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I.
Тялонда пяк скучна. Раз’ец аф оцюня. Перьфканза вирь, 

Тяйсыень тялонда, валясыень ловса — и аш ков няфтемс пря.
Фкя аньцек развлечения —  панда пряста гурь^снемась. Но 

аф валда, аф шиньберф панда пряста гурькснемс. Ну, гурь- 
кстеть весть, ну, гурькстеть омбоцеда, ну комсексть гурькстеть, 
а тоса сембе сяка. моли мяльця, да и сизят. Кда синь, саласкя- 
тня, панда прятигя синць куцендельхть. А то панда пряста гурь- 
ксти, а панда пряти-конданга аф.

Иття раз’еца кржа: сторожть переезд ланкса —  Васька, ма- 
шияистт —  Петька, телеграфистт — Серёжка. Лядыкс итня — 
вохси ёмбланят; фкяти колма кизот, омбоцети ниля. Кодаптжа 
нят ялгат?

Петькась да Васькась ялгакснесть. А Серёжкась вреднай 
улсь. Тюремать кельгончнезя.

Терцы сон Петькать:
—■ Сак сей, Петька. Мон тейть американскай фокус няфтян. 

А Петькась аф моли. Пели.



Тон эстонга тожа кбрхтать — фокус. А тоньць сялдазть 
Ланга кафксть матомяйть.

— Ну, станя простой фокус, а тя американскай, апак матнек. 
Сак куроконя, ватт кода сон монь комотни.

Няйсы Петькась, афкукс мезя бды Серёжкать кяца комотни. 
Кода аф молят.

' А Серёжкась мастер. Ашкордай байдеконя 'ланкс сюря, резин- 
ка. Вов сонь кяцонза и комотни кодама быди штуковина, кати 
тува, кати кал.

— Цебярь фокузсь.
— Цебярь.
— Тяни ненгя сяда цебярь няфтян. Шаркстак кополда. Ань- 

цек шаркстай Петькась, а Серёжкась сонь фталда кда дёркяцы 
каленасонза, тк  Петькать цряц эзкигя пезсь пянда пряти.

— Вов тейть и американскай...
Повонць и Васькати тожа... Мзярда Васькась и Петькась ка- 

фоннест налхконцть, то Серёжкась синь исцень токсе. Ого! То- 
кайть аньцек. Кафоннест синь синць храбрайхть.

Сярятькстась весть Васькать кырга парец^ и исть мяргондь 
Теенза лйсендемс ульцяв.

МаМаЦ сусецнон шири тусь, аляц — переезду, скорай поезть 
каршес. Аш жалф куца. *

Ащй Васькась й думондай, мезя-ба стама интереснай тнймос. 
Или фокус кодама-нябуть? Или тожа кодама-нябудь штуквоина? 
Якась, Якась ужесТа ужес аш мезега интереснай.

ПуТозя стулть Шкафть тейс. Панйезя кенчкскять. Варжаксць 
вярьдя лайаняТи, коса аЩесь сотф банка медь мархта, и каразя 
сонь сурсонза.

Афкукс йебярь'ба панжомс банкать да амолдамс медь оцю ку- 
Цюса...

Но куфкстась и валксь, сяс мес ненгя инголя содазя, ШтО 
ТяфТама фокузсь Маманц аф мялезонза. Озась сон вальмять алу 
и кармась учема, мзярда арды скорай поезць.

Ужаль аньцек, што мзярдонга аф кенерят ваномс, мезя тоса 
потмосонза скорайть тиендеви.

Паразеви сонць ёряй искрат. Паразеви станя, што шерхкозе-



вийхть стенатня и галдоргодыйхть кятькня лапаня лянкса. Пин- 
долгоды валда полса. Кода думан пачк няевийхть вальмятнень 
пачк кодама бди шамат, панчфт акша моркшкя лаикса оцю ва- 
гонца-ресторанца. Пиндолгодыйхть золотакс стака тюжя шю- 
дерксня, мази глянцятня. Ётай поварт акша колпакоц. Вов тейть 
и .аш ни мезгя. Аньцек цють няеви сигнальнай фанарсь мекпяль- 
день вагонть фтала.

И мзярдонга, вестенгя изь лоткся окорайсь синеь аф оцю 
ррз’ездост. Валда кенордай, арды кодама бди пяк  ̂ ичкизень 
странав — Сибири.

И Сибири арды и Сибирстонга арды. Пяк, пяк тя скорай 
поездть аф спокойнай эряфоц.

Ащи Васькась вальмять тейса и вдрук ваны, што ласки кить 
эзга Петькась, кати-кода важнайста, а кававалонза кати кодама, 
ашкоркс (сверток) канды. Ну, настоящай техник или дорожнай 
(шлангонь) мастер нортфель мархта.

Пяк дивандась Васькась. Вешсь форточкать эзга ювадьмода: 
«Ков тяфта тон, Петька, молят? И  мезя тонь тоса бумагаса аш- 
котф?>>.

Но анцек сон панжезя форточкать, кода сась мамац и кармась 
ювачнема, мес сяряди крга паренц мархта кельмя воздухти яци.

Тяса паразь и галдордозь ётась скорайсь. Тоса озасть обеда’ 
ма, и юкстазя Васькась страннай Петкать якаманц.

Но омбоця шиня еяйсы сое, што таега, кода исяк, сай Петъ- 
кась кить ланга и каеды мезя бди ашкотф газеца.

А шамац тяфтама важнай, ну кода дежурнай оцю станцияса.
Кармась барабанендама Васькась кулаксонза вальмять эзда, а 

мамац юваць:
Стак и ётась Петькась вакска, эсь киганза.
Васькать сась мяль содамс: мезя тяфта тиевсь Петькать мар- 

хта?
То инголя сон шиньберф, иди пинетнень меля паньцесь, или 

ёмблатнень мархта командовандась, или Серёжкатъ эзда орьгочни, 
я тяни моли важнайста, а шамац мес бди пяк гордай.

Вов Васькась козкстась валомня и корхтай спокойнай вай- 
гяльса:

— А монь, мамай лоткась крга парезя сярядьмода.
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— Ну, и цебярь што лоткась.
— Прокс лоткась. Ну мянь мызярняга аф сяряди. Курок те- 

енгя ули кода якамс ульцяв.
— Курок можна, а тячи ащек, —  отвецясь мамац, — тон вдь 

ненгя шудава кырнать.
— Станя шовдава, а тяни илядь-ни, — мярьксь Васькась, ду- 

мондазь, кодага повмос ульцяв.
Сон якась валомня, симсь ветта и валомня кармась морама 

морот. Сон моразя сянь, конань кулезя кизонда ётай комсомо- 
лецнень эзда, сянь колга, кода сидя галдорды гранатнень разрыф- 
снон ала, пяк геройста сражандась коммунаронь отряц. Мярьгомс 
изь вешь сон морамода, а морась сон валомня, што мамац кул- 
сы сонь морамода, верондай сянди, што сонь крга парец аф 
сяряди-ни, и нолдасы ульцяв.

Но сяс мес мамац улсь заняф кухняса цзь макс сонь лангозон- 
за внимания, то сон моразевсь сянь колга, кода коммунархня 
повсть пленц кяжи генералти и кодама мученият тейст аноклсть.

Мзярда и тя изь лезд, сон мезя прят моразевсь сянь колга, 
кода коммунархня исть эводь азф мучениятьнень эзда, уйфцть 
шувма сери калма.

Морась сон афышта пяк цебярьста, но сянкса цяк вишкста, 
и сяс мес мамац мезняви изь корхта, то Петькась арсесь, што 
мялезонза сонь морамась и сон тяникигя нолдасы сонь улцяв.

Но цють сон почкоць аньцек клёк торжественнай ваосты мзя- 
рда шумордазь эсь рабогаонон коммунархня и дружнайста кар- 
масть проклятый генералт обличама, кда мамац лоткась кятькнень 
галдорфтомода и навазя кенчксти кяжи и удивленнай шаманц.

— И месть тон, идол, пишкодзт! — юваць сон. — Мон кулх- 
цондень, кулхцондень... Думондан, или сон ёнцта лись? Пишкоды, 
кода Марять казац, мзярда эрьгоди.

Абидна арась Васькати, и сон лоткась. Аф ся обидна, што 
мамац путозя сонь Марять казанц мархта, а ся, напрасна сон 
аньцек старандась, а ульцяв сонь сембя сяка тячи аф нолдасы.

Уфандаф нярхть, сон куцсь'лямбя пянякуд ланкс. Путозя пря- 
лонза авцинань оронц и Иван Иваночть, рыжай катть, ровнай мур- 
лыконьянц вельдя думондай пичефкс судьбанц .колга.

Скучна. Щкола аш. Пионерхт аш. Скорай поезць аф лоткси-
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Тялось аф лоткси. Скучна. Хть-ба кизось куроконя саль. Кизон- 
да — калхт, малинат, панкт, пяшть.

И Васькать ляць мялезонза ся, кода весть кизонда, сембонди 
улсь. дива, сон кундась ульмоса оцю окунь.

Тевсь улсь ве шири, и сон путозя окунть кунинголи, штоба 
шудава максомс (кязьмос) сонь маманцты. А веть кудинголи 
сувась негоднай Иван Иваночь и тетькоза окунть, кадозя аньцек 
прянц да пулбнц.

Ляць мялезонза тя, Вэськась досаднайста ъачкодезя Иван Ива- 
ночть {^улаксонза и кяжиста мярксь.

— Омбоцеда тяфтама тевонкса пряцень пурдаса.
— Тюже каць эвотьфста комоць, кяжиста мявкна'ксць ;и нола- 

ста комоць пянакуд ланкста. А Васькась мадонц, мадонц да и ма- 
тодовсь.

Омбоця шиня крга парец пчкясь н 'Васькать нолдазь ульцяв. 
Веть лямбоньфць. Таваткснень ланкста пиндолцть эчкя оржа са- 
сулькат. Уфась начка, ляпя варма. Тундась улсь аф ичкизя.

Вешсь Васькась ласькомода Петкать вешема. А Петькась сонць 
уторозонза сай.

— И ков тон, Петька якат? — кизефтезя Васькась. — И мес 
тон, Петька вестенгя ширезнок изеть сува? Мзярда сяря'Гь- 
кстась тонь пекця, то мон сувань тейть, а мзярда монь крга 
парезя, то тон изеть сува.

— Мон сувсень, — отвецясь Петькась. — Мон пачкодень 
куда-малозонт, да ляць мялезон, што монь мархтон аф кунара 
тинь ведрандестень ваяфтоск эшити. Ну, думандан, тяни Вась- 
кать мамац уйфти ювадьма лангозон. Ащень мон, ащень, да и 
думандань аф сувамс.

—  Эх, тон! Да сон кунара-ни лоткась ювачнемода и юк- 
стазя, а ведрать алязя эшить эзда ненгя колмочесь таргазя. Тон 
инголи обязательна сувсек... Кодама штуковина тонь газетас 
ашкотф?

— Тя аф штуковина. Тя книга. Фкясь морафтома книга, 
омбоцесь — арифметика. Мон колмоця шись синь мархтост 
якан Иван Михайловичти. Морафтома-ни мон маштан, а сёрма- 
дма аф и арифметикать аф. Вов сон монь и тонафнесаман. Хо- 
чешь, мон тейть •('яникигя максан задаче? Ну, вов, кунцемя минь



тонь мархтот калхт. Мон кундань кемонь калхт, а тон колма 
калхт. Мзяра минь марса кундамя?

— Мес тяфта мон кыржа кундань!
— Кяжиясь Васькась. — Тон кемонь, а мон колма. А ляди 

мялезт, кодама окунь мон ётай кизоня кундань? Тейть тяфтама 
и аф кундамс.

— Так вдь тя арифметика, Васька.
— (Ну, и мезя кда, што арифметика? Сембя сяка, кржа. 

Мон колма, а сон кемонь . Монь ульмосон поплавоксь настоящай, 
а тонь пробка, да и ульмоце тонь кичкора...

— Кичкора? В от-ж  азозя! Меэста жа сон кичгоргоц? Про- 
сто кичкоргоц аф пяконя, так мон сонь кунарани видептие. Ну 
ладна, мон кундань кемонь калхт, а тонь сисем.

— Мес станя мон сисем?
— Кода мес? Ну, аф ярхцай сяда лама, вов и сембя.
— Монь аф ярхцай, а тонь мес бди ярхцай. Пяк кодама бди 

дурацкай арифметикась.
— Экай тон кодамат права, — куфкстась Петькась. Ну, катк 

мон кемонь калхт кундань « -тонга камонь. Мзяра сембода
— А лама, пожалуй, ули, — отвецясь, думондазь, Васькась.
— «Лама». Рази тяфта лувондыйхть, комсь ули, вов мзяра. 

Мон тяни эрь шиня карман якама Иван Михалочти, сон и ариф- 
метикаса тонафцаман и сармадма тонафцаман. А то мес! Школа 
■аш, тяфта апак тонафнек дуракокс ащемс штоли...

Кажиясь Васькась.
Мзярда тон, Петька, грушанкса куцендить да прать и кят- 

цень веляфтыйть, то мон тейть вирьста свежа пяшть кандонь 
куду, да кафта кшнинь гайкат, да эрек (жцвой) сель.

А мзярда монь кргапарезя сярятькстась, то тон моньфтемон 
жива Иван Михалочти... Тон, значит, улят тонафнеф, а мон про- 
ста тяфтак? А ненгя ялгат...

Мяляфтозя Петькась, што Васькась афкукс корхтай и пяш- 
тнень колга и селть колга. Якстергоц сон, шаркстась и лоткась 
корхтамода.

Тяфта исть корхта синь и ащесть.
И вешсть ни страдмода сялондозь. Да аньцек иляць улсь пяк 

цебярь, лямбя. И тундась улсь маласа, и улцятнень эзга аф оцю 
иднятня дружнайста ктикщнесть ляпе ловонь бабать инголе.,.
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— Давай итненди саласькаста поезд тийхтям, — апак учт 
! пшкяць Петькась. — Мон улян паровоз, — тон машинист, а

синь — пасажирхт. А ванды марса молхтям Иван Михайловоч-
I ти и энельгаттам. Сон цебярь, сон тоньгя тожа тонафттанза. Це-
! бярь, Васька?

— Ненгя-ба осал!
■ — Тяфта и исть сялгад цёратня, а ненгя сяда кемоста ял-
I гаксцть. Илядень берьф гуркснесть аф оцюнятненц мархта. А шов-

дава марса тусть цебярь ломанти, Иван Михайловичти.

2.
Васькась Петькать мархта молсть урокс. Вреднай Серёжкась 

лиссь воратанява и юваць: •
—  Эй, Васька! А ну-ка, лувк. Вася мон тонь колмоксть мат- 

тя сялдазть ланТа, а тоса ненгя ветексть мзяра тоса сембода
—■ Адя, Петька, шавсаск сонь, тердезя обижаф Васькась. — 

Тон весть мацак, да мон весть. Кафоннек ладятам мархтонза. 
Мацаск вест-весть да тутам.

—  А тоса сон тифтень кундасамязь да шавсамязь, — отве- 
цясь сяда осторожнай Петькась.

— А минь аф карматам тифтень, минь карматам валда мар- 
са. Тон марса, и мон марса. Давай Петыка мацаок весть-весть ды 
тутам. ' I

— Аф эряви, — атказась Петькась.
—  А то тюрьма ёткста книгатнень сязендемс можна. Сай 

кизось, минь няфцаск теенза. И штоба афоль, дразя и .штобы 
минь нерятастонок калхнень афолхцень таркся.

— Сембя сяка кармай тарксемост, — куфкстась Васькась.
— Аф кармай. Минь тяфтама васц нерятанесконь ёрдасаск, 

што сонь коданга аф мусы.
— Мусы, — аф весяласта азозя Васькась. — Сон хитрай, да 

и «катоц сонь» хитрай, оржа.
— Мезя кда хитрай. Минь минць тяни хитрайхтям. Тонь ни 

кафкса кизотня моньгя кафкса, значит, кафоннек тяни мзяра?
— Кимготува, — лувозя Васькась.
— Ну вов, тейнек кимготува, а теенза вехса. Значит минь 

сяда хитрайхтям.



—  Месь 'КИ'Мготувсь сяда хитрай вехсоть горяс? —  дивандась 
Васькась.

—' Непременна сяда хитрай. Кона ломанц сяда сиря, сон сяда 
хитрай. Сявка Припрыгин Павлихть. Теенза ниля кизот, кодама 
сонь хитрозец. Сонь кяцтонза мезя повсь можна анамс илн са- 
ламс. А сявка тон хуторской Данил Егоровичть. Теенза ведь- 
кемонь киза, и тяфтама хитрай, што сяда хитрай аф муят. Лан- 
гозонза^пуцть налог кафта сятт пуд. А сон стяфц алятненди ви- 
на, синь теенза ирецтаста кодама-бди грамотас путозь кяцнон. 
Тусь сон ся грамотать мархта району, теенза сятт пялет пуд 
кирьфтасть.

— А ломатня аф тяфта корхтасть, — пшкяць Васькась.
— Ломатьня корхтасть, што хитрай аф сянкса, мес сиря, 

сянкса, што сон кулак. Кода думондат, Петька, мезя тя тяфтамсь 
кулаксь? Мес фкя ломанць — кода ломань, а омбоцесь — кода 
кулак?

— Козя, вов и кулак. Сявмос кепотьксонди: тон ашуват, тк 
тон и аф кулакат. А Данила Егоровичсь — кулак.

— Мес тяфта мон ашуван? — дивандай Васькась. Миннь 
алязя кафксонь'кемонь сисем монетт получандай. Миннь пурхце- 
неск ули, да казанеск, да ниля саразнекя. Кодамана минь ашуф- 
там?

Монь алязя рабочай ломань, а аф кодама-нябудь, кодз 
юмаф-араф Эпифон, конац Христа-ради кочкай.

— 'Ну, катк тон аф ашуват. Тк тойнь аляця сонць работай, 
и мойнгя сонць, 'И 'сембонь 'Оияць. Данил Егоров'ичть 'переса ки- 
зонда ниля стирхть работасть, да ненгя кодама-бди племянник 
сашонц, да ненгя, кода бта, кодама бди сваяк, да ирецта Ермо- 
лайсь'сивочнесь садонь ванма. Ляди мялезт, кода Ермолайсь па- 
лаюкса тонь шиценза, мзярда марен'Кса минь яце'кшнемя? Ух, 
тон и пишкодоть эста! А мон ащан калхнень потмоса и думан- 
дан; вов кемоста Васькась пишкоц. Аф лия, кода Ермолайсь 
палаккса пицесы.

— То'н цебярят, — офмозя конянц (нахмурился) Васькась.— 
Тонць оргодеть, а монь кадмяйть.

— Неужели учсемс, — кельмоста отвецясь Петькась. — Мон, 
брат пирфть вельф, кода тигра комотень, Сон, Ермолайсь, ке-
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нерсь мойнь аньцек кафксть таргамс илиса. А тон шувондоть, 
кода индюк, вов тейть и повсь.

Кунара мзярда-бди Иван Михайловичсь ульсь машинист. Ре- 
воДюцияда инголя сон улсь простой паровозса. А мзярда сась 
революциясь и уйфць гражданскай войнась, то простой паровоз- 
ста ётась Иван Михайловичсь бронированнайс.

Петькась и Васькась лама всякай паровозда няенцть, Со- 
дазсь синь паровозть «С» системать —  сери, теждя, вишкя ся, 
што Я1кай скорай поездть мархта ичкиздень странав — Си- 
бири. Няезь синь и пяк оцю колма цилиндровай паровоснень 
«М», сят, што машцть уско'ма стака, кувака состафт крута ке- 
подьмас (под’емс) и аф манерна маневровайхт «О», конатнень 
и сембя кисна аньцек сувама симофорста лисема симофорти. 
Всякай паровост няенцть дёртня. Но вов тяфтама паровос, ко- 
дама улсь Иван Михайловичть фотографияса синь исть няендь 
ненгя мзярдога, и паровос тяфтама исть няендь и ваготт исть 
няендь.

Труба аш. Колёсатня аф няевихть. Стака, стальной парово- 
зонь вальматьня панфт прокс. Вальматьнень васц кувалмос ёт- 
конят, конатнень эзга нюрьгийхть пулемётт.
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Таваткс аш. Таваткс васц алня круглай (покаряв) башн?1т и 
башнятьнень эзда лиссть .артилерийскай орудиянь стака жер- 
лат.

И мезецка бронепоезть аф пиндолды: аш валдоптф тюжя 
кундамат, аф мази архтфт, аф валда глянцят. Сембя бронепое- 
здць, стака, кели, кода бта пыштетьф релецненди, красиндаф се- 
рай и пиже цветса.

И кигава аф няеви. Аф машинисць, аф кондукторхня фанарь 
мархта, аф главнайсь вяшком мархта.

Коса-бди тоса, потмоса щитть фтала, стальйой обшивкать 
фтала, массивнай рычакнень тейса, пулеметнень тейса, орудия- 
тьнень тейса, кулхцондозь пыштецть (притаились) красноармеец’ 
ня, но сембя тя пякстаф, сембе кяшф, сембя аф корхтай.

Аф корхтай мянь эсь пингозонза. Но вов салава сай веть гу 
докфтома, вяшкомфтома пронепоезць тоза, коса маласа враксь, 
или мяни паксяв, тов, коса моли валда бой якстерхнень акшетнень 
мархта. Ух, кда уйфтихть тоса шовда ётконяста вшикя пулеметня!

Ух, кда грохайдихть эста шаронды башнятьнень эзда сырь- 
гозф оцю орудиятнень эзда залпня!

И вов весть бойса вачкоць упорс пяк стака снаряд брониро- 
ваннай поездть ланга. Сязезя снаряц обшивкать, и пялккса ся- 
зезя воннай машинистть, Иван Михайловичть кяденц. ’

Эстонь педа Иван Михайловичсь аф машияист-ни. Получандай 
сон пенсия и эряй ошса сцря цёранц ширеса—токорь паровознай 
мастерскойса. А раз’езду сон сашонды инжекс эсь сестранц ши- 
ри, кона туф ирьвакс ки лангонь мастеронди. Улихть тяфтама 
ломатть, конат корхтайхть, што Иван Михайловичть -аф аньце.к 
кяденц сязезя, но и токавсь снаряца пряц и тянь эзда сон аф 
пяконя... ну кода азомс, аф-шта хорай, а тяфта, страннай ко- 
дама-бди.

Но аф Петькась, аф Васькась тяфтама кяжи-вреднай ломать- 
ненди вохси исть веронда, сяс мес Иван Михайловичсь улсь пяк 
цебярь ломань. Фкя аньцек: курендась Иван Михайловичсь пяк 
лама, да цють-цють комотьнесть сон сельмя шюрхконза, мзяр- 
да азонды сон мезя-нябуть, пяк интерернай ингольдень кизоть- 
нень колга, стака войнатьнень колга, сянь колга, кода акшетня 
синь уйфтезь, да кода якстерхня синнь машфтозь.

А тундась сась «ода-бта курок,' Кодак ве, то лямбя пизем,
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кбдак ши, то валда маниня. Ловсь солсесь курок, кода вай су- 
скопт пачкалга ланкса.

Тусть 'шюдема шюдеркст, тапавсь Тихай ляйса эйсь, пухлян-, 
дась вервась, лийкстасть грацня и кырхтяксня. И сембя кода-бди 
курок. Ётась аньцек кемонця шись, кода сась тундась, а лов 
ашель-ни вохди, и рдазсь кить ланкста косксь. Вов весть урокта 
меля, мзярда цёранятьня и стирьнятьня вешсть ласькомода ляйть 
ланкс, штоба варжамс, ламода-ли машць вець, Иван Михайло- 
вичсь кучемязь:

— Цёранят аф ласьконтяд-ли Алёшинав? Теень эряволь-ба 
Егор Михайловичти сёрманя кучемс. Кандость теенза доверен- 
ность сёрманять мархта. Сон моньксон ошса пенсиязень полу- 
чандасы и сей усксы.

—  Минь ласьконтям, эзкигя отвецясь Васькась.—Минь пяк 
даже вишкста ласьконтям, видеста, кода кавалерия.

— Минь содасаск Егорть,— ненгя пшкяць Петькась. Ся Его- 
рсь, кона председатель ? Сонь иденза улийхть: Пашка да Машка. 
Минь ётай кизонда сонь идёнзон мархта вирьса инезийхть коч- 
камя. Минь целай лукошкат кочкамя, а синь аф ламня яотмаккска- 
са, сяс мес ёмблат ненгя и коданга миньдодрок инголя аф ке- 
нерийхть...

— Вов ширезонза и ласькондеда, мярксь Иван Михай- 
ЛОВИЧСЬ.  ̂ ' I

— Минь сонь мархтонза сиря друктам. Мзярда мон броне- 
викса машинист улень. Сон, Егорсь, ненгя од эста цёраня улсь, 
кочегаркс монь теень работась. Мзярда сязевсь сяаряца обши- 
вкась и сязезя осколкаса мойнь кядезень, минь марса ульмя. 
Вэрыфта меля мон ненгя минуткафта ёнцон лядондонь. Ну, думон- 
дан юмась тевсь. Цёранясь ненгя аф смышленай. Машинать пцти 
аф содасы, скамонза ляц паровозть эзда. Страфцы сон и юмаф- 
цы сембя броневикть.

Шаштонь мон, штоба фталдонь ход максомс и машинать 
бойста лифтемс. А ся пингоня командирть эзда сигнал: «Пяшк- 
ся инголи» (полный вперед). Сяряфтомянь монь Егорсь ужети 
нарнема пакля марть ланкс, а сонць кда ёрдац пря рычагть тейс: 
«Ули полнай ход инголи:^! Тяса сёлгиень мон сельмонень и ду- 
мондан: «Ну, юмась броневиксь».

Сргозень, мзярса — сятяв. Бойсь шюморсь. Варжакстонь —
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кядезя моиь щчамса содонф. А сонць Егорка'СЬ пялбс галбтш... 
Начка потмоса, губанза лазондовсть, теласонза —  пицеф вастта. 
Ащи сон и шерхки — вов-вов пдай.

Целай кафта частт скамонза бойса машинать эса правондась. 
И кочегартькса и машинисттькса, и монь мархтон шарсь леко- 
корь васц...

Сельмя шерхконза Иван Михайловичть шерхсть, сон лоч'кась 
и шерфтезя прянц, кати мезень-бди колга кармась думондама, 
кати мезя-бди ляць мялезонза. А цёранятьня салаваня ащесть, 
учийхть, аф азонды-ли Иван Михайловичсь ненгя мезя нябуть 
и дивандасть пяк, што Пашкать и Машкать аласна, Егорсь тяф 
тама герой, сяс мес сон вохси аф шави сят геройхнень шири, 
конатнень няезь цёранятьня картинкаста, конат пондафт якстеря 
уженяса раз’еца.

Сят геройхня — оцюфт, и шамасна синь гордайхть, а кяцост 
синь якстеря знамят или пиндолды саблят. А Пашкать да Маш- 
кать алясна улсь аф оцю, шамац сонь улсь карунь сярентф, 
сельмонза тяйнят, пялео сёлкфт. Каннесь сон простой равжа 
щам и серай клетка мархта кепка. Фкя аньцек, што упрям улсь, 
и кда мезя ладяй, 1-0 стак и аф кацы, мзярс мезя эряви аф саты.

Тянь колга цёранятьня и Алёшинаса алятьнень эзда кулезь, и 
раз’езца тожа кулезь.

Иван Михайловичсь сёрмац сёрманя, максь цёратненди тиф- 
тень ляпошка, што-ба велеса афолхть вачь. И Васькась Петь- 
кать мархта оиньцть илинят пяшкотьф сокса ракитнекста, вач- 
кияезь эсь пилькснон ланга, дружнай увфса тусть пандонять алу, 
ляйть фталу, Алёшинав.

3.

Шарндозь якама кить эзга Алёшинав-вехса километрат, а видя 
кинява — аньцек ветя.

Тихай ляйть тейса уйфти туста вирь. Тя вирсь пефтема, тар- 
гаф ков-бди ляк ичкизи. Ся внрть Э!са —  озерат, конатнень эса 
улийхть оцю пиндолды, кода валдоптф серя, карастть, но тов 
цёратня аф якайхть: ичкизя да и эрьгодьмос шяйса аф трудна. 

, Ся вирть эса лама инезида, панкта, пяштекста. Крута берекса,
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конань каволнц эзга шюди шяйста Тихай ляйсь, видя скалать- 
нень эзга пяк якстеря сёвоньста варяса эряйхть кырхтякст. Ка- 
льхнень потмоса кяшендийхть селхть, шумбаст и лама лия аф 
обиднай зверыЛт. Но еяда тов, озератьнень фтала, Синяака 
ляйть тейса, ков тялонда алатьня тушондыхть строевой вирень 
керьма, сплавонди, васьфнесть вирень керихня выргаст и весть 
мусть сиря, понафтома офта.

Вов кодама цебярь вирсь келиста ёрдаф ся ширеса, коса эря- 
сть Петькась и Васькась! И сянкса, то весяла, то угрумай вирть 
пачк, панда пряняста, панда пряняв, жалбинкатьнень пачк, турк- 
скя вельдя шюдерькснень туркс бодраста ласксть маластонь ки- 
нять эзга кучф цёратьня Алёшинав.

Тоса, коса кинясь лисенди кити фкя километра Алёшинать 
эзда, ащесь козя алянь Данил Егорочть хутороц.

Тяса ляки цёратьня лоткасть эшить тейс симма.
Данил Егоровичсь, конац тяса-жа симць кафта топоцта ала- 

шат, кизефтезень цёратьнень, колдонь синь да местема ласький-
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Х'Гь Алёшинав. И цёратьня охотнаста азондозь теенза, кит сйнЬ 
и кодама синнь тевсна Алёшинаса председательти Егор .Ми- 
халочти.

Синь корхнелть-ба Данил Егоровичть мархта и сяда куваць, 
сяс мес теест улсь любопытна ванмос тяфтама ломанть ланкс, 
конань колга ломатть корхтайхть, што сон кулак,'но тяса синь 
няезь, што калдазста .лисендийхть Данил Егорычть тейс колма 
алёшинскай сокай ломатть', и синнь фталост моли хмурай и кя- 
жи Ермолайсь. Няезь Ермолайть, сяннь, конац пиксозя весть 
ВаськатЬ палаксса, цёратьня тусть эшить эзда ласькозь и курок 
пачкоцть Алёшинав, площеть ланкс, коса пуромс народ кодама- 
бди митинкс. /

Но цёратьня, исть ащя тоса, тусть сяда тов, велеть пес, 
арьсезь, што толда самоста куляксасазь Егор Михайлочть эзда, 
мес народ и мезя тяфтама интереснай уйфни тяса.

Но Егорть куца синь сатозь аньцек сонь идензон — Пашкать 
да Машкать. Нят^улсть кота кизонь близнецт, пяк дружнайхть 
эсь ёткова и пяк шавийхть фкя фкянь ланкс.

Кода и валда, синь налхксийхть марса. Пашкась инцсесь ко- 
дама-бди цюрбаконят и планканят, а Машкась синь эздост ти- 
енц пясоконя ланкса, кода няевсь цёратьненди, кати куд, кати 
эши.

Но М'ашкась азондозя теест, што тя аф куд и аф эши, а вася 
улсь трактор, тяни ни ули аэроплан.

— Эх тинь! —  мярксь Васькась, бесцеремоннайста токсесы 
«аэропланть» ракитовай илиняса. Эх тинь, глупай ломатть. Рызи 

дцепкаста аэроплан тиендийхть? Синь тиенцазь сафсем лияста. 
Коса тинь аляндесть?

— Алязя собранияв тусь, — пеедезь отвецясь, вохси аф кя- 
жиязь Пашкась.

— Сон собранияв тусь, — пышкяць Машкась кеподезень го- 
лубой цють-цютБ дивандафста ащи сельмонзон цёратьнень ланкс.

Сон тусь, а куца аньцек бабазя матф пянокланкс и сялонды— 
пшкяць Машкась.

— А бабазя матф и сялонды, — азонцы Машкась. — И мзяр- 
да алязя тушенды, сон тожа сялонды. Корхтай, штоба модать 
пачк тулеть эсь колхозцень мархта.

И Машкась аф споконайста варжакксь ся шири, коса ащесь
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куцна и коса улсь матф аф цебярь бабац, конац вешелхця алянц 
нолдамода модать пачк.

— Сон аф туй модать пачк, — пшняць Васькась. — Ков сон 
туй? Ну, вачкотьк тонць пильксот модать, и тон Пашка тожа 
вачкотьк. Да сяда вишкста вачкияда! Ну вов, издя ту модать 
пачк? А ну, ненгя сяда вишкста вачкияда.

И кошардозень аф смышленайхнень Пашкать и Машкать 
усерднайста модать вачкняма, мзярс сят исть сизя. Мялезост 
тусь эсь колендема выдумкасна. Цёратня тусть площетть ланкс, 
коса куя^а -ни  уйфць аф опокойнай собраниясь.

Вов тяфтапт тефня, — мярксь Петькась, тяда меля кда 
шарксцть сиНь пуроптоф наротть ёткова.

— Интереснайхть тефня, — согласиндась Васькась, сонць озась 
ечкя 1куз шини шочка пети и сатць новстонза ляпошка суоком.

—  Тон ков цють изеть юма, Васька?
— Симма ласькондень. мес тяфта ювачнихть алятьня^ 

Аньцек и кулеви колхос да колхос. Финцня наругасазь колхозть, 
омбонцня корхтайхть колхозфтома кодага няльзи. Цёранятъня 
и то кярмочнийхть. Тон содасак Галкань Федькать? Ну, тяф- 
тама рябой.

—  Содаса.
— Тк вов. Мон симма ласькондень и няия, кода сон тяни 

кодама-бди рыжай мархта тюрсь. Ся, рыжайсь лиссь, да и 
моразевсь: «Петькась колхозса —  шалхкоц пурхцень». А Петь- 
кась кяжиясь тяфтама моротькса, и уйфцть тюрьма. Мон тейть 
ни ювадмода вешень, што-ба тон ванолеть кода тюрихть. Да 
тяса кодама-бди горбун баба мацийхть паньць и кафкця цёра- 
нятьнень илиса таргазень —  ну синь и страцть.

Васькась варжакксць шинять ланкс и пичедезевсь.
—' Адя, Петька, макксаськ сёрманять. Мзярс ласьктям куду 

шовда ули ни. Кода-ба афоль пов куца.
Яцийхть наротт ёткова, лакай цёранятня. Пачкоцть лама шоч- 

кнень тейс, конатнень тейса моркш вамкса ащесь Егор Михайло- 
вичсь.

Мзярс саф ломанць шочкнень пряса азондоВя сокай ломать- 
ненди, кодама вигодясь колхозу сувамать эзда, Егорсь аф вишк-
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ста, но настойчивайста мезса-бди корхнезень комафтф теенза 
кафта велень советонь члетнень. Сят шерфнезь пряснон, а Егорсь 
кода няеви кяжи синь нерешительнозснон ланкс ненгя сяда упор- 
найста азонц мезя-бди теест пялес вайгяльхть визделгофнезенр 
синь.

Мзярда озабоченный велень советонь члетоя тусть Егорть 
тейста, Петкась валомня навазя теенза доверенность и сёрманять.

Егорсь келептезя грамотанять, но изь кенерь морафтомонза, 
сяс мес страфтф шочкнень ланкс лиссь од ломань, и тя ломанть, 
цёратьня содазь тя фкясь алятьнень ёткста, конатнень мархта 
синь васецть хуторса. Данил Егоровичть эшинць тейса.

Тя алясь корхтась, што кблхозсь —  тя канечна тевсь од, и 
што сембонди сразу яцемс колхозу ашместь. Сёрматфцть тяни 
кемонь семьят колхозу, ну и катк работайхть.

Кда синь тевсна туй лац, то и лиятьненди аф позна ули су- 
вамс, а кда тевсь аф туй, эста, значит, колхозу сувамс аш тев 
и эряви работамс сирекс.

Сон корхтась куваць, и мзя^рс сон корхтась, Егор Михайло- 
вичсь ненгя сембя крдезя келептф гаготкять апак морафт. Сон 
солгондознь тяйня сельмонзон, кулхцондозь, пяк оцю мяль ма- 
рхта ванонц кулхцонды сокай ломатнень шамаснон лангс.

— Подкулачник, — кяжиста мярькс сон, сонць шерьфтозя кя- 
дезонза наваф каготкять.

Эста Васькась валомня тостядезя председателть кятта. Сон 
пельсь кода ба Егорсь дялхця сязь Иван Михайловичть доверен- 
'ностенц.

— Егор оцяй, морафтк, мон эняльдян. А то тейнек эряви ку- 
ду тумос сяда курокста.

Егорсъ курокста морафтозя кагошять н мярксь тетьмакнен- 
ди, што сон тийсыйнь сембоннь мезя эряви, што ошу сон туй 
фчек неделяда меля, а мянь снарс обязательна моли Иван Ми- 
хайловичти. Сон вешссь ненгя мезя бди азмода, но тя пингть эзда 
сокай ломанць шумордазя эсь валнц и Егорсь, клетка мархта ке- 
пканц эсь кяцонца люпштазь, шятясь шочкнень лангс и кармась 
корхтама вишкста и кяжиста

А тётьмакня, мянцть тийсть наротть потмоста, тусть ласько.зь 
кить ланга разёзти.
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Хуторть тейга ласькомста синь изезь примета аф Ермолайть 
аф своякснон, аф племянникснон, аф азор авать — няйф синь 
сембя улсть пуромксса. Но сонць Данил Егорочсь улсь куца. Сон 
ащесь озада крылец лангса, куредондась сиря кичкора трубканц 
эзда, конань лангса улсь тяштьф кинь бди рахай шамац, и ня- 
евсь, што сон улсь скамонза-ажаня ломань еембя Алёшинать эса, 
конаннь исця токся и исця кеняньфть од валсь—колхозссь.

Ласькийхть Тихай ляйть берекова кальхнень ёткова, марясазь 
цёратня кода-бта вець лоборгоць, кода-бта кия бди стака кев 
ёрдась.

Салаваня шаштцть, синь содазь Серёжкать, конац ащесь бе- 
рякть ланкса и ванць тоза, коста ветть ланга уенцть ровнай 
крукт.

— Нерятанять нолдазя,— щархкоцть цёратьня и хитрайста 
варжакксцть фкя фкянь ланкс, валомня шашцть меки, молмоста 
тяшнесазь тя вастт.

Синь листть кинять ланкс и кенянцть тя апак учт удачать ко- 
лга ненгя сяда вашкста тусть ласькома кудшири, ненгя сяс, мес 
марявсь, кода дуборць вирть эса скорай поездть эзда эхось.

Тяни улсь-ни ветя частт, тяни Васкять аляц ашкордазя 
пижа флагонц, сувси-ни куду, а Васькать мамац сатнезя пянакуц- 
та цси обедонь пекшкать.

Куцонга кармасть корхтама колхозть колга. А корхтама уй- 
фцть сяс, .мес .мамац целай киза пуропць ярмакт траксонь рамамс, 
ненгя тялонда варчсезя Данил Егорочть кизонь ведраженц и ки- 
зоти надиясь рамасы и нолдасы стадав. Тяни кулезь станя, што 
колхозу кармайхть примама сятнень, конат сувамода инголя аф 
печксазь, или аф мисазь лия васц 'скатинаонон, мамац пичедезевсь 
сянь колга, што колхозу сувамста Данил Егорычсь вяцы тов 
ведраженц, и тоса вешенть лия, а коса тяфтама муят?

Но аляц ломанць толковай улсь, сон эрь шиня морафнезя ма- 
шина кинь газетать «Гудок» и шархкодезя коса мезя моли.

Сон рахазевсь маманц ланкса и азондозя теенза, што Данил 
ЁгоровичтЬ аф ведраженц мархта, аф ведражафтема колхозти 
сяда асыколмада аф нолдасазь, сяс мес сон кулак. А колхосня 
синь сянкса и тендевихть, штоба улель кода эрямс кулакф-
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тома. И што мзярда сувай колхозу сембя велесь, эста и Данил 
Егоровичти, и Петунан мельникти, и Загрёбин Семёнтти сайпе, 
лиякс азомс страдыйхть сембя синь кулацкай хозяйствасна.

Лятфтазя мамац сянь колга, кода ётай кизоня валхтозь Да- 
нил Егорочть лангста сятт пя'лет пуд налокть, кода эздонза пе- 
лийхть алятьня и кода мес-бди лисенди тяфта кода теенза эряви. 
Й' сон пяк аф верондазь думондась, меляфць, што Данил Его- 
рочть хозяйствац страды, а мянь меки шит, азонць пелькс, ко- 
даба афоль страд сонць колхозсь, сяс мес Алёшинась — велес 
глухой перьфканза вирь да шяйхть. Тонадмос колхознайкс рабо- 
тама аш кинь эзда, и лезкс сусетнень эзда аш мезя учемс.

Аляц якстерьгоц, и мярксь, што налоксь тевсь шовда и аф 
лия мезя кода Данил Егоровичсь кинди-бди ачкать нардась да 
кинь бди васькафтозя, а теенза аф валда моли, и што тяфтама 
тевонкса аф куваць повмос ков эряви. Но марса сон ювачнезень 
и сят дуракнень велень советт эзда, 'конатнень Данил Егоровичсь 
шаракафтозень пряснон, и мярксь, што кда-бы тя тевсь улель 
тяни, мзярда председателсь Егор Михаловичсь, то сонь пинк- 
стонза тяфтама безобразия афоль уль.

Мзярс аляц маманць мархта спорьвондасть Васькась сивсь 
кафта сускопт сиволь, лапшава лям и кода бта апак содак на- 
вась кургозонза оцю поколь сахор сахаронь кятткста, конань ма- 
мац путозя моркш ланкс, сяс мес аляц эзк обетта меля кельксы 
симманц стакан-кафта чай.

Сембя сяка мамац изь веронда сянди, што сон тянь тиезя 
апак содак, туркздезя сонь моркш ваккста и сон аварьгац ненгя 
сяда пяк кода и валда аварьгачнесь, а аф абидать эзда, куцсь 
пянакуд ланкс рын<ай катть тейс, Иван Иванычть, и кода валда 
нуваськаць.

Кати онстонза, кати афкукс кулезя нувама пачк, а теенза 
кулевсь, што аляц азонць кодама-бди од заводонь колга, ко- 
дама-бди постройкань колга, кодама-бди ломанень колга конат 
якайхть и мезя-бди вешендийхть оврагова и вирьга и бта мдмац 
сембя дивандай, сембя изь ^еронда сембя ахандась ды охондась.

Тоса мамац ускозя сонь пянакуд ланкста, каяфнезень' щамон- 
зон понксонзон и матозя лавзяв. Сон няйсь настоящай он, бта 
вирьса палыйхть пяк лама толда, кода-бта Тихай ляйть эзга уи 
Оцю, кода сеяемя моряса, нароход и неньгя кода-бта ся паро-
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хотт эса уихть синь Петькать мархта пяк ичкиздень и пяк цебярь 
мастору.

4 .
Ветешка шида меля, сяда меля кода ласьконцть цёратьня 

Алёшинав, абетта меля синь тусть Тихай ляйть ланкс, штоба 
варжамс, изь пов-ли синь нерятанязост кал.

Пачкоцть ся вастти, синь куваць вешенцть крюкса потмак- 
стонза, лиякс азомс аф оцю якорьса, мянтф эскста. Цють изезь 
сязь пикокять, кундазь кечказса стака нерятать. Таргасть берякть 
ланкс целай мар валазя, тииань духу веца касыкст (водорослят). 
Д ^^ерата ашель.

— Сонь Серёжкась сявозя! — аварьгаць Васькась. — Мон 
тейть корхтань, што сон сонць ванонцямязь. Вов соя и няймязь, 
Мон тейть корхтань: давай лия васц ёрдасаськ, а тон изийть тий 
станя.

— Тк вдь тяни лия васць.
— Кяжиясь Петькась. — Тон тонць тя вастть кочкайть, а тяни 

сембонь лангозон кайсесак. Да дят авардь тон пажалуйста. Эсъ- 
теенгя ужаль, а мон аф авардян.

Васькась лоткась, но аф куваць.
А Пе;тькась мяр^<сь:
— Ляди мялезт, кода минь Алёшинав ласькондемя, то Серё- 

жкать ляйть тейса палф тумоть тейса няеськ? Адя тов да веш- 
саськ. Пади сонь нерятанянц таргасаськ. Сон — минь, а минь — 
сонь. Адя Васька. Да дят, авардь тон, пажалуйста.

Тяфтама оцю и ечкя, а аварди. Мес мон мзярдонга аф авар- 
дян? Ляди мялезт, мзярда монь фкя пингоня колма мешт кяпя 
пилькт сускомязь, и то мон изень авардь.

— Вот-тк изеть авардь! — нолдаф нярхть пшкяць Вась- 
кась. — Кда паразевоть эста, мон мянь лукошказень ксти мархта 
эводьма пачк прафтые.

—  ̂ Вохси изень паразев. Парайхть — тя мзярда сельмя веть- 
ня шюдийхть. А мон ювадень, сяс мес эводень, да и сяряць. Юва- 
день колма секундат и лоткань. А вохси мзярнява изень пара 
и изень авардь. Ласьктяма, Васька!

Пачкоцть беректь тейс, конац улсь, палф тумоть тейса,, синь 
куваць вешенцть потмаксть эса.
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Шарсть-шарсть, сизесть, валондовсть, но аф синцень аф Сс- 
рёжкать нерятаснон изезь му.

Эста абижафт, синь озасть бугорня ланкс кальня алу, кона 
нолдазень эсь верванзон и фкя фкянь мархта корхтазь думон- 
дасть вандыень шиня уйфтемс Серёжкать хитрай ванманц меля, 
штоба мумос .ся вастт, ков сон якай кафцкя нерататьнень ёряма.

Кинь бди аськолманза афкукс ненгя ичкизя, кошардозь цё- 
ратьнень кулхцондома, и синь праворнаста жопафцть сидя калх- 
нень ёткс.

Тя улсь аф Серёжкась. Кинять эзга Алёшинаста валомне молсть 
кафта сокай ломатть. Фкясь — аф содаф и кодабта аф тястонь. 
Омбоцесь Серафим дядяц — аф козя алёшинскай аля, конань 
ланкс сидеста пракшнесть несчастьят: то сонь алашац урац, то 
сонь розенц алашатьня тапазь, то сарай лапазоц калац и люп- 
штазя пурхценц да мацинзон. И тяфта эрь кизоня мезя нябуть 
тиеви Серафим дядянц мархта.

Ульсь сон пяк трудящай, но неудачнай и эвотьф неудачаса 
аля.

Серафим дядясь канц раз’езду рыжай охотничай кямотт, ко- 
натнень ланкс путнесь панкст кафта целковойда, конатнень тейн- 
за надияфтозень Васькать аляц.

Кафкця молсть и наругазь Данила Егоравичть. Наругазя сонь 
ся, кона улсь аф содаф, аф алёшинскай, а Серафим дядясь кул- 
хцонц и аф весяласта дакондась.

Мезенкса аф содаф ломанць наругазя Данил Егоровичть, тянь 
цёратьня толком изезь шархкодь. Лисенц кода-бта тяфта, што 
Данил Егоровичсь мезя-бди рамась алять кяцта уцезста и на- 
дияфнесь аляти максомс долкс колма мешокт пинем, а мзярда 
алясь сась, то Данил Егоровичсь пуць тяфтама питьня, кодама 
и ошса базарса аш и корхтай, тя ненгя шкаень питьня, сяс мес 
видьмати пинемс кеподи ненгя сяда вяри.

Мзярда кафцкя аф весяла сокай ломатьня ётасть вакска, цё- 
ранятьне листть кальхнень ^ткста и танга озасть лямбя пижя 
бугорнять пряс. Шись илядь малати арсесь. Ляйть эзда молсь 
начка шиня и ляй трвань ракитнеконь шиня. Кукась кукунясь, и 
шить якстеря лучса шарсть марняса ём^ланят, кода пуль, аф ма- 
ряви тундзнь мушкарат.

Но вов тишинать ёткса вася ичкиздень и тихай, кода мешень
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роень быйняма, кулевсь алови облакнень фталда апак кульнть 
увнама.

Тоса, сязевсь круглай эчкя дуцять эзда, пиндолгоць мене- 
лть эса валда, кода сиянь точка. Сон сембя кассь. Вовни сонь 
няевсть кафта пархт келемф пацят... Вов-ни кьщвязсть пацятнень 
ланкса кафта ветя пе мархта звезданят...

И сембя аэропланц, оцю и мази, сяда вишкя, клёк вишкя 
паровозть коряс, но сяда тёждя клёк вишкя степной арелть ко- 
ряс, весяла рокот мархта вишкя моторхнень эзда, аф шерхкозь 
ётась шовда вирть вельф, пустыннай раз’ездь вельф и Тихай 
ляйть вельф, конань берекса ащесть цёранятьня.

— Ичкизи лии! — валомня мярксь Петькась, сонць ваны ич- 
кизи туй аэропланть меля.

— Ичкиздень масторхненди! — мярксь Васькась и ляць мя.^е- 
зонза аф кунартень пяк цебярь оноц. —  Синь, аэроплатня, валда 
лиихть аньцек ичкиздень масторхненди. Маластотненди мезя? 
Маластотненди и ала^шаса можна пачкодьмос. Аэроплатня — ич- 
кйздетненди. Минь, мзярда кастам, Петька, мингя —  'ичкиздет- 
ненди. Тоса улийхть ошт, и пяк оцю завотт, и пяк оцю вакза- 
лхт. А миннь аш.

— Миннь аш,-^ согласиндась Петькась.
—' Миннь аньцек раз’езць, да Алёшинась, да сяда лама мез- 

нява аш.
Цёранятьня лоткасть и, дивандазь и пичодезь кеподезь пряс' 

нон. Гулс тангя вишкомшнесь. Вишка стальной нармонць мрцесь, 
валгонць сембя сяда алу. Тяни-ни няевсть ёмбла калесанятьня и 
валда пиндолдыкссь, конац пиндолць шить инголя.

Кода-бта налхкозь, машинась уйсь кержи пацянц ланкс велян- 
дезь, шаркстась и тийсь кели, лама кели крукт вирть велккса, 
алёшинскай лятьфнень велксса, Тихай ляйть велккса конань бе,- 
рякса ащесть муцяф и кеняньтьф цёранятьня.

А тон... а тон корхтать: аньцек ичкизденетненди,— и ляпи- 
якшнезь и кенордазь, мярксь Петькась. Рази минь ичкизденне- 
тяма?

Машинась танга куцсь вяри и курок юмась, аньцек шуроста 
няевсь ечкя алови дуцятьнень ёткса.

«И мес сон велкксонок шары?» думондасть цёратвня, кенрр-
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дазь молсть раз’ездть шири, штоба куроконя азондомс, мезя 
синь няйсть.

Синь улсть заняфт содамаса, местема сашонць ^аэропланць 
и мезя сон ванць, и пцти исть ван одинокай ляцемать ланкс, глу- 
хойста коса-бди ичкизя марявсь синнь фталост.

Састь куду, Васькась ненгя’ сатозя Серафим дядянц, конань 
каванязь чайда.

Серафим дядяц азонць алёшинскай тефнень колга. Колхозу 
сувась пяля веля. Сувась и сойнгя хозяйствац. Лядыкс пялесь 
учсь, мезя ули. Кочкасть паень взность и колма тёжятть Тракто-
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роцентрань акциянди. Но видьма тя кизонда кармайхть каж- 
найсь сонць эсь умасонза, сяс мес модась колхозти фкя ва- 
сць ненгя апак явштт.

Кенерсть явштомс аньцек лятфненъ Тихай ляйть беряккса.
Сембя сяка и тясанга лиссь аф ладна. Петунин мельникть ся- 

зевсь платинац, и вець сембя мянць, изь ту керши беректь шю- 
дерьксонзон эзга. Тянъ эзда хишесь ули осал, сяс мес ваяф лять- 
фня и цебярь урожайсь синь ланксост эряй аньцек оцю ъетта меля.

— Петунинть сязевсь? —  аф верондазь кизефтезя аляць.— 
Мес сонь сяда инголя изь сязендев?

— А кия сонь содасы, — аф ванозь ся ширети отвецясь Се- 
рафим дядяць.

— Пади, вець сязезя, а пади, и ненгя кода.
— Жулик тя Петунинць, — мярксь аляць. — Што сон, што 

Данил Егоровичсь, што Загрёбин Семёнц — фкя кампанйясна. 
Ну, кода синь, кяжиякшнийхть?

— Да кода мярьгомс, — отвецясь Серафим дядяць. — Дани- 
лась — ся якай кода-бта соньтеенза не касается. Тиннь, корх- 
тай, тевсь. Кельктяд —■ калхозу, кельктяд — совхозу. Мон тяса 
нинричем. Петунинць — мельниксь — ся афкукс кяжиясь. Кя- 
шенцы, а няеви што кяжиясь, Колхознай лятьфненди и сойнгя 
участкаць повсь. А кодама сонь участкаць? Ц-це-е-бярь участька 
Ну, а Загребинць? Тонць содасак Загрёбинть. Тянь сембя шут- 
каненза да прибаутканянза. Аф кунара почтать вёльдя плакатт 
кучсть да всякай лозувкт. НуЪов Бочарофсь, сторожсь, тусь синнь, 
нетфнемость велеть ланга. Коса пирьфс, коса стенас петфтасы. 
Ётни сон Загрёбинть кудонц ваккска и аф содасы: пондамс или 
аф пондамс? Кода-ба азорсь афоль сялгад. А Загрёбинць лиссь 
воротанява и рахай: «Месна аф пондат? Эх, тон колхознай пря. 
Лиятненди празник, а теень стакши штоли?» Сявсь кафта клёк 
оцю нлакатт да и пондазень.

—  Ну, а Егор Михайловичсь «ода? — кизефтезя аляць.
— Егор Михайловичсь? — отвецясь Серафим дядяць, сонць 

сяряфнесы шава стаканть.
— Егорсь — кемя ломанць, да мезя-бди аф ладнай колганза 

ашкодыйхть.
— Мезя ашкодыйхть?
— Вов, кепотьксонди, корхтайхть, што мзярда кафта кизот 

куца ашель, кода-бта сонь панезь осал тевонкса коста-бди. Кода-
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бта цють суц изь пов. Кати сонь ярмакнень мархта мезя-бди аф 
ладнай лиссь, кати ненгя кода.

— Изеря ашкодыйхть, — увереннайста пшкяць Васькать 
аляць.

— Эряволь-ба думондамс, што изеря. А ненгя ашкодыйхть — 
тяса Серафим дядяць варжакссь касой сельмот Васькать маманць 
ланкс и Васькать ланкс, — бта ошса мезец ули... Ну, невестац, 
штоли, — пшкяць сон заминкада меля.

— Ну и мезя кда, кда невестаць? Катк ирвяяй. Сон ыдавой. 
Пашкати ды Машкати мама ули.

— Ошса эряй, — рахсезь пшкяць Серафим дядяць. — Стирь 
тоса или ненгя кода. Теенза козя эряви, а сОнь кодама жалво- 
ньяц? Ну, мон туян,— мярьксь Серафим дядяць, сонць стякшни 
васстонза.^ Спасиба каванямода.

—  Пади, удома лядат? мярьксть теенза. — А ту, ватт, кода- 
ма шовда. Просёлкать эзга сай молемс. Аф оцю кинять эзга ви- 
рьса ненгя эрьгодят.

— Аф эрьгодян, — пшкяць Серафим дядяць. Тя кннять эзга 
комсть кизоть пиикста партизатнень морхта, ух мзяра улсь 
якаф! — Сон щачфтозя нефтьф шужярень шляпанц оцю ашкотьф 
пакся мархта и, мяндевсь вальмяти, лезць:

—  Эх, тяштта мзяра валяф, да и ковсь курок лиси валда ули!

Ветня улсть ненгя кельмот, но Васькась сявозя ташта ва- 
танъ адиялать да авцинань тулупть лядыксонзон, ётась удома ти- 
шень вачкама васц.

Ненгя илять синь корхтасть Петькать мархта, што Петькась 
стяфцы оонь сяда рананя и синь туйхть сукс лавкс платвань ку- 
ндама.

Но, мзярда сон оргозсь, улсъ-ни нозяа, — вехсошка част, 
а Петькась ашель. Кода няемсь Петькась сонцкя удось.

Васькась зафтыркась шурхкя мархта рястаф модамарьда, на 
вась зепозонза суском кшя почетф сахоронь почфса и т^сь Петь- 
кати, штоба ювачнемс сонь удыкс и лодорькс. Сембя сяка 
Петькась ашель куца. Васькась сувась калдазонь лапазти — уди- 
лищанза улсть тяса. Но, Васькась пяк дивандась мес синь исть
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ащя ужеть эса, васцост, а кода-бта кенордазь ёрдафт, кой-кода 
ащесть лапазть кучкаса.

Тоса лиссь Васькась улцяв, штоба кизефнемс аф оцю теть- 
макнень, изезь няй-ли синь Петькать.

Ульцяса сон васьфтезя аньцек ниля кизонь Припригинонь 
Павликть, конац пяк вещсь ластя озамода оцю рыжай пиня ла- 
нкс, Кудлахть ланкс. Но аньцек сон стака ваймонь таргазь кеп- 
сезя пильгонц, штоба седландамс сонь, Кудлахась щаронць, и 
вяри пект мадозь ноласта яфиязя пулонць, сяряфнеси Павликть 
эсь кели, аф сураду лапасонза.

Припрыгин Павликсь азозя, што Петькатъ сон исця няй, и 
тердезя Васькать лездома, што-ба куцфтемс сонь Кудлахть ланкс

Но Васькати аф сянди сашенць. Думондазь, ков Петькась 
юмась, сон тусь сяда тое и 'курок повсь сельмя ннголенза Иеан 
Михайловичсь, аШ,и завалина ланкса и морафты газета.

Иван Михайловичскя исця няй Петькать. Васькась обижавсь 
и озась вакксозонза.

— Мезень колга тяфта, Иван Михайлович морафтат? — ки- 
зефтезя сон, сонць ваны лафтунц вельф. — Тон морафтат, а 
тонць пеедят. История штоли кодама-нябуть?

— Миннь вастонеконь колга морафтан. Тяса, Васька, брат, 
сёрматф што ёрайхть тиймода минь раз’ездонеськонь тейса за* 
вод. Пяк оцю завод. Алюминий — тяфтама металл — севоньста 
кармайхть сатнема. Сёрмадыйхть, козя васц, миннь алюминть 
колга. А минь эрятам — севонць-, думондатам. Вов тейть и се- 
вонь.

И кодак Васькась кулезя тянь колга, сон эзк комоць завали- 
нать ланкста, штоба ласькомс Петькати и васенькавак азомс те- 
енза тя удивительнай ноеостть. Но, ляць мялезонза, што Петь- 
кась ковбди юмась, сон озась танга, кизефнесы Иван Михайлр- 
вичть сянь колга, кода кармайхть строендама, кодама васца и 
серийхть ли улийхть заводонь трубатьня.

Коса кармайхть строендама, Иван Михалычсь ненгя сонць ис- 
ця сода, но трубатьнень колга сон азондозя, што трубат вохси 
аф улийхть, сяс мес завоць кармай работама электричестваса. Тя- 
нди вешийхть тиймода платина Тихай ляйть туркс. Стяфтыйхть 
тяфтама трубат, конат кармайхть шарма ведень вийса и кармайхть
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шарфтома динамомашинат, а нят динамомашинатнень эзда кар- 
май провотнень эзга мольма электрическай ток.

Кулезя, што и Тихай ляйть вешсазь пирьмода, изумленай Ва- 
ськась одукс.комоць, но танга ляць мялезонза, што Петькась аш, 
кяжиясь лангозонза прокс.

—  И кодама дурак! Тяса тяфтама тефт, а сон усксеви.
Велеть песа сон няйсь аф оцю праворнай стирня Шарапоф

Валькать, конац вовни несколька минут комотьнесь фкя пильгя 
ланкса эши струпть перьф. Сон вешсь мольмода теезонза и ки- 
зефтемс, исця няй-ли сон Петькать, но сонь кирдезя Иван Ми- 
хайловичсь.

—■ Тинь мзярда цёрат ласькондедя Алёшинав? Субботаста или 
пяденцяста?

—  Субботаста, —  ляць мялезонза Васькать. Субботаста, сяс 
мес минъ ся илядня баня ушнесть.

— Субботаста. Недяля-ни ётась. Мес тяфта Егор Михай- 
ловичсь ширезон аф сувси?

— Егорсь? Да сон, Иван Михайлович, кода-бта исяк ошу тусь. 
Миннь ширесонок илять алёшинскай Серафим дядязя чейда, 
симсь и азондозя, што Егорсь тусь-ни.

— Мес 1С0Н тяфта изь сува? — дасадаста пшкяць Иван Ми- 
хайловичсь. Вешсь сувамода и изь сува. А мон вешинь эняльгад- 
мода, штоба сон ошса теень трупка рамаль.

Иван Михайловичсь мяндезя газетать и сувась куду, а Вась- 
кась тусь Валькать тейсь, Петькать кизефнема.

Но сон юкстазя сянь, што аньцек исяк сонь мезенкса-бди ша- 
возя и сянкса сон пяк дивандась, мзярда няезя сонь бойка Валь- 
кась няфтезя теенза кяленц и мезя вийса тусь ласькозь куцнон 
шири.

Ся пингоня Петькась ульсь аф пяк ичкизя.
Мзярс Васькась якась, думондась, ков молсь сонь ялгац, Петь* 

кась ащесь кальхнень потмоса перя фтала, и пяк учсь, мзярда 
Васькась туй эсь калдазозост.

Сон изь вешь тяни васедьмода Васькать мархта, сяс мес тя 
шудаваня лиссь мархтонза страннай и пожалай, мянь аф ладна 
случай.
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Сргозсь рана, 'кода и лацсёсть, но сявозёнь калбнь кунЦё» 
манзон и тусь Васькать стяфтома. Но аньцек кенерс воратанява 
лисема, няезя Серёлскать.

Ашель кодамова сомнения тяса, што Серёжкась молеь ляйть 
шири нерятанятьнень ванондома. Исця сода, што Петькась мель- 
ганза ванонды, сон молсь перетьнень вакска киняти, мольмоста 
ашкорясы пикскять кшнинь кячказть эзда. Петькась мрдась кал- 
дазу ёрдазонь масторты калонь кунцеманзон и тусь ласькома 
Серёжкать меля, конац ,кяшевсь-ни кальхнень потмос.

Серёжкась молсь, весяласта вяшконць эсь тийф щуфтонь 
вяшкомса. И тя улсь Петькати кядь лад, сяс мес сон тяни кар- 
май мольма сяда ичкизя Серёжкать эзда, аф пичеди, што няй- 
сы и шавсы.

Шудавась улсь м^ани, гомонливай. Везде лопачнесть поч- 
катьня. Модать алда сидеста лисенць нарсъ. Марявсь расань келу 
сокояь ш иня,’ и тюжя панлсн ивань лангса друлшаста быйнясть 
лисфь дабычань вешенди мешня.

Сянькса, што шудавась улсь тяфтама цебярь, и сянкса, што 
сон тяфта удачнайста ванозя Серёжкать Петькати улсь весяла, 
и сон тёл<дяста и аф пелезь молсь кичкора тяйня кинява.

Тафта ётась пяля частшка, и синь пачкочнесть ся вастти, коса 
Тихай ляйсь, тиенди крута шаркстома, тушенць овракненди.

«Ичкизи яци... хитрайсь», думондай Петькась, ненгя инголя 
кенянчни эсь пачканза сянь колга, кода, сацазь «кячказть», лась- 
кийхть синь Васькать мархта ляйть шири, кундасазь и эсь, и 
Серёжкать нерятаняснон ёрдасазь синь тяфтама васц, коста Се- 
рёжкась век аф мусыень.

Шуфтонь вяшкомть морамац кати мес лоткась. Петькась тусь 
сяда вишкста молма. Ётась аф лама минута — танга аф кулеви 
мезева.

Эста, пичедезь, и аф жалнязь, сон тусь ласькозь, пачкоць 
шарксть тейс, лифтезя кальхнень фталда прянц. Серёжкась тоса 
ашель.

Тяса ляць мялезонза Петькать, што аф ламода инголя бокс 
молсь аф оцю киня, конац молсь ся вастти, коса Филькать шю- 
дерьксоц пракшнесь Тихай ляйти. Сон 'м^рдась шюдерксть устьяс, 
но тосонга ашель Серёжкась.

Наругасы эсь прянц ротозействанкса и недоумениянкса, ков
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тяфта юмась Серёжкась, -ляць мялезонза и ся, што сяда вяря 
Филькать шюдерьксонц шюдема ширеса ули аф оцю прудня.

И хоть сон мзярдонга исця кулъ, што-ба ся нрутть эса 
целхть калхт, но сембя сяка тусь тов, сяс мес кия сонь содасы. 
Сон тяфтама хитр,ай, што мусь мезя нябуть тосонга.

Сонь думондаманц «аршос пруць, кода няемс, аф пяк ма- 
ласоль.

Сон улсь пяк ёмбла, сон уйфць панжема пезькса (тинаса) и, 
лягада башка эсонза мезегя лия ашель. Серёжкась тясонга ашель.

Петькась шашц Филькать шюдерьксонц тейс, симсь ветта, 
тяфтама кельмода, што фкя копоркста лама апак ваймак аш кода 
улсь тиймос, и вешсь тумода меки.

Васькась тяни-ни срцозсь. Кда аф азондомс Васькати, ме- 
зенкса сонь изия стяфт, то кяжияй Васькась. А кда азомс, эста 
Васькась кармай рахсема:

—  Эх тон, изийть ван. Вов мон-ба... Вов монь эздодон-ба... 
и стак тов.

И вдрук Петькась няйсь'^ф лия мезя, шта юкстазень сон и 
Серёжкать и нерятатьнень, и Васькать.

Види кядь пяля, аф ичкизя сядошка метра эздонза, кальхнень 
фталда няевсь оржа брезентонь палаткань вышка. И сойнь вельк- 
ксонза кепсесь тяйня шура качамонь пласаня толть эзда.

6 .

Вася Петькась аньцек эвоць. Сон эзк комась и озась фкя ка- 
-^ена ланйса, сонць валомня ванц бокова.

Улсь пяк сетьмя. Тяфтама сетьмя, што цёбярьста кулевсь ве- 
сяла Филькать шюдерьксонц шюдемац, и мешень быйнямась пе- 
дентьфт сиря, нупоньца щаф келунь варять эзда.

И сяс мес, ульсь тяфтама сетьмя, што вирсь ульсь' тяфтама 
приветливай и валдоптф ля.мбя 'мани валца, Петькась спокоен- 
давсь и осторожнайста, но аф пельманкса, а хитрай цёранянь 
привычкаса, кяшендезь кальхнень фталу, кармась шаштома па- 
латкать тейсь.

«Ахотникт? — думондась сон. — Аф, аф ахотникт... Местема 
синь палатка мархта сайхть? Калонь кунцийхть? Аф, аф калонь
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кунцийхть — берякть эзда ичкизя. Но кда аф ахотникт, аф ка- 
лонь кунцийхть, то кия-на?»

«А кда разбойникт?» думондась сон и ляць мялезонза, што 
фкя ташта книгаста сон няйсь картинка; тяфта-жа вирьса па- 
латка; ся палаткать инголя озафт и симихть винада ломатть, а 
синнь ваксост ащи пяк осалня, и пяк печальнай красавица и мо- 
рай теест мора, «очксесыень, кувака кода^ма быди замргсловатай, 
инструментнень струнаснон,

Нят дупнень эзда Петькати арась аф цебярь. Губаоза кар- 
масть зырнатома, кармась сельмонзон чипорфтома^и вешсь по- 
тамода меки и кодак мезя ласькомс куд шири.

Но тяса кальхнень ёткса валдонять инголя ульсь пондаф 
пикс, и тя пиксть ланкса пондафт, кода няеви, ненгя начка мусь- 
комада меля, самай обыкновеннай подштанникт и кафынцт се- 
немя паннеф насокт,

И нят начка подштанникня и нюрги варманять инголя нос- 
катня кода-бта эзк басязь сонь, и думсь разбойникнень колга 
няевсь теенза смешной и тупай.

Сон шашць сяда малас. Тяни теенза няевсь, што аф палаткать 
тейса, аф потмоса кигавок аш.

Сонь няйсь кафта пяшкотьф коськя ловаса ацапт (алкст) 
и оцю серай велхкс (одияла). Палаткать кучкаса ацаф брезенца 
масторса улсть ёрдафт кодама-бди сенемя и акша бумагат сёвонь 
и кев сускопт, тяфтапт сидеста повонцть тихай ляйть бёрякса; 
тяса-жа улсть ёрдафт кодама бди шовдаста пиндолды и аф со- 
даф Петькати предметт.

Толнясь аф пяконя качамшнесь. Толнять тейса ащесь оцю 
соду жестень чайник. Тапаф нарнять ланксь улсь ёрдаф акша 
пакарь, кода няемс пинень пореньтф.

Смел Петькась шашць мянь палаткать тейс. Клёк вася сонь 
тусть мялезонза аф содаф металлическай предметня. Фкясь — 
колма пилькса, кода ётай кизоня сувсеф фотографть нежец. Ом- 
боцесь — круглай, оцю кодама-бди цифра мархта и таргаф 
крукть туркс сюря. Колмоцеськя — круглай, но сяда ёмбла ша- 
вийхть кядень част ланкс, оржа комотни стрелка мархта.

Сон кеподезя ся предметт. Стрелкась шерхкозевсь и танга 
арась вастозонза.
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«Компас», шархкоць Петькась, ляць мялезонза, што тяфтама 
штуковина сон морафнесь кннгаса.

Што-ба ненгя варжамс тянь, сон шаркстась кругом.
Шюваня оржа стрелкась-кя шаркстась, и, ламокстть лака- 

зевсь, равжа пец няфтезя ся ширеть, коса вирь крайса сери и 
кели куз. Петькать тя тусь мялезонза. Сон ётась палаткать перьф, 
шаркстась фкя'каль фталу, шаркстась омбоцеть фталу и шаркстась 
васцонза кемоньксть, думондась васькафтомс и путондамс 
стрелкать. Но, кодак аньцек сон лоткась, кода ноласта люкай 
стрелкась кода и вася упорства и настойчивость ^мархта равжа 
песонза няфтезя Петькати, што мзяра дят шар, сембя сяка аф 
васькафцак.

«Кода живой», думондай кенянтьф Петькась, ужальцы, што 
сонь аш тяфтама пяк цебярь штукац. Сон куфкстась и думон- 
дась, путомс компазть вастозонза или аф (пади, сон и путолхця).

Но самай тя пингоня лия пяльдя явсь пяк оцю понав пиня 
и вишкЯ увама мархта ёрдась пря ^еезонза.

Эвотьф Петькась пишкодозевсь и тусь ласькозь полдань 
синдезь калхнень ёткова. Пинесь кяжи уваманць мархта арць 
мельганза и сембя сяка сатолхця сонь, кда аф Филькать шю- 
дерьксоц, конань эзга калена видева ведьгя ётась Петькась.

Арць шюдерьксть тейс, конац улсь ся вастт эса кели, пинесь 
шаронць берякть эзга, вешенць коса-ба улель кода комотемс.

А Петькась исця учся, мзярда комоти, ласьки инголи, ко- 
м,отни шуфта коретьнень вельф карягатьнень и пенёкнень вельф, 
кода бта шумбас.

Сон лоткась пяконя ваймонь таргама, аньцек эста, мзярда 
пачкоць Тихай ляйть берякс. Нолсесыенъ коськя губанзон, сон 
молсь ляйть тейс, симсь и сидеста ваймонь тарксезь, валдмня 
тусь куд шири, марясы прянць аф пяк цебярьста.

Сембя сяка сон афо'лхця сяв компазть, кда-ба аф пинесь. 
Но сембя сяка пинесь или аф пинесь, а лисенць станя што ком- 
пазть сон салазя.

А сон содазя, што тяфтама тевонкса эжцы аляць, аф шнасы 
Иван Михайловичсь да и аф мярьги, што цебярь тев, пажалай 
Васкаськя.

Но станя кода тевсь улсь-ни тийф, а мрдамс компаз мархта 
меки теенза улсь пелькс и визькс, то сон басязя эсь прянц ста-
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Нй, Што клёк вася сон аф виноват, омбоцесь пинеда башка, сонь 
киегя исця няй, а колмоцесь, компазть ули кода прдамс сяда 
ичкизи, а мзярда небуть сяда тов, секст шири или тяла шири, 
мзярда кодамова палатка аф улини, азомс муе, и кадамос эсь 
теенза.

Вов кодама ёнца улсь заняф Петькась и вов мес сон ащесь 
кальхнень потмоса перя фтала и и^ъ лисенть Васькать тейс, ко- 
нац дасадяфста вешендезя сонь шудавань перьф.

Но кяшезя компазть пенгянь лапазонь чёрдаку, Пётькась изь 
ту Васькать вешендема, а тусь саду и тоса думондай сянь лан- 
кса, мезя-ба сяда цебярьста васькафнемс.

Валда сон случай пинкста васькафнема машць, но тячи, кода 
назло, мезегя думондамс изь машт. Сон маштолба азондомс сянь 
колга, кода сон аф цебярьста ванонць Серёжкать меля, и аф 
лятфнемс аф палаткать, аф компазть 'колга.

Но сон марязя, што аф саты сонь терпенияц аф азондомс 
палаткать колга.

Кда аф азондомс, то Васькась сонць кодя нябуть 'кульсы эста 
кармай прянь шнафтома и аф ялгаксты:

«Эх тон, мезегя аф содат... Валда мон вася содаса» и стак 
тов.

И Петькась думондай, кда-ба аф компазсь и аф тя сюдоф 
пинесь, то сембя улель интереснай и сяда цёбярь. Эста сась 
теенза пяк тёждя и пяк цебярь ён: а мес-кда мольмос Вась- 
кати и азондомс теенза палаткать и компазть колга. Вдь ком- 
пазть сон аф^укс исця сала. Вдь сембонь эса виноват аньцек пи- 
несь. Сявсазь синь Васькать мархта компазть, ласькондийхть 
чалаткать тейс и пуцазь сонь вастозойза. А пинесь? Ну и мезя 
кда пинесь. Васеньцесь, ули кода сявомс мархтонок кшя су- 
ском или сиволень пакарь и , ёрдамс теенза, штоба афоль ува. 
Омбоцесь, ули кода сяво,мс кархтонок байдект. Колмоцесь, ка- 
фонек аф тяфтама пелькс.

Сон тяфта и вешезя тиймода и вешсь тяникигя ласькомс 
Васькати, но тяса тердезь сонь абедама и сон тусь пяк ахот- 
найста, сяс мес якама пинкть ётмста сон пяк вачсь.
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Абетта меля няймос Васькать танга изь удала. Мамац тусь 
муськомонь оргяляма и кошардозя сонь куца аф оцю сестра- 
нянц Еленать ванма.

Кода валда, мзярда, мамаць тушонц и кадондозя сонь Елен- 
кать мархта, сон навсесь теенза всякай лоскотт и цюрбаконят 
и мзярс сон налхксесь мархтост, спакойнаста тушенць ульцяв и 
кодак няйсы маманць, мрцесь Елеякать тейс, и кода-бта теестон- 
за изь тушенд.

I Но тячи Еленкась улсь аф пяк хорай и ордачнесь. И мзярда,
' навась тийсь теенза мацинь долга да круглай, «ода мячь, мода-
I марь, сон тусь кенкшть шири, Еленкась кепоць тяфтама пиш-

кодма, што ётай куцнон ваккска сусед авасна, варжаксць валь-
I мава и шукштась Петькати сурсонза, думондась, што сон тийсь
; сестранцти кодама-нябуть аф пара тев.

Куфкстась Пётькась, озась Еленкать ваккс эчкя одияла ланкс, 
[ ацаф мастора, и горяв вайгяльса уйфць теенза морама весяла 
I моронят.
I Мзярда мрдасъ мамац шовдалгачнесь-ни, и мекпяли нол-
I даф Петькась ков кельги лиссь кенчксть эзда и кармась вяга-
( кондема Васькать терьнема.

— Эх, тон! — сингордазь юваць Васькась ненгя ичкиздя.
И мес, Петька, мон тонь шинь перьф вешендийхтень и изий- 
хтень му?

И исця учь, мзярда Петькась мезя-ня буть азы, Васькась 
курок азондозень сембя отнень мезя кульсь шинь перьф. А отта 
Васькать улсть лама. Клёк вася, раз’езть тейса кармайхть тий- 
ма аавод. Омбоцесь, вирса ащи палат1ка, и ся палаткать эса 
эряйхть пяк цебярь ломатть, конатнень мархта сон, Васькась, 
содасыень-ни. Колмоцесь, Серёжкать аляц сязезя тячи Серёж- 
кать, и Серёжкась парась сембя ульцять келёс.

Но аф завоць, аф платинась, аф ся, Ш'^о саць Серёжкати 
алянць эзда, мезкса сон из диванда и изь мутендав кода ся, 
што Васькась кати-кода содазя ся палаткать и клёк вася азонцы 
сонь колганза теенза Петькати.

— Коста тон содасак палаткать? — кизефтезя абижаф Петь- 
кас, —  Мон брать, монць васенькавак сембонь содасаень, марх- 
тонь тячи 'история лиссь.
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— История, история, — инголдазя сонь Васькась.
—’ Кодама тонь историяця? Тонь аф интереснай историяця, 

а монь интереснай. Мзярда тон юмать, то мон куваць тонь ве- 
шендийхтень. И тяса вешендийхтень и^тоса вешендийхтень, и 
везде вешендийхтень. Молсь мялезя тонь вешендемот. Вов абе- 
дань мон и тунь кальхнень потмос илинь керьма. Ванан уторозон 
моли ломань. Серц, боксонза шнань сумка тяфтама, кодапт яксте- 
ря армеецнень командирснон. Кямонза кода ахотнеконь, но 
аньцек аф военнай и аф ахотник. Няймянь сон монь и 
корхтай; «Сака сей, цёраня». Тон думондат, што мон эводень? 
Аш. Вов шаштонь мон, а сон варжакссь лангозон и кизефне- 
самон: «Тон цёраня, тячи калхть кунцеть?» «Аш, —  корхтан, — 
изень кунця. Мельган тя дурак Петькась изь сува. Вешсь сува- 
мода, а сонць ков-бди юмась». —  Да, —  корхтай сон, —  мон 
монцкя няйса, што аф тон. А ашыли тинь ненгя омбоця тафтама 
цераняндесть, аф ламода тондедот сери, и шееренза аф пяконя 
рыжайхть?» «Ули, —  корхтан, —  минь тяфтама, аньцек тя аф 
мон, а Серёжкась, конац мннь нератаняяеськонь салазя». — 
«Вов, вов, —  кюрхтай сон, —  сон аф ичкизя минь палатканесь- 
конъ эзда брутти сетканц ёрязя. А коса сон эряй?» —  «Адя, — 
пышкядень мон. —  Мон тейть, дяди, няфца, коса сон эряй».

Молхтям минь, а мон лумондан: «и мезеади тяфта теенза 
Серёжкась эрявкстомсь? Сяда цебярь улель кда-ба минь Петь- 
кать мархта эрявкстольмя».

Мзярс минь мольмя, сон теень сембя азонць. Синь кафон- 
несь палаткать эса. А палаткась Филькать шюдерьксонц коряс 
вяря. Синь, кафоннест нят, т^фтама ломатть — геолокт. Мо- 
дать ванонцазь, кефнень, сёвонь вешендийхть и сембонь сёр- 
мачнесазь, коса кефт, коса песок, коса сёвонь. Вов мон теенза 
и корхтан. «А мезя-кда минь Петькать мархта теезонт молх- 
тям? Миньгя карматам вешендема минь тяса сембонь содасай- 
нек. Минь ётай кизонда тяфтама якстеря кев мумя, што уди- 
вительна кодама якстеря. А Серёжкати, корхтан теенза, тон дяди 
лучи афолеть яка. Сон вреднай, тя Серёжкась. Аньцек ба теенза 
тюремс, да ломанень нерятанят усксемс». Ну самя минь. (?он куду 
сувась, а мон ульцяса лядонь. Ванан, лиссь, Серёжкать мамац 
и ювади: «Серёжка! Серёжка! Изийть няй-ли тон Серёжкать?» 
А мон пышкядень: «Аш изия няй. Няия, аньцек аф тяни, а тяни
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изия няй». Тоса ся ломанцть — техниксь — лиссь, мон сонь илх- 
тия вирть тейс, и сон мярькс, штоба минь тонь мархтот теезост 
молельмя. Вов сась Серёжкась. Сонь аляц и кизефнесы: «Тон 
кодама бди веща палаткаста сявондеть?» А Серёжкась атказай. 
Аньцек аляць изь веронда да и сязезя сонь. Серёжкась кодак 
паразевсь! Станя теенза и эряви. Тяфта, Петька?

Сембя сЯ'Ка Петькать исця кенянтьфть тяфтама азояфсь. Ша- 
мац Петькать улсь хмурай и пичедикс. Тяда меля кода сон 
содазя, салаф компазтькса сязезь-ни Серёжкать, сон, марястл 
эсь прянц пяк аф ловкаста. Тяни улсь-ни позна азондомс 
Васькати кода улсь тевсь. И осалста сатф, сон ащесь печаль- 
най, эвотьф и исця сода, мезя сон кармай тяни корхтама и кода 
тяни кармай азондома Васькати сонь юмаманц колга. Но сонь 
выручандазя сонць Васькась. Шнафты пря эсь азондоманзон 
мархта, сон вешсь ульмода великодушнай.

■—■ Тон мес нолдайть нярцень? Тейть обидна, што тон аше- 
леть? А тон афолеть орьгочня, Петька. Рас надияфтомя, тк на- 
ди^томя. Ну, да мезя кда, минь ванды марса мольхтам, мон-жа 
теенза азия: и мон саян, и монь ялгазя Петькась сай. Тон, кода 
няеви, тётацень шири ка^эдону ласькондеть? Мон ванан: Петькась 
аш, калонь кунцематьня калдазост. Ну, думондан, сон тётанць 
шири тусь. Тон тоса улеть?

Но Петькась изь отвеця. Сон мезегя из корхта, куфкстась и 
кизефтезя, ванозь «ов бди Васькать вакска:

—- И кемоста Серёжкать аляць сязезя?
— Кода няеви, пяк, ряс Серёжкась тяфта парась, што уль- 

цять келес 1маря1всь.
—  Рази можна шаюмос? — угрюмайста кизефтезя Петькась.— 

Тяни аф сиря пингя, што-ба тюремс. А тон: «сязезя да сязезя». 
Кеняндеть. Кда-ба тонь аляця сязельнзя тон-ба кенянделеть?

— Тк вдь аф монь, а Сарёжкать, —  ишкяцъ Васькась, 
аф пяконя смущенай Петькать валонзон эзда. — И аф тяфтак, 
а тевонкса; местема сон ломанень палаткас яцесь? Ломатня ра- 
ботайхть, а сон инструмент салай. И А|ес тон, Петька, тячи чуд* 
ноят. То шинь перьф усксевоть, то илядень перьф кяжият.

— Мон аф кяжиян, — аф вишкста пшкяць Петькась. — 
Вася пеензя сярятькстась, а тяни-ни пчкясь.
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— И курок лоткай? — участливайста кизефтезя Васькась.
—  Курак. Мон, Васька пожалай куду туян. Мадондан, мадон- 

дан куца — сон и лоткай.

8.
Курок цёратьня ялгаксцть брезентонь палаткать эряензон 

мархта.
Синь улсть кафоннест. Синнь мархтост улсь понав, кемя пи- 

ня, лемць «Вернай». Тя вернайсь охотнайста познакомился Вась- 
кать мархта, но Петькать ланкс сон кяжиста урокоц. И Петь- 
кась, конац содазя мезенкса лаягозонза кяжи пинесь^ эзк кяшсь 
'сери копонц фталу, кенянчни сянди, што вернайсь кармай ань- 
цек увама, но аф машты азондома мезя содай.

Тяни целайнь ши цёратьня юмсесть вирьса. Марса геолокнень 
мархта синь нилхцезь Тихай ляйть берегонзон. Якасть шяйть 
ланкс и весть мянь ичкизень Сенемя озератнень тейс, ков ненгл 
мзярдонга исть яка кафоннесть.

Кда куца синнь кизефнезь, ков синь юмсийхть и мезя синь 
вешийхть, то синь эсь прянь няезь отвецяйкшнесть:

—  Минь сёвонь вешеньтям.
Тяни синь содазь, што сёвонь сёвоненди аф ровна. Улийхть 

сёвотть тащёйхть, улийхть жирнайхть, тяфтапт, конатнень апак 
пидек можна керсемс пельса, кода туста, ваень печфт. Тихай 
ляйть шудеманць колга лама суглинкада, лиякс азомс страды 
сёвонь, шоврдаф песок мархта. Сяда вяря озератьнень тейса по- 
вонды сёвонь известь мархта, или мергель, а сяда раз’езть ма- 
ласа матфт оцю пласаса якстеря —  бурай сёвоненнь охрат.

Сембя тя улсь пяк интереснай, ненгя сяс, што инголя цё- 
ратьненди няевсь сембя сёвонць фкя лаца. Коськя пингоня синь 
улсть кода коськя поколхть, а начка пингоня улсь кода туста 
педякшу рдас. Тяни синь содазь, што сёвонць —  тя аф рдас, 
а сырье, конань эзда кармайхть тийма алюминь, и охотнаста 
лезцть геолокненди ве.шеньдемс зрявикс сёвонь породать, няф- 
незь путондаф кинятьнень и Тихай ляйть шюде'рьксонзон.

Курок тядя меля раз’езца лоткафцть колма товарнай ваготт и 
кодама-бди аф содаф рабочайхть кармасть насыпть ланкс ёряма 
эщикт, щочкт и доокат.
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Ся веня взволнованнай цёранятьня куваць исть матодов, ке- 
нянцть, што раз’езць уйфни эряма од эряфса, аф шави инголь- 
день эряфть ланкс. ^

Сембя сяка од эряфсь аф пяк кенордась самос. Тийсть ра- 
бочайхня доскаста сарай. Веляфтозь тов инструментснон, кацть 
сторож и сембя тусть меки. Цёратьнень улсь пяк аф мялезост.

Мзярда-бди обетта мелень 'пингоня ,Петькась ащесь па- 
латкать инголя. Сиря геолоксь Василь Ивановичсь паннесь сязьф 
щамонц кенерь пакаренц эзда, а омбоцесь, — ся, конац улсь 
кода якстерь армеецень командир, — мезя бди мерсесб планть 
.крлга дуркульса.
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Васькась ашель. Васькать кадозь куца куяронь озафнема, сон 
вешс самода сяда меля.

— Вов кодама аф цебярь, — мярксь серись, сонць сяряфнесы 
планть. — Компазфтома — кода кятьфтема. Аф с’емка тиймос, 
аф карта колга мезя тиймос-мумос. Учт тяни, мзярда лия ошста 
кучий?{ть. Сон кырьвясць папирос и кизефтезя Петькать.

— И валда тя Серёжкась тяфтама жулик?
— Валда, — пышкяць 'Петькась.
Сон якстерьгоц и, штоба кяшемс тянь, комась матф пидема 

васт велькс, уфай кулуву цяткнень ланкс.
— Петька? — юваць лангозонза Василь Ивановичсь. — Сембя 

кулуфнень уфайть лангозон. Мезнди тон уфасак?
— Мон думондань... пади, чайниксь, —  аф верондазь пыш- 

кяць Петькась.
— Тяфтама'пси, а сон чайникть, — дивандась серись танга 

уйфць сянь тийма.
— И мезенди теенза эрявкстомсь тя компззсь? А ненгя атка- 

зай, корхтай изия сявондь. Тон-ба азолийть теенза, Петька, кода 
ялганди: «Макск, Серёжка. Кда тонць кандомонза пелят, дай 
мон канца». Минь аф кяжиятам и аф пенятам. Тон азк теенза

• Петька.
—  Аз'Са, — 'пшкяць Петыкась, сонць шарфтозя и^аманць се 

рить эзда. Но, шарфтомста, сон васьфтезень Вернайть сельмон- 
зон. Вернайсь матф, келептезень лапанзон, лифтезя кялёнц и си- 
деста ваймонь тарксезь, кармась ванма Петькать ланкс, кода- 
бта корхтай: «Васькафнят-жа тон, браткяй! Мезевок тон Се- 
рёжкати аф азондат».

— Да афкукс-ли, што Серёжкась салазя компазть? —  кн- 
зефтезя Василь Ивановичсь, лоткась стамода и навсесы сал- 
моксть картузонць атгафксс. — Пади, минь минць ков-нябуть 
наваськ и зеря цёранятъ ланкс думондатам.

— А тинь-ба еешелесть, — эзк ншкяць Петькась. — А' тинь 
вешендеда, и минь Васькать мархта вешенцаськ. И нарть потмоса 
вешенцаськ и везде.

— Мезя вешендемс? —' дивандась серись. — Мон вдь аная 
кяцтот компазть, а тон, Василь Иванович, тонць азыйт, шта 
сувамс сонь палаткать эзда юкстая. Мезена тяни веше'ндемс?

— Монь теень тяни няеви, што мон сонь сявондия. Це,-
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бйрьста аф лятфтаса, а кода-бта сявондия, — хитрайста пее- 
дезь, пыигкяць Василь Ивановичсь.

—  Ляди мялезт, мзярда минь ащемя веляфтф шуфтт лан- 
кса Сенемя озерать берекса. Пяк оцю шуфць. Ащемя и ярхцамп. 
Изийнь юмафт-ли мон компазть тоса?

— Чудно кати мес, Василь Иванович, — пшкяць серись.
То тоя корхтать, што иэийть сявонть палаткать эзда, а тяни вочв 
мезя...

-— Мезегя аф чудно, — псиста пшкяць Петъкась. <— Тяфта 
тожа эряй. Пяк дажи сидеста эряй: думондат — изийть ся- 
вонть, а ванат и — сявондийть. Миньгя Васькать мархта улсь. 
Тумя минь весть калонь кунцема, вов мон мольмоста кизефне- 
са: Тон Васька ёмбла кечкаськятьнень изийть юкста?» —  «Ой, 
корхтай сон, юкстаень». Мырдамя минь меки, вешентям, ве- 
шентям, коданга аф мусайник. Тоса варжакстонь мон сонь 
ожанц ланкс, а сикь ожазонза сялкфт. А тон, дяди, корхтат — 
чудно. Мезегя аф чудно.

И Васькась азонць лия случай, кода косой Генадись шинь 
перьф вешенць узерь, а узерсь ашесь тяльмоть фтала, и ненгя 
случай, кода Семён дедазя вешендезя байдиконц, а байдиксь 
ащесь тяса-жа сельмонзон инголя... Сон корхтась убедительнай- 
стз и серись варжаксс Василь Ивановичть мархта.

— Гм... А пажалы, эряви мольмос и вешендемс. Да тинць-ба, 
цёрат, ласкондельдя коданга и вешендельдя.

— Минь вешсаськ, —■ охотнайста согласиндась Петькась. 
Кда сон тоса, то минь мусаск. Ковга сон эздодонок аф моли. 
Эста минь —  рас, рас, тов сей и непременна мусась. '

Тя корхтамада меля, исця уч Васькать, Петыкась тусь и азо- 
зя, што ляць мялезонза эрявикс тев, пращандась и мес бди 
пяк весяласта тусь кинять шири ласькома, вишкста комотьнесь 
пижя нупоньца таватф кочкятьнень ланга, шюдерькснень вельф 
и панжавнь мархнень — вельф.

Лиссь кинять ланкс, сон няйсь лама меки сай раз’езцта Алё- 
шинскай сокай ломатть.

Синь улсть мезса-бди мутендафт, пяк кяжийхть и виш- 
кста сялонцть, кяцнон яфиязь и кор^ф'аст фкя фкянь ётазь.

Фтала молсь Серафим дядяц. Шамац улсь горяв, ненТя сяда
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горяв, эстоть коряс, мзярда лапаз таватксс люпштааень пурх- 
ценц и атя мациенц.

Шаманц коряс Петькась шархкоць танга кодама-небуть беда 
тиевсь.

9.

Но тя тевсь лиссь аф аньцек Серафим дядянц ланкса. Тевсь 
лиСсь сембя Алёшинать ланкс, а клёк пяк Алёшинскай колхозть 
ланкса.

Сявозень мархтонза колма тёжятть сокай ломанень ярмак- 
нень, сятнень, конат улсть кочкафт Трактороценнтрань акцияс, 
кяшсь кати-ков васень колхозонь организаторсь Егор Миха- 
лычсь велень советонь председательсь.

Ошса теенза эрявсь ульмос аньцек кафта-колма ши. Недяля- 
да меля кучст;ь теенза телеграмма, тоса кармасть пичедьма, ку- 
чезь омбоцеть, тоса эзк кучсть нарычнай. Мрдась тячи нарыч- 
найс и азонць, што райколхозсоюзса Егорсь ашель и банкав изь 
путня ярмакт.

Пузоргоць, жалназевсь Алёшинась. Эрь шиня пуромкс. Оась 
ошста следователь. Хть инголя сембя Алёшинась корхнесь тя 
тевть лисемс, што Егорть ошса ули невстац, и хть лама фкя 
фкянди азонцть — кия сон, кодама сонць лангозонза ванозь, 
и кодама сонь характероц, а тяни лись кода-бди станя, што киегя 
мезегя изь сода. И коданга нельзя улсь вешемс киена няезя Егорть 
невестанц и коста содазь, што сон ули?

Сяс мес тефня улсть тапоряфт, кигава велень советонь члет- 
нень эзда изь вешь арамада вастозонза председателькс. Район- 
цта кучсть од ломань, но Алёшинскай алятьня сонь мархтонза 
ащийхть кельмоста. Тусть корхтамат, што вов Егорскя сась рай- 
онцта, а колма тёжятть сокай ломанень ярмакт ухаць.

И нят тефнень ёткса ляць важакфтома, а ненгя сяда пяк аф 
пякстаф, аньцек тийф колхозсь кармась страчнема.

Вася фкясь макссь заявления колхозста лиси, тоса омбоцесь, 
тоса эзк кода сязевсь, и кармасть лисема кемоньца, заявления- 
фтома, ненгя сяс, што сась видьма пинксь и кажнайсь тусь эсь 
умазонза. Аньцек киветия#куд, исть ван тя бедать ланкс и исть 
вешь лисемода.
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Синь ётксост улсь и Серафим дядят хозяйствац.
Тя валда эвотьфнеф несчастьяса и люпштаф бедаса аля, а 

сусетня изезь шархкодь, кодама-бди ожесточеннай упрямства 
мархта якась кутнень ланга и ненгя сяда хмурай, везде корх- 
тась аньцек (сяконь-жа: што эряви юрдемс, што кда тяни лисемс 
колхозста, то эста вохси аш ков мольмос. Лядонды аньцек ёрдамс 
модать и тумос ков няи сельмя, сяс мес ингольдень йряфсь — аф 
эряф.

Кяденц сонь крдезь Шмакофнень брацна, оцю семъянь алять- 
ня, кунартоннь ялганза партизанскай отрятт вельдя, фкя шиня 
Серафим дядязень мархта мзярда-бди улсть сязьфт Марцинов- 
ский полковникть батальёнонц кяцта. Сонь крдезя кяденць ве- 
лень советонь членць Игошкинць, од, аф кунара явф алянц эзда 
цёра. И мек пяли сявозя колхозть ширенць Павел Матвеевичсь, 
конаць тяни, мзярда уйфцть лисема колхозть эзда, кода-бта сем- 
бонди назло макссь заявления, штоба примамс сонь колхозу.

Тяфта пуромсь киветия хозяйства. И синь лиссть паксяв видь- 
ма аф пяк весялат, но упорнайхть эсь кемя намерениясна —  аф 
тумос уйфтф кистост. *

Сембя нять событиятненькса Петькась да Васкась юкстазь 
неско'лька шис палаткать. Синь ласьконцть Алёшинав. Сингя 
исть чая Егорть ланкс, дивасть сетяв Серафим —  дядянц упор- 
стванц ланкс и мяк ужяльдезь Иван Михайловичть.

—  Тяфтонга эряй цёранят. Полафнееийхть ломатьня, — 
мярксь Иван Михайловичсь, сонць вишкста таргазя качаму, аш- 
котф газетань гумагаста цыгарканц. — Эряй... полафневийхть. 
Аньцек кие-ба корхталь Егорть колга, што сон полафтови? Кемя 
улсь ломанць.

Ляди мялезоя кати кода... Илядь. Пачкодьмя кати кодама 
полустанокс, стрелкатьня шёряфт, крестовинатьня таргафт, фта- 
ла кись тапаф, седнясь плхтаф< Полустанкать эса ашель кигава, 
аньцек вирь. Инголя коса-бди фронт и бокса фронтт, а кругом 
бандат. И няевсь, што пеонша аш и аф ули нят бандатьнень и 
фронтнень.

Иван Михайлович1сь лоткась корхтамода и варжакссь валь- 
мянять эзга, тов, коса якстерста ащи стака грозань дуцятьня

43



шашнесть валомня и ^кемоста. Цыгаркась качамшнесь, и качам 
мархня, валомня шарсть, тарксевсть вяри, стенать ланга, конань 
эзда улсь пондаф олаф Риря боевой пронепоездонь фотография.

— Юван дядяй! — юваць теенза Петькась.
— Мезя тейть?
— Ну, вов: «А кругом бандат и пефтема фронтненьди и бан- 

датненьди аш и аф ули песнова», —  валста валс азозя Петькась.
— Да... А раз’езць вирьса. Сетьмя. Тунда. Нят-пичужкатьнь 

самай чирикондайхть. Лисемя минь Егоркать мархта рдазуф- 
там, ваийхтям, ливсюфтам. Озамя нарнять ланкс. Мезя тиймос?

Вов Егорсь и корхтай: «Юван дяди, минь ингольнок таргафт 
крестовинатьня и стрелкатьня тапафт, фталнок сець пылхтаф. 
И шархтам минь колмоця шись меку-васу тя бандицкай вирьть 
эзга. И ингольнок фронтт и бокованок фронтт. А сембя сяка 
сясктям минь, а аф кия нябудь». — «Сембя сяка минь, корхтан 
теенза. Тянь колга кигава аф спорвондай. Но миннь команда- 
неськ броневик м’архта кати тя ловушкать эзда лисеви или аф». 
А сон пышкяць: «Ну аф лисефтям. Ну и мезя кда? Миннь 1 6 -цесь 
юмай — 2 8 -цесь кить ланкса ляды, 3 9 -цесь. Тийсазь».

Синць сон якстеря шиповниконь тараткя, нюхазя сонь, навазя, 
ужень блузать петлясь. Пеедезевсь —кода-бта аш и ашель сонь
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корязонза часлиф ломатть светт ланкса. Сявозя гайкань панже- 
мать, ваень кядьгонять и яцесь паровозть алу.

Иван Михайловичсь танга лоткась корхтамода, и Петькати, 
Васькать мархта изь удала кульмос, кода лисевсь броневиксь 
ловушкать эзда, сяс мес Иван Михайловичсь эзк лиссь суседонь 
комнатас.

—  А кодана Егорть иденза? — аф ламода меля кизефтезч 
атяня пирфксть фталда. — Синь эздост кафта?

— Кафта, Иван Михайлович. Пашка да Машка. Синь бабас- 
нон мархта ляцть, а бабасна синнь сиря. И пянакуд ланкса ащи— 
сялонды, и пянакуд ланкста валги — сялонды. Тяфта шинь перьф 
или озонды, или .сялонды.

— Эряволь-ба мольмос варжамс. Эряволь-ба мезя-нябуть тий- 
мос. Ужалхть все-таки гитня, — пшкяць Иван Михайловичсь. И 
кулевсь, кода пирфксть фтала уйфць лякома сонь качаму таба- 
конь цыгаркац.

Шудава Васькась Иван Михайловичть мархта тусть Алёши- 
нав. Терьнезь мархтост Петькать, но сон атказась — мярьксь, 
што аш мзярда.

Васькась дивандась; мес тяфта Петькати арась аш мзярда? Но 
Петькась изь карма учсема кизефнемаснон эса, эзк кяшезя валь- 
мять эзда белабрысай вихрастай прянц.

Алёшинаса синь сувасть од председателть шири, но сонь изезь 
сат. Сон тусь ляйть фталу, лятьф ланкс.

Тя лятьфть инкса молсь пяк лама кяжи тюрема. Инголя 
лятьфсь улсь явонтф лама участкава, оцю участкась улсь Пету- 
нин мельникть. Тоса, мзярда тиевсь колхозсь. Егор Михайловичсь 
тиезя станя, што сембя тя лятьфсь улсь колхозть. Тяни, мзярда 
колхозсь страць, ингольтень азорхня анцезь ингольтень участкас- 
нон, и кайсезь сяннь ланкс, што казеннай ярмакнень саламода 
меля тишень лядьма машинать колхозти районцта сембя сяка аф 
максазь и лятф урядамать мархта аф тиеви колхозсь.

Но лядыксня 15  куднь колхозникня мездонга изезь вешь калф- 
томода лятьфть и максомс Петунинти ингольдень участканц. 
Председателсь крдезя колхозть ширенц, но лама, конат кяжи- 
ясть мекпяльдень тевтькса и сокай ломатьня арасть Пету- 
нинтькса.
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И Петуниц якай спокойнай, корхнесь, што правдась сонь бок- 
сонза и што сон и Москуву туй, а эсь тевонць тийсы.

Серафим дядяц и од Игошкинць ащесть правленияса и сёр- 
мацть кодама-бди бумага.

— Сёрматтам! — кяжиста пшкяць Серафим дядяц, сонць 
здоровондай Иван Михайловичть мархта. — Синь эсь бумагас- 
нон району кучезь, а минь минцень кучсаськ. Морафтка, Игош- 
кин, цёбярьста-ли минь сёрмадоськ. Сон ломанць бокстонь, и те- 
енза сяда няеви.

Мзярс Игошкинць морафтозя, да мзярс синь обсуждандазь, 
Васькась лиссь ульцяв и васьфтезя тоса Галкань Федькать, ся 
рябой цёранять мархта, кона аф кунара тюрсь рыжайть мархта 
сянкса, што ся дразясь: «Федькась-колхоз — пурхцень шалхка».

Федькась лама интереснайдя азонць Васькати. Сон азондозя, 
што аф кунара Загрёбин Семёнтть палс баняц, и Семёнць якась 
и божиндась, што сонь тяфта крвястезь. И што тя банять.эзда 
толсь цють-цють изъ ёта колхознай лапазти, коса улсь Т1риер1сь и 
ащесь ароптф сёра видьмя.

Ненгя сон азонць, што тяни колхозсь эряскафни ваныйхть 
поласта полас. И што мзярда изь кенерь Федькать аляц самода 
эсь рядозонза, то сон, Федькась, сонць тусь обхоц, а тоса по- 
лафтозя сонь мамац, конац сявозя чакормать и тусь ванма.

—  Сембя Егорсь, — шумордазя Федькась. — Сон виноват, 
а миннь ювачнесамязь сембоннь. Сембя тинь, корхтайхть, мастер- 
хтад ломаньс.

— А вдь сон инголя улсь, —  гашкяць Васькась.
— Сон и аф инголя, а валда, кода герой улсь. Миннь алять- 

ня тянис коданга толкс аф сявсазь —  мезста тяфта сон. Сон 
тяфта няймос невзрачнай, а кда педи мезс-нябуть, сельмонза 
тяйнялгадыйхть, пиндолгодыйхть. Азсы-кода керсы. Кодама ку- 
рок сон лятьфнень мархта шаркстась. Карматам, корхтай, марса 
лядьма, а озепнень, корхтай, карматам марса и видьма.

— Мес сон тяфтама осаль тев тийсь? — кизефтезя Васькась.— 
Или вов ломатьня корхтайхть, што кельгоманкса?

— Кельгоманкса свадьбат тиендийхть, а аф ярмакт салсихть,— 
кяжиясь Федькась. — Кда-ба сембя кельтомаекса ярмакт сал- 
селхть, эрта мезя-ба улель? Аф, тя аф кельгоманкса, а аф содаса 
мезенькса... И мон аф содаса, и киегя аф содасы. А ули миннь
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тяфтама крамой Сидор. Сиря-ни. Тк сон и вохси, кда уйфтят 
Егорть колга, сон и аф кулхцонды: «Аш, корхтай, мезегя тяф- 
тама». И аф кулхцонды, шаркстай и кылхтыяй сяда курок бо- 
коняс. И сембя мезя-бди мормацяй, мормяцяй, а сонцень 
сельмя веденза гуворийхть, гуворийхть. Тяфтама блажной атясь. 
Сон инголя Данил Егоровичть посёлкаса работась. Да сон па- 
незя мезенкса-бди. А Егорсь инксонза арась.

—  Федька, — кизефтезя Васькась, —  а мес Ермолайсь а̂ф 
няендеви? Или сон тя кизонда аф кармай Данил Егорочть са- 
донць ванма?

— Кармай. Исяк мон сонь няендия, сон вирьста сась. Ирецта. 
Сон валда тяфтама. Мзярс марьхня исть кенерь, сон сими. Аньцек 
сай пинксь, так Данил Егорычсь аф макксси ярмакт теенза ви- 
нас, и эста сон ваны кятавня да хитрай. Ляди мялезт, кода сон 
тонь весть палакса?..

—  Ляди, ляди, —  курок корхтазь пшкяць Васькась, сонць 
вешсыень юкстафтомс нят аф цебярь тефнень. — Мес тяфта, 
Федька, Ермолайсь рабочайкс аф моли, мода аф види? Вдь сон 
вона кодама здоров.

— Аф содаса, — пшкяць Федькась. — Кулие мон, што ненгя 
кунара мзярда-бди сон, Ермолайсь, дезертиркс тушенць якстерх- 
нень эзда. Тоса вастрокса мзяра-бди ащесь. А сяда меля сон 
валда тяфтама. То туй ковнябуть Алёшинаста, то кизоти танга 
сай. Мон, Васька, аф келькса Ермолайть. Сон' аньцек пинетьнень 
мархта цебярь, да и то мзярда ирецта.

Куваць корхнесть цёранятня. Ваокаськя азонць Федыкати 
кодама тефть тиендевийхть раз’езть тейса. Азондозя палаткать 
колга, Серёжкать колга, компазть колга.

И тиньге теезнок сашендода, — пшкяць Васькась. —  Мияь 
теезонт сашентам, тиньгя теезнок сашендода. И тон, и Зипуноф 
Колькась, и ненгя кия-нябуть. Тон морафтома маштат, Федька?

—  Аф ламня.
—  И миньгя Петькать мархта аф ламня. I
—' Школа аш. Мзярда улсь Егорсь, то сон пяк старандась, 

штоба улель школа. А тяни-ни аф содаса кода. Кяжиясть алять- 
ня — аф школати сашенды.

—  Заводонь тийма уйфтийхть и школат тийхть, — басязя 
сонь Васькась. — Пади кодама нябуть доскат лядыйхть, шочкт,
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эськт... Лама-ли школати эряви? Минь мярьктям рабочайхнен- 
ди, синь и тирхть. Да минь минць карматам лездома. Тинь са- 
шендода теезнок, Федька, и тон, и Колькась, и Алёшкась. Пу- 
роптам марс, мезя нябуть интереснай думондатам.

— Ладна, — согласиндась Федькась'. Аньцек модамархнень 
урядасайнек, так и сатам.

Мрдась колхозонь правлеяият'И, исця сатни Васькась Иван 
Михайловичть. Иван Михайловичть сон музя Егорть кудонц 
тейста, Пашкать да Машкать ваккста. Пашкась и Машкась 
порсть канф теест прянькат и фкя фкян ётазь, азондозь атяти 
эсь эряфснон и кяжи бабаснон колга.

Гайда, — гай! Гоп-гоп! Цёбярь эряфсь! Манись ваны — гоп- 
цебярьста. Цок-цок-цок! Щюдерьксня цингордыхть. Нармотьня 
морайхть. Гайда, кавалерия!

Тяфта ласксь вирь пачк эсь пильгонзон ланкса, крць кядь 
ичкиздень Сенемя озерть берегонць шири, отважнай и весяла 
кавалеристс Петькась. Види кяцонза сон кирць или, конац ащегь 
теенза то мянцеви нагайкакс, то оржа саблякс, керши кяцонза — 
картузонц кяшф потмосонза компас, конац эряви ванды нипре- 
менна вешемс Васькать мархта ся веляфтф шуфтт тейста, коса 
ваймосесь мзярда-бди Василий Ивановичсь.

10.
Гайда гай! Гоп-гоп! Цебярь эряфсь! Василий Иванович — 

цебярь! Палатка — цебярь! Завод — цебярь! Сембя цебярь! 
Стоп!

И Петькась, сон-жа алаша, сон-жа ластя, мезя вийхть келемсь 
нарть ланкс, повсь пильгоц лисф корянц.

— У, чорт, прань —  ювачнезя Петька-ластясь — Петька- 
алашать. — Кда эжття нагайкаса, эста аф кармат пракшнема.

Сон стясь, нардазя кяденц, конац повсь шюдерксс и вар- 
жаксць.

Вирсь улсь туста и сери. Пяк оцю спокойнай сиря келуфня 
пиндольцть вярьгя мази свежа пижеса. Алула улсь кельмоня и 
сумрачна. Дикай мешня и фкя вайгяльса быйнясть и шарсть пя- 
лес наксада коренть вельккса, таватф погонь касыксса. Марявсь
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пангонь шиня, наксада лопань и начка аф ичкиздень шяйть эзда.
—  Гайда, гай! —  кяжиста юваць Петька-ласьтясь — Петька- 

алашать ланкс. — Аф тов, повоть! '
И ускозя кержи повотть сон тусь ласькома бокс, вяри пант. 
«Цебярь эряфсь, —  думондась ардомста Петькась. —■ И тя- 

нингя цебярь. А касан — ули ненгя сяда цебярь. Касан озан 
настоящай алаша ланкс, катк арды. Касан —  озань аэроплан
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ланкс, катк лии. Касан — аран машыНа тейс, катк галдорды. СеМ- 
бя ичкиздень масторхнень арнесаень и лиенцаень. Вайнаса улян 
клёк командирсь. Вяря — улян клёк лётчексь. Машинать тейса 
улян клёк машинисць. Гайда, гай! Гоп-гоп! Стоп!»

Видеста пильгалонза пиндолц валда-тюжя кукшинякс тяйня 
начка полянась. Думондай Петькать ляць мялезонза, што кода- 
мова тяфтама паляна сонь кисонза ашель, и што, кода няемс, 
сюдоф алашась кандозя аф тов, ков эряви.

Сон шаркстозя шяйнять и эводезь тусь воломня, цебярьняста 
ванонцы и сотцесы, ков сон тяфта повсь. И ков сон сяда тов цоли, 
теенза сяда няеви, што сон эрьгоць. И тянь эзда эрь аськолмась 
теенза няеви, што эряфсь няеви печальнай и мрачнай.

Ненгя аф лама шарсь, тоса лоткась, аф содасы ков мольмос, 
ну тяса ляць сонь мялезонза ся, што компазть вельдя моряса 
уендихня и ялга якайхня (путешественникня) валда мушенцазь 
эсь 'киснон. Сон таргазя кепкастонза компазть, люпштазя бок- 
стон пувнять, и нолдаф стрелкась равжа песонза няфтезя ся 
ширеть, ков Петькась пцти изь вешь мольмода. Сон шюкадезя 
компазть, но стрелкась сембя сяка няфнезя ся ширеть.

Э'Ста Петькась тусъ, думондазь, што коампозти сяда няеви, но 
курок пачкоць тяфтама сидя касыкс пою ёткс, што-ба ётамс 
пачканза, и аф сязмос щамцень, улсь аш кода.

Сон тусь шаркстамонза тя налть и танга варжакссь компазть 
ланкс. Но мзяра сон изь шар, стрелкась аф смысленнай упрям- 
стванць мархта, сяряфнезя сонь или шяйс или сидя касыкснень 
ланкс, или ненгя ков-нябудь аф цебярь стака ётама вастненди.

Эста кяжи и эвотьф Петькась навазя компазть кепказонза 
и тусь сяда тов проста козя сельмоц няи, пяк сон изь веронда, 
што сембя моря ланга уйндихня и ялга якайхяя кунара юмальхть- 
ба, кдаба валда синь молелхть ся кить эзга, коза няфнесы ком- 
пазть равжа оржа стрелкаць.

Сон молсь куваць и думондась тиймос ненгя фкя лисема 
ки, вишкста .аварьгадмос, но тяса валдашкять эзда сОн няезя 
алня, валги шинять.

И эзк сембя вирьсь кода-бта шаркстась теенза лиякс, сяда 
пяк содавикс ширесонза. Кода няемс, тя лиссь сяс, што ляць 
сонь мялезонза, кода озай шинять фонца (жильфса) валда це- 
бярьста лисенцть алёшинскай церькуть крестоц и пряць.
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Тянй шархкоць сон, што Алёшинась аф керьши пяли эздон- 
за, кода сон думондась, а види пяля, и што сенемя озерась аф 
инголенза-ни, а фталонза.

И аньцек тя тяфта лиссь, вирсь няевсь .теенза содаф, сяс мес 
сембя путондаф палянатьня, шяйнясь и овракня кода и валда 
кемоста и кулхцондозь мадонцть эсь вастозост.

Курок сон содазя, коса сон ащи. Тя улсь ненгя ичкизя раз’- 
езтть эзда, но аф пяк ичкизя кинять эзда, 'конац молсь Алёши- 
наста раз’езду. Сон кенянць, комоць воображаемай алашанць 
ланкс и эзк лоткась и стяфтозень пилензон кулхцонды.

Пяк аф ичкизя сон кулсь мора. Те улсь кодама-бди стран- 
най морось, бессмысленнай, глухой и стака. И Петькать аф мя- 
лезонза тяфтама морось. И Петькась лоткась, ванонды и учи 
цёбярь минута, штоба максомс алашанцти шпорат и тумось 
ардозь шовдать и аф цебярь вирть эзда, страннай мороть эзда 
содаф киняти, раз’езду, куду.

II.
Ненгя изь пачкодь раз’езть тейс, Алёшинаста сай Иван Ми- 

хайловичсь и Васькась кульсть жалф и галдордома.
Кепцть лажбинть эзда, синь няезь, што сембя тупиксь за- 

няф товарнай вагоннца и платформаса. Аф ичкизя сяда тола 
улсь ацаф целай куроня серай палаткада. Палсть толнят, молсь 
качам килангонь пидемать эзда, леборцть толнятынень вельксса 
катёлхня. Алашатьня 'мыйнясть. Лакастъ рабочайхня, ёрясть 
шочкт, доскат, эщект и усксесть платформа ланкса повозкат, 
збруйхть и мяшокт.

Лакасть, лакасть работахнень ёткса, варчсезь алашатьненъ, 
ванонць ваготнень потмос и палаткатьнень потмос и мянь ки- 
лангонь пидемать тейс яцекшнесь, Васькась тусь Петькать вс- 
шендема, штоба кизефнемс сонь, мзярда састь рабочайхня, 'кода 
улсь тевсь и мес тяфта Серёжкась шары палаткатьнень тейса 
канни кархчт толнянь уштомс, и кигава сонь аф ювачнесы и аф 
паньцазь.

Но ки ланга васець уторозонза Петькать мамац кяжиста 
пшкяць теенза «тя идолсь» тусь ненгя кунара ковбди и обедама 
куду изь сашенд.
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Тя ненгя сяда дивандафтозя и кяжияфтозя Васькать.
«Мезя тяфта Петькать мархта тиендеви? — думандась сон.— 

Ётай рядня ков-бди юмась, тячи танга юмась. И кодама тя Петь- 
кась хитрай! Сятявня-сятявня, а сонць мезя-бди сятявняста 
тиенди».

Думондазь Петькать тевонзон колга и пяк аф шнасынь синь, 
Васькати апак учт прась тяфтама ён: а мес кда тя аф Серёжкась, 
а сонць Петькась, што-ба аф явмос кунцефкснон, сявозя да ёрдазя 
лия вец нерятанть и тяни тарксесыень салаваня калнятьнень?
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Тя думсь ненгя сяда пек кемокстась Васькать пряса, сяда меля, 
кда ляць сонь мялезонза, што ётай рядня Петькась васькафнесь 
теенза, кода-бта якась кардону тётанцти. А тоса сон аФель.

И тяни пцти верондазь эсь подозрениязонза, Васькась кемоста 
веши тиймос Петькати допрос и кда мезя шавмос сонь, штоба 
тяфта афоль тиендя.

Сон тусь куду, и ненгя кудингольста кулезя, кода аляц и ма- 
мац вишкста мезень-бди колга спорьвондасть.

Пели, кода-ба псить пачк теенза афоль сат мезенкса-нябуть, 
сон лоткась и кулхцонды.

—  Да кода-на тяфта? —' корхтась мамац. И с.^нь вайгяленц 
колга Васькась шархкоць, што сон мезса-бди кяжияфтф. — Хоть 
стряндамс кадольмязь. Модамарьдя кафта мерат озафнень, ку- 
ярда колма пантть. А тяни, кода няеви сембя юмасть.

—  Эх кодамат тон права, — кяжиякшнесь аляц. —  Неуже- 
ли кармайхть учсема? Учтам, пажалы, ну мярьгомс мзярда Ка- 
теринать куяронза кенерийхть. Тяса ваготнень аш ков шамнемс, 
а сон-куярхт. И мес тон, Катя —^тяфтама чудноят? То сялондоть: 
и пянакуць будкаса осал и аш коса шаркстомс, и алня,. а тяни 
ужаль теенза буткась. Да катк сонь тапасазь. Тостонга тов молеза.

«Мес куярхня юмасть? Кодама ваготт? Кия кармай буткать 
тапама?» Шаракацть ёнонза Васькать и, чаясь кати мезя аф це- 
бярь, сувась куду.

И ся мезя сон кулсь, ненгя сяда пяк машфтозень ёнонзон, 
васень тевть коряс, заводонь тийма тевть коряс. Синнь буткас- 
нон тапасазь. Участкать ланкс, конань ланкса сон ащи, тийхть 
запасной кит, постройканди усксемс груст. Ётама кить канцазь 
лия васц и тоса тиихть тейст од куд.

—  Тон шархкотьк, Катерина, — няфнезя аляц, — рази тей- 
нек тяфтама бутка тиймос? Тяни вдь аф ингольдень пинксь, што- 
ба ваныйхненди тиймос кодама-бди пинень пизот. Тейнек тиихть 
валда, оцю куд. Тон кеняньчнелеть-ба, а тон... куярхня, куярхня!

Мамац салаваня шаркстась эздонза.
Кда-ба тя аноклакшневоль валомня, кда-ба тя праль лангознок 

аф вдрук, то сонцкя кеняндель кадомс ташта, пялес калада и 
тесна конурать. Но тяни эйфнезя сонь, што сембя тиендевсь и 
щашць кати-кода цяк вищкста. Эйфнезя ся, што тя тевсь аф
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няйма, аф эряйшка кенордама пачк тиендевсь фкя тевсь рмбо- 
цеть меля. Эрясь раз’езць тихайста. Эрясь Алёшинась тихайста. 
И эзк кода-бта кодама-бди волна ичкизя сась и сей пачкоць, са- 
тозя и раз’езть и Алёшинать. Калхос, завод, платина, од куд... 
Сембя тя тевсь смущандакшнезя и мянь эйфнезя эсь оцонза, не- 
обычайнозсонза клёк пяк эсь стремительнозсонза.

— А афкукс-ли, Григорий, што сяда цебярь ули? —  кизеф- 
тезя сон, растроеннай и растеряннай. — Осал-ли, цебярь-ли, а 
эрямя минь да эрямя. А эзк осал ули?

—  Пандя тейть, — корхтась уторозонза аляць. — Пандя 
аш1КОДМода, Катя... Визкс. Яжат, тонць аф содасак мезя. Раэи 
сянкса миннь тяфта тиендеви, што-ба осал улель? Тон варжак 
лучи Васькать рожанц ланкс. Вона сон ащи шельмась, и кургоц 
токай пилезонза. Ёмбла ненгя, а и тр шярхкоди, што сяда це- 
бярь ули. Тяфта штоли, Васька? Но Васькась мянь изь му мезя 
теенза отвецямс, и аньцек аф корхтазь шюкадезя прянц.

Лама од ёнда, од кизефкста улсть сонь аф спокойнай пря- 
сонза. Станяжа, кода и мамац сон дивандась сянди, кодама курок 
лиссть событиятьня. Но сонь исця эйфня тя куроксь, — сонь 
мялезонза, кда машинать стремительнай ходоц арды ичкиздень 
масторхненди.

Сон тусь сушилав и яцесь лямбя авцинань ор алу. Но сон 
изь уда.

Ичкизя кулевсь аф лоткси галдордомас'ь доскань ёрямать 
эзда. Кыжнась маневровай машинась. Цингорцть фкя-фкяс токси 
буферхня, и кати-кода тревожнайста марявсь стрелочникть сиг- 
нальнай турамац. Лапазть сязф досканц пачк Васькась няйсь 
сускомня валда равжа-сенемя менель эзда и колма валда тараду 
тяштть.

Ваны нят марса комотни тяштнень ланкс, ляць Васькать мя- 
лезонза, кода аляць надиязь корхтась, што эряфсь ули цебярь. 
Сон ненгя сяда пяк ашкордась орть потмос, конезень сельмонзон 
и думондай: «А кодама сон ули цебярь?» И мес-бди ляць мя- 
лезонза плакаць, конаць улсь пондаф якстеря уженяса. Оцю 
смел якстерь армеець ащи столба вакса и, нежечнесы пяк це- 
бярь винтовкать, оржаста ваны инголи. Фталонза пижя пакся, 
коса тюжалгачни туста сери розсь, коса панжийхть оцю зпак
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пирхть сатня, коса видевсть мази и пяк аф шавийхть убогай 
Алёшинать ланкс прасторнай и привольнай велет.

А сяда тола, паксять фтала, видя кели валда манить тара- 
донзон ала, гордайста касыхть сери могучай заводонь трубат. 
Пиндолды вальмятнень эзга няевсть калёсат, толхт машинат.

И везде ломатьня, бодрат, и весялат.  ̂ Эрь ломанць заняф эсь 
тевсонза — и паксяса, и велеса, и машина тейса. Финцня рабо ■ 
тайхть омбонцня шумордазьни работаснон и ваймосийхть.

Кати кодама аф оцю цёраня, аф пяконя шави Припрыгич 
Павликть ланкс, но аньцек аф тяфтама вадентьф, кеподезя прянц, 
кельгозь ванонцы менелть, конань эзга валомня моли кувака 
стремительнай дирижабль.

Васькась. вальда сельмочнесь сянди, што тя рахай цёранясь 
шавсь Припрыгин Павликть ланкс, а аф сонь, Васькать.

Но омбоця плакатт ужеса — пяк ичкизя, ся ширеса, ков ке- 
моста ванць и ванондозя тя ичкиздень масторть якстерь арме- 
ецсь, — улсь тийф (рисовандаф) мезя-бди тяфтама, што вальда 
возбуждандакшнезя Васькать, мутна и аф шархкодеви тревцгаса.

Тоса тиендевстть равжа келептьф жильфт. Тоса улсть тийфт 
кяжи, аф цебярь ломанень очертаният. И код'а бта кия-бди ванць 
тоста пристальнай аф пара сельмоса и учсь, мзярда туй или шарк- 
стай якстерь армеецссь. »

И Васькась пяк кенянчнесь, што ёну спокойнай якстерь ар- 
меецсь ковонга изь тушонд, изь шарксня, а ванць тов, ков эрявсь. 
И сембоиь няезень и сембонь шархкодезень.

Васькась прокс-ни матодовшнесь, мзярда кулезя, код,а галдор- 
гоць кенчскязь: кие-бди сувась синнь бутказост.

Минутта меля, юваць теенза мамац.
—■ Вася... Васька! Тон удат штоли?
— Аф мамай, аф удан.
—  Тон изийть няй тячи Петькать?
— Няия аньцек шудава, а сяда меля изия няй. А мезенди 

сон тейть?
— Сяс мес, сашенць тяни мамац. Юмась ненгя абетта инго- 

ля, и тя пинкс сембя аш и аш.
Мзярда мамац тусь, Васькась пичедезевсь. Сон содазя, што 

Петькась аф пяк храбрай, што-ба якамс веть. И сянкса сон ко- 
данга исця шархкодь, ков молсь сонь непутнай ялгаць.
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Петъкась сась позна. Сон сась картузфтома. Сельмонза сонь 
улсть якстерхть, авартьфт, но коськт-ни. Няевсь, што сон пяк 
сизесь, и сянкса кати кода ровнаста кулхцонць маманць синго- 
ряманзон эзда, изь карма ярхцама и сялаваня яцесь адиялать 
алу. ^

Сон курок матодовсь, но удось аф спакойнаста: шаронц, дяк- 
сесь, и мезя-бди мормяцясь.

Сон мярьксь маманцти, што эрьгочнесь, и мамаць верондазя 
сонь. Сяконь-жа сон азозя Васькати, но Васькась аф прокс 
верондась, сяс мес «тяфтак>, аф эрьгочнийхть.

Штоба эрьгодмос, эряви ков-кдв мольмос или мезя-мезя ве- 
шен/1,емс. А ков и месть сон якась, тяннь сон исця азонт или 
ашкоць мезятбди аф цебярь, аф ладяф и Васькати эзк няевсь, 
што сон васькафни.

Но мзярда Васькась кармась кунцемонза васькафнемать эзда, 
то кода и валда изворотливай Петькась изь карма мянь прянь 
ареляма. Сон аньцек, пяк кемоста кармась сельмонзон чипоргоф- 
нема и шаркстась эздонза.

Шархкоць, што сембя сяка. Петькать эзда мезегя аф кулят. 
Васькась лоткась кизефнемонза, и ляць сембя-сяка подозрения, 
што Петькась — ялга кодама бди страннай, скрытнай и хитрай.

Ся пинкти геологическай палаткась валксь эсь васстонза, сяс 
мес штоба шаштомс сяда тов, Синяфка ляйть верховьяс.

Васькась и Петькась лезцт вещань кепсема кильтьф алашать- 
нень ланкс. И мзярда улсь сембя тийф, штоба тумосни, то Василь 
Иванычсь и омбоцесь —> серись —  лямбоста пращандасть цёра- 
нятьнень мархта, конатьнень мархта пяк лама якасть вирть' пачк. 
Синь теест эрявсь самос меки раз’езду» аньцек кизоть пес.

— А тинь, цёранят, — кизефтезя мекпяли Василь Иванычсь, — 
тинь так издя яка компазть вещендема?

— Сембя ..Петькаткса, — пшкяць Васькась. — То инголя 
сонць мярьксь: молхтям, молхтям... А мзярда мон согласындань, 
то сон нежець и аф моли. Весть тердия: изь моль. Омбоцеда изь 
моль. Стак и изь моль.

— Тон месР-— дивандась Василь Ивановичсь, конац ляди мя- 
лезонза, тяфтама псиста вещсь тумода вешендема.
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Аф содави, мезя-ба отвецяль и кода лисель эвотьф и сятяв 
Петькась, но тяса юксовсь шуфтт эзда алашатнень ёткста ала- 
ша, тусь ардома кинять шири. Сембя ёрдасть пря сатомонза, сяс 
мес сон туль Алёшинав.

Кода нагайкаса матомода меля Петькась тусь мельганза каль- 
хнень потмова, начка шайть эзга. Сон валондовсь, сязезя, шчам 
эленц и лиссь утброзонза, мянь пцти кинять тёйсса кемоста 
кундась нокта вядьмозонза.

И мзярда салава сон вятезя упрямай алашать ляки лятф МС'
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ля Василь Ивановичть тейс, то сон сидеста тарксезя ваймонц, сель- 
монза сонь пиндолцть. И няевсь, што сон улсь аф пякни гордай 
и счаслиф, што теенза удалась няфтемс леэкс нят ичкизи туй 
цебярь ломатьненди.

12.
И ненгя исть кенерь шумордамс од кутть, аньцек цють ке- 

нерсть ацамс масторть и уйфцть тиймос вальмянь рамкать, а 
стальной запасной машина китня ётасть-ни пантнень вельф, ве- 
ляфтозь пялес «алада пирфкскять, сяряфтозь пеньгянь калдазтть 
и нежецсть сиря буткань стенатьненди.

— Ну, Катя, —  пшкяць аляц, — пади тяни курок ётатам. 
Кенчкснень да вальмятьнень пинкстоноконга шумордасазь. А тя- 
са кода няеви аш мезя учемс.

— Эста кармасть содондома парснон эса, лифнесть ящикт 
ацапт, чюгутт,' ухватт.

Вачказь сембоннь усфс. Содозь фталу казаснон Манькать и 
тусть од васць.

Аляць сявозень войжатьнень. Васькась крць кяцонза газонь 
лампа и хрупкай глянцянь калпак. Мамац крць и ванць кемоста, 
штоба аф тапамс кафта сёвонень пекшкат герань тараткя мархта.

Тумода инголя, сембя аф эсь мялхть варжаксцть фталу.
Сембя 1пяльдя-ни шарозь 'рабочайхне ташта лебони-тюжя бут- 

кать. Галдоргоцть-ни прясонза узерхня, чиракацтть шямони 
эськня, и васень сязф доскатьня стакаста грохацть модати.

— Кода пожарса, — пшкяцъ мамац, шаркстась н комафтозя 
алу прянць, — толга аш, а кругом кода пожар.

Курок Алёшинаста целай гурт цёраня састь: Федькась, Коль- 
кась, Алёшкась и ненгя кафта аф содафт, Яшкась да Шуркась.

Якамя площадкав экскаваторть ванма, якамя платинать тейс, 
коса шавонцть модати шочконь шпунтт, и тоса тумя эшлема.

Вець улсь лямба. Уендемя, валондомя и куваць рахсемя пели 
Шуркать ланкса, конаць вишкста и отчаяннайста юваць, мзярда 
жопафтф Федькась апак учт хватяза сонь ветть потмоса пилькта
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Тоса мадонцть беректь ланкса, корхнесть ингольтень и од 
тефнень колга.

— Васька, —  кизефтезя Федькась, сонць копонц ланкса матф 
и кяшенцы манить эзда карунь сярф шаманц, —' мезя тяфтапня 
пионерхт? Мес, синь валда молихть марса и барабан шавийхть. 
И турамаса турайхть? А вов весть алязя морафнесь, што пио- 
нерхня аф салсийхть, аф сялондыйхть, аф тюрендийхть и ненгя 
мезя бди тоса аф тиендийхть. Мес тяфта, синь святойхть, штоли?

— Ну аф... аф святойхть, —  мярьксь Васькась. —  Мон ётай 
кизонда дядязекь шири якань. Сонь цёрац Борькась — пионер,
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тк минь мархтонза кафксть тюрьмя, и сон теень кафксть тяфта 
сялдазть ланга каясь, аньцек кртть. А тон корхтат — аф тюрен- 
дийхть. Кода сембя цёранятьня да стрьнятьня. Касыйхть, -тсомсо- 
молкс молийхть, тоса Якстерь армияв. Монга мзярда касан эста 
молян Якстерь армияв. Сяван винтовка и дарман ванма.

—  Киннь ванма? —  исця шархкодь Федькась.
—  Кода киннь? Сембонь! А кда аф ваномс, то сай акша бан- 

дась и сацыень сембя миннь масторнеконь. Мон содаса, Федь- 
ка, мезя стамсь акша армиясь, теень Иван Михайловичсь сем- 
бонь азондозень. Акшотня всякай оцюазорхня, капиталистня, 
всякай торговецня, кулакня.

—  А кия-на Данил Егорочсь? — кизефтезя салава кулхцонды 
Алёшкась. —  Вов сон кулак. Тяни сонга акша армия?

—  Сон винтовкац аш, — аф лама думда ,меля пшкяць Вась- 
кась. —  Сон аш винтовкац, а ули аньцек ташта шомполкац.

— А кда улель-ба? — изь лотеся Алёшкась.
— А кда, а кда! А кие* теенза мий вйнтовка? Рази винтов- 

кат или пулеметт мишендийхть сембонди, кие кельги?
— Тейнек афолхть ми, —  согласиндась Алёшкась...
—  Тейнек афолхть ми сяс, што минь ёмблатам ненгя, а Да- 

нила Егоровичти вохси ,аф сянкса. Норада вов, школа ули, эста 
сембонь содасайнек.

—  ,Ули-ли школа? — мярксь Федькась.
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—  Нипременна ули, — корхтай Васькась. — Тинь сада ся 
недялеть эзда, минь сембя марса, гуртокс мольхтям клёк оцю 
строительнай инженерти и мярьгтям, штоба мярголь тиймос 
школа.

— Визькс кати кода мярьгомс, — киренць Алёшкась.
—  Мезевок аф визькс. Фкяти визькс. Вов, Мяргийхть, кодама 

мувсь. Акда сембоннек,' то вохси аф визькс. Мон хть монць мо- 
лян и мярьган. Мезя пельмос, сон вачкоцамязь штоли?

Алёшинскай цёрятьня эряскацть тума, а Васькась веши моль- 
мода илхтемост.

Мзярда синь лиссть кинять ланкс, то няезь Петькать. Кода 
няеви сон кунара ащесь тяса и думондавс, шаштомс теенза цё- 
ранятьнень тейс или аф шаштомс.

— Адя, Петька, мархтонок, — шшкяць Васькась, кояац 'изь 
вешь мрдамода скамонза. — Адя, Петька. Мес тон тяфтама окуч- 
наят? Сембя весялат, а сон скучнай.

Петькась варжакссь шить ланкс, но шись ащесь ненгя вяря, 
и, пеедезевсь винбватыкс, сон согласиндась.

Самоста, сиря тумоть ала, кона кассь аф ичкизя Данила Его- 
ровичть хуторонц эзда, синь няезь Пашкать да Машкать.

Нят аф оцю иднятьня ащесть озада пижя бугор ланкса и 
кочкасть мезя-'бди модать ланкста, навфна ётай кизонь церят.

— Адя теезост, — лшкяць Васькась, — ащетям, вайматам 
и аф лама рахсетям. Адя, Петька! И мес тон арать Кати — ко- 
дама сятявнякс? Кенерят ненгя куду.

Синь салаваня фталда шашцть итьнень тейс, нолдасть пря 
ниля пилькса и Кяжиста рназевсть:

—  Рррр... Рррр...
Пашкась и Машкась комоцть и, мянь пелсть фталу варжак- 

стомс кундасть кятта и тусть ласькозь.
Но цёранятьня инголдазь синнь и пирезь синнь киснон.
— И мес тяфта эйфяийхть? —» сингордазь пшкяць Паш- 

кась, кяжиста сёрмосыень нюрьхкяня шюваня сельмя шюрьх- 
конзон.

— Прокс эйфтемязь. —  Пшкяць Машкась, нарнесыень сельмя 
веца пяшкотьф сельмонзон.

— А тинь думондадя — тя кия?   кизефтезя кенянтьф эсь
шуткасонза Васькась.
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■— А минь думоидамя — 'Вьгрыас, — пшкяць Паш'кась.
—  Или думондамя офта, —  пшкяць Машкась, и пеедезь ве- 

непць церанятьненди комор оцю церяда.
—  Мезенди синь тейнек? —  атаказась Васькась.
—  Тинь тинць налхкседа. Минь-ни оцюфтам, и тя тейнек аф 

налхксема.
— Пяк цебярь налхксема, — пшкяць Машкась. И, кода ня- 

еви, коданга исця шархкочня, мес Васькати церятьня, —  тя аф 
налхксема, кеняндезь рахазевсь.

—' Ну, тиннь бабандесть сялонди? Кизефтезя Васькась и апак 
учт кяж мархта пышкяць.

— Тяфта теенть и эряви. Сяс мес тиннь аляндесть — жулик.
— Васька, аф эряви! — пшкяць Петькась. —  Вдь синь аф 

оцюнят.
— 'Н у  и мезя —  кда, што аф оцюнят? —' Кодама-бди аф 

азондома злорадства мархта сембя корхтась Васькась.
—  Кда жулик, тк жулик. Вдь афкукс, Пашка тиннь аляндесть 

жулик?
— Васька аф эряви! — Пцти эняльдезь корхтась теенза Петь- 

кась. Аф пяконя эвотьф Васькать кяжи вайгяленц эзда, Пашкась 
и Машкась салаваня варжаксцть фкя фкянь ланкс.

—  Жулик, — салаваня и покорнаста согласиндась Пашкась.
—  Жулик — Машкаськя пшкяць и лямбоста пеедезевсь. — 

Аньцек улсь сон цебярь жулик. Бабазя аф цебярь, аф пара, а сон 
цебярь... А тоса... —  тоса вайгялец сонь аф пяконя зырнатозевсь, 
сон куфкстась, оцю сонь менель лаца сельмонза арасть начкт и 
пичедихть, а аф оцю кядьнянза келемсть и кафта оцю церянза 
салаваня прасть ляпя нарть ланкс, — а тоса сявсь сон, миннь 
алязя, да ков-бди ичкизи-ичкизи эздоднок тусь.

Кодама бди ювадьма, страннай, приглушительнай, марявсь 
Васькать фтала.

Сон шаркстась и няезя, што кемоста навазя соку шини ти- 
шеть потмос прянць, зрнатыхть ужекс ащи осал лафтунза Петь- 
кась аф крдезь, аф вайгяльняса... аварди.
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______

Ичкиздень масторхня, сят, конатнень колга сидеста думондак’ 
шнесть цёранятьня, сяда кемоста и кемоста сурксть содондозь, 
шашцть лемфтема раз’езтть ланкс № 2 -1 6 .

Ичкиздень масторхня оцю вокзал мархта, оцю завод мархта, 
оцю и сёри куд мархта улсть коса-бди аф ичкизя.

Ненгя станя-жа, кода и инголя, ётнесь ваксска аф кырдемшка 
скорайсь, но лотксесь пасажирскайсь ниленкемонь омбоцесь и 
почтовайсь комсьнилицесь.

Ненгя ашель мезевок и улсь галош шувф лоткса заводонь 
васць, но ланксонза шарсть лама сятт рабочайда, шашнесь ни лан- 
ксонза, модати яцезь (сускозь) кшниннь нярьсонза, шави тонафтф 
чудовища ланкс, диковиннай машина —  экскаваторсь.

Танга лийсь патредонь вачкодьма аэроплан. Эрь шиня сембя 
кассть од баракт, склатт, лезды мастерскойхть.

Сась кинопередвижкась, вагон-баня, вагон библиотека.
Корхтазевстъ радио-установкань рупорхня, и мек пяли лаф- 

ту ланксост винтовка мархта, састь часовойхть Якстерь арми 
янь и салава арасть эсь постозост.

Ётамста Иван Михайловичть шири Васькась лоткась тоза, ко- 
са ненгя аф прокс кунара ащесь синнь ташта буткасна.

Сотцесы сонь вастонць аньцек лядыкс столбатьнень колга, сон 
шашць сяда малас и, релецнень ланкс ванозь, думондай сяннь 
колга, што вов тя пиндолды релецсь ётай ся ужеть ланга, коса 
улсь синнь пянакуцна, конаннь ланкса синь пяк сидеста эженцть 
рыжай катт Иван Иванычть мархта, и што, кда-ба сонь крава- 
тонць стяфтомс ингольця вастозонза, сон араль как рас клёк 
крестовинать ланкс, видеста машина кинь полотнать туркс.

Сон варчсезевсь. Переваст толхмиязь товарнай ваготнень, ляк- 
сезь шашнесь ташта маневроцай паровозсь^

Моцорды куяр пантнень эзда исть ляд и пильгя кит, но мо- 
дамархня, песокть и мянь лазондови щебенть пачк кой-коса уп- 
рямайста лисенцть вяри пылнай соку пижя тараткакс.

Сон тусь сяда тов, ляденди мялезонза ётай кизось, мзярда 
нят шудавань частнень пинькста ульсь шава и тиха. Шуроста
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аньцек гагакшнесть мацийхня, звокади жестень пайгоняса кольяс 
сотф казась да галдордозфти зшить тейса ведраса веденкса 
лиси ава. А тяни...

Глухойста бахачнесть стака кувалдатня, шавонц^ть пяк оцю 
шочкт Тихай ляйть берекс. Галдорцть шамневи релецня, гал- 
дорцть слесарнай мастерскойса молотокня и пулемётнай дроп 
лаца лакшторцть аф лоткси кевонь тапайхня.

Васькась ётась ваготнень алга и васець Серёжкать мархта 
шамаста шамас.

Вадентьф клею кяцонза Серёжкась кырць коловорот и, ко- 
мафтф, вешенць мезя-бди нарть потмоса, почетф каричневай ваи 
песокса.

Сон вешенди, кода няеви, кунара ни, сяс мес шамаць сонь улсь 
пичедикс и растроеннай.

Васькась варжакссь нарть ланкс и апак учт няезя сяннь, мезя 
юмафць Серёжкась. Тя улсь кшниннь пёрка, конаннь путнесазь 
коловоротти, штоба тиймос варянят.

Серёжкати изь няев, сяс д|^с сон улсь шпал фтала Васькать 
ширеса.
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Серёжкась варжаксць Васькать ланкс и танга комась вешеч- 
дема.

Кда Серёжкать варжафксса Васькась няель мезя-нябудь кяжи 
или аф пяконя рахсема, тс| сон ёталб-ба эсь киганза, кадолхця 
Серёжкать вешендема хть веть самос.

Но мезевок тяфтама Серёжкать шамаса сон изь няй. Тя улсь 
кода сембя ломатьнень шамасна, пичеди юмафтфткса эрявикс 
инструментькса и обижаф мес вешенди, а аф мусы.

— Тон аф тоса вешендят, —  апак стрянендак пшкядезевсь 
Васькась. — Тон песокть потмоса вешендят, а сон ащи шпала 
фтала.

Сон кеподезя пёркать и венептезя сонь Серёжкати.
— И кода сон лийкстась тоза? — дивандась Серёжкась. — 

Мон ласьконь, а сон ляцсь и вов тов лийкстась.
Синь анокт-ни улсть пеедезевмос и уйфтемс корхтама, но 

ляць мялезост ся, што синнь ётксост сиря, ,аф лоткси кяжь, 
кафцкя цёра морхня сёрмозь коняснон и цебярьста ванцть фкя 
фкянь ланкс.

Серёж1кась улсь аф ламода сяда сиря, сяда сери, и сяда шю- 
ваня. Сонь улсть шяярнза тюжат, сельмонза серайхть озарнойхть, 
и 'сонць 'Сембя пяльдя улсь ёжу, корхтакшу ;и пелькс ломань.

Васькась улсь сяда кели, сяда кемя, а пожалуй сяда вию. 
Сон ащесь, цютькя алу прянц нолдазя, анок сянди, штоба ту- 
мос мирнайста, и анок сяньди, штоба тргадомс, хотя сон- и со- 
дазя, што кда тргадыйхть то тейнза сяда лама саты эсь против- 
неконц коряс.

— Эй тётьмакт — юваць платформать ширеста ломанць, ко- 
наннь (вайгяльнц колга содазь, што сон улсь главяай мастер ме- 
ханическай мастерскойса. — Сада сей. Лездода аф ламняс.

Тяни, мзярда кочкамкст исть лядонт и тргадомс, —  тя няф- 
нель атказамс лездомати, конань вешезя мастерс, тётьмакня явш- 
тозь коморснон и курокста куцстть панжада платформать лангс.

Тоса маднцть кафта ящикт, конат страфтфт кшнень балкать 
аф лац праманц вельдя.

Ящекнень эзда платформаста, кода снафт кескавста, пяярьсть 
и геворсть аф оцюня и оцю, нюрьхкяня и кувака, кели и эчкя 
гайкатьня. ^

Тётьмакненьди макстть кота ' кескафт —  колма эрь тётбмак-

6 6



ти —  мярксть тейст кочкамс гайкатнень сортова-сортова. Фкя 
кескавс —  механическай гайкатнень, омбоцети — газовайхнень, 
колмоцети — метровайхнень.

И синь уйфцть работама стама вишкста, конац няфтезя сяннь, 
,што тюрмать исть тюрь фкяфкяннь мархта, но арасть работама 
фкяфкяннь инголдазь. Эрь тётьмаксь шавсь пря тиймос эсь пяль- 
ксонц клёк инголя.

Мзярс синь работасть п^атформать шашфнезь васцта васц, ки- 
ста омбоця кити, сявондезь фкя вастцта омбоця вастти.

Сембя тя улсь пяк весяла и сех кемоста эста, мзярда Семён 
сцепщексь арсесь, што тётьмакня куцстть платформать' лангс 
кольндемангса и вешезнь сязьмода синнь илиса, но няезя тиезя, 
што синь работайхть, ювачнезь и мзназь комоць платформать 
лангста.

Мзярда синь шумбрдазь кочкамать и тусть йзмос мастерти, 
мастерсь изь веродонда. Сон арсесь, што тётьмакня изезь кочка 
гайкатнень сортова-сортова, а валязь аньцек фкя марс, сяс мес 
синь пяк курок шумордазь работЛ-ь.

Но сон исця сода, што синь старадондасть и шнафцть пря 
эсь вишкя работафснон колга сяс, мес синь исть вешь фкя- 
фкяннь эзда лядмода.

Мастерсь изь верондонда эсь сельмонзонди, мзярда варчсе- 
зень тиезнь канф кескафнень: гайкатьня улсть лац сортова-сор- 
това кочкафт: Сон шназнь синнь, мярксь тейст сашондома ма- 
стерскойхненди и лездомс мезса либа, мезя маштыхть и мезга 
тонафнийхть.

Синь улсть довольнайхть, синь молсть «уду, кода цебярь 
фкя-фкянь кельги ялгат. И аньцек фкя минуташка танга цють 
изь кырвязь синнь кяжсна,

Тя лиссь эста, мзярда Васькась кизефтезя Серёжкать сявон- 
дозя или аш компазть.

Серёжкать сельмонза кяжиясть, суронза улсть кышморндафт, 
но кургоц пеець.

— Компазть? —  кизефтезя сон кяжиста, кона ляць лятфтави 
шавмада меля. —  Тейть сяда содаф коса ащи компазссь. Тон ве- 
шенделить сонь эсь ширестонть.

Сон вешсь ненгя мезя бди азмода, но кяжиста оёрмозя ко- 
нянц и лоткась.
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Тяфта молсть несколька аськолкс.
— Тон мярьгат и нерятанеськонь изийть сявонть? аф веро- 

дондазь кизефтезя Васькась, сонць косойста варжаксць Серёж- 
кать лангс.

— Аш изинь сявонть —  ахказась Серёжкась, но тяни шамац 
арась хитрайста и пеедистз.^

—  Кода станя ашийть сявонть? —  кяжиясь Васькась. Минь 
вешендемя потмаксть эзда, а сон аш. Ковона сон молсь?

—  Осалста вешендедя. А тинь вешендеда сяда лацкас, — Се- 
рёжкась рахазевсь, и ванць Васькать лангс. Тяни синнь эсост пяк 
лама калда ули, синь ащийхть тоса аф содасазь мезя тиемс!

—  Омбоця шиня шудавакия сявозя крюкть мархтонза и тусь 
Васькась ляйти. Но сон прокс изь веродонда Серёжкати.

Колмоксть сон нолязя крюкть и сембя шава. Но нилецеда 
пикссь кемоста пякставсь.

«Афкукс ли сон исця сяв^шть? — арсесь Васькась эсь пач* 
канза, сонць вишкста таргась добычать эзда. —  Ну афкукс исця 
сявонть. Вов, вов сон... А минь арсемя... Эх пяля ётт!»

Стака нерятась няевсь ветть лангса. Сон потмосонза мезя бди 
шаркснесь и комотнесь, конань вельдя Васькась кеняндезь-ке- 
нянць.

Вов сон нерятась, перьф пяльдя песокса и лангоц пяшкся 
кельмя тинтть эзда, лапоць сон беректи и Васькась сяда курок 
кармась варчсемонза эсь добычанц.

Но варжазя тиезя нерятать, а тоса калхнонь васц, кафтошка 
десятка лягушка. Кяжиясь Васькась прокс.

«И коста проклятайхня сей кочкавсть? —  корхтась Васькась, 
сонць ванц кода лагушкатня кармасть комотнема сей и тов. — Ну 
лияста фкя или кафта сувай, а тяни ватть-ватть, фкава кал аш, 
а аньцек лягушкат».

Путозя сон нерятать меки ветти и тусь куду, сон арсесь, што 
компазть, может быть, Серёжкась исця сяв, но нерятась улсь путф 
эсь вастозонза лягушка мархта аньцек исяк илять.

Васькась ласксь юклацта и каннц мастерокрй ашкоркс про- 
волок. Вальмять эзда лифтезя прянц мамац и терьдезя сонь, но
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Васькась кенордась; сон шюкадезя прянц и сонць сяда курок тусь 
сяда тов.

Мамац юваць лангозонза ненгя сяда вишкста и грозидон- 
дась сонь шавмос, кда сон аф мрдай куду.

И #фкукс, кда веродондамс сонь маманц валонзонди, "кда аф 
мрдай Васькась куду, сон «шавсы», «сязсы», «пилен^он нефцыйнь» 
и стак тов, но сембя тевсь ащесь сяннь эса, што Васькась аф пяк 
веродондась маманц кяжияманцти, и тяда башка тейнза ашель 
мзярда, сон кенордась. Сон вешсь сяда тов ласкомода, но мамац 
кармась тердемонза сонь аф кяжиста, а сонць яфиясь кяцонза 
кодама бди гаготькя.

Васькать улсть цебярхть сельмонза, и сон эзк няезя, што 
гаготькясь тя аньцек тяни получандондаф сёрма. А сёрмась 
улсь аньцек Павел альняканц эзда, конац работась ичкизя сле- 
саркс. А Васькась пяк кельгозя эсь альняканц и кеняньфста учсь 
отпускс саманцти.

Тя тевсь полафтозя сонь кинц. Васькась пондазя проволокть 
пирьфт лангс, сонць тусь куду, а нярнць арафтозя станя бта 
мярьгат сон тии вихця услуга маманцти.

—  Морафтк, Васька, —  мярьксь мамац кяжиста, но нюрхкянл 
кельгома вайгяльса, сяс мес содазя, кда кяжияфцак Васькать то 
мезнява эздодонза аф сяват.

—  Тоса ломантть тевоц, а сон... морафтк да морафтк ■— кор- 
хтась аф довольнай вайгяльса Васькась, сонць сявозя сёрмать 
и апак кенордак кармась панчсема сёрмать. —  Морафтолить ба 
тонць. А то мзярда якань Иван Михайловичти тонафнема, то 
сон корхтась: ковда тон сембя шяйтадондат? А тяни... морафтк 
да морафтк.

— Мон Васька урокненгса тонь изийхтень ювачня. —  Корхась 
мамац. —  Мон ;ю1вачненъ сянгса, што тоя туят куцта аруяяста, а 
саят рдаз потмоса... Да морафт сяда кур'ок, идол! Юваць мекпяли 
мамац, няезя-тиезя, што Васькась панжозя-тиезя сёрмать путозя 
моркшть лангс, а сяда меля молсь сявозя кеченят симсь ветта 
и аньцек сяда меля лац озась моркшть ваксс, бта срхксь озамс 
моркшть ваксс мянь иляц.

—' Тяни морафца, орть, валдть дяк крня.
Павел альнякац кулезя што синнь раз’езцость тиихть завод и 

што тоса тейст эрявийхть слесархть,
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Постройкась, коса сон работась шуморсь и сон сёрмац, што 
курокста сай куду. Сон эняльць, штоба мамац якаль суседканцти. 
Дарье Егоровнати и кизефтелхця, аф макссы ли сон эсь комна- 
танц тейнза аванц мархта хотя-ба кизонда. Сяс мес тялоти за- 
вотть сонцень улихть комнатанза, сон вешенць квартира аньцек 
кизотц.

Тя сёрмась кеняньфтезя кода Васькать стане жа и маманц.
Сон арсесь аф весть, кодонга эрямс марса эсь сембя семьянц 

мархта. Но инголя, мзярда раз’езца ашель работа тяннь колга 
ашель мезя и арсемс.

Тяда башка Павел альнякац аф кунара ирьвяясь, сембя вешезь 
варжамода, кЬдама сонь авац.

Кодамова Дарье Егоровнаннь колга мамац изь вешь и ар 
семода.

— Ненгя мезя? —  Кизефнезя сон, сонць сяда курок сявозя 
Васькать кяцта сёрмать и ванц сёрматф букватнень лангс пяк 
кельгозь. Или минь минць Дарье Егоровнать коряс сяда осалх- 
там?.. Миннь тяни аф ингольця куднянеськ, а кафта комната- 
некя, да инголя ащи комнатанеськ, да кухнянеськ. Фкять эса 
минц карматам эряма, омбоцеть Павлушкати максаськ. Мезенди 
тейнек омбоцесь?

Счастливай эсь церанцкса, гордозь мархта, сяс мес сон ку- 
рок сонь НЯЙСВ1,’ сон 'пракс юкстазя, што ненгя, аф кунара сон. 
ижяльдезя сиря будкать, ювачнезя од кутть, а сяннь мархта и 
сембб1^нь сятнень> кие тяннь арсезя — калафтомс, лиякс тиемс, 
одукс тиемс.

14,
Петькать мэрхта мекпяльценнь пингть эзда дружбась сязевсь. 

Петькась арась кода бди аф стама, дикай.
То сембя моли лац, — налхкси, то эзк сёрмосы конянц, аф 

кармай корхтама и целай ши аф няфти пря, а сембя мезя бди 
тиенди калдазса Еленкать мархта.

Кода бди весть, столярнай мастерскойста самоста, коса синь 
Серёжкать мархта озафнесть молотокт рукояткатненди, обетта 
инголя Васькась кармась эшлема.

Но- тусь тийсь кинять эзга няезя Петькзть. Петькась мо^кь
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инголя, сидеста лотксесь и варчсесь фталу, кода бта пелсь киегя 
дялхця няй.

И Васькась кармась ванма мельганда, ков моли салаваня тя 
шальной и страннай ломандь.

Яфодь пси варма. Вирсь жалнась. Аф пелезь дяторфта эс'ь 
пильгя алдонза Васькась шаркстась кинять эзда и тусь вирть пот- 
мова Петькать меля.

Петькась молсь аф ровнаста, то бта сявондь вий ласькозь 
ласьксь и ласьксь ^вишкста и кувадь, станя што, Васькась, ко- 
нандты эрявсь тиемс кичкоркс, вихда «енерсь мельганза, то сон 
лотксесь, уйфнесь пелезь ванондома ширева, а сяда меля молсь 
валом, пдти вихда, бта кие бди фтала сонь панезя и сон изь 
зешь мольмбда.

— «Ков сон тяфта моли?» арсесь Васькась, конанди кармась 
ётнома Петькать эзда возбуждениясь.

Вдруг Петькась лоткась. Сон ащесь кувадь, сельмосонза пин- 
долгодть сельмя ветьня. Сяда меля сон нолдазя нярндь алу и ва- 
ломня тусь меки. Но, ётась тийсь несколька аськолкс, танга 
лоткась, шюкадезя прянд, крутаста шаркстась вири, и тусь ви- 
деста Васькать лангс.

Эвотьфста и апак учть Васькась арась шуфтнень фталу, но 
улсь ни позна. Петькась няймать исдя няй Васькать, но марязя 
модорфть. Сон ювадь и комоць кинять шири.

Кда Васькась молсь кинять лаягс, сонъ ланксонза юигава ни 
ашель.

Илядь сашондь, но шись ненгя улсь пси.
Менелть эзга лийсть стака тудят, но исть пуромшня одю ту- 

дяс, синь ётность тифтеннь-тифтеннь, шить апак токсек и апак 
кяшентть.

Смутнай, аф яснай тревогась ков мезя сядз кемоста сявозя 
Васькать, и жалнай вирсь, ся самайсь, конаннь эзда мес бди 
пелсь Петькась, вдруг арась Васькати враждебнайкс и чужойкс.

Сон кармась мольма вишкста и курокста пачкодь Тихай 
ляйти.

Вирнь таратнень кучкаса ащесь песчаннай ляйнь тырвас. Ич-
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голя Васькась тяса валда эшлекшнесь. Вець тяса улсь сетьмя, 
потмакссь кемя и ровнай.

Но тяни, сась тийсь сяда малас сон няезя, што вець кепоць 
и улсь мутнай.

Од щепканнь сускепт, досканнь пялькст, синнеф байдек 
пялькст'уйсть аф спокойнаста, тостиясть, явожнесть и шумф- 
тома шарнцть оржа, пелькс воронкатнень тейга, конат то лн- 
сенцть то меки юмсесть шову ветть лангса.

Няйф, алула плотинать тиеманц васца, кармасть путнома пе- 
ремичкат,

Сон каязя щамнц, но изь комоть кода инголя, изь карма 
бризксема, кода инголя.

Валомня сувась тийсь беректь эзга ляйти, сонць пильксонза 
варчсезя.тяни ни аф знакомай потмаксть и кирьц кафцкя кяцон- 
за щуфтоннь илихненди, сон кафксть-колмоксть жопафць, лиссь 
ветть эзда и валомня тусь куду.

Куца сон улсь аф весяла. Осалста ярхцась, апак стряндак пя- 
ярдезя кеченяста ветть и моркш вакста стясь апак корхтак и 
кяжиста.

Сон тусь Серёжкати, а Серёжкась сонць улсь кяжи, сяс мес 
керезя кяднц стамескаса и вадезь сонь кяднц иодаса.

Сон тусь Иван Михайловичти, но исця сат сонь куцта; эстони 
сон мрдась меки куду и путозя эсь инголенза мадомс сяда ра- 
наня.

Сон мац, но танга изь уда. Сон лятфтазя ётаф, кизоннь шит- 
нень. И, няйф, сяс мес тячинь шись улсь аф удачнай, сон ар- 
сесь, што мелямба кизбс улсь сяда цебярь, щитьня лямбот и 
цебярхть.

Вдруг тайнза арась жалка ся полянась, конанц щувондозя 
экскаваторсь, и Тихай ляйсь конаннь эса вець улсь тяфтама вал- 
да и сятяв; и Петкась, конаннь мархта синь ётафнезь стама це- 
бярьста эсь весяла щиснон и даже Иван ИвановичСь кемоста 
ярхцай катоц, конац, кода тапазь тиезь синнь сиря будкаснон 
мес бди кармась пичедьма и тусь аф содаф кона пяли раз’езтть 
эзда.

Стане жа аф содаф ков лийкстась кувалдать стукса эйфтьф 
кукунясь, конаннь цингорды кукаманц ала матодовщнесь Вась- 
кась тишетнень лангс и няйсь кельгома и содаф отт.
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Эста сон куфкстась, коннезнь сельмонзон и кармась мато- 
довма.

Он няйсь од, аф знакомай. Васенда мутнай туцятнень пачк и 
сонць туця шири шави уйсь оржа пей золота лаца карась. Сон 
уйсь видеста Васькать нерятас, но нерятась улсь тяфтама аф 
оцюня, 3 калсь оцю —  и Васькась эводьма пачк юваць: «Цёра- 
нят!».. Цёранят! Кандода сяда курок оцю бредня, а то сон сязсы 
нератать и орьгоди». «Ладна» — мярьксть цёрантьня минь тени- 
кие кантам, но инголя минь вачкоцайнак, оцю пайкнень».

И синь кармаст гайфтема... Дон!.. дон!.. дон!.. дон!..
И  мзярс синь вишкста гайфтозь, вирть фталда Алёшинаса 

кепоць толнь и качамнь мар. А сембя ломатьня корхтазевсть и. 
ювацть: *

—I Пожар... Тя пожар. Тя пяк оцю пожар.
Эста Васькать мамац мерьксь тейнза.
—  Стяк Васька.
И сяс мес маманц вайгелец улсь пяк вишкя и кяжи, то Вась- 

кась шярьхкоць, што тя аф он, а афкукс пожар.
Сон панжознь сельмонзон. Улсь шовда. Коста бди ичкиздя 

марявсь вишкста пайгоннь гайфтема.
—  Стяк Васька —  мярьксь мамац омбоцеда. — Куцть куд- 

пряв и варжак. Няйф, Алёшинась палы.
Васькась курокста щазнь понгсонзон и крутой леснецетнень 

эзга куцссь сяда курок куДпряв. Шовда потмоть эзга, сон вих- 
ца эцесь вальмять тейс и лифтезь прянц каркс видева^

Венелсь улсь шовда. Заводонь площадкать тейса, склатнень 
ваксса быльнясть фанарнь толхня, види и кершь ширеса валцта 
сувама и тума симофорть эса палсть якстеря сигналхня. Инголя 
цюткня валдомшнесь Тихай ляйть эса аф оцю веднясь.

Но ся ширеть эса, ляйть омба ширеса, шовда вирть омба ши- 
ресонза, тоса, коса улсь Алёшинась, ашель аф тол, аф качам, 
ашель кожфть эзга лиенди искрат. Тоса ащесь эчкя шовдась, 
конаннь эзда марявсь пайкть вайгялец.

15.

Ару тишеннь капа. Капать жильфонц вакса вельхтясь станя, 
штоба сон афоль няев кинять ширеста, мадонц Петькась, конац 
улсь пяк сизеф.
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Сон ащесь стама сятавста, нльни варонась, конац шятясь ка- 
пать пряста шуфтонять лангс исця няй Петькать.

Сон ащесь няйви васца, аф кенордазь петнезень нярсонза эсь 
долганзон. И Петькась арсесь, кодама тёждяняста улель кода 
ляцемс тяста варонать.

Но случайнай ёнць терць лия ён, конаннь сон исця вешь куль- 
мода. И сон нолдазя прянц кядьнзон лангс.

Равжа варонась варжась алу. Апак кенордак сон ладязнь па- 
цянзон и лийкстась байдект лангста келу шуфтть тарадонзон 
лангс и варжаксць толда скамонза ащи и .аварьди цёранять лангс.

Петькась кеподезя прянц. Алёшинаста кить ланга сась Сера- 
фим дядяць ивятезя ноктада алашанц; кода няеви кавандафтомс. 
Сяда меля сон няезя Васькать, конац молсь кинять ^зга куду.

И эста Петькась сетьмось, анак учть .арсемать вельдя: тя аф 
Васькать лангс ли сон эцесь кархчнень потмоса, мзярда вешсь 
тумода кинять эзда. Значит Васькась мезя бди содай, мезень 
бди колга арси, лиякс месть сон мельган якаль. Значит кяшентьк 
дяк кяшенть сембя сяка ули содаф.

Но сяннь васц, штоба терьдемс Васькать и азондомс сембоннь 
мезя улсь, сон нардазнь лацкас сельмя ведензон и арсесь киндигя 
мезнява аф корхтамс. Катк мусазь сонь синьць, и катк тиендихть 
мархтонза мезя тейст эряви.

Тя ёнтт мархта сон. стясь, и тейнза арась сяда тёждяня. Кя- 
жиста сон варжась Алёшинскай вирть потмос, кяжиста сельксь.

— Петька! — марязя сон эсь фталонза вайгялть.
Сон кышморгоць, шаркстась и няезя Иван Михайловичть.
— Тонь шавонзя кие бди? — кизефтезя атясь. — Али... Кие 

бди тонь обижанзя? Стане аш... А мес на тонь сельмотьни кя- 
жийхть и начкт?

— Скучна! — мярксь Петькась и сонць шарксць...
— Кода станя, скучна? То улсь весяла, то эзк арась скучна. 

Варжак Васькать и Серёжкать лангс. Валда синь мезя-мезя 
тийхть, валда синь марса. А тон сембя ськам'т и ськамт. Тонь хоть 
монь ширезнь якалать. Вов минь серядаста фкя ломань мархта 
тутам перепелнь кунцема сяфтядязь мархтонО(К.

Иван Михайловичсь чокадезя Петькать лафту ланга и ки- 
зефтазя, сонць ванц Петькать осал и лофтана шаманц лангс.

— Тон, может быть аф шумбрат. Тонь может быть мезцегя
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сяряди. А тётьмакня тяннь аф шарьхкоцазь и корхтайхть моч 
дейнь: «Вов Петькась тяфтама хмурай и скучнай».

— Монь пейнзя сяряди, — согласидондась Петькась. А синь 
разве шарьхкодихть? Синь, Иван Михайлович, мезнява аф шарь- 
хкодихть. Тяса стадонга сяряди. А синь — мес да мес?

.— Таргамс эряви. — Мярьксь Иван Михайловичсь. Кда тутам 
меки то суватам фельшерти и сон эз1кие таргасы.

— Монь... Иван Михайлович аф кемоста тяни сяряди, исяк 
пяк сяряць, а тячи сярятьфсь 'ётни, —  аф ламос апак корхтак 
ащемода меля азондозя Петькась. — тячи аф пейнза^ а прязя 
мес бди сяряди.

— Ну вов, няйсак^ Дялеть скучадонда, да скучадондат. Су- 
ватам фельшертй, сон кодама, кодама микстура максы или по -' 
рошокть максы,

— Монь тячи прязя пяк сяряць, — корхтась сяда тов Петь- 
кась, конац вохси изь вешь, штоба таргалезь сонь здоров пейн- 
зон и максолхть тейнза сяпи микстуркат и шапама порошокт.

Ну тяфта сяряц! Тяфта сяряц! Цвбярь аньцек, што' тяни сон 
ётась.

— Вов няйсак, и пейхня аф сярядихть, и пряця ётась. Прокс 
цебярь — мярькс Иван Михайловичсь, сонць сятявняста пеець эсь 
седой усанзон пачк.

— «Цебярь, •— таргазя ваймонц Петькась — цебярь да аф 
прокс».

Синь ётасть кинять кувалмова и озасть эчкя келу шочкть лангс.
Иван Михайловичсь таргазя 'табак мархта киседнц, а Петь- 

кась ащесь ваксонза озада и мезнява изь корхта.
Вдруг Иван Михайловичсь марясы, што Петькась вишкста 

шашць теезонза и кярмоць сонь шава ожязонза.
— Тон мезя! — кизефтезя атясь, кда няезя кода лофтамс 

цёранясь и зырнаць сон прокс.
Петкась из корхта мезнява.
Кие бди, сась аф ровнай аськолмаса и морась мора.
Тя улсь стака и смыслафтома мора, иретьф вайгялсь юваць;

Иэ-эха! И ардон, эх-ха-ха!
Вов станя ардонь аха-ха,
И сонь . . .  Эх-ха-ха!
Эх-ха! Ды аха-ха!
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Тя улсь ся самай аф кельгома морось, конаннь кулезя Петь- 
кась ся илядня, мзярда эрьгоць Сенемя озерати мольмоста. И, 
кемоста кярьмоць атять шава ожяс, а сонць ванць шуфтнень 
шири 'И учсь няймос яенгя апак содак ломантть.

Шуфтненди кярьмочнезь, кемоста шатадондазь, шарксть эзда 
лиссь Ермолайсь. Сон лоткась, шюкадезя тапоряф прянц мезенгс 
бди шукшсь сурсонза и апак корхтак тусь сяда тов.

— Эк кода симсь! —  мярьксь Иван Михайловичсь, кяжиясь 
сяс, мес Ермолайсь тяфта кемоста эйфтезя Петькать. — А тон, 
Петька, месть пелять? Ну ирецта и ирецта. Кржа ли тяфтамонда 
миннь якайхть!

Петькась изь корхта мезева. Сельмя шурхконза сонь шашцть, 
сельмонза пиндолгоцть, а зырнати губанза пурбмст марс. И апак 
учть сонь шаманц лангс лиссь кяжи пеедема кода мярьгат аньцек 
тяни сон шарьхкоць мезя бди эрявикс, бта пуць кодама-бди ре- 
шение и тя решениять путозя апак мрдак.

— Иван Михайлович — вишкста сон мярксь, сонць ванц атять 
сельмос, —  а вдь тя Ермолайсь шавозя Егор Михайловичть.

Веть оцю кить ланга ластя тревожный куля мархта раз’езцта 
арцъ Ллёшинав Серафим дядясь. Ар'ць тиссь ульцяти, сон чо- 
каць локшоса крайной кутти и юваць од Игошкинтти, штоба 
сон сяда курок ласьколь председателти, а сонць тусь ардозь 
сяда тов, сидеста лотксесь эсь ялганзон вальмаснон ала.

Сон кемоста стукась председателть воратас. Апак учть мзяр- 
да панчсазь кенкшть, сон комоць пирьфть вельдя, панжозя пон- 
дамать, сувзфтозя алашанц и сонць сувась сяда курок куду, коса 
ни кырвясиесть тол.

—  ̂ Месть тон? Кизефтезя председателсь, сонць улсь удивлен- 
най Серафим атять лангс, сяс мес сон улсь спокойнай... а тяни 
месь бди ветть сась.

— А вов месть! —  мярксь Серафим дядясь, сонць ёрдазя та- 
паф такянц моркшсь лангс, конац улсь пацкаф шовда вернь пят- 
на'са —' вов месть, штоба тинь сембя урадольдя! Ведь Егорсь ко- 
вонга из оргочня, а сонь миннь вирнеськонь потмоса куломс 
шавозь.

Куць пяшкоць ломаньдя. Фкять эзда омбоцети пачкоць куля
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сяннь колга, што Егорть шавозь, мзярда сон тусь Алёшинаста 
ошу. Сон молсь вирнь кинять эзга раз’езтти, штоба няймос эсь 
сиря ялганц Иван Михайловичть.

—  Сонь шавозя Ермолайсь и шуфтнень потмос прафтозя 
Егорнь пряста картузнц,. а сяда меля сембя якасть вирть пачк 
вешендезь сонь да ашезь му. А картузнц лангс прась машенистть 
цёра мороц Петькась, конац эрьгоць и повсь тя вастти.

И тякнь ззда сембя сокай лома'гаень инголя тевсь валцта «я- 
евсь. Сразу тевсь арась яснай и шарьхкодеви. И аф шярьхко- 
девись улсь аньцек ся: кода и коста лиссь ся ёнць, што Егор Ми- 
хайловичсь —  тя сех цебярь и надежнай ялгась — кяшсь казеннай 
ярмакнень мархта.

Но эзк, тяннь азондома лиссь наротть ёткста храмой Сидорсь, 
сон юваць сяряди ломаннь лаца. Ся Сидорсь, конац, кда мар- 
хтонза уйфнесть корхтама Егорть колга, шаркснесь бокс ту- 
шонц.

— Мезя Ермолай! —  юваць сон. — Киннь ружьясь? Семби 
тийф. Тейсть кржа улсь фкя смерць... Тейдт позор... Ярмакт
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уски... Бабах сонь! А сяда меля тусь ласькозь... Вор! Сокайхня 
кеподихть: коса Ярмакня? Улсь колхоз — аф ули... Сявсаськ 
меки лятьфть... Мезя Ермолай... Сембя... сембя тийф...

И эста корхтазевсь ненгя сяда вишкста. Кутть эса улсь нн 
тесна. Вальмятнень пачк кяжссь лиссь ушу.

— Тя Данилинть тевсь! Юваць кие бди.
— Тя синнь тевсна! Ювацть кругом кяжи вайгялхня.
И вдруг церькунь пайкть вачкодезя мезя вийхть и сонь грнай 

вайгяленц звуйонза цингоргоцть сяда пяк и сяда сярядиста.
Тя храмой Сидорсь эсь отям куцьссь колоколняв, конац улсь 

пяк кяжи сяс мес шавозь Егорснон, гайфць вишктонга вишкста 
пайкть эса.

— Катк гайфти. Дясть токся? — Юваць Серафим дядясь каш  
сембонь кепоцыйня. Кунара эряволь ба!

Крвязьшневсть толхня, панчевсть валь.мятьня, хлопиесть ор- 
танятня, и сембя ласксть площадть шири — содамс мезя тйевсь, 
кодама беда, мес тяфтама крик, жалф, гайфцазь пайкть, кода по- 
жарнди.

А тя пингть эзда Петькась васенкие удось кемоста и спокой- 
наста. Сембя ётась. Сембя стакас, конац сонь апак учть и ке- 
моста лю г^тазя, *улсь ароптф, ёрдаф. Сон пяк мучендавсь. Тяф- 
тамажа цёраня, кода и сембя лиятня, цютькя ёжу, цютькяня пе- 
лякшу, лияста виДн, лияста скромнай и цюткя хитрай, сон пель- 
манкса, сяс мес тийсь аф оцю беда, кяшенц, оцю тев.

Сон няезя ёрдаф картузнц сяка пинкть эзда, мзярда эвоць 
ирецтань морода, вешсь орьгодьмода куду. Сон путозя компас 
мархта картузонц нарть ланкс кепоць кепка и содазя сонь: тя 
улсь клетка мархта Егорть кепкац, марнек варяв и лангоц ва- 
дентьф коськя верса.

Сон зрнатозевсь, прафтозя кепкать и тусь скорей ласькозь, 
нльни юкстазя компаз мархта картузонц.

Ламоксть сон вешсь тумода вири, сявомс картузть и ваяф- 
томс тя проклятай компазть ляйти или эрьхкти, а тоса азондомс 
муфксть колга, но эрь мезня сонь пелькссь сяськондозя и сон 
куду мрцесь шава кятть.

А азмос станя, што сойнгя картузоц салаф компазонц мар- 
хта ащесь пачк ляцьф кепкать вакса, сонь изь сатня виец. Тя 
сюдоф компазть инкса Серёгась улсь весть щавф, улсь вась-
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кафтф Васькась, сон сондь, Петькась, мзярксть наругазя. цёрат- 
нень пинкста, мянф ворть. И вдруг содалезь, што ворсь сонць. 
Визькс! Нльни страшна мяляфтомс. Аф корхтамс-ни сянь колга, 
што Серёгать эзда поволь пилети и алянц. эзда кемоста поволь- 
ба. И сон потась, лоткась корхтамода и сетьмось, сембонь кя- 
шезя и крдезя эсь сеДисонза. И аньцек исяк илять, мзярда сон 
содазя Ермолайть, моронц колга, содазя мезя Ер.молайсь вешен- 
ди вирса, сон азондозя сембя виденц Иван Михайловичти,. песта 
пес азондозя мезевок изь сёп.

16,
Кафта шида меля заводонь тиема васца улсь празднек. Ненгя 

шудава ранакигя састь музыкантня, цютька сяда меля ошста за- 
вотнень эзда должен улсь самос делегацияйь, пионеронь отряд 
и докладчект# Ся шиня улсь торжественнай путфкс главнай 
корпузти.

Тя сембя улсь интереснай, но сякожа шиня Алёшинаса кал- 
мазь шавф председателть Егор Михайловичть, конаннь теланц 
музь, вирста оцю лощин потмоста.

И цёранятня шарст тов и сей и изезь сода ков теест мольмос.
— Алёшинав сяда цебярь, —т мярьксь Васькась. —  Завоц 

ненгя аньцек уйфни сон валда тяса ули, а Егоркась тяни ни мзяр- 
донга аф ули.

— Тинь Петькать мархта ласькода Алёшинав, — мярьксь Се- 
рёжкась, а мон лядан тязк. Тоса тинь теень азонцасть, а мон те- 
енть азонца.

— Ладно — согласидондась Васькась. — Минь минць может 
пенцти сатама... Петька, кядезнок нагайкатнень!.. Гайда алашат- 
нень лангс, арттама. I

Коськя и пси вармада меля, вёть ётась пизем, а шубдавась 
улсь кельмя.

Сянгса-ли, 'мес улсь пяк мани, сонь лучензон эзда леборцть 
кемя од флакня, сянкса ли мес аф стройнаста лятьф ланкса мо- 
расть музыкантня и заводскай площадкати молсть сембя ши- 
ретнень эзда ломатть, улсь мес бди пяк весяла... Аф станя ве- 
сяла мзярда коленделеть, комотнелеть, рахалеть, а станя, кода 
эрси ков-ков ичкизи тумода инголя, кувака ки  ланкс, мзярда
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цютькяня ужяль ся, мезя лядонды фталу и кемоста максы ра- 
дость ся оц, конац должен васедьмос кить ётама пенцти.

Тя шиня калмаз Егорть, Тя шиня арафтозь тиемс главнай 
алюминиевой заводть корпузонц. И тяка шиня № 2 1 6 -ця раз'- 
езть л^монц арафтозь станциякс и путць лем «Самолетть па- 
цянза».

Итня дружнаста лаоксть кинять эзга. Седьнять тейс сииь лот- 
касть. Кинясь тяса улсь тяйняня, бокованза улсть эрьхконят. 
Уторозост молсть ломатть. Ниля милиционерхт, кафта инголя, 
кафта фтала, кяцост нагатт —  вяцть колма арестованнайхть. Нят 
улсть Ер1молайсь, Данил Егоровичсь и Петунинць. Ашель а'Нцек 
Загрёбин весяла кулаксь, конац ненгя ётай веня, мзярда вачко- 
дезь пайкть, клёк инголя кулякстазя мезень колга ащи тевсь, ка- 
дозя хозяйстванц и орьгоць кати ков.

Мзярда няёзь цёранятня кода вяцазь арестованнайхнень синь 
потасть, фталу арасть лебонть вакс максть ки сёлйонтфненди.

—  Петька, тон дят пель. —  Тошказевсь Васькась ,кда няезя 
кода лофталгоць сойнь ялганц шамац.

—  Монаф пелян, — пшкяць уторозонза Петянясь. — Тон 
мярьгать што мон синь эздодост эво.днь сянкса аф корхтан ме- 
зевок? — марьксь Петькась, мзярда арестованнайхня ётасть вак- 
скаст. — Титя мон, тинь, дуракнень эзда пелянь.

И хоть Петькась азссь аф цебярь валхт и тянгса сойнь эря- 
воль сефтемс, но сон стама видеста и стама цебярьста варжаксць 
Васькать ланкс, Васькась рахазевсь, мярьксь.

—  Мезя ули вий — ласкома!

Егор Михайловичень калмазь аф калма ланкс, калмазь сонь 
велеть фталу, Сетьмя ляйть, крута трваньц лангс. Тяста няевсть 
кели розь панжи паксятня, и Забелинонь кели лятьфонза ляйть 
мархта, ся самай, конаннь перьф крьвязсь стама вишкя тюрема.

Калмазь сонь велень келеса. Сась постройкаста рабочай деле- 
гациясь. Ошста сась докладчик.

Попонь сатть эзда аватня ненгя илять шувсть клёк оцю и 
цебярь махровай шиповникть самай кели тарадня, ся таратт, ко- 
нац тунда палы пиндолды якстеря цвеца, кда варжамс пефтома
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лопанзон ланкс, нльня сельмя зоркатня маштыхть и озафтозь 
сонь летькя, сери лоткть трвас, прянц шири.

Катк панжи.
Цёранятня кочкасть паксянь панчфкат и стака венокнень пу- 

тозь начка пичень ласнень ланкс.
Эста кеподезь ласнень и тусть кандома и васеннь парть эса 

улсь ингольтень машинистс бронированнай поезцта, Иван Михай- 
лович атясь, конац сась калмама ненгя илять. Сон кандозя эсь 
кочегаронц мекпяльденнь прощадондама кига, ся кочегарть, ко- 
нац путозя прянц революциять тевонц ингса.

Атять аськолманза улсть стакат, а сельмонза начкт и кя- 
жийхть.

Петькась и Васькась куцсть сяда вяри бугорть пряс, арасть 
калмоть инголя и кулхцонцть.

Корхтась ошста саф аф содаф ломань. И хть сон и улсь аф 
содаф ломанць, но сон корхтась станя, кода бта сон Егорть со-
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дазя кунаркие, содазнь и Алёшинскай алятнень, и синь куцнон, 
пичеффкснон, думснон и мяльсьнон.

Сон корхтась ветя тёжятть тракторхнень колга, конат нол- 
дафт и улийхть нолдафт пефтома паксятнень ланкс.

И сембя сонь кулхцондозь.- 
И Васькась Петькать 'мархта кулхцонцть. .

Но сон корхтась ■ сянь колга, што тяфта простойста, апак 
тюрхть, од эряф аф тиеви, эряви тюрьмос апак лотксек козя аля- 
тнень каршес.
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И ненгя апак калмак модасз Егорть калмонц лангса веродон- 
дасть сембя, што апак тюрхть жертвафтома од эряф аф тиеви, 
И' Васькась Петькать мархта стане жа веродондасть.

Алёшинаса улсь калмама ши, но тя шиня тясожа панчсть ти- 
емс од оцю завод. Сянгса докладчикть вайгелец улсь кемя, со», 
корхтась кемоста и бодрайста.

Хотя постройкать лангса улсь празник, омбоця ораторсь, ко- 
наннь кулхцондозя баракть крышканц лангста Серёжась, корхтась 
сяннь колга, што празнекомать празнек, но тюремась везде моли, 
сон моли апак лотксек, кода празнекста станя и стакш^иня.

И кда лятфтазя тиезя сон суседкь колхознь председателть ку- 
ломс шавманц колга, сембя стясть, валхтозь такьяснон, а му- 
зыкась празнекть эса кармась морама траурнай марш

Тяфта корхтасть и тоса, тяфта корхтасть и тяса, сяс мес и 
завотня и колхосня — сембя фкя целайть пяльксонза.

И сяс, мес аф знакомай докладчиксь ошста корхтась, кода 
бта сон кунарони лац содазя сяннь, мезень колга тяса арсесть, 
мезнь колга ненгя сомневадондасть и мезя ненгя тейст эряви тий- 
мос, Васькась, конац ащесь бугорть лангса и ванц, кода шары 
платинать эса вець, вдруг кода бди эзк марязя, што и афкукс — 
фкя целай.

И 2 1 6  раз’езць, конац тячинь шиста сяда ламос ни аф раз’езд, 
«Крылья самолета» станция, и Алёшинась, и од завоц, и тят ло- 
матьня, конат ащийхть ласнень ваксса, а синнь мархтост и сон, 
и Петкась — сембя синь пялькскать фкя оцю и вию целайть, ся 
целайть, конанди мярьгихть советскай мастор.

' И тя ёнць, простой и валда ёнць, арась сонь прязонза.
— Петька, — мярксь сон, васенкие повсь тяфтама волнение 

алу, — афкукс, Петька, кда-ба и миннь тонь мархтот стане жа 
шавольмязь, или кода Егорть, или вайнаса, то катк шавольмязь? 
Тейнек аф жалка!

— Аф жалка. — Кода, мярьксь мельганза Петькась, шарьхко- 
дезень тиезнь Васькать мялензон. — Аньцек содасак, лучши минь 
карматама эряма куваць и куваць.

Мзярда'синь молсть куду, то ненгя ичкизя марязь музыкать 
и дружнай калмама моротьнень. Празнекс самай вийнчнесь,
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Мызнась и галдордозь пяк вишкста шарксть эзда лись ско- 
рай поезць.

Соп вишкста ётась вакска, ичкизень советскай Сибири. И 
тётьмакпя кепяпьдезь яфиезь тейпза кяцнон и ювацть «счастли- 
вай ки» сопь пассажиропзопды.
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