый,
Не звенит и не лепечет. 
Даже мудрые деревья 
Не ведут между собою 
Бесконечные беседы.

Ӱдыр мурым тӱткын колышт,
Нугыдо шудат ыш лӱшкӧ, 
Кайык-влак жаплан шыпланышт, 
Весела памаш шып лие -  
Шырге воштыл ыш мутлане. 
Кутырызо пушеҥге-шамыч, 1^9 
Лыпланен, тетла ышт шуйо 
Ушан ойыштым коклаштышт.

Велед за тягостным молчаньем 
Будто вздох прошел по лесу: 
Разом все заговорило,
Все задвигалось, раскрылось, 
Распахнулось пред Пампалче — 
Из-под ног ее проворных 
Вольно тропы разбежались!

Как легко она летела 
По привольным тропкам этим -  
Словно пташечка над полем!

Вел ее в зеленых чащах 
Шум ручьев, березок лепет, 
Крики птиц ее манили,
Звали эха отголоски.

Муро пытыш. Иканаште 
Пуйто кож-ж! чылан шӱлалтышт, 
Ойласаш, лӱшкаш тӱҥальыч,
Да чыла тарваныш вер гыч, 
Ӱдыръеҥлан корным почын. 
Тудын чулым йол йымакше 
Возо лу дене йолгорно.

Кузе кайык нур ӱмбачын 
Чоҥешта -  тугак Пампалче 
Куржын колтыш шулдыраҥын.

Пич чашкер гоч ужатеныт 
Йогын йӱк, куэ выжгалме;
Ӱжын тудым кайык муро 
Я тора-тора йӱксавыш.

Мох пушистыми коврами 
Устилал пред ней дорогу, 
Гроздья яркие рябины 
Освещали сумрак леса.
На развилках троп, кивая, 
Приглашали за собою 
Колокольчики лесные.

Сто ворот открыло поле,
Сто калиток лес открыл ей -  
Убегай скорей, Пампалче, 
Схоронись в зеленых кущах!

Моко пушкыдо паласла 
Тудын корныжым леведын, 
Пызле укш гыч ал орлаҥге 
Волгалтен кожла рӱмбалгым,
А пелганде оҥгырвуй-влак 
Корнывожышко шогалын 
Ончыктеныт вик йолгорным.

Нур кумда капкажым почын,
А кожла -  изигапкажым:
Курж тышеч вашке, Пампалче, 
Йыме, шыл ужар чашкерыш!



П ЕСН Ь ВО СЕМ Н АД Ц АТАЯ

Увидев свадебный поезд, любопытная Пампалче хочет поближе 
рассмотреть поезжан и, залепив зубы смолой, выходит 

на дорогу. Старая ведьма Вувер-кува узнает ее и хочет схватить. 
Укрывшись на вершине березы, Пампалче просит Небесную деву 

сбросить ей шелковые качели и поднять на них на небо. 
Покидая земной мир, Пампалче прощается с ним.

Шум и гром идет по лесу: 
Ели ветками качают, 
Звери прячутся в чащобах, 
Травы головы склонили. 
Но не думайте, что это 
Непогода разгулялась -  
Как бы вам не ошибиться!

Йӱк-йӱан шога кожлаште: 
Лупша укшыжым пушеҥге, 
Янлык-влак чашкерыш шылыт, 
Шудо, лӱдын, сакыш вуйжым. 
Но ида шоно, игече 
Пуйто тӱвыт локтылалтын -  
Тиде огыл шол амалже!



Не взглянув, не говорите, 
Будто молнии сверкают -  
Это белые платочки 
У девиц в руках сверкают.

Ончалде, ужде ида ман: 
Волгалтеш волгенче пуйто -  
Ӱдыр-влак тыге, таҥ ошкыл, 
Ош вуйшонышым рӱзалыт.

Ончалде, ужде ида ман: 
Пуйто кӱдырчӧ йӱк тушто -  
Тиде каче-влак рӱж веле 
Тӱп-тӱп тӱмырыштым тодыт.

Ончалде, ужде ида ман: 
Шонанпыл шогалын пуйто -  
Тиде имне вуй ӱмбалне 
Йолгалтеш тасмаж ден пӱгӧ.

Кӱдырчан йӱр огыл тиде, 
Мланде огыл чытырналте, 
Тӱтанат, сӧят монь огыл -  
Тулар-шамыч тиде толыт. 
Шаулен, шӱшкен да чаргыж 
Толыт, лектышым кычалын: 
Ший пӱян мотор Пампалчым 
Наҥгаяш шоналын толыт!

Ой, кузе шуэш ончалме 
Тиде лӱшкышӧ сӱаным!
Кок пачаш -  налаш каят гын 
Весым огыл, лачак тыйым!
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Не взглянув, не говорите, 
Будто гром гремит-грохочет -  
Это наши барабаны 
У парней в руках грохочут.

Не взглянув, не говорите, 
Будто радуга сияет —
Это дуги расписные 
Над повозками сияют.

Не гроза это, не буря,
Не война, не бой кровавый,
Не земли идет трясенье -  
Это просто сваты едут.
С шумом, гиканьем и свистом 
Едут сваты за добычей,
За красавицей невестой -  
Среброзубою Пампалче!

До чего же любопытно 
Посмотреть на этот поезд!
И вдвойне, когда он едет 
Не за кем-то -  за тобою!

Залепив смолою зубы,
Чтоб они своим сияньем 
Никого не привлекали 
И не выдали хозяйки,
Опустив платочек низко,
Из кустов Пампалче вышла 
На обочину дороги.

Видит, парни мимо скачут.
«Эй, куда вы так спешите?»

«На конях четырехлетках,
На жеребчиках рысистых, 
Через малый перелесок 
С громким гиканьем и свистом 
Скачем, скачем за невестой -

Пӱйжым киш дене леведын -  
Йылгыжалтын, еҥ шинчашке 
Вигак ынже перне манын, 
Ынышт пале манын шкенжым -  
Шовыч дене ӱмылалтын, 
Вондерла гыч эркын лектын 
Корно тӱрышкӧ Пампалче.

Онча: йыгыт-влак кудалыт. 
«Вашкеда аман, но кушко?»

«Ныл ияш сур ожым кушкыж, 
Шинчын чулым оргамакын!, 
Кожерла да пистерла гоч, 
Муралталын, шӱшкалталын, 
Каена налаш оръеҥым -



За красавицей Пампалче!
Мы везем с собой барана 
Да большую бочку пива 
О двенадцати найданов1».

Глядь, мужчины молодые.
* «Эй, куда вы так спешите?»

<ж>
* уу  «На конях, на шестилетках,

* На убористых, на ходких, 
Через рощу небольшую

* Под удары барабана
Едем с топотом на свадьбу -  
За прекрасною невестой, 
Среброзубою Пампалче.
Мы везем с собой теленка, 
Араки2 большую бочку 
О двенадцати пайданов».

Мужики постарше следом. 
«Эй, куда вы так спешите?»

«На конях, на восьмилетках, 
На степенных и на важных, 
Через лес большой и малый 
Едем под рожка напевы 
Мы с беседою на свадьбу -  
За красивою невестой, 
Среброзубою Пампалче.
Мы ведем быка с собою 
Да везем бочонок бражки».

Старики за ними следом.
«Эй, куда вы так спешите?»

«На конях десятилетних,
На лентяях несусветных, 
Через темный лес большущий 
Под задумчивую скрипку 
Едем с роздыхом на свадьбу -  
За хорошею невестой, 
Среброзубою Пампалче!

Ший пӱян мотор Пампалчым!
Яра огыл каена ме:
Налынна тагам пӧлеклан 
Да латкок пайдан мӱй пӱрым».

Ончо -  толыт ульмо-шамыч*. 
«Вашкеда, ужам, но кушко?»

«Вич ияш кӧк ожым кушкыж -  
Йоллан пивым, но тымат лым -  
Куэрла да тумерла гоч,
Тӱмыр йӱк почеш тавалын 
Вашкена кугу сӱаныш,
Каена налаш оръеҥым -  
Ший пӱян мотор Пампалчым.
Яра огыл каена ме:
Налынна пӧлеклан презым, 
Аракам -  латкок пайданым».

Ийготан пӧръеҥ-влак толыт. 
«Вашкеда докан, но кушко?»

«Куд ияш ракш вӱльым кушкыж -  
Пытышашым да шотаным -  
Сорта гае пӱнчерла гоч,
Тӱкӧ пуч почеш чӱчкалын 
Вашкена чылан сӱаныш:
Каена налаш оръеҥым -  
Ший пӱян мотор Пампалчым! 
Пӧлекнат пеленнак: ӱшкыж 
Да печкеште -  шопо пӱрӧ».

Шоҥгыек-влак теве толыт. 
«Вашкеда теат, но кушко?»

«Шым ияш тор** имньым кушкыж 
Чыташат огеш лий, йогым -  
Кече койдымо кожла гоч,
Ковыж йӱк почеш лӱҥгалтын 
Каена, канен-шогалын,
Ончалаш мотор оръеҥым -  
Ший пӱян мотор Пампалчым!

* Ульмо — ватан пӧръеҥ.
**Тор — ракш.



Пару гусочек везем мы 
Да ведро большое квасу».

Мужыр комбым налынна ме 
Да пурам -  кугу шовашым».

Старцы древние за ними. Тӱвыт шоҥго-влак -  почешышт.
«Эй, куда вы так спешите?» «Вашкеда, коеш, но кушко?»

«Мы на клячах захудалых,
На хромых, на колченогих, 
Через жуткий лес бескрайний 
Под унылую волынку 
Едем с муками на свадьбу -  
За какой-то там невестой, 
Среброзубою Пампалче.
А везем горбушку хлеба 
Да воды простой баклажку...»

«Ой, кыне туле гай имньыш -  
Омыта йолашыш — шинчын, 
Шӱвыр йӱк почеш нералын, 
Шотдымын кугу кожла гоч, 
Орланен, ала-могае 
Ший пӱян мотор Пампалчым 
Туларташ кудалына ме. 
Пӧлекна -  шем кинде шултыш 
Да памаш вӱдан шун ате...»

173

А за старцами далеко 
Еле-еле ковыляет 
С суковатою клюкою 
Вдвое согнутая бабка.
Космы клочьями повисли,
Нос крючком, спина корытом -  
А туда же, за невестой!

«Ты куда спешишь, бабуся?»

Шоҥго-влак деч чотак кодын, 
Эҥертен укшан тояшке, 
Пыкшерак вашталтыл йолым, 
Пӱгыр ик кува лишемын:
Ӱпшӧ лапчыкын кечалтын,
Нерже -  сагыле, туп -  пӱгӧ,
Но тудат каяс оръеҥлан!

«Тыйже куш, кувай, вашкет пеш?»

«Ну-ка, прочь с пути, девчонка, 
Недосуг с тобой болтать мне -  
Видишь, как я разлетелась,
Не могу остановиться!
Я бегу гулять на свадьбе,
Я спешу невесту сватать!
Вот уж нынче попляшу где, 
Вот где ноженьки потешу!
Не одно лихое сердце 
Ходя-походя порушу!»

Простодушная Пампалче 
Звонко так расхохоталась,
Что смолы еловой комья 
От зубов ее отпали -  
И серебряным сияньем 
Озарилась глушь лесная.
Ох, как вскинулась старуха, 
Как затопала ногами,

«Эй, ньога, кораҥ корнем гыч 
Мутланаш йӧршеш ом ярсе! 
От уж мо, кузе чымем мый: 
Канашат ом керт шогалын!
А вашкем мыят сӱаныш,
А куржам йӱкташ оръеҥым! 
Теве кушто тавалтем мый -  
Ой, куандарем йолемым! 
Иктын огыл але чонжым 
Пудыртем, воктеч эртенак!»

Кумылзак чонан Пампалче 
Уло йӱкын воштыл колтыш, 
Да туге — кож киш велалте 
Пӱй ӱмбачше,
Да тунамак
Сип кожла волгалтын кайыш, 
Ой, кузе кува кожганыш, 
Ужын шийын чолгыжалмым!



Как руками замахала, Ой, кузе таваш тӱҥале
Увидав сиянье это! Да лупшаш укшер гай кидшым!

«Уж не ты ли та Пампалче, 
Уж не ты ли та невеста,
За которою мы едем?
Я тебя узнала сразу!

«Тыяк отыл дыр Пампалче — 
Тыяк отыл саде ӱдыр,
Кӧм налаш ме тышке толна? 
Вигак палышым мый тыйым!
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Что ты делаешь, ответь-ка,
На глухой дороге этой:
Не судьбу ль свою пытаешь,
Обмануть ее надеясь, -
Не от нас ли хочешь скрыться?

Ойло, чыным шылтыдегыч,
Мом шонен пич корныш лектыч: 
Я тергет тый пӱрымашым -  
Ондалаш шонет дыр тудым, 
Мемнан дечын тышке шылын?

Полно, глупая беглянка,
Я уловки ваши знаю:
Ни одна еще девица 
От меня не убегала!»

Вскрикнув жалобно, Пампалче, 
Словно белочка на ветку,
Птаха малая в чапыжник, 
Рыбка в омут под корягу 
Или ящерка под камень,
В чащу юркнула лесную.

Вот бежит она, деревья 
Расступаются покорно 
И смыкаются поспешно,
Как вода под днищем лодки.

А за нею с шумом, с треском, 
Ни на шаг не отставая,
Мчится злобная старуха.
И где стукнет лбом железным, 
Костяной лягнет ногою,
Там корявые наросты 
Вырастают на деревьях;
А где волосы оставит 
На сухих сучках еловых -  
Повисает мох клоками.

Ситыш, ит куржтал, ораде: 
Чоядам моткоч палем мый,
А садлан ик ӱдырат вет 
Мый дечем эше ыш утло!»

Йыҥысал колтен, Пампалче -  
Кузе ур тӧршта кож укшыш, 
Кузе кол шылеш агурыш,
Кайык -  шыгыр вондерлаште,
А шыҥшале кӱ йымаке -  
Чашкерлаш йыр-юр чымалте.

Эй, куржеш! Пушеҥге-влакше 
Мут лукде кораҥ шогалыт,
А вара адак лугалтыт 
Писе пуш йымалсе вӱдла.

Чот лӱшкен, укшерым тодышт, 
Тутыш ужын ӱдыр тупым 
Чымыкта кува, шыдештын.
А кушан тӱка саҥгажым 
Я чумал колта пушеҥгым -  
Кугу мыгыле гай мугыр 
Оварген лектеш тунамак; 
Куржшыжла, кодеш гын ӱпшӧ 
Кукшо кож укшеш кержалтын -  
Кечалтеш товаҥше моко.

«Стой! -  кричит она. -  Куда ты? 
Не закрыть ладонью неба,
От судьбы своей не скрыться!»

«Эй, шогал! -  кара.- Тый кушко? 
От левед кавам копа ден, 
Пӱрымаш дечат от утло!»



Вашешта тудлан Пампалче: 
«Кожла вуй кузе тӧр огыл -  
Икгай огыл кажнын ӱмыр, 
Нигунам пушеҥге рӱдӧ 
Кужурак огеш лий шкеж деч, 
Кӱлынат ок лий. Эй, шоҥго, 
Умырем тылат висаш мо!»

Кеч Пампалче ур гай шкеже: 
Каплан куштылго да чулым -  
Но вуверкува ок код шол: 
Утыр веле лишемешыс! 
Кидшымат, уна, шуялтыш, 
Янлык кӱч гае парняжым 
Кадыртен -  кучаш сайракын: 
Ынже утло пунгисала,
Ынже мучышто нужголла 
Я ужар шыҥшале семын 
Кид йымачак ынже чошо.
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Ей Пампалче отвечает:
«Не ровны вершины леса,
Не равны людские судьбы,
Но любая сердцевина 
Не длинней и не короче,
Чем сам ствол. Мою судьбину 
Не тебе, старуха, мерять!»

И хотя сильна Пампалче,
И резва, и расторопна,
Но вувер-кува3 все ближе,
Все вернее нагоняет.
Вот и руки протянула,
Пальцы скрючила, как когти, 
Чтоб сильней в нее вцепиться, 
Чтоб не выпорхнула пташкой, 
Чтоб не выскользнула рыбкой, 
Чтобы ящеркой зеленой 
От нее не увернулась.

Вдруг увидела беглянка 
Посреди большой поляны 
Возле озера лесного 
Величавую березу 
В белом праздничном наряде. 
И взмолилась: «Ах, березка, 
Матушки моей сестрица4, 
Опусти на землю ветки, 
Подними меня повыше,
На зеленую вершину,
Защити от ведьмы злобной.
Не помну я это платье 
И зеленых лент не трону, 
Дивные твои сережки 
Не стрясу, не обломаю.
Ты сама была когда-то 
Тоже юною девицей,
Неужели не поможешь,
От вувер-кувы не спрячешь 
Беззащитную сиротку?»

И красавица береза 
Опустила низко ветви, 
Подняла к себе Пампалче

Кенета Пампалче ужо 
Пеш кумда алан покшелне, 
Сип кожласе ер воктене, 
Ковыра куэм -  пайремлык 
Ош вургем дене волгалтшым. 
Сӧрвалаш тӱҥале ӱдыр:
«Ой, куэ! Улат авамын 
Тый акажак! Волто тышке 
Шке укшетым. Шынде мыйым 
Да нӧлтал ужар парчашке,
Ит пу ты вуверкувалан!
Ом турж порсын тувыретым, 
Ом логал яндар вынерым,
Ны йолватым, ны кӧржетым 
Иктымат ом кӱрл, ом тодыл. 
Лийынат шкежат тый ончыч 
Нарашта, мотор ош ӱдыр -  
Я вара мылам от полшо: 
Мыйым, тулыкым, от шылте 
Шучко, шӱмдымӧ кува деч?»

Да мотор куэ тунамак 
Ӱлыкӧ укшлажым пӱгыш, 
Шкеж дек ӱдырым нӧлтале,
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И листочками укрыла. 
Злится, мечется старуха,
А найти ее не может.
Ноги старые ругает: 
«Нынче плохо вы бежали,
Я за это накажу вас:
Вот как сяду под березу -  
И три дня ходить не буду!»

И глаза свои ругает: 
«Нынче плохо вы глядели, 
Я за это накажу вас:
Вот как лягу под березу -  
И три дня глядеть не буду!»

Лышташлаж дене леведе. 
Куржталеш вуверкува, но 
Нигузе ок му Пампалчым. 
Шудалеш шке шоҥго йолжым: 
«Таче те начарын куржда, 
Туныкташ перна, тугеже: 
Шинчамат куэ йымаке,
Ом кынел, ом кошт кум кече!»

Шудалеш тыгак шинчажым: 
«Таче ончышда начарын, 
Туныкташ перна, тугеже: 
Возамат куэ йымаке,
Ом ончал нимом кум кече!»

Тут хихикнула Пампалче -  
Как бедняжка ни крепилась,
А сдержаться не сумела.

Приоткрыла глаз старуха 
И увидела беглянку 
Высоко в ветвях зеленых.
Резво на ноги вскочила. 
Прыг-попрыг -  а влезть не может, 
До ветвей достать не может!

Да ыш керт чытен Пампалче: 
Кеч-кузе ыш кучо шкенжым -  
Пеле йӱкын воштыл колтыш.

Пел шинчажым пыртак почын, 
Шылын шичше ӱдыръеҥым 
Ужылалтыш ия тукым! 
Тыманмеш кыр-гор кынеле. 
Юшт да юшт тӧршта, но укшым 
Нигузе кучен огеш керт.

Отломила палец бабка,
Зуб свой вынула последний, 
Сделала из них топорик, 
Принялась рубить березу. 
Частый стук пошел по лесу, 
И березка задрожала.

И взмолилась тут Пампалче, 
Стала кликать юмын юдыр, 
У нее просить защиты:
«Ах, сестрица, с белой тучки 
Сбрось шелковые качели -  
Подними меня на небо!»

Ик парняжым тодыл нале, 
Шупшыл лукто кодшо пӱйжым 
Да товарым йӧнештарыш.
Тук да тук -  тышеч-тушечын 
Ош куэм руаш тӱҥале,
Лӱдӧ тудыжо, кожганыш.

Юмынӱдыр дек Пампалче 
Кидым шаралтен нӧлтале, 
Сӧрвалаш вигак тӱҥале: 
«Акаем, содор кудалте 
Порсын вот лӱҥгалтышетым 
Да нӧлтал кавашке мыйым!»

Дева неба отвечает: 
«Потерпи, сестра, чуточек: 
Шелк пока еще не чесан...» 
Заяц выбежал из леса, 
Говорит старухе: «Вижу,

Вашешта кавасе ӱдыр: 
«Шӱжарем, изиш чыталте: 
Эше порсын шерме огыл...» 
Кӱчык поч, кожла гыч лектын, 
Каласа вуверкувалан:



«Ноенат аман моткочак,
Воч да мале -  кайымешкет, 
Мый руэн ончем куэтым!»

Нералтен колта да шоҥго, 
Шыжыктен товарым ерыш 
Чымалтеш мераҥ кожлашке.

Ончалеш кува, пожалтын: 
Ны товар, ны кужу пылыш! 
Тӱҥалеш йӱаш ер вӱдым: 
Кычалеш пешак ӱзгаржым. 
Пыкшерак муэш товарым 
Да адак руа шӱлештын.
Ош куэ лӱҥгаш тӱҥале.

Сӧрвала адак Пампалче: 
«Акаем, лӱҥгалтышетым 
Колто да утаре мыйым!»

Но колеш тыгай вашмутым: 
«Шӱжарем, изиш чыталте: 
Шӱртым шӱдырымӧ огыл...»

Чашкерла гыч пире лекте. 
«Эй, кувай, чот ноенат вет? 
Кондо, мый руэм куэтым!» 
Нералтен колта да шоҥго, 
Ерыштат лиеш товарже.

Ончалеш кува, кынелын:
Ны товар уке, ны пире! 
Адакат йӱэш ер вӱдым, 
Адакат муэш товарым.
Ну руа адак, шӱлештын,
А куэ йӧрлаш тӱҥале.
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Ты совсем уж притомилась. 
Ляг, поспи, а я березу 
Порублю, пока ты дремлешь!»

Только бабка захрапела, 
Бросил в озеро топор он, 
Убежал в лесную чащу.

Просыпается старуха -  
Ни топорика, ни зайца.
Пьет озерную водицу,
Ищет в тине свой топорик. 
Отыскала еле-еле.
Снова стук пошел по лесу,
И березка закачалась.

Молит бедная Пампалче:
«Ах, сестрица, сбрось качели, 
Подними меня на небо!»

Юмын ю дыр отвечает: 
«Потерпи, сестра, чуточек -  
Шелк пока еще не пряден...»

Вышел волк из чащи леса. 
«Эй, старуха, ты устала?
Я срублю твою березу!»
Только бабка захрапела, 
Бросил в озеро топор он.

Просыпается старуха -  
Ни топорика, ни волка!
Снова выпила всю воду 
И нашла на дне пропажу. 
Частый стук пошел по лесу,
И березка наклонилась.

Молит бедная Пампалче: 
«Поспеши, спаси, сестрица!»

Дева неба отвечает:
«Не кручена еще пряжа...»

«Ах, трещит моя береза, 
Сбрось скорее эту пряжу,
А иначе будет поздно!»

Йӧсын сӧрвала Пампалче: 
«Акаем, вашкал да полшо!»

Вашешта кавасе ӱдыр: 
«Шӱртем почкынчымо огыл...»

«Ой, йӧрлеш, йӧрлеш куэмже -  
Вашкерак шӱртетым волто: 
Вет вараш кодат уке гын!»



Опустились прямо с неба 
Пряжи шёлковые нити 
И окутали березку.

Да кава гыч порсын шӱртӧ, 
Шуко шӱртӧ -  ярымалтын, 
Куэм вӱдылын -  кечалте.

178

Ухватила их Пампалче,
Раз качнулась, два качнулась... 
И как птица полетела, 
Поплыла как лист по ветру, 
Постепенно поднимаясь 
И раскачиваясь плавно.

Вся земля пред ней кружилась 
Словно блюдце расписное, 
Словно вышитая скатерть, 
Поворачиваясь к свету 
Каждый раз иным узором:

Нуным кормыжтыш Пампалче, 
Тыш лӱҥгалте, туш лӱҥгалте 
Да чоҥештыш -  кайык семын, 
Шыжым йогышо лышташла -  
Эркын-эркын нӧлтын кӱшкӧ, 
Мардежеш лыжге лӱҥгалтын.

Тӱрлеман у пулашкала, 
Чаплын тӱрлымӧ вынерла 
Мланде ончылныжо пӧрдын: 
Савырнен эре вестӱрлӧ, 
Шкешотан сӱретше дене.

Вот знакомая речушка,
Вот родник, где брали воду, 
Лес сквозной и луг отлогий, 
И низина меж холмами, 
Там, где зреет голубика.

Теве палыме вӱдйогын,
Ший памаш, тура йолгорно, 
Чодыра -  вошткойшо, олык, 
Курыкла кокласе лаке -  
Кушко снегым погаш коштмо.

Люди едут на телегах, 
Пастушок в дуду играет 
Под зеленою ракитой, 
Теплым дымом прямо в небо 
Дышат темные овины...

Каят еҥ-влак, орваш шинчын, 
Пу шиялтышым кӱтӱчӧ 
Оҥара уа йымалне,
Шем агун-влак леве шикшым 
Шӱлалтат каваш шумешке...

И заплакала Пампалче,
С красотой земной прощаясь...

* * *
Пастушонок под ракитой 
Отложил свою свирельку, 
Наблюдая за полетом,
Плавным медленным пареньем 
Серебристых паутинок -  
Нитей шелковых небесных.

Да Пампалче шортын колтыш -  
Чеверласыш мланде дене...

* * *
Чарныш шоктымым кӱтӱчӧ 
Да шиялтышым кораҥдыш, 
Эскерен яндар каваште 
Эркын, лайык ийын коштшо 
Ший гай эҥыремышвотым -  
Кававомыш порсын шӱртым.

Как легки они, блескучи, 
Как тонки, как будто воздух 
Сам искрится и сверкает, 
Сам играет, увлекая 
Душу в праздные мечтанья.

Могай куштылго, вошткойшо, 
Могай вичкыж тиде шӱртӧ, 
Пуйто южшак, сескемалтын, 
Шке тыге модеш да чоным 
Тарвата, ӱжеш йомакыш.



И почудилось парнишке, 
Будто песню он услышал 
Иль сама она возникла -  
Зазвучала прямо в сердце 
Чистым голосом прекрасным.

И печаль, и ликованье 
В этом пении чудесном, 
Обещание вернуться 
И прощание навеки.

Попытался повторить он 
Те волшебные напевы 
И пропел слова такие:

«Желобочек родниковый,
Обо мне не плачь, не надо, -  
Я не сладкая водица,
Не кудрявый бережок твой.

Говорливая речушка,
Обо мне не плачь, не надо, -  
Я не мостик твой кленовый,
Не серебряная рыбка...»

Вот и все, что он запомнил 
И принес в свою деревню.

Но и этого довольно,
Чтобы душу растревожить, 
Чтоб постичь тоску чужую 
И свое наполнить сердце; 
Чтобы в вечном беспокойстве 
Вспоминать напев волшебный 
И, слова перебирая, 
Высказать, что в сердце зреет, 
Выразить красу земную, 
Повторить небес посланье!

<$&> 
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Шарналтен ушеш мо кодмым 
Тӧчыш шке мураш ты семым,
Да тыгае лекте муро:

«Ой, памаш волак, огеш кӱл,
Ит шорт, мыйым шарналталын:
Вет яндар вӱдетак омыл,
Шаршудан серат мый омыл.

Кутырызо вӱдйогын, ок кӱл,
Ит шорт, мыйым шоналталын:
Вет ваштар пашматак омыл,
Ший тӱсан колат мый омыл...»

Но тидат сита моткочак 
Тарваташ айдеме чоным, 
Умылаш вес еҥын ойгым 
Да налаш шке шӱлык семын,
А вара, эреак вургыж, 
Шарналташ ты юзо семым 
Да вашталтылын шомакшым 
Каласаш, мо шӱм тич темын; 
Мландын сылныжым шокталын 
Муралташ кавасе мурым!

Рвезылан тыгела чучо: 
Пуйто кольо тудо мурым! 
Але тудо кызыт шочо -  
Ныжылге, яндар йӱк дене 
Вигак шӱмыштӧ йоҥгалте?

А шыҥен ты сылне мурыш 
Лыҥ куан да лыҥак ойго, 
Пӧртылаш сӧралме мут да 
Ӱмыраш «кодса чеверын».

Теве мом шарна кӱтӱчӧ,
Мом конден варажым ялыш.



ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

За сто лет правления Тюкан Шура на шурминских землях  
утвердилось царство, подданные которого стоном стонут 

от жестокости правителя, а соседи молят  богов защитить 
их земли. Люди ждут возвращения патыра, давшего клятву  

под имя бога, что он отыщет смерть Тюкана и покарает его.

Сколько странного народу 
По земле просторной ходит!

Побирушки и бродяги, 
Колдуны, святые старцы, 
Бесприютные сироты 
И убогие калеки,
Дудари, портняжки, тати, 
Знахари и звездочеты, -

Шкешотан мыняр айдеме 
Вискала тӱнясе корным!

Мыскынь кӱчызӧ, тартмаче* , 
Вер гыч верыш перныл коштшо; 
Тулык, суртдымо йоча да 
Чапым налше юзо шоҥго; 
Семмастар, чолак я туйо; 
Шӱдыр-влак почеш мужедше —

* Т артм аче — ял еда коштшо сатучо.
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Много эти люди видят, 
Много ведают о многом!

Ой, пеш шуко нуно ужыт! 
Тӱрлымат палат, ой, шуко!

Есть такая поговорка:
Хочешь знать, что под землею -  
У змеи спроси ползучей;
В небесах -  спроси у птицы;
На земле что -  так об этом 
Даже спрашивать не надо -  
От ночлежников услышишь.

Поедят они, завяжут 
Узелки своих котомок, 
Поразлягутся на лавках, 
Загасив в светце лучину,
И тогда, хозяин добрый, 
Открывай пошире уши -  
Языки у них и глаже,
И длинней любой дороги!

Уло ой: палаш шонет гын 
Мланде кӧргыштӧ мо улмым -  
Кишке дечын йод тый тидым; 
Мо каваште -  йод турий деч; 
Мландымбалне мо -  огеш кӱл 
Йодмыжат: чыла колат тый 
Малаш пурышо-влак дечын.

Юмын пуымо йӧрварым 
Кочкытат, кылдат мешакым, 
Изике чырам йӧртат да 
Олымбал еда вераҥыт -  
Теве, суртоза, кунам тый 
Пылышетым чот шогалте: 
Йылмышт нунын шымарак да 
Кужурак дыр корнышт дечын!
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Что хотят они, что ищут,
Что влечет и что их гонит? 
Может, ищут доброй доли, 
Справедливости и правды? 
Может, участь водит злая 
За простой горбушкой хлеба? 
Иль надеются, быть может, 
Отыскать ту землю счастья, 
О которой всякий слышал, 
Но никто пока не видел? 
Видели совсем другое...

Нуным мо покта йот велыш, 
Мом шонат да мом кычалыт? 
Пӱрымашым мо, сайракым,
Я нимо деч шерге чыным?
Я осал, тура вашталтыш 
Курикам кӱчаш тарватыш?
Я вӱда кугу ӱшанышт 
Верешташ узьмак гай мландым: 
Кудым кажныже пала, но 
Нигӧат шке ужын огыл? 
Ужыныт йӧршешак весым...

Говорят, что на Шурминке 
И земля-то стоном стонет,
И народ-то воем воет.
Правит там Тюкан рогатый 
Беспощадною рукою.
Правит он бичом ременным, 
Плетью узкою витою, 
Выправляет крепкой палкой, 
Суковатою дубиной,
Погоняет вечным страхом.

За сто лет его правленья 
Все вокруг переменилось.

Колында: ойлат, Шурмаште 
Кечкыжеш мландат эсогыл,
А еҥ-влакше урмыж шортыт. 
Тӱкан Шур -  оза чылаштлан, 
Маныт, ок луштаре сапым. 
Вуйлата кужу сола да 
Вичкыж шӱштӧ лупшыж дене, 
Виктара укшан тоя да 
Кӱжгӧ тумо пондо дене -  
Ӱмырешлан ӧртым луктын.

Шӱдӧ ий Тӱкан вуйлатыш,
Да чыла йырваш вашталте.
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Если раньше наши люди 
У богов перке1 просили -  
Изобилья и достатка,
То сейчас богатства просят.

Это дети тех, кто поднял 
Злое золото вувера.
Сердце их -  кошель с деньгами, 
Совесть -  звонкая монета,
И барыш у них -  за бога!

Соплеменников, кто верен 
Старым дедовским заветам,
Ни во что они не ставят,
Им свою диктуют волю -  
Повеленья Тюкан Шура.
Только их вокруг и видно,
Только их вокруг и слышно,
Ведь трусливая собака 
Вдвое громче смелой лает.

Славно жить на белом свете,
Если люб ты всем и волен 
Словно ягодка на горке.
Страшно жить на белом свете,
Если мнут тебя и топчут 
Словно мусор под ногами.

На смертях, костях народных 
Здесь возникло государство,
Да такое, что соседи 
Все от ужаса дрожали 
И богов своих молили,
Чтоб рогатые шурминцы 
Не ступали и ногой к ним 
Ни за делом и ни в гости.

Гордый Полтыш, князь малмыжский, 
Что перечил Тюкан Шуру,
Был убит ударом в спину.
Князь Торкан, султан восточный, 
Принесен был в жертву тайно 
Керемету лишь за то, что 
Осуждал законы Шура 
И гонцов его не принял.

Ончыч еҥ-влак Юмо дечын 
Йодыныт перкем да атым, 
Аралаш чыла осал деч -  
Ындыжым ячат шийвундым.

Тиде нунынак йочашт дыр,
Кӧ нӧлталын шӧртньӧ муным: 
Нунын шӱм олмеш -  чондай дыр, 
Намыс олмышто -  поянлык, 
Юмышт нунын -  парыш, парыш!

Шке пошкудыштым, кӧ але 
Тошто сугыньым ыш мондо, 
Нимоэшак огыт шотло 
Да тӱҥдаш тӧчат шке велыш -  
Мутым колыштшо кул ешыш. 
Нуным веле тутыш колышт, 
Нуным веле эре ончо -  
Лӱдшӧ пий, арам ойлат мо,
Тале деч чотрак опта вет.

Сай докан илаш тӱняште,
Курык шӧр чевер саска гай 
Чылалан эре келшет гын.
Шучко пеш илаш тӱняште, 
Чарныде тошкат, шурат гын 
Йол йымал шӱкшакла тыйым.

Калыкнан лулегыж валне 
Кугыжаныш тыште шочын,
Да тугае -  вес кундем-влак 
Чытырен, ӧрткен иленыт,
Юмо дечын иктым йодын:
Тек Шурма гыч нунын деке 
Нигӧат ок пыште йолым -  
Унала я сомыл дене.

Полтыш оным -  Тӱкан Шӱрлан 
Ваштареш шогаш тӧчен да -  
Пуштыныт, шеҥгеч кержалтын. 
Да Торканыш, эрвел оным, 
Керемет дек йышт колтеныт -  
Ик амал дене: султанже 
Шылтален ойлен Тӱканым 
Да поктен колтен еҥ-влакшым.



Был он пышно похоронен 
Под большой зеленой липой 
На излучине у Камы:
На коне верхом, в доспехах -  
Весь сверкал он, словно чаша, 
Та серебряная чаша,
Что крылатой называют2.

Даже конь его буланый 
Золотым седлом оседлан, 
Чепраком покрыт жемчужным, 
Удилами ярой меди 
И серебряной уздечкой 
Шитой золотом, зануздан.

Тудым чап дене тоеныт 
Чолман вӱд кадыргымаште 
Кушшо пистын йымаланже: 
Яраимньын, сар вургем ден; 
Пӱтынек йӱлен, волгалтын -  
Саде шулдыран ший ате 
Шочын, маныт, лач тунамак.

Кула* имньыжын ӧртньӧржӧ
Шӧртньӧ дене вошт леведме, 
Портыш йыр -  эн пале жемчуг, 
Сорлыкшо -  чевер вӱргене, 
Шӧрмыч мучко -  ший да той гын, 
Ургыш-полдышыжо -  шӧртньӧ.
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Нарекли его посмертно 
Соплеменники Султаном3 -  
Всемарийским духом предков, 
Покровителем народным.

А на западных пределах 
Тюкан Шур велел поставить 
В устрашение соседям 
То, что названо позором 
И бедой земель марийских,
Что никто без содроганья 
И назвать-то не посмеет -  
Злое место Саламатнур4.

Есть огромная поляна,
Что ровна как сковородка; 
Огорожена по краю 
Заостренными столбами;
Черепа на них людские,
Угли вдвинуты в глазницы; 
Плети узкие и крючья 
На столбах висят для пыток;

В центре черное кострище 
И большая сковородка,
На которой жарят пятки 
Тем, кто дань платить не может 
Или просто провинился.

Колымекше, Султан лӱмым 
Еҥже-влак тудлан пуэныт 
Да шарнат кугу талешке, 
Калыкнан аралтыш семын.

Шке кундемжын эн касвелне -  
Лӱдыкташ пошкудо-влакым -  
Тӱкан Шур ыштен тугайым, 
Мом марий шотла азаплан, 
Эшеат чот -  вожылмашла^ 
Мом нигӧ огеш пелеште 
Чонжо кӱрылт-сургалтдегыч -  
Каргыме Саламатнурым.

Тиде вер -  кумда изолык:
Тӧр, салма гаяк йыргешке.
Пӱсӧ тумо меҥге дене 
Йырже ыштыме чыганым; 
Меҥгыште -  вуйгоҥгыратлан, 
Шинчал акыш шӱйым керме. 
Туштак еҥым падырашлан 
Лупшым сакыме, ыргакым;

Эн покшелне — шем тулото 
Да кугу салма: тушакын 
Когартеныт йолвундашым,
Кӧ тӱлен ок керт йозакым 
Я ыштен колтен титакым.

* К ула -  сур.
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За пять верст обходят люди 
Это проклятое место -  
Если даже мимо едут,
Залепляют уши воском 
И в ту сторону не смотрят.
Да, такие-то законы -  
Как дубовая колода:
Так придавят, что не пискнешь, 
Не вздохнешь, не шевельнешься.

Шорыкйол5, веселый праздник 
Для гуляний новогодних, 
Судным днем стал для народа: 
Там не ряженые в масках -  
Судьи требуют отчета;
Не Старик Васли6 смешит вас,
А палач вершит расправу.

Коштыт ӧрдыж гыч кораҥын 
Еҥ-влак тиде шучко верым,
А воктеч эрташ перна гын, 
Пылышрожым петырат да 
Огытат ончал тувеке.
Да, тыгае тыште авыл* -  
Неле тумо сорым гае:
Темдалеш гын, от тарване,
От шӱлалте, от лук йӱкым.

Шорыкйол сӧрал пайремым,
У ий годымсо модмашым 
Савыреныт шучко судыш: 
Васликугыза ок йодышт -  
Йыгыла озан тӧраже;
Огыт воштылто мӧчӧр-влак** -  
Индырат армий-влак*** тыште.

Если ты жениться хочешь,
На три дня отдай невесту 
Повелителю в забаву.
Если первенец родился -  
Он добыча Тюкан Шура:
Выпьет кровь, а душу спрячет 
В свой чондай7, кошель для денег, 
Что хранится под рубахой 
В страшной тайне от народа.

Тот кошель без швов, без ниток, 
Да и стачан не из кожи,
Не руками мастерицы -  
В пленке от яйца златого 
Прячет он людские души,
В той, где Таргылтыш томился.

Потому он и бессмертен,
Что не век свой изживает,
А чужие тратит жизни.
Поразить его не могут

Ӱдырым налмет шуэш гын, 
Ончыч тудым пу озалан: 
Яжарланыше кум кече. 
Икымше йочат шочеш гын, 
Тудымат олпотлан**** кондо: 
Вӱрым йӱын, азан чонжым 
Погалтен пышта чондайыш -  
Кудыжым еҥ-влак деч шолып 
Кондыштеш вургем йымалне.

Нигӧат чондайлан шӱштым 
Уста кидше ден ыш атле*****, 
Нигӧат ыш урго тудым:
Ончыч Таргылтыш пӧрдалме 
Шӧртньӧ муно чарыш опкын 
Шылтылеш улмаш еҥ чоным.

Тудо шкенжын жапшым огыл, 
Енын ӱмыржым ила, да 
Нигунам шоҥгем ок коло. 
Пуштын огыт керт санденак

* Авыл -  илыш-йӱла; тыште: закон.
** Мӧчӧр -  шорыкйол годым ужгам савырен чийыше.

*** Армай -  палач.
**** О лпот -  оза, господин.

***** А тлаш  _ пӱчкедаш.



Ни стрела, ни меч тяжелый, Пӱсӧ пикш да неле керде,
Ни болезнь, ни чародейство. Ны ю вий, ны чер ок сеҥе.

Приходил однажды патыр, 
Выкликал на бой Тюкана. 
Кто такой? Никто не знает! 
В битвах нос его изломан, 
Через щеку шрам змеится. 
Сразу видно -  добрый воин: 
И врагу не даст пощады,
И себя не пожалеет.

Ик марий тыш толын коштын, 
Кредалаш Тӱканым ӱжын.
Кӧ тугай? Нигӧ ок пале!
Нерже важык, тодылалтше, 
Керде пале -  шӱргыж мучко. 
Вик коеш -  пеш тале сарзе: 
Огеш пу утлаш тушманлан, 
Шкенжымат огеш чамане.
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Здесь три дня мечи звенели, 
Сабли звякали три ночи,
Но победы не добились 
Ни Рогач, ни Кривоносый.

Керде йӱк лӱшкен кум кече 
Да кум йӱд эре йоҥгалтын, 
Но ышт сеҥе вашпижмаште 
Ны Тӱкан, ны Важык Нерже

Уходя, сказал тот патыр:
«Я клянусь Великим Юмо,
Я клянусь землей своею,
Что вернусь, узнавши тайну 
Твоей смерти, сын собачий, -  
И тогда не жди пощады!»

Но ойлен коден ты патыр: 
«Товатлем Кугу Юмем ден, 
Товатлем шӱмбел мландем ден: 
Умыретын шолып вийжым 
Палемат, уэш толам мый -  
А тунам, ой, ом чамане!»

Сотня лет с тех пор минула -  
Нет защитника народа.
Может, ходит все по свету, 
Ищет смерти Тюкан Шуру; 
Может, сам давно уж сгинул, 
Упокоился в могиле...

Нет! Товат под имя бога 
Просто так пропасть не может! 
Ждет народ. И ждет, и верит, 
Что вернется вскоре патыр. 
Может быть, в другом обличье 
И с иной какой-то силой,
Но придет он и с собою 
Принесет свободу людям, 
Наказание -  злодею!

Шӱдӧ ий ынде эрталын -  
Аралаш огеш тол сарзе.
Я тачат коштеш кычалын 
Тӱкан Шӱрлан колымашым, 
Я шкежат пытен шукертак: 
Лыпланен, вочмек шӱгарыш.

Но уке! Огеш керт йомын, 
Юмо лӱм дене сӧрен гын! 
Ӱшана, вуча шол калык: 
Пӧртылеш садак ты патыр. 
Кӧ пала: ала вес сын да 
Вес ала-могай вий дене -  
Но толеш да шке пеленже 
Эрыкым конда еҥ-влаклан,
А осаллыклан -  мучашым!



ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ
В землянку, гДе живет вдова с маленьким сыном, заходит старец. 

Узнав, ч т о  Акмазик, как первенец, назначен в жертву Тюкану, 
предлагает обмануть властителя, Дав ему вкусить молока 

вдовицы. А также предсказывает, ч то  через четырнадцать лет 
круг жизни Тюкан Шура замкнется, и победит его не меч, 

а земная любовь.

Ручеечек серебристый,
Ты куда бежишь, играя,
Не за светлою ль рекою?
Жизнь моя, куда стремишься, 
Не за призрачным ли счастьем?

Ах, как тонок ручеек тот,
Как слепа судьбина наша -

Ший вӱдан изэҥерем, тый 
Куш куржат, йӱд-кече модын 
Волгыдо эҥер дек огыл? 
Илышем, вашкет тый кушко 
Койдымо пиал дек огыл?

Изэҥерже, ой, вет вичкыж, 
Ӱмырнаже, ой, вет сокыр -



Ведь текут они, не зная,
Что пути их опечатал, 
Придавил тяжелый камень...

Со вашкат, но огыт пале: 
Петырен умбаке корным, 
Неле кӱ торешла возын...

Вы не думайте, что скоро 
Ручеек бежать устанет,
Не печальтесь, что иссякнет 
Ваша хрупкая надежда: 
Даже капля камень точит, 
Даже горе утешает.

* * *

Но ида шоно, ноя ман 
Изеҥер куржаш умбаке, 
Ида ойгыро, шула ман 
Ӱшанда, чаракым ужын: 
Вет кӱмат шӱта чӱчалтыш, 
Шымата ойгат шӱм-чоным.

* * *
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Холмик малый под горою; 
Из пенька на его склоне 
Потихоньку дым курится -  
Словно дедушки медведя 
Табачок в забытой трубке.

Кӱкшӧ курыкйолыш пижын 
Чоҥгата, а тушто -  пундыш; 
Лыйге шикш лектеш тушечын 
Шоналтет: маска чопойын 
Чылымже мондалтын кодын.

Тропка к берегу сбегает 
В ежевичнике зеленом;
Он цепляется за платье 
Как дворовая собачка,
Как щенок перед крылечком, 
Двор хозяйский охраняя.

Пич, ужар эҥыжвондер гоч 
Вӱд сер дек куржеш йолгорно; 
Кержалтеш вондер урвалтышт 
Ялт пӧртӧнчык пурымаште 
Утыр ажгыныше пийла,
Я модеш пинеге семын.

В той землянке неприметной 
Коротает век вдовица 
Со своим малюткой сыном. 
Редко гости к ним заходят, 
Чаще горе навещает...

Ты рокпӧртыштӧ пӱкталын 
Ӱмыржым ик тулык вате 
Шке полмезе эргыж дене. 
Пеш шуэн уна тыш толын, 
Утларакше ойго коштын.

Раз старик белобородый,
С бадожком, сумой заплечной 
И незрячими глазами, 
Постучал в избушку эту, 
Попросил себе ночлега.

Стал сиротку развлекать он, 
Стал загадывать загадки.
«Как зовут тебя?»

«Акмазик!»
«Сколько лет?»

«Четвертый минул». 
«Ну-ка, патыр, отвечай мне: 
Сам без глаз -  незрячих водит?;

Икана ты шӱкшӧ пӧртыш 
Тӱкалтен йӧршеш чал шоҥго - 
Лийын тупышто мешакше, 
Шкеже лийын тӱвыт сокыр. 
Да кодаш эр марте йодын.

Йочан кумылжым нӧлташлан 
Туштылаш тӱҥалын туштым. 
«Ну, кузе лӱмет?»

«Акмазик!» 
«Мыняр ий тылат?»

«Да нылыт».
«Пале: кӧн уке шинчаже,
А вӱда шке сокыр еҥым?»



«Это твой дорожный посох!»

«Кто поет, идя из дома, 
Возвращаясь, слезы точит?»

«Наша старая бадейка!»

«Тоялет тый тиде пондым!»

«Кӧ мура -  каяш лектеш да,
А толеш тушечын -  шортын?»

«Да мемнан пайдашт* тиде!»
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«Про кого это, скажи-ка: 
Придя, ручку пожимают, 
Уходя, ногой пинают?»

«Это дверь в избушку нашу!»

«Мо нерген туштем, каласе: 
Толыт -  кидшым кормыжталыт, 
А каят -  кодат чумалын?» -

«Тиде пӧрт омса лийшашлык!» -

«Все ты знаешь, постреленок! 
А попробуй-ка вот эту:
И сама не ест, а кормит?»

«Это матушка родная...»

Эх, какая незадача:
Ведь не тот ответ. Но точен! 
И сказал старик: «Ну что же! 
По такому разуменью 
Быть тебе главой народа!»

«Тый чыла палет, полмезе!
Но эше каласе тидым:
Шке ок коч -  пукша чылаштым?)

«Тиде мыйынак авам дыр...» -

Ай, азап: вашмут чын огыл,
Но тыгат манаш лиешыс! 
Каласен тунам ты шоҥго: 
«Пешак сай! Тыгай уш дене 
Он лият чыла марийлан!»

Лишь сказал -  вдовица в слезы: 
Словно пташка над ракитой, 
Где гнездо ее сгорело,
Убивается над сыном, 
Причитает над малюткой.

«Да не то чтобы главою -  
Ведь не быть ему и живу!»

Как узнал он, что Акмазик 
Предназначен Тюкан Шуру, 
Призадумался и молвил:
«Что случиться может с нами,
С кем-то все уже случалось,
Все уже когда-то было.
Мы -  всего лишь повторенье 
Совершившихся событий.
Мы -  всего лишь завершенье 
Предназначенного круга.

Каласен, да тулык вате 
Мӱгырен шорташ тӱҥалын. 
Лач тыгак шортешыс кайык 
Йӱлышӧ вондер ӱмбалне, 
Чаманен иган пыжашым.

«Да могае он да моло -  
Илышат огеш лий тудо!»

Тевыс мо: ушан Акмазик 
Тӱкан Шур дек логалшашыс! 
Шоналтен да манын шоҥго: 
«Мо мемнан дене лийшаш гын, 
Весе дене тиде лийын: 
Лийдыме уке тӱняште.
Эртена чыла уэш ме,
Мо эртен ала-кунамак.
Улынас кошартыш веле 
Ончылгочак пале оҥгын.

П ай дан  -  пу ведра.



Но божественным веленьем 
Нам одна дана свобода:
Избирать пути в том круге 
И, меняя ход событий,
Божий замысел исполнить.
А мерило тех деяний -  
Человеческая совесть,
И оценка -  справедливость. 
Пусть они восторжествуют!

Слышал я, одна девица 
Так когда-то поступила, 
Избежать задумав свадьбы 
С нелюбимым и постылым: 
Нареклась сестрой молочной, 
Молока испив грудного -  
Молока своей свекрови.
Почему бы Тюкан Шуру 
Вдруг не стать молочным братом 
Для Акмазика, скажи-ка?!
Разве это невозможно?»

Иктак веле эрыкнаже:
Ойыраш шкаланна корным, 
Вашталташ мо лийын кертмым 
Юмын кӱштымыжӧ семын.
Тиде сомылын висаже -  
Лыжга чон, айдемын арже, 
Порылык лиеш ик акше.
А эн кӱкшӧ акше -  чынлык!
Тек сеҥат, тугеже, нунак!

Колынам, кузе ик ӱдыр 
Чылт йӧратыдыме еҥлан 
Лекме деч утлаш шонен да 
Лӱмынак шомакым луктын: 
Марий гоч ава лийшашын 
Чызе шӧржым пуйто кочкын 
Да, ик шӧр шӱжарже семын,
Ок керт лектын ты марийлан.
А молан, мутлан, Акмазик 
Тӱкан Шӱрлан лийын ок керт 
Лач тыгаяк ик шӧр шольо?»
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И воспрянула вдовица,
Слезы горькие утерла,
Слезы сладкие открыла, 
Крепко сына обнимая.
А поплакав, спохватилась: 
«Неужели этот изверг 
Будет мне молочным сыном? 
Как мне жить с такою ношей, 
Как в глаза смотреть соседям?

Йывыртале тулык вате:
Ӱштӧ кочо шинчавӱдым, 
Йоктараш тӱҥале шерым -  
Эргыжым шыман ӧндалын 
Шорто, но тунамак ӧрӧ:
«Я вара лиеш ты шакше 
Мыланем шӧр кочшо эрге?
А кузе илаш вараже,
Еҥ шинчаш ончаш мом манын?

Упаси, Великий Юмо,
От такого-то сыночка!
Я ж сама всю жизнь молила 
О его проклятой смерти, 
Укоряла Азырена,
Что так долго не приходит 
По его гнилую душу.
Все ждала: да где же патыр, 
Обещавший возвратиться?»

Тыгай ормыж эрге дечын,
Ой, утаре, Кугу Юмо!
Ӱмыр мучко йодынамыс 
Мый тудлан содор мучашым, 
Ӧпкелалтын Азыренлан: 
Наҥгаяш чылт шӱйшӧ чонжым 
Пеш кужун огеш тол манын. 
Вученам мый: кушко йомын 
Пӧртылаш сӧралше патыр?»

«Не тужи, -  ответил старец. -  
У судьбы свои дороги:
Через семь лет и егце семь

«Ит орлане, -  манын шоҥго. -  
Пӱрымаш коштеш шке семын. 
Кок гана эрта шым талук -



Жизни круг у Тюкан Шура 
Окончательно замкнется. 
Победит его не воин, 
Победит любовь земная.

Ӱмыргорныжо Тукайын 
Кошарга, ушнен ик оҥгыш. 
Но сеҥаже патыр огыл,
А йӧратымашын вийже.

190

Очень скоро совершится 
Поворот в его судьбине,
И не где-то там на небе -  
Здесь, в твоей избушке бедной, 
В твоем сердце материнском.

Он расколет твое сердце 
На две части, и двойную 
Понесешь отныне муку. 
Выбирай! Пусть Шочынава 
Укрепит твое решенье!»

Ӱмыргечыже ты шакшын 
Савырна ынде вес корныш, 
Да каваште огыл -  тыште, 
Тиде пӧртыштӧ да тыйын 
Шке ава шӱм-чоныштетак.

Тиде савыртыш шӱметым 
Лош шелеш, да орлыкетше 
Кок пачаш лиеш дыр неле. 
Ончо шке! Шочынава деч 
Йод: кузе лийман тыгодым.

И ответила вдовица:
«Мне не надо долго думать:
Я одну влачила ношу,
Знать, осилю и другую!

Я надеялась, что беды 
Словно снег весной растают... 
Вот и снег уже растаял,
И весна давно минула,
А они все прибывают.

Я надеялась, с жарою 
Как ручьи они иссохнут...
И ручьи уже иссохли,
И жара давно минула,
А они все прибывают.

Я надеялась, что осень 
Унесет их все с дождями...
Вот и осень пролетела,
И дожди давно иссякли,
А они все прибывают.

Слезы девичьи как дождик: 
Брось колечко -  остановишь. 
Как ручей молодки слезы: 
Брось браслет -  и остановишь. 
Материнские -  как речка:

Вашешталын тулык вате: 
«Мыланем шонен шинчаш мо:

Тымарте ик ойгым шупшым -  
Весымат кертам нумалын!

Шонышым: шуэш да шошо, 
Азап-влак шулат лум семын. 
Но лумат шулен пытен, да 
Шошыжат эртен шукертак -  
Ешаралтыт веле нуно!

Шонышым: толеш да шокшо, 
Изэҥерла кертыт йомын... 
Эҥерат кошкен, ок його, 
Кеҥежшат эртен шукертак -  
Ешаралтыт веле нуно.

Шонышым: шуэш да шыже, 
Наҥгая, йӱр дене мушкын...



Теве шыже эртен кайыш,
Да йӱржат тетла огеш йӱр -  
Ойго веле огеш пыте.

Удыр шортмо -  изи йӱр гай: 
Чарынет гын, шу шергашым. 
Вате шортмо — йӱр вӱд йогын: 
Чарынет гын, шу кидшолым. 
Аван шортмыжо -  эҥер гай: 
Кеч ший курыкым орале -  
Садиктак от чаре тудым.
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Хоть серебряной горою 
Запруди -  они пробьются.

Я молю, чтоб эти слезы 
Нашу землю не залили, 
Очагов не загасили 
И святые кости предков 
Не тревожили в могилах.

Где же омут тот бездонный, 
Что собрать их все сумеет, 
Не сгорит, не почернеет 
От одной их жгучей силы?»

Помолчал старик и молвил: 
«Я скажу, где этот омут -  
В сердце нашего народа! 
Вот где выбродятся слезы, 
Вот где выстоится горе 
И блистающею глыбой,

Слитком белого сиянья 
В глубине его осядет.

Так придёт к нам апшат муро1, 
И родится кузнец песен,
Чтоб на звонкой наковальне 
Поворачивать тот слиток,
Чтоб калить его в горниле, 
Сыпать искрами златыми 
И впечатывать навечно 
В души темные людские 
Златокованое слово -  
Пусть те души озарятся,
Пусть наполнятся до края 
Чистотой его небесной, 
Красотой его земною.

Сӧрвалем: аван шинчавӱд 
Ынже ташле мланде кумдык, 
Возак тулым ынже йӧртӧ 
Да кугезе шнуй лулегым 
Шӱгарлаште ынже тӱкӧ!

Кӧ пала тыгай поргемым -  
Тудым иктыш налын кертшым, 
Да чыта мо тудын серже 
Ты йӱлатыше куатым?»

Да апшат толеш тӱняшке — 
Калык мурын чын апшатше: 
Кӱэмалтше йошкын-ойгым 
Кудалтен шке шӱм возакыш, 
Ырыкташ йошкаргымешке 
Да пыштен йоҥ-йоҥ шандалыш, 
Савырен тореш да кутынь 
Тапталташ, сескемым луктын -  
Йыр шыжалтше шӧртньӧ мутым, 
Йӱд гай чонышко логалшым -  
Тек кава яндарлык дене, 
Мландын сылнылыкше дене 
Кажнын чонжо тичак темже.

Шоналтен да манын шоҥго: 
«Мый палем тыгай агурым: 
Калык шӱмыштӧ вет тудо! 
Теве кушто шинчавӱдна, 
Шуын пӱрыла, шунда, да 
Ойгына кугу ош кӱла 
Але левыктыме шийла 
Погына эн келге верыш.
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Я везде бывал, все видел,
Знаю, что легко, как змеи, 
Зависть и корысть вползают 
В незаполненные души 
Вместе с золотом вувера -  
С тем, что Таргылтыш оставил. 
Я поклялся перед хлебом,
На крови своей поклялся,
Что пока не соберу я 
Все осколки и крупинки,
Все скорлупки воедино,
Не сложу из них яичко 
И врага в нем не упрячу -  
Не найду себе покоя!

Коштшемла, мый шуко ужым 
Да палем: шемгишке семын 
Таргылтыш-вувер деч кодшо 
Саде йырнык шӧртньӧ дене 
Иквереш эн шакше койыш 
Пура нушкын яра чоныш. 
Товатмутым пуэнам мый 
Кинде ончылно, вӱр дене: 
Кажне шӧртньӧ падырашым, 
Кажне пырчыжым, пуракшым 
Чыла иктыш йогымешке 
Да ыштен тушечын муным, 
Тушан шакшым тойымашке -  
Нигунам мый ом лыплане!

Как хозяйка поступает, 
Обнаружив сор в кувшине?
Под струей прозрачной держит 
До тех пор, пока водица 
Не поднимет сор до края 
И не выплеснет наружу!

Мом ышта йӧн мушо вате,
Ужын атыштыже шӱкым? 
Вӱдволак йымак шында, да 
Вӱд шкежак, кувшин тич темын, 
Нӧлталеш пундаш гыч шӱкым, 
Кудалта тӱжваке луктын!

Я хотел мечом железным 
Очищать людские души. 
Прорубив дыру в кувшине, 
Мудрено ль его очистить? 
Но кому кувшин тот нужен, 
Если дно его отбито?!

Шоненам мый керде дене 
Эрыкташ айдеме чоным. 
Рожым атыште шӱтет гын, 
Кораҥдаш мо йӧсӧ шӱкым? 
Да молан йӧра шун ате, 
Нимомат темаш ок лий гын?

И решил я меч отбросить:
Не в мече победа -  в Слове! 
Одного мечом сразишь ты, 
Словом тысячу осилишь!

И решил поднять я Слово, 
Высоко поднять, как факел, -  
Пусть оно своим сияньем 
Озаряет тьму ночную,
Пусть оно разбудит спящих!

И за этим самым Словом 
Я пошел по белу свету.
Был я в мире Киямата -  
Не нашел такого слова. 
Побывал в небесных сферах -

Шуэнам ынде мый кердым, 
Ыҥленам: сеҥа Мут веле! 
Керде ден сеҥет тый иктым,
А Шомак дене -  тӱжемым.

Нӧлталнем садлан Шомакым 
Кӱшкӧ-кӱшкӧ мый тулвуйла -  
Тек шке йолгымыж ден тудо 
Волгалтарыже шем йӱдым,
Кӧ мален колтен -  пожалтше!

Да коштам мый тӱня мучко, 
Саде мутымак кычалын. 
Киямат денат мый лийым -  
Ыжым му тыгае мутым. 
Коштынам каваш, кычалын -



Не нашел такого слова. 
Слово это вызревает 
В глубине души народной,
В самой-самой сердцевине, 
Между радостью и горем, 
Меж любовью и разлукой, 
Меж отчаяньем и верой.

Сладок сок его медовый,
Горек вкус его полынный. 
Кто попробует однажды 
Тот божественный напиток, 
Светом сердце переполнит, 
Песней выплеснет наружу!»

Ыжым му тыгай шомакым. 
Калык чонышто гына шол 
Тиде мут шуэш саскала, 
Эн-эн рӱдыштӧ: ӱшан ден 
Ӱмыт кӱрылтмӧ* коклаште, 
Йӧратен ойырлымаште,
Ойго ден куан лоҥгаште.

Шере тудын мӱй шорваже, 
Кочо арымшудо тамже.
Но кӧ подылын онча гын 
Ик гана ты юмын вӱдым -  
Тема кече дене шӱмжым 
Да луктеш тушечын мурым!»
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И воскликнула вдовица:
«Речь твоя врачует сердце, 
Речь твоя надежду дарит!
Так открой мне имя, странник, 
За кого, скажи, молиться?!»

«Ойлымет эмла чонемым, 
Шомакет пуа ӱшаным! -  
Тулык вате кычкыралын.- 
Каласет ала лӱметым: 
Кумалаш мылам кӧн верчын?!»

Так сказал белобородый:
«Много путников безвестных 
По земле просторной ходит,
Вот и я брожу по свету.
Пусть я слеп, но светел путь мой! 
Называй меня как хочешь -  
Я свеча в деснице бога,
Огонек в пустынях мира!»

Ош пондаш тыгерак манын: 
«Шукын коштыт мландымбалне 
Палыдыме корныеҥ-влак. 
Лектынам мый пич тӱняшке 
Кычалаш кечан корнемым. 
Кеч-кузе тый мыйым лӱмдӧ -  
Мый улам сортаже Юмын,
Изи тул эн ир верлаште!»

*Ӱмыт кӱрлаш  -  ӱшан пыташ.



П ЕСН Ь Д ВАД Ц А ТЬ П ЕРВАЯ

У Тюкан Шура родилась дочь Унавий. Старая нянъка-колдунъя 
учит ее врачеванию и магии. Обернувшись голубкой, Унавий 

летает по лесам и однажды попадает в силок молодого охотника 
Акмазика. Он рассказывает ей историю своей жизни и говорит, 
что, согласно предсказанию, станет причиной смерти её отца, 

а также открывает ей, что бессмертие Тюкана спрятано 
в кошеле, который он носит под рубахой.

В темный лес, в глухую чащу, 
Где и голубь не летает, 
Залетела перепелка.
В поле диком, где на глине 
И осинка не пробьется, 
Колосок пшеницы вырос.

Сип кожлаш, эн шыгыр лукыш, 
Иргедат ок мий дыр кушко -  
Изи пулдырчо логалын.
Ир пасушто — шун чоҥгаште, 
Шопкежат ок куш дыр кушто -  
Ошшыдаҥ парчам нӧлталын.



Лач тыгак мо Тӱкан Шурын 
Унавий моторжо шочын?

Лучо ит шоч ыле, снеге, 
Пире илыме верлаште.
Мо кӱлешлан пеледат тый 
Шучката сирлем ӱмбалне?.. 
Чеверген кӱат кӧлан тый? 
Тутлын ӱпшышӧ саскатым 
Кӧ пеш толын тамлынеже? 
Кӧ кӱрлаш огеш лӱд тудым?

Ачан пӧртшӧ Унавийлан 
Чучеш шыгырын, йокрокын; 
Огеш эксе тушто калык,
Но укес шӱмбел аваже, 
Йолташ ӱдыржӧ я таҥже 
Кудым темыше коклаште. 
Мыльгыжше, чаҥга, шояче, 
Ваш ужалыше ты калык -  
Тӱкан Шурын тарзе-влакше.
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Родилась у Тюкан Шура 
Унавий — красотка дочка.

Не росла бы, земляничка,
Ты у логовища волка,
Не цвела бы ты на кромке 
У высокого обрыва!..
Для кого ты созреваешь?
Кто попробовать захочет 
Этих ягодок душистых?
Кто осмелится сорвать их?!

Скучно ей в отцовском доме, 
Одиноко в тесном кудо1;
Там народ всегда толпится,
Но среди того народа 
Нету матушки родимой,
Нет подружки и дружка нет.
А народец этот льстивый -  
Жадный, лживый и продажный -  
Это слуги Тюкан Шура.

Во дворе -  другие люди.
На руках у них мозоли,
На ногах у них колодки,
Шрамы свежие на спинах,
А в глазах -  тоска глухая.
Это данники Тюкана.

Страшно жить в подобном доме, 
Горько знать, что все соседи 
Втихомолку шлют проклятья 
И на дом, и на хозяев.
Мать ее в поре цветущей 
Не от этого ль угасла?

Привели ее родные 
Словно пленницу Тюкану, 
Оттолкнули, будто лодку,
Прочь, на самую стремнину.
И три года бесконечных 
Эту лодочку носило 
Меж крутыми берегами -  
Между горем и бедою -  
По реке из слез горючих,

Кудывечыште -  вес калык: 
Кидыштышт вӱдотыза гын, 
Йолыштышт -  чепан пу кепшыл, 
Тупышт мучко -  сусыр пале,
А шинчаштышт -  йӱд гай орлык. 
Тидыже -  ачан кул-влакше.

Неле, шучко тыште илыш:
Вет чыла пошкудо-шамыч 
Семынышт каргат, шудалыт 
Тиде суртым да озаштым.
Садлан огыл мо аваже 
Пеледалтме жапын кошкыш?

Тукым-влакшак парым аклан 
Тӱкан Шур дек тудым кондышт -  
Писе йогынышко пуйто 
Сер гыч пушым шӱкал колтышт, 
Да мучашдыме кум талук 
Йогын кышкылте ты пушым 
Сирлеман кок сер коклаште -  
Ойго ден азап лоҥгаште,
Калык орлык дене темше
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По волнам людских страданий. 
И, оставив дочь на свете, 
Уплыла она тихонько 
В царство вечного покоя -  
Незаметно, словно рыбка, 
Словно тающая льдинка 
Или дымка над водою, 
Ускользнула от Тюкана.

Воспитание сиротки 
Старой няньке поручил он, 
Древней скрюченной колдунье, 
Привезенной специально 
Из страны ветров и снега,
От полуночных народов.

Шинчавӱд эҥер покшелне. 
Коден ӱдыржым тӱняште, 
Шкеже кайыш шыпак ийын 
Курымаш ласка кундемыш -  
Шыле йӱкдымӧ кол семын, 
Шулыш шокшыш вочшо ийла, 
Вӱд ӱмбалсе тӱтырала,
Но Тӱкан Шур дечын утлыш.

Ӱдырым ончаш ачаже 
Ӱшанен йӱдвел кундем гыч: 
Мардежан, луман верла гыч, 
Тусо калык-влак кокла гыч -  
Лӱмын кондымо ик шоҥго, 
Пӱгыр локтызо кувалан.

Он хотел, чтоб та старуха 
Воспитала его дочку 
Как царицу льдов, хозяйку 
Мглистых сумрачных просторов, 
Повелительницу стужи 
И владычицу буранов.
Чтобы сердце ледяное 
Было твердым, словно камень, 
Чтоб глаза ее кололи,
Как сверкающие звезды,
А краса холодным светом 
Завораживала души,
Как игра огней небесных 
Над полуночной равниной.

Но ослушалась колдунья: 
Красота земли марийской 
Растопила злое сердце,
А привязанность малютки 
Словно медом напоила,
Словно маслом размягчила 
Ее высохшую душу.
И не злу и чародейству 
Унавий она учила -  
Тайны Ю2 ей открывала, 
Ведовства и врачеванья.

Обернется та голубкой,
Упорхнет с утра на волю

Да кӱштен ты шоҥгыеҥлан 
Унавийым изинекак 
Туныкташ оза пашалан: 
Вуйлаташ йӱдвел кундемым, 
Кугыжа лияш поранлан,
Тале йӱштылан да ийлан. 
Лийже ӱдырын ий шӱмжӧ 
Кӱ гай пешкыде да йӱштӧ, 
Чолга шӱдыр гай шинчаже 
Шуралтен гына ончалже, 
Сын моторлыкшо -  йӱдвелне 
Тӱрлӧ тӱсын модшо тулла -  
Йӱштӧ волгыдыжо дене 
Сымыстарыше чылаштым.

Локтызо ыш шукто тидым: 
Вет марий кундемын ямже 
Левыктен юалге шӱмжым, 
Поро кумылжо икшывын 
Пуйто мӱйурвам йӱкталын, 
Пуйто ӱй дене пӱралын 
Тудын курмыжгышо чонжым. 
Да локташ, юлаш монь огыл 
Туныктен йочам сандене -  
Поро ю шомакын вийжым, 
Эмлыше куатшым почын.

Унавий ош кеде лийын 
Чоҥештен эрденак пӧрт гыч,



Кечыгут кожлаште коштын. 
А пӧлем лукеш тыгодым 
Шӱвылжым кода улмашын: 
Тудым ӱжын гын ачаже, 
Вашештен Тӱканлан шӱвыл - 
Вучалташ изишак йодын, 
Пуйто кызытше ок ярсе.

Икана ош кеде толын 
Ончыч лийдыме кожлашке 
Да пернен ала-кӧн лӧдыш.
Но мыняр тӧчен, садикте 
Кертын огыл мучышталтын - 
Эмгатен чапажым лачак.

Шароҥам терген сонарзе -  
Самырык, мотор ик рвезе -  
Да азапышке логалше, 
Шолдыра шинчавӱд дене 
Еҥла шортшо кедым ужын.

Чаманен сонарзе тудым, 
Мӧҥгыжӧ конден пеленже, 
Чотак сусыргышо йолжым 
Тарай лапчык дене пидын.
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И весь день в лесу гуляет.
А в избе, в своей светлице,
В уголке плевок оставит,
Чтоб Тюкану отвечал он,
Если тот ее окликнет:
Занята, мол, я покуда, 
Потерпи, я скоро выйду!

Залетела раз голубка 
В лес, где прежде не бывала,
И в силок попалась чей-то.
Как ни билась в нем бедняжка, 
Не смогла освободиться,
Только ножку повредила.

Проверял силки охотник -  
Молодой красивый парень -  
И увидел, что голубка 
Над бедой своею плачет 
Человечьими слезами.

Пожалел охотник птицу,
Взял ее к себе в избушку 
И пораненную ножку 
Завязал тряпицей красной.

Он поил ее с ладони 
Родниковою водою,
Приносил отборных зерен, 
Успокаивал беседой.

Он рассказывал голубке 
О причудливой судьбине,
Что пришлась на его долю:
Что зовут его -  Акмазик,
Что, согласно предсказанью, 
Стал он братом Тюкан Шуру, 
Чтобы позже стать причиной 
Для его рогатой смерти.

Ош Пондаш3, Белобородый, 
Предрекал, что очень скоро, 
Через семь лет и еще семь, 
Жизни круг у Тюкан Шура 
Окончательно замкнется.

Шке копаж гыч памаш вӱдым 
Сусыр кайыклан йӱкталын 
Да пукшен эн туто пырчым, 
Шыматен, лыжган мутланыл.

Ош Пондаш -  ты шинчанужшо -  
Каласен тыге: вашке пеш -  
Кок гана шым ий эрта да -  
Ӱмыргорныжо Тукайын 
Курымеш ушна ик оҥгыш.

Шылтыде ойлен тыгодым 
Тудын вачышкыже вочшо 
Пунчежалтше пӱрымашым: 
Пуйто лӱмжӧ гын -  Акмазик, 
А воштужшын ойжо дене, 
Тӱкан Шӱрлан лийын шольо; 
Жап шумек, лач ты амалак 
Кошарта Тӱканым пуйто.
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Минуло уже пятнадцать,
Но, похоже, в этом мире 
Ничего не происходит:
Как он жил, так и живет здесь, 
Стороны своей изгнанник,
И по-прежнему не знает,
Как исполнить предсказанье, 
Как к Тюкану подступиться...

Зажила на ножке рана,
Парень выпустил голубку.

Теве эртыш лучко талук,
Но, коеш, эше тӱняште 
Нимоат ыш керт вашталтын: 
Шочмо сурт гыч поктыл лукмо, 
Тыштак веле илыштешыс 
Да эше йӧршеш ок пале 
Лишемаш Тӱкан дек корным 
Да шукташ воштужшын ойжым...

Тӧрланен чапаев сусыр,
Да колтен сонарзе кедым.

Только выпустил в оконце -  
В дверь девица постучалась. 
Красоты такой доселе 
Не встречал еще Акмазик.

Стал расспрашивать он гостью: 
Кто она и как попала 
В эти дикие чащобы,
И не помощи ли ищет,
Не к защите ли взывает?

Унавий ему сказала:
«Боль моя -  отец жестокий, 
Одиночество -  судьба мне! 
Разве в этом ты поможешь?
Я пришла узнать другое:
Коли брат ты Тюкан Шуру -  
Стало быть, родной мой дядя? 
Почему ты здесь укрылся?
Не бывал ли в нашем доме, 
Матушки моей не видел? 
Расскажи о ней, что знаешь,
Я совсем ее не помню!»

И поведал ей Акмазик,
Как малюткою попал он 
В дом жестокого Тюкана,
Как принёс с собой лепешки, 
Чтоб хозяин их отведал 
До того, как жизнь отнимет, -  
Чтобы стал он ему братом, 
Молока вкусив грудного, 
Молока вдовицы бедной,

Виш окна гыч луктын веле -  
Тӱкалтен омсашке ӱдыр. 
Тымарте тыгай моторым 
Але ужын огыл рвезе.

Йодышташ уна деч пижын: 
Кӧ тугай, кузе логалын 
Тиде шыгыр, ир чашкерыш;

Полышлан мо тышке толын,
Я аралтышым кычалын?

Унавий ойлен чон почын:
«Чон ойгем -  ачан осалже, 
Шкет лияш -  мылам пӱренак! 
Тыште тый полшен кертат мо?!

Палынем ыле мый весым:
Ачан шольыжо улат гын, 
Мыланем иза лият дыр?
Молан тышке шылынат тый? 
Мемнан дене лийынат мо, 
Ужынат ала авамым?



На котором те лепешки Ужынат гын, каласкале:
Специально замесили. Мый вет тудым ялт ом шарне!»

Да, он видел мать девицы!
На сносях она ходила,
И лепешек этих запах 
Стал мутить ее, бедняжку.

Но когда она узнала,
Для чего они печены,
То помочь ему решила -  
Опрокинула обед весь,
Что в котле кипел для Шура!

И вкусив лепешек этих,
Стал расспрашивать хозяин, 
Кто их лек и что в них клали.

А когда узнал, воскликнул: 
«До чего хитры людишки!

Хорошо же: будь как стало!
Но проклятого мальчишку 
В лес сейчас же уведите,
В дебри, в самую чащобу.

Пусть медведь, лесной хозяин, 
Сам судьбу его решает!»

Да ойлен тудлан Акмазик,
Кузе пеш изиже годым 
Нунын суртышкышт логалын, 
Намиен кузе шергиндым -  
Чонжым налме дечын ончыч 
Оза кочшо манын тудым:
Вет кочмек ик оҥ гыч шӧрым -  
Йорло тулык ватын шӧржым -  
Тӱкан Шур изаже лийын:
Саде шӧр дене шергиндым 
Лӱмынак луген ыштеныт.
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Чын, аважым ужын тудо! 
Мӱшкыран аваже лийын, 
Да шергинде пуш сандене 
Вакыкташ тӱҥалын тудым.

Но кунам тыгай шергиндым 
Умылен молан кӱэштмым -  
Нунылан полшаш кӧнен да 
Тӱкан Шур лӱмешак шолшо 
Кочкышым подге кышкалын!

Да вара, кочмек мелнажым, 
Йыгылаш оза тӱҥалын:
Кӧ кӱэштын, мо пышталтын.

Палымекше кычкыралын:
«Ой, могай чоя вет улыт!
Но йӧра: мо лийын -  лийын!
Но ты каргыме икшывым 
Кызытак кожлаш наҥгайыза -  
Эн чот шыгыр, пич чашкерыш. 
Тек маска, кожлан озаже, 
Пӱрымашыжым ончалже!»

«Я, как видишь, жив поныне; «Мый эше илем -  ужат вет.
И совсем тебе не дядя! Изатат, адакшым, омыл!

Знаешь присказку такую: 
Сорок лип стояло в роще, 
Сорок птиц на липы село;

Колынат тыгае ойым?
Нылле писте шочын-кушкын, 
Нылле кайык шинчын тушко,



Сорок первая летает, 
Потому что в этой роще 
Места птице не хватает?!

Нылле икымше огеш шич: 
Изирак улмашыс ото -  
Иктылан ок сите писте.
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Так и мне нет места в мире! 
Так и мне не хватит липы 
До тех пор, пока отец твой 
Будет жить на этом свете. 
Ну а жить он будет вечно!

Вер уке мылам тӱняште! 
Кызытеш ачат ила гын 
Пеленна ты ош тӱняште, 
Мыланем ок сите «писте» 
А Тӱкан колаш ок шоно!

З ®  Весь секрет его в чондае,
В том, что он на брюхе прячет 
Вместе с душами младенцев. 
Я один ту тайну знаю:
Мне старик ее доверил,
Тот, что жил в землянке этой, 
Тот, что выкормил меня здесь.

Юзо вийже -  аза чоным 
Оптыман ӱштан калташте;
Ты чондайжым еҥ деч шолып 
Кондыштеш вургем йымалне. 
Шкет гына палем мый тидым: 
Тыште илыше ик шоҥго 
Икана ойлен мыламже.

Умирая, он открыл мне,
Как совсем еще мальчонкой, 
Собирая в чаще хворост,
Стал свидетелем беседы,
Что вел Таргылтыш с Тюканом: 
Он сулил ему бессмертье 
За какие-то услуги!

Вот и ты ту тайну знаешь. 
Выбирай, что с нею делать!»

Каласен, колаш вочмекше, 
Пуйто чылт ньогаже годым, 
Поген коштшыжла укшерым, 
Таргылтыш ден Тӱкан Шурын 
Йышт мутланымыштым колын: 
Лач тунам сӧрен вуверже 
Весыжлан колыдымашым!

Вот палет тыят кузежым,
Мом ышташ -  ынде шке шоно!»



П ЕСН Ь Д ВА Д Ц А ТЬ ВТОРАЯ

Тюкан Шур приказывает высечь сыновей бога ветра за шалости. 
Мардеж ищет обидчика. Ем у в помощь с четырех сторон 

света братья-ветры приносят угрозу войны. В лесах Илети  
воспитывается старцем молодой богатырь Чумбылат , с которым 

люди связывают свое спасение. Акмазик идет к Тюкан Шуру 
с намерением убить его.

Высоко-высоко где-то,
В светлой горенке небесной, 
Раскрутилось веретенце -  
То ли пряха задремала,
То ли нитка засеклася,
То ли выскользнуло просто. 
Раскрутилось, разыгралось 
И пошло гулять по свету:

Ала-кушто кӱшнӧ-кӱшнӧ,
Кава пӧрт кӱвар покшелне, 
Шӱдыр писын пӧрдын нале:
Я нералтыш кӱнчылазе -  
Шӱртӧ вичкыж вер гыч кӱрльӧ, 
Да вӱраҥ гыч утлыш шӱдыр? 
Пӧрдын-модын, модын-пӧрдын 
Кайыш тудо тӱня мучко:



Пыль воздушными столбами 
На широком поле ставить, 
Ветлы гнуть, дверями хлопать 
Да гонять пучки соломы 
По дворам и по задворкам!

Шогалташ кумда пурлаште 
Пуракан кужу юж меҥгым, 
Ӱепум пӱгаш да нӧлпым, 
Почедаш омсам яллаште, 
Олымым покташ ӧлте ден!

<$&>
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Как пошло гудеть гудочком, 
Как пошло звенеть звоночком, 
В барабаны барабанить 
Да моркинскою волынкой1 
Хохотать, раздувши щеки!

Ой, пуалтыш тӱкӧ пучшым,
Ой, рӱзалтыш той ширгунжым*, 
Тӱп-тӱп тӱмыржым пералтыш, 
Морко шӱвырын йӱк денже 
Шӱргым овартен лоргалтыш!

Что там пыль и что солома 
Для такой задорной пляски?!
Нет, не пыль столбом взвихрилась, 
Не солома закрутилась -  
Человеческие судьбы 
На захлест перехлестнулись 
Да на вязь перевязались 
Неразрывными узлами:
Не смотать и не распутать,
Только резать по живому, 
Обрывать людские жизни...

* * *
Если пять коней в конюшне 
Бьют копытами по стенам,
То за пять заборов слышно,
Как звенят у них подковы;

Такшым, мо -  пурак да олым 
Тиде тале куштымаште?! 
Пурак огыл тиде нӧлтӧ,
Олым огыл йыр шаланыш -  
Шуко еҥын ӱмыргорнышт 
Ӱмбала да тореш-кутынь 
Возын пытышт да кылдалтын 
Пивышкем дене эрелан: 
Ярымлаш, рудаш огеш лий 
Да кодеш пӱчкашак веле, 
Кӱрышташ еҥ ӱмыр-влакым... 

❖  * ❖
Вӱта пырдыжым вич ожо 
Чумалеш гын иканаште,
Вич савар шеҥгечын колыт, 
Йыҥгырта кузе таг инышт;

Если бог ветров проснулся,
Если встал Мардеж2 на крылья, -  
За пятью горами видно,
Как в жгуты свивает тучи 
Его грозное дыханье.

Отчего же он проснулся,
Отчего сердитый ныне?

Кабы не было кудели,
И холсты бы не соткали;
Кабы не было причины,
И беды бы не случилось!

Мардеж Юмо кынелеш да 
Писе шулдырым налеш гын, 
Вич арка шеҥгечын ужыт, 
Кузе шӱлышыжӧ тудын 
Кандыраш пуна шем пылым.

Но молан кынелын тудо 
Да молан пеш шыде таче?

Чын ойлат: кӱляш ок лий гын, 
Огыт ку ыле вынерым;
А огеш лий гын амалже, 
Азапат огеш тол ыле!

Ш иргун — колдырма, оҥгыр.



Ужында докан шкежат те 
Нур ӱмбалне, сӧремлаште, 
Ял кокласе корнылшате 
Тыгыде пӧрдшымардежым: 
Кечывал тура кынелын, 
Корно тӱрыш нуно лектыт -  
Товатат лӧзаҥше шудым, 
Рӱзкалат шареҥге-влакым, 
Йымал тувырла нӧлталын 
Вуйым сакыше лышташым; 
Я кушташ тӱҥалыт пӧрдын, 
Ваш ушнат, адак кораҥыт, 
Пӱтырен пурак гыч меҥгым.
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Вы, наверное, встречали 
На полях, на перепутьях 
Или просто на дороге 
Небольшие вихорёчки,
Что в полуденную пору 
По обочинам резвятся:
Шевелят густые травы, 
Треплют старые ракиты, 
Заворачивают листья 
Как исподнюю рубаху,
Или кружатся, танцуют,
То сходясь, то разбегаясь 
В поле столбиками пыли.

Это дети бога ветра,
Шалуны и шалопаи.

Славно нынче порезвились 
Бога грозного любимцы: 
Растрепали скирд на пожне 
И суслоны повалили,
Да на мельнице Тюкана 
Полотно сорвали с крыльев.

Ох, как князя рассердили 
Эти шалости ребячьи,
Эти детские проказы:
Разослал он слуг повсюду,
Чтоб скакали по дорогам 
Да березовою вичей 
И ременными кнутами 
Поучили ребятишек 
За семь верст, за девять криков, 
За одиннадцать поглядов 
Обходить его владенья,
Лесом, дальней стороною.

Долетели вопли деток 
До возвышенности Йолко,
До оврага Травяниста,
Где в гнезде, примявши крылья, 
Почивал могучий Ветер -  
Друг Огня, приятель Грома,

Тиде -  маныт, Мардеж Юмын 
Арсыррак* икшыве-влакше.

Ой, кузе шарлышт, модын 
Шалавуй йоча-влак таче: 
Каванлам шалатыл кышкышт, 
Сусла-влакым сӱмыркалышт,
А вакш шулдыр гыч вынерым 
Куэ кӱмыжла кушкедыч.

Ой, кузе чот шыдештарыш 
Тӱкан Шурым нунын модмышт, 
Изи ӱчым ыштыл коштмышт! 
Йырымваш еҥ-влакшым колтыш: 
Вичкыж куэ воштыр дене, 
Шӧрынан кужу лупш дене 
Туныкташ полмезе-влакым -  
Тек шым уштыш, лу ончалтыш 
Да тынарак кычкыралтыш 
Дечын лишке мландыж деке 
Чакемаш эрелан мондышт,
Ӧрдыж гыч кораҥын коштышт!

Ньога-влакын шортмо йӱкышт 
Чоҥештен Йолко чоҥгашке, 
Шаргӱан кукшу коремыш,
Кушто шулдыржым тоҥедын 
Каналтен Мардеж, куатле: 
Кӱдырчӧ ден Тулын тосышт,

Арсыр -  шотдымо, шоныде да айда-лийже ыштыше.



Рек воздушных повелитель, 
Властелин небесных пастбищ, 
Облаков и туч хозяин.

Горе, горе нашим землям!

Стал обидчика искать он:
На полях несжатых шарить,
По лесам шуметь, по рекам, 
Поднимать на избах кровли, 
Отрясать плоды земные,
Скот толкать на дно оврагов.
Но не смог найти Тюкана -  
Крепко срублен дом сосновый, 
Высока его ограда!

Как у нас бывает часто:
Съела белая собака,
А на черную косятся,
К черной палку примеряют! 
Мудрено ли догадаться,
Что ответ держать -  народу...

С четырех пределов мира 
Брату старшему в подмогу 
Налетели злые ветры,
Принесли с собой подарки: 
Ледяной крупы -  восточный, 
Северный -  с овец небесных 
Груды взбитой белой шерсти, 
Западный -  мечей бряцанье, 
Южный -  скрип телег кочевных.

Горе, горе нашим землям!
Горе мирному народу!

Тот, кто видит все и слышит, 
Ужшо-голшо3 -  прорицатель,
Говорил, что всем народам,
К кому раньше, к кому позже, 
Время страшное приходит, 
Время тяжких испытаний,
За которым иль безвестность, 
Иль большие перемены.

Юж эҥерын тале вийже,
Пыл кӱтӱм шке кидыш налше, 
Йӱр ден тӱрлӧ вере коштшо.

Ой, перна кундемлан ойго!

Кычалаш тӱҥале тудо -  
Кӧ шортарыш игыж-влакым: 
Шурнывечым шерын лекте,
Вӱд воктен, кожлаште лӱшкышт, 
Пӧрт леведыш-влакым ирыш, 
Кышкыш вольыкым коремыш... 
Но Тӱканым ыш керт муын: 
Пӧрт пырняже -  якте пӱнчӧ,
А пестеже -  кӱкшӧ, чапле!

Вет кузе лиеш эреак:
Шолып кочшыжо -  ош пий гын, 
Шумылан ыштат йолажым, 
Ямдылат тудланак пондым. 
Умылаш пеш йӧсак огыл, 
Калыкланже вучыман мом...

Ош тӱнян чыла ныл вечын 
Толыныт полшаш изаштлан 
Писе, озыркан мардеж-влак 
Да конденыт лыҥ пӧлекым: 
Икте -  ий пурсам, шӱрашым; 
Весе -  чотдымо орва ден 
Кава шорыкын ош межшым; 
Молышт -  керде ваш пералтме 
Да ула-влак толмо йӱкым.

Лишемеш азап ты мландыш! 
Калыклан толеш лыҥ ойго!

Вет ойленыс ужшо-колшо, 
Каласеныс шинчанужшо: 
Ондакрак, изиш вара ма -  
Но тӱнясе калык-влаклан 
Шучко жап толеш садикте: 
Шыныме* пеш неле пагыт -  
Да конда ялт вес саманым 
Але илышлан мучашым.

* Ш ынаш  (сы наш ) -  тергаш, шотыш налаш, шымлен, ушыш пышташ.



Говорил он так народу:
«Мы корысть впустили в души -  
Вот вам первая причина 
Тех грядущих испытаний!

Калыклан ойлен воштужшо: 
«Сутлыкым пуртенна чоныш 
Теве ик эн тӱҥ амалже 
Ончыкылык неле жапын!

Разве птицы в поднебесье, 
Разве гады под землею, 
Разве рыбы под водою 
Или звери в чащах леса 
Заберут себе излишек 
Из того, что бог судил им?

Пыл лоҥгашке нӧлтшӧ кайык, 
Йол йымалне нушшо йырнык, 
Вӱд йымалне ийше кол-влак 
Але пич кожласе янлык -  
Юмын пуымо деч утым 
Руалташ тӧчат мо шканышт?
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Вы воды налейте в чашу, 
Попытайтесь выше кромки! -  
Вот потребностей пределы, 
Называемые «Скромность»!

Темеда гын атыш вӱдым, 
Ода оптыс, тич лиймекше! - 
Тевыс, мо кӱлешын чекше: 
«Еҥын арже» маныт тудым.

Из корысти мы отвергли,
Мы забыли, что Перке есть -  
Всех и каждого достаток. 
Принялись искать богатства, 
Отбирая у соседа,
Да при этом похваляться: 
Мы богаче -  значит, выше!

Сутланенак, ме шӱкална, 
Мондышна Перкем -  чылаштлан 
Юмын пуымо пӧлекшым.
Шонена эре полшак,
Кертына толен пошкудым, 
Моктанен: поян еҥ пуйто 
Кӱшнырак шога нужна деч!

А скажите, если реки 
В русло общее сольются,
Чья вода там выше станет? 
Равновесие такое 
Называют «Справедливость»!

Позабыли мы и Тюныно4 -  
Нерушимый, неделимый 
Общий ствол родов марийских, 
Общий комель, общий корень, 
Стержень нашего народа!

А шоналтыза: кок йогын 
Ик вӱдкорнышко ушна гын, 
Кӱшнырак мо иктын вӱдшӧ?
А вет лач тыгае тӧрлык 
Ончыкта чын илыш ратым!

Ме йӧршеш монденна Тӱныным -  
Марий калыкын акретсе 
Тӱҥ тӱҥалтышыжым, вожшым, 
Тудын йытыржым -  укшаным, 
Тудын рӱдыжым -  вияшым.

Если червь грызет тот корень, 
Разве радуются листья,
Что остались невредимы?

Мы должны собраться вместе, 
Заедино быть должны мы 
Перед этим испытаньем, 
Перед черною грозою!»

Шукш нулта гын тиде вожым, 
Лышташ-влакше куанат мо, 
Нуным огыт тӱкӧ манын?

Мыланна шуман икойыш, 
Ушныман кугу ик ешыш: 
Эртараш ты неле жапым, 
Кӱдырчан ты шучко йӱрым!»



Каждый это слово слышал, 
Каждый видел, что сгустились 
Тучи мрачные над миром; 
Каждый чувствовал, что с поля 
Дымом горьким повевает.

Кто идет за синей мглою?
Кто там птицей вещей клычет? 
Чье полночное дыханье 
Между туч, в открытых безднах, 
Белым пламенем трепещет?

Кто идет, хрустя костями 
И пустыми черепами,
Жатву снять с людского поля? 
Не войны ли это поступь?
Не ее ли сталь сверкает,
Не ее ль скрипят повозки?

Горе нашему народу!
* * *

Говорят, что на Илети,
В глубине земель марийских, 
Появился патыр новый.
Говорят, что при рожденье 
Кугурак5, Чоткар, Акпатыр 
Приходили к колыбели 
И младенцу передали 
Силу, ум свои и смелость.

Говорят, в четыре года 
Он, своей не зная силы,
Вместо старого барана 
Приволок домой медведя; 
Жернова катая с горки,
Чуть деревню не порушил; 
Покалечил всех подростков,
В догонялочки играя.

Перепуганные люди 
Так той силе ужаснулись,
Что убить его хотели.
Но пришел в деревню Некош6 -  
Ош Пондаш, Белобородый,

Кажне колын нине мутым,
Кажне ужын: тӱнямбаке 
Шыде пыл толеш вузалын;
Кажне шижын: пасула гыч 
Мардеж-влак кондат шикш пушым.

Кӧм шылта лишемше рӱмбык?
Кӧ кара йӱд кайык семын?
Кӧн шӱлалтышыже йӱдым 
Шучко пыл кокласе виш гыч 
Йолкынла кая волгалтын?

Кӧ толеш, кукшо укшерла,
Отылла лулегым тодышт, 
Калыкнам опташ тӱредын? 
Сарынак йол йӱкшӧ огыл?
Тудынак йолга дыр вурсшо 
Да кочыртата орваже?

Ойго калыклан, эх, ойго!
* * *

Кутырат, Элнет воктене,
Марий мландын эн покшелне, 
Лектын палыдыме патыр.
Кутырат эше: шочмекше,
Толыныт шепкаж воктеке 
Кугурак, Чоткар, Акпатыр 
Да пуэн коденыт ушым,
Шке чолгалыкыштым, вийым.

Маныт, пуйто ныл ияшак,
Палыде эше ӱнаржым,
Шем тагашт олмеш маскамак 
Шӱдырен конден аважлан;
Курык гыч вакшкӱм шӱкедыл, 
Ялыштлан конден эҥгекым; 
Шкедаҥаш-влак дене модын, 
Эмгатен пыштен чылаштым.

Тиде вийлан чотак ӧрын 
Да ӧрткен, пошкудо-влакше 
Пушташат шоненыт тудым.
Но Некош лач толын лектын -  
Ош Пондаш малдалыт тудым —



И увел его с собою, Да вӱден каен пеленже:
Взял мальца на воспитанье. Шке кушташ сӧрен полмезым.

И с тех пор в лесах илетских 
Слышен звон при ясном небе, 
Богатырские удары -  
Звон мечей и стук дубины!

Может, он спасенье наше?! 
Может, доблестное имя 
Молодого Чумбылата 
Станет знаменем народным 
И надежною опорой?!

Варарак Элнет кожлаште 
Пуйто кӱдырчӧ сургалтын:
Вийын шелыштме йӱк -  тиде 
Керлын, шугыньын пералтмышт!

Тидак мо мемнам утарыш? 
Ала рвезе Чумбылатын 
Писын шарлыше чап лӱмжӧ 
Тистыла уша чылаштым 
Да лиеш ӱшан, эҥертыш?!
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Так подумывали люди.
Но серьезно опасались,
Что Шурма расколет силы 
И не даст объединиться.

Тыгерак шоненыт еҥ-влак. 
Но тунамак лӱдмышт кодын: 
Огеш пу Шурма ушнашышт, 
Кокыте шелеш дыр вийым!

Тюкан Шур, как пень на тропке, -  
Иль споткнешься, иль застрянешь. 
Он давно уже мечтает 
Завладеть землей марийской 
От Шуры до светлой Йылге 
И от Виче до Ветлуги.
Он другому не позволит 
Встать над общей нашей ратью.

Так подумывали люди;
Так подумал и Акмазик.

Шел он темною тропою,
Шел сразиться с Тюкан Шуром,
И вела его надежда:
Впереди звезда светила,
Расчищал дорогу ветер,
Ночь подталкивала в спину.

Не держал в руках меча он, 
Никогда еще не видел,
Как, свистя, фырча, курлыча, 
Сабли в воздухе купались;
Знал он силу Тюкан Шура,
Знал его неуязвимость 
И военное уменье.

Тӱкан Шур тыштат чарак шол -  
Корнымбалысе пундыш гае. 
Шукертсек йӱлен коштешыс 
Солалташ марий кундемым 
Пӱтынек: Шура гыч Юлыш,
Виче гыч Вӱтлаш шумешке.
Да огеш пу сарзывуйлан 
Шогалташ иктаж-кӧм весым.

Тыгерак шоненыт еҥ-влак,
Лач тыгак шонен Акмазик.

Сип кожла йолгорно дене 
Кошарташ каен Тӱканым 
Да йырваш ӱшаным ужын:
Ончылно йолгалтын шӱдыр,
Лай мардеж йолгорным ӱштын,
Йӱд шыман шӱкен шеҥгечын.

Кученат ыш ончо кердым,
Ужашат тудлан ыш перне, 
Шӱшкалтен, йылт-йолт йолгалтын, 
Южышто вурс керде модмым;
Пеш пален Тукайын вийжым, 
Тудын тале сарзе чапшым, 
Колымаш туддеч кораҥмыж.



Знал, но смерти не страшился: 
Он лишь искорка, а пламя 
Разгорается в народе, 
Раздуваемое ветром.
Смерти нет, коль точно знаешь, 
Что с тобой идет победа!

Пеш пален, но лӱдын огыл: 
Тудо -  ойып, тале тулжым 
Калык шӱмыштӧ тушечак 
Ылыжта мардеж, пуалын. 
Колымаш уке, палет гын: 
Сеҥымаш тошка кышатым!
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Встал Акмазик на пригорке -  
Огонек вдали мерцает -  
Знать, не спят в илеме этом!

Постучался он в окошко:
«Что кручинитесь, соседи? 
Что за думы так сгустились 
Сизой горькой пеленою 
Над полуночной Луниной?»

Кӱкшакаш кӱзен Акмазик: 
Чыли тул коеш умбалне -  
Тыште огыт мале таче!

Тӱкалтен илем окнашке: 
«Могай ойго тышке толын? 
Могай шонышда кандалге 
Кочо шикшла нугыдемын 
Изике тулда ӱмбалне?»

«Горек дым, но думы горше. 
Завтра первенца-сынишку 
Мы должны отдать Тюкану...
А тебя что гонит, путник?»

«Я иду убить Тюкана!»

Распрямились плечи парня: 
«Подожди, и я с тобою!»

Вот еще окошко светит.
Кто не спит там, кто, кручинясь, 
Коротает ночь с бедою?

«Шонышнаже шикш деч кочо: 
Эргынам, эн ончыч шочшым, 
Пуэна эрла Тӱканлан...
Тыйжым мо тарватыш корныш?»

«Мый пушташ каем Тӱканым!»

Самырык ача вийналте: 
«Пеленет каем -  вучалте!»

Вес тӧрзат шинча волгалтын.
Кӧ ок мале -  кӧ йӱд мучко 
Кутыра шке ойгыж дене?

Вышел старец. Так сказал он: 
«Дочку замуж выдаю я. 
Поведу ее Тюкану 
На три ночи, на забаву...»

А когда узнал, куда же 
Направляется Акмазик,
То добавил: «Я с тобою 
Сыновей своих отправлю!»

Так он шел родимым краем: 
Впереди звезда сияла,
Позади вставали люди!

Шоҥго лекте. Умылтарыш: 
«Ӱдырем марлан пуэм мый. 
Наҥгаем эрла Тӱкан дек 
Кум йӱдлан -  модаш яжарлан...»

Акмазик дечын йодмеке,
Мо амал дене тыш толын -  
Ешарен: «Пырля, тугеже,
Мый колтем шке эргым-влакым!»

Тыге ошкылын Акмазик: 
Ончылно волгалтын шӱдыр, 
Еҥ-влак толыныт шеҥгечше!



П ЕСН Ь Д ВАД Ц А ТЬ ТРЕТЬЯ

Видя Акм азика безоружным, Тюкан Ш ур приглаш ает  его в дом. 
Унавий понимает, что ее лю бимый найдет здесь смерть. 

Обернувшись лаской, она пытается выкрасть кошель отца. 
Тот швыряет в ласку горящую головню, кошель вспыхивает, 

и жестокий князь погибает в столбе огня.

«Ах, душист липняк под горкой, 
Березняк на горке зелен!
Но какая в этом радость,
Если милый друг далеко?!

На орешнике орехи 
То четою, то тройчаткой,
Но какая в этом польза,
Если не с кем собирать их?!

«Ай, шара пистер мӱй пушым, 
Ай, куэр могай ужарге!
Но могай куан мыламже, 
Мӱндырнӧ таҥем ила гын?

Ай, пӱкшермыште орлаҥге 
Кок пӱкшан я кужытанак,
Но могай пайда мыламже, 
Нигӧ ден пырля погаш гын?



Высоки у нас ворота,
Тяжелы на них засовы,
Но какой в них прок, скажите, 
Коль никто не постучится?!

В этот дом давно соседи, 
Женихи давно не ходят, 

тжУ А придут, так обручатся 
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Вольный ветер, гром небесный, 
* Вы разбейте те засовы, 

Отворите те ворота,
Пташку малую на волю,
В мир просторный отпустите: 
На орешники густые,
На серебряные горки,
На зеленые озера -  
Пусть она поет привольно, 
Пусть качается на ветке,
Пусть в черемушнике белом 
Гнездышко себе свивает!» -

Капкана мемнан, ай, кӱкшӧ, 
Тӱкыжат моткочак неле,
Но мылам мо сайже тыште,
Ок тӱкалте гын нигӧак?

Шукертсек ок кошт ты пӧртыш 
Ны пошкудо, ны сай каче.
Вет палат чылан: тыш толшым 
Колымаш вуча я пондо!

Эрыкан мардеж, волгенче! 
Пудыртен ты неле тӱкым, 
Почын шындыза капкажым, 
Эрыкан, кумда тӱняшке 
Изи кайыкым те лукса:
Чоката пӱкшерме отыш,
Куэран ший курык шӧрыш, 
Вӱдпеледышан ер серыш -  
Келанен мура тек тудо, 
Лӱҥгалта, парчашке шинчын, 
Ош ломберыште пыжашым 
Тек оптат пелашыж дене!» -

Так тихонько напевала 
Унавий в своей светлице.

Глядь в оконце -  что такое?
У ворот больших и малых 
Отчего народ собрался?
Отчего же он собрался,
Если нынче нет базара?
Отчего суровы лица,
Отчего в руках дубины,
Кто в дубовые ворота 
И стучит, и громко кличет?

Тюкан Шур к воротам вышел: 
«Кто такие? Что вам надо?»

«Это я пришел, Акмазик,
Брат твой названый, молочный! 
Я пришёл сюда с народом 
За твоей проклятой жизнью, 
Смерть принёс я озыркану1, 
Смерть жестокому владыке!»

Муралтен шыпак, ойгаҥын, 
Унавий окна воктене.

Но ончале гын уремыш -  
Мо тугай? Капка воктеке 
Чумырген шогалын калык! 
Но молан тыш погыненыт, 
Вет пазар монь огыл таче?
Да молан чурийышт шыде, 
Кажнын кидыштыже -  ваге? 
Кӧ топка капкам моткочак: 
Кычкыра, ӱжеш озажым?

Тӱкан Шур капка дек лекте: 
«Мо кӱлеш? Кӧ улыда те?»

«Тиде мый улам, Акмазик, 
Ава шӧр гоч шольыч лийше! 
Толынам мый калык дене -  
Налаш каргыме чонетым! 
Конденам мый колымашым 
Озырканлан, шем олпотлан!»



Тюкан Шур расхохотался:
«Ах, какой шутник ты, братец! 
Ни меча в руках, ни сабли,
А слова такие молвишь!
Я и сам шутить умею:
Проходи же, гостем будешь!

Мой народ! Сегодня праздник -  
Брат пришел ко мне впервые 
После длительной разлуки.
В честь события такого 
Бочки с бражкою медовой 
Нынче выкатят к воротам -  
Угощайтесь, кто желает!

Тӱкан Шур чот воштыл колтыш: 
«Ай да шольо, ай, шаярче! 
Кердыжат кеч налын отыл,
А ойлет тыгай шомакым! 
Мыскарам мыят ыҥлем пеш: 
Пуро, лий уна, тугеже!

Калыкем, пайремыс таче! 
Шуко жап посна лиймеке, 
Тевыс, шольым толын лектын. 
Ты амал дене мӱй пӱрым 
Мый кӱштем лукташ уремыш 
Тыланда, пошкудо-шамыч: 
Кумылда лиеш гын, йӱза!
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А тебе, любимый братец,
Будут банька да застолье.
Мой дом -  твой дом! До могилы, 
До последнего мгновенья 
Твоей жизни быстротечной!»

А тылат, шоляш, мончам да 
Чапле сийым ямдылем мый. 
Мыйын мӧҥгӧ -  тыйын мӧҥгӧ! 
Шӱгарлаш миен вочмешке,
Эн пытартыш шӱлыш марте!»

Так сказал он, так он молвил, 
Но другое услыхала 
Унавий в словах привета:
Что Акмазика погибель 
Ожидает в этом доме.

Побежала она к няньке, 
Дикой северной колдунье,
Но ответила ей нянька,
Что не властна над Тюканом; 
Что ни красного булата,
Что ни синего булата,
Что ни стали харалужной,
Ни блескучей ярой меди,
Ни заклятья и ни зелья 
Их хозяин не боится.

Тыге ойлыш, мане тудо,
Но йӧршешак весым кольо 
Унавий сайласымаште:
Тиде суртышто Акмазик 
Йомдарен кертеш шке вуйжым!

Куржын колтыш шоҥго деке, 
Йӱдвел локтызо кува дек,
Но тудат полшаш ыш сӧрӧ: 
Тӱканлан ок сите вийже -  
Тудо вет ны ал булат деч,
Ны кава гай гӱл булат деч,
Ны шемемдыме вурс дечын,
Ны ошемдыме той дечын,
Ны аяр да ю шомак деч -  
Мо пала -  пырчат огеш лӱд.

Нет ему нигде управы -  
На земле и под землею,
На воде и под водою,
На кругах небесной сферы 
И во времени теченье, 
Потому что в книге жизни 
Он давно не существует -

Нигуштат, иктат ок сеҥе: 
Мландымбалне я йымалне, 
Вӱд ӱмбалне я пундаште, 
Шинча ужмо йыр каваште, 
Пагыт йогын гӱжлымаште; 
Вет лӱмжат саман кнагаште 
Пеш шукертак ӱштылалтын



Так показывают козны2, 
Кости чёрного барана.
Лишь огонь непроницаем 
Для подобного гаданья: 
Может, в нем его погибель -  
В зарождающей основе, 
Очищающей стихии?!
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... . Как поведал ей Акмазик

О чондае Тюкан Шура -  
О его великой тайне.

Тяжело же то решенье -  
Смерть искать отцу родному!

Села дева на пригорке 
По-над заводью речною,
Над текучею водою,
И взмолилась: «Речка, речка, 
Унеси мои сомненья 
В море тёмною струею -  
Пусть они далёко будут, 
Пусть они мне не мешают;

Унеси девичьи слезы 
В море светлою струею -  
Пусть они глаза не застят, 
Пусть они мне не мешают;

Укрепи же мое сердце 
Так, как берег укрепляешь 
Ив сплетенными корнями; 
Дай настойчивость и силу,
Те, что горы пробивают, 
Изменяя твое русло.

А взамен возьми что хочешь: 
Блеск волос моих текучих, 
Нежность кожи шелковистой 
Или губ девичьих сладость -  
Все возьми, что пожелаешь!» 

* * *
За илемом, над рекою, 
Банька старая дымила.

Козналу тыге каласыш,
Шем таган шеҥгел йол лужо. 
Тул гына нимом ок ойло, 
Мужедаш ышта чаракым.
Кӧ пала: ала лач тудак -  
Тале вий да илыш негыз -  
Шакшылан конда мучашым?

Шарналтен тунамак ӱдыр, 
Мом ойлен ыле Акмазик 
Тӱкан Шурын чар чондайже, 
Тудын юзо вийже шумлык.

Неле, неле пеш улмашын 
Ачалан кӱчаш мучашым!

Шинчын ӱдыр тӧвакашке, 
Вӱдкияр шудан икса гыч 
Эркын йогышо вӱд серыш. 
Сӧрвален: «Шӱмбел эҥер, тый

Мыйын ӧрмӧ кумылемым 
Румбыкан вӱдла йоктаре 
Мӱндыр теҥызыш шумешке: 
Шонымем деч ынже шӧрӧ.

Тый наҥгай яндар вӱд семын 
Тушкак ӱдыр шинчавӱдым: 
Тек шинчамым ок вудаҥде,
Ок кораҥде шонымем деч.

Пеҥгыдемде мыйын шӱмым -  
Вет моштет уа вож дене 
Кучыктен уралтше серым,



Много таинств и секретов 
Стены черные видали:
Как рожают здесь и лечат, 
Как усопших обмывают, 
Заговаривают боли,
Как заклятья налагают 
И снимают наговоры -  
На углях, на сизом дыме,
На воде, на талом снеге 
И на масле конопляном.

А сегодня эта банька 
Увидала, как девица 
В ласку, бойкую проныру,
В ласку вдруг оборотилась 
И забилась в щель под лавку.

Вот пришел Тюкан помыться, 
На скамью сложил одежду,
С живота кошель секретный,

Кошелек яйцовой пленки, 
Снял и спрятал под рубаху.

Курыклам шӱтен да мушкын, 
Вашталтен кертат корнетым -  
Пу мылам тыгай куатым.

Мом олмешыже налнет тый: 
Толкыналтше ӱп гыч чинчым, 
Ныжыл порсынжым капемын 
Але ӱдыр тӱрвын тамжым -  
Мом шонет, чыла нал таче!..» 213

* * *
Вӱд воктен, илем шеҥгелне,
Шем монча ош шикшым луктын. 
Еҥын палыдыме ятыр 
Шып пашам шем пырдыж ужын: 
Аза шочмым, черым лукмым, 
Колышым ойгаҥын мушмыж, 
Тӱрлӧ мужо деч шӱвалмым,
Еҥым локтымым я шке вач 
Шинчавочмым мушкын налмым — 
Коҥга шӱй да сур шикш дене, 
Памаш вӱд да лум вӱд дене,
А эше кыне ӱй дене.

Щ

Таче ялт ӧрмашым ужо 
Ты монча: кузе ик ӱдыр, 
Тыманмешке чулым йосыш 
Савырнен, тунамак шыле 
Олымбал йымак, эн лукыш.

Тӱкан Шур мончашке тольо, 
Олымбак вургемжым оптыш, 
Мӱшкыр вач кугу чондайжым -  
Муно чар калтам -  кудаше 
Да вургем йымаке шылтыш.

Глядь, пронырливая ласка 
Возле лавки появилась -  
Крутит маленькой головкой, 
Острым носиком поводит 
И на задних лапках пляшет! 
Повертелась, покрутилась -  
Хвать чондай да шмыг к порогу!

Но ончал: монча ик лук гыч 
Йос йыж-юж кудалын лекте, 
Вуйжым пӧрдыктыл ончале, 
Тышке-тушко ӱпшыч нале, 
Кок йола шогал кушталтыше 
Пӧрдӧ-пӧдӧ да, чондайым 
Руалтен, -  омсалондемыш!

Взвыл Тюкан, вскричал, как будто Шучкын урмыж колтыш опкын, 
В сердце ранили смертельно; Пуйто шӱмжымак шуралтышт,
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Ухватил он головешку 
И швырнул вдогонку ласке.

Зафырчал огонь сердито, 
Подпалил зверушке шкурку;
А чондай как факел вспыхнул, 
Как смолевая лучина,
И, разбрасывая искры,
Загудел, как мех кузнечный, 
Как печное поддувало, 
Раздувая это пламя 
До немыслимых размеров.

Столб огня поднялся к небу 
И три дня ревел, три ночи,
Всю округу освещая...

Так пожарищем великим 
Век окончился Тюкана,
Век жестокого правленья!

* * *
Коль за хворостом собрался, 
Подлинней бери веревку,
И она придется впору!
Коли хочешь быль поведать, 
Выбирай короче слово,
И оно придется впору!

Вот и я скажу короче:
Век окончился Тюкана,
Время новое настало -  
Молодого Чумбылата!
Я ж заканчиваю песню -  
Ухожу своей дорогой.

Знайте, вслед идет сказитель -  
Молодой, веселый, громкий. 
Заменив свирель на гусли,
Он серебряные струны 
На иной мотив настроит.
Он расскажет вам, как патыр 
Укреплял наш край марийский 
Городами-крепостями 
На Ветлуге и на Йылге,
На Визим-реке и Виче.

Руалтен шӱчан тулвуйым,
Йос почеш туран кудалтыш.

Тул урлен, чужлен чоҥештыш 
Да когартыш йосын межшым;
А чондай кишан чырала, 
Саворала ылыж кайыш 
Да йырваш кышкен сескемым 
Мӱгырале апшат пошла,
Сайын ырыше возакла 
Да нӧлтале шучко тулым 
Тыманмеш каваш шумешке!

Да шоген кум йӱд, кум кече 
Чараклен кавам тул меҥге, 
Волгалтен йырваш кундемым...

Але уждымо тулйолкын 
Кошартен тыге Тӱканым, 
Шучката, осал саманым!

* * *
Лектынат каяш укшерлан -  
Кандырам нал кужуракын,
Лач гына лиеш варажым!
А ойлаш шонет мо лиймым -  
Кӱчыкрак шомакым сайле,
Лач лиеш тудат варажым!

Мыйынат оем пеш кӱчык, 
Пытыш курымжо Тӱканын, 
Тольо жап йӧршешак весе -  
Жапше рвезе Чумбылатым 
Кошартем мыят муремым, 
Ошкылал колтем умбаке.

Мурызо толеш, каем да,- 
Сай йӱкан, чолга да рвезе -  
Кодылден шиялтыш тосшым,
У кӱслежым ший кыллажым 
Оҥара йӧршеш вес семлан. 
Колыда те, кузе патыр 
Шуко ор, ола-влак дене -  
Юл, Вӱтла эҥер ӱмбалне,
Визым, Виче вӱд воктене -  
Шке кундемжым пеҥгыдемдыш.



Воспоет он все победы 
Над несчетными врагами,
И поведает, как патыр 
В землю лёг до срока, чтобы 
Защитить своих потомков -  
Встать, когда придет опасность.

Как предательством, коварством 
Без какой-либо причины 
Был он поднят из кургана 
И навеки нас оставил,
Навсегда ушел в могилу...

Колыда, мыняр тушманым 
Тиде патыр тӱнчыктарыш;
Паледа, молан лач шкеже 
Жап шуде шӱгарыш возо:
Кынелаш, азап толмеке,
Аралаш шке тукым-влакшым.
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Ондален, кузе еҥ-шамыч, 
Кеч амалже лийын огыл, 
Кынелтеныт Чумбылатым, 
Да каен ынде йӧршешлан, 
Курымаш шӱгарыш возын..

Рокочите громче, струны: 
Слава нашему народу! 
Память доблестным героям! 
Здравицы живущим ныне!

Кӱдырталза, кӱсле кыл-влак: 
Калыкнан нӧлталын чапшым, 
Шарналтен чолга еҥ-влакшым, 
Мыланна -  эсеным йодын!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гусляр  прощается с людьми, чтобы продолжить странствия 

по земле, и называет свое и м я .

Что ж, окончено сказанье!
Но тем песням, что поются, 
Что живут в народе нашем, 
Что растут в лесах тенистых, 
На лугах цветут пологих,
На полях просторных зреют, 
Что легко, как одуванчик, 
Разлетаются по свету, -  
Никогда конца не будет!

Эти песни -  радость мира!
В них живут воспоминанья

Шомакем тышакын пытыш! 
Но коклан гына муралме,
А чонеш эрелан кодшо -  
Ӱмылан кожлаште шочшо, 
Олык лапыште пеледше, 
Шурныла пасушто шушо, 
Мамыквуйын кичкыж семын 
Тӱня мучко чоҥешталше — 
Мурылан мучаш огеш лий!

Кажныжат тӱнян куанже! 
Шарнымаш ила вет тушто:



Тошто жап нерген -  кунамже 
Калык-влак чон-вем йоткеак 
Курымеш кылдалт шогеныт -  
Пуйто кылымде ден пижын -  
Икгай вӱр да йылме дене.

Ош Кугу Пӱртӱс! Ме тыйын 
Улына йочатак веле!
Туныкто илаш мемнам тый 
Уш почеш, ончен эрласыш; 
Пӧртылтӧ, мом йомдаренна: 
Ойлыкто ушан йылмет ден, 
Ончыкто яндар шинчат ден!
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Тех времен, когда народы 
С каждой сущностью живою 
Были связаны извечно 
Материнской пуповиной -  
Языком одним и кровью.

О, Великая Природа,
Белый Мир, Ош Кугу Пюртыс!1 -  
Мир, где мы всего лишь дети! -  
Научи нас жить разумно, 
Возврати, что потеряли:
Свой язык вложи в уста нам, 
Своим зрением откройся!

Научи смотреть -  и видеть, 
Научи внимать -  и слышать, 
Чтобы нам была понятна 
Вся невнятица святая:
Что сверчок в траве стрекочет, 
Что высвистывает птица,
Что агукает младенец, 
Разговаривая с богом!
Дай нам сладостное чувство 
Единения с тобою!

Я хочу, чтоб эти песни,
Вена в вену, жила в жилу,
Снова нас соединили!

Чтоб они несли по миру 
Наши думы вековые 
И мечты, и упованья,
Чтоб вплетались яркой лентой, 
Чистой струйкой, дуновеньем 
Иль мелодией знакомой 
В многоцветие земное!
Чтобы в грусти и веселье 
Лишь одно они бы пели -  
Славу! Славу Вечной Жизни!

* * *
Вы просили, я пропел вам!
А теперь пора в дорогу.
Где попутчик мой надежный,
Где ты, посох суковатый,

Туныкто ончаш -  раш ужын, 
Колышташ -  чыла раш колын; 
Умылен айдеме кертше,
Мом ыҥлен огеш керт таче: 
Мӧртага мом йырымла пеш,
Мом мура кожлаште кайык,
Чокия аза мом тутыш,
Юмо дене мутланалын!
Тый денет ик еш гыч улмо 
Чесле кумылым пӧлекле!

Мый шонем: тек муро-влакак -  
Вӱр гыч вӱрыш, шӧн деч шоныш -  
Угыч ушышт калык-влакым!

Тек тӱнялан каласкалышт: 
Курымла вошт мом шоненна 
Да мо верч йӱлен иленна;
Тек чевер-мотор тасмала,
Памаш вӱдла, эр мардежла 
Але палыме мурсемла 
Шонанпылышке пуналтын 
Да куан я шӱлык годым 
Тек мурат эре лач иктым: 
Курымашлык Илыш Чапым!

* * *
Те йодда, да мый шуральым! 
Корнышкат лекташ жап толын.
А укшан пондемже кушто,
Кушто корнысо тосемже:



Зрячий друг, любитель странствий, Пӱсын ужшо, писын коштшо, 
Собеседник одиноких? Шкет еҥ дене ойым лукшо?

Всю, от края и до края,
Землю нашу обошел ты. 
Знаешь каждую тропинку 
На холмах ее зеленых,
На лугах ее медовых,

218 На сухих песчаных гривах 
— р -  Сосняков сквозных, шумящих, 

В мшистых дебрях чернолесья 
И приветливых дубравах; 
Знаешь волоки и броды 
По ручьям ее и рекам,
Знаешь гати на болотах, 
Тропы тайные в урманах 
И урочищах овражных,
Все ночлеги при долинах,
Где приветливо далекий 
Костерок вечерний светит, 
Манит путников усталых 
Под шатры широких елей.

Ты ведешь меня по свету 
Дальней, нижнею дорогой,
По которой люди ходят, -  
От селения к селенью!
Я ж иду дорогой верхней,
Той, которой ходят песни, -  
Я иду от сердца к сердцу 
И сердца соединяю!
И не я иду дорогой,
А она во мне проходит, 
Прирастая каждой травкой, 
Каждой смолкой прикипая, 
Каждой трелью соловьиной 
Душу мне переполняя,
Чтобы выплеснуться в песне.

Это я сказал вам, люди!
Я, простой мужик-мариец 
По прозванью Кривоносый2!

Тый, пойдем, ик тӱр гыч весыш 
Эртенат шӱмбел кундемым.
Тый палет чыла йолгорным: 
Ужаргалше аркалаште,
Мӱкш ызгалме олыклаште, 
Вошт волгалтше пӱнчерласе 
Ошман курык оржалаште, 
Регенчаҥше тыгыдер ден 
Шкеж дек ӱжшӧ тумерлаште; 
Изэҥер, кугу эҥер гоч,
Нелын кертше лӱкыла гоч 
Тый палет чыла вончакым, 
Кореман ир чодыра гоч 
Шолып тошкымо сокмакым*
Да малаш йӧрале верым:
Тушто шып кастен тулото 
Волгалтеш умбачак порын, 
Ӱжын нойышо йолешкым 
Кож шыҥалыкын йымакше.

Мыйым тый вӱдет тӱняште 
Мӱндыр, ӱлыл корно дене: 
Тудын дене еҥ-влак коштыт 
Ик марий илем гыч весыш! 
Мыйже муро-влакын коштмо 
Кӱшыл корнышко лупшалтым: 
Мый коштам ик шӱм гыч весыш 
Да ушем эрелан нуным!
Мый ом кошт вет корно дене -  
Корно шке кая шӱм гочын: 
Кажне шудо пырчыж дене,
Киш шырчаҥе дене лакемын, 
Кажне шӱшпык муро дене 
Тӱржӧ гоч темен чонемым -  
Велалташ, у муро лийын.

Тидым мый ойлем, таҥ-шамыч! 
Мый, Салий, марий айдеме -  
Важык Нер лӱм дене коштшо!

*С окм ак -  йолгорно.
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Как пойду я в лес зеленый,
В лес тенистый у Илети -  
Срежу иву молодую,
Срежу иву для свирели.

Пусть стояла бы та ива 
На краю большого луга,
У реки, у кромки леса,
Чтоб свирель моя, шиялтыш1, 
Серебром речным звенела 
И прищелкивала часто, 
Словно камешки считая 
На кипучих перекатах;

Чтобы шелковой травою 
Еле слышно шелестела 
И дышала тихой дремой,
Как цветочек сонимака2;

Чтоб взмывать она умела, 
Трепетать самозабвенно 
В самом-самом центре неба, 
Как ягненочек небесный, 
Луговой бекас-малютка,
Что отбился от пастушки 
И проход найти не может 
К стаду в куполе хрустальном;

Чтоб торжественно и строго 
Говорить она умела,
Как колонны медных сосен 
На лесной песчаной гриве;

Чтоб она, как лучик света, 
Словно ниточка живая,

Нас вела тропой незримой 
Через ельники глухие,
Через мшистые колоды 
Древних мрачных кереметищ 
На поляны золотые,
На зеленые опушки.

Щ

Я держать ее под спудом,
В сундуке хранить не стану; 
Наиграю сто мелодий,
Двести песен напою я 
И пущу их все по свету -

Пусть как пташечки летают, 
Пусть, веселые, резвятся,
Где нужны, пусть там и сядут: 
Ребятишек потешают, 
Очаровывают взрослых, 
Старцев умиротворяют.

Лето красное минует,
Золотая минет осень -  
И зима придет седая.
А когда пеньки лесные 
Низко шапки нахлобучат -  
Наступает время сказок.

Бабки старые и деды,
Как цыплят собрав детишек, 
Открывают древний ларчик -  
Ларчик дедушки Салия.

В нем не счесть сокровищ чудных, 
Полных тайны, непонятных,
Но давным-давно знакомых
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И таких простых по виду: 
Шишка, старый уголёчек,
Лист сухой, перо лебяжье, 
Камешек, мышиный хвостик, 
Черепок разбитой крынки,
Серый катышек из теста,
Боб и семечко льняное 
Да пустой лесной орешек 
С дыркой, пробочкой заткнутой...

Чудеса! Без деда с бабкой 
Все сокровища -  лишь мусор.
Но как только заведут те: 
«Жили-были, поживали...» -  
Диво дивное случится:
Это семечко льняное,
Это перышко, как ключик,

Словно дверку приоткроет 
Из уютного запечья 
В мир загадочный, волшебный.

И ведут, ведут по свету 
Очарованную душу,
Раскрывая тайны мира,
Чудеса земли и неба,
Эти дивные сказанья -  
Будто сердце омывают 
Родниковою водою.

Ты прислушайся. Ты слышишь? 
В такт словам старухи древней, 
То погромче, то чуть слышно, 
Напевает мой шиялтыш: 
«Жили-были, поживали...»

ЙӰКТАЛЧЕ

Ох, какая Тойдемару 
Злая мачеха досталась!

Раз лебедушку принес он,
Что в чужой силок попала 
И поранилась, бедняжка. 
Зиму всю лечил ей раны, 
Слыша мачехи ворчанье: 
Чем, мол, мучиться напрасно, 
Не пора ль пустить на мясо 
Эту дикую гусыню...

Вот весна пришла в деревню, 
И лебедушка окрепла. 
Тойдемар решил, что завтра 
Он отпустит эту птицу -  
На богатые озера 
Да на травку молодую.

Но, домой придя, увидел,
Что старуха прибирает 
Перья белые лебяжьи 
И ворчит: «Кормил всю зиму, 
А без платы отпускает!

Но меня-то не объедешь 
На кривой кобыле сивой -  
Будет мне теперь подушка!»

Тойдемар заплакал с горя:
Так к лебедушке привык он,
А теперь ее убили!
Глядь в чулан -  а там живая, 
Да не птица, а девица! 
Красоты такой небесной 
Он не видывал доселе.

«Тойдемар, -  она сказала, -  
Ты лечил меня всю зиму,
Не гони теперь и летом.
Вся родня моя на небе,
На земле тебя лишь знаю -  
Назови меня сестрою,
Дай приют сиротке бедной».

«Эх, сестрицу чтобы встретить, 
Взял бы варежки куничьи, 
Проводил бы в красный угол 
И на горку золотую -



На пуховую перину -  
Спать сердечную устроил.

Только мачеха сестрицу 
Деревянною лопатой 
За печь сразу затолкает,
На ночь спать ее уложит 
У дверей на голой лавке...

Назову тебя невестой. 
Незавидно хоть живу я,
Буду сам тебе защитой!»

Раздобыл он белый шовыр, 
Фартук, красные сапожки 
И привел девицу-лебедь 
С нежным именем Йӱкталче 
В дом родительский холодный.

Стала жить у них Йӱкталче. 
Целый день она хлопочет 
В доме с песенкой веселой.
Ну а старая колода 
Все лежит да зубы точит: 
Укоряет, подтыкает 
Да стыдит, зовет лентяйкой.

Та поплачет втихомолку 
И опять скорей за дело,
Чтоб к приходу Тойдемара 
Все сияло да блистало,
Все шипело да шкворчало, 
Чтобы старая змеюка 
Даже клинышек не вбила 
И наемным тараканом 
Между ними в щель не лезла.

Только тем и помогла мне, 
Под ноги что не совалась!» 
Тойдемар ее не слушал -  
Поженились молодые.

Злая баба еще пуще 
На сиротку взбеленилась, 
Не дает проходу в доме.

Ближе к осени Йӱкталче 
И совсем затосковала.
За водой пойдет с бадейкой 
И сидит на бережке там, 
Слезы крупные роняет 
На песок на родниковый 
Да на камушек холодный.
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Вот и гуси потянулись 
Вереницами под тучи.
«Братцы, -  просит их Йӱкталче, -  
Сбросьте перышко сестрице.

Ах, горька девицы доля,
Коль в свекровках злая ведьма. 
Лучше лебедью над полем 
Проплывать, любви не зная,
Чем нести двойную муку -  
Брань напрасную старухи 
Да косые взгляды мужа».

Сбросят лебеди ей перья,
А она под елкой спрячет.

Раз приходит муж с охоты,
А Йӱкталче дома нету.
«Где она?» -  «Ушла с бадейкой, 
Прохлаждается с полудня...»

Но пустой кошель не звякнет, 
А дурная баба скажет.

«Ой, зачем, коль нету боли, 
Лыком голову ты вяжешь?3 
Ой, зачем берешь обузу?
Как ушел ты на охоту -  
Целый день она лежала,

Тойдемар быстрей вдогонку. 
Видит, стая пролетает,
С крыльев пух как искры сыплет, 
А жена его -  что лебедь 
В перья белые одета!

«Ты куда, моя Йӱкталче, 
Неужели разлюбила?»



«Ох, горька любовь земная, 
Тяжела замужней доля -  
Не по силам вольной птице.

И за стаей взмыла в небо.. 
Говорят, что из скорлупки 
До сих пор течет водица -
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Я тебе ее оставлю,
Спрячу в малую скорлупку, 
Запечатаю в орешек -  
Пусть орешек слезы точит 
За девиц да за молодок 
До тех пор, пока обиды 
Не исчезнут в этом мире».

Вот она слезу смахнула, 
Запечатала в орешек

По слезинке накопилось,
По ничтожной набежало 
Вскоре озеро большое. 
Йӱксыер его назвали -  
Горьким озером Лебяжьим.

И божественные птицы 
В дни Большого перелета 
Над его зеркальной гладью 
Подают обычно голос...

ПАРНЯКАЙ

Как-то раз одна старушка 
Принялась щепать лучину 
Да по спешке, недогляду 
Отрубила себе палец.
Завернула палец в тряпку 
И забросила на печку.

День прошел, второй и третий, 
На четвертый голос слышит: 
«Ой, как жарко здесь, на печке, 
Убери меня скорее!»

Глядь, там девочка-малютка,
Вот такая, ростом с палец!
То-то радости старухе -  
Объявилась в доме дочка, 
Прибыла душа живая!

Назвала она малютку 
Парнякай, что означает -  
Порожденная из пальца.
Так лелеяла, любила,
Что и шагу без досмотра 
Ей ступать не дозволяла.

«Чем мне, матушка, заняться?» -  
Спросит старую малютка.

Та поспешно отвечает:
«Я сама со всем управлюсь. 
Набирайся сил покуда,
Золотая моя крошка».

Долго ль, коротко ль так было, 
Та однажды заявляет:
«Хватит нежиться на печке,
Я желаю выйти замуж!»

Всполошилася старушка:
Ты ж совсем еще девчонка! 
Ничего-то ты не знаешь,
Ничего не разумеешь!»

Парнякай в ответ ни слова. 
Лапотки свои обула,
Поясочек затянула 
И пошла большой дорогой 
Жениха искать по свету.

Глядь-поглядь, навстречу Ворон. 
«Ты куда идешь, девица?»

«Жениха искать». -  «Прекрасно! 
Я покуда еще холост!»
«А скажи, чего придется 
На обед тебе готовить?»



«Да в еде неприхотлив я -  
И в навозе есть мне пища!»

«Нет, такой жених не нужен!»

Повстречался Грач девице,
В женихи стал набиваться.

«Чем питаешься ты, парень?» -  
Парнякай его спросила.

«Что увижу на дороге,
То и в пищу мне сгодится!»

«Нет, такой жених не нужен!»

Видит, Мышь идет навстречу, 
Весь в мехах -  богатый барин. 
«Ты куда идешь, девица?»

«Жениха ищу». -  «Так вот я!
И покуда еще холост!»

Добывать-то добывает,
Да себя не забывает -  
Не привык еще делиться. 
Говорит жене однажды: 
«Парнякай, моя сестрица 
Родила. Пойду поздравлю...»

Ну а сам скорей к амбару,
Где стоит кадушка с маслом. 
Возвращается наутро -  
Что атлас усы лоснятся.

«Как ребеночка назвали?»

«Кёвалё его назвали,
А по-нашему -  Зачинок».
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Вечером опять родины,
Муж бежит к сестрице средней. 
Возвращается наутро -  
Как атлас усы лоснятся.

«Чем питаешься, скажи мне?» «Как ребеночка назвали?»
«У меня всего в достатке:
Ларь ржаной муки в амбаре 
Да сусек муки пшеничной, 
Масла полная кадушка,
Жбан большой хмельного пива 
И горшочек, полный меду!» 
«Каково же твое дело?»

«Дело самое простое:
Я поем сначала вкусно,
А потом попью приятно.
День я сплю, а ночь гуляю -  
Так и жизнь моя проходит».

«Знать, тебя-то я искала,
Мне такой жених по нраву!»

Свадьбу пышную сыграли, 
Стали жить в мышиной норке, 
Как живут обычно люди:
У печи жена хлопочет,
Муж припасы добывает.

«Пеле мы его назвали, 
По-простому -  Серединник».

Третьи следуют родины -  
Сын у младшей у сестрицы.

«Как ребеночка назвали?»

«Мы Пундаш его назвали,
А по-нашему -  Одёнок».

«Тоже имя неплохое...»

Тут решила молодая,
Что блины пора затеять. 
Хвать, а маслица-то нету!

Побежал супруг за маслом, 
Да куда? Пуста кадушка, 
Сам же вылизал до блеска. 
Побежал в амбар соседский, 
Ухватил кусочек масла, 
Тащит в норку по привычке.



На беду, пришла хозяйка 
И пристукнула воришку.
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Ждет-пождет его молодка, 
Ждет-пождет -  супруга нету. 
Побежала по соседям:
«Вы не видели ли князя,
Не встречали ль молодого?»

«Да каков же из себя он?»

«Он в коротком армячишке,
В полтора вершка росточком, 
Глазки острые -  как шильца, 
Ушки словно из кудели,
А усы -  как из кострики,
Да еще короткий хвостик...»

«Не его ли я в амбаре 
Нынче скалкою прибила?!

Вон лежит он под забором!»

«Ой, чего вы натворили, 
Обездолили сиротку,
Нищей по миру пустили!
Да и много ли он масла 
В лапках маленьких унес бы?»

Отвечает ей хозяйка:
«Мне не жаль кусочка масла.
Но и озеро большое 
Собирается по капле,
И гора растет по камню!
Если хочешь жить богато, 
Сладко пить да вкусно кушать, -  
Принимайся за работу!»

* * *

Вы просили -  вот вам сказка!
Ну а мне -  кадушка масла!

ЕРВУНДАШ ЯЛ4

За горами, за долами,
За дремучими лесами,
На приветливых холмах,
На зеленых берегах,
Где тенистые дубравы,
Где некошеные травы 
Словно ровные холсты,
Где орешники густы,
Где янтарным медом спелым 
Переполнены ручьи,
Где пчелиным воском белым 
Опечатаны ключи,
По-над озером глубоким, 
По-над берегом высоким 
Малое сельцо стоит,
В воду окнами глядит.
По утрам дымятся печки -  
Завивают дым в колечки, 
Петухи поют, рожок 
Кличет скот на бережок,
На зеленую равнину,

Перебранку стан гусиный 
Затевает тут и там,
Скрип тележный по утрам 
Будит сонную дорогу.
Все в порядке, слава богу.
Мир. Лишь в кузнице ладком 
Спорят молот с молотком.
Так и жили, не тужили,
Пиво сладкое варили,
Лапти добрые плели,
Ткали лыковы кули,
Лемеха ковали, косы,
И сурьезные вопросы 
Разрешали за пирком,
А не крепким кулаком.

В ту пору в далеком граде 
Царь сидел в своем посаде.
Он диковинки любил 
И купцам благоволил,
Да не тем купцам степенным,



Воевать деревню эту...
И уже молва по свету 
В те пределы весть несет, 
Что на вас-де царь идет! 
То-то он добудет славу: 
Прирастит свою державу 
Данью с нескольких дымов, 
Где с десяток мужиков.
Но сказали поселяне,
Что платить не будут дани - 
Лучше в озеро уйдут,
А земли не отдадут.
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Кто посредством честной мены 
Укреплял его казну, 
Прославлял свою страну,
А лгунам и колобродам,
Кто всегда готов народы 
Друг на друга натравить 
И на том мошну набить.
И такой-то вот бродяжка 
За медовой сладкой бражкой 
Стал прельщать того царя, 
Речи странные творя:
Что народ-де есть на свете; 
Простодушны, словно дети, 
Поклоняются пенькам 
Да осиновым столбам,
Небу, солнцу, ветру, травке, 
Зверю, пчелке и козявке -  
И таких у них богов 
Целых сорок сороков. 
Отправляется с почетом 
Жертва каждому в кюсото -  
В малой роще на юру —
Да к немалому добру!
А добро такого рода:
Кисели стоят в болотах,
Бьют медовые ключи, 
Вызревают калачи,
Молоко бежит из тучи,
Рыбы прыгают на кручи -  
Вюдоза5, хозяин вод,
Сам их людям отдает.
Эти дикие народы 
Вяжут лапти-скороходы,
Чтобы сами вас несли;
Ткут волшебные кули. 
Опорожнишь куль под вечер 
Да божку поставишь свечи -  
И наутро будет прок:
Полон куль под узелок!
Вот такие небылицы...
Царь завидует, дивится.
И дает войскам приказ 
Собираться тот же час

Вот подходит царь. Дивится:
Ров глубокий, как граница,
В нем дубовые кряжи 
И сосновые тяжи,
От тяжей идут канаты;
В те канаты супостаты 
Запрягли коней, быков,
И детей, и стариков.
А когда собрали силы -  
Напрягли в усилье жилы,
Разом дернули -  и вот 
Берег в озеро ползет:
С рощей малою, с дворами,
И с людьми, и со стадами,
С древней кузней за лужком,
И с медовым родником,
Что у пасеки, под липой...
И с глухим протяжным всхлипом 
Все, что было там, вода 
Поглотила навсегда...

Тыща лет с тех пор минула. 
Но как будто бы заснуло 
Время в тех глухих краях: 
На пустынных берегах 
Ни жилья, ни человека... 
Чу, кажись, гремит телега?! 
Петухи поют! Рожок 
Кличет скот на бережок!
Гуси будто б спозаранку 
Затевают перебранку,



И, чуть слышные, ладком 
Спорят молот с молотком.. 
Чур меня такие страсти! 
Жуть берет на те напасти: 
Неужель и впрямь народ 
Под водой теперь живет?
Но веселый смех девичий
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Тум-тум-тум. Сова жила. 
Йуз-йуз-йуз. Лиса пришла. 
Села, запела:
«У совы, тум-тум,
У вдовы, тум-тум,
Три совенка, тӱм,
Три ребенка, тӱм.
Постучу хвостом,
Разорю гнездо!
Отдавай, сова, птенчика, 
Отдавай, сова, малого!»

Запечалилась сова, ой-йой, 
Закручинилась:
«Ты гнездо не зори, тум-тум, 
Всех совят не бери, тум-тум. 
Бери малого, неразумного!»

Ой-ё! Сова слезы льет, 
Льоп-льоп-льоп.
Ой-ё! Лиса косточки грызет, 
Шарт-шарт-шарт,
Перья сплевывает, 
Хыр-хыр-хыр.

Ах, йола-бола,
Ах, плохи дела!

Тут-тум-тум. Сова сидит. 
Йуз-йуз-йуз. Лиса бежит. 
Села, запела:
«У совы, тум-тум,
У вдовы, тум-тум,
Два совенка, тӱм,

Так похож на гомон птичий, 
Что случайный пешеход, 
Усмехнувшись над собою,
Тут же дух переведет.
Все ж в пути не раз порою 
Он покрутит головою 
И не раз еще вздохнет...

СОВА И ЛИСИЦА

Два ребенка, тӱм.
Постучу хвостом,
Разорю гнездо -  
Отдавай, сова, птенчика, 
Отдавай, сова, среднего!»

Ой-ё! Сова слезы льет,
Лиса косточки грызет,
Перья сплевывает.

Ах, йола-бола,
Ах, плохи дела!

Шыгылдык-шогылдок, 
Сорока летит, 
Шыгылдык-шогылдок, 
Белобока летит.
Села, запела:
«Ты чего, сова, тум-тум, 
Невеселая?
Ты чего, вдова, тум-тум, 
Красноглазая?
Или бражку пьешь?
Или слезы льешь?»

«Тум-тум-тум. Я проста, сова. 
Тум-тум-тум. Я честна, вдова. 
На дубу, тум-тум,
На суку, тум-тум,
Свила гнездышко,
Свила мягкое.
Лиса пришла,
Двух совят взяла.
Говорит, тум-тум,



Шип-шип-шип. Лиса лежит. 
Шыгылдык-шогылдок. 
Пестра летит.
Села, запела: 
«Шыгылдык-шогылдок, 
Лиска мертвая. 
Шыгылдык-шогылдок, 
Глазки масляные.
Подойду, посмотрю, 
поклюю чуток!»
А лиса ать-хвать 
За широкий хвост.
А лиса ать-хвать 
Да за острый нос!
Хвать за белый бок,
Хвать за черный бок,
Хвать-похвать
за Сорокины перышки!

Ах, йола-бола,
Ах, плохи дела!
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Постучу хвостом,
Говорит, тум-тум,
Разорю гнездо.
Отдавай, сова, птенчика».

«Лор-лор-лор,
Простота проста.
Лор-лор-лор,
Голова пуста;
Дуб срубить, шроп-шроп, 
Топора-то нет.
Гнездо зорить, шорт-шорт. 
Сукоступки нет».

Тум-тум-тум. Сова сидит. 
Йуз-йуз-йуз. Лиса бежит.
Села, запела:
«У совы, тум-тум,
У вдовы, тум-тум,
Есть совенок, тӱм,
Есть ребенок, тӱм.
Постучу хвостом,
Разорю гнездо!
Отдавай, сова, птенчика,
Отдавай мне последнего!»

Ах, йола-бола,
Ах, плохи дела!

А сова, тум-тум,
Не печалится.
А вдова, тум-тум,
Не кручинится.

«Дуб срубить -  
Топора-то нет.
Гнездо зорить -  
Сукоступки нет.
Насмешила ты сороку белобокую!»

Эй-е. Ушла лиса.
Облизнулася.

«Шыгылдык-шогылдок,
Я, сорока, пестра. 
Шыгылдык-шогылдок,
С головы востра,
С боку вертлява,
Со спины костлява,
С хвоста мяконькая.
За хвост возьми,
О пенек тряхни -
Полетят Сорокины перышки!»

Эх, лиса-простота,
В голове пустота.
О пенек -  йолдырт, 
Да с горы -  кулдырт! 
Полхвоста в зубах,
И сама в кустах.
А сорока на сосне 
С узким хвостиком7.

Ну, и пеш кюлеш6, 
Ну, и ладненько.

Ну, и пеш кюлеш, 
Ну, и ладненько!



ПОЯСНЕНИЯ

ВСТУПЛЕНИ Е

1. Ю мо. — Имеет несколько значений. Юмо — небо, воздушная сфера. В аст
ральной мифологии -  самый верхний ярус мира, небесная твердь, где живут 
юмын -  небожители. А также Юмо -  единое всеобщее небесное божество Ош 
Кугу Юмо (Великий Белый Бог), имеющее реальные земные воплощения, отож
дествляемые со стихиями земли, воды, воздуха, огня и т.д. Наряду с монотеи
стическими представлениями о Юмо существуют языческие множественные 
представления о системе богов, где Юмо является наивысшим божеством в их 
иерархии. Пантеон богов не упорядочен. Даже упоминания об их количестве раз
нятся весьма значительно: от семи до более ста.

2. П ряха ю ная... — Небесная дева (Юмын юдыр). В системе космогонических 
представлений движение звезд ассоциировалось с движением небесных стад 
вокруг Небесного столба, пасла которые дочь Юмо. С утратой скотоводческих 
приоритетов пастушка превратилась в пряху, а все небо — в небесный дом. Ось 
вращения Земли ассоциировалась с веретеном, судьбы людские -  с пряжей.

3. Чап -  слава. Здесь -  развернутая метафора, основанная на звукоподража
нии и значении слова.

4. Онар. -  Титан, мифологический великан, предшественник, а по некото
рым источникам -  первопредок народа мари. Был так огромен, что самые вы
сокие деревья едва доставали ему до пояса. Остались следы его пребывания на 
земле: ложбины -  места, где он отдыхал; курганы -  где вытряхивал из лаптей 
набившуюся в них землю. Следует отличать от онаров (наров) -  богатырского 
народа, из которого, по преданиям, вышли мари. Онары отличались завидной 
силой, ловкостью; ростом же лишь несколько превышали обычного человека. По 
роду деятельности это в основном охотники и воины, однако встречаются упоми
нания и об онарах-землепашцах. Сама же марийская земля издавна именуется 
землей Онара, реже -  онаров. Ворота Онара -  радуга, цвета которой символизи
руют семь уровней неба. В некоторых легендах утверждается, что Онар спустил
ся с неба через эти ворота.

5. Среброзубая П ам палче . -  Героиня наиболее популярной и любимой наро
дом сказки. Имя ее стало синонимом марийской красавицы. Сюжет пересказан 
в тексте.

6. Лебедъ-девица. -  Героиня сказки о Тойдемаре и девице-лебеди Йӱкталче. 
Сюжет пересказан в Приложении. Сказка более распространена среди привят- 
ских марийцев. Известно, что тотемом многих родов на Вятке был лебедь. Сер- 
нурские марийцы и сейчас еще называют привятских мариек гусынями.
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7. Йорок Йорокович. -  Таинственный сказочный волшебник, чаще всего зять 
героя сказки, приходящий ему на помощь в трудный момент. Этимология неиз
вестна. Аналог в русских сказках -  Ворон Воронович.

8. П арнякай . -  «Порожденная из пальца», героиня назидательной сказки о де
вочке ростом с пальчик. В отличие от сказок других народов о Мальчике-с-паль- 
чик, не помогает «родителям», а занимается устройством собственной жиз
ни -  поисками выгодного жениха. Из всех претендентов выбирает в мужья во
ришку мышонка и остается ни с чем после его гибели. Сюжет пересказан в При
ложении.

9. Н ӧнчы к-пат ы р. -  Патыр -  богатырь. Нӧнчык-патыр -  «Богатырь из те
ста», один из любимейших сказочных персонажей марийского народа, защитник 
обиженных. Существует насколько вариантов сказки, в которых он побеждает 
самых различных врагов. Выступает чаще в триаде богатырей, в которой оказы
вается самым умным, сильным и отважным. В отличие от них не кичится своей 
силой; в соответствии с именем (нӧнчык -  тестообразный, мягкий, податливый) 
в обращении с друзьями и нейтральными персонажами мягок, доброжелателен 
и уступчив.

Ю. Ч ум бы лат  -  мифологический а также легендарный герой; возможно, 
конкретное историческое лицо. В качестве мифологического героя известен как 
один из последних марийских богатырей, т.е. наиболее приближенный к нам по 
времени. При рождении к его колыбели пришли три самых известных и почи
таемых богатыря -  Кугурак, Чоткар и Акпатыр и преподнесли подарки: свои 
силу, ум и ловкость. Основная функция его -  защита народа. Разбив всех врагов, 
Чумбылат досрочно лёг в могилу, чтобы, когда придет беда, встать из нее со сво
им волшебным мечом и прогнать врагов (аналогичные мифы существуют и об 
Онаре с Чоткаром). Однако кознями врагов и предательством дальнего потомка 
(по некоторым мифам -  невольным, вызванным заблуждением) был без причины 
поднят из могилы и в результате лег в землю уже навечно.

По легендам и преданиям известен как могучий воин, предводитель наро
да (глава северных территорий), строитель крепостей и укреплений по окраи
нам марийского края. Похоронен на кургане в нижнем течении Немцы. Камень 
Чумбылата на его могиле -  одна из святынь народа. Был взорван в 20-х годах. 
Однако поклоняются ему и сейчас. По аналогии с христианскими героями и под
вижниками веры считается святым, хотя такого понятия в марийских веровани
ях прежде не существовало. В обиходном сознании верующих (крещеных мари) 
ассоциируется с Георгием Победоносцем.
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П ЕС Н Ь ПЕРВАЯ

1. Н у-ка, друг м о й ... -  В современной марийской художественной литерату
ре, пересказах сказок и легенд певец-гусляр всегда выступает один. Однако в 
старинных народных песнях все еще сохраняется это обращение гусляра к сво
ему другу-помощнику. Вероятнее всего, ранее гусляры выступали парами: один 
запевает, другой вторит ему — дает возможность передохнуть, собраться с мысля
ми, вспомнить дальнейший текст или создать новый импровизационный вари
ант. Отголоски того -  повторы строк (рефрены) и вариации темы, развиваемые 
вторящим.



2. С алий. -  Мифологический герой, однако почти забытый и мало упоми
наемый. Наиболее полно о нем говорится в мифе «Юмо и Киямат», записанном 
в 1973 году в Вагайском районе Тюменской области от старухи Пайылче. При 
жизни Салий много странствовал, побывал на небе и в подземном мире, был 
сильным, умным и справедливым. После смерти Юмо призвал его к себе и по
слал в мир подземного владыки Киямата для улаживания возникшего между 
ними конфликта из-за того, что последний все чаще стал посылать на землю 
ангела смерти Азырена и количество живущих сильно сократилось. Салию уда
лось хитростью усадить Киямата на его собственный железный трон-ловушку 
и, приковав его, усмирить. В награду Юмо пообещал выполнить любую просьбу 
Салия. Тот попросил соизволения периодически спускаться на землю и добрым 
словом помогать людям. А чтобы узнать, где он сейчас более нужен, попросил 
разрешения посидеть на божьем троне, с которого видна вся земля. Сев на трон 
и увидев все горе людское, Салий ослеп. Примерный смысл имени (сай лийже) -  
идущий с пожеланиями добра, несущий добро.

3. И лем . -  Отдельное жилище или родовое имение группы родственных се
мей (обычно отца и отделившихся сыновей).

4. Тёт рет пуч. -  Берестяная «девичья» труба. Обычно используется для опо
вещения, что в доме имеется девица на выданье.

5. Тамга. -  Клеймо, личный знак, чаще в виде засечки на стволе дерева или 
на иной собственности.

6. Й ы лге. — Одно из нескольких бытовавших названий Волги.
7. В ы купат ь себе невесту / У  всего честного м ира. -  В обычных случаях 

калым, или выкуп за невесту, — дело сугубо семейное. Однако известно, что де- 
виц-сирот иногда выдавали всей общиной, в которой они воспитывались, а зна
чит, выкуп требовала община.

ПЕСН Ь ВТОРАЯ
1. Кече. -  Солнце, а также бог Солнца (в монотеистической традиции -  во

площение Юмо), светлое дневное божество, покровитель всего живущего, симво
лизирует мужское начало, силу. Часто его соотносят с Юмо, поскольку функции 
их почти одинаковы. Разница в том, что к Кече обращаются с ежедневной утрен
ней молитвой и просят обычно бодрости, здоровья и успехов в дневных делах. 
К Юмо обращаются с конкретными жизненно важными просьбами, за защитой, 
например, за выздоровлением, за отвращением несчастья и сопровождают прось
бу жертвенным подношением.

2. Ш ы пак. -  Тихий, молчаливый, действующий исподтишка.
3. Д еревянную  насадку... -  Известны три вида марийских стрел. Наиболее 

известна боевая стрела -  толстая, мощная, с металлическим наконечником. Ис
пользовалась как в военных действиях, так и в охоте на крупного зверя. Два 
других вида -  только охотничьи и потому мало известны соседним народам. 
С деревянной или войлочной насадкой применялась при охоте на ценных пуш
ных зверьков, чтобы только обездвижить их ударом и не повредить шкурки. 
С костяным наконечником -  для охоты на птицу и менее ценных зверьков. 
В наконечнике просверливалось косое сквозное отверстие, в полете такая стрела 
издавала свист, заставляя зверька замереть, насторожиться. Тем самым обеспе
чивалась более удачная охота.



4. Чолга. — Яркий, подвижный, живой.
5. Черные онучи. -  Толстые шерстяные или суконные портянки, которые но

сили с лаптями. Черные онучи с вышивкой -  обычно праздничные.
6. Ш ы м акш . -  Остроконечный головной убор замужней женщины. Носится 

постоянно и снимается только на время сна.
7. В ияш . — Сильный, мощный.
8. В з я л  м ет ат ельны й  т опорик... -  Достоверных сведений о метательных 

топорах нет. Однако археологами обнаружены небольшие топорики типа кельт
ских. Возможно, они служили для метания.

9. П огулят ь  по т ем п у  лесу, / П осмот рет ь на пт аш ек м а л ы х ... -  Иноска
зательное название охоты. Слова “охота”, “добыча” не произносились, поскольку 
считалось, что звери понимают язык людей и, узнав об их намерениях, спря
чутся.

Ю. А  в т еркупш  ем у во т кн ула ... / П ерья ф илина  ночного... -  Теркупш -  са- 
мокатанная войлочная шляпа, постоянный головной убор марийца. Перья фили
на -  тотемный знак принадлежности к роду Филина, который является и тоте
мом Чодыра-кувы -  хозяйки леса.

11. Чодыра-кува. -  Хозяйка леса, лесная тетка, баба, старуха. Все лесные зве
ри и птицы находятся под ее покровительством, как и сам лес. Живет обычно на 
вершине ели в избушке, срубленной в виде птицы, совы, жердяной хвост которой 
по мере надобности опускается до земли и поднимается и служит своего рода 
лестницей, входом в ее жилище. Уважившему ее подношением обычно дарует 
удачу в охоте. Те же, кто игнорирует ее, могут весь день проходить по лесу и не 
найти добычи. Мстит тем, кто приносит вред лесу. Обычно марийцы просят у нее 
соизволения взять в лесу необходимое им. Внешний вид описывается по-разно
му: иногда это обычная женщина, но богато одетая и украшенная, выезжающая 
навстречу путнику на белой лосихе; иногда страшная старуха. Поэтому и назы
вают ее двояко: в первом случае -  Кожла юмава (богиня леса), во втором -  Чоды- 
ра-кува (лесная старуха).

12. Ава. — Мать; авай  -  обращение к матери.
13. Олно. -  Калым, выкуп за невесту.
14 ... Того Лося, на котором, / Н а зла т ы х  рогах качаясь, / Вы езж ает  ут ром  

Кече... -  По поверью, бог Солнца ежедневно объезжает свои владения, сидя на 
рогах Лося. В более поздних вариантах -  на повозке, запряженной конем.

15. В идел лу н н у ю  девицу... -  По поверью, если приглядеться к полной луне, 
то на ее диске можно рассмотреть женскую фигуру с коромыслом и ведрами. 
В предании говорится, что однажды девушка-сиротка взмолилась, не в силах 
переносить придирки мачехи, чтобы Луна взяла ее к себе. Так и случилось: как 
шла она с ведрами и коромыслом с родника, так и перенеслась на ночное свети
ло. Есть и другие варианты мифа, в которых девушка попала на Луну потому, 
что долго и пристально на нее смотрела; в другом случае -  указала на нее паль
цем, говоря о ней. Вообще же Луна, как божество ночное, таинственное, боже
ство женского начала, покровительствует таинствам брака, зачатия и рождения. 
С ее циклами связаны и приметы агротехнического характера, в частности реко
мендации по севу, посадке овощных культур и т.п. В мифологическом срезе Луна -  
это потустороннее царство незамужних женщин, которые попадают туда после
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смерти. Причем, там они могут встретиться с умершим любимым, выйти замуж 
и жить счастливо.

16. Чью-то звездочку угасит ... -  По поверью, у каждого человека на земле 
есть собственная небесная звезда. Когда звезда падает -  человек умирает. Лун
ная девица развешивает звезды на небосклоне в начале ночи и собирает их в 
ведра и уносит перед рассветом. Неосторожным движением она может сронить 
чью-либо звезду.

17. В ы ш ли  Гусь с Серпом сраж ат ься... -  Бытует как рассказ о мираже, виде
нии этой битвы в небе. Существует двоякое толкование его. Гусь -  символ охот
ничьей удачи, Серп -  сельскохозяйственного труда. Серп побеждает Гуся, т.е. 
охотничий образ жизни сменяется землепашеством. Иное толкование говорит о 
том, что Гусь (Лебедь), знак язычества, побеждается Полумесяцем, знаком му
сульманства.

18. М лечны й  П ут ь, Ош Комбо К орно... -  Кавасе Кайыккомбо корно -  Небес
ная Дорога диких гусей. В мифе говорится, что, гонимые наступлением холодов, 
дикие гуси огромными стаями полетели в полуденные края. Некоторые из них 
уставали в пути и отставали от стаи. Чтобы они не заблудились, стая оставля
ла вдоль пути перелета белые перышки. Так образовался Млечный Путь. Более 
раннее предание гласит о том, что небесные стада, двигаясь по небу, приходили 
к водопою -  великой небесной реке, которую и олицетворял Млечный Путь.

19. В  м и р  подзем ны й К и ям а т а ... -  Киямат, божество подземного мира, цар
ства мертвых; брат Юмо, сосланный им под землю за непослушание и противо
действие. По договоренности с Юмо забирает в свое царство умерших грешников, 
где они подвергаются наказанию. На земле никогда не появляется, поскольку 
прикован к своему трону. Однако имя его считается запретным, непроизноси
мым: услышав, что его кто-то поминает, он высылает ангела смерти Азырена, 
который приводит того человека к его трону.

20. И зи м -вате. -  Дословно: жена Изима. В народной традиции именно так, 
по мужу, именуют замужних женщин. После свадьбы молодая жена утрачивает 
свое девичье имя практически навсегда. Даже сейчас можно столкнуться со слу
чаями, когда соседи не знают настоящего имени какой-либо старушки. Однако 
не следует относить это к мужской деспотичности. Женщина в марийской семье 
пользуется достаточным уважением, а старшая (мать, свекровь, теща, старшая 
невестка) во многих вопросах имеет решающее слово и действует самостоятель
но. Скорее всего, такая смена имени носит обереговый характер, служит защитой 
как от злых сил, так и от определенного рода внимания посторонних мужчин.

21. С ам  он долж ен от кры ват ься... -  Берестяные коробки-ларчики обычно 
не имели запоров. Здесь имеется в виду, что смысл содержимого может открыть
ся только знающему человеку.

П ЕСН Ь ТРЕТЬЯ

1. Пюрышо. -  Пюрышо юмо -  один из трех главных небесных богов, пред- 
определитель судеб. Этому богу в священной роще отводится особое дерево (она
пу), обычно липа, которая опоясывается лыковым пояском с особыми насечками 
на свисающих концах. Иногда Пюрышо сходит на землю, обычно в начале ве
черних сумерек, и наступает особая тишина, сопутствующая его размышлениям.



2. О напу деревни наш ей... -  Особое священное дерево, к которому приносят 
подарки богам. Онапу может находиться не только в священной роще, но и в са
мой деревне, в группе родительских деревьев. Обычно это самое старое и мощное 
дерево.

3. Пюро. -  Слабоалкогольный медовый напиток.
4. У  богов и керем ет ов... -  Кереметь! -  низшие божества, обычно семейные, 

родовые, иногда региональные и даже всемарийские. Чаще всего это злые бо
жества, требующие почитания и неукоснительного соблюдения соответствую
щих обрядов. Их влияние распространяется на конкретные семейные, бытовые 
события, а также любые конкретные действия, которые при их участии могут 
завершиться успешно, а при противодействии неудачно. Кереметам отводились 
особые, чаще тайные, капища в глухом лесу, урочищах, на горках или отрогах 
оврагов и т.п., обычно поражающие таинственной и мрачной красотой.

Есть предположение, что поклонение им -  следствие дробления и распада не
когда единого культа бога Киямата на множество мелких. Обычно у каждого се
мейства, рода был свой семейный керемет -  первопредок, славный своими делами 
и особо почитаемый, ставший после смерти покровителем своих потомков. При 
отселении сыновей и разделении семьи культ семейного керемета не дробился и 
место поклонения оставалось прежним -  родительский дом, куда съезжались для 
очередного моления. При переселении всего семейства на новое место житель
ства керемета брали с собой -  его перевозили в специальной берестяной коробке 
как кудыводыж, хранителя дома. Но есть свидетельства, что при переселении 
на башкирские земли в начале XVI века некоторые семейства увязывали кере
мета меж двух лаптей, которые подвешивались к задку телеги, и таким образом 
перевозили его на новое место жительства. Семья, утратившая по каким-либо 
причинам своего керемета, обычно выкупала у соседей право присоединиться к 
их родовому божеству. Для поклонения общемарийским кереметам ни выкупа, ни 
разрешения не требовалось. Злые переметы -  обычно забытые родственниками 
предки, похороненные без соблюдения особых правил, или пропавшие в чужих 
краях и не похороненные в кенотафах -  пустых могилах. Кереметами же имену
ются и низшие духи определенных мест -  леса, ручья, оврага и т.д.

5. П иам бар. -  Следует различать пиамбар как пророков, посланцев бога и 
Пиамбар -  женское божество. Когда-то Пиамбар была небесной девой, пасла ста
да своего отца Ош Кугу Юмо, утром спускаясь с ними по расстеленному войлоку 
на землю, а вечером возвращаясь на небо. Встретив на земле предводителя ма
рийцев Великого Горного человека, полюбила его и вышла за него замуж вопре
ки воле отца. В результате была сослана на землю, а Великий Горный человек не 
получил сана святого, на который претендовал. По смерти он стал всемарийским 
кереметом, а не богом. Однако почитается наравне с богами. Пиамбар также 
стала всемарийским кереметом -  земной богиней, покровительницей женщин, 
подсказчицей, пророчицей, советчицей в женских делах. Ей обычно жертвуют
ся только принадлежности женского костюма: платья, головные уборы, пояски, 
украшения, вышитые полотенца и т.д.

6. Тар-вино. -  Этимология неизвестна. Возможно, от русского слова «дар», 
«дарить». Не исключено позднейшее наложение христианских традиций — слад
кое вино для причастия.
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7. Звездная пряха. -  Как уже говорилось, центральным персонажем астраль
ной мифологии является небесная дева, юмын юдыр — сначала пастушка, затем, 
с переходом к земледельческому образу жизни, — пряха. Вращение звезд вокруг 
Полярной звезды в этом случае объясняется уже прядением серебряной или шел
ковой пряжи, т.е. вращением веретена.

8. Вот  п лат ок  -  залог того, чт о  / З а  тебя пойду я  за м у ж ... -  При помолвке 
в знак согласия девушка обычно дарит жениху солык — вышитое ею специальное 
полотенце. Солык может при необходимости служить символом и поводом для 
расторжения помолвки: девушкой -  если парень потерял или испортил солык, и 
парнем — если он вернет нареченной его по какой-либо причине.

9. Древо ж изни. -  По древним космогоническим представлениям финно-угров 
в центре мира расположено древо жизни, связующее все три слоя мира: небо, зем
лю и подземный мир. Крона его символизирует небесную сферу, ствол -  земной 
мир, а корни -  темное царство духов земли. Обычно считается, что это вяз.

Ю. Кава менге. -  Небесный столб, ось мира, ось вращения небесной сферы. 
Проекция его на небе -  Полярная звезда. А вообще же в этом эпизоде просма
тривается принцип действия обычного компаса, где полотенце -  шкала, игла — 
магнитная стрелка. Полуденный поворот солнца указывает направление на юг, 
дневная сторона — южная полусфера земли, лунная дорога -  северная.

П ЕСН Ь ЧЕТВЕРТА Я

1. Азы рен. -  Ангел смерти, помощник и посланник Киямата. Препровождает 
души умерших в подземное царство на суд Киямата. Кроме того, он же и умерщ
вляет людей: взрослых -  перерезая ножом горло, детей -  придавливая половой 
доской. Предвидя близкую смерть больного человека, родственники выставляют 
в комнате чашу с чистой водой и полотенце, чтобы Азырен мог вымыть нож и 
вытереть руки. По другим представлениям, вода нужна для того, чтобы душа 
очистилась, умылась водой, покидая тело.

2. У т ка -  П ерья золот ые, / Бирю зовая головка  / И  Лазоревая ш ейка... — 
Утка с золотыми перьями -  частый персонаж сказок. Охота на нее обычно при
носит герою несчастье и неисчислимые испытания, которые он преодолевает с 
большим трудом. Вообще же утка в финно-угорской мифологии -  демиург, праро
дительница мира; из ее яйца созданы небо, звезды, солнце и воздух.

3. Здесь, на вы ш ит ом  плат очке, / Все п ут и  свои он видел ... -  По свидетель
ствам, древняя марийская вышивка не являлась только украшением, оберегом 
открытых частей тела, а имела свой определенный смысл, зашифрованный в 
знаках и символах. Вышивкой занимались мужчины и только значительно позд
нее -  женщины. Говорят, что некогда существовала тайная марийская книга, 
состоящая из вышитых полотен. Что в ней говорилось -  свидетельств нет. По 
поверью, книгу эту сжевали коровы, когда ее вывесили для просушки.

П ЕСН Ь ПЯТАЯ

1. Угинде -  календарный обрядовый праздник, приуроченный к окончанию 
годовых сельскохозяйственных работ. Дословно -  новый хлеб, праздник нового 
хлеба. Сопровождается выпечкой хлеба из зерна нового урожая, благодарствен-



йым молением и играми. Празднуется всей общиной. Здесь неточность -  совме
щение праздника Угинде с осенним жертвоприношением Шыже кюсо, которое 
происходит несколько позднее, в конце октября - начале ноября. Имеет вид бла
годарности за полученный урожай, приплод скотины, достаток, в отличие от 
весеннего моления, которое сопровождается просьбами дать живительные силы 
всему сущему, или летнего кюсо кумалтыш с просьбами предупредительного ха
рактера -  отвести засуху, град, ураган, затяжные дожди или неожиданные замо
розки.

2. Карт. -  Языческий священнослужитель, жрец. Избирается общиной, окру
гом из числа самых уважаемых людей. Всемарийский карт избирается собрани
ем картов всех общин.

3. Яры м . -  Мера холста примерно в семь аршин.
4. Чтоб всю рощ у опоясат ь... -  Роща опоясывается холстом лишь при особо 

важных молениях.
5. Стад небесных пополненъем ... -  В жертву обычно приносятся молодые, 

здоровые животные, способные к репродукции. По поверью, они пополняют и об
новляют небесные стада, способствуя тем самым тучности стад земных и обиль
ности последующего приплода.

6. Д а лек о  от нас уходит ... — Аллюзия, намек на летний солнцеворот, после 
которого происходит уменьшение продолжительности светового дня. С заменой 
небесного Лося (Коня) происходит декабрьский солнцеворот: новый скакун Кече 
юмо постепенно поднимается все выше по небесному склону, удлиняя путь солн
ца по небу и увеличивая продолжительность дня.

7. Кт о ведет с собой барана... — Кроме общих жертвоприношений при мо
лении каждый может принести собственную жертву любому конкретному богу.

8. Кёт ёрма. -  Деревянная подошва для лаптей. Используется в торжествен
ных случаях, а также во время распутицы, чтобы не запачкать новые лапти или 
не промочить ноги. Красная лента крашеного лыка вплетается в праздничные 
лапти.

9. А кпат ы р. -  Мифологический герой, старший, главный среди марийских 
богатырей (среди сказочных -  Кугурак), один из трех Счастливых патыров, пра
родитель народа и основатель марийских земель. Один из самых популярных и 
почитаемых мифологических персонажей. Его имя -  синоним силы, а также ума 
и дальновидности.

Ю. Сяр. -  Предводитель группы прамарийцев, который при общей миграции 
отделился со своим народом и увел его южнее, к Волге. Так, по преданиям, поя
вились горные мари.

11. Белолесъе. — Левобережье Волги от Арды до устья Ветлуги.
12. Крепости. -  Сторожевые горы -  Оролы кырык, Кярман, Кярыме нер -  

с постами-крепостями на них и воинскими (богатырскими) дозорами. По легенде, 
крепости строились древними марийскими богатырями.

13. Нары. -  Легендарный богатырский народ. По одной из версий — прароди
тели горных мари.

14. Онай. — Великан, потомок Онара. Был очень велик. Его кольцо можно 
было надеть на зуб деревянной бороны. Пальцы -  толщиной с обычную челове
ческую руку. Землепроходец, разведчик новых земель. Говорят, однажды он увяз
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в болоте, а когда выбрался -  вытянул за собой всю трясину, осталась от болота 
только яма. Между селениями Сердеж и Лумари есть тора Онан -  очень крутая 
и ровная, как стог сена. Там он вытряхнул землю из лаптя, насыпав этот курган. 
По одной из легенд, именно он привел торных мари на новое место.

15. М ландава. -  Богиня, мать земли, покровительница всего живого на зем
ле, одна из наиболее почитаемых женских божеств. Все геологические процессы 
(карстовые провалы, сдвиги земли, изменения русла рек и т.п.) связывают с ее 
действиями.

16. Б елы й  Горны й великан. -  Точнее, Горный Великий человек. Посредник 
между Юмо и людьми, их покровитель и защитник, пересказывающий богу 
просьбы, прозвучавшие при молении в специальных священных рощах, посвя
щенных ему. Почитается наравне с богами, хотя богом не является. Считается 
всемарийским духом предков, кереметом, но не рядовым, а самого высокого ран
га. Свидетельства о том, кем он был при жизни, очень противоречивы. Называ
ется несколько имен, среди них наиболее часто -  Онай и Кукарка. Однако из
вестно, что он был предводителем народа, одевался со щегольством, очень умно 
и убедительно говорил, за что его полюбила старшая дочь Юмо Пиамбар. Моло
дые поженились, не поставив отца в известность. Юмо, рассердившись, сослал 
дочь жить на землю, а на претендовавшего войти в сонм богов мужа ее наложил 
опалу. Впоследствии их сын (или внук) Йыланда стал царем марийского народа.

17. Трое Бат ы ров С част ливы х... -  Акпатыр, Одо, Чолман. Свидетельств, по
чему их называют счастливыми, я не обнаружил. Акпатыр — защитник народа, 
один из наиболее популярных мифологических богатырей. Одо и Чолман только 
упоминаются в мифах, без описания их подвигов.

18. К еремет ищ е. -  Тайное мольбище, обычно родовое, где поклоняются 
родовому или семейному духу -  керемету. Обычно поражает свидетелей своей 
мрачной красотой и таинственностью, первозданностью. Иногда там строились 
небольшие молельни на высоких пнях. В большинстве случаев здесь в жертву 
приносились зайцы, но не домашние животные, как в священных рощах. Жилы 
жертвенных зайцев висели там до следующего жертвоприношения. Кости тоже 
сохранялись. Керемету подносились также крупа, соль и вода в малой посудине.

19. С ерм ан Ангер. -  Речка, где приносят жертвы. Селение в Горномарийском 
районе, а также местность, где когда-то, по преданию, стояла огромная сосна, 
под которой устраивались моления и приносились жертвы. Сосна так и называ
лась -  Цёклымы (Место жертвоприношения). Считалось, что по ней Юмо спуска
ется на землю.

20. Торкан. — Предводитель восточных марийцев. Судьба его пересказана 
в тексте. После смерти стал кереметом Султаном, почитаемым прикамскими и 
привятскими марийцами.

21. Туж а, Перж а, Воя. -  Дальние северные речушки, синоним края земли.
22. Санчура, яранъ. -  Северные соседи марийцев — вятичи. Марийцы не счи

тали их русскими, а относили к самостоятельным небольшим народам.
23. Виче. -  Река Вятка.
24. К укарка. -  Мифологическая, а возможно и историческая личность. 

С одной стороны, известен как Великий Карна, князь или царь северо-восточных 
территорий. С другой -  как духовный предводитель народа, всемарийский жрец,
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П ЕС Н Ь Ш ЕСТАЯ

1. Солык. -  Вышитое полотенце, платок. Дарится невестой жениху как знак 
согласия пойти за него замуж при сговоре или прямо на свадьбе. Вручается так
же победителю в состязаниях разного рода.

2. Тӧра. — Мировой или общинный третейский судья, однако не по должно
сти, а по общему согласию и уважению к этому человеку.

П ЕС Н Ь СЕДЬМ АЯ

1. Л ет  двенадцат и от роду... -  В старину практиковалась выдача невесты 
замуж за более молодого чем она жениха, даже мальчика. Делалось это из эконо
мических соображений. Пока муж подрастет, сноха многое успеет сделать в доме 
его отца в качестве дармовой рабочей силы.

2. Вюргенчык. — Покрывало невесты в свадебном наряде.
3. Овда. — Мифологическое существо, лесная женщина. Обычно обросшая 

шерстью, с огромными грудями, которые она перебрасывает за спину, чтобы не 
мешали, длинными распущенными волосами, огромными ступнями ног, повер
нутыми наоборот, вперед пятками. Любит пошутить над путником, поводить его 
по лесу, запутать, испугать. Очень любит кататься на лошадях. Живет в земля
ных ямах, перекрытых дерном.

Следует отличать от народа овда, некоего лесного племени. Люди его чер-

которому подчинялись все остальные жрецы. Известен и как один из рядовых 
князей, помощник Тюкан Шура, член совета вождей (возможно, это другой че
ловек). Как бы то ни было, считается, что после смерти он стал всемарийским 
кереметом, весьма почитаемым и могущественным духом предков. Существуют 
посвященные ему особые мольбища и рощи. Его имя носила одна из старинных 
(легендарных) крепостей. Ныне это город Советск Кировской области.

25. Кюлъмезъ. — Удмуртский богатырь, живший когда-то с дочерью Сави на 
марийских землях. Территориальные споры мари и удмуртов, окончившиеся ис
ходом последних, связывают с его именем. Под давлением марийцев он пересе
лился далее на восток, туда, где ныне находится город Кюльмезь.

26. К нязь  П олт ы ш . -  Глава прикамских (малмыжских) мари, основатель 
крепости Малмыж. В более поздних легендах при тех же обстоятельствах ука
зывается имя Болтуш. Возможно, это потомок Полтыша или вообще другой че
ловек, поскольку из контекста следует, что жил он в более позднее время, был 
соратником Акпарса, участника осады и взятия Казани Иваном Грозным. Но, по 
одной из легенд, Акпарс -  сын (или внук) Акмазика. А Полтыш был убит еще до 
женитьбы Акмазика, возможно, и до его рождения. Болтуш же погиб в бою.

27. Кюсото. -  Священная роща (общинная). Вообще же священные рощи 
именовались по рангу проводимых в них молений: мерото -  роща округи (окруж
ных молений), вес тюня ото -  всенародная, всемарийская. Таким образом одна и 
та же роща могла называться по разному, в зависимости от того, какие моления 
происходят.

28. Но не вздрогнул конь и кож ей / Н а хребте не передернул... -  То есть Юмо 
не подал знака, что одобрил эту жертву.
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ны, кудрявы, очень ловки и сильны. Живут в земляных пещерах, довольно бога
то. Очень работящи. Упоминаются случай женитьбы на женщине-овде. Дети от 
них бывают красивы и сообразительны. Женившийся на овде обычно обретает 
достаток, становится богатым, счастье само идет ему в руки, во всех делах сопут
ствует удача. Мужчины этого племени -  отличные воины, которых не берет ни 
стрела, ни меч, ни даже пуля. Свадьбы овцы пышны, шумны и богаты. Извест
ны рассказы о трех свадебных дорогах, по которым они катаются. Проходят эти 
дороги почти через всю территорию марийских земель с севера на юг. Племя это 
не идентифицировано ни с одним их известных соседних народов. Считается, что 
оно исчезло, ассимилировалось с мари и другими соседними народами.

4. И  владет ь двум я к лю ч а м и ... -  В одной из сказок подобный же эпизод да
ется с эротической подоплекой. Девица говорит старцам, что ключ от заветной 
шкатулки, который она отдала другу, потерялся. Пришлось изготовить новый, 
чтоб им владел новый друг. Но сейчас нашелся и прежний ключ. Что делать? 
Владеть двумя ключами сразу? Старцы ответили, что под двумя ключами дра
гоценности не сохранятся, и посоветовали выбрать тот ключ, который лучше.

5. Ю м ы н. -  Небожители.

П ЕС Н Ь ВОСЬМАЯ

1. Киндерке. -  Хлебница, плетеное из лыка или лозы блюдо, а также форма 
для выпечки дрожжевого хлеба в виде обечайки, лубяного обода без донышка.

2. Ш уш о кинде. -  Дрожжевой хлеб, замешиваемый на опаре.

П ЕС Н Ь ДЕВЯТАЯ

1. К арм анай. -  Карманай, кайыкасы -  низшие земные духи, не относящиеся 
ни к божественным, ни к нечистым силам, поскольку имеют человеческое проис
хождение. История их возникновения пересказана в тексте. Общественные мо
ления для них не проводятся. Обычно каждый обращается к ним индивидуально 
и приносит дары: блины, кусок сырника или пирога, просто хлеб. Считается, что 
живут они в лесу, во дворе дома, в банях, на болотах и т.д. Добра человеку не 
приносят, но могут навредить, если их не умилостивить. Однако встречаются 
упоминания о кармакаях как о кереметак низшего порядка, духах конкретной 
местности, места, стихии.

2. Б ы ло  время , когда небо / Каж дый м ог достать с пригорка... -  Считалось, 
что когда-то небо располагалось так низко, что можно было достать его рукой. 
В мифах говорится о разных причинах поднятия неба. Чаще всего встречается 
упоминание о том, как одна женщина стирала пеленки и запачкала ими небо, 
положив их на край. Вероятно из-за этого предписывается стирать грязное белье 
и одежду в корыте и только потом полоскать в открытом водоеме. Небо рассерди
лось и с шумом и грохотом поднялось вверх. По другой версии небо «всплыло» во 
время всемирного потопа.

3. С укост упка. -  Лестница из цельного ствола дерева (обычно ели) с корот
кими обрубками ветвей, достаточными для постановки на них ступней ног при 
подъеме, то же, что и сопсар.

4. Рут . -  Русский.



П Е С Н Ь  Д Е С Я Т А Я

1. Мыжер. -  Верхняя одежда, кафтан.

П ЕС Н Ь ОДИННАДЦАТАЯ

1. Ю м  и Йын. -  Божественные братья, демиурги, сыновья небесной утки, соз
датели неба, солнца, воздуха, звезд и земли. Их противостояние объясняет двой
ственность мира, наличие в нем добра и зла. В религиозных представлениях Юм 
отождествляется с Юмо, а Йын с Кияматом. Антагонизм их не носит воинствен
ного характера. Любой акт творения происходит с участием обеих этих сил, сто
рон. В том числе и в деятельности людей. Каждый созданный предмет нейтра
лен сам по себе, хотя в нем заложены два полюса: добра и зла. Негативную или 
позитивную окраску ему придают лишь намерения людей, его использующих.

2. П уст от а образовалась... — Имеется в виду подземный мир, в некоторых 
сказках многоуровневый, являющийся зеркальным отражением нашего мира.

3. Таргы лт ы ш . -  Персонаж демонологических мифов, быличек. В чем-то 
схож с лешим из русских сказок. Иногда выступает в виде карлика с огромной бе
лой бородой, но может выглядеть и великаном, чтобы напугать человека. Чаще 
остается невидимым, проникает в жилища, любит забавляться на развилках до
рог, издавая разные звуки (смех, скрип телеги, ржание лошади и т.п.), а также в 
оврагах и некоторых участках леса, называемых жилищем Таргылтыш^. Связан 
с левой стороной мира, что является признаком нечистой силы. Как дух опреде
ленного места является воплощением враждебной человеку части пространства. 
Однако встречаются упоминания и о гораздо большем его могуществе, особенно 
в части его влияния на людей, на их психическое состояние, поведение и даже 
образ мыслей. В марийских сказках есть упоминания о Золотом дьяволе (вероят
но, калька с восточных сказок о джиннах), имеющем некоторые сходства с Тар
гылтышым. Параллель со змеем-Тугарином восходит к приволжским легендам о 
Казанской земле.

4. Четверговая ночь на Семык. -  Соответствует четверговой ночи троицыной 
недели в христианской традиции. Время разгула нечистой силы. Этой ночи со
путствует наложение всяческих запретов на деятельность и поведение людей в 
быту. По поверьям, в эту ночь по свету рыщут колдуны, иногда в обличье живот
ных, подыскивая оставленные, разбросанные или утерянные личные вещи для 
наведения порчи на их хозяина. Найденные таким образом предметы обретают 
колдовские свойства. Для предотвращения подобного в деревнях проводят гене
ральную уборку каждого двора и избы, окуривают строения, скотину и домочад
цев дымом можжевельника.

5. Чыки. -  Маленький человечек, сказочный карлик, гном.
6. Опкын. -  Сказочный персонаж, тупой, сильный и злобный великан-лю

доед, обжора. Служит нечистым силам, в связи с чем владеет некоторыми вол
шебными предметами. Обычно сказочные герои побеждают его хитростью. 
Здесь -  как ругательство.

7. К олет  хвост иком  кам енья ... -  По примете, ледоход на реке начинается 
с прилета трясогузки, которая разбивает лед хвостом. Аналогично расколотые 
камни в ручьях приписывают ей же.
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1. Говорят, чт о коль кукуш ка  / Над сосною закукует ... — Кукушка-вещунья, 
пророчица, печальница. В отличие от ворона в славянской мифологии, в чем-то 
даже зловещей птицы, предвестника беды, -  скорее спутница уже случившегося 
печального события или того, которое непременно случится в ближайшем буду
щем. Однако более близка к светлым силам, чем к темным. В сказочной тради
ции собственная ее судьба вызывает сочувствие рассказчика: кукушка -  дитя, 
брошенное в лесу матерью, отказавшейся от собственного ребенка. Потому про
рочества кукушки воспринимаются скорее как сочувствие судьбе героя, а не как 
накликание несчастий.

2. Ж аворонок звонкий. -  Дневная, солнечная птица, вестник удачи, даруемой 
божеством Кече.

3. В олхв -  кудесник древний... -  Есть мнение, что волхвы на Руси, упоминае
мые в легендах и сказаниях, колдуны, странствующие вестники грядущих собы
тий -  скорее всего финно-угры, возможно даже марийцы или меря. По крайней 
мере, исходили они на Русь с западных марийских территорий. Есть упоминания 
о Чертовом городище, древнем городе колдунов, находившемся в Приветлужье -  
в непосредственной близости от нынешней территории Республики Марий Эл, 
на границе с Нижегородской областью. Где-то в этом же районе находился центр 
западных, ветлужских марийцев -  легендарный город Тюныно.

4. Чоткар. -  Мифологический и сказочный богатырь, один из трех «старших» 
богатырей героического времени. С его именем связана легенда о восстании из 
могилы по призыву потомков для защиты народа от иноземных захватчиков. 
Иногда эту легенду соотносят с именем Онара, что, несомненно, ошибочно, по
скольку Онар жил значительно раньше, во времена титанов. На территории рес
публики есть несколько курганов, где, по поверью, похоронен Чоткар. Однако 
чаще всего упоминается, что похоронен он на Илети.

5. М уж ание. -  Колдун, ведун, прорицатель.
6. Говорят  меж ду собою... -  По представлениям древних марийцев, некогда 

существовал единый язык людей и животных. Позже из-за какой-то обиды на 
человека звери перестали на нем разговаривать и создали свой язык. Впрочем, 
людей они понимают до сих пор, но не подают виду. В связи с этим существу
ет табу на произнесение вслух слов «охота», «добыча», имен зверей, на которых 
охотятся, а также медведя и волка, которые, услышав свое имя, могут прийти и 
причинить человеку зло.

7. Д олж ен  лечь  в родную  зем лю  / В внДе куко лки  хот я бы... -  Среди захоро
нений на территории республики археологи не раз обнаруживали кенотафы — мо
гилы без костяков. Известно, что когда-то существовали ритуальные похороны, в 
которых покойника замещала куколка. Чаще всего это делалось при длительной 
болезни человека, чтобы обмануть ее. Больному давали новое имя, переносили в 
другой дом или в родственную семью, а самого его объявляли умершим и устра
ивали похороны. В случае, если человек погиб или пропал без вести в чужом 
краю и тело его не могло быть доставлено на родину, хоронили оставшуюся от 
него одежду и личные вещи, сложив их в бочонок или в металлический котел. 
Считалось, что душа его, скитаясь по миру, все-таки отыщет это захоронение и



успокоится, поскольку будет иметь все необходимое для жизни в нижнем мире. 
Если этого не сделать, не провести все необходимые похоронные и поминальные 
обряды, дух обидится и будет мстить людям, став злым кереметом этого рода.

8. Й ола-бола. -  Примерный смысл — горе горькое; по отношению к человеку -  
горемыка, бедолага, но с несколько уничижительным оттенком, потому что этот 
человек сам не осознает своего положения. Иначе говоря -  убогий, блаженный. 
Употребляется в восточном наречии марийского языка.

9. Товат. -  Клятва.
10. Золот ой  вувер. -  Вувер -  нечистая сила, дьявол, сатана. Вероятно, поня

тие «Золотой дьявол» пришло из восточных сказок.
11. Лес ж ивой. -  Считалось, что когда-то деревья обладали душой, имели 

сердце, печень, систему кровообращения, могли передвигаться по ночам, высво
бождая из земли корни. Потому охотник, устраиваясь под деревом на ночлег, про
сил у него убежища на ночь и защиты. В дальнейшем с изменением климата 
в сторону похолодания, а главное самих людей, ставших злыми друг к другу и 
ко всему живому, живые деревья начали перерождаться, мертветь, утрачивая 
органы, сходные с человеческими. Остатки живых деревьев, передвигаясь по 
ночам, покинули марийские леса. Отголоски этого поверья можно встретить в 
песне «Пойдем, дубок!», а также в легенде, рассказывающей о том, как один охот
ник услышал ночью разговор деревьев. Сородичи просили дерево, под которым 
он устроился на ночлег, идти с ними. Но дерево отказывалось, ссылаясь на то, 
что человек попросил у него защиты, и оно не может оставить его без убежища. 
О гибели последнего живого дерева в марийских лесах рассказывается в легенде 
о Пегенее (Вегенее), который обнаружил это дерево и после длительной борьбы 
с ним срубил. Но и срубленное, оно еще сопротивлялось, ожидало, когда Пегеней 
зазевается, чтобы раздавить своим стволом. Однако в конце концов смирилось 
с собственной гибелью и открыло охотнику, как из его древесины сделать сви
стящие на ходу лыжи-скороходы, как управлять ими. Кстати, подобные лыжи 
упоминаются во многих легендах и сказках, в том числе и у коми (предание о 
Кироне), но упоминаний о том, как и из чего они изготавливаются, больше нет.

12. П лавно  покачайтесь. -  Обычно марийский танец начинается с покачива
ния танцующих из стороны в сторону.
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П ЕС Н Ь ТРИНАДЦАТАЯ

1. Что вы видели-слы хали?.. -  Традиционный дежурный вопрос при встрече, 
наподобие «Как дела?». Отвергая его, герой показывает, что такое начало беседы 
не имеет перспектив для разговора о серьезных вещах.

2. Д и к о й  т урнарани ... -  Турнарань -  вероятно, какой-либо северный на
род, родственный марийцам. Ученые предполагают, что самодийской группы, 
возможно ненцы или нганасаны. Населяли северо-восточную часть территории 
мари. С ними же связывают упоминания о народе овда.

3. Меря. -  Малая финно-угорская народность, давно ассимилировавшаяся с 
русскими. «Ближняя меря» жили на территории нынешних Костромской и Ни
жегородской областей.

4. К угу  чапа. -  Неизвестный народ, упоминаемый в легендах. Происхож
дение названия его можно понять из легенды, в которой говорится, что ступни



ног этих людей были такие большие, что они, не проваливаясь, могли ходить по 
глубокому снегу. Если же их застигал в пути буран, то они ложились на спину, 
поднимали ноги вверх и укрывались ступнями. Снег полностью заносил их, но 
внутри сугроба оставалось пространство, вполне достаточное, чтобы дышать, пе
режидая непогоду. Возможно, здесь речь идет всего лишь о снегоступах, хорошо 
известных северным народам. Однако легенды о богатыре Чучке распростране
ны не только на Вятке, но и среди коми-пермяков, считающих его одним из своих 
предков.

5. О курит ь его гнездищ е... -  Считалось, что дым можжевельника изгоняет 
злых духов и всяческую нечисть. Так обычно поступали перед праздником Се
мык, окуривая жилище, двор, членов семьи и скотину. Иногда веточку можже
вельника клали в гроб, чтобы злые духи не беспокоили покойного на том свете.

6. Дерево святое. -  Дерево в священной роще, посвященное какому-либо богу. 
Обычно липа, береза или дуб. В роще, посвященной одному определенному богу, 
такое дерево только одно. В иных -  несколько.

7. Тюжыр. — Барабан, один из популярных народных музыкальных инстру
ментов. Обязательно присутствует на любом народном празднике.

П ЕС Н Ь ЧЕТЫ РНАДЦАТА Я

1. Звездны й ковш ик. -  Созвездие Большой Медведицы. В ранних астрологи
ческих представлениях мари — созвездие Гнездо Лебедя.

2. Ч учкин  ер. -  Ер -  озеро, здесь -  омут. Ныне Шишкин яр.
3. И я. -  Мелкий злой дух, в чем-то сходен с русским чертом. Говорят, что он 

возник из плевка недоброго человека. Может проникать в дерево, в землю, в че
ловека, принося болезнь. В одной из легенд говорится, что когда ия решил взять 
на себя некоторые права бога и судить людей за мелкие прегрешения, забирая 
их души, Юмо рассердился и стал преследовать его род. Когда ия слишком ра
зыграются, поднимая пыль на дорогах, он насылает на них дождь. Ия прячутся 
от дождя под большой елью, в нее и мечет бог молнию. Потому во время грозы 
не следует прятаться под елью. Живут ия в овинных ямах, погребах, колодцах, 
в банях, а также на опушках лесов, перепутье дорог, в оврагах и на болотах. 
В дневное время увидеть их можно ровно в полдень.

4. С казка о сове и лисице. -  Пересказ дан в Приложении.
5. Ю м ы н Ш очын. -  Прародительница бога, богиня, находящаяся в штате 

Ош Кугу Юмо, его советчица и помощница.
6. Тю ня Пюрышо. -  Бог всего сущего, предопределитель судеб мира, один из 

трех высших богов.
7. Серлагыш. -  Кугу Серлагыш (Сакче Юмо) -  бог-хранитель.
8. В ит ньы зе. -  Бог-докладчик из штата Ош Кугу Юмо, передатчик просьб 

людей, высказанных при молении, своего рода секретарь, доводящий до сведе
ния бога вести обо всем, что происходит в мире.

9. Кюдырчо Ю мо. -  Бог грома. Входит в триаду высших богов: Ош Кугу Юмо, 
Тюня Пюрышо и Кюдырчо Юмо. Соответствует христианскому Илье-пророку.

10. Ш очынава. -  Порождающая мать. Одна из самых почитаемых богинь. 
Покровительствует всему, что рождается и имеет начало. Всеобщая и индивиду
альная богиня, поскольку каждый человек после рождения имеет ее послании-



цу-покровительницу, незримо следующую за своим подопечным и оберегающую 
от всяческих невзгод. Шочынава имеет собственные постоянные капища, как и 
Пиамбар. В христианской традиции ей соответствует Богородица.

11. П ивом  со свечою... -  В поминальном обряде свечи для покойного устанав
ливаются на края сосуда: чаши или большого блюда.

<&> 
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П ЕСН Ь Ш ЕСТНАДЦАТАЯ

1. Перебросить п а лк у  поперек дороги. -  Противодействовать чему-либо.
2. К ом ан м елна . -  Многослойные блины, праздничное национальное 

кушанье.
П ЕС Н Ь СЕМ НАДЦАТАЯ

1. П и простого узелочка, I И  ни  кист очки  из ш елка ... -  Возможно, у ма
рийцев существовало узелковое письмо. Прямых свидетельств об этом нет. Од
нако навязанные на упряжь молодой лошади кисточки являются приветствием 
или каким-либо сообщением для дальней родни через попутчика. В основном 
«кисточки» именно приветствуют родичей. Может быть, известное выражение 
«наше вам с кисточкой» вытекает из этого способа приветствия.

2. Я возьм у зелены й ли с т и к ... /И  м елодию  сыграю... -  Лист черемухи слу
жит своего рода музыкальным инструментом, на котором девушки насвистыва
ют мелодии на гуляньях.

3. Переклады. -  Обычно две жерди перед печью, на которых сушат кудель, 
холсты и бельё после стирки.

4. Ох, калт ак . -  Ох, беда (восклицание)!
5. Савыш. -  Дружка, распорядитель свадебного обряда.
6. Тю кан Ш ур. -  Псевдоним мифологического, а возможно реально существо

П ЕС Н Ь ПЯТНАДЦАТАЯ

1. Ремеш ок собачьей кож и... -  Создав человека, бог отправился за небес
ным огнем, чтобы, вложив его в тело человека, оживить его и вдохнуть душу. 
А сторожить оставил собаку. Керемет пообещал ей теплую шубу, если собака 
подпустит его к человеку. Та согласилась. И керемет оплевал человека слюной, 
отчего пошли болезни человеческого тела. Бог, увидев, как неопрятен стал чело
век, вывернул его наизнанку, и болезни угнездились внутри человеческого тела. 
В наказание собаке бог заставил ее служить человеку и быть ему верной в любом 
случае, а шкуру ее проклял. Керемет, видя, как все обернулось, всеми силами 
стал стараться поссорить человека и собаку. Для этого из остатков шкуры он вы
делывает упряжь и подбрасывает человеку. Когда эта непрочная упряжь рвется, 
человек ругается и бьет собаку, срывая на ней злость.

2. Сит м ы ж . -  Чужак, пришелец с иных земель.
3. П инат ь т угурды к... -  Богатырские состязания по перепиныванию холма 

с места на место. Тугурдык — холм, кочка.
4. Д ве ш апки  носит ... -  Двоедушный человек.
5. С дуп ло м  в душ е... -  Человек с червоточиной, тайной мыслью.
6. Визим -река. -  Уржумка.
7. Вончак. -  Переправа, мостки через речку или насыпной брод.



вавшего князя северо-восточных привятских земель. По легендам, Тюкан Шур -  
один из самых жестоких правителей, державший в страхе и все соседние земли. 
В качестве символа власти носил страшную рогатую маску. Знался с нечистой 
силой. По подсчетам, жил более 150 лет. Погиб от руки собственной дочери и 
приемного сына (названого брата).

7. Ш овыр. -  Летний легкий кафтан.

П ЕС Н Ь ВОСЕМ НАДЦАТАЯ

1. П айдан. -  Деревянное ведро, бадья, а также мера жидкости.
2. Арака. -  Крепкий спиртной напиток.
3. Вувер-кува. -  Аналог русской бабы-яги. Однако в отличие от нее в марий

ских сказках преследует только девочек и девушек. Возможно, это отголосок 
культа свахи; отсюда и негативное отношение к ней со стороны женщин -  ведь 
их выдавали замуж не по любви, а по сговору между свахой и родителями.

4. М ат уш ки  м оей сестрица. -  На задворках старинных марийских усадеб 
обязательно была небольшая рощица так называемых родительских деревьев, 
в группу которых входили личные деревья как умерших, так и живущих чле
нов семьи, чаще всего — березы. При семейных поминовениях обращались к духу 
покойного (предка) через его личное дерево. Вообще же культ дерева, как вопло
щения божества или духа предков, был очень развит и сохранился до сих пор. 
Здесь -  перенос родства через личное дерево матери на все деревья.

П ЕС Н Ь ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1. Перке. -  Достаток, довольство, благодать. Обозначает достаточность без 
излишества. А также божество Перке. Специальная молитва о достатке произ
носится сразу после просьбы о прибыли хлеба и скота.

2. К р ы ла т а я  серебряная чаш а. -  Символ красоты и совершенства. Возможно, 
образ имеет конкретное воплощение. В Ш -У веках в Прикамье имели хождение 
так называемые сасанидские чаши с изображенными на них крылатыми зве
рями.

3. С улт ан. -  Упоминания о керемете Султане встречаются в песнях прикам- 
ских мари.

4. С алам ат нур . -  Дословно: сковородное поле. Известно насколько преда
ний, в которых Саламатнур выступает как жуткое место исполнения наказаний.

5. Ш оры кйол. -  Дословно: «овечья нога». Последний календарный праздник 
в году: с ряжеными, катанием на лошадях и с горы на санях или жердях, гадани
ем. Сходен с христианским Рождеством (Святками).

6. С т арик В асли. -  Васликугыза -  дух предков. Выступает в паре со ста
рухой Васли-кува. На праздниках их замещают ряженые -  Старик и Старуха. 
Обычно они приходят в дом и спрашивают хозяев, дружно ли те живут, что до
брого сделали. Детей спрашивают, чему они научились, что умеют делать, помо
гают ли родителям и т. д. Затем веселят и потешают хозяев, если удовлетворены 
ответами, или ругают, если нет.

7. Чондай. -  Кошелек для денег. Носится под рубахой, в отличие от других 
видов кошелей, которые прикрепляются к поясу.



1. А п ш а т  м уро. -  Песня кузнеца. За ней следует слагатель -  кузнец песен.

П ЕС Н Ь ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1. Кудо. -  Изба, внутренние покои жилища.
2. Т айны  Ю. -  Тайные знания о колдовстве и врачевании. Передавались ф 

колдунами по наследству и держались в строжайшем секрете. Местное русско- <аз>  
язычное население до сих пор боится марийских колдунов, считает их самыми О АС 
сильными, а их заклятья -  неснимаемыми. Однако тайны врачевания все же пе
ренимались по наблюдениям за действиями целителей. Широко известны прие-
мы траволечения, заговоров-шептании и даже иглоукалывания.

3. Ош Пондаш. -  Дословно: Белая борода. Дух предков, всемарийский кере
мет. Возможно, Ош Пондаш — всего лишь одно из имен Великого Горного чело
века.

П ЕС Н Ь ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

1. М оркинская волы нка. -  Волынки различались по месту их изготовления. 
Моркинская, самая маленькая по размерам, считалась самой бойкой и голоси
стой.

2. Мардеж. -  Бог ветра.
3. Уж шо-голшо. -  Ясновидец. Дословно: всё видящий, всё слышащий.
4. Тюнъшо. -  Комель, основание. Здесь -  единство народа. Существует также 

предание о городе Тюныно -  столице приветлужских мари.
5. К угурак. -  Сказочный богатырь. Старший среди марийских богатырей.
6. Некош. — Керемет приветлужских мари, однако известен и почитаем по всем 

северным марийским землям. Живет в дупле липы, ходит босиком по лесу и поет 
басом марийские песни. Жертвуют ему обычно мелкие монеты, бросая их в дупло.

П ЕС Н Ь ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

1. Озыркан. -  Жестокий, деспотичный человек.
2. Козны. -  Бараньи кости для гадания.

ЗА К Л Ю ЧЕН И Е

1. Ош К угу Пюртыс. -  Белая Вселенная, иначе говоря -  Природа, живой 
мир.

2. Кривоносый. -  Иносказательное выражение «важык нер» обычно говорится 
в отношение третьего лица с намеком на его зазнайство, то есть задранный нос.
Здесь же герой сам называет себя кривоносым, указывая на то, что все расска
занное им не так уж очевидно, смысл находится в стороне, о чем свидетельствует 
и его нос.

П РИ Л О Ж Е Н И Е

П Е С Н Ь  Д В А Д Ц А Т А Я

1. Ш иялт ы ш . -  Свирель.
2. Ц вет очек соним ака. -  Волшебный сказочный цветок, приносящий нашед

шему его счастье и удачу во всем.



3. В язат ь лы к о м  голову. — Брать на себя обузу, лишнюю головную боль.
4. Ервундаш  я л . -  Придонная деревня.
5. Вюдоза. -  Бог или дух воды, хранитель рек, ручьев, источников. Счита

лось, что существует особое слово, заговор, по которому он произнесшему это сло
во рыбаку выгоняет из воды на берег рыбу. Очевидцы рассказывают, что видели 
нечто подобное, рыба действительно прыгала на берег. Однако существует объ
яснение этому. Рыбак-мариец готовит специальную подкормку, закатывая в нее 
скрученные пружинкой стебельки травы. В желудке рыбы трава распрямляется, 
заставляя ее выпрыгивать из воды прямо в растянутые на берегу сети.

6. П еш  кюлеш . -  Ну и пусть, ну и ладно.
7. С у зк и м  хвост иком. -  Считается, что раньше у сороки был широкий хвост, 

но его вырвала лиса.
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