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ºÕÇß» â³ñ»Ýó Егише Чаренц

Ðºè²òàôØÆ Êàêøºð СЛОВА РАССТАВАНИЯ

ÆÙ ³ãù»ñÇ Ù»ç ³ÛÝù³¯Ý Ïñ³ÏÝ»ñ »Ù Ù³ñ»É »ë Как часто я гасил в своих глазах огни,
ºí Ñá·áõë Ù»ç« Ñáõë³Ñ³ï« ³ÛÝù³Ý ³ëïÕ»ñ »Ù Ù³ñ»É: Как часто звезды я в своей душе гасил.
ÎÛ³Ýùë« áñ Ñáõß ¿ ¹³ñÓ»É« Ñ»é³Ý³ÉÇë ã³ÝÇÍ»ë© Но в миг прощания былого не кляни —
ÎÛ³Ýùë Ï³ÝóÝÇ« ÏÙ³ñÇ ¨ µ³Ûó »ñ·ë Ï³« Ï³åñÇ ¹»é: Пройдет, погаснет жизнь, но вечен жизни пыл.

ÎÛ³Ýùë Ï³ÝóÝÇ« ÏÙ³ñÇ« áñå»ë Ïñ³Ï ×³ÑÇ×áõÙ` Пройдет, погаснет жизнь болотным огоньком,
²ÝÝå³ï³Ï áõ ï³ñï³Ù« ³ÝÙËÇÃ³ñ áõ ³ÝÑáõÛë: Неясно брезжившим, печальным и немым.
ºñ·»ñÇë Ù»ç ¨ ¹áõ ·Çï»±ë ¨ ÇÝÓ áã áù ãÇ ×³Ý³ãáõÙ` А песня? Кто поймет, о чем я пел, о ком?
Î³ñÍ»ë áõñÇ¯ßÝ ¿ »ñ·áõÙ Ï³åáõÛï Ï³ñáïÁ Ñá·áõë: Печаль моей души достанется другим.

Ð³íÇïÛ³Ý ·áó áõ ³ÝËáë` Ã³÷³é»É »Ù áõ Éé»É© Был молчаливым я. Так мог ли видеть свет,
àã áù« áã á°ù ã·Çï»` ³ñ¹Ûáù Ç±Ýã ¿ ÏÛ³Ýùë« »ë© Чем жизнь моя была и что такое я?
ØÇ³ÛÝ ·Çï»Ý« áñ ÏÛ³ÝùáõÙ ÇÝã-áñ »ñ·»ñ »Ù ·ñ»É« Лишь знают, что, мол, жил, писал стихи поэт…
ÆÝãå»ë ·Çï»Ù« áñ ¹áõ Ï³ë« áñ ëÇñáõÙ ¿ Ù»ÏÁ ù»½: Вот так же знаю я, чем жизнь была твоя.

ºë »ñ·»É »Ù ùá Ñá·ÇÝ« ùá ÅåÇïÁ Éáõë³íáñ« Я воспевал тебя, подобную цветку,
øá ³ãù»ñÇ« ùá ¹»ÙùÇ ïËñáõÃÛáõÝÁ ëñµ³½³Ý© Печаль твоих очей и нежной речи звук,
ÎÛ³Ýùë ÃáÕ³Í ³ÝÑáõÝáõÙ ¨ »ë »ñ·»É »Ù ë»ñÁ Ëáñ Весь растворясь в любви, я пестовал тоску
àõ Ï³ñáïÁ Ã&»ñÇë« áñ »ñµ»¯ù ù»½ ãÑ³ë³Ý® Тянувшихся к тебе — увы, напрасно — рук…

Øáï»ÝáõÙ ¿« ùáõ°Ûñ ÇÙ« ³¯Ë« ÇñÇÏáõÝë ÙÇ·³Ù³Í© Вот приближается туманный вечер мой.
ºë Ç±Ýã ³Ý»Ù« áñ Ñá·Çë ãÑ»ÍÏÉï³ Ï³ñáïÇó© Что делать мне, сестра, чтоб не рыдать в тоске,
ÆÝãå»±ë« ÇÝãå»±ë ÁÝ¹áõÝ»Ù ÏÛ³ÝùÇë µ³Å³ÏÁ ù³Ù³Í« Как примириться мне с той чашею пустой,
àñ Ó»éù»ñë ã¹áÕ³Ý« áñ ûñ»ñë Ý»ñ»¯Ý ÇÝÓ: Которая дрожит в ослабнувшей руке?

¶áõó»¯ Ñ³ÝÏ³ñÍ Ï³ëÏ³Í»Ù« ãÑ³í³ï³Ù ÇÝùë« »ë« Простят ли скорбь мою утраченные дни,
àõ ëáõï Ãí³ ÇÙ Ñá·áõÝ ùá Ï³ñáïÁ ëñµ³½³Ý® Во всем, что совершил, не усомнюсь ли вдруг?
¨  Æ¯Ýã ¿É ÉÇÝÇ« ùáõ°Ûñ ÇÙ« ùáõ°Ûñ« Ñ»é³Ý³ÉÇë ã³ÝÇÍ»¯ë Но как бы ни было, родная, не кляни
Ê»¯Õ× Ï³ñáïÁ Ã&»ñÇë« áñ »ñµ»¯ù ù»½ ãÑ³ë³Ý® Тянувшихся к тебе — увы, напрасно — рук!
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