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И вов — мон ардан тонафнема Казанскай Университету, 
аф тяда ёмбла тевонь колга арьсян.

) Университетть колга кармафтомянь арьсема Н. Евреи-
нов гимназисць, кельгома од ломанцель, мазиель, сельмон-

■ за ульсть кельгомат, кода авань. Сон эрясь ся кутть пряса,
1 кона куца мон эрянь. Сон сидеста няенчнемянь книганъ мо-
Г рафтомда. Тяц тусь соннь мялезонза и карма.мя сотцема ма-
I рхтонза. Сяда меля курокста Евреиновсь кармась корхта-
[ мон, што мон пяк курокста тонадолень.

— Тоннь прнродась максонзя наукати служама,— ко- 
рхтась сон, сонць .мазиста шюказень кувака шяярензон.

Мон эста нингя изинь сода, што ули кода наукати слу- 
! жамс кроликонь васц, а Евреиновсь стама цебярьста азон-
,• дозя  мондинь: университетти эрявихть именно стапт цёрат,

кодамат "тон. Ш ярьхкодеви, ульсь лятф неф  М'ихаил Ло.мо- 
[ носовськя. Евреиновсь корхтась, што Казанца мон карман
[ эря.ма соннь ширесонза, сёксь и тялонь пер^ьф ётаса ги.мна-
I зиянь курсть, максан «кой-кодапт» экзаметт*—■ сон стак кор-

хнеськя: «кой-кодапт» — университеца мондинь максыхтъ 
казеннай стипендие, и ветя кизошкада меля улян «тонафтф». 
Сембя — прокс тёждя. Тя сес, ,мес Евреиновти ульсть киве- 
хсыя кизот и сон ульсь цебярь ломань.

Сон экзаменонзон максомда меля тусь, а каф тош ка неде- 
ляда имеля монга тунь мельганза.

Бабазя ильхтемстон корхтась:
— Тон ломань лангс дят кяжиякшня, тон сембя кяжияк- 

шнят, кяжикс 'И аф  ладяйкс арать! Тя — атяцень эзда тяфта, 
а —  .\ргзя атяця? Эрясь, эрясь ди ёнфтомкс арась, пичефк- 
сонь атясь. Тон — фкя мяляфтт: аф шкайсь ломатнень су- 
дендасынь, тя — чёрць кяльготнесынь! Ульхть шумбра, ну...

И нарнозень эсь бурай, сёрмаф щеканзон лангста аф ла- 
ма сельмя ведензон, сонць тя пингста .мярьгсь:

— Аф няйхтямни мархтот сяда ламоксть, туят тя малать 
эзда, аф фкя судор ломань, пяк ичкизи, а мон — кулан...

3



Тумдон инголя улендень башка тя кельгома бабать эз- 
да и нльня шурова няендинь соннь. А тяни, вдруг, пяк пи- 
чедезь прась мялезон, што мзярдонга 'аф няйса ни ся ло- 
мантть, конац тяш кава седи вакска маласа мондинь.

Мон ащень парахотть кормонц лангса и ванонь, кода сон 
пристанонь бортть омбоця бокса фкя кяцонза озонц, а 
омбоцеса, —  ташта ш.алыняц пеняса, — нарнезя эсь ша- 
манц, ш обда сель.монзон, конат ломатнень лангс сембя пин- 
гста ванонцт пяк кельгозь.

И вов мон пялес татаронь, ошсан, фкя этажень куца те- 
сна квартиранясан. Куднесь ащесь скамонза губорня пряса, 
тяйня, ашу ульцянь пеняса. Куднять фкя стенац ульсь палф 
шава вастть ширеса. Ся шава васца тусцта кастть, сор ти- 
шетня. Тоса кассть нерьхкамаст (полынь), пинень ряпс тй- 
шя и вашень пула почкт. Тят тишетнень кучкаста, буэинень 
шуфткятнень ёткста, няевсь кирпицень калада здание. Зда- 
ниять ала ульсь оцю подвал: эсонза эрясть и урачнесть 
азорф тома пинет. Коданянга аф  юкстав'и мондинь ся под- 
валсь, моннь фкя университетозя.

Евреинофня —  тидясна и каф та цёрат —  эрясть анциянь 
пенсия вельдя. Васенця шитнень пингстакигя мон няиня, ко- 
да сась базарста аф  оцю вдавойсь, келептезень рамафксон- 
зон кухнянь моркшть лангс и пяк пичедезь арьсесь пяк 
стака тевонь колга: кода пидемс аф оцю кальдяв оиволь 
покольнятнень эзда  цебярь ярхцама пяль и штоба сон са- 
толь колма таза  цёранзонды, эстедонза баш ка?

Сон лама изь корхнекшня. Соннь каезонза ляц алашань 
ьидя ваймонь упрямства, конанц лангс аш месть надиямс- 
кя, кона алашась сембя виенц путозя работати; — уски ала- 
шанясь вери пантт ускфонц эса и содасы —  аф  ускови,— а 
сембя сяка уски.

Колмошка шида самдон меля, шобдава, м>зярда иденза 
удость нингя, а мон лездонь теенза кухняса —  чистендань 
имешт, сон валомня и пелезь кизефтемянь:

—  Тон местема сать?
—  Тонафнема, университету.
Соннь сельмя куненз'а марса конянц лангста тюжя кетть 

мархта кепоцть вяри, сон керезя пеельса суронц и озась 
стул лангс, сонць потясь керьфста лиси верть эса, но эста- 
кигя стясь и мярькс:

—■ О, чёрт...
Суронц аш кодозяш ал конь нардама ширинканяса и шна- 

мянь моннь.



— Тон цебярьста маштат модамарень ватксема.
—  Ну, нингя ба аф маштомс. И мон азондыя теенза па- 

рахоца служамазень. Кизефтемянь сон:
—  Тон арьсят —  тяц саты, штоба повомс тонафнема 

университету?
Ся п'ингста мон кальдявста шярьхкочния, мезя стамсь 

ю.морсь. Мон соннь кизефтеманц каршес азондыя, кода ащи 
тевсь, конанц пестонза .моннь инголен ушардомс панже- 
вихть наукань храмонь кенькшня.

Сон кувакаста таргазя ваймонц:
—' Ах, Николай, Николай...
А сон, тя пингста сувась кухняв шаманц штама, сельмон- 

за удофтольхть, ш яяренза стяттольхть и кода сембя пинг- 
ста, весялаль.

—  Тидяй, цебярь улель, кда панелеть танцти каку- 
рканят.

— Да, цебярь,—  согласиндась тидяц.
Моннь мялезель няфтемс, што маштан цебярьста пиде- 

ма-панема, и сянгса пшкядень, што ста.ма какурканди си- 
вольсь кальдяв, ди кржавок.

Эста Варвара Ивановнась кяжиясь и азсь мондинь аф 
лама сяшкава вишкя валхт, што моннь пиленя пяшкоцть 
верда и -кармасть касома вяри. Сон ёрдазень пучек пурхкя- 
тнень моркшть лангс, сонць тусь кухняста, а Николайсь 
кончтась теень и азозя  фкя валса тидянц поведениянц:

—  Кяжи... ■
Озась скомья лангс и азондозя мондинь, што аватня 

алятнень коряс сяда аф анялявшнихть, тяф тамка синнь при- 
родаснон свойствасна. Тянц цебярьста няф тезя фкя пяк то- 
наф тф  ломанц  арамс —  швейцар. Джон Стюарт Милльс, 
англичанин, тож а кой-мезя азонц тяннь колга.

Николайсь пяк  кельгозя моннь тонафтомазень, и сон 
эрь пингста, мзярда ульсь кода, старандась, штоба мезе- 
вок путомс моннь прязон, конафтома аш кода эря.мс. Мон 
жаднайста кулхцондонь эсонза, ся.мяльдя Фукось, Ларош- 
Фукось и Лярош жакленць арсесть мондинь фкякс, и мон 
изинь лятфта, кия киннь прянц керезя: Лавуазьясь —  Дю- 
мурьесь или меклангт? Цебярь од ломантть афкукс ульсь 
.мялец «тиемс .моннь ломанькс», сон кемоста тянц азончне- 
зя  мондень. Н о  соннь изь сатня пингоц и лият сембя усло- 
виянза сянди, ш тоба серьезнайста кармамс моннь тонафто- 
мон. Эсь прянь кельгомась и од шинь кой-кода (апак арь- 
сек) эрямась кяшендезь соннь эздонза сяннь, конашкава ви-
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ень путозь, конашкава хитрайста тидяц вятезя хозяйствас- 
нон. Нингя сяда кржа шярьхкочнесь тя тевса соннь брадоц, 
конац стаколь, аф  корхтакшеволь гимназист. А мон кунара 
и цебярьста ни содасайнь хи.миянь и кухняса экономиянь 
сложнай фокуснень. Мон няинь, кода цебярьста тиенць ся 
авась, конанцты сашенць эрь шиня кельготьнемс эсь иде- 
нзон желудкаснон и аннемс кальдяв кай цёранц, конац аф 
м-азиель лангозонзонга ваномс. Ш ярьхкодеви, што эрь кшя 
сускомсь, конац сатнесь мондинь, арсесь кевкс седи ла- 
нгозон, и мон кармань вешендема кодам овок работа. Шоб- 
давакигя тушендонь куц.та, штоб аф обедамс. А мзярда ка- 
льдяволь погодась — ащекшнень калада зданиять алда по- 
дьалть эса. Тоса уратф  катонь и пинень шинеть потмоса, 
вишкя пиземть и вишкя вармать кулхцондозь мон курокста 
шярьхкодень, што университец — фантазие и што мон ся- 
да ёнуста тиелень, кда тулень Персияв.' А эсь прязень няия 
сядой сакал волшебникокс, коиац мусь способ касфтомс 
сёронь видьмот марьшкаста, модамарьть пудонь сталмоса. 
И нингя кенерень арьсемс модати лама цебярень колга, ко- 
нанц лангса тяш кава дьяволкс стака якамс аф аньцек ска- 
.мон мондень.

Мон ни тонадонь арьсема аф уленди тевонь и великай 
подвигонь колга. Тяц пяк лезць мондинь эрямстон стака ши- 
ста. А тяф тама стака шида эряф сон  ульсть лама. Сянгса мон 
сембя сяда пяк вишкомкшнень тяф та арьсема тевса. Мон 
костонга изень учся лезкс и изень надия павазонь лангс. 
Но моннь эсон валом-валом вишкомкшнесь эсь волянь уп- 
рямсгва, и ков сяда стакат уленцть эряф онь условиятня — 
тов сяда кемоста и нльня сяда ёнуста маряя эсь прязень. 
Мон пяк рана ш ярьхкодия, што ломантть .макссы (создает) 
соннь окружаю щай средати карщек молемац.

Штоба аф ащемс вачеда, мон яксекщнень Равть травава, 
пристоньга, коста сяда муви работа и ули кода сявомс ра- 
ботангса 15— 20 трёшнект. Тоса грузчикнень, босякнень, 
жуликнень ёткса. мон маряса прязень палы цятка ёткс на- 
ваф  кшни поколькс. Тя эряфсь эрь шиня максесь мондинь 
пяк лама оржа, пиди впечатленият. Тоса моннь инголен бу- 
рякс шаронцт крхтапа-вачеда, кяжи ломатня. Моннь мя- 
лезоноль синнь эряф ть лангс кяжсна. М ялезоноль сявок, што 
синь рахсезь кяжихтельхть мирть лангса сембонь лангс и 
ашель кодамовок заботасна эсь ингсост. Се.мбя ся, мезя тя- 
са ульсь моннь мархтон, усксь эсон нят ломатнень ёткс, ульсь 
мялезя .молемс синнь тяф та кальдявста эряйхнень ёткс. 
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Брет-Гартць и лама «бульварнай> роматня, конатнень мора- 
; фтынь мон, нингя сяда пяк туф тозь  мялензон нят ломагаень
I эряфснон.

Профессиональнай ворсь Башкинць, конац тонафнесь 
учительскай институца, и конац пяк ш авонтфоль, чахоточ- 

' наель, корхнекшнесь мондинь:
' — Месть тон, кода од стирь, .мянцеват или пелят чесця

юм^ай? Стирти чесць арсы се.мбя эряфонцты цебярькс, а 
тондить сон арои аньцек ашкокс. Ули честец букать, так 
сои —  тншеда топоцта!

Башкинць ульсь рыжиня, нарафоль сакалоц, кода акте- 
I ронь, соннь ёмбла телац мянцевсь ловкайста и ляпоняста,
[ тянгса сон ульсь бта катонь лефкс лаца. Сон моннь эсон
I сембя тонафць, арелясь и мон шярьхкодьня, што сон седи

вакска арьси мондинь, цебярь и павазу эряф. Сон пяк ёну- 
воль. М орафць сон лама цебярь книгада, сембода пяк мяле- 

; зонзоль «Граф Монте-Кристо».
, —  Тя книгать эса ули и цель и седи,— корхнесь сон.
' Сон кельгозень аватнень и азонкшнесь колгаст, сонць та-
! нцтиста порьсь порьксонц эса. Тя пингста сон весялаль и
I теласонза ульсь кодама бди эсь урма (судорга). Тя судор-
I гать эса ульсь кодама бди урма. Сянгса мон нулгодень эз-

донза, но  азондоманзон кулхцонкшнинь, мяль мархта и арь- 
сень, конашкава синь цебярьхть.

— Ават, ават! —  моразь корхнесь сон, и тюжя ша.ма ке- 
дец  якстерьгочнесь, шобда сельмонза ваицят кенендезь. — 
Авангса мо,н —  ков кельк согласиндан. Соннь ингсонза, кода 
чортть ингса, —  аш грех! Эряк тонць кельк, тяда тебярь ме- 
зевок ар арьсеф!

Сон машць азондома и кочксесь проституткатненди аф 
павазу кельгомать кальдявонзон колга сединь калафты мо- 
ронят. Соннь моронзон морсекшнезь Рав ляйть к}^алмос 
сембя ошева. Тяконь ёткова азса,—  нингя соннь мороц вов 
кодама, конанц пяк лама морсесазь: «

Не красива я, бедна,
П лохо я одета,

Т!'Икто замуж  не берет 
Д евуш ку за это...

Цебяръста эрясь мархтон шобда ломанць —  Трусовсь. 
Сон ульсь благоразумнай, щ аф оль-каряф оль  прянь шнаф- 
тозь, суронза ульсть шюванят, кода музыкантонь. Соннь Ад- 
миралтейскай слободкаса ульсь лавканяц. Лавканять инголя
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повф таф оль  вывеска «частонь пети мастер», но мишенькш- 
несь салаф парашихть.

—  Тон, Макси.м, воронь тефненди дят тонафня! —  корх- 
тасъ сон мондинь. Сонць тя пингста вадерязя  сядойста ащи 
сакалонц, и конезень хитрай и дерскай сельмонзон. —  Мон 
няйса тоннь лия киця, тон ломанць духовнаят.

—  Мезя стамсь — духовнайсь?
— А ся стама, конанц эса аш мезенгя лангс сельмодема, 

аньцек любопытства...
Тяц моннь колган аф видя. Сельмодень мон лама и ла- 

монь лангс. Тяннь ёткова азса, што сельмодень Башкинтть 
лангс сянгса, мес сон машты пяк цебярьста азондома кода 
бди стихотворения лаца, кода бди аф  учсяткя, што тяф та  
цебяръста лиси азондомац, но сон тийсы. М яляфца соннь 
фкя кельгома повестенц приключениянь колга;

«Дшан веть озада, сельмоня мутнайхтольхть. Мон ашень 
кода сыч ундуса, —  номерса, анцинянь Свияжск ошса, а — 
сёкся, октябрь, ноланяста пизи пиземсь, вармась уронды, ко- 
да обиж аф татар мора морай, —  пефте.ма мороц: о-о-о-у-у»...

...«И вов сась сон, тёждя, розовай, кода шинь «стяма пи- 
нгста туця (облако), а ванць аф видя ваймокс. Милай,— 
кармась корхтама сон чеснай вайгяльса,—  тоннь корязот 
мон сяда аф виноватан. Содаса, што васъкафни, а верон- 
дан! Ёнцон пяк содаса, седисон аф верондан, коданянга аф 
верондан!».

Азондомста сонць люкась, концезень сельмонзон и си- 
деста кяденц путнезя 1ияштенц лангс сединц каршеста ва- 
стти.

Вайгялец соннь ульсь глухой, аф весяла, а валонза ве- 
сялатольхть и эсост ульсь кати мезя соловеень моронь ко- 
Ндяма.

Сельмодень Трусовть лангс. Тя ломанць пяк цебяр 1 >ста 
азончнесь Сибирть, Хивать, Бухарать колга, азончнесь раха- 
ма теф т и пяк кяжи теф т архиерейхнень эряфснон колга, а 
весть аф  шярьхкодевиста азс Александр III оцюазорть 
колга:

— Тя оцюазорсь эсь тевсонза мастер!
Мондинь арамс Трусовсь стама «злодей», конат романть 

песа —  морафтысъ сяннь аф учсесы вок—^арайхть видя вай- 
мя геройкс.

Кой мзярда, опана веня, нят ломатнл тушенцт Казанка 
ляйнять омба бокс, лятьф лангс, каль потмова, и тоса ярх- 
цасть, симсть, корхнекшнесть сложнай эряфть колга, ло-



{ матнень фкяфкянь мархта путондазь эрямаснон колга, а ся-
[ донга пяк лама авань колга. Синнь колгаст корхнекшнесть
I кяжиста, пичедезь, лияста —  сединь каладозь  и пцтай сембя
" пингста корхнекшнесть станя, што марязь пряснон станя,
; кода бта ванонцт стама шобдань потмос, конац пяшксель

апак учсек пелькста. Мон эрянь мархтост каф та-колма вет 
шобда менельть ала, конанц эса аф валцта палсть тяштня. 
Нят шитнень пингста м'инь эрямя лодомксонь опана лям- 
боса, кона лодомксть эса кассть тальниконь кальхть. Перьф 
пельга ульсь летькя сяс, мес маласоль Рав ляйсь. Тяса се- 
мбя пяли ш обдать  эзга золотань унжакс шашцть мачтань 
фонарьхнень толсна. Пандонь трвати пуромфт толонь по- 
кольхть и сатт — тят толхня няевсть козя Услон велень тра- 
ктирхнень и кутнень вальмаваст. Глухойста марявсь пара- 
ходонь шарыхнень пацяснон ветть ланга вачкиямаснон жал- 
фсна, сембя машцть вийда (надсадно), вирьгазкс уронды- 
хть матросня баржатнень лангса, маряви кати коса эрьхни 
молотоксь кшнинь ланга, маряви пичедезь мора,—^валом- 
ня палы кати киннь ваймоц,—  тя мороть эзда  седицень ла- 
нгс пичефкссь кулукс пуроми.

Нингя сяда пичефксокс седилангозт арсы ло,манень гу- 
рькстезь азондомань кулхцондомась,— кона.т ломатня арь- 
сихть эряф ть  колга и эрь ломанць корхтай кода сонць шя- 
рькоди, пцтай аф  кулхцондыхть фкяфкянь. Синь каль ала 
мадозь или озада ащемста курендайхть папирозса, шуро- 
ва — аф жаднайста — симихть винада, пивада и туйхть ка- 
ти ков меки, ётаф эряфонь лятфнема кить эзга.

— А 'вов моннь мархтон ульсь тев,— кармась азондома 
кати кия, конанц вень шобдась лю пш тазя модати. -

Ломатня тя азондомать кулхцондомдонза меля согласи- 
дакшнесть:

—  -Уленди тяфтонга,—  всякай уленди...
«Ульсь», «уленди», «уленць»—'маряса  мон, и мондинь

арамс, што тя веня састь ломатнень эряфснон мекпяльденъ 
частня,—  сембоц ни ульсь, сяда лама мезевок аф  ули ни.

Тяц иляфнемянь моннь Башкинтть и Трусовть эзда, но 
сембя сяка — синь ульсть моннь мялезон и эсь эльбятьксф- 
тома арьсемазень коряс, конанц мон ни содаса, улельба аф  
кальдяв, кда ба тулень синнь мархтост. Уркстф надиямась 
сяннь лангс, што кеподян вяри кар.ман тонафнема —  станя 
жа кошерямянь тумс мархтост. Вача кяжи и пичефкс част-- 
нень пингста мон маряя эсь прязень анококс всякай каль- 
дяв тевс аф аньцек «священнай института собственности»
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каршес. Но од пингонь ро.мантизмась шёрясь мондинь тумс 
ся кить эзда, конань эзга  мондинь савсь .молемс. Гуманнай 
Брет-Гарта и бульварнай романда башка мон .морафтонь ни 
аф кржа серьезнай 'книгада. Синь кош ардомязь  арьсема па- 
Ч К 0 Д 6 .М С  кати мезс аф ш ярьхкодивис, но ламода сяда це- 
бярьс, сембонь сяннь коряс, мезя мон няень.

И сяка пингста моннь кармасть улема нингя лия знако- 
.майня и содань од тефт (впечатленият). Евреиновть кварти- 
ранц ваксс шава вастть лангс пуро.мкшнесть ги.мназистня 
городокса налхкома 'И эздост фкясь; —  Гурий Плетневсь 
моннь пяк тусь мялезон. Сон ульсь смуглай, шяяренза се- 
непт, кода  японецень, шамасонза ульсть равжа ёмбла точка- 
нят, кода бта.ш ам ац  порохса шовафоль. Сон сембя пингста 
весялаль, налхко.мста ловкаелъ, корхне.мста азонц всякай 
цебярь и рахафты  валхт, сон ульсь анок всякай тевс. И, 
пцтай кода сембя русскай талантливай ломатня, сон эрясь 
сят средстватнень лангса, конатнень сондеенза максезень 
природась. Сон изь старанда вишкоптемс и ламокстамс сят 
средстватнень. Соннь пяк цебярьста кульсть пиленза, лац 
шярьхкочнезя музыкань морамать, кельгозя соннь. Сянгса 
сон кода артист цебярьста машць морама гусляса, балалай- 
каса, гармонияса. Сон изь тяряфня тонадомс морама сяда 
цебярь инструменца, конатнень эса морама тонадомс сяда 
стака. Сон ульсь лофтана, щась-карясь кальдявста. Но соннь 
храбрай ш'инц, сану теланц бойкаста мянцевоманц коряс пяк 
ладясть пуряф-мянцеф, сязентьф щамоц, панксу штананза 
и калада, варяв кямонза.

Сон стама ло.манень кондямоль, конац кувац и пяк ся- 
редемда меля аньцек стясь пильгонзон лангс, или ульсь уз- 
никонь кондяма, конанц аньцек исяк нолдазь тюрьмаста — 
эряфса сембя теенза ульсть отт, цебярь, се.мбя соннь пяк 
весилгафнезь — сон ко.мотнесь модать ланга, кода ракета- 
шутихась.

Сон кулезя, конаш кава моньдинь стака и пелькс эрямс, 
мярьксь эрямда мархтост и анокламс пря велень учителькс. 
И вов мон эрян кати кодама, весяла —  «Марусовка» трущо- 
баса, конанц, няйф, содасазь тяни и тяда инголянгя Казан- 
ца тонафни студентня. Тя ульсь Рыбнорядскай улицаса оцю 
пялес калада куд, кода бта норгозь соннь азоронзон кяцта: 
вача студентня, проституткатня и ломанень кодама бди 
призракт, конат кулоф тозь  эсь пряднон. Плетневсь эрясь 
коридорса чердаку куцематнень ала. Тоса ульсь соннь кой- 
кац, а коридорть песа вальмять тейса ащесть моркш, стул
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и тяка. Колма кенкшт лисенцть коридорти: кафта кенкш- 
нень омба бокса эрясть проституткат, колмоцеть омба бо- 
кса эрясь чахотачнай аля. Сон ульсь мате.матик-се.минарист; 
кувакаль со.н, осалоль, пцтай, пелькс ломанель, оцю сака- 
лоль —  няреэонза кассть калгода бта рыжай понат, ланк- 
сонза ульсть радзу тряпкат, телац пцтай штадоль; тряпкат- 
нень пачк варятнень пачк аф  мазиста няевсть бта сенемя 
кедец и ирьхксонза.

Сон трясь пря, арамс, аньцек эсь кенжензон эса. Порен- 
дезень синнь мянь верс. Шинек-венек мезя бди чертиндась, 
лувонц и апак лотксек козсь  опанаста бухади вайгяльса. 
Проституткатня пельсть эздонза, лувондозь соннь ёнфто.мкс, 
но жальчнезь и сянгса кенькшенц малас путнекшнесть кшя, 
чай и сахар. Сон масторда кепсекшнезень кагоца ашкотф- 
нень и сявондезень эсь комнатазонза, сонць кжнась кода си- 
зеф  алаша. Кда жа юкстакшнезь или мес-мес изь сашендов 
путомс кшя, чай и сахар кенкшенц ваксс, сон панчсезя ке- 
нкшть, станяжа кжнась коридорти:

— Кшя!
Соннь эсонза няевсь маниакань гордость, кона ульсь па- 

вазу эсь азор шинц колга аръсезь. Соннь ширезонза шуро- 
ста сашенчнесь ёмбланя, горбуння, уроткя. Соннь шарфт- 
фоль пильгоц. Паватф шалхконц лангса ульсть вишкя оч- 
кат. Ш яяренза седойхтольхть, тюжа шамац бта пеець хит- 
райста. Синь плотнаста сёлгондозь кенкшть и целай част 
ащекшнесть прокс исть марявкшня корхтамда. Аньцек ве- 
сть, позна веть, моннь сыргозьфте.мянь математикть кыж- 
най кяжи вайгялец:

Мон корхтан —  тюрь.ма! Геометрия — клетка, да! Ше- 
ерень кундам'З, да! Тюрь.ма.

Горбун уроткясь мзназь рахась, ламоксть азсь кати ко- 
да.ма аф  шярьхкодеви вал, а математиксь вдруг викшста 
юваць:

•— Чорту! Вон!
М зярда инжиец лиссь коридору, мзнась,' аш корясь пря 

кели одёжанц эса,— .математиксь ащесь кенкш порокть ла- 
нгса, кувакаль, эвотькс, суронза нюрьксть, ш яяренза тапа- 
ряфтольхть, кжназь корхтась:

— Эвклиць —  дурак! Дур-рак... Мон няфца, што шкайсь 
гректь коряс сяда ёну!

И кенкшепц сяшкава вишкста сёлгозя, ильня кЬмната- 
сонза кати мезя галдордозь прась.
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Курокста кармань содама, што тя ломаыць математикань 
вельдя вешсы няфтемс сяннь, што ули шкай. Но сон изь 
кенерь тяннь тиемс, а кулось сяда инголя.

Плетневсь работась типографияса веть газегань коррек- 
торкс. Работамда теенза паннекшнесть кефкия трёшнект 
эрь ветькса и, кда мон изень кенерькшня работамс и рабо- 
тамда сявомс ярмакт, эста минь суткаста ётафнемя ниля 
фунтт кшя, каф та трёшнеконь питня чай и колма трёшне- 
конь питня сахар. А моннь изь сатня пингозя работамс,— 
эрявсь тонафнемс. Тонафнемс мондинь пяк стакаль. Ся- 
донга пяк муцямянь граматикась уродливай, ш уф том ф  фо- 
рманзон эса, мон нрокс изень машт эзозост  тялькфнемс жи- 
вой и стака, капризно-гибкай рузонь кяльть. Но курокста 
няевсь, што мон кармань тонафнема пяк оцта, тя мондинь 
цебярель, и што нльня еяда  меленгя, кода максонь экзамен 
велень школас учителькс, мондинь исть макс васта,—‘исть 
сатня кизоня.

Плетневсь и мон утцекшнемя фкя койка лангса, мон — 
веть, а сон —  шить. Сон вень перьф апак удок пяк сизсесь, 
шамац нингя сяда пяк  равчкочнесь, сельмонза ведиякшне- 
сть. Т яф та  сон сашенц рана шобдава. Кодак сай сон, мон 
эстакигя тушендонь ласькозь трактири лакай веденгса, са- 
моварнеськ, содаф, ашель. Сямяльдя минь мархтонза оз- 
семя вальмять вакос и симомя кшя мархта чайда. Гурийсь 
азончнесь мондинь гозетаса однянь колга, морафнесь «Кра- 
сное домино» алкоголик-фельетонистть мялезонок стихо- 
творениянзон и дивандафнекшнемянь сяннь лангс, кода рах- 
сезь ванць эряф ть лангс, —  м'ондинь арамс, што сон эряфть 
лангс ванць (относился) станяжа, кода Галкина эчкя бабать 
лзнгс, конац рамсесь-мишенчнесь авань таш та нарятт.

Тя авать ширеса сон эрясь квартираса вярдя этажс ку- 
цема ала, но «квартирангса» пандомс ярмаконза- ашельхть, 
и сянгса сон авати всякай лаца шутендась, морсесь гармо- 
нияса, морсесь сединь калафты  морот; мзярда морась 
тенер вайгяльса, сон бта пеець. Галкина бабась оцта мор- 
секшнесь оперань налхкомста. Сон шярьхкочнезень морот- 
нень цебярьснон и аф  кржаксть уленць станя, што соннь 
нахальнай сельмостонза кольгонцть сельмя ведень ёмбла 
лама путькскят пьяницать и обжорать щёканзон лангс. 
Сон щеканзон лангста сельмя ветнень сяряфнезень куяв сур- 
сонза и .меля нарнезень суронзон рдазу ширинканяса.
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Ах, Гуреняй,—  охиязь корхтась сон,— артистат тон! И 
кда хоть цють улелеть сяда мази — цебярьста ба ладялия 
эряфцень! Лама стама од  цёрада ирьвяяфтонь, конатнень 
седисна лажацт мареа эряма!

Фкя тяф тама «од цёра» эрясь тясожа велькссонок. Сон 
ульсь студент, рабочаень цёра. Серс ульсь аф сери, аф ёмб- 
ла, кели мяштель, тяйня бедраль, сон ульсь колмаужексонь 
кондяма и ащесть станя, кода бта колма ужемсть оржа 
ужец ульсь алу и тя ужеть песта аф  оцюня синтьфоль, — 
студентть пильгон-зон алкссна (кочкярясц  пильгя сур ши- 
ресь и кучкась) ровнатольхть, кода авань. Кргац соннь про- 
кс нюрьхкяняль, прясонза рыжай ш яярьхня ульсть щети- 
накс, а акша, верфто.ма ш амасонза пичедезь пиндолцт ла- 
нгс лисьф, пиже сельмонза. Тянгса сон аф мазиель.

Сондейнза тонафнемась пяк  стакаль, эрьсекшнесь ваче- 
да, кода азорф том а пиня. Аляц изь мярьгонть теенза тона-- 
фневда, но сондейнза савсь тиемс хитрайста, шумордазя 
гимназияса тонафнеманц и тусь тонафнема университец. 
Но соннь тиевсь вайгялец басокс и мялецоль тонафнемс мо- 
рама.

Галкинась бта лезць теенза и ы рьвяяф тозя  козя купе- 
цень ава лангс. Авати ульсть ниленьгемоньшка кизот, цёра- 
цни ульсь студент, тонафнесь колмоця курсса, стирец шю- 
м орязя гимназияса тонафнеманц. Купецень авась осалоль, 
лапш елц  видель, кода солдат, шамац коськаналь, сельмон- 
за  оцю фтольхть, серайхтельхть, ваяф тольхть  лоткс, ланг- 
сонза равжа щ амоль (платье), пряц сотфоль сиря пингонь 
лаца, пилесонза нюрьксть пижеста пиндолды кевня мархта 
пилькст.

Кой мзярда, илять-илять или шобдава рана, сон якась 
эсь студентонцты. Мон аф кржаксть ванондонь, кода тя 
авась бта ласькозь ётась, воратава и калдазга мольсь аф 
пелезь, аф визьдезь. Шамац соннь, няевсь эвотьксста, губанза 
селькфтольхть сяшкава, што пцтай исть няев, сельмон- 
ра панчфтольхть келиста, пичедезь ванцт ингояи, но, арамс, 
сон сокороль. Аш кода мярьгомс, што сои мес-мес уродоль, 
но сон пяк бодраста кирць прянц, а тяф та  вихца прянь ки- 
рьдемась кальдяволь сондеенза, бта теланц кувалгафнезя и 
мянь сиредемс люпшнезя шаманц.

—  Ватт, — мярьксь Плетневсь, — бта ёнфтома!
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Студенць аф ольхця няй купецень авать, кяшенчнесь 
эздонза, а сон яксесь мелы анза, бта студенць теенза пяк 
шумоволь или бта авась кодам ова  шпионоль.

— Кальдяван ломанць мон, — ирецтаста каяндась. — И — 
месть мондейнь эрявсь морамс? Тяф там а рож азень и ста- 
нозень мархта аф  нолдасамязь сцена лангс, аф  нолдасамязь!

— Л откаф тк тя канительть! — корхтась Плетневсь.
— Да. Но жаль мбндейнь авась! Мондейнь аф кирдем- 

шка тяц, а —  жаль! Кда ба тон содалийть, кода сон — эх...
Минь — содаськ сяс, мес кулхцондомя, кода тя авась, 

ащ есь стяда куцема лангса, веть, зрнатозь вайгельса эняльць 
пялес салава:

— Христа ради... гуленяй, ну — Христа ради!
Сон оцю заводонь азор аваль, ульсть соннь кудонза, 

алашанза, макссесь акушеркань тонафтомс курсонди тё- 
жятть  ярм акт и, жода нищи, эняльць мярьгонць кельгом- 
донза.

Чайда симомда меля Плетневсь мадонкщнесь, а мон 
тущенкщнень работань вешендема и куду сашенкшнень 
позна илять, кона пингста Гурийти эрявкшнесь тумс типо- 
графияв. М зярда мон каннень куду кшя, колбаса или пидеф 
«седихть максот», явондкшнинек синнь кафтова и сон 
мзяра теенза сатнекшнесь сявондезень .мархтонза.

Мон лядонкшнень ска.мон. Эста якань-сань «Марусов- 
кать» каридорга и сембя уженяванза. Тяф та якамста-са.мста 
ванондонь, кода эряйхть сят ло.матня, конатнень мон аньцек 
аф  кунара кармань няендемост. Куць пяк пяшксель тяф тама 
ломанда и кутть эса ульсь бта панжавонь кай. Тяса ульсть 
кати кодама шапа.ма, шалхконь синди шинет, и сембя ужет- 
нень эзга кяшенцть пуста, ло.мантти врагокс ащи жильфт. 
Ш обдаваста да мянь нозна вес тяса ульсь ж алф ; апак лотк- 
сек галдорцт аватнень машинасна, оперань налхки морайхня 
тяряфнезь вайгяльснон, басокс марявсь студентнень вай- 
гяльснон гамфсна, вишкста деклам'ировандась ирецта, 
пялес ёнфтома актёрсь, шапамста ювацть проституткатня, 
конатненьди ульсь похмелье, и — моннь нрязон арсесь 
естественнай, но 'аф арьсевишка кизефкс:

— Мезенди сембя тяц?
Вачеда ащи од ломатнень ёткса тевфтома щаронц рыжий, 

плешак, скуластай ломань. Пекоц соннь оцюволь, пильгонза 
щюванятольхть, кургоц пяк келиель и пеенза кода  алашан- 
нетольхть, —  тяф там а  пейхнень ингса сондейнза кармасть 
мярьгома «Рыжий алаша». Сон колмоця кизось ни сембя
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судендась кати кодама роднянзон мархта, Снмбирскай 
купецень мархта, н сембонди корхнекшнесь:

— Аш мялезя улемс шиса, а —  синнь разориндасайнь 
нрокс! Туйхть вальмятнень алга анцема, колма кизот анцезь 
кармайхть эряма, —  тяда меля макссайнь теест 'дгеки сем- 
бонь, мезя судендазь сяван кяцтост, макссайнь сембонь и 
кизефцайнь: —  кода, чёртть? То-та!

— Т яф тама тоннь эряфцень целец, Рыжай алаш а?-— 
кизефнезь соннь.

— Мон марнек, марнек ваймосон приметань тяннь лангс 
и сяда ла.ма мезевок аш мялезя тиеньдемс!

Сон цела шит ётафнесь Окружной суца, Палатаса, 
эсь адвокатонц ширеса, ламоксть илять сон усксесь алашаса 
кульнят, кати месть аш коряф т  кагод  потмоса , бутылкат 
и эсь рдазу комнатасонза тиенць пирхт. Комнатанц потоло- 
коц вов-вов люмбакшнесь. Пирс тернесь студентт, стай 
стирьхть, ават, и,—  се^1бонь, киннь мялецоль цебярьняста 
ярхцамс ди аф  ламня копордамс. Сонць «Рыжай алашась> 
симсь аньцёк ромда и ста.ма цинада, конанц эзда  скатерть, 
щамать, и нльня масторть лагста шобда рыжай пятнатня исть 
штакшнев,—  симомда меля сон корхнесь:

— Кельгома нармонненя тинь! Кельктядязь  .мон тиннь— 
чеснайхтяд.тинь ломатня! А мон кяжиян и крокодил лацан,— 
арьсян Юмафтомс раднянень и юмафцайнь! Кода шкабазти 
корхтан! Аш мялезя шиса улемс, а...

«Рыжай алашать» сельмонза пичедезь концевсть, и аф 
мази, скуластай ша.мац начконц ирецта селбмя зеца. Сельмя 
ветнень щёк^нзон лангста нарнозень сон кядь лапшсонза, и 
кядь лапшстонза нарнозень пл.манжазонза, —  шароваронза 
соннь сембя пингста ульсть бта ваихть.

— Кода эрятад? — юваць сон. Вачсь, вачсь ди щапневок 
кальдяфт,— рзтай тя —  закон? Кодама тевс тяф тама эряфса 
тонадат? Эх, кда ба оцязорсь содальхця, кода тинь эрятад...

И таргась карманцтонза пачка всякай тусьса кредитнай 
ярмакт ди мярьгонць сявомда:

— Кинди эрявихть ярмакт? Сявода братт!
Хорса морай и стай стирьхня и аватня жаднайста нор- 

гонцт ярмакт соннь понав кяцтонза, а сон рахась и кор- 
хтась:

—  Аф тиндейнть! Тят студентненди.
Но студентня ярмакт исть сявонть.
— Чорту ярмакнень! — кяжиста юваць рабочайнь цёрась.
Сон сонць весть ирецтаста канць Плетневти пачка кемо-
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нень манет кагодонь ярмакт. Ярмакнень кандозень пуряф- 
ста, ёрдазень шра лакг'с и мярьксь:

—  Вов — эрявихть? Мондинь — аф  эрявихть...
Мац миннь кравадноськонь лангс и кармась сяшкава 

аварьдема, што савсь соннь симдемс и валондомс веца. Мзяр- 
да  сон матодовсь, Плетневсь вешезень латцемс яр.макнень, 
но синь коданга исть латцев, —  синь ульсть сяшкава пяк 
пуряфт, нльня савсть лопаф том с веца, ш тоба явшнемс фкя- 
фкяста.

Комнатась ульсь рдазу, ламоль эсонза качамда, валь- 
мянза ванцть ваксстонь кутть кирпицень стенас. Комнатаса 
тесналь, опаналь, ламоль ж алф та  и ломатня лаказь лакасть. 
«Рыжай алашась» ювади сембода вишкста. Мон кизефнеса 
соннь:

—  Месть тон эрят тяса, а аф  гостиницаса?
—  Кельгома ломанняй —  вай.мозень ингса! Ваймозенди 

мархтонтт лямбя...
Рабочайнь цёрась— студенць ащи*ингсонза:
— Видя, «Рыжай алаша»! Монгя станяжа, лия васца 

мон юмалень ба...
«Рыжай алашась» энельди Плетневти:
—  Морак! Лоткак...
Гурийсь путозя гуслянц плманжа лангс, жармась морама: 

Ты взо'!да-ко, взоПди, солние красное.

Вайгялец ляполь, мянь ваймозт сувай.
Эста комнатаса ло.матня сетьмихть, сембя арьсезь кул- 

хцондыхть пичефти валхнень э!са и гуслянь струнатнень аф 
виш кста морамаснон эса.

—  Цебярьста, чёрт! —  мрназь мярьксь купецень аватл 
басеец.

Тя таш та кутть эса эряйхня Плетневть лувондозь муд- 
райкс, конанди мярьгонцть —  весяла, ульсь волшебнай ёф- 
ксонь пара духокс. Сон исьця юксня од  эряф ть цебяренц, 
азончнесь пяк цебярь шуткат, .морсекшнесь мази м>орот, рах- 
секшнесь ломатнень обуцяснон и кайснон лангса, рахсек- 
шнесь эряф ть  аф  видя шинц лангса. Сондейнза аньцек то- 
поцть комсь кизот, лангозонза ваномс сондейнза ульсть 
комстя кржа кизода. Но ся кутть э зд а  сембя эряйхня арь- 
сесть колганза станя, што сон стака шингста машты ёну 
советонь максома и аф атказай всякай пингста лездомс. 
Сяда цебярь ломатня кельгозь соннь, сяда кальдяф ня пель- 
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сть эздонза, и нльня сиря будбчниксь Никифорочсь сембя 
кода аф  васьфцы Гурийть келазь лаца пейдезеви.

«Марусовкать» калдазонц пачк ёнтнесть ф кя ульцяста 
ом'боцети. Сон ульсь панда шамаса каф та ульцянь ёткса: 
Рыбнорядскяйть и Старо-Горшечнайть. Старо-Горшечнай 
ульцяса, аф ичкизя .миннь куднеськонь воротанзон эзда ульсь 
уженяса Н икифорочть будкац.

Тя —  миннь кварталсонок старшай городовоель. Сон 
ульсь сери, коськана атя, мяшценза ламоль медальда, сель- 
монза хитрайхтельхть.

Сон пяк оцю мяль шарфнесь тяда ингольдень и сай пин- 
гонь эряйхнень шу.мондай колонияснон лангс. Пондонц сон 
валдань кирдезя уряднаста. Тяф та сон эрь шиня аф  весть сув- 
сесь пиоьфи. Пирьфова яксекшнесь аф кенордазь  и квао- 
тирань вальмятнень эзга  ва’рчсекшнесь кода  зоологическай  
саца смотритель, конац ванонды зверьхнень клеткава. Тя- 
лонда тяста ф кя квартираста арестовандазь  фкя кядь 
Смирнов оф ицерть  и М уратов солдатть. Синь служасть 
георгиевскай кавалеркс, ульсть Скоболефонь Ахал-Текин- 
скай экспедициясонза. Ниньгя арестовандазь Зобинтть, 
Овсянкинтть, Григорьевть, Крыловть 'и ниньгя кати киннь 
сянгса, што синь вешсть салава тиемс типографие. Тянгса 
Муратовсь и Смирновсь неделяшиста якасть ошть бойкай 
ульцяс КТ1Ючниковть типограф ияв  ш риф тонь еалама. Эста 
и кундазь сицнь. А весть веть М арусовкаса жандарматня 
фатясть  сери, аф  весяла ломань, конаньди мон мяргондень 
«Блуждающай колокольне». Ш обдава кулезя тянц Гурись. 
Сон эстакигя тапарезень эсь равжа шяярензон и мярьксь 
мондинь;

— Вов мезя, Максимыч, колмоньгемонь сисем шайтатт, 
ласьконтть сяда курок, брат...

А зондозя сон мондинь ков орьгодемс и мярьксь:
—  Ватт —  сяда ванондозь! Пади тоса сыщикт...
Тя, што кучемянь салава тевс, пяк кененьфтемянь и мон 

тунь Адмиралтействань слободать шйри крьхтяксокс 
вишкста ласькозь. Тоса, серень паршинь петить (медникть) 
шобда мастерскойсонза, мон няенф кудряв од цёра, сель- 
монза соннь пяк сенептельхть. Сон лудендась кастрюль, но 
аф  рабочаень кондямоль. А ужеса, тискатнень ваксса, пль- 
хкясь, аф  оцю атяня, акша шяяренза перьф сотфтольхть 
шнаняса. Сон валдопць кран.

Мон кизефтия медникть:
—  Аш ли тиннь работаньдесть?
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Атянясь кяжиста мярьксь:
— Миннь — улн, а тондить — ащ!
Од цёрась 1салава варжаксць лангозон  и танга комаф- 

тозя меки кастрюлять вельксс прянц. Мон салава пильксон 
толхмадия соннь пильгонц, —  сон кяжиста кар.мась ванома 
сенемя сельмосонза лангозон, сонць кирдезя кяценза 
кастрюлять кундамада и кода бта эсонза вешсь ёрдамда 
лангозон. Но, ваны, ш то кончан теенза, сятявняста мярьксь:

—  Архт, архт тяста...
Ниньгя весть кончтань теенза и лисень кенькшть фталу, 

лоткань тоза. Кудрявсь стясь. тарксевсь-тийсь, сонга лиссь 
мельган и кармась ванома лангозон, сонць мезевок изь 
корхта, ся пингста крьвястезя цигарканц:

—  Тон —  Тихонат?
—  Ну, да!
Петрать арестовандазь.
Сон сёрмозя конянц и ванонц лангозон.
—  ,Кодама ся П етрась?
—  Сери, дьякононь лацоль.
—  Ну?
— Сяда лама мезевок аф  азат?
—  А мондинь мес, кда арестовандазь Петрать, дьяконтть 

и сембонь лиятненгя? —  кизефтемянь медниксь, и соннь тя 
кизефтеманц коряс мон прокс шярхкодень, што сон аф 
рабочай. Мон эсь прязень шназы тунь ла'ськозь куду. Эсь 
лрязень шная сянгса, што .маштонь мондинь максф тевть 
тиема. Вов тяф там оль  монь васеньця тевозель «конспира- 
тивнай» тевса.

Гурий Плетневсь сотцесь мархтост, но мзярда мон 
эняльдень сондиенза, штоба моньдингя тиеньдемс тяфтама 
тефт, сон корхнекшнесь:

— Тондить, брат, рана! Т о н — васенда тонафнек...
Евреиновсь сотцефтемянь салава тевонь тиенди фкя

ломанень мархта. Сотцемась пельксоль,—  мон анокс марянь 
кати кодам а пяк пельКс тев. Евреиновсь вятемянь ошть 
омбоця бокс Арскай паксяти. Молемста сон корхнесь мон- 
динь, што сотцемста мондинь эряви ванондомс (улемс пяк 
осторожнайста), штоба тя сотцемать кигавок аф ольхця 
сода. Сямяльдя няфць мондинь ичкиздя серай аф  оцю фи- 
гураня. Сон валомня аськолясь шава паксять эзга. Евреи- 
новсь варжаксць перьф пяльга и салава мярьксь:

•— Вона сон! Архт мельганза и, мзярда лоткай сон, 
мольхть малазонза, мярьк: мон сань ичкидзя...
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Сембя пннгста салава тефня тушендыхть мяльс, но тяса 
бта рахама теволь: валда, пси шиня, паксяса, серай тишя 
пакшокс шерьхки скамонза ломань,—  вов и сембя. Мон 
сатыя соннь калхга лангонь ворататнень, лангс. Сон ульсь 
од ломань, ша.мац ёмбланяль и коськана, кяжиста ванцт 
круглай, кода нармонень сельмонза. Лангсонза ульсь гим- 
назистонь серай пальта, но пиндолды пувнянзон васц стаф- 
тольхть пакарень равжа пувнят, ташта картузонц коняса 
цяевсь гербонь васта. Сембонь коряс ульсь кода шарьхко- 
демс, што сон ульсь кати кодама пингта инголя нефтьф- 
нрхтаф ломань. Сон кода бта кенордась няфтемс эсь прянц 
прокс оцю лом'анькс.

Минь ащемя озада калмотнень кучкаса туста каль ала. 
Ся ломанць корхтась коськста, тевонь содайкс, и пачк изь 
ту сон моннь мялезон. Кизефнемянь, мезень колга мораф- 
нень мон. Сямяльдя мярь'к'сь тонаф немда ся кружокса, ко- . 
нанц организовандазя сон. Мон согласиндань, и явомя мар- 
хтонза, тумя кинди ков эряви. Сон тусь васенда, молемста 
пелезь ванонць шава паксяти.

Ся кружокса мондедон башка ульсть нингя колма или 
ниля од ломатть, но сембода оц ёткстост улень мон. Моннь 
сода.ма шизя прокс изь сат, штоба тонафнемс Адам Смитть, 
Чернышевскаень примечаниянзон .мархта, книганц коряс. 
Минь пуромкшнемя учнтельскай институца тонафни Милов- 
скайть квартирас. Тя М иловскайсь сёрмац расскаст, фами- 
лиянц расскасненди сёрмачнезя аф сонцень, а лия фами- 
лия —  Елионский. Сон сёрмац ветешка том, и ся.мяльдя 
ш авозя эсь прянц. Сон станяжа шавозя эсь прянц, кода 
ш авозь эсь пряснон нингя лама ломатть, конатнень мархта 
мон сотцень.

Тя ломанць лама изь корхня, арьсекшнесь пелезь. Эрясь 
рдазу кудонь подвалса и работась, столярнай тевса, 
ш тоба «ровнаста работаль  гелац и ваймоц». Соннь марх- 
тонза ульсь скучна. Смитть книганц морафтомац изь ту- 
шент мялезон, курокста няия, што эконом йкать  основной 
положениянзон пяк содасайнь. Мон синнь тонадынь сяс, 
мес сёрматфтольхть кедезень, лангс, и .мондинь арамс, 
дямаль сёрм>ад трудна валса эчкя книга сяннь колга, конац 
пяк ш ярьхкодеви сембонди, кия эсь виенц ётафнесы «аф эсь 
дядянь» эряфонь цебярьгафтомс. Вихца кирнекшнень 
кафта-колма частт ся лоткса, коса пяк вишколь клеень 
шинесь. Мон ванондонь, кода рдазу стенать ланга шашнихть 
сокор унжатня.
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Весть ся учительнеськ, конац тонафць верать колга, 
позналгаф тозя  самс. Минь арьсемя, што сон прокс ни аф 
сай. Рамамя бутылка вина, кшя, куярхт и ушептомя гулян- 
дама. Вдруг вальмять вакска ётасть учительнеськонь серай 
пильгонза. Аньцек кенеремя кяшемс шра алу винать, сон 
тифтець ни миннь кучказонок, и кармась азондома Черны- 
шевскаень мудрай выводонзон колга. Минь сембя ащемя 
озада нльня иземя шерьхк, кода истукатт; учсемя, што 
кигавок веляф цаськ пильксонок бутылкцть. В еляф тозя 
учительсь. Веляфтозя и, варжаксць шрать алу, но мезевок 
изь аз. Ох, ни сяда цебярь улель, кда сон пяконя сюцель!

Сон ащесь мезевок изь корхта, шамац ульсь кяжи и сель- 
монза аф пяк коньфтельхть, бта обижафоль. Тяф та ванон- 
домац пяк визьделгофтомянь моннь. Мон комада прят ва- 
нондонь сельмонень вельф ялганень визделготф  якстеря 
шамаснон лангс. Мон маряя эсь прязень верань, тонафты- 
ть каршес преступникокс и седй вакска жальдия соннь хотя 
винань ра.мама тевть аф мон ушептыя.

Книгань морафтомста скучналь, мяльця ульсь тумс Та- 
тарскай слободав. Тоса эряйхть ласковай, цебярь ломатть, 
кати кода лиякс уряднайста. Синнь рузкс корхтам'аснон лан- 
гса рахамця сай. Илять-илять, сери минаретнень пряста тер^ 
несазь муэдзитнень страннай вайгяльсна татархнень мече- 
ти. Мон арьсень, што татархнень сембя эряфсна ладяф ли- 
якс, а аф станя, кодама эряф  мон содан и конац .моннь аф 
мялезон и нльня аф  сяннь кондямовок.

Моннь мялезель тумс Рав ляйть дангс, коса маряви 
трудовой музыкась. Тя музыкась мянь тячис аф  явонды 
мяльстон, кенентьфнесы седизень. Мон цебярьста мяляфца 
ся шить, м-зярда ингя васенда маряя трутть героическай 
поэзиянц.

Казанть маласа Рав'ть эзга  уемста оцю барж а токаць кев 
лангс, почкоць потмаксоц и озась кевть лангс. Соннь эсонза 
товархнень лия баржас мара.ма артельс сявомазь моннгя. 
Пингсь сёксель, ульсь сентябрь ковсь, уфась ляйть кувалмос 
вярдя ширестонза варма, серай ляйть кувалмос кяжиста 
комотнесть волнатня, вармась вишкста сязендезень синнь 
пряснон и тяф та  тиенць ляйть лангса кельмя пизем. Ар- 
тельса ульсть ведьгемончка ломатть. А ш корязь  пряснон 
рагожаса, бризенца, ащесть аф весяласта шава баржань па- 
лубать лангса. Барж ать  ускозя буксиронь аф  оцю паро- 
хоткя. Парохоткясь ухиясь бта ляпиякшнесь и труба- 
ванза лисенцть искорксонь копонат. ,
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Кармась шёподема. Начка, свинец лаца ,менельсь сембя 
сяда пяк шобдалгац и сембя сяда алу валксь ляйть вельксс. 
Грузчикня моторцт и наругасть. Синь васцта васц якасть 

палубать ланга, вешсть козонга кяш емда лкшам^гь и низемть 
эзда, а синць ся пингста сюдость пиземть, вармать, эряф ть  
эса. Мон эста арьсень, што нят удозь якай ломатня аф 
кондястихть работама, аф  идевихть синдейст сят товархня, 
конат ваяма лангсот.

Пяляве малас минь пачкодемя кевоннь вастти, конат 
ульсть ляйса. Ускоськ шава баржать прокс ся баржать ваксс, 
конац озась кевонь. лангс. Артелень старостась ульсь ядови- 
тай атяня, рябоель, хитраель, азончнесь аф  цебярь валхт, 
сельмонза и ш алхкоц ульсть ко д а  оцю нря корш онь. Сон 
эрязаста валхтозя лысай прястонза начка картузонц и авань 
вишкя вайгяльса юваць:

— Озондода, цёрат!
Баржать палубанц лангса, шобдать эса, грузчикнень 

эзда нуромсь равжа мар и кар.\?асть мотордома кода офтт. 
Старостась озондоманц шумордазя сембода инголя и 
мярьксь:

—  Фонарьхнень! Ну, цёрат, няфтестька кода работатад! 
Аф колендезь, [Цёрат! Уш ептода ш кабавазть  мархта!

И ст^ка, иола, иачка ломатня ушепцть «эсь работаснои 
няфтема». Синь, бта тюрема, кенордасть кев лангс повф 
баржать палубанц лангс и трюмозонза, синць -жалиасть, 
ювацть рахсесть. Моннь перьфкан кяскафня и тюкня тёж- 
дяста кода пухоиь ^додуфт ётнесть. Кяскафнень эса уль'сть 
рист, тюкень эса ульсть узюпт, кетть, каракулят. Ласьконцть 
перьфкан таза  фигурат, синць фкяф кянь эса вийяфнесть 
ювадезь, вяшкозь, наругазь. Стакаль верондамска, што 
тяф та весяласта, тёждяста и спораста работайхть самай сят 
стака, аф весяла ломатня, конат аньцек аф  кунара пенясть' 
эряфть, пиземть и якшамть лангс. Пиземсь кармась сяда 
вишкста, сяда кельмоста низема, вармась сембя ея д а  виш- 
комсь, нефць —  крхтась грузчикиень щамснон эса, паласнон 
яфиязень мянь прязост, ш^афнесь некснон эса. Кота фо- 
нарьхня валтта кржа няфцть. Начка, тяф там а ш обдать эса 
меквасу якасть равжа ломатня, глухойста марявсь баржань 
палубатнень ланга пильгонь дуброфсна. Синь сяшкава ра- 
ботасть, бта вачсть работати, кода бта кунара учсезь тя 
цебярьть, штоба фкяфкянди венепиемс ниля пудонь стал- 
моса кяскафнень, ласькозь ласьконьдемс копорьсост тюк 
мархта. Работасть налхксезь, бта тётьмакт азаргадОзь иалх-
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ксесть. Ся ирецта кенендезь работамать коряс сяда цебярь 
аньцек ся, кда кельгозь палатанза ава.

Оцю сакал оцю ломань, паддевкасоль, начколь, пиль- 
гонза гурькснесть, — уш ардомс товархнень азорсноль или 
азорсь соннь кучезя ванома — вдруг юваць:

— Ц ёрат — ведра сяван! Разбойникт  — д аф т а  сяван! 
Шумордайнть!

Сразу шобдать сембя ширеста марявсть лама вайгяльхть:
— Колма ведрат!
—  Колма сяван! Содасть, тевондестень шумордасть!
И работама вихорьсь нингя сяда вишкомсь.
М онга сявондень кяокафнень эса, каннинь коза  зр яв и ,  

ёряень синнь, танга ласькондень кяскавонгса, и мойдинь 
эста арамс станя ульсь, што монць и сембя мезя ульсь 
перьфкан кармасть комотнема, кштима, што нят ломатня 
апак сизьсек работавихть  сяшкава страшнайста и весяласта, 
што синь, кда кундавольхть ошень колоколнятненьди 
и минаретатненьди, усколезь ба синнь коза мяльсна. Тяфта 
работамста синь исть жальть эсь пряснон — ковснон, 
кизоснон.

Мон ся веня эрянь кененьфста, кода кененьфста нингя 
мзярдонгя ашелень. Пяк мялезель сембя эряф озень эрямс 
тяф та  пялес ёнфтома кенентьфста работазь. Бортть уша 
ширеса геворьсть волнатня, палубатнень лангс пизесь пи- 
земсь, ляйть вельксса вяшкозь вяшксь вармась, пялес шоб- 
дать эзга кенордазь, апак сизек ласьконцть пялес крхтапа, 
начка грузчикня и синць ювачнесть, рахсесть. Синнь мяль- 
сна касонц эсь вийснон, работаснон лангс. Ди нингя вармась 
страфозень стака туцятнень, и сенемя, валда м'енельса 
няфць пря шить якстеря шильфоц. Кодак няезь соннь груз- 
чикня, кода весяла зверьхть урокоцт и синць станя тиенцть, 
бта зверьхть русиязь кельгома нярьстост понатнень эзда 
начкть. Кепсесь мяль палсемс нят каф та пильгонь зверь- 
хнень, конат сяшкава эсь прянь юкстазь работайхть.

Арамс, што тяшкава кеняньфста азаргатф  вийть кар- 
шес мезевок аф кирди. Тяшка вийти ули кода тиеньдемс 
модать лангса чудат, ули кода теенза фкя веста масторть 
лангонц тавадомс цебярь дворецса и ошса, кода тяф там а 
тевонь колга  улихть ёфкст. Шись каф то ш ка  ,минутат ванць 
грузчикнень тевснон лангс, но теенза исть сяськов эчкя 
туцятня и ваясь меки потмозост, кода тёть.мак ваясь моряс, 
а пиземсь пяк вишкомсь,
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— Шабаш! — юваць кати кия, но карш сзонза кати кия 
кяжиста пшкяць:

—  Мон тоннь шабашандатя!
И мянь каф та  часц обетта меля, мянь сембя товархнень 

омбоця баржать лангс каннемс, пялес крхтапа ломатня 
работасть  апак ваймак, виш кя пиземть пачк и якш ама 
вармаса. Тяц мониь кяцтон ш ярьхкотьфтезя, конашкава 
козя масторсь ломанень виень пяльдя.

Сямельдя ётасть  парохот'ти, и м атодовсть  тоса, кода 
ирецтат, а кодак пачкодемя Казани, эстакигя серай рдазкс 
лисендемя парохоцта ляйнь трваста шуварть лангс и тумя 
трактири колма ведрат винать симо.ма.

Трактирса шашць .малазон Башкин ворсь, ванондомянь 
моннь и кизефтемянь:

— М езя тиенцть мархтот?
Мон кенендезь азондыя работанеськонь, сон кулхцондозя 

сембя азондомазень, куфкстась и презрительнайста мярьксь:
—  Дурак. И —  нингя сяда кальдяв — идиёт!
Сонць кармась вяшкондема, теланц эса лакафць, кода 

кал и тусь тейстон теснаста ащи моркшнень ёткова ,—  
моркшнень 'в'аксса симонцть грузчикня, синць жалнасть, 
ужеса кия бди тенор вайгяльса ушепнесь визькс мора.

^Эх, было это дельце ночною порой,—
Вышла—прогуляться в садик барыня—ой!

Эстакигя кемончка вайгяльхть пяк вишкста ювадезевсть, 
сииць вачкиясть кядь лапшса моркшнень, ланга:

Сторож город С Т 0 р )Ж И Т ,
Видит барыня леж ит..

Грузчикня рахасть, вяшксть, вишкста корхтасть. Синь 
корхтасть визьксста и арьсесть синць, тяда цебярень аш 
мезень колга корхнемска.

Кати кия кармась со д аф н ем онок  ф кяф кяннь  миннь Де- 
ренков Андрейть мархта. Тя Андрейть ульсь аф  оцю бака- 
лейнай лавканяц. Лавканясь кяшьфоль, валяфоль ^мусорса 
ашу тяйня ульцянь песа, лотка крайса.

Деренькофть кядец ульсь коськя, сакалоц ёмбланяль. 
Сон ульсь цебярь ломань. Сембя ошть эса киннгя ашель 
тяф тама цебярь библиотекац стама книгань пяльдя, конат- 
нень 'исть мярьгонть мишенде.мда, и кодама книгада пяк 
кржаль. Синнь морафнекшнезь Казанеиь лама учебнай за- 

веденияста студентт н всякай револю ционнай  ломатть.
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Деренковть лавканяц ульсь стама анциня помещенияса, 
кона строендафоль скопца-менялань куд бокс. Тя лав- 
канять эзда ульсь оцю комнатас кенькш. Комнатати аф 
лама валтта сувсесь калдазу вальмять эзга. Комнатать песа 
ульсь тесна кухня, кухнять омба бокса, ш обда кундин- 
гольса, кутть и лавканять ёткса, ужеса ульсь цюлан, и тя 
цюланца кяш ф оль  злокозненнай библиотекась. Тя библио- 
текаста кой конат книгатня сёрматфтольхть пераса эчкя 
тетрац. Тят книгатня вов кодапольхть: Лавровть —  «Исто- 
рическай сёрмат», Чернышевскаень — «Мезя тиенде.мс?», 
Писарефонь кой кодама статьянза —  «Вачсь —  оцюазор», 
«Хитрай механика». Сембя нят тетрац сёрматфнень пяк мо- 
раф незь  и тетратня ульсть пяк мянцефт-пуряфт.

М зярда мон нингя васенда сань тя лавканяти, тяса ульсть 
рамайхть и Деренковти ашель мзярда. Сон няфць сельмо- 
сонза комнатань кенькшть шири. Мон сувань ся комнатати 
и ванан мезя няян: тя шобдать эса ужеса ащи калена 
лангса аф оцю атяйя, кода Саровскай Серафи.мсь партреца, 
и энельдезь озонц. Атянять лангс ваномста мон арьсень, 
што тяса кати мезя аф  лац.

Деренковть колга мондинь азончнесть, кода «Народни- 
конь» колга. Народникть мон шарьхкочния революционеркс, 
а революционерти аф  эряви верондамс шкаенди. Мондинь 
арамс тя  озонды атянясь тя  куца ульсь лишнай.

Озондоманц ш умордамда меля сон уряднаста вадяпто- 
зень пря шеерензон и сакалонц, кармась ванондомон моннь 
и мярькссь:

—  Андрейть аляцан. А тон кият? Вона кода? А .мои арь- 
сень — студент лиякс эряскатф.

—  Месть студентти лиякс эряскачнемс? — кизефтия мон 
соннь.

— Ну, да, — валомня пшкяць сон, — вдь кода лиякс дят 
эряскад, сембя сяка шкайсь содатанза!

Тусь сон кухняв, а мон лядонь вальмять ваксса озада и 
кармань кати мезень колга арьсе.ма; вдруг марян корхтай:

— Вов сон кодама!
Кухнянь кенькш косякть ваксса ащесь стирьня, сон 

эряскаф тф оль  акшеса, акша шяяренза нарафтольхть 
нюрьхкяняста, паватф ша.манц лангста пеедезь няевсть 

сенемя сельмонза. Сон пяк стам а ангелонь кондя.моль, 
кодапт рисовандайхть уцес олеографиятня.

—  Мезда эводеть тон? Рзте мон сяньшкава эвотьксан?— 
корхтась  сон шюваня, зрнаты вайгяльса и сонць валомня,
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пелеськя сембя шашць малазон. Моле.мста сон кирць сте- 
нати, бта мольсь аф  мастор, а фкя пикс ланга. Соннь якама 
аф  м аш том ац  нингя сяда тиендезя лия миронь суще- 
свакс. Сон шерьхксь марнек, бта пильгозонза пезонцт сал- 
мокст, а стенась бта пицезень соннь идень паватф кяден- 
зон. Суронза соннь пяк исть шерьфтев и кальдяволь нльня 
лангозост ваномска.

Мон инголенза ащень м>езевок изень корхта, прязень 
маряя пяк кальдявста и пяк жалель стирьнясь. Семб'я тя 
ш обда комнаггаса ащ и аф  станя, кода  эряволь  ба!

Стирьнясь озась стул лангс сяшкава пелезь, бта пельсь, 
што стулсь л'ийкстай алдонза. Сон азо н д о зя  мондинь, што 
аньцек ветя шит « о д а  кармась якама, а мянь тнарс пцтай 
колма коф т мац васца — сяряцть кяденза и пильгонза. Тянц 
азондозя сганя простойста, кода кигавок тянц аф тиенчнесы.

—  Тя нервнай урмась, — пеедезь мярьксь стирьнясь.
М яляфца, моннь мялезель, штоб соннь урмац лия кода-

мовок улель. Нервнай урмась —  тя пяк простой тя стирняти 
и тяф тама комнатаса, коса се.мбя паршихня пелезь пштецть 
стенатненьди, а ужеса, шкайхнень инголя, пяк валцта палы 
лампаткань толсь, и кона оцю моркшть ваксса ярхцсихть, 
лангстонза скатерть ланга туф талфтом а шашнихть лампат- 
кать сер^нь цепонзон шильфсна.

—  М ондинь лама корхнёсть тоннь колгат, — вов и мя- 
лезель варжамс, кодамат тон,—  кулень мон корхтамда идень 
шюваня вайгяль.

Тя стирнясь кати кода пяк стакаста вайц лангозон, бта 
кати мезя морафць сенемя сельмосонза лангстон. Тя стир- 
нять мархта мон изень машт корхнема. И ванондонь Гер- 
центть, Дарвинтть, Гардибальдить портрецнон эса, монць 
мезевок изнь корхта.

Лавканять  э з д а  сувась цёра, сондеенза  ки зод а  ульсть 
снарошка жа, м зяра мондинь. Ш яяренза акшетольхть 
сельмонза аф  цебярь ломаннетольхть. Сон ётась кухняв, 
сонць вишкста юваць:

—  Тон местема лисеть, М аря?
—  Тя моннь ёмбла брадозя, Ляксейсь, — мярьксь стирь- 

нясь. —  А мон —  тонафнян акушерскай курсса, да, —  воз,— 
сярятькстань. Мес тон аф  корхтат? Тон —  визьдят?

Сась Деренков Андрейсь, коськя кядец навафоль пово- 
зонза. Вадерезень сазоронц ляпя шяярензон, сонць мезевок 
изь корхта, тоса меки тапарезень и кар.мась кизефнемон — 
кодама тев вешендян?

25



Сямяльдя сувась рыжай, кудряв, понду стирь, сельмоиза 
бта пижетольхть. Сон кяж иста  варж аксць лангозон и, кун- 
дазя  акша стирнять кавалалда, сявозя вятезь, сонць мярьксь:

—  Саты, Маря!
Стирьняти тя лемсь изь, ладя, пяк грубаель сондеенза.

М онга тунь кати  мезенгса пичедезь, а шида меля илять, 
танга ащень озада сяка комнатать эса, монць вешинь шярь- 
хкодемс —  кода эряйхть тя комнатать эса и коста сявонцазь 
ярм;акнень эрямс? Тяса эрясть. страннаиста.

Кельго.ма, цебярь Степан Иванович атанясь акшель, кода 
бта паренза сембя няевсть, ащесь озада ужеса и тоста 
ванц, сонць лакафць сенемя трванзон эса и валомня пеець, 
кода бта эняльць:

—  Дямясть токся!
Сон пельсь, кода шумбас, валдань учсь стама тев, ко- 

дапт улендихть ломантть аф  павазу шинцкса,— тянц мон 
цебярьста шярьхкодинь.

Коськя кядь.. Андрейсь меки-васу якась ко.мнатать эзга 
кати кода боком, сонць бта виноватста  пеечнесь, кода 
ста.ма тётьмак, конанцты аньцек аф  кун ара  простиндазь 
соннь колендеманц ингса. Соннь лангсонза ульсь серай 
куртка. Курткась .мяшцта сяшкава вадентьфоль вайса и почф- 
са,. што калготкстомсь и арась шуфтонь суд лаца. Андрейти 
торговандамста лезць Ляксейсь — нола, грубай цёра. Кол- 
моця брацна — \Иванць, тонафнесь учитель.скай институца. 
Сон эрьсекшнесь интернаца. Сянгса куца уленчнесь аньцек 
празник шиня. Сон ульсь ёмбланя, эряскачнесь уряднаста, 
шяяренза! сеенфтельхть вадявста и ульсь сиря чиновниконь 
кондяма. Сяряди Марясь эрясь коса бди куда пряса и шу- 
роста валгонц алу. А мзярда сон сашенчнесь, эста мондинь 
ульсь кальдяв, бта содончнемянь аф няеви путаса.

Д еренкофнень хозяйстваснон вятезя  кудонь  азорть  ску- 
пецть мархта эряй авась. Сон ульсь сери, коськана, шамац 
бта шуфтонь кукланнель и сельмонза бта кяжи моиашкан- 
нетольхть. Неньгя якась-сась тияня соннь стирец, рыжай 
Настясь. М зярда тя Настясь пижя сельмосонза ванц алянь 
лангс — шерьхксть оржа шалхконь варянза.

Но афкукс азоркс Деренкофнень квартираса ульсть 
университетонь, духовнай академиянь, ветеринарнай инсти- 
тутонь студентня,— жалнай ло.манень пуромкс, конат ломат- 
ня заботендасть  русскай наротть  ингса, сай пингонь Росси- 
ять ингса. Синь илять Казанть сембя ульцястонза пуромкш- 
несть Деренковть лавканязонза, штоба пяконя спорямс и



тошксемс салава уженява. Тяф та синнь кош арезь  тнендеиа 
газетань статьятня, книгаста вывотня, конатнень аньцек мо- 

раф тозь ,  ошень и университетонь эряф са  событиятня. Синь 
каннес^ь мархтост эчкя книгат  няфнесть сурса лопащи- 
ретнень эса фкяфкянди, ювачнесть фкяф кянь лангс и азонцт 
стама видет, киннь кодама мялезонзоль.

Ш ярьхкодеви, што кальдявста мон шярьхкочнинь сят 
спорхнень, видетнень изинь шярькочня сяс, мес пяк ламонь 
корхнекшнесть. Видетня лият валхнень ёткса ульсть станя, 
кода куянь аф  оцю сельмонят ашунь шонгара .лямса. Кой 
конат студентня, арамс, ульсть бта сектантскай Поволжьяста 
начетчик атят, но мон шарьхкочнень станя, што няян стама 
ломатть, конат аноклайхть эряф ть ладямс сяда цебярьста, 
и хотя синнь видя ваймокс корхтомаснон мон изень при- 
метакшяя лама валснон ёткста, сембя сяка тя видя ваймосна 
изь юмся. Кодапт тефт синнь мяльснонль тие.мс, мондинь 
цебярьста шярьхкодевсть, и моннь .мялезон ульсь ся, штоба 
удалель синдейст цебярьста тием’с сят тефнень. Сидеста 
ульсь стаия, што —  мондинь арамс студентня корхтасазь 
сяннь, мезя мон няй.моста арьсян. и мон нят ла.мотненди 
кененчнень, кода пленнай, конань вешсазь нолдамс воляс.

Синь ванцт моннь лангозон, кода  столярхт шуф^тонь 
полена лангс, конань э зд а  ули ко д а  тиемс ко д ам о во к  аф 
прокс п'крши.

— Самородок! —  фкяф кянди  корхнесть моннь колган 
станяжа кененьтьфста, кода к-ененьфста ульцяса фкя цёра- 
нясь няфни муф ярмак омбоцети. Моннь •аф мялезон ульсь 
ся, кда мярьгонцть мондеень «Са.мородок» и «Народонь 
цёра»,—  мон эста маряя эсь прязень эряф ть  аф  радной 
цёракс и кой мзяра маряйнь ся вийть пяк стакаста, конанц 
вельдя развивается моннь ёнозя. И вов, весть книгань ма- 
газинтть вальманц лангста няень книга, лемоцоль «Афориз- 
матня и максиматня», кона лемть мон изинь сотця. Моннь 
пяк мялезель морафтомс соннь и анайнь соннь духовнай 
академияса тонафни студентонь кяцта.

—  Здравствуй! — рахсезь пшкяць студенць, конац курок- 
ста ули архирейкс. Соннь пряц ульсь кода негрань куд- 
ряв, трванза эчкт, пеенза оцюфт.— Тя, браТ, аф  тев. Тон 
морафтт сянь, мезя \?акссихть, а ков тондить аф эряви, дят 
яцся.

Учительть грубай вайгялец пяк кяжияфтомянь. Книгать 
сяннь мон рамая. Ярмакнень, конатнеиь ннгсонза пандынь, 
.мзяршкава сявонь пристанца работазь, а мзяра изь сат
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сявонь пандомда Деренков Андрейть. Тя ульсь васеньця 
серьёзнай книгась, конатнень рамсинь мон и сон мянь тнярс 
ванфтовсь кяцон.

Сембя моннь мархтон корхнекшнесть кяжиста. «Со- 
циальнай наукань азбукать» мораф томодонза меля мон 
ш ярьхкодия станя, што авторсь культурнай эряф онь орга- 
низованда.ма тевса пяк касф то зя  постуф онь  плематнень 
рольснон, а предприимчивай бродягатнень (пралги ломат- 
нень), охотнекнень сон обижазень. Мон 'тяф та  ш ярьхкоде- 
мазень колга азынь фкя фиологонди,—  а сон старандась 
бабань эсь шаманц ладямс станя, ш тоба мон сяда веронда- 
лень сондеенза и целай част корхтась мондинь «критикань 
правать» колга.

—  Ш тоба улельхть праватня критиковандамс,—  эряви 
верондамс кати кода.ма истинади, —  мезеньди верондат 
т о н ? —^кизефтемянь моннь.

Сон морафнекш несь книгат нльня ульцясовок, —  моли 
панельга, шамац таватф  книгаса и сяряфни ломатнень эса. 
Вача тифса куда пряса валяндамста сон юваць:

—  М оральть эса уш ардоль улемс гармоническайста сво- 
бодань и принуждениянь элементня, — гармоническайста, 
гар-гар-гарм...

Сон ульсь ло.манць нежнай, мзярдонга топодемс изь 
ярхца, сянгса сон пялес сяряць, вийда машць кемя видя 
шинь вешендемать эзда. Сон книгань мораф томада башка 
изь сотця кодам овок  радость. И мзярда сондейнза арамс, 
што сон мирендафць каршек моли каф та вии ётт, эста соннь 
кельгома сельмонза идьнянь лаца павазуста пеецть. Ке- 
мончка кизода Казаньца эрямдон меля мон танга няия соннь 
Харьковста. Соннь ильхнезь ветя кизос Кем-и и тяни танга 
тонафнесь университеца. Мондинь шярьхкодевсь, штр сон 
эрясь каршек арьсемань потмоса, кода панжав кай кучкаса. 
Сон нльня кулсесь ко зо м а  урмать эзда, а сембя сяка старан- 
дась фкакс ладямс Нитцшеть Марксть мархта. Аксеряк- 
шнесь верхт и кжнась. Сон кунцезень моннь кяднень кельмя 
педи сурсонза.

—  Синтезф тома— аш кода эрямс!
Сон кулось университету молемста трамвайса.
Аф кржа няень тяф там а  пяк нужань няида ёнонь ингса,— 

мон синнь колгаст цебярьста арьсян.
Комсьшка тяф тама ломатть пуромкшнесть Деренковть 

квартирас, —  синнь ётксост ульсь нлцня японей Пантелей- 
мон Сато. Японецсь тонафнесь студентокс духовнай акаде-
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мияса. Кой мзярда сашенчнесь оцю, кели .мяштя ломамь. 
Соннь сакалоц ульсь оцю и туста, пряц нараф оль бритваса 
татаркс. Сон бта кемоста стаф оль  казакинць (тяйня ожя 
одёжа .сёрмоф мархта), л увнянза  крю конянельхть и путнеф- 
тольхть мянь ула алонза. Сон ащекшнесь коса-коса ужеса 
озада, курендась нюрьхкяня трубкаса и сембонь лангс ва- 
нонц серай, ш ярьхкоди сельмосонза. Сидеста ванонкшнесь 
моннь шамазон, мон маряя, што сон шярьхкоди ломань, 
арьси колган ёнуван или аф, и, кати мес пелень эздо- 
донза. Мон дивандань лангозонза сянгса, мес сон мезевок 
изь корхнекщня. Перьф сембя корхтакш несть  вишкста, лама, 
аф пелезь, и ков сяда вишкста марявсть валхня, тов сяда 
пяк моннь мялезон ульсть. Мон пяк кувац изень шярьхкоч- 
ня, кода сидеста вишкста азф  валса кяшеньдевихть вась- 
кафнема мяльхть. Мес аф  Т<орхтай мезевок тя оцю сакал 
богатырьсь?

Сондеенза мярьгончнесть «Хохол» и, арамс, Андрейда 
башка кигавок исьця сода соннь лемонц. Курокста кармань 
содама, што тя ломанць аф  кунара сась ссылкаста, Якут- 
скай обласцта. Сон тоса эрясь кемонь кизот. Тянгса моннь 
нингя сяда мялезоль сотцемс мархтонза, но изь сатня смел 
шизя, хотя аф пелень, аф  виздень а, меклангт, пяк мяле- 
зель сембонь содамс и сяда курок. Тя мондинь сембя моннь 
эряфозеНь пингста шёрясь работам с кодам овок  фкя тевса.

М зярда корхнесть наротть колга, мон эсь прязень нзия 
веронда, што тяннь колга аф  сафтови мондингя станя арь- 
семс, кода арьсихть нят ломатня. Синь наротть шярькочнезь 
мудрайста, цебярь сединь мархта, пцтай шкаень кондяма 
существакс и видя ваймокс, цебярь, видя, оцю тевонь ушеп- 
никс. Мон изень сотця тяф там а  народ. М он  няендень плот- 
никт, грузчикт, каменщикт, сотцинь Якуть, Осянь, Григо- 
рнь, а тяса корхнекшнесть фкя народонь колга ёмблакс и 
народонь волять коряс эряйкс. Мондинь арамс, што нят 
ломатнень эса арьсемань мази шись и вийсь, синнь эсост 
эряф ти  и соннь цебярьста тиемань свободати таргай цебярь 
и ломанень кельги волясь.

Именно ломанень кельгома мон изень няендя сят ло- 
матнень эса, конатнень ёткса мон эрянь мянь снарс, а тяса 
сон м>аряви эрь валса, няеви эрь сельмя варжафксса.

Свежа пиземкс пяярьсть моннь седи лангозон народонди 
сюкнесихнень корхнемасна, и пяк лезцть мондинь сят кни- 
гатня, коса аф кяшендезь сёрматф велеса кальдяв эряф ть 
колга, пяк лама нужань няи сокай алять колга. Мон кар-
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Мань шярьхкодема, што аньцек пяк ломанень кельгозь улй 
■ кода сявомс тя кельгомать эзда сянди эрявикс вий, штоба 

мумс и шярьхкодемс эряфть. Мон лоткань арьсемда эсь кол- 
ган и кармаиь цебярьста относиться ломатненди.

Деренков Андрейсь лангозон надиязь азондозя мондинь, 
што торговандамать эзда барышсь моли стама лох?аненди 
лездомс, конат верондайхть: «васендакигя — наротть пава- 
зонцты». Сон шаронц ётксост, кода шкаенди, вероидай дья- 
чёк архиерейть васца служендамста, кона исьця кяшенть ке- 
нентьфонц книгань морафнихнень бойкай мудрозьснон эзда. 
Андрейсь тонгозя коськя кяденц повозонза ,  омба кяцонза 
келепнезя эсь ляпя сакалонц сембя пяли, сонць павазуста 
пеець и кизефнемянь моннь:

— Ц ебярь? Тота!
И мзярда народникнень каршес еретическайста корхтась 

Лавров ветеринарсь, конань пяк аф цебярель вайгалец,— 
бта маци гагась,^— Деренковсь кяшендезень сельмонзон и 
пелезь салава корхтась:

—  Кода мутендай!
Деренковсь народникнень мархта эрясь станя жа синнь 

кельгозь, кода мон. Но студентня соннь мархтонза тиенцть, 
мондинь арамс, кяжиста, бта баярсь работнеконц мархта, 

бта трак'тирса лакейть мархта. Сонць тянц исця при.метня. 
Сидеста уленць станя, што ильхцынь инжинзон, кацаман 
моннь удома. Минь урядакшнеськ комнатанц, сямяльдя 
мадондомя мастору кенди лангс и кувац ялгакс салаваня 
тошксемя. Комнатаса палсь лампатканя, сяс пцтай прокс 
шобдаль. Бта шкаенди верондай кеняньфста корхнекшнесь 
мондинь:

—  Пуромихть сядот, тёжятть тяф тапт цебярь ломатть, 
занясазь Россияса сембя оцю вастнень и сразу полафцазь 
сембя эряфть!

Сон кемончка кизода моннь корязон  сяда сирель, и мон 
няия, што рыжай шяярь Настась пяк мялезонзоль. Сон 
старандась аф  ваномс Настать сельмос, ломанень пингста 
корхнекшнесь мархтонза станя, бта кош арцы мезенгя тиема. 
Но мзярда Настась тушенць, Андрейсь ванць мельганза ла- 
жадоз'ь. А мзярда корхнекшнесть аньцек кафоннест, эста 
Андрейсь виздезь и пелезь пеець, сонць валомня тозярясь 
сакалонц эса.

Деренков Андрейть ём'бла сазорняц тожа ванонц ужеста 
костовок студентнень спорямаснон лангс. Соннь идень ша- 
мац бта таргозькшнесь пяк кутхцондомать эзда, сель-
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монза панчсевстъ келиста. А .мзяра спорясть пяк вншкста, 
эста сон вишкста куфкстакшнесь, бта соннь лангозонза 
пргасть эйкс аши кельмя веца. Соннь ваксканза цебярь атя- 
кшекс меквасу якась бта рыжай медик. Медиксь корхнесь 
мархтонза салава, пялес тошказь и сёрмокшнезя конянц. Тя 
сембя ульсь пяк интереснай.

Но сась сёксесь. Постояннай работаф тома .мондинь эрямс 
аш кода. Мон кармань пяк арьсема сяннь колга, мезя тиен- 
чневсь перьфкан. Тянгса .мон работань се.мбя сяда кржа и 
ярхцсень ломанень кшида, а кшись сембя пингста пяк кал- 
гоцта ётнесь кыргапарьган. Эрявсь вешемс тялоть ётафто.мс 
«васта» и мон муйнь соннь Семенов Василийть кренделень 
панемаса.

Тя пингонь эряф ть  колга мон сёрмадонь «Хозяин», «Ко- 
новалов», «Комсь котува и фкя» раскаснень эса. Стака ся 
пингсь! Но тонафты тевс.

Стакаль эряфсь физическай пяльдя, а нингя сяда стака 
— морально.

Кда валгонь мастерскойнь подвалу, ло.матнень мондинь 
ашель кода аф кулхцондомс. Кигавок синнь эздост изь 
сашент мастерскоезонок. Монга работань эрь шиня кемни- 
лиень частт, стак шиня ашель мзярда якамс Деренковть 
шири. А празникста или удо'нь, или улень ялганень мархта, 
марса работакшне.мя. Кой конат ялганя марса работама 
васень шитнень эздож а кармасть шярьхкодемон, кода ра- 
хафты ломанень, а кой конат бта станя кельгомязь, кода 
птня кельксазь ся ло.манть, конац машты азондома цебярь 
ёфкст. Чортня содасазь, мезя мон корхтань нят ломатненди, 
но, содаф, што корхтань станя, штоба кар.мальхть надияма 
лия, сяда тёждя, цебярь эряфонди. Кой мзярда удалакшнесь 
монди’нь тяц и, мзярда няия, кода паватф шаматня карм'ай- 
хт пичеде.ма, а сельмосна арайхть бта обижафста, — мон 
кененчнень и прянь ш наф тозь  арьсень, што «работан на- 
ротть ёткса», «тонафца» соннь.

Но, содаф, пяк сидеста маряя, што кржа содан и аф 
маштан азондома эряфть, кайть нльня простой тевоньгя 
колга. Эста мон маряя прязень бта шобда лоткс ёрдафста, 
коса ломатня сокор суксокс пльхкяйхть, старанДайхть ань- 
цек ЮКСТЗ.МС действительнозть и юкснесазь тянц кабакаса и 
ш я р д а  проституткатня аф седи вакска кундасазь синнь 
кргада.

Публичнай куду обязательна яксекшнесть эрь ковста 
зста, мзярда максыхть синдейст жалование. Тя пяк мяле-
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зост тевть колга арьсесть павазу шида недяляда инголя, а 
ётамдонза меля кувац фкяфкянди азонкшнесть сяннь 
колга, кодама цебярь ульсь эста. ТяфТа фкяф кянди  азондо- 
мста хвалиндазь васькафнекшнесть половой энергияснон 
колга, всякайкс кальдявста рахсекшнесть аватнень лангса, 
колгаст корхтамста бта нулгоцть, сельгонцть.

Но сембя тят корхнематнень пингста мондинь кулевсь 
пичефкс и визькс. Мон няия, што «утешениянь куца» коса 
ульсь кода фкя манетта рамамс ава вень перьф, моннь ял- 
ганя визцть и эсь пряснон марязь виноватыкс —  тя мендинь 
арам'с ульсь афкукс. А кой конат эздост вельф исть внзть, 
пряснон вятезь 'отькоркс ,  кона отькорть эзда мон маряя 
вельф ламоль и фальшиваель. Мондинь пяк интереснаель 
полхнень отношениясна, и .мон кармань сядонга пяк ванома 
мельгаст. Монцень нингя иземязь келькся ават, и тянгса 
моннь лангсон пяк рахсекшнесть аватневок, ялганевок. Ку- 
рокста лоткасть моннь тернемдон «утешениянь куду» и 
мярьксть видеста:

—  Тон, брат мархтонок дят яка.
—  Мес?
—  Тяфтак! Кальдяв тоннь мархтот.
Мон пяк сявинь мяльс нят валхнень, маряса кати мезя 

эсост ули, конац мондинь пяк эряви, но ,сяда шярьхкоде- 
виста синнь колгаст исть азонт мондинь.

—  Эх кодам'ат тон! Мярьгсть тондит — дят яка! Скушна 
мархтот... И аньцек Арьтё.мсь рахсезь мярьксь:

—  Кода бта попонь пингста или аляцень пингста.
Стирьхня васенда рахсекшнесть сяс, кода кирьдян, ся-

мельдя кармасть обижафста кизефнемон:
—  Нулгодят?
Ульсь тоса ниленьгемонь кизоса «стирь» полька Тереза 

Борута. Сон ульсь эчкя, мази. Служась «экономкакс». Весть 
сон ваны лангозон бта простой пинень сельмоса и корхтай:

—  Дайте кацаськ соннь, ялгат, — соннь обязательно ули 
невестац —  д а?  Тяшкава вийсь обязательно невестань вельдя 
кирди, сяда лама аш мезевок!

Сон пяк симонць винада и ирецтаста пяк нулготьксоль, 
а кятавня дивандафнекшнемянь моннь сяннь лангс, што 
арь'секшнесь ломанень колга и спокойнаста арьсекшнесь 
синнь тиендемаснон асувонц колга.

— Сембода аф  ш ярьхкоди нароць —  тят  обязатольно 
академияста студентня, ' да, —  азонкшнесь моннь ялга- 
ненди. — Синь станя тиендихть стирнятнень мархта: мярь-
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гнхть полснон вадемда сапоньца, арафцазь крхтапа стирьть 
ниля пилькса, араф цазь  кядензон-пилъгонзон лангс ф кя та- 
релка лангс и тостяцазь соннь фталда — ичкизи или аф 
туй ласькома инголи масторть ланга? Т яф та  тиихть фкять 
мархта, тяф та тиихть омбоцетькя мархта. Вов. Месть тяф та?

—’ Тон васькафнят! — мярьгонь моц.
— Ой, а ф ! —  аф обиж афста и спокойнаста мярьксь Те- 

резась. Тя спокойнать эса ульсь кати мезя пяк стака.
— Тон тонцъ арьсить тянц!
— Кода ина арьсеви тяф тама тевсь эстеенза стирняти? 

Рзтя .мон ёнфтоман? —  кизеф тезя сон, сонць келептезень 
сельмонзон.

Ломатня пяк кулхцонцт, кода минь спорьвондамя. А Те- 
резась изь лоткся спокойна вайгяльса азондомда инжих- 
нень налхксемаснон колга. Сондейнза эрявсь аньцек фкя: 
шярьхкодемс —  месть тяф та  тиендихть?

Кулхцондыхня сельгонцть, сюцезь студентнень, а мон, 
няйса, што Терезовась ломатнень кяжияфнесынь студент- 
нень лангс, корхтань, што студентня кельксазь наротть и 
арьсихть наротти пара.

—  Станя —  Воскресенскай ульцянь, штатскайхня, уни- 
верситецта студентня, мон корхтан Арскай паксяннетнень, 
духовнай}Шень колга! Синь, духовнайхня, урост сембя, а 
уросня обязательно тонадыхть воркс или лиякс кальдяв 
ломанькс, соннь мезенгя лангс аш мялец, урос!

«Экономкась» азонць спокойнаста схудентнень, чинов- 
никнень й марнек «урядна публикать» колга, а стирьнятня 
кяжиста пенясть лангозост. Сембя тят азондоматня и пеня- 
.матня кяжияф незь  моннь ялганенъ, но пцтай кененьфнезь. 
Кенендемать азондозь  вов  кодама валса:

—  Лисенди, —  тонаф тф ня миндеднок кальдяфт!
Мондинь пяк кальдяволь кулхцондо.мс нят валхнень.

Мон няия, што пялес шобда, ё.мбла комнатанетненди пуро- 
ми, кода лоткс, ошста сембя рдазсь, тяса лакай качаму тол 
вельксса и лия кяжияфста танга страды ошть эзга. Мон ва- 
нонь, кода нят лазфнень эса, коза  ломатнень кшимиязнь 
инкстинць и аф  весяла эряфсь, латцихть кальдяв валста 
сединь калафты  морот кельгомать колга. Мон ванонь, кода 
тоса латцихть аф видя ёфкст «тонафтф ломатнень» эряфснон 
колга, ушепнихть кяжиякшне.ма и рахсекшнема аф  шярь- 
хкодить  лангса, и няия, што «утешениянь куць» арси уни- 
верситетокс, коста .моннь ялганя сявонцазь пяк кальдяв со- 
даматненъ.
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Ванонь мон, кода «стирнятня кенендемангса» ноласта 
рдазу  тияксть ланга усксезь пилькснон, кода отвратитель- 
найста шерьхксть синнь бта новольф теласна. Синь тяфтаня 
кштисть мялень мольфти гармониять инголя или тапаф 
пианинань струнатнень кяжень сафни цятордомаснон коряс. 
И сембонь тяннь няемдонза .меля моннь прязон тифтечнесть 
кати кодама аф шярьхкодеви, но пелькс арьсемат. Се.мбонь 
эзда, мезя ульсь перьф пяля, арсесь аф  весяла, мяльця кати 
ков тумс, кати к о за  кяше.мс, но тя .мяльть ап^ель виец.

М зярда мастерскойса ушепнень азондома сяннь колга, 
што улихть стама ломатть, конат вешендихть ки воляв 
эряфти, народонь павазснонды, —  моннь карш езон корх- 
тасть, што тя аф  видя:

—  А, вов, стирьхня колгаст аф  тяф та корхтайхть!
И аф жальдезь, кяжиста визьксста рахсесть лангсон, а 

мон улень аф  уймави кутёнкакс, маряя эсь прязень оцю 
пинень коряс аф  сяда аф ш ярьхкодикс и смелкс, —  монга 
кяжиякшнень. М зярда кармань ш ярьхкодема, што эряфть 
колга аръсе.матня аф  сяда тёж дят сонцень эряф ть  коряс, 
эста, кой мзярда вдруг пяк кяжиякшнень аф корхтави  ло- 
матнень лангс, конатнень мархта работань. Мон сядонга 
пяк кяжиякшнень сяннь ингса, што синнь саты кирдемшка- 
сна, што синь аф  надияхть, сянгса синь тиенцть ирецта 
азорть пялес ёнфто.ма рахсеманзон коряс.

И —  кода нарошна! — именно нят стака шитнень пинг- 
ста савсь мондинь карма.мс содам а прокс од  иде.чнь. Синь 
хоть органическайста ащесть моннь каршезон, но сембя 
сяка, пяк изень шярьхкодь мезя тиеньдемс.

Фкя стама вишкя бурянь веста, мзярда вармась бта ся- 
зендезя серай .менельгь ё.м'бла суско.мнява и нят сускомнятня 
пяярьсть модать лангс, кяжи вармась бта лангозост .марсесь 
эень пулень пантт, и ара,мс шю.морьсь модать эряфоц, шись 
бта прокс маць и мзярдонга аф стяй, —  м'асленцень неде- 
леня стама веня .мон Деренковть ширеста молень мастер- 
скои. Мон аськолянь вишкя ловть пачк, вармать каршес, 
сельмоня коньфтольхть. Вдруг повсь пильгозя и пранъ, — 
панельть туркс ащесь боком ломань. Минь кафцкя фкяф- 
кянь сюцемя, мон — рузкс, а сон французкс:

—  О, дьявод...
Тянгса мон ш арфтонь мяль дангозонза. Кеподия соннь, 

стяфтыя пильгонзон лангс, —  сон серьс аф  оцюняль, тёждя- 
няль. Сонць толхмиясь эсон и бта обиж афста юваць:
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—  Моннь такьязя, чортня повсельдязь! Тусть такьязень! 
Палан морозс!

Мон вешия ловть потмоста такьязнь, шюкадия, щ аф ты я 
кода ёрш онь шеерензон ланга прязонза, но сон ф атязя  пря- 
стонза такьянц и кармась яф ияма эсонза лангозон, сонць 
рузкс и французкс сюцесь, паньць э с о н : ,

—  Ворьготть!
Вдруг тусь ласькозь и кяшевсь пяк вишкя ловть пот- 

мос. Тунь монга. Молень аф  ичкизи, ванан ащи стяда, кун- 
даф  матф фонарень столбань перьф, сонць энельдезь корх- 
тась:

—• Лена, .мон юмся!^... О, Лена...
Няйф, што сон ирецталь и, кда .мон кадолия тозк, эста, 

пожалуй, палоль ба морозс. Мон кизефтия, коса сон эряй?
—  Кодама тя ульцясь? —  юваць сон аварьдезь вайгяль- 

са. —  Мон аф  содаса, ков молемс.
Мон кундая перьфта и сявия вятемс. Вятемста кизефния, 

коса эряй.
—  Булакскай ульцяса, — моторць, сонць эвоць. — Бу- 

лакскай ульцяса... тоса —  банят, —  куд...
Пильгонза аськолясть кальдявста, пурявсть и монденгя 

шорясть молемс. Мон маряя кода  цятыясть пеенза.
—  Х и  тю савэ, —  моторць, сонць толхмиясь эсон.
—  М езя корхтат?
Сон лоткась, кеподезя кяденц и кулевиста мярьксь, — 

мондинь арамс, эсь прянь шназь.
—  Си тю савэ у же те мен...
И навазень кургозонза суронзон, сонць шерьхксь, пцтай 

цракшнесь. Лёкшкодонь, сявия кядезон и тунь, а сон нежеде- 
зя улонц прязон и .моторць:

—  Си тю савэ у... Но мон палан морозс, шкабаваскяй...
Булакскай ульцяса сон вихца азозя  —  кода.ма куца

эряй. Пиръфста минь сувамя аф оцю флигелень кудинголи. 
Сон щупазь музя кенькшть, валомня чёказевсь и вжна* 
зевсь:

— Шш! Валом...
Кенькшть панжезя ава. Авась ульсь я.кстеря одежаса, кя- 

цонза палсь свяця. Сон каць ки миндейнек ётамс, сонць 
арась шири и, кати коста вешсь лорнет и кармась ванон* 
домон.

Мон азыя сондеенза, што кона алять вятия арамс, эен* 
дасть кяденза, лангстонза эрявихть каяфнемс одёжанзон и 
.матомс вастозонза.
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— Д а? — кизефтемянь вишкста од ломанькс моннь.
— Кяденза эрявихть навамс кельмя вец...
Сон лорнетть эса няфць ужеть шири, сонць мезевбк изь 

пшкядь. Тоса мольбертать лангса ульсь картина —■ ляй, 
шуфтт касыхть. Мон дивандазь варжакстонь авать шамас, 
а сон моркшть лангса розовой  абажура ала палсь лампа, 
озась тоза, сявозя кядезонза червённай валетть и кармась 
ванондомонза.

—  Тиннь аш винандесть? — вишкста кизеф тия  авать.
Сон 'картатнень латцезень моркш лангс'' и каршезон ме-

зевок изь пшкядь. Кона ломантть мон вятия, ащесь озада 
стул лангса, пряц ком аф тф оль  пяк алу, якстеря кяденза 
нюрьксть туловищанц кувалмос. Мон .матыя соннь диван 
лангс и кармань каяфнема лангстонза одёжанзон, .монць ме- 
зевок изень ш ярьхкодь, кода онцтон. Вицта моннь инголен 
стенась дивантть вельксса пяшксель портретта, ётксост аф 
пяк пиндолць золотань венок лентань акша бант потмоса, 
лентать пес золотань букваса сёр.матф:

«Несравненной Джильде».
—  Чортня повальдезь —  валом! — мярьксь ломанць, ко- 

нанц лангста каяфнинь одёжанзон. Т яф та  сон мярьксь эста 
мзярда кармань шовама кядензон.

Авась картатнень латцемста старандась и мезевок изь 
корхта. Шамац соннь оржаль, бта нар.моненель, сельмонза 
оцюфтольхть. Бта вяри касыкс стирьнянь кяца ладязень эсь 
седой, кода парик ляпя шяярензон, и валомня, но кулевиста 
кизефтезя:

—  Тон няить Мишать, Ж орж ?
Ж орж сь сяряфтомянь моннь, озась куроконя и кенор- 

дазь  мярьксь:
—  Но, вдь, сой тусь Кеви...
—  Да, Кеви, —  мярьксь авась, сонць ванць картатнень 

лангс, и мон прьметая, што соннь вайгялец моли фкя лаца, 
аф шярьхкодевиста.

—  Сон курокста сай...
—  Д а?
— О, да! Курокста.
— Д а? —  танга мярьксь авась.
Пялес крхтапа Ж орж сь курокста стясь масторть лангс 

и кафксть аськолдазь прась калена лангса авать пилъгс, 
сонць кати мезя корхтась теенза французкс.

—  Мон сетьмоста ащян (спокойнан), —  рузкс мярьксь 
авась.
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— Мон — эрьгочнень, содасак? Пизи пяк вишкя лов, 
вармаськя пяк вишкя, мон арьсень —  палан якшамс. Минь 
аф лама симомя, —  кенордазъ азондозя  Жоржсь, сонць ва- 
дердазя авать кяденц, конац ульсь каленанц лангса. Аляти 
ульсть ниленькемоншка кизот. Шамац якстерель, трванза 
эчктольхть, усанза равчтольхть и тяф та  шамац арамс эвоть- 
фоль. Авать кяденц вадерямаса пяк вадяпнезень круглай це- 
репонц лангста седой щетинакс ащи ш яярензон и сембя 
сяда кетавста корхтась;

—  Минь ванды тутам Кеви, —  мярьксь авасъ. Тяф та сон 
кати кизефнесь, кати кинньгя валонзон азондозень.

—  Да, ванды! И тейть эряви ваймамс. Мес тон аф  ма- 
дат?  Вдь пяк познани...

—  Сон тячи аф  сай, М ишась?
—  О, аф! Тяш кава виш кя лов пизи... Адя, матт...
Сон сявозя авать вятезь ш кафть фталда ёмбла кеньк- 

шкять эзга, алясь сявозя мархтонза моркшть лангста 
лампать. Мон кувац ащень ска.мон озада. Ся пингста ме- 
зенгя колга изень арься, а кулхцондыня алять аф прокс ку- 
леви вайгяленц. Комнатаса пяк ламоль всякай вещада, тоса 
ульсь лембя, аф цебярьшиня и тя шинесь иземянь кадонт 
арьсема.

Вов сась Ж оржсь, сон шатандась, кяцонза ульсь лампась, 
абажурац лам’пать галдорф чёкась пузырьняти.

—  Мац.
П утозя лампать моркшть. лангс. Стяфтовсь комнатать 

кучкас, сонць кати мезень колга арьсесь.и  кармась корхта- 
ма, а сонць лангозонга изь ван:

—  Ну, мезе ина? Тоньфтемот, .мондейнь арамс, мон юма- 
лень ба... Спасиба! Тон кият?

Сон ш ирем фтезя бокс прянц и кулхцонц омбоця комна- 
таста каш торф ть  эса, соньць бта эвочнесь.

—  Тя тоннъ аваця? —  салаваня кизеф тия соннь.
—  Авазя. Сембя. Сембя эряфезя! —  шуроста, аф вишк- 

ста мярьксь алясь. Тя пингста сон ванць тияксть лангс и 
танга кармась пяк ш овама кядь лапш сонза прянц.

— Чайда сиптя.ма, —  а?
Сон бта сонць исця сода местема тусь кенчксть шири, 

но ляц мялезонза, што прислугац ярхцась калда, тиевсь 
мархтонза кальдяв и ильхтезь соннь больницяв, и лоткась 
кутть кучкас.

Мон м<ярьгонь путомда са.мовар, сон прянц шука- 
дезя, што согласен и, няйф, юкстазя, што пялес крхтапа,
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мольсь шлепазь начка тияксть лапга, тяф та вятемянь ёмбла 
кухнязонза. Тоса нежець копорьсонза пенакутти и танга 
мярьксь;

—  Тоньфтемт —  мон ба палолень марозс,— спасиба!
И вдруг, бта эвоць и кармасть ванома эвотьф  келептьф 

сельмосонза лангозон.
— М езя ба улель соннь мархтонза эста? О, господи...
—  Тон няйсак, —  сон сяряди. Соннь цёрац ляцезя эсь 

прянц, музыкантоль, Москуса, а сон сембя учи эсонза вов 
пцтай кафта кизот ни...

Сямяльдя чайда сим>о.мста алясь кармась корхтама аф 
уш ептф баснень колга. Сон азондозя, што авась —  по.ме- 
щ ик ава, сонць учитель, тонаф ць историять, тонафнезя 
двать цёранц, эста кармась кельго.монза авать, авась кадозя 
немец мырьденц, мырьдец барон, — ‘морсекшнесь авась опе- 
раса, што синь авать мархта эрясть пяк цебярьста, хоть ва- 
сеньця мырьдец и старандась кола.мс авать эряфонц.

Сон азонць, бта морафць кальдявста сёрматф. Азондом- 
ста сон тяйняста конезень сельмонзон, рдазу  кухняса пялес 
ш обдать эса ванц кати мезень лангс. Кухнянь пянакутть 
ваксса тиякссь наксадоль. Сон копорясь чайда и пишенць, 
эста шамац сёрмосесь, круглай сельмонза эводезь кон- 
чавсггь.

— Тон кият? —  нингя весть кизефтемянь. — Ды, крен- 
делень паниян, рабочаян. — Аф верондан. Аф кренделень 
панияь кондямат. Мес тяф та?

Валонза кулевсть аф сетьмоста, ванц лангозон аф верон- 
дазь, к я ж и яф т ф  сельмя варжафксса.

Мон нюрьхкяняста азондонь эсь колган.
—  Вона кода? аф  вишкста мярьксь сон. — Ды, вона 

кода... И вдруг отькорьгоц и кизефтемянъ:
—  Тон содасак «Гадкай утка лефксть» колга ёфксть? 

М орафнить?
Шамац соннь кичоргац и кармась пенязь корхтама. Корх- 

тамста сон мянь сувозь аф эсь глухой вайгяльсонза юваць. 
Мон изень шярьхкодь, месть сон тяф та  ювади.

—  Тя ёфкссь —  васькафттянза! Тоннь кизоват монга арь- 
сень —  аф  сузиян (лебедь) ли мон? И —• вов... Эрявсь мо- 
лемс академияв, а тунь университету. Алязя пополь, сон 
эста атказась эздон. Тонафнень — Парижса человечествать 
аф  павазу шинц историянц-прогрессть историянц. Сёрма- 
донь, да. О, кода сембя тя...

Сон вдруг стясь, кулхцонц аф кувац и мярьксь мондинь:
4
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—  Прогресс — тя арьсеф эсь пряиь бассемс! Эряфсь каль- 
дяв, апак арьсек. Р абаф том а —  аш прогресс, кда ломатия 
кржатнень кулхцондомдост —  эста человечествась лоткай 
эсь КИ.НЦ лангс. Минь эсь эряфонеськонь, эсь работанеськонь 
тёждялгафтомстонза аньцек сяда пяк сталгафнесаськ соннь, 
сяда лама тиентя.м эстейнек стака тевда. Фабрякатня и ма- 
шинатня сянгса, ш тоба нингя и нингя тиемс машинат, тя  —  
аф шярьхкодинъ тев. Рабочайда арсихть сембя сяда лама, 
а пяк эрявихть аньцек сокайхня, конат вицазь кпдинди 
сёроть. Кшись —  тя сембя ся, мезя эряви сяво.мс природать 
кяцта работазь. Ков ломантти эряви сяда кржа, тов сон сяда 
павазу, ков лама мяльда воляс мянемать колга, тов сяда 
кржа уленди теенза воляда.

Пади аф  нят валхнень эса, но именно пилень панды арь- 
се.матнень первай «улинь мон, да нингя тяфта.ма кяжень 
сафтозь, голай формаса. Алясь моннь эсон кархтасъ мянь 
ювадемс, тоса пелезь варчсесь кенькшть лангс, кона панч- 
фоль потмоста ко.мнататненди, минуташка кулхцонць сеть- 
моть эса и танга салава кулхцонць сетьмоть эса и танга 
салава пцтай кяжиста кармась корхтама:

—  Ш ярьхкотьк, —  эрь ломантти эряви аф  ла.ма: кши 
суском и ава...

Авать колга корхтасъ аф  шярьхкодеви валса тошказь. 
Тяннь соигазондозя ста.ма валса, конатнень мон изинь сода, 
ста.ма стихса, конатнень изинь морафт. Т ят валхнень корх- 
тамста сон вдруг арась Башкин ворт кондямкс.

—  Беатриче, Фиамета, Лаура, Нинон, - х  салава лемне- 
зень нят лепнень изинь сода, и азонць кати кодама коро- 
лень, поэтонь колга, конат пяк кельксть ават. Сон морафць 
французскай стихт, морафтомста яф иязя  рит.матнень коряс 
шюваня, галош кяденц.

—  «Миртъ лангса властть кирцазь кельгомась и вачсь»,— . 
корхтась алясь тош казь и лятф тая  мон, што нят валхня 
сёрматфт «Царь-Голод» книганяса подзаголовкакс. Сянгса 
-чон арьсень, што нят валхнень оцю значениясна.

— Ломатня вешендихть сяннь, ш тоба юкстамс кальдяв 
эряф ть  колга, ш тоба улель цебярь эряф, а аф —  сода.ма ши!

Т яф тама арьсемась прокс лоткаф томянь шярьхкодемда.
Мон кухняста тунь шобдава. Стенаса нюрьги ё.мбла 

частня няфнестъ кота частт минута мархта. Аськолянь се- 
рай шобдать эзга ловонь пантнень ланга, монць кулхцондонь 
бурять эса и лятфния ся алять эвотькс ювачнеманц, маряя, 
што соннь валонза лоткасть кати коза крга парезон, по-
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вайхть эсон. Ашель мллезя молемс мастерскои, няемс ло- 
матть и, якань Татарокай слободать ульцяванза мянь вал- 
домомс, мянь снярс, мзярда ловонь волнатнень ёткова кар-. 
масть жопафнема ошть зреензон фигурасна. Тяф та якам- 
ста мон лангсон каннень лама ловда,

Сяда ламоксть вестькя изинь няенть учительть и ашель 
мялезя няемс. Но м'еля аф  весть кулендень апак арьсек 
эряф ть  и пользафтома зряф ть  колга —  синнь азончнезь сёр- 
мас аф содай странникт, кутфтома бродягатня, «толстове- 
цня» и пяк культурнай ломатня. Тяннь колга корхтась иеро- 
монахсь, 'богосло'виянь оцюнясь, химиксь, кона работась 
взрывчатай веществань тевса, биологось-неовиталисць и 
лама лият. Но нят корхтаматня тяни сяшкава исть арся мон- 
динь аф шярьхкодевикс, ко д а  мон синнь кулийнь ва- 
сенда.

И вов, аньцек колмонь ке.монда лама кизода  тяннь колга 
корхнемада меля мон апак учт кулинь сякожа корхта.мат- 
нень и пцтай сякожа валса. Синнь азондозень моннь ку- 
нара содаф ломанезя, рабочай. Тя у.тьсь каф та кизода тяда 
инголя.

Весть минь соннь мархтонза корхнемя «видя ваймот». 
И сон —  политический «воротилась» (тяфта сон рахсезь 
мярьгончнесь эстеенза) мярьксь мондинь сяшкава седи вак- 
ска, кода корхнихть, арамс, аньцек русскай ломатня.

— А? М. —  кельгогма ломанней, —  монденнь мезевок 
аф  эряви, аш мезенди сембя нят — академиятня, наукатня, 
аэроплатня, —  лишнайхть! Пяк эряви аньцек сетьмя уж я и— 
ава, штоб мон соннь палсолия, мзяра .мялезя, а сон теланек, 
вай.манек улель мондинь чеснай, — вов! Тон интеллигентокс 
арьсят, тон аф  миннят ни, а юмай-арай ломанят, тондить 
идеясь: ломанць —  Субботать ингса?

—  Еврейхня аф  арьсихть тяфта... ,
—  Чортня содасазь, кода синь арьсихть, — нароць шо- 

бда, —  мярьксь сон, сонць ёрддзя папирозонц ляйти и 
кармась ванома меленза.

Минь ащемя озада Невать берякса, гранитонь скомья 
лангса. Тя ульсь сёксенда, весь ков валдоль. Минь кафцкя 
улемя сизефт минь перьф пользаф тома арьсемать эзда и 
мезевок цебярень тие.ма упрямай арьсе.мать эзда.

—  Тон миннь .мархтонок, а —  аф  миннят, вов мезя мон 
корхтан, —  арьсезь, валомня корхтась. —  Интеллегентнень 
мялезост аф сетьмоста тиендемась, синь купарани тонацть 
бунтовандама .масторть лангса цебярь эряфонгса, — станя
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марнек интелеггенциясь бунтовандай утопиянь ингса. Бун- 
товандай —  идеалисць, а синнь мархтост мезендингя аф 
эрявихня, сволочня и сембя —  кяже-ттост, няйсазь синь, 
што синдейст эряф са аш васта. Рабочайхня кепсихть рево- 
люциянь тиема. Синдейст-эряви сатомс ся, штоба орудиятня 
и трудонь продуктатня улельхть явфт ло.\?атнень ёткова ко- 
д а  эряви. Тинь арьсетяд —  кда рабочайхня сявсазь прокс 
властть кядезост согласиндайхть государствать вятема? 
Мездонгя аф согласиндайхть! Сембя страдыхть, и эрь рабо- 
чайсь пеле\?анц ингса тии эстеенза сетьмя уженя...

—' Техникась, корхтатад? Сон нингя сяда пяк кемокста- 
сы кы ргазонок повф таф  петлеть, нингя сяда пяк содонды 
эсонок. Аф, лряви мянемс лишнай трутть эзда. Ломанць 
веши сетьмя эряф . Фабрикатня и наукатня сеть.мя эряф  аф 
тиихть. Скамот — аф  лама эряви. Месть карман ошса нуль- 
хкома, ошть пяшкочнемонза, кда мондинь эряви аньцек аф 
оцю кудня? Коса мирса эряйхть —  тоса и ведень шюдема 
трубат, и канализацие, и электричества. А тяряф тода  тяф- 
тома эрямс, —  кодама тёждя ули! Аф, минцонок лама лиш- 
найда, и сембя нят —  интеллегенциять эзда, сянгса мон и 
корхтан: интеллегенциясь —  вреднай категориясь.

Мон мярьгонь, што кигавок ' аф  машты тяш кава пяк 
корхтамс' эряф ть апак арьсек шинц колга, кода тянц тиен- 
цаськ минь, русскайхня.

—  Сембода воляв нароць арьсе.мань пяльдя, —  пееде- 
зевсь моннь корхни ялгазя. — Аньцек, — .тинь дяда кяжияк- 
шня, мон видеста корхтан, тяф та  минцонок миллиотт арь- 
сихть, аньцек тяф та  азондома аф  маштыхть... Эряфть эряви 
ладямс сяда  простойста, эста сон сяда цебярь ули ломат- 
ненди...

Тя ло.манць мзярдовок изь уль «толстовец», мзярдонга 
изь ащ я анархизмать ингса, —■ мон цебярьста содаса соннь 
арьсеманц (духовнай) вишко.мманц.

Соннь мархтонза корхнемда меля мон аф  эсь воляса 
арьсень: а месть, кда афкукс лама миллиотт русскай ло- 
матня аньцек сянгса кирцазь революциянь пяк стака мучен- 
даматнень, мес седи вакска надияйхть мянемс трутть эзда? 
Сядонга кржа работамс — сядонга лама парода няемс, — 
тя, кода сембя аф  тиевомш ка тефня, кода всякай утопиясь, 
пяк таргай ломатнень эса эсь ширезонза.

А моннь ляцть мялезон Генрих Ибсентть рузонь кяльса 
сёрматф стихонза:
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Я консерватор? О, нет!
Я есе тот  жс,' кем  был всао жм1 нь, —
Не люблю перемещ ать ф игуры,
Но — хотел бы 'смешать всю игру.
По.\шю то'лько одну револю цию , —
Она была умнее последующ их 
И могла бы В'се разрущ мть —
Разумею , конечно, всемирный потоп.
Но, )И Фогда Д ьявола «адули!

. Вы зн а е те — Н ой стал диктаторэм .
О, если это можно сделать честнее,
Я «е  откаж усь помочь вам, —
'Вы хлопочите о Всемирном потопе,
Я ж е ,  с радостью , о у н у  торпеду под К01вчег!

М окщ екс оиинь шярьхкодемю вов кода:
М он консерв.атора1Н? О, аф!
Мон самбя, сякосин жа, кикс улень сембя 

эряф озен ь  пингста, —
Л ф  келькса перемещ ать ф игурат,
Но — м е л е з я  щ ё р я м с  о е м б я  ;нал'Хком-а1ть.
Л ятф тан  аньцек ф кя револю ция, —
Сон ульсь мельдензотнень коряс сяда ёну 
И  ульсь к од а  теенэа сембонь отрафто.мс —
Тлфтамкс путнеса, содаф , сембя масторлангонь

оотопть.
Но — эстовок Д ьяволть васькаф тозь!
Тинь содасасть — Нойсь арась диктаторкс.
О, кда тянц ул'н кода тие.мс сяда честнайста,
Мон аф  атказан  лездомс ти н д ей н ть ,—
Тинь хлопотандатад Сембя масторла'нгонь потопать

ингса,
М онгя, кенендезь, тонган шина (торпеда) ко^вчегть

алу!

Д еренковть лавкаста д о х о тта  аф  ламоль, а ломандя и 
стама «тевда», конатненди эрявсь лездома ярмакса, — ар- 
сесть сембя сяда лама.

—  Эряви арьсемс мезевок, — корхтась Андрейсь, сонць 
арьсезь щюпась сакалнянц эса и бта виновацта пеець, пяк 
куфмснезь.

Мандинь арамс, што тя ломанць луванцы эсь прянц 
судендафста стама каторгас, штоба пефтома лездомс лома- 
неньди и хоть  согласиндакшнесь тяф та  эрямс, но сембя сяка 
кой мзярда стака уленць теенза.

Аф весть, всякай валса, мон кизефнень:
—  Мес тон тяф та  тиендят?

Сон, арамс исьця шярьхкочня, .м'езй мон кизефнень, азон- 
чнесь вов кодама кизефксонь каршес — мезенди? — Сон
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корхтась наротть эряф онц  колга, тонафнемать, содама шить 
няк эрявомаснон колга книгаса сёрматфонь лаца, кальдя- 
вста шярьхкодевиста.

—  А мяльсна, вешендихть ломатня содама шит?
— Ну кода ина,. Содаф! Вдь тон — вешендят?

Да, мон — вешендян. Нр — мон мяляфтынь историянь 
тонафты учительть валонзон:

«Ломатня вешендихть сяннь, штоба юкстамс кальдяв 
эряфть колга, ш тоба улель цебярь эряф , а аф — сода.ма ши»?

Тяф таыа лама ш ярьхкоди ло.матненди кальдяв васьф- 
немс кемзисия кизоса ло.мань мархта. Тяфта.ма од ломань 
мархта васечнемать ингса ломанць кармай ш ярьхкодема 
се.мбя сяда кржа, од  ломантингя тянц эзда то ж а  кодам овок 
цебярь аш.

Мон кармань станя шярьхкоде^ма, што сеысяконь няенца- 
куленца: ломатнень м ялезост интереснай азондо.матня ань- 
цек 'Сяс, мес сяннь пингста аф  кувац юкснесазь стака, но то- 
нафтф эряфть. Ков сяда лама васькафнихть азондомст^, тов 
сяда мяль мархта кулхцонцазь синнь. Сяда интереснай ся 
книгась, конанц эса сяда ла.ма маштозь латцеф васькафне- 
мада. Нюрьхкяняста мярьгомс —  мон угарендафты туманонь 
потмосолень.

ДеренкРвсь арьсесь кармамс калацень панема и мишен- 
дема. М яляфца —  прокс цебярьста луволь, што тя тевса 
манетть эрь оборотоц  максы бары ж да аф  колмоньгемонь 
ветя процентта кржа. Мондейнь путнесть ствма тев, ш тоба 
работа.мс калацень панить мархта теенза лездыкс и кода 
«эсь ло.манди» ваномс, ш тоба калацянь панись дяль сался 
почфт, алхт, вай и паньф товар.

И вов мон ётань оцю рдазу  подвйлста ёмбалняс, сяда 
уряднас, —  соннь урядна шинц мельгя ваномс эрявсь мон- 
динь. Артельть васц, конанц эса ульсть ниленьгемонь ло- 
матть, тяни инголен ульсь фкя,—  соннь високонза ульсть 
седойхть, сакалоц нарафоль оржаняста, шамац коськаналь, 
бта качамса архтфоль, сельмонза шобдатольхть, кургоц аф 
М’азиель: ё.мбланяль кода окунень, трванза паватфтольхть 
эчкт и ладяф тольхть  станя, кода бта ёнцонза палсесь. И 
кати мезя рахсема няевсь сельмосонза.

Сон, содаф, салсесь. Кодак ушептомя работама васенця 
весть пуць бокс кемонь алхт, колмош ка фунтт почф и 
оцю поколь вай.

•— Тятнень ков тийсайнек?
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— А нятнень макссайнь фкя стирьнянди, — кода эсь ят- 
ганди азондозя. Тоса сёрмозя шалхконц и мярьксь: — 
Цебярь стирнясь!

Мон вешинь корхтамс соннь, што саламать лувонцазь 
кальдяв тевкс. Но —  или изень машта тянц азондома, или 
монцькя аф прокс кемоста арьсень сяннь кЬлга, мезя вешень 
азондомс, —  корхтам азя  мезевок изь лезт.

Калацянь, панись ащесь мадозь шапкас сюмать лангса и 
вальмава ванць тяштнень ланпс. Сон дивандазь  кармась 
корхтама;

—  Сон моннь — тонафцаман! Васенцеда няемянь н — 
кармась тонафтомон! А сонць колмоксть корязон  сяда од. 
Смешно...

Ванозень тяштнень и кизефтемянь:
—  Бта — кати коста няйихтень, —  тон киннь ширеса ра- 

б отать? Семеновть ш иреса? Ся коса бунт кепсесть? Станя 
Ну, лисенди, мон тоннь онцтон няихтень...

Аф лама шида меля прьметая, што тя ломанць уды коса 
повсь, нльня уды стядонга каймя лангс нежетьфста. Кда ма- 
тодовшнесь, сельмя кунонза кепсесть вяри, и шамац арьсесь 
прокс лиякс: бта кяжиста пеедезь арьсесь. Сон кельгонч- 
незя азондомс лама ярмаконь мумать, колга, ононь колга. 
Сон бта видеста корхнекшнесь:

—  М одать мон няйса пачк, и сембя соннь пот.моц, кода 
пярякань, пяшкся казнада: -ярмакта пяшкся катёлхт, сун- 
дукт, цюгутт сембя вастова вальсефт модать потмос. Аф 
весть уленць: онцтон няян кода.мовок содаф васта, —  мярь- 
гомс баня. Уженц алу валяф пяшкся сиянь посудада сундук. 
Сргозень и тунь веть ся вастть шувома, метрашкань серь 
шувонь-ванан-цяткт и пинень пря пакарь. Вов сон, —  муйя!.. 
Вдруг —  трах! —  страц вальмясь, и кати кодама ава кар- 
мась шапамста ювадема: Краул, ворхт. Содаф, ворьгодень, 
а то  шавондолемязь ба. Смешно.

Мон сидеста кулендия смешно валть! —  Но Лутоник 
Иван Кузьмичсь изь рахсекшня, а аньцек пеедезь конче- 
зень сельмонзон, сёрмосезя шалхконц, келепнезень шалхка 
варянзон.

Ононза аф  цебярьхть ульсть. Синь эздост станя жа 
моленць мяль, кода афкукс сят тефня. Мон аф  шарьхкоца, 
мес сон эсь ононзон азончнезень пяк мяль мархта, а сяннь 
колга, мезя перьфканза, —  исьця кельгонть корхтамс?

Ошть келеса корхтайхть сяны колга, што чайса торго- 
вандай козя  купецть аф  эсь воляса ырьвакс максф стирец
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сась венець алда и лянсь пря. Лазонзон мельгя мольсть 
лама тёжятть од ломатть, калмонц вельксса корхтасть  сту- 
дентня, полицейскайхня паньцесть эсост. Калацияньь панема 
вастть ваксста ёмбла магазиннять эса сембя ю вадезь корх- 
тайхТь тяннь колга, магазинтть омба бокста комнатась пяш- 
кся студентта. Миндейнек, подвалу, кулевихть кяж и яф тф  
ломанень вайгяльхть, кяжи валхт:

—' Касада сефтезь кржа, тя стирть,—  мярьксь Лутонинць 
и тяда меля .мярьксь мондинь:

—  Бта пруцта кунцан карасть, вдруг —  полицейскай: 
лоткак, кия тондить мярьксь? Ворьгодемс аш ков, жопаф - 
тонь ветти и —  сргозень...

Но, хоть  афкукс тефнень лангс сон мзярдовок, кодамо- 
вок мяль изь ш арфня, сембя сяка курокста шярьхкоць, што 
калацень мишендема лавкаса кати кодам а тев ули: мага- 
зинтть эса  мишендихне стирьхть, конат аф  кондястихть тя 
тевти. Синь морафнихть книгат. Нят стирьхня ульсть азорть 
сазороц и соннь ялгац. Тя ялгась ульсь оцю, щеканза 
якстерьхтельхть, сельмонза кельгоматольхть. Сашендыхть 
студентт, кувац ащекшнихть магазинтть омба бокста комна- 
тать эса и ювадихть тоса или мезенгя колга корхнихть 
салава. Азорсь уленди шуроста, а мон работан панити 
«лездыко:^ кода бта калацень панемать эса управляющаян.

—  Раднят тон азорти? —  кизефнесаман Л утонинць.—  
А, пади, сон тоннь овокс вештянза нолдамс? Аф? Смешно. 
А месть студентня усксевихть? Стирьхненди... Н-да. Ну, 
тяфта можбыть... Хотя стирьхня аф  пяк мазихть... Студент- 
кятня, ушардомс, сяда лама булка калацяда ярхцама сашек- 
дыхть, а аф  стирьхненди...

Пцтай эрь ш обдаваня ветя-кота часца пекарьнеть валь- 
манц алу ульцяв сашенкшнесь алня пильгя стирьня. Соннь 
телац ульсь бта марафоль пяля шаронь, кода пяшкся арбуз- 
да кяскав. Сон нолезень кепя пильгонзон вальмять каршеса 
лоткти, сонць панчсезя кургонц, изь ява удомац и юватьк- 
шнесь:

—  Ваня!
Прязонза сотфоль сёрмав руця. Руцять алда нюрьксть 

акша кудряв шяяренза. Кудрятня ёмбла кольцанякс ульсть 
мецекс паватф, якстеря юеканзон келеса, алня конянц келеса 
и котьфтезь  пялес уды сельмонзон. Сон аф  оцю кяднясонза 
ноласта яфиясынь шаманц лангста шяярензон. Тя пингста 
суронза уленчнесть келептфт, кода аньцек шачи идьнянь.
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Мон аф содаса — мезень колга ко^^хнемс тяф тама стирть 
мархта. Стяфца пекарьть, пекарьсь кармай кизефнемонза:

—  Сать?
—  Няйсак.
—  Удоть?
— Ну, а кода ина?
—  М езя няеть онцтот?
—  Аф мяляфца...
Сельмя ошть эса. Но кати коса маряви кода тяйси двор- 

никсь, чильняйхть нармотня (воробьи) синь аньцек срго- 
зсть удомста. Вальмянь глянцять пачк няфтихть аньцек 
шить лямбя шильфонза. Пяк мялензон шинь арьсец ушепто- 
матня. Пекарьсь венепцы вальмава понав кяденц и кармай 
щ упама стирьть пильгонзон эса. Стирьсь тя пингста ащи 
сетьмоста, аф  пеедингя, кончяй учань сельмосонза.

—  Пешков, таргайть сдобнайхнень, писть ни!
Карман тарксема пянакуцта жестнень, а пекарьсь фатяй 

лангстост кемончка плюшкат, слойкат, сайкат и ёрясынь 
стирьть эльс. А стирьсь плюшкать ёрясы фкя кяцтонза 
омбоцети, сусконды эздонза учань тю жя пейсонза, пицеви 
и кяж иста куфци и м-ксни.

Пекарьсь кельгозь ванонц лангозонз^ и корхнесь:
—  Полдак эльцень, визьксфтома харя...
А стирьть тумдонза меля, хвалиндась:
—  Пяить? Кода ярканя, кудря потмоса. Мон, брат, шарь- 

хкодян, ава мархта аф эрян, а аньцек стирь мархта. Тя м’оннь 
ки.мголмувоцесь! Пикифорочти хреснек.

Соннь кенендеманзон кулхцондомста арьсень;
—  Мондингя —  тяф та эрямс?
Тарксинь пянакуцта ункснеф калацетнень. Марсень 

эздост кувака доска лангс кемонень — кимгафтувонь и ке- 
нордазь каннинь Деренковть лавканяс. А толда самдон меля 
пяшкочнень кептерь булкань калацяда и сдобада и тушен- 
донь кенордазь академияв, штоба кенеремс кандо.мс синнь 
студентненди ш обдава чай мархта симомс. Ся кептерти 
тяльгонць каф та путт. Тоса оцю столовайса арсень кень- 
кшть ваксс и макссень студентненди «книшкань коряс» и 
«ярмакта» булкань калацят. Мон ащень кенькшть ваксса и 
кулхцондонь, кода  синь спорьвондасть. Толстой колга 
Академиянь профессорхнень эзда фкясь —  Гусевсь —  пяк 
мольсь Лев Толстоень каршес. Лияста моннь кептерсон 
булкань калацетнень ала уленцть книгат. Мондинь эрявсть
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синь максомс кона кона студентти. Лияста студентня кяшен- 
цть кептерезон книгат или сёрманят.

Эрь неделяня весть ласькончнень нингя сяда ичкизи — 
«Сумасшедший домти». Тоса азончнесь лекцият Бахтерев пси- 
хиатрась и няфнезень сяряди ломатнень. Весть сон студент- 
ненди няфнесь мание величие урмаса сяряди ломань мзярда 
тя ломанць акша щамса, цюлкань кондям'а колпакса, сувась 
кенькшть эзга, мон аф  эсь волянь коряс пейдезевонь, но 
сон лоткась секундашка пингс ваксозон, варжакстась шама- 
зон, и мон комотень шири, —  кода бта сон эрьхтемянь седис 
равжа, но толкс ащи оржа варжафкссонза. Бехтеревсь 
цебярьста корхнесь середи ломантть мархта, сонць тозерязя  
сакалонц. Сембя тя пингста мон валомня кядь лапшсон 
вадеряя шамазень, сон када  бта пидеф оль  пси пульса.

Сяряди ломанць корхтась потмоста эчкя вайгяльса. Сон 
кяжиста венепнезя халат  ожяста кувака кяденц, кати мезя 
анась. Суронза кувакатольхть. Мондинь арамс, што сонкь 
марнек телац кувалгаткшнесь, пефтома кассь, што сон тя 
кяцонза васцтонзонга аф  сырхказь, сацаман и фатясаман  
крга парьда. Ш укшезь и азоркс ванцт равжа сельмонза 
пакарень ш амастонза ш обда лоткнень эзда. Комшка сту- 
дентт варчсесть кати кодам а калпакса ломантть эса. Аф 
ламотые ванонцт пеетькшнезь, а сяда ламотня —  мяль 
мархта и пичедезь. Синнь сельмОсна аф  стапт благойхтель- 
хть, кода калпакса алять. Сон пелькс, эсонза ули кати мезя 
величественнай, —  ули.

Студентня кал лаца исть кашторт. Ся аф  каш тордомать 
эса марявсь профессоронь вайгяль. Эрь кизефксонц каршес 
марявсть пелькс потмора вайгяльхть. Сон лисенди бта тия- 
ксть алда, кула, акша стенатнень эзда, сяряди ломантть 
телац якась архиреень лаца валом  и важнайста.

Веть мон сёрмадонь маниакть колга стихт, путнень 
теенза лем «сембя владыкань владыка, шкайть ялгац и 
ёнонь азыец^. И кувац соннь ш ильф оц эрясь мархтон, 
шёрясь теень эрямс.

Работань илять кота часцта сявомок ди мянь обец, шить 
мон утцекшнень, а книгат ульсь кода м ораф том с аньцек 
работама пингста. Тя шава ётксь ульсь фкя шапаксть ичем- 
донза меля омбоця шапаксть, срхкамс, и калацятнень пяна- 
куду каямдост меля. Ков сяда тоначнень калацянь панема, 
тов пекарьсь работась сяда кржа. Сон моннь эсон тонафць 
и корхнесь кельгозь, сонць дивандась:
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— Тон ш арьхкоцак тевть, киза — каф та меля улят пе- 
карькс. Смешно. Одат нингя тон, аф  кармайхть кулхцон- 
домт, мяльцень аф  кармайхть ванома...

Соннь аф  мялезонза ульсь, мес мон сяшкава оцю мяль 
шарфнян книгатнень шири.

—  Тон аф морафтолеть ба, а мадолеть удолеть, —  ингсон 
заботендазь корхнекшнесь сон. Но мзярдонга иземянь 
кизефня — кодапт книгат морафтан.

Сон сяконь сотцекшнесь— утцекшнесь, арьсекшнесь мумс 
мода потмоста казня и арьсесь круглай, нюрьхкяня стирьть 
колга. Сидеста стирьнясь сашенкшнесь веть. Эста пекарьсь 
сявондезя соннь кудинголи почф  мархта кяскафнень лангса 
или —  кда якш амоль —  мярьгонць мондинь:

—  Листь пяля частшка пингс!
Т яф та  мярьгомста сонць сёрмосезя шалхконц.
Мон тушендонь, монць арьсень: конаш кава тя кельгомась 

аф  ся кельгомать кондяма, кодамонь колга: сёрмадыхть 
книгаса...

Магазинть омба бокеа ёмбла ко'мнатаняса эрясь азорть 
сазороц. Мон лакафнень теенза самовар, но старандань сяда 
шуроста няенндемс соннь —  визьчнень соннь мархтонза. 
Соннь идень сельмонза ванцт моннь лангозон станежа, кода 
ванцт, мзярда мархтонза нингя васенда няемя. Тя ваномаса 
мон няень бта пеедема и тя пеедемась рахсемангса.

Моннь вельф вийдон. Сянгса пондозя ульсь кати кодама 
аф  мази. Пекарьсь няенькшнезя, кода ш арф нян и каннянь 
ветень пуд кяскафнень эса, жальдезь корхнекшнесь:

—  Вийдот —  колмонь каршес, а аф  лофкаят! И хоть 
тон кувакат, сембя сяка — букат...

Мон тя пингс аф  кржа книгада ни морафтонь, кельгон- 
чния морафнемс стихт и моньцкя кармосень сёрмадома 
эсост, а сембя сяка корхнекшнень «эсь валсон». Мон 
маряя, што синь стакат, аф  шярьхкодевихть, но мондинь 
арамс, што аньцек тяф тама валса мон маштан азом а моннь 
цебярь, тапаряф  арьсеманень. А лияста мон нарочна корх- 
некшнень кяжиста бта мондинь чуждаень каршес.

Моннь тонафтынень эзда фкясь, студент математик, 
стрякамянь моннь:

—  Чортня содатядязь, кода корхтат. Аф валса, а — 
гираса!

Мон эстеенгя аф  мялезонолень, кода уленди серьс касык- 
снень мархта. Мон эсь прязень няинь рахсема вастокс, кя-
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жикс. Шамазень лангса бта сиволь прокс аш, кода калмь1- 
конь, вайгялезя иземянь кулхцонт.

А азорть сазороц яксекшнесь вишкста, ловкайста, кода 
кож фса крьхтякс. И  мондинь арамс, што сойнь тяфта тёждя- 
ста якамац разноречит соннь круглай, мянцеви фигуранцти. 
Аф вишкста ш арондомасонза и похоцонза кати мезя ули 
аф видя, кати мезя ули нарочна. Вайгялец соннь весяла, 
сон сидеста рахсекшни. Кульса тя рахамать и арьсян; 
соннь мялец, штоба мон юксталия сяннь колга, кодама ульсь 
сон, мзярда няия васенда. А моннь ашель мялезя сяннь 
колга юкстамс —  мондинь ульсь питни стама тевсь, кодапт 
кржа уленьдихть. Мондинь эрявсь содамс, што сон пади 
нингя ули тя шиса.

Кой мзярда кизефнемянь моннь:
—  Мезень колга морафнят?
Мон карш езонза отвечакшнень нюрьхкяняста, и мяле- 

зель кизефте.мс соннь:
—  А мезенди тондить эряви содамс?
Весть пекарсь кельксесь нюрьхкяня пильгя стирьть эса и 

кельксемста ирецтань вайгяльса мярьксь мондинь:
— Листь минуташка пингс. Эх, молемаль ба тееть азорть 

сазоронцты, мезень удат?  Вдь студентня...
Кда нингя мезевок азы тяннь кондяма, мон мярьган, * 

што старфца прянц гираса, и тунь кудинголи, кяскафнень 
лангс. Кенькшсь сёлкфоль аф  прокс. Сияня кулевсь Луто- 
нинтть вайгялец:

—  Месть карман кяжиякш нема л ан гозонза?  Сон пяк лама . 
цотясь книгада и —  бта ёнфтома ломань эряй... '

Кудинголя пиш кодыхть и арнихть крысат, калацень 
панема васца куфци стирьсь. Лисень пирьфи. Тоса ноласта, 
пцтай аф марявиста пизи мелка пиземня. Но сембя сяка ульсь 
опана, марявсь палома шиня —  палсть вирьхть. Пингсь ульсь 
пеляведа мелени. Калацень панемать каршеса кутть панжат- 
тольхть вальманза. Аф прокс валда комнататнень эса мо- 
расть:

Сам Варла.М'ий святой 
С З'олотой головой 
С верху глядя на «их 

Улыбается...

Мон тяряфтонь арьсемс станя, бта Деренкова Марясь ащи 
матфста монць калена лангсон, —  кода ащи пекарьть кале-
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На лангса соннь стирец, и маряса, што тяыЦты прокс аш  
кода улемс, нльня пелькс.

И  всю ночь, напралет,
Он и  пьет и поёт 
И  еще — о!.. кое-чем 

Заи'нмается...

И  сембя вэнь перьф 
Оон сими и морай 
И  нингя — э!.. кой-мезл 

Тиеяьди...

Морайхнень ёткста вишкста маряви, басокс— о. Мон .мянь- 
девонь, кяднень нежединь каленаненди и ванонь вальмава. 
Кружевань занавескатнень пачк мондинь няевсь квадратнай 
лотка, соннь стенанзон валдопнезень аф оцю лампа, сон 
палсь голубой абажурань ала. Лампать инголя стяда ащесь 
стирь и сёрмац; сон ащесь вальмять ширй шама пяльдя. 
Вов —  кеподезя прянц и ладязень кода эряви конястонза 
шяярензон. Сельмонза аф  пяк коньфтельхть, шамац пеезь. 
Сон валомня мянцезя сёрманц, лопафтозень кяльсонза кон- 
вертть краензон, петфтазя, и, ёрдазя  шра лангс конвертть, 
кармась лангозонза шукше.ма аф  оцю сурнясонза —  монь 
вяшка сурозеньгз коряс сяда ёмбла. Но танга сявозя сёр- 
мать, сёрмоси конянц и шалхконц эса, сязезя конвертть, мо- 
раф тозя  сёрмать, клеиндазя лия кюнверц, комась шрать вель- 
ксс, сёрмадозя конвертть лангс адрезть, и кармась яфияма 
сёрмать эса, кода акш а флагоняса. Тусь ужеть шири, косоль 
соннь вастоц. Молемста шаронць и цяпиясь кядензон эса. 
Сямельдя лиссь толда, коф тац  лангстонза 'к аяф о л ь ,  —  лаф- 
тунза круглайхтельхть, кода какуркат,—  сявозя шрать ланг- 
ста лампать и тусь танга ужети. М зярда ванат, кода вяцы 
ломанць эсь прянц мзярда ляды скамонза, —  ара.мс, сон 
ёнфтома. Мон якан пирьфова, монць арьсян сяннь колга, 
кода кальдявста эряй тя стирьнясь, .мзярда сон скамонза 
эсь пизосонза.

А мзярда соннь ширезонза сашенц рыжай студенць и, 
аф  вишкста, пцтай тошказь, корхтась стирти кати мезя, 
эста сон чуванендась, арсесь нингя сяда ёмбланя, ванць 
вицта студентть лангс пелезь, и кяшендезень кядензон 
копоренц фталу или шра алу. Моннь аф мялезоноль тя 
рыжайсь. Пяк аф  мялезоноль.

Нюрьхкяня пильгя стирьсь туй, молемста аш коряй эсь 
прянц руцяса, шатандай и корхтай сонць:
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— Архт 11екарьняв...
Пекарьсь ларьста таркси шапаксть эса, сонць азонцы 

мондинь, конашкава цебярь кельгома ломанец, а мон арь- 
сень:

—  Мезя тиеви мархтон сяда тов?
И мондинь арамс, што коса бди маласа, ужеть фтала, 

моннь эсон учси аф павазу шись.
Калацянь панема тевсь .моли сяшкава цебярьста, што 

Деренковсь вешенди ни лия, сяда оцю пекарне, и арьсесь 
сиводемс нингя подручник. Тя —  цебярь, моннь вельф лама 
тевдон и мон пяк сизьсян.

— Од пекарьняса тон улят  старшай подручнай, —  корх- 
тай мондинь пекарьсь. — Мярьган, штоба тондить пандоль- 
хть кемонь манетт ковти. Да.

Мон ш ярьхкоца, што сондинза цебярь, кда мон улян 
старшай, сон аф  кельксы работамать, а мон работать эзда 
аф пелян, сиземась теень полезнай, сон кирнесаман каль- 
дяв тевонь тиендемда,- кодама тевс таргай эсон полонь ин- 
стинкць. Но —  аф кадонцаман морафтома.

— Цебярь, што кадыть книгатнень, — штоба крисатня 
сиволезь, —  мярьксь пекарьсь. —  А неужели тон отт аф 
няендят? Ушардом'с няендят, аньцек киндингя аф  азончне- 
сайть! Смешно. Вдь ононь азондомась —  сембода аф вред- 
най тевсь, тянц эзда пелемс аш мезьдя...

Сон пяк цебярьста корхни мархтон, арамс^—нльня жаль- 
цаман моннь. Или —  пели, кода стама ломанда, конанц путо- 
зя азорсь, хотя тяц аф шёрьси сондейнза ^аламс.

Кулось бабазя. Соннь куломанц колга мон кулия сисе.ч 
неделяда калмамдонза меля. Тянц колга сёрмац мондинь 
эсь сёрмасонза двою роднай брадозя. Соннь сёрмац нюрьх- 
кяняль, запятойхть ашельхть. Сёрмать эса сёрматфоль, што 
бабазя анцекшнесь церькуса, сон прась и синдезя пиль- 
гонц. Кафксоця шиня пильгозонза тиевсь антонов огонь. 
Сяда меля мон кулия, што кафцкя брадня и сазорозя иден- 
зон мархта —  тазат , ломатня отт —  ащесть бабать сял- 
дазса, ярхцасть-симсть сяда, мезя каннесь бабась. Синнь 
изь 'сат ёнцна терьдемс доктор.

Сёрмать эса сёрматфоль:
«Калмазь соннь П етропавловскаень калмалангс, коса 

се.мбя миннетня ильхтеськ .микь и анцихня синь кельгозь 
соннь и аварьцть. Дедазевок аварьць миннь панемязь а 
сонць л я ц  калмоть лангс минь кальхнень ф талда  ваномя 
кода сон аварьць сонга курок ку.ты».
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Мон изень аварть. Аньцек мяляфца, кода эень варма 
телаван ётась. Весть веть, ащень озада калдазса полена 
лангса, и маряя пяк мялезя киндингя азондомс бабазень 
колга, сяннь колга, кодам а ёну сон ульсь, сембя ломатненди 
тидяль. Кувац канния седи лангсон тя стака мяльть, но 
азондомс ашель кинди, стак апак азоннт ётась.

Мон лятфтайнь нят шитнень лама кизода меля, мзярда 
морафтынь А. П. Чеховть извозчикть колга пяк видя рас- 
казонц, конац корхнесь алашанц мархта цёранц куломанц 
колга. И жальдинь, што сят шитнень пингста, мзярда пяк 
лажачнень, ашель маласон аф  алаша, аф  пиня и што мон 
изень ш ярьхкодь корхнемс крисатнень мархта. Синнь эздост 
пекарьняса пяк ламоль, и мон мархтост эрянь дружнайста.

Моннь перьфкан кармась оцю пря коршекс шарондома 
Н икифороч городовойсь. Сон ульсь статнай, кемя шееренза 
ульсть бта сиянь щетинат, сакалоц нарафоль цебярьста, сон 
ванонц лангозон, кода Рыжаствада инголя ш авф мацинь 
лангс, сонць бта кати мезя порьсь.

—  М орафтомацень кельксак, мон кулия? —  кизефнемянь 
моннь. —  Кодапт книгат морафнят? Кепотьксонди мярьгомс 
— святойхнень эряфснон колга, али Библия.

Библиясовок и четьи Минеи морафкень, — тя дивандаф- 
тозя  Никифориявочть, няйф эльбяф ты я кистонза.

— М-да! М орафтомась —  закононь коряс пользя тии! 
А граф Толстоень сочинениянзон изь сашендов мораф- 
то.мс?

М орафтынь Толстоенгя, но аф  сят сочинениянзон, конат- 
нень колга  кизефнесь полицейскайсь.

—  Тя, мярьгомс, тяфтак, а корхтайхть, кой конат сочи- 
нениянзон эса сон попнень каршес сёрмады, —  сятнень ба 
морафтомс!

«Кой-конатнень», конат печатендафт гектографса, .мон 
тожа морафтынь, но синь мондинь арамс мялень мольфти- 
хть, и мон содая, што синнь колгаст полициять мархта аф 
эряви корхне.мс.

Минь соннь мархтонза ульцява якамста корхнекшнемя, 
и кафксть-ко.тмоксть тяф та  корхйемда меля атясь кармась 
терьнемон:

— Сувсек ширезон будкав, чайда сиптям.
Мон, содаф, шярьхкочнень, мезя сон перьфкан вешенди, 

но моннь мялезоль молемс ширезонза. Корхнень тяннь 
колга ёну ломанень мархта, и путфоль, што, кда аф  молян 
ширезонза, сон сяда пяк кармай ванома пекарьнять мельгя. 
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И вов — мон Никифорочть ширеса инжекссан. Ё.мбла 
будканять кол.моцекс пяльксонц заньцесы крават, конанц 
лангс тяльгихть каф та  ломатть, кона ульсь ситцань зана- 
веска фтала. Краватть лангса ульсь лама додуда. Д одуф- 
нень ланга ульсть кумацень наволочкат. Будканять лядыкс 
пяльксса ульсь шкаф, шра, кафта стулхт и вальмять ала ско- 
■мья. Ш кафти путнекшнесть кятькт. Никифорочсь валхтозень 
мундиронь пувнянзон, ащи озада скомьять лангса вальмять 
ала, паннезя эсь теласонза кутть э зда  сяка ёмбла вальмя- 
нять. Моннь вакссон ащесь озада  соннь авац. Аванц мяштец 
оцюволь, шамац румяннаель, сельмонза кяжихтельхть, 
тусьсна ульсть мази ш уфтонь тусьса, губанза якстерьх- 
тельхть и паватфт, кода стама ломанень, конанц мзярдовок 
м’ялец аф  ванондови, вайгяльняц ульсь коськя. Сондеенза 
комсьшка к'изотольхть.

—  Кулия, —  мярьксь полицискайсь, —  што тиннь пекарь- 
нязонт якай моннь хреснекозя, Секлетеясь, —  тя стирьсь 
кальдяв и кеденц потмоста лисенди. И сембя аватня —  аф 
цебярьхть.

—  Сембя? —  кизеф тезя  авац. *
Фкянь пес! —  мярьксь Никифорочсь, сонць цингорфць

медалензон эса, кода алаша сбруензон эса. Копордазя блю- 
даста ветть и кармась корхтама:

—  Ульцянь сембода кальдяв авать эзда сявомс... и нльня 
мянь оц язоравати  молемс сембя подлайхть и аф  цебярьста 
тиендихть! Савскай оцязоравась Соломон оцязорти  яксек- 
шнесь шава вастова аф  цебярьста тиендема тёжятть вай- 
гельпет. А станяжа Екатерина оцязоравась, хуш теенза 
мярьгонцть Великай...

Сон азонць фкя кати кодама ломанень колга. Тя ло- 
манць ушнекшнесь пянакутт. Сондейнза оцязоравась фкя 
венкса максозень сембя читнень сержанцта сявомс ди  мянь 
генералти молемс. Соннь авац кулхцонц мяль мархта, сонць 
нолсезень губанзон и пильксонза шрать алга толхмиязя 
моннь пильгозень^ Никифорочсь азонды аф  кенордазь, 
танцти валса, и кода бди мондинь аф  приметависта ушепты 
азондома лиянь колга:

—  Мекширет: ули тяса васеньця курсса Плетнев студент.
Авац куфкстась и мярьксь
—  Аф мази, а —  цебярь!
—  Кия?
—  Плетнев господинць.
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—  Васенкигя —  аф господин, господин ули, мзярда 
тонады, а мзярс нингя простой студент, кодапт  минцонок

• тёжятть. Омбоцесь, —  мес тяф та —  цебярь?
—  Весяла. Од.
—  Васендакигя — паяцськя балаганца весяла...
—  Паяцсь ярмакта весялгачни.
—  Цыц! Омбоцесь — атя пинеськя уленди аф оцю пи- 

неня (кутенка)...
— Паяцсь —  обезьянонь лаца...
—  Цыц, мярьгонь мон! Кулить.''
—  Ну, кулия...
—  То-та...
И Никифорочсь аванц кардамда меля азонды ётт мон- 

динь:
— Вов — кармаканя сотцема Плетневть мархта, — пяк 

интереснай!
Сон моннь. ушардомс, аф весть няендемянь ульцяста 

Плетневть мархта, сяс мон корхтан:
— Минь сотцетам.
—  Д а? Вона кода?..
Корхтаманц коряс марявсь, што сон досадиндаф. Якась 

мек-васу то вишкста, то валом, цингордыхть медаленза. А 
мон кармань арьсема: .мон содая, што Плетневсь гектогра- 
фса печатендай кати кодам а листкат.

Авась кяжиста дразяй  Н икиф орочть  эса, сонць пильксон- 
за  толхмии эсон. А Н икиф орочь атясь кяжиясь и кода павась 
келепцы эсь пулонц, ста сон виш копнезя корхтаф онц . Аванц 
толхмиямац шёрясь мондинь кулхцондомс, и мон изинь при- 
мета, кода сон ляпомсь, кармась корхта.ма сяда валом, ёнц 
тонафтозь.

— Аф няеви сюря —  ш ярьхкодеть? — кизефтемянь моннь, 
сонць, ваны шамазон круглай сельмосонза, бта кати мезьдя 
эвоць.

— Оцязорть колга арьсек станя, што сон паук...
—  Ой, месть тон! — юваць авась.
—  Тейть —  лоткак! Дурак, —  тя штоба сяда шярьхкоде- 

вода, а аф афкукс, эльдя. Урядак самоварть... ^
Бта конезень сельмонзон, шашцть алу сельмя куненза и 

ушепць седи вакска корхтазь:
—  Аф няеви сюресь — кода бта унжань котф, — ушеп- 

ты императорскай величествать колмоця Александр импе- 
ратор государть седиста, ётай сон гоёподин министерхнень 
пачк, высокопревосходительство губернаторть пачк и сембя 
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чииовникнень пачк мянь мондинь пачкодемс и нльня сем- 
бодадсальдяв солдаттькя пачк. Тя аореть  эса сембя содон- 
тфт, сембя тапаряф т сонь аф  няеви крепостенц эса и кирьди- 
хть государьть цапстванц сембя пингстонза. А —  поляко- 
нетня, житня и сят русскайхня, конат эсь пряснон ;мизь ан- 
глиянь хитрай кородьти, старандайхть коса ули кода сяземс 
тя сюреть, бта синь —  наротть ингса!

Сон комсесц шрать вельф .мондинь и кяжиста тош казь 
кизефнемянь:

—  Ш ярьхкодеть? То-та. Мон тондейть мес корхтан? 
Тоннь пекарьця шнатанза, што тон цёрась ёнуват, чеснаят 
и эрят  скамот. А тиннь калацянь панема вастозонт якай- 
хть студентт и вень перьф ащ ихть Деренковать ширеса. 
Кда яксель' фкя, кальдяв аф оль уль. Но кда якайхть лама? 
А? Мон студентнень колга кальдяв аф  азан —  тячи сон 
студент, а ванды —  прокурорти лезды. Студентня —  цебярь- 
хть ломатня,аньцек синь кенордайхть тевонь тиема, а оцязорьт 
врагонза кяжияфнихть эсост! Ш ярьхкодеть? И нингя азса...

Но сон нингя изь кенерь азомс —  кенькшсь келиста пан- 
жевсь и сувась аф  оцю атяня. Соннь шалкоц якстерель, куд- 
ряв прянц перьф ульсь карксаф  шнаня, кяцонза ульсь бу- 
тылка вина, а сонць симфоль ни.

— Ш ашкаса карматама налхкома? — весяласта кизефте- 
зя сон и-'сонць эстакигя кармась азондома рахаф ты  басьнят.

—  Атьвозезя, авазень аляц, — досадиндафста, аф  веся- 
ласта мярьксь Никифорочсь.

Аф лама минутада тяда .меля мон прост^1 ндань мархтост 
и тунь. Кяжи авась лиссь мельган кенькшть сёлгома, кцкор- 
дамянь и .мярьксь:

— Туцятня кодапт якстерьхть —  кода тол!
Менельса ульсь фкя аф  оцю, золотань кондяма туця

пакш.
Аш мялезя обижамс учительхнень, но сембя сяка азса, 

што будочниксь синнь корязост сяда решительнайста и 
шярьхкодевиста азондозя мондинь кода латцеф государст- 
вань механизмась. Кати коса ащи паук, и сокнь эздонза туй 
«аф няеви сюря», конац содонцы и тапарясы сембя эряфть. 
Мон курокста тонадонь маряма сембя вастова тя сюреть 
петлянзон.

Позна илять азор авазя сёлгозя магазинтть, тердемянь 
ширезонза и мярьксь, што теенза мярьксть куляксамс — 
мезень колга корхнесь мархтон будочниксь?

—  .Ах, щкабазава! —  аф сетьмоста мярьксь сон сяда ме-



ля, кода мон азондынь теенза сембонь колга, и кода шеер 
кармась вишкста якама комнатать эзга  ужеста ужес, сонць 
щупась прянц эса.— Ну,—  пвкарьсъ аф  кизефнекшнетянза 
мезенгя колга? Вдь ся стирьсь, конанц сон кельксы —  Ни- 
кифорочти родня, д а?  Соннь эряви панемс.

Мон ащень стяда кенькш косякти нежетьфста, прязя ко- 
м аф тф оль  и ванонь лангозонза сельмонень вельф. Сон 
кода бди пяк простойста азо зя  —  «любовница» —  валть, 
тя моннь аф  мялезоноль. И аф  мялезон ульсь ся, што сон 
арьсесь панемс пекарть.

—  Ватт пяконя, —  мярьксь сон и арамс сон кизефнемянь 
моннь кати мезень колга, конанц мон изинь шярьхкодь. Тя 
пингста, кода валдань, сон пяк ванць лангозон, кядензон 
кяшезень фталонза.

— Мес тон сембя пингста тяф там а аф  весялат?
— Аф кунара кулось моннь бабазя.
Тя сондеенза арамс рахсема тевсь. Сон пеець и кизеф- 

темянь:
—  Да. Тондить сяда лама мезвок аф эряви?
— Тон соннь пяк кельгийть?
—  Аф.
Мон тунь и веть сёрмадонь стихт, конатнень эса, мя- 

■тяфца, ульсь аф  ладяйкс строчка:
«Тон аф  сяцат, кодамкс мяльця улемс».
Путфоль, штоб студентня калацень панема вастти са- 

шендольхть сяда шуроста. Мон синнь лоткань няендемдост. 
Сяс ашель киннь кяцта кизефнемс сяннь колга, мезя изень 
шярьхкочня книгаста морафтомста и сят кизефкснень, ко- 
нат мондинь ульсть интереснайхть, кармань сёрмачнемост 
тетрац. Но весть пяк сизень и матодовонь тетрадезень вель- 
ксс, и пекарьсь морафтозень мезя сёрмачнень. Сон стяф- 
томянь моннь и кизефтемянь:

—  Мезя тон тяф та  сёрмачнят? «Мес Гарибальдись исьця 
пань корольть?» М езя стамсь Гарибальдись? и — рзтей 
можна паньцемс корольхнень?

Кяжиста ёр д азя  ларьть лангс тетратть, яцесь приямок- 
ти и моторць тоса:

—  Вов сявк соннь —  теенза эрявихть корольхнень пань- 
цемс. Смешно. Тон тят тефнень кадыть. Книгань морафты. 
Ветешка кизода тяда инголя тяф тама морафтыхнень Сара- 
туса жандарматня кунцекшнезь, кода шеерень, да. Тоннь 
колгат Никиф орочть тяф том онгя  мял^ц содамс. Тон катк 
королень паньцемать.
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Сон тяф та корхтамста арьсесь цебярь мондинь, а мон- 
деень ашель кода корхтамс каршезонза, хуштай пяк мяле- 
зель корхтамс, —  мондинь исть. мярьк корхнемда пекарьть 
мархта стама басняса, конатнень эзда ули кода учсемс каль тяв.

Ошса кяцта кяц якась кати кодама книганя. Соннь мо- 
рафнезь и —  спорьвондакшнесть-сялончнесть. Мон энельдень 
Л авррф  ветеринарти сатомс ся книганять мондинь, но сон 
аф  надиязь мярьксь:

—  Э, дят учся! Но —  араМс нят шиня соннь фкя васца 
кармайхть морафтомонза, пади сяфтя мон тоннь тов...

«Успенгень шиня» пяля веш када молян Арскай паксява, 
монць ш обдать пачк ванан Лавровть мельга — сон моли 
ведьгемончка саженда мондедон инголя. Паксясь шава, а 
сембя сяка мон молян «пелезь»— тяф так  мярьксь Лавровсь. 
Молемста мон вяшкондень, морань, бта «ирецта мастера- 
вой». Моннь велькссон нолгадозь  ш аш ты хть  туцянь равжа 
пакшт, синнь ётковаст золотань мецекс арць ковсь, туцят- 
нень шильфсна тавачнесазь модать, лужатня пиндолдыхть 
кода сия и сталь. Фталон кяжиста маряви ошть жалф оц.

Вятизя лоткась духовнай академиять фталда кати кода- 
ма садонь пирьф ваксс, мон кенордазь молень теезонза. Са- 
лава ётамя пирьфнень вельф, тумя сидя сатть пачк. Молем- 
ста токсевсть шуфтонь таратт, лангозонок путьксесть ведень 
оцю путЬкст. Л откамя кудонь стена ваксс и кармамя пот- 
•мараста чёкама вальмяти. Вальмять панж езя кати кодама 
оцю сакал, а фталдонза мон няень пяк шобда и изь маряв 
кигавок.

—  Кия?
— Якуть ширеста.
— Сувада.
Пяк ш обдать эса марявсть лама ломанда. Марявсть каш- 

тордомда одежасна и пильксна, валомня козсть, тошксесть. 
Вдруг крьвясцть спицка, кармасть ванома ш амазень киян 
мон, эста мон няень мастора стенатнень ваксста несколька 
ш обда фигурат.

— Сембя?
—  Да.
—- Тавадыть валь.мятьнень, штоба афоль няев валць 

лазфова.
Кайгиста корхтась кяжи вайгяль:
— Кодама тяф там а ёну ломань шярьхкоць пуроптомс 

миннь шава куц?
—  Валом?
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Ужеса крьвясцть аф оцю лампа. Комнатась шаваль, 
ашель эсонза кодам овок мебель. Тоса ульсть аньцек каф та 
ящикт, лангозост  путфоль доскау а доскать  лангса —  кода 
пирьф лангса чавкат —  ащесть озада  ветя ломатть. Тяса 
ульсь нингя стяда стяф тф  ящик. Ся ящ икть лангса ащесь 
лампась. Мастора стенатнень вакска ащесть нингя колма и 
вальмя лаигть лангса ульсь ф кя —  од ломань, шяяренза ку- 
вакатольхть, сонць пяк шюваняль и лофтаналь. Мон сот- 
циень. синнь сембонь, аньцек изинь сотця тя од ломантть и 
оцю сакал ло.мантть. Оцю сакал ломанць эчкя вайгяльса 
мярьксь, што сон кармай морафтома «Наши разногласия» 
книганять. Соннь сёрмадозя Георгий Плехановсь, сон ульсь 
«народоволец».

Ш обдать эса мастора кати кия ювади:
—  Содасаськ!
Тяса сембя ульсь салава. Тянгса мон ащень тяса аф  оза- 

донь седихть, тя марявсь цебярь, Салавань поэзиясь — сем- 
бода цебярь поэзиясь. М аряя эсь прязень шкаенди верон- 
дайкс ащень бта церькавса заутреняса и м-яляфтонь ката- 
комбатнень, васенця христиатнень колга. Комнатать пяш- 
кочнезя потмораста кулеви эчкя вайгяль, сон цебярьста 
азондозень валхнень.

— Ер-рунда, — танга кати кия юваць ужеста. Тоса, шоб- 
датъ эса аф пяк пиндолды кати-'кодама серя, сон ульсь ку- 
нартонь пингонь военнай шлемонь кондяма. Ш ярьхкодень, 
што тя пянакутть эса отдушник.

Комнатать эса марявсть аф  виш кста вайгяльхть, синь шё- 
ворьсть марс и тя ж алф ть эса аф шярьхкодеви кия мезя 
корхтай. Вальмять лангста, моннь прязень вельксста, рах- 
сезь и вишкста кизефне'сть:

—  Карматам мораф тома или аф ?
Т яф та корхтась кувака ш яярь лоф тан а  цёрась. Се.мбя 

лоткасть жалнамда, аньцек марявсь морафтыть эчкя вай- 
гялец. Няевсть спицькань крьвязема толнят, няевсть цигар- 
кань якстеря толнят. Нят толнятнень валца няевсть ломат- 
не. Синь ащесть арьсезь. Сельмосна ульсть цютькя- конь- 
фста или келиста панчфста.

М орафцть кувац. Мон сизень кулхцондомс, хоть пяк мя- 
лезон ульсть валхня, тёждяста и простойста сувайхть пря- 
зот.

Кода бди сразу, апак учт лоткась морафтомда — и эста- 
кигя комнатаса кармасть ювадема:

— Ренегат!
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— Цингорды серя...
—  Тя сельгя ся верти, конанц шю дефтезь геройхня.
—  Генераловть, Ульяновть казниндамдост меля...
И танга ювади вальмять лангста од цёрась:
— Господат, —  аш ли кода сюцемать васц корхтамс 

сурьезнайста, тевонь колга?
Мон аф кельксайнь спорьвонда.матнень, аф маштан кул- 

хцондомост синнь, мондинь стакаль вано.мс возбужденнай 
мяльхнень капризнай комотнемаснон 1мельгя, и сембя пинг- 
ста кяжияфнесамязь спорьвондайхнень эсь прянь кельго- 
масна.

Од цёрась комась вальмя лангть лангста и кизефнемянь 
.моннь:

—  Тон, Пешков, булкань паният? Мон —  Федосеевсян. 
Миндейнек эряволь-ба сотцемс. Видеста мярьгомс —  тяса 
миндейнек аш месть тиеньдемс, тя жалфсь курок аф  лот- 
кай, а пользада эсонза кржа. Аде?

Федосеевть колга мон кулендень сяннь, што сон пуропць 
од ломанень пяк серьезнай кружок. Моннь мялезоноль соннь 
лофтана, нервнай шамац, сельмонза соннь ащесть сериста 
лоткса.

Паксява молемста со'н кизефнемянь, аш ли содаф  ло- 
маненя рабочайхнень ёткса, мезень колга морафнян, лама 
или аф  тевфтема пингтон и, сяда башка, мярьксь:

—  Кулень мон тиннь калацянь панемандестень колга, — 
кальдяв, ш то тинь тяф там а  теф т тиентя,\. Мезенди синь 
тиндеенть?

Кой мзярда мон монць маряя, што мондинь тя аф  эряви, 
тяф та  сондеензовок азыя. Соннь кененьфтезь моннь валня. 
Сон пяк лю пш тазя моннь кядезень, сонць пеёць и азозя , 
шида меля туй колмош ка неделяс, а мзярда сай меки, азы 
латта, кода и коса няйхтяма мархтонза.

Калацень панемать тевонза пяк цебярьхтельхть, а моннь 
сембя сяда кальдяф т и кальдяфт. ё т й м я  л и я  пекарьняс, и 
тевдон арасть нингя сяда лама. Мондинь сашендовсь ра- 
ботамс пекарьняса, каннемс булка калацят квартирава, ака- 
демияв «благороднай стирень институту». Стирьхня кочксе- 
сть карзинкастон сдобнай булкат, синць кшмиякщнесть сёр- 
манят и, аф  шуроста уленчнесть стама тефт, што мази ка- 
годонь лопаня лангста морафнень визькс валхт, синнь бта 
пялес тетьмак сёрмачнезень. Кати кода мяряя эсь прязень, 
мзярда карзинказень перьфка пуромкшнесть весяла, урядна, 
пиндолды сельмя стирьхть и кочксесть розовай лапканясост
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булкань калацят. Тя пингста синць прянь кельгфтезь мян- 
цевсть. Мон ванонь лангозост и старандань содамс —  конат 
сёрмачнихть мондинь визьксфтома сёрманят, может сонць 
исця шярьхкочне синнь кальдявснон? Тя пингста ляденцть 
мялезон рдазу «дом утешениятня» и арьсень:

—  Неушта сят кутнень эзда  тязонга пачкочни «аф няе- 
ви сюрес^»?

Стирьхнень эзда фкясь лоткаф томянь моннь кориДорса 
и кенордазь аф  вишкста мярьксь:

— Максан тондееть кемонь трёшнект, кда канцак тя сёр- 
.манять ков мярьган.

Стирьть мяштец ульсь оцю, касац оцю, сонць ульсь брю- 
нетка. Тя пингста соннь шобда, кельгома сельмонза пяшко- 
цть сельмя ветта. Сон ванць моннь лангозон, сонць пяк 
сускозень губанзон, а щ ёканза и пиленза пяк якстерьгоцт. 
Кемонь трёшнекнень кяцтонза изинь сяв, а сёрманять сявия 
и максыя судонь палатать ф кя членонц цёранцты. Сту- 
денць ульсь кувака, щекасонза няевсь чахоткань якстеря. 
Сон вешсь максомс мондинь полтиннпк. Ярмакнень луво- 
зень серень ярмакса, лувомста мезевок изь корхта и кати 
мезень колга арьсесь. А мзярда мон мярьгонь, што синь мон- 
динь аф  эрявихть, серень ярмакнень навазень эсь брюконь 
карманозонза, но карм анозонза  исть пов и яриакня пяярь- 
сть тияксть келеса. ^

Сон ванц, кода пятакня и семишникня геворьсть сембя 
пяли и исьця сода мезя тиеньдемс. Тя пингста шовазень 
кядензон сяшкава кемоста, што цяторцт суронза. Сон кати 
мезень колга мотррць и стакаста тарксезя ваймонц:

—  М езя ина тяни тиеньдемс? Ну, прощай! Мондинь эряви 
арьсемс... * |

Аф содаса, мезя сон арьсесь, но мондинь пяк жалель 
стирьсь. Курокста сон тусь институцта, а киветишка кизода 
меля мон няия^ соннь Крымонь гимназияста учительницакс. 
Сон сяряць туЬеркулезса и сембонь колга корхнесь, мезя 
ули мирса, стама ломанькс, конань кяженза мзярдонгя аф 
ётайхть, конанц обиж азя эряфсь.

Булкань калацянь каннемать шюморемда меля мон ма- 
донкшнень ваймама, илять работакшнень пекарьняса, штоба 
пяляветь са.мс панемс магазинтти сдобнайхть, —  булочнайсь 
ульсь ошень театрать маласа, и нароць спектакольда меля 
сувсесть ш ирезонок пси сдобада ярхца.ма. Ся.мяльдя тушен- 
донь калацянди и французскай булкандй шапаксонь шёряма, а 
шёря.мс кяца киветия-комсь путнень — аф налхксема тевсь,
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Танга мадондонь каф та колма частт удома и танга ту- 
шендонь булка калацень каннема.

Тяф та ульсь эрь шиня.
А мон аф кирьДемшка кармань арьсема видемс «ёну, це- 

бярь, вечнай». Мон маштонь ломань мархта эряма, маштонь 
курокста азончнема, ф антазиязя  ульсь эряф озень  и книгаста 
морафтфонень коряс. Мондеень пяк аф лама эрявсь, штоба 
кодама повсь тевонь колга азондомс стама история, конань 
эса сембода лац капризнайста няеволь «аф няеви сюресь». 
Мон сотцень Крестовникова и Алофузова фабриконь рабо- 
чай мархта. Сядонга пяк сотцемя кодай  Рубцов Никита 
атять мархта. Сон работась Россиястонь пцтай сембя ко- 
дай '  фабрикатнень эса, соннь ашель покоец, ёнуволь 
атясь.

—  Ведьгемонь и сисем кизот якан модать ланга, Ляксей 
М аксимыч,-од  шиш, од каяманяй! —  корхтась поваф  вай- 
гяльса, пеець сяряди серай сельмосонза. Сон ульсь йюбда 
оч'.-аса. Очкатнень сонць содоидозень серень проволокаса. 
Тя проволоканять  эзда  соннь шалхконц лангса (перёноси- 
цанц) 1и пиля ф талонза тиендевсть шямоненъ пмжя пятнат. 
Лият кодайхня мярьгонькшнесть теенза «Немец» сяс, мес 
сон нарсекнезя сакалонц, кадондозень калгода усанзон 
и кадон 1;ь туста пакш сядой ш яярьхть алулця губанц лан- 
гса. Сон ульсь серс аф оцю, аф  ёмбла, мяштец келиель, сон 
пичедезь весялгачнесь.

—  Келькса якамс цирку, —  мярьксь сон, сонць комаф- 
тозя керьши лафтувонц лангс лысай, хйишкав прянц. — 
—  Алашатнень —  жувататнень —  кода тонафнесазь, а? Це- 
бярь. Ванан жувататнень лангс и арьсян: ну, лисенди, ло- 
матненгя ули кода тонафтомс ёнцном тевс ноляма. Жува- 
татнень азорсна сахарса васькафнесазь, ну, миндейнек, со- 
даф, сахар лавкаста рамави. Миннь —  ваймонеськонди эряви 
сахар, атя у л и — кельксемась! Тянц коряс, цёра, л'исен- 
Д|1  эряви работамс бта кельксезь, а аф потенаса пиксозь, 
кода тиендеви минцонок, — видя?

Сонць тяф та  ляпста изь машня тиендема ломатнень мар- 
хта, корхнекшнесь мархтост пялес кяжиста и рахсезь, спорь- 
вондамста корхнекшнесь нюрькяняста ювадезь, старандась 
обижамс мархтонза спорьвондайть. Мон васенда няень ма- 
рхтонза пивнойса, мзярда вешезь шавомс соннь. Соннь ке- 
нерьсть кафксть матомс, мон норгия и сявия тоста.

— Пяк матодязь? —  кизефтия сёксень пиземть пачк 
шобдать эзга  молемста.
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— Ну, — тяф та рзтя шавонкш нихть? — фкя судорса 
мярьксь сон.

Тяда меля кармамя сотцема мархтонза. Васенда сон хит- 
райста и ловкайста рахсекшнесь лангсон, но мзярда мон 
азондыя теенза, кодама теф т тиенькшни эряф сонок «аф ня- 
еви сюресь», сон арьсезь мярьксь:

— Атон аф  дуракат, аф! Эк тон?.. И кармась м-архтон 
эря.ма пяк цебярьста, нльня кармась мярьгондема теень 
лемсон ди нингя по батюшки.

—  Ётня тоннь, Ляксей Максимоч, моннь кельгома тон 
урозя, —  видет арьсематня, аньцек кия тондить верондай, 
аф  выгодна...

— Тон верондат?
— Мон кутфтома, нюрьхкяня пула пинян, а нароць, ко- 

да цепс сотф пинет, эрь ломантть шулос петфнефт лама 
крмаравда: авасна, ицна, гармониясна, калошанясна. И эрь 
пиненясь кельксы эсь кяшема вастонц. Аф верондатядязь. 
Миннь —  М орозовть  фабрикаса — ульсь тев. Кия инголя 
моли, сянц эса матнихть конять ланга, а конясь —  аф  фтал- 
кс, кувац сяряди.

Сон кармась корхнема лиякс, мзярда кармась сотцема 
Ш апошников слесарьть мархта. Тя слесарьть лемоц ульсь 
Яку, сон работась Крестовниковса. Сяряць козы  урмаса, 
машць гитараса морама, содазя Библиять. Яковсь эвотьф- 
тезя соннь сяса, што пяк корхтась, што аш шкай. Якусь 
пяк и мяль мархта корхтась:

—  Васенда: мон созданнаян вохсю аф «шкаень кон- 
дямкс», —  мон мезевок аф содан, мезевок теень аф  тиеви 
и, сяда бшка, аф  паран ломанць, аф, аф  паран. Омбоцесь: 
шкайсь аф  содасы конаш кава стака мондинь, или содасы, 
ди аф  саты виец лездомс, или виецка саты, — ди —  аш мя- 
лец. Колмоцесь: шкайсь аф  се.мбонь содасынь, и аф сембя 
тиевихть теенза, аф  милостивай, а сяда видя ули азо.мс —  
сон аш. Тя тяф так арьсеф, сембя арьсеф, сембя эряфсь арь- 
сеф, сембя сяка мон аф  васькафтован.

Тяф та корхтамста Якусь сельгонць сембя пяли веронь 
покольхть. Тя ульсть наксады тевлавстонза покольхть.

Рубцовсь нльня нямойгоц, сямяльдя кяжеттонза серай- 
гац и кармась дикайста сюцема. Но Яковсь шярьхкодевиста 
азонц Бибилияста цитат и кош ардозя  Рубцовть лоткама и 
арьсезь кирьдемс.

Шапошниковсь корхтамста арсесь пцтай эвотьксста. Ша- 
мац соннь коськаналь, шюваня, шяяренза равчт, кудряфт,
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кода цнганонь. Губанза сенептельхть, а губанзон фталда нй- 
евсть кода врьгазонь пеенза. Сон шобда сельмосонза ванц 
вицта противниконц шамас, и стакаль ваномс тя стака сель- 
мя варж аф ть  каршес. Т яф тама сельмя варжафоц, мондинь 
арамс, ся ломантть, конац сяряць мании величия урмаса.

Яковть ширеста минь Рубцовть мархта тумя марса. Мо- 
лемста сон пичедезь корхтась:

—  Шкайть каршес мондинь исть корхня. Тяннь мон 
мзярдовок изинь куленть. Всякай кулендень, а тяф тама 
мзярдонга аш. Содаф, тя ломанць аф мастор лангонь эряй. 
Ну,—  жаль. Псилгоц мянь акшемомс... Интересна, брат, пяк 
интересна.

Сон курокста кярьмоць якуть мархта и марнек, кода бта 
лакась, изь ащев фкя васца, сяка тев сурсонза .ш овась  ся- 
ряди сельмонзон.

—  Тя-яфта, — пеедезь корхтась сон, —  лисеньди, шкайсь 
аф  эряви? Хм. Оцязорть колга моннь, тон шпигорь, эсь 
валхнень: мондинь оцязорсь аф  шеряй. Аф оцязорть, а азо- 
ронь лангса тевсь. Мон кодама повсь оцязоронь мархта 
ладян, хоть Иван Грознаенгя мархта: ця, ащ ек оцязоркс, 
кда мяльця, аньцек макст мондинь азорозень  лангс управа 
— во-ов. Максат управа —  золотань цепса престолти ка- 
вандатя, о зон дом а карман лангозот...

Кда мораф тозя  «Царь-Голотть», эста м'ярьксь:
—  Сембя —  тяф та  видя!
Сон тяка весть няйсь литографияса сёрматф книшканя 

и кизефнемянь моннь: •
—  Кия тяннь тондить сёрмадозя? Цебярь сёрматфоц. 

Тон сондеенза аст спасиба.
Рубцовть пяк мялецоль лама содамс. Сон пяк мяль 

мархта кулхцонц, кода Шапошниковсь сюцезя шкайть. Ла- 
монь част кулхцонкшнесь, мезя мон азонкшнень книгань 
колга и  кенендезь рахась, сонць шукачнезя прянц фталу, 
крга парец оцюста лисенць инголи и кенентьфста корхнесь:

—  Ловкай тевсь, вов так ломанень ення, ой, ловкай.
Сонць морафнекш нееь стакаста —  теенза шёрясть сяряди

сельмонза. Но сонга лама содась и ламоксть дивандафне- 
мянь содама шинц лангс:

—  Немецнень ули пяк ёну плотниксна. Соннь сонць коро- 
льсь тевонь арьсема терьнесы.

Моннь мялезель лацкас содамс, мезень колга сон азонды. 
Ламоксть кизефнинь тяннь колга. Меля шярьхкодинь, што 
сон корхтась Бебельть колга.
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— Коста тянц содасак? ’
—  Содаса, — нюрьхкяняста мярьксь сон, сонць вяшкя 

сурнясонза ангорясь шишкав пря церепонц эса.
Ш апошниковсь изь арьсекшня стака эряф ть  колга. Сон 

арьсесь аньцек шкайть машфтоманц колга, рахсекшнесь 
духовенствать лангса, сядонга пяк афольхцень няй монах- 
нень.

Весть Рубцовсь пара ломанькс кизеф тезя соннь:
— Мес тон, Яку, сембя аньцек шкайть каршес ювать- 

кшнят?
Сон кармась нингя сяда кяжиста ювадема:
— А месть нингя шёряй мондинь, ну? Мон пцтай кафта 

кемоньшка кизот верондань, пеленчнень эздонза. Кирьдень. 
Спорьвондамс колганза аш кода. Тяф та шкайсь путозя. 
Эрянь кода бта содонтфста. Кармань морафнема Библиять 
эса,—  няйса: арьсеф. Арьсеф, Микита.

И кармась яф иям а кяцонза, бта сязендезя «аф няеви 
сюреть», сонць пцтай аварьць:

—  Вбв — тянгса кулсан нингя оцта!
Мон нингя сотцекшнень несколька интереснай ломань 

мархта. Сидеста сувсекшнень Семеновть пекарьняс ин- 
гольтень ялганенди. _Синь кенеяькшнесть мондинь, мяль 
мархта кулхцонкшнесть, мезя мон корхнян. Но Рубцовсь 
эрясь Адмиралтейскай слободаса, Ш апошниковсь —  Татар- 
скайса, ичкизя Кабантть омба бокса. Синь эрясть фкяфкянь 
эзда ветешка вайгяльпешка васца, и .мон синнь, шуроста 
няенькшниень. А монь ширезон якамс ашель кода, ашель 
коза  сувафтомс инжихнень, ди нингя од пекарьсь аф  ку- 
нара сась солдатоксста и сотцекшнесь жандарматнень 
мархта —  жандармань управлениять калдаскац ульсь прокс 
миннь пирьф онеконь ваксса, эчкя, «сенемя мундирхня» 
ётнесть пирфонеконь вельф ширезонок Гангардта полков- 
никти булкань калацянгса и эстеест кшингса. И нингя мон- 
динь корхтасть, ш тоба мон пяк афолень шёворькш ня ло- 
мань ёткс. Тя сянгса, штоба булочнайть колга афольхть  
арься мезевок кальдяв.

Мон няия, што работазень эзда  кодам овок асу аше.11Ь. 
Сембя сяда*сидеста кармасть улендема стама тефт, што ло- 
матня исть ван кода моли тевсь, а сявончнесть кассаста 
ярмакнень э зда  сяшкава аф  арьсезь, што лияста исть 
лядонт ярмакт почфонгса пандомска. Деренковсь нотфнесь 
сакалнянц эса, сонць пичедезь пеетькшнесь:

—  Аф ляды мезя лангс вятемс калацень панема тевть.
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Сондеензовок эряфсь кальдяволь: рыжай кудряв шяярЬ 
Настясь якась-сась «аф шаваста» и нркснесь кяжи катокс. 
Сон сембонь лангс ванонц пижя, обиж аф  сельмоса.

Сон мольсь вицта Андрейть лангс, бта исця няй соння. 
Андрейсь виноватыста пеець и макссь ётамс ки Настети, 
сонць стакаста тарксезя ваймонц.

Кой мзярда сон пеняцесь мондинь:
—  Аф мяляф тозь  сембя. Сембя валдань сявихть апак 

арьсек. Рамань эстеень пяля дюжина носокт —  сразу кати 
ков юмасть.

Тят носокнень колга тевсь ульсь рахама тев, но мон изен 1. 
раха сяс, мес няия кода шавсь пря тя ломанць, сон ста- 
рандась ладямс цебярь тев, а сембя лиятня тя тёвть ингса 
прокс аф  старандайхть, колсесазь соннь. Деренковсь изь 
арься станя, што кармайхть азондоюа спасибат сят ломатня, 
конатненди служасъ (конат тяф та  сявонцть мезса повонць), 
но эрявсь, ш тоба соннь мархтонза эряльхть сяда цебярьста, 
и синь тяф то во к  исть тиенть. А тналсна курокста стр ац ь ,- -  
алянц шкаёнди верондамать эзда кармасть машне.ма ёнонза, 
ёмбла брадоц кармась симондема и стирь мархта гулян- 
дама, сазороц  тиенць кода  бта аф  и радневок и синь няйф 
кельксть рыжай студентть мархта. Мон сидеста няендия, 
што сельмонза паватфт аварьдемать эзда, и сяда меля сту- 
дентть афолинь няйгя.

Мондинь арамс, што мон кельгинь Деренкова Марять. 
Мон нингя кельгинь миннь магазинцонок мишендить Щер- 
батова Надеть. Сон ульсь ш ачф стирьсь, Щеканза якестрь- 
хтельхть, алай губанза аф  кельготнезь пеецть. Мон лама 
кельгонь. Тят кизоса, характерозень  и тап аряф  эряфозен]. 
коряс мондинь эрявсь ш оворемс ава мархта, и тя аф  пингта 
ингольдя, а сяда видя ули, кда мярьгомс позна. Мондинь 
пяк эрявсь, штоба келькселемянь ава, или, хоть, пяк ялгакс 
эрямс ава мархта. Мондинь эрявсь сембя видезень азондомс 
эсь колган, лацкас арьсемс путондаф арьсеманень.

Ялганя ашельхть. Сят ломатнень, конат арьсесть колган, 
кода стама «материалонь колга, конанц эрявсь тиемс кода 
эряви», изинь кельк и изь сашент мялезя азондомс теест 
видезень. М зярда мон кармосень корхтама аф  сяннь колга, 
мезя синнь мялезостоль, синь мондинь корхнекшнесть:

—  Катк тянц!
Плетнев Гурить арестовандазь и ускозь Питери, «Крезу» 

Сембода инголя тяннь колга мондинь азозя  Никифорочсь, 
мзярда васедемя мархтонза рана ш обдава ульцяса. Сон 
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мольсь каршезон, сонць арьсесь, эряскатфоль, мяшцонза 
ульсть сембя медаленза —  бта парацта мольсь к у д у ,— 
кеподезя кяденц картузозонза и апак корхтак шумбрандась 
мархтон, но эстакиге лоткась и кяжиста мярьксь мельган:

—  Гурин Александровичть пякстазь тячи веть...
И сяда валом нингя мярьксь, сонць яф оць  кяцонза и ва- 

нонц перьф пяльга:
—  Юмась цёрась!
Мондейнь няевсь, што соннь хитрай сельмосонза пиндол- 

цть сельмя ветть.
Мон содая, што Плетневсь соньцкя учсезя, што пякста- 

сазь соннь. Сон сонць азозя  тянц нингя инголя мондинь и 
изь мярьк мархтонза няеньдемда аф  мондинь, аф  Рубцовти, 
конань мархта станя ж а цебярьста эрясь, кода моннь ма- 
рхтон.

Н икифорочсь мялень молезь кизефтемянь, сонць ванц 
пильгонзон лангс:

—  Мес аф  сашендат ширезон?..
Илять молень ширезонза. Сон аньцек сргозсь, и вастонц 

лангса озада симсь кувазда. Авац вальмянять ала комада 
паннесь штанат.

—  Станя, вов, —  ушепць корхта.ма будочниксь, сонць 
ангорясь -мяштенц эса и арьсезь ванць моннь лангозон. 
Мяшцонза тусцта кассть енотовай шяярьхть.—  Пакстазь. 
Мусть ширестонза кастрюль, —  сон эсонза лакафнесь краска 
оцязорть  каршес листовкань печатендамс.

Сельксь тияксть ланс и кяжиста юваць аванцты:
—  Туйть штананень!
—  Сичас, — мярьксь авац, сонць исьця кепся прянцка.
—  Жальцы, аварьди,—  мярьксь атясь, сонць няфць сель- 

мосонза аванц* лангс.—  Мондингя жаль. Но мезя тии сту- 
денць оцязорть  каршес?

Кармась щакшнема и корхтась:
—  Мон аф  кувац лисян... Тон путк самоварть.
Авац нльня изь шерьхк —  ванц вальмава, но кда Ники- 

ф орочсь лиссь кенькшть эзга, авась курокста шаркстась, 
венептезя кенкшть шири кемоста кш марандаф кулаконц и 
пеень пачк пяк кяжиста мярьксь:

—  У, сире стерва!
Ш амац соннь паватфоль аварьдемать эзда, керши сель- 

моц сенемоль, паватфоль, пцтай прокс пантфоль. Мольсь 
пянякутть тейс, момась самоварть вельксс и кармась кяжиста 
аф  вишкста корхтама:
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—  Васькафца соннь, ста васькафца — урондома кармай! 
Врьгазкс кармай урондома. Тон дяк веронда, ф кявок валонц 
дяк  веронда! Сон тоннь кунцетанза. Кельготни сон,—  кига- 
вок теенза аф  жаль. Калонь кунци. Сон тоннь колгат сем- 
бонь содасынь. Тяннь вельдя эряйгя. Тя соннь охотац  — 
кунцемс ломатть...

Сон мольсь прокс ваксозон  и анцинянь вайгяльса 
мярьксь: ) ^ . 1

—  Келькселемяйть ба тон моннь, а? ,
Моннь ульсь аф мялезон тя авась, но соннь сельмоц ванц 

лангозон сяшкава кяжиста, пяк пичедезь, што кундая соннь, 
люпштая мяштезон и кармань вадеряма калгода, тапаряф  и 
куяв шеерензон.

—  Кинь мельгя сон тяни ваны?
—  Рыбнорядскайса, номерса кати киннь мельгя.
—  Фамилиянц аф  содасак?
Сон пеедезь мярьксь:
—Мон азса сондеенза, ^ е з е н ь  колга кизефнесамак. Сай... 

Гурочкать сон кундафтозя...
И арась сядЯ курок пянакутть ваксс.
Н икифорбчсь канц бутылка вина, варенье, кшя. Озсемя 

чайда симома. Маринась озаф оль  ваксозон и анелясь эсон, 
сонць та§а сельмосонза ванонц лангозон, а .мирьдец корх- 
тась мондинь:

—  Тя аф няеви сюресь ётай ломатнень седива, пакарь- 
снон пачк, ну-ка машфтк, сязьк тоста! Оцязорсь наротти — 
шкай. _ _

И апак учт кизефтемянь:
—  ВоБ, тон, лама книгада морафнеть, Евангилиять мо- 

раф ты ть? Ну, кода тон арьсят, сембя тоса видя сёрматф?
—  Аф содаса.
—  Мондинь арамс, тоса ули лишнай сёрматф. И аф 

кржа. Кепотьксонди сявомс,—  анцинятнень колга: цебярь 
эряфсна анци ломатнень,— мезень пяльдя цебярь эряфсна 
синнь? Цютькя аф  лац сёрматф. И марнек —  ашуфнень кол- 
га —  лама аф шярьхкодеви. Аф эрявихть шёрьсёмс: ашуть 
сяннь мархта, кона ашукстомсь. Кля ашу, лисенди—^кальдяв. 
А кие ашукстомсь —  ся аф  павазу может улемс. Т яф та  эряви 
арьсемс. Тяф та сяда цебярь.

—  Мес?
Сон ванц лангозон, бта мезевок вешсь азф том да кяцтон, 

а сямельдя кармась корхтам а ш ярьхкодевиста, кемоста, 
няйф азонц пяк арьсеф мяльхть.
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— Ж альдемада Евангелияса! лама, а жальдемась — вред- 
най тевсь. Т яф та  мон арьсян. Жальдемась веши сяннь, 
штоба ётафтомс пяк лама ярмакта аф эряви и нльня вред- 
най ломань лангс. Богодельнят, тюрьмат, ёнфтопненди кутт. 
Л ездомс эряви таза, кемя ломатненди, ш тоба синь афолезь 
ётаф т ко за  аф  эряви вийснон. А минь лезтам аф  тазанди, а 
аф  таза  ломанць ры зтя тиеви тазаста? Т яф та тапаряф  эряфть 
эзда тазатня аф  тазакстомихть, а аф  тазатня ащ ихть синнь 
сялдазсост. Вов мезя эряви тя тевса тиемс. Лама тефт 
эрявихть лиякс арьсемс. Эряви шярьхкодемс —  эряф сь ку- 
нара шаркстась Евангелиять эзда, соннь сонцень киц. Вов, 
няйсак —  мезенкса юмась Плетневсь? Ж альдеманц ингса. 
Анцинди макстама, а студентня юмсихть. Коса тяса ёнць, а?

Мяк тнярс нят мяльхнень изинь куленть, ш тоба синнь ки- 
гавок азондольхцень тяш кава видсста, хоть  тяда инголявок 
кулендинь,—  синь арьсемать коряс сяда вишкт. Сисемшка ки- 
зода  меля мон морафтонь Нитчшеть колга и пяк цебярьста 
ляць мялезон казанскай городовойть философияц. Сияк аз- 
са; кржа повонцть книгаста стапт мяльхть, конатнень колга 
мон изень куленть сяда инголя. /

А «ломанень кунци» сиря ломанць сембя корхтась, сонць 
сурсонза эрьхнесь ноднозть краенц ланга корхтаманц коряс. 
Соннь коськя ш амац кяжиста сёрмось. Сон ванць а ф  моннь 
лангозон, а валдоптф самоварть серень зеркалазонза.

—  Пингяни тумс тейть, —  кафксть ни азозя  теенза авац. 
Сон мезевок изь корхта аванцты, а .сем бя азонць эсь мяленц 
эса и —  вдруг изень шярьхкодь, кода тя мяльсь тусь лия 
кига.

—  Тон, цёра, аф  ёнф томат, сёрмас содат, ры зтя тяка 
ляц теет, ш тоба улемс калаценъ паникс? Тондить аф  сяда 
кржа ярмакта пандольхть ба, кда кармалеть служама оця- 
зорти...

Кулхцондонь эсонза и арьсень, кода ба азомс латта Рыб- 
норядскай ульцяста мондинь аф  содаф ломатненди сяннь 
колга, што Никифорочсь ваны мельгаст? Тоса, номерса, 
эрясь Сергей Сомовсь. Сон аф  кунара сась ссылкаста Ялу- 
торовскайста. Соннь колганза мондинь лама азонцт инте- 
реснайда.

—  Ёну ломатненди эряви эрямс марса, кода  эряйхть 
нешкса мешня, или кендихня эсь пизосост. Оцязорть  цар- 
ствац... I . ,

—  Ватт —  вехса частт,—  мярьксь авась.
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•— Чорт!
Никифорочсь стясь и кармась путнема мундиронц пув- 

нянзон.
—  Ну, аш мезевок, извозчик усксаман. Прощай, брат. 

Сувсекшнек, дят визть...
Будкаста тумстон кемоста азы я эстеень, што тяда меля 

мзярдонга аф  саян Никифорочть шири «инжекс» —  аф 
мялезон корхнесь атясь, хотя ульсь интересна кулхцон- 
домс. Ж альдемать  кальдявонц колга  валонза пяк кяж ияф - 
томязь  и пяк озасть прязон. Мон марянь нят валхнень эса 
кодам'а бди видя ши, но ульсь досада, што синнь корхтазень 
полицейскай.

Тяннь колга спорьвондакшнемя аф кржаксть, но пяк 
кяж ияфтомянь фкя спорьвондама.

Ошу тифтець «толстовец». Мянь тнарс мон изень няенть 
толстовецт. Сон ульсь сери, сану, ш амас коськаналь, ра'вжа 
сакалоц ульсь кода  казань, а траванза эчкт, кода негрань. 
Яксекшнесь копорьгофста, ванць модати, но кой мзярда 
вдруг_ шлыканьфнезя прянц фталу и бта пицесь ш обда 
летькя сельмонзон пиндолдомасост —  соннь оржа сельмя 
варжафкссонза няевсь кати мезя ло.манень аф кельгома. 
Корхнесть ф кя проф ессоронь квартираса. Тоса ульсть лама 
од ломанда и синнь ётксост ульсь шюваня попкя. Попсь ульсь 
магистр богословия, равж а парьхцинь рясаса. Рясась пяк 
выгоднайста ш обдалгафнезя соннь лофтана, мази шаманц. 
Шаманц валдопнезь серай, кельмя сельмонза коськста 
пеедезь.

Толстовецсь кувац корхтась Евангелиять великай видя 
шинц вечна аф  полафтовманц колга. Вайгялец ульсь бта 
глухой, азонць (фразанза) нюрьхкяняста, но валонза ку- 
левсть кемоста. Синнь эсост марявсь кемоста верондамань 
вий. Корхтамстонза сон фкя л ац а , , кода бта керьсезень ва- 
лонзон, яф иязя  керши понав кяденць, а видить кирьдезя 
карманцонза. •

—  Актёр,—  тошкасть моннь вакссон ужеса.
—  Пяк театрань лаца, да...
А мон аф  пяк тяда  инголя м ораф тонь  —  арамс Дрепэрть 

книганц —  наукать каршес католизмать тюреманц колга, и 
мондинь арамс, што тя корхтайсь сятнень эзда, конат пяк 
верондайхть сянди, што мирсь идеви кельгома вийса, ко- 
нат пяк арсихть пара ломатненди, сянгса синь анокт печк- 
семс ломатнень и плхтамс толса синнь.
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Соннь лангсонза ульсь акша щам, ожянза келихтельхть 
и ланга щ аф о л ь  кати  кодам а серай, таш та халаткя, —  тянь 
пяльденгя сон содавсь сембонь ёткста. Азондоманц шумор- 
дамста юваць:

—  И вов —  тинь Христозть или Дарвинтть мархта?
Сон тя кизефксть ёрдазя, кода кевонь, ся ужети, коса

теснаста озсефтельхть од ломатня, и коста соннь ланго- 
зон за  ванцт пелезь и кенендезь од цёратнень и стирьхнень 
сельмосна. Соннь корхтаманц, няйф, сембя мяль мархта 
кулхцондозь, ломатня мезевок исть корхта, арьсезь ко- 
мафтфтольхть  прясна. Сон варжаксць сембонь ланга и 
строгайста нингя мярьксь:

—  Аньцек фарисейхненди ули кода тяряф томс шовор- 
дамс нят каф та  аф  мирендафтови ушептоматнень и, шовор- 
дамстост визьксфтома кяльготьфнесазь эсь пряснон, кель- 
готнезь колсесазь ломатнень...

Стясь попкясь, ваноськя яф одезень рясань ожянзон и 
ушепць сетьмоста, ядовитай откорьста и цебярь мяльса 
пеедезь корхтама:

—  Тинь, ушарды, фарисейхнень колга арьсетяд вуль- 
гарнайста, ся аф  аньцек грубай, но прокс аф  видя..!

Сон кармась азондома всякай лаца, што фарисейхня аф- 
кукс и чеснайста ванозь иудейскай наротть завецнон и што 
нароць валдань мольсь мархтост соннь врагонц каршес.

—  Кепотьксонди сявомс, морафтость Иосиф Флавиять.
Толстовецсь вдруг стясь пильгонзон лангс, Флавиять

азомда меля кувакаста яф о ц ь  и юваць:
—  Наротня тянингя молихть эсь вракснон мархта ялга- 

снон каршес. Наротня аф  эсь волясост молихть, синнь пань- 
цазь вихца. М езя мондинь тиннь Флавиндесть?

Попкясь и лиятня спорьвондамать кинц страф тозь  ёмбла 
пялькскава, и сон юмась.

—■ Истинась—  тя кельгома,—  юватькшнесь толстовецсь, 
а сельмонза налхксть, кода ломанень аф  к е .^ г и  и кальдяв 
ломанень.

Мон маряя эсь прязень валхнень э зда  иретьфста, валх- 
нень э зда  мезевок изень ш ярьхкодь, моннь алон модась 
люкась тнара лама валонь бурять э зда  и, сидеста арьсень, 
ш то масторть лангса аш мондедон ёнф том а и павазф том а 
ломань.

А толстовецсь нарнесь шамастонза ливсть эса и кяжиста 
юваць:
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— Ёрдасть Евангелиять, юкстасть соннь колганза, штоб 
аф  кельготнемс! Распятендасть Христозть омбоцеда, т я у л и  
сяда чеснай!

Моннь инголен тевсь стена лаца арась: кода ина? Кда 
эряф сь —  масторть лангса павазу эряфонкса апак лотксек 
тюрема, —  паронь арьсемась и кельгомась аньцек шёряйхть 
тюремаса сатфксненди?

Мон куляксайнь толстовецть фамилиянц. Фамилияц ульсь 
Клонскай. Куляксая, коса сон эряй, и омбоце шиня 
илять молень ширезонза. Эрясь сон помещиконь ширеса, 
ся куца эрясть помещиконь каф та  стирьхть. Синнь марх- 
тост сон ащекшнесь саца пяк оцю сиря пяшень эшксса шра 
ваксса. Пильксонза ульсть акша штанат и лангсонза стамажа 
щам. Пувнянза апак путнектольхть и няевсь ш обда понав 
мяштец. Сон пяк стамоль, кода мон арьсень кутф том а Апо- 
столонь колга, кона наротть ёткова азонкшни афкукс шинь 
колга.

Сон сиянь куцюняса амолясь тарелкаста лоф ца мархта 
инезихть, танцтиста ниленць эсост, сонць чофнась эчкя 
трвасонза и, эрь нилемда меля шура, кода катонь усанзон 
лангста уфсезень акша капленетнень. Фкя стирьнясь ащесь 
стяда шрать ваксса и анелясь эсонза, омбоцесь нежець пя- 
шети, путозень кядензон  мяштенц лангс, арьсезь ванц 
пулю, пси менельть лангс. Кафцконь лангса ульсть мази 
шуфтонь тусьса шюваня платьят (панархт) и синць пцтай 
прокс ф кяф кянь  лацотольхть.

Сон корхнесь мархтон мяль мархта кельгомать творче- 
скай виенц колга, сяннь колга, што эряви вишкоптемс эсь 
ваймозост ся марямать, аньцек конанцты «содови ломанць 
миронь духть мархта» —  кельгомать мархта, конац страфтф 
эряф ть  келеса.

—  Аньцек тянц эса содови ломанць! Кда аф  кельгат —  
аф  шярьхкодеви эряфсь. Сятня жа, конат корхтайхть: эря- 
фонь законць —  тюремась, нят —  сокор ваймот, конатне 
обреченнайхть юмама-арама. Толсь аф  сяськови толса, ста- 
ня кяжьськя аф  сяськови кяжень вийса!

Н о мзярда стирьнятня ф кяф кянь  к р гас  кундазь тусть 
сатть пачк кутть шири, тя ломанць кончтазь сельмот ванц 
мельгаст, и кизефтемянь:

—  А тон кият?
Моннь кулхцондомдон меля сон кармась чёкама сур- 

сонза шрать ланга и ушепць корхтама сяннь колга, што 
ломанць —  сембя вастова ломань и эряви старандамс аф

71



сянцты, штоба полафтомс эряма вассцень, а тонадомс лома- 
нень кельгома.

—  Ков сяда ёмбласта лувондови ломанць, тов сон сяда^ 
маласа эряф са  видети, соннь святой мудрозенцты.

Мон ^ ф  пяконя изень веронда сянди, што сон содасы 
тя «святой мудрозть», но мезевок изень корхта сяс, мес 
маряя, што теенза моннь мархтон скучна. Сон варжаксць 
лангозон аф  кельгома сельмя варжафксса, панжезя кур- 
гонц, бта удомац сась, кядензон путозень шевонезонза, 
кувалгаф тозень пильгонзон, сизеф ста конезень сельмонзон, 
кармась бта нувазь корхтама:

—  Кельгомати покориндамась... эряф ть  законоц...
• Вдруг комоць, бта эвоць, яф оць  кяцонза, кярьмочнесь 

кож ф са кати мезе, кармась ванома лангозон эвотьфста:
—  Месть? Сизень мон, дямак пеня!
Танга конезень сельмонзон, и кода бта пяк серець, пяк 

сускозень пеензон и низелгофтозень. Алулця трвац нюрь- 
гамсь, вярьця трвац кепоць вяри, и шура усанзон бта сенемя 
шеерхня стясть щетинакс.

Мон тунь тяста и арьсень колганза калцдявста, и изень 
веронда, што сон корхтай видеста.

М зярш кава шида меля мон рана ш обдава кандонь содаф 
доцентонди булкань калацят и нингя весть няия Клонскайть. 
Ся доценць ульсь апак урьвяяфтт, пяк симончнесь винада. 
Клонскай, ушардомс, изь  уда вень перьф, шамац ульсь бу- 
рай, сельмонза якстерьхть и паватфт, мондинь арамс сон 
ирецталь. Эчкя доценткясь ирецталь мянь сельмя вец, 
лангсонза ульсть алулдонь щапт-понкст, ащесь озада 
тияксть лангса, перьфканза ульсть мебель, пивань бутылкат, 
ёрдаф одёжат, кяценза ульсь сигара, сонць шерьхксь и юваць:

—  Милосер-рдия...
Клонскай вишкста и кяжиста юваць:
— Аш милосердия! Минь юматам кельгомать э зда  или 

шумордасамязь кельгомать ингса тюремста, —  сем'бя фкя: 
путф миндейнек юмамс...

Фатямянь лафтуда, сувафтомянь комнатати и мярьксь 
доцентти:

—  Вов —  кизефтьк соннь, —  мезя теенза эряви? Кизеф- 
тьк: соннь мялец кельгомс ломатнень?-

Ся варжаксць лангозон аварди сельмоса и рахазевсь:
—  Тя —  булочник! Мон сондеенза шумуван.
Кармась тярема (покачнулся), тонгозя карманозонза 

кяденц, таргась панжема и венептезя мондеень.
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—  Ця, сявить сембонь!
Но толстовецсь сявозя кяцтонза панжемат^, яф оць  лан- 

гозон  кяцонза.
—  Архт! Меля сявсайть,
Сон сявсь моннь булкань калацят и ёрдазень ужес ди- 

ван лангс.
Сон иземянь сода моннь, а сяц моннь сяда мялезон ульсь. 

Тунь тоста, но изинь юксня соннь кельгомать и юмамать 
колга валонзон и седисон лоткань прокс кельгомдонза.

Курокста мондинь азозь, што сон кона стирьхнень ши- 
реса эрясь фкяти азозя, што кельксы соннь, и сяка ж а  шиня 
азозя  омбоцетивок, што кельксы соннь. Кафта сазорхт 
азон дозь  ф кяф кянди  кенентьфснон и кяжиясть кельгиснон 
лангс. Синь дворникти мярьксть азомда, ш тоба кельгомань 
колга азонды ломанць куроконя туль куцтост. Толстовецсь 
тусь ошть эзда.

Ломатнень эряф са  кельгомать и милосердиять значения- 
снон колга кизефкссь —  пелькс и стака кизефкссь —  прась 
прязон нингя оцта. Васенда сон тифтець аф  шярьхкодевиста, 
но кемоста кальдявонь м>арявиста седисон, сёмяльдя прокс 
шярьхкодеви вов кодама валса:

—  Кодама кельгом ать  ролец?
Сембя, мезень колга мон морафнень, ульсь пяшкся хри- 

стианствань, гуманизмань идеяса, ломанень жальдема аварь- 
демаса, —  тяконь колга цебярьста и мяль мархта корхнек- 
шнесть сяда цебярь ломатня, конатнень ся пингста сотцинь.

Сембя, мезя мон монць няендень, ульсь пцтай прокс ло- 
манень жальдемать каршес. Эряфсь мондинь няевсь кяжень 
пеф том а цепокс, кода  пустякон^ лангса азондом ать  ингса 
пефтема, рдазу тюремась. Мондинь эрявсть аньцек книгат, 
сембя лиятнень мондинь кодам овок  значениясна ашель.

Эрявсь аньцек лисемс ульцяв и озамс вората лангс 
частш ка пингс, ш тоба ш ярьхкодемс сяннь, што сембя нят 
извозчикня, дворникня, рабочайхня, чиновникня, купецня 
эряйхть аф  станя, кода мон и ломатня аф  сяннь вешихть, аф  
тов молихть. А сятня, конатнень мон кельгончнинь, конат- 
нень верондакшнинь, —  синь скамост, баш кат и лама ломат- 
нень ёткса лишнайхть, .конатнень к о д а  панжавонь рдазу  и 
хитрай работасна, конат пльхкязь строендайхть мар эряф . 
Мондинь арамс тя  эряф сь  начк глупай и пяк мялень мольфти. 
И аф  шуроста няендинь,' ш то  ломатня кельгихть ломатть 
аньцек валса, а тевса синьцкя аф приметасазь, .кода кармай- 
хть тиендема кода  ломатть.
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Пяк стака ульсь мондинь.
Весть Л авров ветеринарсь куфцезь корхтась:
—  Люпштамать эряви сяшкава вишкоптемс, штоба сембя 

ломатня сизельхть эздонза, штоб сон мольфтельхцень сем- 
бонь мяльснон, кода вов тя мялень мольфти сёксесь!

Тя ветеринарсь ульсь тю жя и паватфоль ведень урмаса 
сярядемать эзда, кода азозь  мондинь.

Сёксесь сась рана, ульсть пизепт, якшама. Тя сёксеня 
лама ломанда сяряцть и лама ломанда шавсть эсь пряснон. 
Лавровськя симсь цианистай калияда и кулось. Сон изь 
карма учсема, мзярда соннь повасы ведень урмась.

—  Ж уватать пачкафнесь —  жуватакс урацкя!— ветерина- 
рть кулонц нльхтезя соннь квартирань азороц, Медников 
портнойсь. Сон ульсь осалня, цебярь ломань, маштозень бо- 
жи матерьть сембя акафистонзон. Сон идензон пиксокшне- 
зень шнань локшеса, локп'.есь ульсь колма рашкса. Ульсь 
сисем тЛзоса стирьняц и кефкия кизоса гимназист цёраняц. 
Аванц шавонкшнезя пильгя икратнень ланга бамбук шуф- 
тонь байдеска, сояць пеняндась:

—  М ировой судьясь судендамянь сянгса, што бта мон 
тяф та  тюремать сявинь китаецнень ширдя, а мон эряф озень 
перьф мзярдовок изень няенть китаец, няендень аньцек вы- 
веска 1и каргина лангста.

Фкя соннь рабочаец, ульсь аф  весяла, пильгонза кичкор- 
хтольхть, мярьгонькшнесть теенза «Дункать мирдец», корх- 
тась эсь азоронц колга;

—  Пелян сятяв ломанда! Буян ломанць курокста няеви 
и валдань ули пингя кяшемс эздонза. А сятяв (кроткай) ло- 
манць моли лангозот аф  няевиста, кода тише пачк куй и 
вдруг пупатанза сембода пелькс вастти. Пелян сятяфнень 
эзда...

«Дунькать мирьденц» валса ульсь видя. «Дунькать мирь- 
дец» ульсь сятяв, хитрай кельготни ломань, соннь кельгозя 
Медниковсь.

Лияста мондинь няевсь, што сятяфня, кода лешайхть, шу- 
вонцазь  эряф ть  кевонь сединц, тиенцазь соннь сяда ляпста 
и сяда цебярьста. Но лияста няендень пяк лама сятявда, 
кода синь латцесазь тевснон кальдяв тевонь тиемаса, кода 
синь кельготнихть, кода синь тихольдихть сяськя лаца, и 
мон эсь прязень маряя стама алаша лаца, конань путондафт 
колм’а пильгонза и катф  туця лаца лиенди пуропнень ёткс.

Самай тяннь колга мон арьсень, мзярда тунь полицей- 
скайть ширеста.
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Куфкснесь вармась, шерьхксть фонарень толхня, а 
арамс —  шерьхки ш обда серай мейельсь и валондозя модать 
пулькс мелкай октябрянь пиземса. Начка проституткась 
усксь ульцять эзга  вяри ирецта аля. Сон алять кирдезя кава- 
валда, тостиязя соннь. Алясь кати мезя моторць и бта пяк 
аварьдемда меля икснесь. Авась сизефста и аф  кайги вай- 
гяльса мярьксь:

—  Т яф тама тоннь судьбаця...
—  Вов,—  арьсень мон,—  монгя эсон кати кия усксь, 

толхмиясь аф  цебярь ужева, няфнесь мондинь рдазу, пи- 
чефкс и кати  кодам а оёрмав ломатть. Сизень мон тянц 
эзда.

Пади аф  нят валхнень лаца тя мяльсь тифтець .моннь 
прясон, ся кальдяв илядня мон васенцеда маряя сизефста 
ваймозень, марянь седизень лангса шямоНь. Тя часцта мон 
ушептонь маряма эсь прязень сяда кальдявста, кармань эсь 
лангозон ванома кода бта ширеста, кельмоста, бта аф  эсь 
и кяжи сельмоса.

М он няинь, ш то пцтай эрь ломантть эса ужекс и аф  лац 
ащ ихть аф  аньцек валонь и тевонь, но марямангя противо- 
речият. Марямань (чувствований) противоречиятнень кап- 
ризнай налхкомасна сядонга пяк муцесть эсон. Тяф тама 
н алхко 1Цд мон путандакшнень эсь эсонга, тя ульсь нингя 
сяда кальдяв. Моннь мялезель сембя пяли —  аванди и кни- 
гатненди, рабочайхнень шнри и студентонь весяла эряфти. 
Ч о мон ковонга изень кенерькшня и эрянь^ «аф тятнень, аф 
сятнень мархта», шарондонь, бта кубарь, *а кати кинь аф  
няеви, но кемя кядец пяк айцемянь аф няеви локшеса.

Мон кодак кулия, ш то  Ш апошников Яковсь мац боль- 
ницав, молень соннь варжамонза. Но тоса кичкора курга, 
эчкя ава мярьксь:

— Кулось.
Авась ульсь глянцень сельмоса, прязонза сотфоль акша 

руцяня, руцянять алда няевсть якстеря, бта пидеф пиленза.
Сон няезя, што мон аф  туян, а ащан инголенза и мезе- 

^ о к  аф  корхтан —  юваць кяжиста.
—  Ну? М езя нингя?
М онга кяжиянь и мярьгонь:
—  Тон дуракат.
— Николай,—  паньк соннь!
Николайсь нарнесь лоскоца серень кати кодам'а эчкя 

проволоконят. Сон куфкстась и хлыстедемянь проволоконь 
илиса копорть ланга. Эста мон кундая, сявия кавадалон,
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лифтия ушу и озаф ты я больницань крилецть ваксста лужати. 
Сон ащесь тя  лужать эса озада несколька минутат, сонць 
мезевок изь корхта, аньцек келептезень лангозон сельмон- 
зон, а тоса стясь и мярьксь:

—  Эх, тон, пиня!
Тунь 'Мон Державинскай саду, озань тоса поэтть памят- 

никонц ваксс скомья лангс. Моннь пяк мялезель тиемс 
мезя-мезя кальдяв, штоб моннь лангозон кеподельхть лама 
ломатть и тяф та  улель кода мондинь пиксомс эсост. Шись 
ульсь празник, а саць улъсь шава и сатть перьф кя кигаБОК 
ашель, аньцек налхксь вармась, лийфнесь коськя лопатнень 
эса и каш торф ць офиш ать эса, кона петф таф оль  фонарень 
столбати и лунгоць.

Сатть вельксса сембя сяда тустомсь пачк няи сенемя, як- 
шама шобдась. Инголен ульсь оцю сери бронзовай идол. 
Мон ванонь лангозонза и арьсень: эрясь масторть лангса 
одинокай ломань —  Яковсь, сембя седи вийсонза машф- 
несь шкайть эса и кулось, кода  сембя кулсихть. К ода сембя 
кулсихть. Тянц эса ульсь кати  мезя стака, пяк обижай.

—  А Николайсь идиот. Сондеенза эрявсь тюремс моннь 
-мархтон или эрявсь теенза терьдемс полиция и ильхтемс 
моннь участкав...

Тунь Рубцовти. Сон ащесь эсь куднясонза озада моркш 
ваксса, и н го л ен зау л ь са ф о ц ю  лампаня и сон паинесь педжак.

— Якусь кулось.
Атясь кеподезя кяденц, кяцонза  ульсь салмокс, няйф, 

•сон вешсь хрестондамс, но аньцек яф о дезя  кяденц, сюроц 
кати коза повсь и сон валомня кармась крояма_ атяса- аваса.

Сяда меля кармась 'ювадема:
—  Но —  сембя кулотам, тяф тама миннь ёнфтома эря- 

фонеськ, —  да, брат! Вов, сон кулось, а тяса медниксь ульсь 
скам'онза, сонгя аф эряви лувомс шиса. Етай недельшиня, 
жандарма мархта. Мон соннь мархтонза кармань сотцема 
Гуркать вельдя. Ёну медниксь! Аф лама пльхкясь студент- 
нень мархта. Тон кулить бунтавандайхть студентня —  видя? 
Ця-ка, стак педжакозень, мезевок аф  няян...

Сон венептезень мондинь лоскодонзон, салмокс сюря 
мархта, а сонць кундазень фталу кядензон, кармась  якама 
комнатать эзга, сонць козсь и моторць:

—  То тяса, то нингя косовок  крьвязи толня, а чёрць 
уф ай  и —  танга скучна! Аф павазу тя бшсь. Туян тяста, 
мзярс нингя уендихть парохотня.

Лоткась, кармась ангоряма пря церяпонц и кизефтемянь:
76



— Ков туят? Сембя вастова улень. Да. Сембя вастова 
арнень, а аньцек эсь прязень арния.

Сельксь сон и мярьксь:
—  Ну —  и эряф , сволочсь! Эрянь, эрянь, а —  мезевок 

изень анокла (нажил) аф телазенди, аф  ваймозенди.
Сон лоткась корхтама, ащесь стяда кенькшть ваксса 

ужеть эса, и, кода бта кулхцонць кати мезя. Сямяльдя 
мольсь ваксозон и озась моркшть краенц лангс:

—  Мон тондить азса, Ляксей Максимыч,—  зря Якусь пяк 
кяжиякшнесь шкайть лангс. Аф шкайсь, аф  оцязорсь сяда 
цебярьста аф  улихть, кда мон синнь эздост атказан, а эря- 
ви, штоб ломатня синць эсь лангозост кяжияльхть, афо- 
лез}з шна эсь кальдяв эряфснон, —  во-ов! Эх, сирян мон, 
'позналгафтыя, курок прокс сокоргадан —  пичефкс, брат! 
Ставсь? Снасиба... Адя трактири чайда симома...

Трактири молемста сон тюрьхтеньчнесь, фатнесь лафту- 
возон, сонць моторць:

—  Л ятф так  валозень: аф  кирдихть мянь пес ломатня, 
кежияйхть мзярда-.мзярда и ушептыхть сембонь тапама — 
пулькс тапасазь эсь пустаснон! Аф кирдихть мянь пес...

Трактирти минь иземя пов, минь повомя матроснень 
лангс, конат арсефтельхть публичнай 1̂ утть перьфка. Тя 
публичнай кутть воратанзон  арелязь А лаф узовскай  рабо- 
чайхть.

—  Эрь празниконя тяса тюрихть! —  ш назь мярьксь Руб- 
цовсь. Сонць ся пингста валхтозень глянцеконь сельм?онзон 
и кутть ареляензон ёткста содазень эсь ялганзон^ Курокста 
ушепць сонга тюрема, сонць кяж ияфнесь и кош ерясь:

—  Киртть, фабрика! Ш улгондыйть лягушкатнень! Маш- 
фтыть платицетнень! И —  эхма-а!

Ашель кода учемс, што ёну атясь ' тяш кава^  цебярьста, 
мяль мархта и ловкайста тюри. Сон ётнесь ляень матроснень 
пачк, пиксось эсост кулакса, веляфнезень лафтусонза толх- 
миязь. Тюрьсть аф  кяжиязь, весяласта, коленде.мать ингса, 
ашель ков лияс вийснон тиемс. Л оматня шавовсть марс 
ворататнень тейс, люпштазь ворататненди фабричнайхнень, 
цяторцть доскатня, кулевсть ювадемда:

—  Валяк плешак атамантти!
Кутть пряс куцсть кафоннест и мазиста морасть:

Мы не во'ры, мы не плуты, не разбойники 
Судовые мы ребяга, рыболовники!

Минь аф ворхтама, минь аф  йлуттама, аф разбойниктама.
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Минь цёратня суднянь лангста, калонь кундайхтяма!
Вяшксть п олицейскайхня,'ш обдать  эса пиндолцть серень 

пувнясна. Н аротть пильгала хлопиясь рдазсь, а кутть пряста 
кулевсь;

Мы закидываем сети по сухим берегам,
П о купеческим домам, по амбарам, ло клетям...

—  Норак! Боком  ащ ихнень аф  токсемс...
—  Атяй —  кирьтьк копорьцень сяда кемоста!
Сяда меля Рубцовть, моннь и нингя ветеш ка ломатть ся- 

вом язь участкав. Миннь иземязь кизеф ня врагтам или ялга- 
там  ф кяф кянь мархта. Миннь мельганок сёксень вень шоб- 
дать пачк марявсь: . .

Эх, мы лойм али сскрок щук,
Из которы х л]убы шьют!

—  Конаш кава цебярь нароць Рав ляйть кувалмос! — 
кенендезь корхтась Рубцовсь, сонць сидеста наф незя нол- 
гонц, сельгонць и тош кась мондинь:

—  Тон —  ворьготть! Кочкак стама минута и ворьготть. 
М естема тондейть яцемс участкав?

Мон и кати кодам а сери матрос мельган тумя ласькозь 
праулкава, ком отем я пирьф  вельф , омбоцеть вельф  и тя 
веда меля изинь няенть кельгома ёну Рубцов Никитать.

М оннь перьф кан васць кармась арам а бта ш ава. Уше- 
пцть студентонь волненият, —  мезенгса синь, мон изинь 
ш ярьхкочня. Мон няень весяла 'п льхкам а, изень маря эсонза 
кодам овок драма, и арьсень, ш то университеца тонаф нема 
павазонгса аф  пелемс муцямать эздонга. Кда мондинь мярь- 
гольхть: * '

—  Архт, тонаф нек, но 'тянгса эрь недельш иня Николаев- 
скай нлощ аца карм атам  пиксом от байдекса! —  мон, уш арды , 
тулень ба тонафнема. '

Сувань Семеновть кренделень панема вастозон за , а тоса 
кренделень панихня эряскацт молемс университетть тейс 
студентнень пиксома:

—  Гираса карматама пиксомост! —  весяласта и кяжиста 
корхтась фкясь.

М он кармань м архтост спорьвондам а, сялондома, но 
вдрук пцтай эводем ань пачк маряя, ш то аш м я л е з я , аш 
валня студентнень арелямс.
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М яляфца, тунь подвалста, кода бта мянь виень маштомс 
сизеф ста и седи лангсон ульсь кати  кодам а куломш ка оцю 
ничефкс.

Веть ащ ень озад а  Кабантть трваса, равж а ветти ёрянь 
кевнят, 'и арьсень колма валса, апак лотксек азондынь синнь:

— М езя мондинь тиеньдемс?
Пичефкс эряф ть  ингса кармань тонаф нем а скрипкаса 

морама. Эрь веня пилендань магазинца, мольф нинь сторож ть 
и шеерхнень мяльснон. М узы кать кельгончнинь и кармань 
тонаф нема пяк мяль мархта. Моннь эсон 'тон аф ц ь театрань 
оркестраста скрипач. Сон урок пингста, м зярда мон лисень 
магазинцта, панж езя кассань ящ икть, конань мон кады я 
апак пякстак, и м зярда мон сувань меки магазину, сон ся 
пингста навсесь карм анозонза ярмакт. Кодак няемянь 
кенькш  лангста, л ад язя  пичеди, н араф  ш аманц и аф  виш кста 
мярьксь:

— Ну —  пиксомак!-
Губанза зрнацт, цветфто-ма сельмостонза геворьсть кати 

кодам а ваень лаца сельмя ветть и йяк оцю ф тольхть синь.
М онь мялезель эрьхтям с скрнпачть. Но ш тоба аф  тиемс 

тянц, озань мастору, озайнь алон кулаконень, и сонде- 
енза мярьгонь путомда ярмакнень кассав. Сон ш амдозень 
карм аноцзон  и тусь кенькш ть шири, но лоткась и пялес 
ёнукс внш кя вайгяльса мярьксь:

—  Тук кемонь манетт!
Ярмакт мон сондеенза максонь, но скрипкаса морама 

тонаф немда лоткань.
Д екабрь ковста арьсень ш авомс эсь прязень. М он тя- 

ряфнень сёрмадомс сяннь колга, мес арьсень ш авомс эсь 
прязень «М акарть эряф ста случай» рассказса. Но изь са лац
—  рассказсь лиссь’ кальдявста и аш эсонза ломаннь видя. 
Соннь колганза сави азомс, кода мон мяляф ца, станя, што 
эсонза прокс аш вль тя видесь. Ф актатня видет, а синнь кол- 
гаст корхтан бта аф  .мон и расказсь сёрматф аф  моннь 
колган. Кда аф  корхтамс рассказть литературнай питни 
шинц колга, рассказть эса ульсь моннь кати мезя мелезон,
—  бта аськолдань эсь вельфкан.

Рамань базарстд  револьвер барабанщ ик. Сон ульсь заря- 
диндаф  ниля патронца. М он ляцень эздодон за мяш тезон, арь- 
сень повф там с седизон, но пулькась ётась аньцек тевлаво- 
зень пачк, и ковда меля танга работань булочнайса. Мон-
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динь ульсь пяк визькс и эсь прязень маряя пяк енфтомкР
Но —  аф  кувац. М арт ковть пестонза, илять, сань, пе- 

карьняста магазину и продавщ ицать комнатаста (няинь 
Хохолть. Сон ащ есь озада вальмять ала стул лангса, сонць 
арьсезь курендась эчкя папирозса и мяль мархта ванонц 
качамонь туцятнень лангс.

Сон изь ш умбранда мархтон, кизеф темянь. —  Тоннь аш 
тевця?

—  Комсь минутас.
—  О зак корхнетяма.
Соннь лангсонза, кода сембя пингста, ульсь «чортова 

кож аста» сатф  казакин. Кели мяштенц келес стратф оль 
валда сакалоц, упрямай конянц вельксса бльнясть калгода, 
ню рьхкяняста н араф  ш яяренза, пильксонза ульсть мужицкай 
стака кямот, эздост марявсь кяш ень шиня.

—  Эрь-ка!—  спокойнаста и аф  виш кста уш епць корх- 
тама, —  аф  ли мяльця молемс моннь ш ирезон? М он эрян 
К расновидова велеса, ниленгемонь ветя вайгяльпет Равть 
кувалмос алу ветть. М оннь тоса ули лавказя, тон кармат 
лездом а теень тбрговамста. Тянцты тоннь пингтот ётай аф  
лама. М оннь улихть цебярь книганя, лездан тондйть тонаф- 
немс —  согласнат?

—  Да.
—  П яденцяста кота часца ш обдава мольхть К урбатова 

пристантти, кизеф тьк Красновидоваиь дощ аникть, —  азорсь 
Панов Василийсь. М он улян ни тоса и няйхтя тоннь. Ульхть 
шумбра. .

Стясь, венептезя мондинь кели кядь лапшенц, а омбоця 
кяцонза повстонз^а таргазень стака сиянь частонзон и мярь- 
ксь;

—  Ш умордаськ кота минутаста! Да-*—монь лемозя — 
М ихайло Антонов, а ф ам илиязя —  Ромась. Тяф та.

Сон тусь. М олемста ф талунгя н зь  варчся, пильгонзон шя- 
тнезень кемоста, тёж дяста кандозя стака, 'богаты рскай ва- 
лозь валф  теланц.

К аф та ш ида меля мон тунь досчаник лангса Краснови- 
довав.

Равть лангста аньцек аф  кунара ш ады вець уйфтезень 
эйхнень. Алу ветть рдазу  еетть  эзга  уйсть серай, рыхлай 
эйхть, синць уемста лю касть. Д осчаниксь ётнесынь вакска, 
и синь эрьхнихть бортти, цяты ихть и страдыхть орж а 
пяльксова. Налхки «веховой» вармась,, панцесь берякти во- 
лнат. Шись няфти сенемя глянцекс ащ и эйхнень лангс и ся 
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вастти нльня аф  вановат. Дасчаникть лангс мараф тольхть 
лама боцькада, кяскавда, ящ икта. Сон уйсь парус вельдя. 
Рульть латцезя од аля — Панковсь. Соннь лангсонза бодра- 
ста щ аф оль овцинань педжак, м яш тезонза всякай цветонь 
шнурса стаф тольхть всякай мазихть.

Ш амац соннь ульсь спокойнай, сельмонза кельмотоль- 
хть, сон крж а корхнекш несь и кржань пяльдя ульсь мужи- 
конь кондяма. Д осчатникть ингольця несонза ащ есь Панко- 
вть батракоц Кукушкинць. Соннь пильгонза келепф тельхть, 
кяцонза ульсь багра. Л ангсонза ульсь сязентьф  одежа, ка- 
рксаф оль ’пиксса, прясон за ульсь попонь пуряф-мяньцеф 
ш ляпа, ша.мац ульсь сенемя нотмоса и ангоряф оль. Сон ку- 

,в а к а  баграса сяряф незень эйхнень и сонць сюцесь:
—  Бокс ш аркстак... Ков яцят...
М он ащ ан парусть ала ящ ик лангса озад а  Ромасть марх- 

та, сон аф  виш кста корхтась мондинь:
—  Сокайхня 'моннь аф  кельксамязь, а сядонгя пяк ко- 

зятня. Т яф та аф  кельгомт кармайхть тоньнгя.
Кукушкинць путозя баграть бортть туркс, пильгонзон ва- 

кос, ш арф тозя  ш ирезонок вийда маш тф ш аманц и кармась 
корхтам а:

—  Сембода пяк тоннь, Антоныч, попсь аф  кельктянза...
—  Тя видя,—  мярьксь Панковсь.
—  Тон сондеенза, рябой пинети, кода пакарь кргапа- 

рьсонзат!
—  Но улихть ялганевок .моннь —  кармайхть улема тонь- 

гя,—  маряса корхтай  Хохолсь.
Якшама. М арт ковста шись нингя кальдявста эж ди . Бе- 

рякса ш ерьхксть лопаф том а шуфтнень ш обда тарацна, кой 
куваня л азф о ва  и панду беряконь калъ алга улихть ’ловонь 
мархт. Л яйть эзга  келеса уйсть эйхть, бта кодам овок васца 
ярхцсесь учань стада. М он мяряя эсь прязень бта онцтон.

Кукушкинць тонгонц трубказонза таргам а табакт, сонць 
корхтась:

—  Тон аф  попть авацат, но попть стамка тевоц, сондеен- 
за  эряви кельгомс всякай тварть, к о д а  сёрм атф  книгаса.

—  Кия тоннь пиксонзя? —  пеедезь ки зеф тезя Ромассь.
—  Тяф так, кальдяв тевонь тиенди кати кодам а ломатть, 

уш ардомс —  ж уликт,—  корхтась  Кукушкинць. И прянь шна- 
ф тозь  мярьксь:

—  М оннь весть антиллеристт пиксомязь, тя —  афкукс. 
Нльня аф  ш ярьхкодеви, ко д а  шиса лядонь.

—  М езенгса пиксодезь? —  кизеф тезя Панковсь.
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—  И сяк? Али — антиллеристня?
—■ Ну —  исяк?
—  Д а —  рзтя ш ярьхкодеви, мезенкса пиксихть? Народне- 

ськ бта атя казат, аньцек мезя —  эстакигя дю кш атядязь! Сем- 
бода эрявиксокс лувонцазь тянц— тюремать!

—  М он арьсян, —  мярьксь Ромассь,— кяльценгса пикссе- 
тяд язь  тоннь, корхнекш нят аф  пелезь..

—  Ушарды, тяф та! Л оманць мон стаман, ш то мялезя со- 
дамс сяда лама, сембонь колга ётт кизефнян. М он пяк ке- 
нендян, кда кулян кодам овок  одня.

Досчатникть нярец пяк вачкоць оцю эйс. Кукушкинць ню- 
рязевсь, ф атязя  баграть, а Панковсь сюцезь мярьксь:

—  А тон ватт тевцень мельга, Степан!
—■ А тон лам а дят корхта! —  моторць Кукушкинць, со- 

нць сяряфнесь эйхнень эса. —  Аф маш тан станя тиеньдема, 
ш тоба ф кя пингста тевозень мельга ваномс и тоннь марх- 
тот корхнемс...

Синь аф  кяж и язь  спорьвондасть, а Ромассь корхтась мон- 
динь:

—  М одась тяса миннь, Украинань, модать коряс сяда ка- 
льдяв, а ломатня сяда цебярьхть. П як тевонь содайхть!

М он кулхцондонь эсонза мяль мархта и верондань сон- 
деенза. Моннь мялезон ульсь ся, кода сон азонць спокойна- 
ста и ровнаста. М аряви, ш то ,тя ломанць лама содай  и ш то 
сон эсь лацонза ункснесынь ломатнень. М оннь сем бода пяк 
мялезон сон ульсь сянгса, мес сон иземянь к и з е ф н я — мес 
мон веш инь ляцемс эсь прязень. Кда лия кигавок соннь ва- 
сцонза кунара ни кизефтелемянь, а моннь пяк мольсь мяле- 
зя  тяннь колга кизеф нем ать эзда. И —  стака тянц карш ес 
отвечамока. Чортня содасазь, мес мон веш инь ш авомс пря- 
зень. Хохолти, уш ардомс, тяннь колга азондолень-ба ку- 
вакаста и глупайста. Д а моннь прокс аш ель мялезя тяннь 
колга лятфнемс. Равть ланга уемась ульсь пяк цебярь, воль- 
на и валда.

Д осчаниксь уи берякть малава. Л яйсь керьш и шири пяк 
келемсь, куцсь лятьф онь ш увару берякть лангс. Н яйсак, ко- 
д а  касы  вець, сон бризксесынь и ш ерьф цы нь берекова касы 
кальхнень. А карш езонза алгакс вастова и щ ельга жал- 
назь шюди тундань ару вець. Ш инясь бта пееди, а тю жа 
нярь грацня пиндолды хть ш ить карш еса бта равж а сталь, 
синь латцихть пизот и каркиихть. К оза пяк няф ти шинясь, 
тоса модать потмоста шиняти лиси тишень пижя щетина. 
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Телацти —  кельмя, а седиця аф  пяк кенентьф, и станя жа 
тифтечни надияма. Пяк цебярь тунда модать лангса.

Обетти пачкодемя К расновидовать малас. Сери, «рута 
пантть пряса ащ есь церкавь, соннь пряц ульсь голубой. 
Ц еркавть эзда сявом ок пецек-пецек таргавихть пантть край- 
га цебярь кели кутт, пиндолды хть тю ж я тёсонь и парьхцинь 
шю жярень крыш атня. П растой и мази.

М зяроксть кельксинь мон тя велеть парохоца малаванза 
уемста.

Кар.мамя марса Кукуш кинтть мархта ш ам дом а досчани- 
кть, Ромассь венепнесь мондинь борцта кяскаф т, мярьксь:

—  Н о ,—-вийдот тоннь лама!
И кизеф темянь моннь, сонць ванць лангозон:
—• А мяш тця аф  сяряди?
—  Прокс аф  сяряди.
Моннь пяк мялезон ульсь ся, ко д а  ёнуста кизеф тем янь 

сон моннь. М оннь сембода пяк аш ель мялезя, ш тоба алятня 
содалезь, ш то тяряф нень ш авомс эсь прязень.

—  Вийдонза лама, ули кода мярьгомс— вельф  лама,— ко- 
рхтась Кукушкинць.—^Кодама губерниянь цёра? Н иж егород- 
скайнь? Ветта корш айхть м ярьгихть тиндеенть. А н и н гя—• 
«Чай, примечай, отколе чайки летят» —  тявок тиннь колга- 
нтт латьцеф.

Телягань валгондома кить ланга, ляпом ф  сёвонтть ланга, 
пантть пряста келиста аськолясь кувака, «оськана аля. Тя кись 
мольсь сия лаца пиндолды лама ляйнянь вткова. Алясь лан- 
ганза молемста гурькснесь и люкась. Сон ульсь кепя, фтин- 
горда щ амса и понксса, сакалоц кудряволь, туста, ш яяренза 
прясонза ащ есть такьякс.

М ольсь берякть ваксс, виш кста и кельгозь  мярьксь:
—  Ш умбраста пачкодеть.
Воржаксць, кепоць эчкя ж ердя, омбоцеть, путозень пес- 

нон бортть лангс, ком оць тёж дяста досчаникти и командова- 
ндась:

—  Н ежедеда пильксонт жердятнень пес, ш тоба дяледя 
гурьксть бортть лангста, и кунцить боцкятнень. Ц ёра, сак сей, 
лезтт.

Сон ульсь мази, кода картинаса рисовандаф  и, няйф , пяк 
виеволь. Ш амац соняь якстерель, ш алхкоц ульсь видя, оцю, 
пиндолцт бта голубой сельмонза.

—• Простудиндава'т, И зот,—  мярьксь Ромассь:
—  М о-он? Д ят пель.
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Геворьцть красин мархта боцькя берякти. И зоць ваномянь 
пряста пилькс бта ункстамянь сельмо(?онза и кизефтемянь:

—  П риказчикат?
—  Кундак м архтонза бораця, —  мярьксь Кукушкинць.
—  А тоннь танга рожацень колазь?
—  М езя мархтост тият?
—  Кинь мархта тяф та?
—  А конат пиксекшнесамязь...
—  Эх, тон! —  мярьксь И зоць, сонць куфкстась и шаркс- 

тась Ромасти.— Телягатня курок валгихть. Мон тиннь ичкиз- 
д я  няедезь, —  уихть. Ц ебяьста уедя. Тон архт, Антоныч, 
мон ванан тяса.

Няевсь, ш то тя ломанць Ромасть лувондозя ялгакс и ста- 
рандась ингсонза, ялъня ащ екш несь ингсонза, хотя Ромассь 
ульсь ко р язо н за  кемоньш ка ки зо д а  сяда аргоза.

Пяля частта меля мон ащ ень озад а  од кудонь урядна и 
цебярь комнатаса. Соннь стенанэон эзда  нингя марявсь смо- 
лань и паклянь шиня. О тькоря и орж а сельмя варж аф кс ава 
тавад о зя  моркш ть, аноклась абед. Х охолсь тарксесь чемодан- 
цта книгат и стяфнезень пянакутть ваксста лананя лангс.

—  Тоннь комнатаця куд пряса (чердакса),—  мярьксь сон.
Чердакть вальмава няевсь велеть пяльксоц, миннь кудне-

ськонь карш еста коськя ляйть и тя ляйста кальхнень ёткста 
банятнень кры ш асна. Корькя ляйть омбоця бокса ульсь сад и 
равж а паксят. Нят паксятня бта ляпя волнакс мольсть гори- 
зонтть лангста сенемя вирьть шири. Банянь кры ш ать ланг- 
са ластя ащесь- сенедта аля. Кяцонза кирьць узерь, а омбо- 
ця кяденц неж едезя кон яэон за и ванць Равть лангс алу 
ветть. М арявсь читордомда телега, мялень м ольф тезь мукс- 
несь тракс, марявсь кода ляйнетнень эзга  шюди вець. Вора- 
тава лиссь баба. Соннь лангсонэа щ аф тф тольхть  сембя рав- 
чт. Ш аркстась ворататнень щири и юваць;

—  Урачнеледе-ба!
К аф та цёранят прудендакшнеэъ ляйняста ветть кевса и 

рдазса. К одак кулезь бабать  вайгяленц, эстакигя тусть ви- 
ш кста ласькозь ворьгодем а бабать маласта. А бабась кепоць 
м одать лангста щ епка, сельксь лангозонза и ёрдазя ляйня- 
ти. Сяда меля пильксонза алянь кямоса калаф тоэя  тётьмак- 
нень пруцнон и тусъ алу ляйть шири.

Кати ко д а  карман эрям а тяса?
Тердем язь обедама. Алула моркш  ваксса ащ есь 'озада 

И зоць, кувалгаф тозень пильгонэон. Пильксонэа ульсть баг-



ровай цвеца ступнят. Сон кати мезя корхтась, но кодак ня- 
емянь моннь, л о тк ас ь ."

— М есона тон? — аф  весяласта ки зеф тезя Ромассь.
— Корхтак.
—  Да, аш ни мезя, сембонь азондынь. Лисенди —  станя 

путозь: мннць дескать тиендефтам. Тон каннек м архот ля- 
цема, или эчкя байдек. Бариновть пингста сембонь колга 
корхнекш немс аш кода, соннь ди  Кукуш кинтть кяльсна 
авань. Тон, цёра, калонь кунцемать кельсак?

—  Аф.
Ромассь кармась корхтам а сяннь колга, ш то эрявихть 

пуроптомс сокайхнень, ёмбла садонь кирдихнень, норгомс 
синнь рамсихнень кяцта. И зоць мяль мархта кулхцондозя 
соннь мянь пес и мярьксь:

—  М иронь севондихня прокс аф  максыхть эряф  тейть.
—' Няйсаськ.
—  Да, станя ни!
М он ванонь И зотть лангс и арьсень:
«Няйф, вов тяф там а сокаень колга сёрматкш нихть рас- 

скаст К зронинць и Златовратскайсь...»
Неужта сась лац мондинь ш аш томс мезенгя цебярень 

малас, и тяни карман работам а афкукс тя тевонь ломань 
мархта^

О бедамда м еля И эоць корхтась:
—  Тон, М ихайло Антонов, дят  кенорда, цебярьсь куро- 

кста аф  тиеви. Валомня эряви!
Соннь тум донза меля Ромассь арьсезь мярьксь:
—  Ёну ломанць, чеснай. Кальдяв, ш то кальдявста сёр- 

мас содай, цють маш ты м ораф том а. Но пяк тонаф ни. Вов 
лезтт тя тевса сондеенза!

Мянь иляц сон азонць мондинь«лавкастонь товархнень 
питнеснон колга и корхтась:

— М он тя велестонь каф та  лавочникнень коряс мишен- 
дян  каф ксть сяда уцезста, содаф  —  тя синнь аф  мялезост. 
Синь старандайхть коламс мондинь, аноклайхть пиксомс 
моннь. Эрян тяса аф  сянгса, мес мялезон эряф съ или пяк 
лама бары ж да торговам ать эзда , а лиянгса. Т я  тевсь —  кода 
тиннь булкань панема васцонтт...

М он мярьгонь, ш то ш ярьхкодень сяннь колга.
—  Ну, да... Эрявихть жа тонаф том с 'ломатнень ёнц — 

прявис —  станя?
Л авкась ульсь пякстаф . Минь эзган за якамя лампа 

мархта, и ульцясовок кати кия якась, марявсь пелезь шле-
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пиесь рдазть ээга, лияста стакаста^ куценць крилецень ку- 
цематнень лангс.

—  В о в — кульсак?—'якай!— Тя —  Мигун бобыльсь, кяжи 
ж уватась, сон кельксы тиемс кальдяв, б та  мази стирь кель- 
ксы колендеманц. Тон лама д ят  корхнекш ня мархтонза, да 
кингя 'м архта...

Сяда меля комнатаса крвястезя трубканц, неж едезя кели 
копонц пянакутти, бта конезень сельмонзон, нолясь качам 
эсь сакалонц пачк. Сон аф  кенордазь кочксесь валхт и тяф- 
тама валса ш ярьхкодевиста азондозя, ш то кунара ни азозя, 
кода пользафтогма ’ётаф цайнь откс кизонень.

— Тон ломанць тевонь содаят, природать вельдя упря- 
маят и, няйф , лиянди пара арьсят. Тондить эряви тонаф - 
немс, да —  станя, ш тоб книгась дяльхцень кяш енть ло- 
матнень. Фкя сектант, атяня, пяк видеста азозя : «всякай то- 
наф том ась —  ломанцта лисенди». Л оматня тонаф ты хть ся- 
да сярядиста, —  грубайста синь тонаф ты хть, —  но синнь 
тонаф том асна сяда аф  кж стави.

К орхтась сон мондинь содаф  тевонь колга. Сон корх- 
тась сяннь колга, ш то сембода инголя эряви сы ргозьфтемс 
велеть ёнонц. Но содаф  валхнень эздон гя мон ш ярьхкоч- 
нень сяда лама, мондинь од  ётт.

—  Тоса тиннь ш иресонтт студентня наротти, лама корх- 
тайхть кельгомать колга. Но мон тяннь карш ес корхтан 
теест: наротть аш кода кельгомс...

Пеедезевсь, ёнонь тяряф тозь  варж аксць лангозон, и кар- 
мась якам а ком нататъ эзга, сонць кемоста корхтась:

—  Кельгомс —  тя лисееди: согласиндамс, аф  стрякамс, 
аф  кяж иякш немс кингя лангс. Т яф там а мяль мархта эряви 
молемс авати. А рзтей  ули кода аф  стрякандамс наротть 
невежа шинц ингса, рзтей ули кода согласиндамс наротть 
ёнцта лисеманц мархта, аф  кяжиямс соннь всякай кальдяв 
тевонзон лангс? А ф?

—  Аф.
—  Вов няйсак! Тиннь тоса сембя Н екрасрвть книганзон 

эса м ораф ты хть и моронзон эса морайхть, ну, содасасть, 
што Н екрасовть м’архта ичкизи аф пачкодят! Сокайть 
эряви ш ярьхкотьф темс —  тон, брат, хоть цебярят эстееть 
ломанць, а эрят кальдявста и мезевок аф  м аш тат тиемс, 
ш тоба эряф ц я тоннь улель сяда тёж дя и сяда цебярь. Зверсь, 
уш арды, тоннь корязот сяда ёнуста арелясы эсь прянц. А 
тоннь эздот, м-ужикть, кассь всякай, —̂ дворянства, духо- 
венства, тонаф тф ня, оцяэорхня, сембя нят ингольтень му- 
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жи'кт. Н яйсак? Ш ярьхкодеть? Ну —  тонаф нек эряма, штоб 
тоннь нярьть ланга аф оледезь пиксся...

Кухняста тумстонза сон мярьксь кухаркати  путомс са- 
мовар, а сяда меля кармась няф немя мондинь эсь книган- 
зон. Книганза пцтай сембя ульстъ научнайхть: Бокль, Ляй- 
эль, Гартпуль, Лекки, Леббок, Тэйлор, Милль, Спенсер, 

' Дарвин, а русскай писательхнень эзда  ульсть —  Писарев, 
Добролю бов, Чернышевский, Пушкин, «Ф регат Паллада» 
Гончаров, М екрасов.

Сон вадерязень синнь кели кядь лапш сонза кельксезь, 
кода бта ката леф кскянь, и пцтай кулевиста энельдезь мо- 
торць:

—  Ц ебярьхть книгатня! А тяф там да пяк кржа: соннь 
плхтазя цензурась. М ялендесть содамс, мезя стамсь госу- 
дарствась —  морафтсьсть тянц!

Сон венептезя мондинь Гоббса «Левиафан» книганц.
—  Тявок государствать колга, но сяда тёж дяста, сяда 

весяласта!
Веселай книгась, арась М аккиавели «Оцязоркс».
Чайда симомста сон азонць ню рьхкяняста эсь колганза: 

Черниговскай кузнецень цёра, сон ульсь Киевса вагононь 
вадендикс. Тоса эрям стонза сон кармась сотцема револю- 
ционеронь мархта, пуропць рабочайхнень эзда эсь прянь 
тонаф ни ■‘круж ок, соннь пякстазь, каф тош ка к и зо т  ащ есь 
тюрьмаса, а сяда меля ильхтезь Якуцкай области кемонь 
кизос.

Васенда эрясь тоса якутнень мархта улусса, арьсесь — 
юман. Тялось тоса стама якш ама, нльня ломантть эса уйхне- 
вок эендайхть. Д а тоса ёнць лишнай. Сяда меля няйса: то 
тоса, то  тяса бльняй русскай, синь эряйхть аф  сидеста, но 
и аф  ш уростовок! И, ш тоб дяльхть скученда синь, то за  сем- 
бя усксихть од эряйхть. Ц ебярьхть ломатня ульсть. Ульсь 
студент Владимир Короленко, —  сонга тяни меки сась. Мон 
соннь мархтонза цебярьста эрянь, тоса —  яво.мя. М инь ла- 
м<онь пяльдя м архтонза улемя ф кяф кянь лаца, а тяф тама 
ломатня ф кяф кянь .мархта аф  ладяйхть. Но ся серьёзнай, 
упрямай ломанць всякай тевс машць. Нльня ш кайхть рисо- 
вандакш несь. Тя моннь аф  мялезон ульсь. Тяни, кортайхть, 
цебярьста 'оёрмады журналса.

Кувац, мянь пяля вес корхнекш несь сон, няйф, мялецоль 
кемоста ладямс моннь эсь ваксозонза. Васенда мондинь 
ульсь ломань мархта цебярь. Сяда меля, кода тяряфнень 
шавомс эсь прязень, кармань эсь колган арьсема сяда каль-
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дявста, мон няия эсь прязень кати киннь ваксса аш мезть 
мархта ровнаста, виковатыкс, и мондинь ульсь визькс 
эрямс. Ромассь, уш арды , ш ярьхкочнезя тянц, ломанькс, про- 
стойста панж езя инголен йряф оэонза кенькш ть,—  видепте- 
мянь моннь. Аф ю кстави шись.

Недельш иста лавканеськонь панжеськ обедняда меля, и 
эстакигя крилеценеськонь м'алас кармасть пуромма алят. Сем- 
бода инголя сась Баринов М атвейсь. Сон ульсъ рдазу, неф- 
тяс, кяденза кувакатольхть, ко д а  обезьянонь, сельмонза 
ванцть, кода авань, всякай пяли мазиста.

— М езя кулендеви ош са? —  кизеф тем язь, сонць шум- 
брандась м архтонок , но изь карма учсема, м зярда минь те- 
енза мезевок астам, ю ваць Кукуш кинтть карш ес:

—  Степан! Тоннь катяя  танга атякш  сивсть!
И эстакигя азондозя, ш то губернаторсь К азаньцта тусь 

Питери оц язорти , сон хлопотандай, ш тоб сембя татархнень 
панемс К авказу и Туркестану. Ш назя сон губернаторть:

—  Ёну! Ш ярьхкоцы  эсь тевонц...
—  Тон тонць арьсить тянц сембонь, —  мярьксь Ромассь.
—  М он? М зярда?
—  Аф содаса...
—  К онаш кава тон, Антоныч, крж а верондат ломанди, — 

мярьксь Бариновсь, сонць иж яльдезь лю каф ць прянц эса.— 
А мон ижальцайнь татархнень. К авказонь эряф ти  эряви то- 
надомс.

Валомня шашць ёмбла коськана ломань, сон ульсь ся- 
зентьф  поддевкаса, поддевкась ульсь стаф аф  соннь ланго- 
зонза, серай шаманц тарксезя эсь урма. Эсь урмась лоф- 
тана губанзон стаНя тарксезень, ш то сон бта пеець: кер- 
ши орж а сельмоц апак лотксек кончавсь, велькссонза ко- 
мотнесь сельмя седой кунец. Сельмя куненц туркс ульсть 
ш рапт. ; ' :

— Почет М игунтти! —  рахсезь пш кяць Барановсь. — 
М езя салать веть?

—  Тоннь ярмакнень, —  виш кя вайгяльса мярьксь Ми- 
гунць, сонць вал х то зя  такьянц Ромассть инголя.

Лиссь калдазста миннь куднеськонь азороц  и миннь су- 
седнеськ Панковсь. Панковсь ульсь педж акса, кргаванза 
якстеря ш иринканяль, .пильксонза у^(ьсть резинкань ка- 
лош ат и мяш цонза ульсь кувака, ко д а  вож ж ат, сиянь це- 
почка. Варжаксць сон кяж иста М игунтть лангс.

—  Кда тон, сиря ш яйтан, к а р м а т ‘ яцсекш нема перезон, 
мон тоннь — пяльса пилькнень ланга!
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—  Ушепни месть аф  эряви корхтама, —  спокойнайста 
мярьксь М игунць и нингя мярьксь, сондь куфкснесь: —  Кода 
эрямс, кда аф  пиксокш немс?

Панковсь кармасъ суцемонза, а сон нингя мярьксь:
—  Ну кодам а сирян мон? Ниленгемонь кизоня...
—  А рош тувада меля тондить ульсть ведьгемонь колма,— 

ю ваць Бариновсь. —  Тонць корхтать —  ведьгемонь колма! 
месть васькаф нят?

Сась эчкя, оцю сакал Суслов атя^ и калонь кунци И зоць. 
Т яф та пуром'сть кемонъчка ломатть. Х охолсь ащ есь озада 
лавкань кенькш ть ваксса крилецть лангса. Сон курендась 
трубкаса, м езевок изь корхта, сонць кулхцонць, мезень кол- 
га корхнесть алятня. Синь озсесть крилецень куцеманятнень 
и эземнятнень лангс, крилецть каф та бокова.

Ш ись якш ам оль, сёрмав. Сенемя^. тялонда эендаф  ме- 
мельть эзга  виш кста ш аш цть туцят, и пингсь ульсь стама: 
то няф ти шись п як  валцта, нльня аф  вановат, то кяш и сон 
и модать ланга туй ш аш тома кати мезя бта ляпя. Н ареж аф  
стирьхня кода пават мольсть алу ульцять эзга  Равть шири. 
М олемста аськолясть лужатнень вельф , аськолдамста кеп- 
сезь ю бкаснон и няевсть чугуннайкс 'ащ и  баш максна. Лась- 
ксть цёранят, лаф ту  лангсост канцт кувака ульмя нетть. 
М ольсть эчкя алят, кичкорста ванцт миннь лавканеськонь 
тейста Влятнень ла^н-с, синць аф  пяк кепсезь картузснон и 
войлоконь ш ляпаснон.

Мигунць Кукушкинть мархта миронь кельгозь корхнесть 
аф  ш ярьхкодеви тевонь колга —  кия сяда пяк тю ри: ку- 
пецсъ или баярсь? Кукушкинць корхтась  — купецсь, Ми- 
гунць арелясь помещ икть эса, и соннь виш кста маряви те- 
нер вайгялец паннезя нефтяс Кукушкинтть вайгяленц.

—  Ф ингеров господинтть алянц Бонапарта Н аполеонць 
сакалда неф тезя. А Ф енгеров господинць, сяда инголя, кун- 
дай ш евонда каф та ломатть, келепцынь кядензон  д а  и вач- 
коцынь марс коняснон —  шюморьсть! К афцькя ащ ихть 
боко.м, нльня аф  ш ерьхкихть.

—  Т яф та —  мадат апак ш ерьхк! —  согласиндась Кукуш- 
кинць, но мярьксь нингя:— Ну, сянгса купецсь баярть ко- 
ряс сяда лама сиви...

Сусловсь, кона лангозонза ваномс цебярель ломанць, 
ащ есь озада крилецень вярця куцеманять лангса. Сон пе- 
нецесь:
■ 1 Кальдявста мяляфиайнь алятнень фамнлняснон и, ущардомс, азондынь 

аф эсь фамилияснон или азондынь аф лац.
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— Аф кемя арси алясь модать лангса, М ихайло Анто- 
нов! Баярскаень пингста исть мярьгончня кода повсь эрям- 
да, эръ ломанць ульсь кем окстаф  тевс...

—  А тон сёрматт прош ение, ш тоб меки крепостной 
пра1вать м ы рдаф толезь, —  мярьксь теенза И зоць. Ромассь 
варж аксць лангозонза, сонць мезевок изь корхта и кармась 
шамдома трубканц крилецень перилати чёказь.

Мон учень: м зярда ина кармай сон корхтам а? Мон 
кулхоцондонь, кода спорьвондасть алятня, монць ся пингста 
арьсень содамс —  мезя азы  хохолсъ? М ондинь арамс, што 
сон мяньфць лама ни стама пингта, м зярда ульсь кода шё- 
воремс корхнем а алятнень мархта. Но сон ф кя лаца мезе- 
вок изь корхта и ащ есь озада, кода идол нльня изь ш ерьхк, 
сонць ванц, кода вармась сёрмияфнесь луж аста ветть, кода 
паньцынь туцятнень и пуропнесынъ туста серай туцякс. Ляй 
лангса марявсь н ароход , алулда кулевсь, кода морасть 
стирьхня и кулевсь гармониянь вайгяль. Алу ульцять кувал- 
мос аськолясь ирецта аля, сонць икиясь, юваць, яф иясь кя- 
цонэа. П ильгонза соннъ кати к о д а  аф  лац мянцевсть й по- 
вонцт лужас. Алятьня сембя корхнесть сяда валом, синнь валс- 
нон эса кулевсь пичефкс, и моньгя валомня токсемянь пиче- 
фкссь. Тя сяс, мес якш ам а менельста шукшсь пиземсь, и ля- 
денць мялезон ошень пеф тома жалф сь, ошень ульцява лама 
ломанень якамась, синнь сидеста корхнёмасна, ёнонь кяжи- 
яфни пяк лама валхня.

Илять чайда симомста мон кизеф тинъ Х охолть; — мзяр- 
да ина сон корхнекш ни аля мархта?

—  М езень колга?
—  Ага, —  мярьксь сон моннь цебярьста кулхцондомдон 

меля, —  ну, содасак, кда" ба мон корхнелень мархтост тяннь 
колга, да нингя ульцяса, —  моннь бы танга ильхтелемязь 
якутнень тейс...

П яш кодезя сон трубканц курендама табакта, виш кста 
крвястезя соннь, курокста пуромсь перьф канза лама качам- 
да и, спокойнаста, м яляф тозь  уш епць корхтам а сяннь колга, 
ш то сокай алясъ — работай пелезь-арысезь, киндингя аф  ве- 
рондай. Сон —  эсь эздон за пели, суседонц эзда пели, а ся- 
донгя пяк пели всякай аф эсь ломанда. Нингя И'Сть ёта кол- 
моньгемонь кизотка сокайхнень воляс нолдам дост меля, 
нингя эрь ииленьгемонь кизоса сокай атясь шачсь урекс и 
мяляф ты  тяннь. М езя стамсь волясь —  стака шяръходемс. 
Кда тяннь колга арьсемс простойста —  волясь, тя лисенди; 
эрян, кода мялезя. Но сембя вастова начальства и сембя шё- 
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ряйхть эрямс. Помещикнбнь кяцта сокайхнень норгозень 
оцязорсь. Тянц коряс лисенди, ш то тяни аньцек оцязорсь ар- 
сы азоркс сембя сокайхнень лангса. И танга, а мезя ина 
стамсь волясь? Вдруг сай сгам а ши, м зярда оцязорсь азон- 
цы, мезя сон стамсъ. Сокай алясь пяк верондай оцязорти, 
сембя модать и козякс шитнень лангса азорти. Соя норгозень 
помещ икнень кяцта сокайхнень,—  теенза норговихть купе- 
цнень кяцта парохотня и лавкатня. Сокай алясь кир- 
ди оц язорть  ингса. Сон тевть станя ш ярьхкоцы : лама баяр- 
д а —^кальдяв, скам онза —  сяда цебярь. Сон учи, ш то сай 
ся шись, м зярда оц язорсь  азонцы  сондеенза мезя стамсь во- 
лясь. З ста  —  сатт кия мезя машты. Сембонь мяльсна, ш тоб 
улель тя  ш ись, и эръ ломанць пели, эрь ломанць эряй и эсь 
пачканза учи: аф  1мяньфтемс ся  реш ительнай ш ить, мзярда 
кармайхть сембонь явондома. И —  эсь эздон за  пели: мялец 
сявомс лама и сявомскя ул^и мезя, а —-кода сявсак? Сембя 
пейснон порихть фкянь лангс. Д а нингя сембя вастова — 
аф лувомш ка лама начальнекта, конат молихть сокайхнень 
лангс и оцязортькя лангс. Но начальнекф томонгя аш кода, 
сембя кармайхть эсъ ёткова тю рема, ш авондыхть фкяфкянъ.

Вармась кяж иста ш лепиесь валъмяти тундань виш кя пи- 
земть. У льцяса ульсь ш обда; —  монгя седисон кармась 
арама ш обда и скучна. Арьсезь марявсь корхтам да спокой- 
на и аф  виш кя вайгяль:

—  Ш ярьхкотьф тесть сокайтъ, ш тоб сон валом валом то- 
надоль норгондомс оцязорть  кяцта властт]^ эсь кядезонза. 
А зондость теенза, ш то наротть улест правасна кочксемс 
начальникт и становой, и губернатор, и оц язор  эсь ёт- 
кстост...

—  ̂ Тя — сяда кизос!
—ь А тон арьсеть сембонь тиемс Тройцять самс? —  аф 

рахсезь кизеф тем янь Хохолсь.
И лять сон кати ков тусь, л кеф киш ка часца мон ульцяс- 

та кулень ружьяоа ляцемда, —  сон бухаць кати  коса аф 
ичкизя. Мон комотень ласькозь ш обдать эзга, пиземть пачк. 
Мон няия, ш то М ихаил Антоновичсь сай ворататнень шири. 
М ольсь аф  кенордазь, начка вастнень ётнезень ш арондозь, 
ванондозь.

—  Тон —  месть? Тя мон ляцень...
—  Киннь лангс?
— А, тяса, кати кит, пяль мархта дисенцть лангозон. 

Мон корхтан  — ворьгодеда, карман ляцендема, —  аф  кулх-
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цондыхть. Ну, эста мон ляцень вяри, — сондеенза кальдяв 
аф  тиеви...

Сон кундинголя кайсезень одеж анзон, кяцонза пурязя 
сакалстонза ветть, и кода алаш а пркснесь.

—  Ч ортонь кямоня калатт! Эряви лия мезевок карьсемс. 
Тон маш тат револьверонь урядам а? П ожалыста, а ту ш ямо- 
нияй. Ватьк красинца...

М оннь мелезон ульсь ся, што сон пкк спокойнай и се- 
рай сельмонза ванцт аф  пяк упрямайста. К омнатаса сон 
зеркала карш еса сеендезя сакалонц и мярьксь мондинь: 

Тон якак велеть эзга  ванондозь, сядонгя пяк —  праз- 
ник шиня, илять, гонгя, уш ардомс, мяльсна шаво.мс. Но бай- 
дек мархтот дят кання, тя  кяж ияф несы нь тю рихнень, и 
тянгса синь кармайхть арьсема, ш то тон  пелят. А пелемс — 
аф эряви! Синь синьцькя пелихть...

М он кармань эряма пяк цебярьста. Эрь шись мондинь 
каннесь од и эрявикс. Пяк мяль мархта кармань мораф тома 
естествознаниянь колга книгат. Ромассь тонафнемянь моннь:

— Тя, М аксимыч, васендакигя и сембода цебярь эряви 
содамс, тя наукати путф  ломанень сембода цебярь ёнць.

Колмоксть неделети илять-илять сашенкшнесь И зоць, 
.мон тонаф ния соннь сёрмас. Васенда сон моннь иземянь 
верондакш ня, аф  пяконя рахсекш несь лангсон, но мзярош - 
кавок урокта меля видя вайм от азозя :

—  Ц ебярьста тонаф тат! Тондить ба, цёра учителькс уле- 
маль...

- И —  вдруг мярьксь:
—  Тон, бта, вию ват, ну-ка! дай  байдекса кия таргай?
Кухняста сявомя байдек, озам я мастору, нежедийнек пилъ-

гонеконь ф кя фкянь пилькс и кувац старандамя фкя-ф кянь 
стяфтомс масторда, а Хохолсь ф разясь эсонок, сонць пеець:

—  А —  ну? Уть!
И зоць кеподемянь монь, и тянц ингса, мондинь ара.мс, 

сон мондинь нингя сяда парокстомсь.
—  Аш мезевок, тон, — тазат! —  басемянь сон моннь.—  

Кальдяв, ш то калонь кунцемать аф  кельксак, а то якалеть 
ба мархтон Ра^в ляйти, калонь кунцема. Веть Равть лаягса— 
райсь!

Тонафнесь сон мяль мархта, виш кста и —  пяк цебярьста 
дивандакш несь. Тонафнемста урок пингста вдруг стяй, сяви 
полка лангста книга, кепоцынь вяри сельмя кунензон, вихца 
м ораф ты  каф та, колма строчкат, якстерьгоды , тоса ваны 
лангозон и сонць дивандазь корхтай:
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—  Вдь мораф тан!
Коньцынь сельмонзон и танга сяконь мораф цы :

Словно, как мать над сыновней могилой,
Стскнет кулик над раениной унылой...

—  Н яйсак?
Л амоксть сон аф  виш кста, пелезь кизеф нем янь:
—  А зонтк тон мондинь, брат, кода тяф та лисенди? Ваны 

ломанць нят церткятнень лангс, а синь латцевихть фкя- 
фкянь мархта и пуромихть эздост  валхт, и монга содасайнь 
синь —  валхня эрект, м>иннет1 Кода мон синнь содасайнь? 
К игавок мондинь салава аф азонцынь синнь. Кда ба нят 
улельхть картинкат, ну, эста ш ярьхкодевольхть. А тяса кода 
бта синць мяльхня печатаендафт, —• ко д а  тяф та?

М езя мон карш езон  маш тонь азом с? М он мярьгондень 
«аф содаса». Сянгса сон эсь прянц сяда няезя тевонь со- 
дайкс.

—  Колдунонь тевеь! — корхтась, сонць куфкстакш несь 
и ванонць книгань лопатнень пачк валтти.

Соннь эсонза ульсь кельгома видеста тиенвдема, эсонза 
ульсь кати  мезень бта идень кай. Соннь лангозонза ванозь 
мон сембя сяда пяк мяляф тонь цебярь сокайть колга сят- 
нень ёткста, конатнень колга сёрмадыхть книгаса. Кода 
пцтай калонь сем<бя кунцихня, сонга ульсь поэт, кельгонч- 
незя Вавть, сетьмя ветнень, скамонза эрям ать, цебярьста 
сембонь колга арьсезь эрямать.

Ванць тяш тьнень лангс и кизефнемянь:
—  Х охолсь корхтай, — тосовок, пади, кой —  кодапт 

эряйхть улихть, бта миннь кондяпт. К ода арьсят, видя тя? 
К ода ба кизеф тем с синнь —  кода эряй хть? Пади —  минде- 
донок цебярьста, корязонок  сяда весяласта...

Соннь м ялезонзоль эсь эряф оц . Сон урос и сон воляв 
эсь сетьмя, кельгома калонь кундама тевсонза. Но сокай 
алятнень исцень кельгонькш ня и корхнекш несь мондинь:

—  Тон дят  ван, што синь ласкаф т, синь —  хитрайхть, фа- 
льш ивайхть. Тон синдеест д я т  веронда! Сичас синь тоннь 
мархтот цебярьхть, а ванды лият. Эрь ломанць аньцек эсь 
прянц няйсы, а марстонь тевть —  каторгакс лувсазь.

И сон пяк кяж иста корхтась «мироетнень» колга:
—  Синь —  мес лиянь коряс ко зят?  сяс мес сяда ёнуфт. 

Так тон, сволочь, дяк юкста, кля ёнуват: сокайхненди эряви 
эрямс друж найста, марса, эста синь карм айхть улема оцю-
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вийкс! А синь страфнихть велетнень эса, кода бта лазон- 
ды хть ненгя полена ш явонди, вдь вов мезя! Оинць эстеест 
врагт. Тя кальдявонь тии нароць. Вов кода Х охолсь няи пи- 
чефкс мархтост...

Сон ульсь мази, вии. Соннь пяк кельгозь аватня, и исть 
макссекшня теенза ётамс.

—  Тя тевса мон колень-каладонь, —  видя ваймот 
азондозя. —  Аватнень мирьцнонды —  тя обидна, мон монць- 
кя 'синнь васцост кяжиялень. Но, аватнень аш кода аф  
ужальдемс, авась, сон бта кода о.мбоця ваймоця. Эряй сон— 
аш празниконза, кигавок аф  кельксесы ; работай, кода ала- 
ша, и сяда лама аш мезевок. М ирьцнонды кельго.мс аш 
м зярда, а мон —  тевф том ан ломанць. Лама аватнень сувадь- 
бада меля васенця киэонякигя мирьцна каванясазь кулакта. 
Д а тянгса монга виноватан, коленчнян мархтост. Фкянь инг- 
са мон теест энельдян; тинь, аванят, аньцек д яд а  кяжиякш ня 
ф 'кяфкянь лангс, —  мон сатан сембонди! Д яда сельмодь фкя- 
фкянь лангс, тинь сембя мондинь ф кякс эряф тад а, сембонь 
иж яльтядязь...

И, виздезь, и пеедезь азонць:
—  М он нльня ф кя баяравань мархта цють изень ко- 

ленть, —  ош ста дачав баяравась сась, мази, акш а, кода 
лоф ца, а ш яяренза, кода иляназонь. Мон сондеенза калхт 
м'ишенькшнень, и валдань ванонкшнень лангозонза. Тон —• 
месть? —  кизефнемянь. Тонць содасак ,—  мярьган. Ну, це- 
бярь, —  корхтай, —  мон тондить саян веть, учемак! И аф- 
кук'с! —  Сась. Аньцек сяськнень эзда сон визць, пяк суокон- 
д о зь  сяскня, ну и изь лись мезевок. Аф кирьдян, корхтай, 
пяк сускихть, а сонць цють аф  аварьди. Ш ида меля сась 
мирьдец, кати кодам а судье. Вов синь кодапт, баяраватня,— 
пичедезь и сингордазь мярьксь. —■ Сяськня теест эрямс шё- 
ряйхть...

И зоць пяк ш назя Кукушкинтть:
— Вов, ванк цебярьняста алять, —  цебярь ваймя сон! Аф 

кельксазь соннь ну —  зря! Балтун — станя вдь —  эрь жува- 
тать сонцень сёрмац.

К^жушкинтть модац ашель. Сон ы рьвяяф тф оль пьяннеця 
ава —  батрачка лангс. Авась ульсь ембланя, но пяк ловка- 
ель, вииель и кяжи. Кудонц Кукушкинць питнеда м аксозя 
эрямс кузнеценди, а сонць эрясь баняса, работась Панко- 
вть ширеса. Сон пяк кельгончнезя мезенгя колга од- 
нять. А мзярда киговок изь азончня кодам овок одня, эста
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сонць арьсекш несь всякай историят и азондом ста латцек- 
ш незень ф кя баснянь колга.

—  М ихайло Антонов —  кулить тон? Тинькавонь уряд- 
нексь монахокс туй эсь васцтонза, аф  мялезя, корхтай, сокай 
алень нярьхть тапсемс, —• шабаш!

Х охолсь аф  рахсезь пш кяць:
—  Вов тяф та  сембя начальникня ворьгодихть эздонт.
Кукушкинць апак сеенть русай шеерензон ёткста тарксесь

ш ю ж ярьнят, тиш енят, саразонь долгань пухкат сонць арь- 
сесь:

—  Сембя — аф  ворьгодихть, а конатнень ули совезьсна— 
теест, содаф , стака эсь васцост служамась. М он няйса тон, 
Антоныч, аф  верондат оовестненди. А иедь совезьф тема пяк 
лама ёнга мархта аф  эряват. Вов, кулхцонтт, кодам а тев 
азондан... I . '

И азонць кати кодам а «пяк ёну» баяравань колга:
—  Стама сон ульсь, ш то нльня губернаторсь, изь ван 

эсь оцю чинонцка лангс, сась ш ирезонза инжекс: сударыня, 
корхтай, тон сяда ванонтт, кулевсь корхтай , тоннь кальдяв 
тефнень колга мянь Питери! Сон, содаф , каванязя  соннь 
пяк цебярьста, а сонць корхтай: архт ш кабазть мархта, мон-- 
динь характерозя аф  шолафтови! Ётасть колма к и зо т  ков 
■мархта-‘И вдруг сон пуроптозень сокай алятнень: —  вов, 
корхтай, тиндеенть сембя модазень и про 1цайте, и простин- 
дамясть моннь, а мон...

—  М онастыри, —  мярьксь Хохолсь. •
Кукушкинць ваны лангозонза и мярьксь:
—  Видя, игуменьякс! Лисенди —  тонга кулеть кол- 

ганза ?
— М зярдовок изень куленть.
—  А коста ина еодасак?
—  Мон тоннь содатя.
Ф антазиянь азонды сь моторды , сонць лю каф ты  прянц 

эса:
—  К онаш кава тон аф  верондат...
И тяф та —  сембя пингста: соннь баснянзон эса кальдяв, 

кяжи ломатня сизихть кальдявонь тиендемать эзда  и «юм- 
сихть куляфтома»,( но сяда сидеста Кукушкинць ильхнесынь 
синнь монастыри кода соронь «ёрдафкс васц».

Соннь тиф течнихть апак учт и пелькс арьсемат пря- 
зонза, —  вдруг бта кяж ияй и мярьги:

—  Н апрасно минь татархнень сяськинек,— татарахн я мин- 
дедонок цебярьхть! — А татархнень колга ся пингста киго-
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вок, мезевок изь корхта, корхтасть садонь кирди артелень 
пуроптомать колга.

Ромассь азонды  Сибирьть колга, сибирень козя  сокайть 
колга. Но вдруг Кукушкинць арьсезь моторды :

—  Кда каф та-колм а кизот аф  кунцемс селеткат, синнь 
эздост (Сяшкава лама пуромольхть, ш то моряста вець лисель 
беряконзон вельф  и ваяф тольхцень ломатнень. Пяк раш- 
тайкс сон калсь! '

Велеса лувонцазь Кукушкинтть пуста ломанькс, а бась- 
нянзон и всякай азондом анзон пяк кулхцонцазь сокай алят- 
ня. Соннь азондом анзон кулхцондомста алятня наругайхть, 
рахсихть и пяк мяль мархта кулхцонды хть, бта учихть ме- 
зевок видя соннь эсь арьсеф басьнянзон эса кулихть.

—  Сяда парядош на ломатня теенза мярьгихть пустобрех. 
Аньцек щ ёголь Панковсь корхни аф  рахсезь:

—  Степанць,—  ломанць ён мархта...
Кукушкинць пяк тевонь содаель алясь, стойкань тии и 

пянакудонь вачкаель, сотцезя нешконь тевть, тонафнекш нень 
аватнень кудонь нармонень раш таф том а, ловкайста рабо-' 
такшнесь плотникокс-кя, и сембя теенза тиеви, хоть еон 
работакш несь пльхкязь и аф  мяль мархта. Кельксынь кат- 
нень, соннь баняса кемончка зверьденза и зверень лефк- 
стонза. Сон трясынь синнь варонада, чавкада: Соннь катонза 
тонацть ярхцам а нармонда, и тянгса лангозонза сяда пяк 
кяж иякш несть: соннь катонза повсихть лефкст, сараст. 
Аватня краулендасазь Степанонь катонзон и ш авонцазь 
синнь. Сидеста Кукушкинонь банянц ваксса кулендеви, кода 
виш кста ж алнайхть ават. По Кукушкинць тяннь лангс прокс 
аф  кяжиякш ни:

—  Д урактада, каць  —  охотнеконь зверьсь, сон пинеть 
коряс сяда ловкай. Вов ;мои синнь тонаф цайнь нармонень 
лангс охотендама, раш таф ттам  лама сятт катт и карматам 
мишендема, эсост, бары ш  тиндейнть ,ули, дурак ават!

Сон машнекшнесь сёрмас, но —' ю ткстазя, а  меки тона- 
домс аш  мялец. Ёну сон алясь. С он 'сембода инголя ш ярь- 
хкоцы нь Х охолть азондомста сембода эрявиксть.

—  Станя, станя,— корхтай  сОн, сонць, кончай кода сяпи- 
лякарствада симомста тётьмак:— лисенди— Иван Грознайсь 
аф  ко зя  ломатненди аф  кальдяволь...

Сон, И зоць и Панковсь илять саш енкш нихть ш ирезонок 
и ащ екш нихть мянь пяля вес. Синь кулхцонкш нихть, мезя 
азонды  Хахолсь сяннь колга, кода тийф  мирсь, лия масторса 
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эряф ть колга, наротть револю циянь кепсеманзон колга. 
Панковть мялезонза французскай револю циясь;

— Вов тя — эряф он ь прокс полаф товом а,—  корхтай сон.
Сон каф тош ка кизот кода явсь алянц эзда, кельгомангса

сявсь урьвамс урос стирь —  И зотть брадонц стиренц. Кул- 
хцонтф ты  пря аванц кяцта пяк, но л ан гозонза рамсекш ни 
ошень лаца платьят. П анковть аляц сю дозя соннь аф  кулх- 
цондомда и, м зярда ётнесь цёранц од куднянц вакска, 
пяк кяжиста сельгонць лангозонза. Аляц Панковть козя 
ломань, оцю воль тю тьмоц, сельмонза нльня пелькстольхть 
оцю ф тольхть. Панковсь м аксозя питнеда Ромасти эрямс 
кудонц и ваксозонза тийсь лавка. Л авкать тиезя сянгса, мес 
тянц пяк изезь кельк велень козятня. Синь тянгса пяк кя- 
жиякш несть П анковонь лантс, а Панков оиннь лангозост 
ланга н зь  кяжиякш ня, корхнекш несь колгаст к о д а  повсь, а 
мархтост корхнекш несь кяжиста и рахсезь. Велеса эрямась 
теенза няевсь стака.

—  М аш тондерелень ремесла —  кар.малень ба эрям а ошса...
Сон ульсь складнай, яксекшнесь валдань уряднаста, кирь-

дезя прянц цебярь лом анькс и пяк эсь прянь кельгикс; ти- 
енчнекшнесь сон арьсезь, ломаненди изь верондакш ня.

—  Тон кяж еттот, али афкукс мяльця тяф там а тев 
тиемс? —  кизеф незя сон Ромасть.

—  А кЬда тон арьсят?
—  Аф —  тон азк.
— К ода тон арьсят —  кода сяда цебярь?
— Аф содаса! А кода тон арьсят?
Хохолсь упрямай и сембя сяка азф цы  алять кяцта.
—  Сяда цебярь, содаф , ёнонь коряс! Ёнць п ользаф том а 

аф  эряй, а коса польза —  тоса тевськя сяда кемя. Седись 
.адиндейнек арьсема тевса кальдявста лезды. К ода седисон 
мон ба сяш ка кальдяв тев тиелень! П опть обязательна крь- 
вястелия, —  дят яцся, ков аф  эряви!

Попсь —  кяжи атяняль, нярьняц кода м ода максакань. 
Сон пяк лама кальдявда тийсь Панковонди сяса, мзярда яц- 

сесь алянц м архта спорьвондам а тевснонды.
В асенда П анковсь монь мархтон эрясь пцтай кяж иста, 

нльня азор лаца ювачнекшнесь лангозон. Но курокста лоткась 
сон тяф та тиендемда, хотя маряя, што нингя сембя аф ве- 
рондай теень, да моннгя Панковсь ульсь аф  мялезон.

К оданга аф ю кставихть мондинь сят илятня, мзярда улен- 
демя урядна аф  оцю пичень ш очконь стена урядна комна- 
таняса. В альмятня уленькш несть потмоста пяк цебярьста 
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пантфт, моркш лангса, ужеса палсь лампа, карш есонза ащесь 
нараф  пря ломань, сакалоц соннь оцю воль, сон корхтась:

—  Э ряф ть эрявиксоц сянц эса, ш тоб ломанць сембя сяда 
пяк яволь ж уватать эзда...

Колма алят мяль м архта кулхцонды хть, сембонь синнь 
цебярьхть сельмо^на, ёнуфт шамасна. И зоць валдань ащи 
нльня аф  ш ерьхкозеви, кода бта кулхцонды кати ков ички- 
зи, конанц кульсы аньцек сон скамонза. Кукушкинць ша- 
ронды, м зярдонга ф кя лаца аф  ащи, бта сяськт сускихть 
эсонза. А П анковсь кцкиряй валцта ащ и усанзон  эса, сонць 
салава арьси:

—  Лисенди,—  все-таки эрявсь наротти явомс сосло- 
виява.

М оннь пяЛ мялезон  ульсь ся, ш то П анковсь м зярдонга 
изь корхня Кукушкинтть, эсь батраконц мархта кяжиста, и 
мяль мархта кулхцонды аф  тиевомш кань колга арьсить 
рахаф ты  азондоманц эса.

Ш юмори корхнемась, — туян мон эсь чердакозон, и ащян 
тоса озада панж ада вальмять тейса, ванан уды велеть лангс 
и паксяв, коса кигавок мезевок аф  корхтай. Вень ш обдать 
пачк няевихть тяш тьнень пиндолдомасна, конат моннь тей- 
стон сяда ичкизельхть, сят сяда маласольхть .модати. Сеть- 

мось бта эсь ш и резон за к о р х тазь  люпш несы седицень, а 
пряця пеф том а ламонь колга уш епты арьсема, и мон няян 
тёж ятть велет —  сингя миннь веленеськонь лаца аф  ж алназь 
пштецть лапш  модати. Сембя ащ ихть йастоваст нльня аф  
ш ерьхкихть, аш кодам овок ж алф  косовок.

Ш обдань пустотась лямбо'ста пш тедемянь и теж ятть аф  
няеви пиявкакс яци ваймозон, и, валом-валом мон маряса 
удомась сембя сяськи эсон, аф  ш ярьхкодеви тревогась 
кяж ияфнесаман моннь. М он модать лангса пяк ёмблан и аш 
мезть мархта ровнан...

Велень эряф сь  моннь .арась  аф  мялезон. М он лам оксть 
кулендинь и морафнинь, ш то велеса ломатня эряйхть ошса 
эряйхнень коряс сяда тазаста и цебярь ваймокс. Но мон 
няенцайнь, кода сокай алятня работайхть пяк стакаста. 
Синнь ётксост лама аф  тазада, ста.мда, конатнень шумбра 
шиснон сявозень стака работась и пцтай прокс аш весяла 
ломатть. Ошса мастеровойхня и рабочайхня работайхть аф  
сяда крж а, эряйхть сяда весяласта и аф  сяш кава пичедезь. 
Синь нят ломатнень лаца мялень м ольф тезь пенейхть эряф - 
снон 'лангс. Сокайхнень эряф сна мондинь арамс аф  простой. 
Сокайхненди эряви пяк оцю мяль ш арф немс модать лангс 
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и улемс пяк хитрайста ломатнень мархта. И тя эряф сь аф 
седи вакска цебярь, крж а эсонза ёнда: няеви, ш то велень 
сембя эряйхня эряйхть сокорхнень лаца бта щ упазь, сембя 
кати мезда пелихть, ф кяф кянди  аф  верондайхть, кати 
мезя эсост ули врьгазонь кондяма.

М он аф  ш ярьхкоца, мезенгса синь сяш кава аф  кельксазь 
Хохолть, П анковть и сембонь «миньцетнёнь», —- сят ломат- 
нень, конатнень мяльсна эрямс ёнуста.

М он цебярьста ш ярьхкоца, ш то ош са эрямась сяда це- 
бярь, ш то ошсь учи павазуф т, ш то тоса улихть всякай 
цельхть и задачат. И валдань тяф там а веня лядихть мяле- 
зон ошень каф та эряйхть:

«Ф. Калугинць и 3. Небейсь».
«Частонь пети .мастерхт, а станя жа сявондихть петемс 

всякай аппаратт, хирургическай  инструметт, стама маш инат, 
всякай системань музыкальнай ящ икт и лият».

Тя вывескась повф таф  ёмбла магазинонь тяйня кеньк- 
щень велыксс. Кенькщть бокованза пулю валь.мат. Фкя валь- 
мять ала озаф  Ф. Калугинць. Сон лысай, тю жя пря церепонц 
лангса шишка, сельмозонза ладяф  лупа. Ш амац круглай, 
топоцтэ, пцтай апак лотксек пееди, сонць ш ю ваня щипець- 
каса карай частонь механизмаса, или м езя-м езя морай. 
М орамста сон панчсы круглай кургонц, конац кяш ьф  щет- 
какс ащи седой усанзон алу. Омбоця вальмять ала —  3. Не- 
бейсь. Сон равж а, кудряв, ш алхкоц кичкороль, сель.монза 
кода сливат, а сакалоц орж аняста нараф . Сон коськана, осал, 
дьяволонь кондяма. Сонга латци кати кодама шю ваня шту- 
каня и, кой мзярда, апак учт ювади эчкя вайгяльса:

— Тра-та-там, там, там!
Ф талост кода повсь м араф т ящ икт, машинат, катико- 

дам а ш ары хть, аристотт, глобуст, -полка ланга сембя ва- 
стова всякай ф орм аса металическай вещ ат, пяк лама частта 
повф неф  стенава и лю каф ты хть маятникснон эса. Мон мя- 
лезя хоть щинь перьф вано.мс, кода работайхть нят ломатня, 
но моннь кувака телазя пиренцы теест валтть и синь .моннь 
лангозон ваныхть пяк аф  мазиста, яф ияйхть кяцост — па- 
нихть эсон. Тумстон сельмодезь арьсекш нень:

— Конаш кава павазу ломанць, кона машты всякаень 
тиеньдема!

Кельксайнь нят лом атнень и верондан, ш то синь содасазь 
сембя машинатнень, инструментнень тайнаснон и маш тыхть 
всякаень петема. Т яф та маш тыхть тиендема ломатня!
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А велеса эряф сь моннь аф  мялезон, сокай алятня мезе 
вок аф  ш ярьхкодихть. Аватня сядонга пяк пеняйхть урмат- 
нень лангс, синнь кати мезя «куценди седиснон алу» «ке- 
мокснихть мяшцна» и сембя пингста «кери потмосост». 
Тяннь колга синь сяда лама и сяда мяль мархта корхнихть 
празникста куд бокова или Равть берекса. Сембя синь 
курокста и пяк кяж иякш нихть, всякай лаца сю цихть фкя- 
фкянь. Сёвонень тап аф  сяканянгса, конань питнец кимгаф - 
тува трёш нект, колма тналхт пяльса тюрьсть, тюремста син- 
цть бабань кядь и страфцть од  цёрань пря цереп. Т яф та 
тю рендихть пцтай эрь недяляня. ~

Цёратня стирьхнень мархта корхнихть видеста аф  виздезь 
и всякайкс рахсихть лангсост: кундайхть паксяса и сирьхть 
кепоцазь ю бкаснон и кемоста соцазь пряснон вельксс. Тянц- 
ти мярьгихть «нолдамс стирть панчфокс». Стирьхня алулда 
каркс эзем  видева ш тадот, пиш коды хть, сюцихть, но тяф та 
налхксемась мялезост синнь. Тя няеви сяннь коряс, ш то синь 
ю кссесазь ю бкаснон аф  виш кста, синдейст тяц тиеволь сяда 
виш кста. Ц ерькуса всенощ най пинТста од  цёратня кцькоря- 
сазь стирьхнень ягодицаснон (озамаснон), арамс, аньцек 
тянгса синь и якай хть  церькаву.

Н едельш иста попсь корхтась  амвонть лангста:
—  Ж уватат! Рзте, тиндеенть аш лия васта колёньдемс?
—  У краинаса нароць, пожалы, сяда- шкаень содайхть,— 

азонць Ромассь,—  а тяса шкаенди верондамать эш ксса, мон 
няйса, тиеньдихть аньцек апак арьсек пелькст и ж адностть. 
Т яф там а пяк, содасасть, тяса ш кайть аф  кельксазь, аф  шна- 
сазь соннь виенц. Тя, пади, цебярь: сяда тёж дя мянемс ре- 
лигиять эзда , сон вдь,—  теенть азса,—  кальдяв поверьясь!

Цёратня васькаф нихть, но —  пелихть. К олмош каксть ни 
тяряф несть моннь ш авомон. Синь лисенцть лангозон уль- 
цяса веть. Но тя изь са теест, и аньцек весть м атомязь бай- 
декса пилькть ланга. С одаф, мон изень азонт тяннь колга 
Ромасти, но сон няезя, ш то храм оян мон и сонць шярь- 
хкоць, мес тяф та.

—  Эге, все-тки пбвсь? М он корхтань тееть!
Хоть сон аф  мярьгонди т-еень веть ульцяв якамда, но сем- 

бя сяка кой м зярда мон лисендян переф талга Равть берякс, 
озан тоса акшутнень алу, ванондан пачк няи вень занавезть 
пачк алу ляйть омба бокс, лятф нень лангс. Р авть  эзга  пяк 
мазиста валом шюди вець. Соннь лангозонза пяк мазиста 
няф тихть кула ковть лангста шить золотань кондяма шиль- 
ф онза. М он аф  келькса ковть, соннь эсон за ули кати  мезя 
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пелькс, и, кода пиня мон соннь эздонза горяскадан и мя- 
лезя уш ептомс пичедезь урондомс. М он пяк кенендень, кда 
кармань содамонза, ш то сон няф ти аф  эсь валдонц, ш то сон ■ 
кула и аш  лангсонза, и аш кода улемска кодам овок эря- 
фонди. Мянь тнарс мон арьсень, ш то соннь лангсонза эряй- 
хть серень .томатть, ш то синь ащ ихть колма ужексста, якай- 
хты х о д а  циркульхть, мезя пови киснон лангс —  сембонь 
маш ф несазь и гайф тихть кода гавенгянь пайгя. М он арьсе- 
кшнень, ш то 'ковтъ лангса сембось серень; касыксня, ж^ивот- 
найхня, сембя апак лотксек, нилень пандозь гайф тихть, гай- 
фтемасна веш и тиемс модати кальдяв. Моннь мялезон ульсь 
кулемс, што кавсь .менельса — пуста васта, но сембя сяка мя- 
лезель, ш тоб лангозонза праль оцю метеор' сяш кава вииста, 
щ тоба эрьхтемать эзда ковсь крьвязель н  няф тель эсъ вал- 
донц модать лангс.

Мон ванонь, кода Равса ветть ш ю демац лю каф ць валтть 
парьхцинь полосанц эса, кона тиендевсь ичкизя ш обдать 
эса и машнесь пандонь берякть равж а ш ильф сонза. Тя 
пингста мон .маряя, ш то арьсемазя арьсесь сяда отькорьста 
и оржаста. Тёж дяста арьсень кати мезень стамонь колга, 
кона валса аф  азови, кона чуждай сембонди сятненди, мезя 
ульсь щ ить. Ветть владычнай шюдемац пцтай изь маряв. 
Ш обда, кели кига парохоць уи толодь долга чудань нар-' 
монь лаца, мельганза маряви ляпя ж алф кя, к о д а  стака па- 
цень люкама ж алф . Л ятьф онь беректь алга уенди толня, 
сонь эздон за ветть ланга моли якстеря ж идьф  —  тя калонь 
кунцы ванонды, коса улихть калхт. А ули кода арьсемс 
станевок, ш то ляйти валксь менельста вастф том а тяш тя и 
лиенди ветть велькска толонь панчф окс.

М езя морафнень книгаста, тяни сяннь колга арьсемась 
нингя сяда пяк виш комкш ни и арсихть прязон стаит кар- 

тинат, кодапт м зярдонга аф  улендихть эряф са, и тянгса 
марясак бта лият вень ляпя кож ф ть эзга  ляйть мельга.

Моннь муш енкшнесаман И зоць. Веть сон няеви нингя 
сяда оцю ста, нингя сяда цебярь ломанькс.

—  Тон танга тясат? —  кизеф цам ан, ,озай ваксозон, ва- 
сенда кувац мезевок аф  корхтай, ванонды ветть лангс и 
менельти, сонць вадеряй золотань кондяма шю ваня парь-

. хцинь сакалонц.
Тоса кармай арьсема:
—  Тонадан, м ораф тан топодемс,—  туян сембя ляйхнень 

кувалма и карман сембонь ш ярьхкодема! Карман тонаф том а 
ломатть! Да. Ц ебярь тевсь, брат, седи вакска корхнемс ло-
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мань мархта! Нльня аватня, — кой конат, —  кда мархтост 
седи вакска корхнемс — синьгя ш ярьхкоцазь. Аф кунара фкя 
ава ащ и венчсон и кизефнесаман: мезя ули мархтонок, кда 
кулотам ? Аф верондан, корхтай, ш то ули ад и тона ши. 
Н яйсак? Синь, брат, тожа...

Сяда лама валхт сон изь му, лоткась корхтамда и меля 
нингя мярьксь:

— Эрек ваймот...
И зоць ульсь вень ломань. Сон цебярьста ш ярьхкочнезя 

цебярьть и корхнекш несь колганза арьси тётьмаконь валса. 
Ш кайти сон верондась, хоть и арьсесь колганза, ш то сон 
оцю цебярь атя, миронь ёну азор, конанди аф  цебярьсь аф 
сяськови аньцек сяс, ш то:— Аф кенерькш ни сон, пяк лама 
ломанда шачсть. Ну, ладно, кенери, вов няйсак! А вов Хри- 
стозть кодонга аф  ш ярьхкоца! Сон мондинь аш мезть 
мархта фкя. Ули шкай, ну и саты. А тяни нингя фкя! Цёрац, 
корхтайхть. Мес кда церац? Пади шкайсь нингя изь 
кула...

Но сембода лама И зоць ащ и апак корхтак, сон кати ме- 
зень колга арьси, и аньцек кой-мзярда куф кстазь корхни:

—  Д а, вов кода сон...
—  М езя?
—  Мон эсь пачкаи...
И танга куфксни, сонць ваны ш обдати ичкизи.
—  Ц ебярь тя эряф сь!
М он согласиндакш нян:
— Д а, цебярь!
Виюста ш ашты ш обда ведень бархатнай пласась, вельк- 

сканза мяньтфста келемсь млечнай кинь сиянь полосась, 
пиндолды хть оцю тяш тня золотань ж авронкань лаца, и се- 
диця валомня морай эряф ть тайнанзон колга эсь аф  ёну 
моронзон.

Ичкизя лятьфнень вельксса якстерьста ащи туцятнень 
ф талда няевихть шитъ ш ильф онза и  —  в^ов сон менельса ке- 
лептезя эсь павань пулонц.

—  Д ивандат шить лангс! — моторды  И зоць, сонць пава- 
зуста пееди.

Панжихть м’аренатня велеть перьф ка бта розовай  тусьса 
и маряви сяпи шиня. Тя шинесь ётай сембя васц, панцы кя- 
шень и назёмонь шинетькя. Сяда панжи ш уфтт правильнай 
ряца молихть велеть ширеста паксять шири. Синь бта праз- 
никста эряскаф тф тольхть лепесткань розовай  атласса. Ков 
валда вене, сетьме вармань пингста, панчфонь мотылёкне
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шерьхксть, каш торцт валомня цють кулевсть и арамс, што 
велеть ваяф несазь золотань кондяма голубой, стак волнат. 
Аф сизезь и пяк мазиста морасть соловейхня, а шить дразя- 
сть псмархня, и марявсь модать лангса аф  неяви жаворон- 
катнень пефтома, нежнай морамасна.

Празник шиня илять стирьхня и одорвянятня яксекшнесть 
ульцява, морсесть морот, морамста куркснон панчсекшнезь 
кода нармонень пярманкат и нежнайста бта ирецтат пееть- 
кшнесть. И зоцкя бта ирецта пеетькш несь. Сон осалгац, сель- 
монза ваясть ш обда лоткс, ш амац арась нингя сяда кяжиста, 
мазиста. /Сон целань ши утцекш несь, уль"Цяв лисенькшнесь 
аньцек илятти, соннь бта лама тевдонзольхть и валомня арь- 
сесь. Кукушкинць грубайста, но кельгозь рахсекш несь ланг- 
сонза, а сон кяж иста пеедезь корхнекш несь:

—  Л откак, содак. М езя тият?
И ш назь корхтась:
—  Ой цебярь эрямась! И ведь кода кельгозь ули кода 

эрямс, кодапт келгома валхт улихть! Лиянц мянь куломо- 
зот аф  юкстасак, эрекстамат —  васендакигя лятфтасак!

—  В атт,— п иксотядязь  тоннь мирцна, —  ко р х тась  теенза 
Хохолсь, сонць станяжа ласковайста пеець.

—  И у л и  мезенгса,— согласиндась И зоць.
Пцтай эрь веня, марса соловейхнень мороснон мархта 

садга, паксява, ляень берякса марявсь М игунтть вайгялец. 
Сон пяк мазиста морсекш несь цебярь .морат, синнь ингсост 
нльня сокай алетневок ламонгса исть кяж иякш ня лангозонза.

Эрь субботаста илять миннь лавканеськонь ваксс пуром- 
кшнесть сембя сяда лама наротта, и обязательно сашенкш- 
несть Суслов атясь, Бариновсь, Кротов кузнецсь, М игунць. 
О зсеф т и арьсезь корхнихть. Сят туйхть, пуромихть лият и 

тяф та  пцтай пяля вес. Л и яста токади хть  ирецтат аф  латце- 
вихть синь, сембода сидеста изь латцекш нев Костин сол- 
даць. Сон уль ф'кя сельмя и керьш и кяц он за аш ельхть 
каф та суронза. Илеш цынь кядензон, кармай яф иям а кулак- 
сонза, моли тюри атякш екс лавкать тейс, сонць мезя вийса, 
глухойста ю вади:

— Хохол, вреднай нация, туркань вера! А зк — мес аф  
якат церькаву, а? Еретиконь ваймя! Ломанень мутендай! 
Азк кият тон тяф там сь?

Соннь дразясазь :
—  М ишка,—  тон мезенди эсь сурхнень ляцить? Туркада 

эводеть?
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Сон яци тю рема, но соннь кундасазь и серяф цазь коськя 
ляйти, синць рахайхть  и ю вадихть. Алу .геворемста сон пяк 
пиш коды:

—  Краул! Ш авомязь...
Тоса лиси тоста пуль потмоса, и кармай анама Х охолть 

кяцта ш калик винас.
—  М езенгса?
—  Р ахаф том да,—  мярьги Костиниць. Алятня друж найста 

рахазевихть.
Весть празникста ш обдава кухаркась крвястезень пяна- 

куцта пенгятнень и лиссь ушу. М он ся пингста улень лав- 
каса. Кухняса марявсь виш кя взрыв, лавкась зрнатозевсь, 
кармасть пяярема полка лангста канф ет мархта жестян- 
катня, цингордозь тапавсть вальмяста глянцятня, цингорф са 
пяярьсть мастору. М он тунь ласькозь кухняв, (^оннь кеньк- 
ш еванза комнатав сувась равж а туцякс качамсь, соннь фта- 
лонза кати  мезя вжнась ,и цяты ясь, —  Хохолсь ф атям янь 
моннь лаф туда:

—  Норак...
Кудинголя пиш коць кухаркась.
—  Эх, дурак...
Ромась яцесь качамть потмос, дуборгоць кати мезя, кар- 

мась пяк сюцема и юваць:
—  Л откак! Ведь!
К ухнять м астора палсть пенгя поленат, палсь шяв, 

ащ есть кирпицт, пянакуць ш аваль, кода тяезь тяйф оль. Ка- 
чамть потмоса щ упазь мунь ведра ведь, валынь масторда 
толть и кармань поленатнень меки кш мияма пянакутти.

—  Валом! —  мярьксь Хохолсь, сонць кятта вятезя ку- 
харкать, сяряф тозя соннь комнатав и командовандась:

—  П якстак лавкать! Валом, М аксимыч, ату пади нингя 
ули взрыв... О зась сон мастору и кармась варчсема кузонь 

круглай поленатнень. То'са карм ась тарксем а пянакуцта по- 
ленатнень, конатнень мон то за  ёряень.

—  М езя тон тиендят?
—  А —  вов! I
Сон венепць мондинь круглай полена, поленась страф т- 

ф оль. М он няия, ш то потмоц пяльф оль коловороца и пяк 
архтф оль качамса.

—  Ш ярьхкодят? Синь, ш айтатня, каясть поленать пот- 
мос порохт, дуракня! Ну мезя тиеви фунт порохть эса?

П утозя бокс поленать, кармась ш тама кядензон, сонць 
корхтась:
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— Цебярь, ш то Аксиниясь лиссь, ато ш авольхце ба...
С трац ш апама качамсь, карм ась няевома, што полка лангс-

та сембя глянцятня страцт, а пянакуд куркста сязьф т кирпицт'
М оннь аф  м ялезон  ульсь, ш то тя пингста Х охолсь ащ есь 

спокойнаста —  сон эсь прянц вятезя станя, ш то ёнфтомонь 
тевть лангс бта прокс изь кяжиякш ня. А ульцява ласьконцть 
тётьм акт и ю вацть: ,

—  Хохолсь палы! Палхтама!
Кулевсь ольксемда ава, а ком натаста тревож найста ю ваць 

Аксиньясь.
—  Л авкав сувай, М ихайло Антонович!
—  Ну, ну, валом! —  мярьксь сон, сонць полотенцаса нар- 

несь начка сакалонц эса.
Комнатать панж ада вальмаванза ванцт эвотьф  и пичеди 

понав рож ат, ванцт качамса архтф  сельмот, и кати-кия 
кяж иста юваць:

—  Панемс синнь велеста! Сялонкшнихть синь! М езя тяф - 
тамсь, господи?

Ёмбланя ры ж ай аляня озонць и моторць губасонза. Сон 
вешсь сувамс вальмава, но изь сував. Види кяцонза ульсь 
узерь, а керш ить эса фатнесь вальмя лангти, но мяненць 
кядец.

Ромасть кяца ульсь полена. Сон кизеф тезя ся ёмбла аля- 
нять:

—  Ков тон?
—  М атома, батюшкай...
—  Д а вдь косовок аф  палы...
Алясь эводезь панж езя кургонц и тусь кати ков. А Ра- 

массь лисбь лавкань крилецть лангс, н яф незя поленать и 
корхтась наротти:

—  Кати кия эздонт тя круглай поленать потмос каясь 
п орохт и путозя миннь пенгянеконь ёткс. Но порохта ульсь 
крж а и мезевок изь коль...

М он ащ ень Х охолть ф тала, ванонь наро.тть лангс и кулх- 
цондонь кода узерь мархта алясь эвотьф ста азонць:

—  Кда врьгяти лангозон  поленаса...
А Костин солдаць ульсь ни симф, сон юваць:
—  Панемс аф  цебярьть! (Суц максомс...
Но ломатнень сяда ламосна мезевок исть корхта. Синь 

пяк ванцть Ром асть лангс, кулхцонцт эсонза, исть веронда.
—  Ш тоб сяземс кутть, эряви лама Ь о р о х та , пож алы  — 

пудош ка! Ну, арда тясга...
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Кати кия кизефнесь:
— Коса старостась?
— Эряви урядниксь!
Н ароць страчнесть аф  кенордазь, ашель мяльсна стра- 

домс, бта кати мезень ингса пичецть.
Минь озсемя чайда симома.Аксиниясь нюрьхнесь чай, сон 

мзярдонга ашель тяф том а пара. Ванонць сон Ромасть лангс 
и корхтась:

— Аф пенят лангозост, вов синь и колендихть.
—  Аф кяж иякш нят тяф та тиендемаснон лангс? —  кизеф- 

тинь мон.
—  Эрь ёнфтома тевть лангс кяжиякш немс аф саты 

пингсь.
Мон арьсень: кда ба сембя ломатня тяф та спокойнаста 

тиенделезь эсь тевснон!
А сон корхтась ни, што курокста туй Казани и кизеф- 

немянь, кодапт книгат ускомс.
Л ияста мон арьсень, ш то тя лом антть ваймонц васц рабо- 

тай —  кода ,^часца —  стамка механизма, конац ладяф  сразу 
сембя эряф онцты . М он кельгонькш ние Хохолть, но моннь 
мялезель, ш тоб сон м зярдовок кяж ияль лангозон или киннгя 

лиянь лангс, ю вадель и тупсты яль ,ба пильксонза. Но сон изь 
кяж ияв, или ашель мялец кяжиямс. М зярда соннь кяж ияф - 
незь ёнфтома или кальдяв тевса, сон аньцек рахсезь конце- 
зень серай сель'монзон и валдань корхнесь ню рьхкяня, кель- 
мя валса кати м езя простой , аф  уж яльдема.

Т яф та сон ки зеф тезя Сусловть:
—  М есть ина тон, сиря ломань, васькафнят, а?
Атять тю жя щ еканза и коняц валомня архтовсть багро- 

вай тусьса, арамс, соннь сакалсонза ш яярьхненгя коренцна 
станяж а якстерьгоцт.

— Вдь тондееть аш кодам овок польза тянц эзда , а верон- 
дам дот лоткайхть.

Сусловсь н олдазя прянц согласиндась:
—  Видя —  аш польза!
Сяда меля корхтась И зотти:
—  Тя — ваймонь вятни! Вов тяф тапт кочкамс начальни- 

кокс...
Ромассь ню рьхкяняста и ш ярьхкодевиста корхтась, мезя 

и кода тиеньдемс мондинь соньфте.монза. М ондинь арамс, 
што сон ю кстазя ни кода веш езь эвотьфтемс порохса, кода 
ю кстакш несазь карунь сускомать колга.

Сась Панковсь, ванозя пянакутть и кяжиста кизеф тем язь:
106



— И зеде эво д ь?  ' • ’ ■
—  Ну, м езьда?
—  Войнать эзда!
—  О зак чайда симома.
— Авазя учи эсон.
—  Коса улеть?
—  Калонь к\7ндама васца. И зотть мархта.
Сон тусь и кухняса нингя весть арьсезь мярьксь;
— Война.
Сон Хохолть мархта валдань корхнекш несь ню рьхкяня- 

ста, кода бта кунара ни синнь сембя пяк эрявикснень колга 
корхтаф оль ни. М яляф ца, Ромассь азонць историе, кода 
ульсь оцязоркс Иван Грознай. Тянц кулхцондомдонза меля 
И зоць мярьксь:

—  М ялень мо'льфти оцязорсь!
— М ясник,—  мярьксь Кукушкинць, а Панковсь мярьксь:
— Соннь эсонза лама ёнда аф  няеви. Ну, ш авондозень 

сон княсьнень, вастозост раш таф ць ёмбла дворяннят. Да 
нингя лама лия масторста усксь. Тянц эса аш кодам овок ён. 
Ёмбла помещ иксь оцю ть коряс сяда кальдяв. Карусь —  аф 
вирьгас, ружьяса аф  ляцсэк, а мольфцы  .мяльцень вирь- 
газда пяк.

Сась'* Кукуш'кинць, ковац мархтонза канц ведра нчф  сё- 
вотть, латцезень пянакутти кирьпицнень и вадендезень сё- 
воньца, соньць корхтась:

—  А рьсезь, ^шяйтатня! .Сисна синцень аф  м аш ф товихть, 
а ломантть маш фтомс —  анокт! Тон, Антоноч, вдруг лама 
товарда д ят  ускся, сяда цебярь усксемс сяда кржань ди сяда 
сидеста, а то сяконь ватт, крьвясттедязь. Тяни, мзярда тий- 
сак тя тевть, — учт кальдяв!

«Тя штукась», пяк аф  мялезост велеста козятнень,—  са- 
донь кирьди артельть. Хохолсь пцтай ладязе ни соннь Пан- 
ковть, Сусловть и нингя каф та-колм а ёну алянь вельдя. 
К удазорхнень сембода ламосна Ромасть мархта кармасть 
эряма сяда цебярьста, лавкэса рамайда кармасть уленьде.ма 
сяда лама, и нльня „аф эр яви к с“ алятневок — Бариновсь, Ми- 
гунць — всякай лаца старандасть лездомс Х охолть тевонцты .

М оннь пяк мялезон ульсь М игунць. М он кельгонькшнинь 
соннь мази пичефксу моронзон. Сон морамста конькш незень 
сельмонзон и соннь нужань няи шаманц эсця таркся судор- 
гась. Эрясь сон ш обда вень вельдя, м зярда аф няфти ковсь 
или менельсь кяш ьф  туста тупяса. Эста сон нингя илять са- 
лаваня терцаман:
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—  М ольхть Рав ляи.
Тоса сон ащ есь ластя эсь венчень корманц лангса, кич- 

кора, ш обда пильгонза ульсть ш обда ветть эса, сон латцесь 
стерледень кундамс стама снастть, кодапт исть мярьгонть, 
сонць пялес кулеви вайгяльса корхтась:

—  Рахси лангсон баярсь, —  ну, ладна, кирца сембонь, 
пинет сявозь, сон корязон  сяда оцю, сон сембонь содасынь, 
мезя мон прокс аф  соданга. А кда эсь ялгазя , сокай ’аля 
мезевок тии мархтон, —  кода мондинь эряви кирьдемс? Ме- 

зень пяльдя м архтонза аф  ф кятам ? С он  —  манеца луви, 
мон —  трёш некса, аньцек тяка!

М игунтть шаманц тарксезя урма, комотни сельмя шюрь- 
хкоц, виш кста лакайхть кяцтонза суронза, сонць кочксезень 
и ш овсезень >напильникса снастень крю чеконзон, -пяк валом 
гайняйста сединь вакска кулевсь вайгялец.

—  Воркс лувонцамязь, видя —  тиендян тяф там а тефт! —  
Д а вдь сембя салазь эряйхть, сембя ф кяф кянь потяйхть и 
порихть. Д а. Ш кайсь миннь аф  кельксамязь, а чорць —  пяк 
анеляй эсонок!

Равж а ляйсь ётай ваксканок, равж а туцятня ш аш тыхть 
вельксканза, ш обдать пачк аф  няеви лятьф он ь беряксь. Пе- 
лезь эрьхнихть волнатня берегста шуварти и ш тайхть моннь 
пильгонень эса, бта усксихть эсон мельгаст ков бди уи 
шобдати.

—  Эрямс эряви? —  лякозь кизеф нц  М игунць.
Вяря, пантть лангса, пичефкс вайгяльса уронц пиня. Кода 

ононь пачк арьсян:
—  А месть эряви тяф та, тоннь лацот эрямс?
Ляй лангса ульсь пяк сетьмя, пяк равж а и пелькс. И пец- 

ка аш тя  лямбя ш обдать.
—  Ш авсазь Хохолть. И тонньгя, сяконь ватт, ш афтя- 

дязь,— моторць Мигунць, сямяльдя апак учт и валом ушепць 
мора:

М еня-а .м!а.мсшь:ка лк>&ила-а, —
Говарнла:

Эх-1ма, Яша, эх-ты , м|илая душ а.
Ж|И1В'И тихо-ю...

Сон сёлгонкш незень сельмо.нзон, вайгялец марявсь сяда 
виш кста и пичедезь, суронза орачнесть бечевкань снасть, 
ш ерьхксть сяда валом. '

Н е по^слушал я  родим ой
Эх, — не послуш ал... I

1('8



Мон марян кальдяв: бта модать алулда ш тазя шюдемста 
ш обда, ш онгар массась, веленди тя васць ся ш онгара масса- 
ти, а мон шаштан модать лангста шобдас, коса мзярдонга аф  
няфни шись.

М орамда М игунць лоткась станя ж а апак учт, кода 
ушепць. Сяда меля сон нолдазя ветти эсь венченц, озась 
эзон за  и пцтай апак жа.Лнак тусь уема ш обдать эзга. Ванан 
мельганза и арьсян: I

—• Месть эряйхть тяф там а ломатня?
Моннь ялгазя  Бариновсь, (кода повсь ётаф цы  пингонц 

лама васькаф ни, нола, ф кя васца сон аф ащ еви. Сон эрясь 
М оскуса и корхнекш несь колганза, сонць сельгонькш несь:

—  Адонь ош! Бестолочь. Ц ерькавда— ке.мнилия тёж ятть 
и кота ш тукат, а нароць —  ряц жуликт! И сембя тазуф т, 
кода ал аш Л , вов кода шкайти!Купецня, военнайхня, мещат- 
ня —  сембя якайхть и ангоряйхть. Афкукс,—  оц язор  пушка 
ули тоса, пяк оцю струменць! Сонць Петр Великай валозя 
соннь, ш тоб ляцендемс бунтонь тиендихнень лангс: ф кя ава, 
дворянка, кепоць карш взонза бунт сяс, мес авась кельгозя 
•соннь. Эрясь сон авать мархта ровна сисем кизот эрь шиня, 
а сяда меля колма идь мархта кадозя. Кяжиясь сон и кепоць 
бунт! Станя, брат, кодак бахади  ся пуш кать эзд а  бунтонь 
тиихнень-лангс —  вехса тёж ятть колма сятт каф кса ломатть 
сразу шавсь! Нльня —  сонцькя эвоць: аф, корхтай Филарет 
'митрополитти, —  эряви  соннь, сволочть, клепандамс! Кле- 
пандазь... ,

М он сон дееза  корхтань, ш то тя сембя аф видя, сон —  
кяжиякшнесь:

—  Гос-споди, ш кабаваз! кодама характерця тоннь каль- 
дяв! М ондинь тя историять цебярьста азон дозя тонаф тф  
ломань, а тон... Якась сон Киеви «'святойхненди» и азон- 
дозя.

—  Тя ошсь —  бта миннь веленеськонь кондяма, станя жа 
ащ и панда пряса и ляйга маласа ули, аньцек ю кстая ко- 
дама. Рав ляйть ваксса —  лужаня! Ошсь тап ар яф , эряви ви- 
деста азомс. Сембя ульцятня кичкорхт и вяри куцихть. 
Н ароць —  хохолхт, аф  тяф там а веронь, кодам а М ихайло 
Антоновичсь, а —  пялес польскаень, пялес татароннет. Ба- 
лакандай, — аф  корхтай. Апак сеенть нароць, рдазуф т. Ля- 
гуш када ярхцайхть,—•лягуш касна синнь кемоньш кань фунт 
'Эрь лягуш кать эса. Якайхть бука лангса и нльня сокайхтькя 
лангсост. Букасна синнь п як  цебярьхть, сембода ёмблась 
миннь буканеськонь «оряс нилексть сяда оцю . Кафксоньге-
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Монь колма путт сталмоц. М онахта тоса — ведьгемонь си- 
сем тёж ятть и каф та сятт сизьгемонь колма архиерейхть... 
Ну, чудак! К ода ина тон карм ат спорьвондама? Мон монць 
сембонь няинь, эсь сельмосон, а тон улеть тоса? Изень уль. 
Ну, то-та ина! Мон, брат, видеть сембода пяк кельса....

Сон кельгонькш незень цифратнень. Мон тонафты нь 
путнемост и касф немост цифратнень, но пя.к нсьцень кель- 
гонькш ня явоматнень. Пяк мяль мархта касфнезень лама циф- 
ра мархта лувкснень, отькорста эльбячнесь. Сон байдекса сёр- 
мачнесь ш уварть лангс кувака ряд  цифрат, сялгонкш незень 

лан гозост  идень сельм онзон, аф  .ш ярьхкодезь ванць ланго- 
зост, сонць кенендезь корхнекш несь:

—  Тятня киндингя аф  азовихтькя!
Сон —  ломанць аф  складнай, нефтяс, сязентьф . А ша- 

мац соннь пцтай мази, сакалоц кудряв, весяла, • сельмонза 
голубой тусьса и бта идень сельмя лаца пеедихть. Соннь 
и К укуш кинтть эса ули кати  мезя ф кянь кондяма. И угЬар- 
домс сяс синь ф кяф кяда ворьгочнихть.

Бариновсь каф ксть якась Каспияв калонь кундама и 
онцтонза няи:

—  М оресь, брат, стама, конань кондяма мезевок аф  ул- 
енди. Тон вакссонза —  аф  оцю каруняш кат! Ванат 'ланго- 
зон за и аф  наеватка тонць! Э ряф ськя тоса цебярь. Тов ну- 
ромкш нихть всякай ломатть, нльня ^фкя архимандрит ульсь: 
бта лац ульсь —  работась! Кух'аркавок ф кя ульсь. Сон эрясь 
прокуроронь ширеса, прокурорсь кельгозя соннь. Ну, мезя 
нингя эряви? Сембя фкя изь кирть: пяк мон тоннь, прокурор, 
келькте, а сембя сяка —  прощ ай! Тя сяс —  кия кда хоть 
весть няезя морять, соннь седиец танга тов таргай. Про- 
стор тоса. Кода менельса— кодам овок тесна васта аш! Монга 
туян тов —  куломозон-карман тоса эряма. Аф келькса мон 
наротть, вов мезя! М ондинь отш ельникокс ба пустынява 
эрямаль, ну,— аф  содан цебярь пустынят...

Сон эрясь велеса, кода кутф том а пиня, соннь изезь 
кельгонькш ня, но мезя азонкш несь кулхцонкш незь сяшкава, 
кода М игунтть моронзон.

—  Лац васькафни! Ули мезя кулхцондомс.
Сонкь ф антазиянза лияста кяж ияф незь  нльня стама це- 

бярь пантненгя, кода Панковть. Весть тя аф  верондай алясь 
мярьксь Хохолти:

—  Бариновсь азонцы, што Грознаень колга аф  сембя сёр- 
матф книгаса, лама сёпф. Сон, бта, ш айтан ульсь (арай тра- 
ксокс, тувокс, нумолкс и ст. тов). Грознайсь орёлкс арсек 
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ш н есь . С я д а  м ел я  к а р м а ст ь  я р м ак н ен ь  л ан гс  п е ч а т е н д а м а  —  
со н н ь  л е м о з о н з а .

М он ламоксть приметакшнинь, што фантазиянь кондя- 
пня, а кой м зярда синь улендихть кальдявста арьсефт, синь 
ломатнень сяда пяк мялезост, цебярь и видень колга расскас- 
нень коряс.

Но м зярда №он тяннь колга корхнеш кнень Хохолти, сон 
пеедезь корхнекш несь:

—  Тя ётай! Аньцек ломатня тонадольхть арьсема, а виде- 
ти синь пачкодихть. И тяф там а чудакнень — Бариновть, Ку- 
куш кинтть —  тиньдеенть эрявихть ш ярьхкодемс. Т яф тама 
чудак, уш арды, ульсь Христоэсь. А согласиндат сяннь мархта, 
што ведь сон кой .мезя арьсесь аф кальдяв...

М он дивандакш нень сяннь лангс, мес сембя нят ломатня 
крж а и аф  мяль мархта корхнекш нихть ш кайть колга. Ань- 
цек Суслов атясь сидеста и ш ярьхкотьф тезь корхнекшнесь:

—  Сембя —  ш кайть эзда!
И валдань мон нят валхнень эса няенчнень кати .мезя ста- 

ма, кояанц лангс аш кода надиямс. Пяк цебярель' тят ломат- 
нень мархта эрямась. Мон вень корхнематнень вельдя ламос 
тонадонь синнь эздост. М ондинь арамс, ш то эрь ся ки- 
зеф кссь, конанц путнезя Ромассь, нолязень эсь коренензон 
эряф ть телас, кода оцю ш уфта нолясынь корянензон .модас. 
И станяжа, кода м одать нотмоса ш уфтть коряненза кода- 
вихть о.мбоця оцю ш уфтонь корень мархта, нят кизеф ксня 
тяф та кодав'ихть эряф са, и тят кизефкснень станяжа эрь та- 
раткять песа мазиста панжи мяль, пяк келиста келемихть 
цебярьста кулеви лопанятня. Мон эсь прязень маряя, кода 
касонь сянц эзда, ш то потянь книгатнень эзда мялень кеподи 
метта, корхнекшнень сяда эсь прянь верондазь и аф  весть 
ни Х охолсь шнамянь, сонць пеець:

—  Ц ебярьста тиендят, Макси.мыч!
Мониь пяк мялезон ульсть соннь сят валонза.
Панковсь кой .мзярда сашенць аванц мархта. Соннь авац 

ульсь аф  оцюня, ш амац кроткаель и сенемя сельмя варжа- 
ф оц  ульсь ёну. Щ аф оль сон «ошень авакс». Сон валомня 
озсекшнесь ужес, губанзон кирдезень лю пш таф ста, но мзя- 
рош кавок пингта меля кургоц панжевкшнесь, а сельмонза 
оцюкстомкшнесть и арьсесрь эвотьксокс. А лияста сон, ко- 
дак куленць мялезонза вал, виздезь рахась, рахамста кяцон- 
за  кяш енькш незя ша.манц. Панковсь коньчнесь Ромасти и 
корхтась:

— Ш ярьхкоди!
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Хохолти сашенкшнесть ломатть, конат пряснон вятезь 
пяк венозь. Сон мархтост тушенкшнесь чердаку моннь зряма 
вастозон и ащ екш несть тоса ламонь част.

Аксиньясь тов каннекшнесь теест ярхцамс и симомс. Тоса 
синь утцекш нестькя. Синнь мондедон и кухаркада баш ка ки- 
гавок исцень няеньшкня: кухаркась цебярь пинень лаца кулх- 
цошчшнезя Ромасть и пцтай озонкш несь лангозонза. Веть 
И зоць и П аккозсь усксезь венчса нят инжихнень тияня ётай 
парохотть лангс или Лобыш ки пристани. Мон панда лангста 
ванонь, кода равж а —  или ковть валдонц э зд з  бта сиянь —  
ляйть эса  бльнясь цицявицяш к'аста няеви венчсь, велькска- 
нза лиенць фонарень валць. Т яф та валтть эса.синь азонцть 
латта пароходонь капитантти. Мон ванонь и .маряя эсь пря- 
зень бта монгя работан  тя  пяк оцю, салава тевть эса.

Сангенць ош ста Д еренкова М арясь. Но .мон тяни соннь 
сель'мя варж аф кстон за изинь няй сяннь, мезя визьделгоф не- 
мянь ,моннь. Сельмонза м ондинь няевсть ко д а  стама стирь- 
нянь, конац павазу  сяс, мес содазя, ш то сон р я к  ^сельгома 
лан гозонза ваномс и кененькш несь (Сянгса, мес мельганза 
якась оцю сакал, оцю ломань. Сон корхнекш несь мархтонза 
.станя ж а спокойнаста и аф  пяк рахсезь , кода сембонь марх- 
та. Тяни сон аньцек сакалонц сяда сидеста вадерязя, д а  се- 
льм онза кармасть пиндолдома сяда лямбоста. А вайгялец Ма- 
рять кулевсь весяласта ш ю ваняста. Соннь лангсонза' ульсь 
голубой цвеца.платье, вал д з  ш яярезонза полатф оль голубой  
лента. Соннь идень кяденза пяк исть ащ ев фкя лаца —  бта 
вешенцть, ко за  б а  ,кундамс? Сонць пцтай апак лотксек мо- 
рась кати мезя. Кургонц морамста исця панчся, и яф иясь 
кож ф кя ливси якстеря .шаманц ланг'с. Соннь эсон за ульсь 
кати мезя стама, конац пичеф’темянь моннь од лаца. М он 
старандань няеньдемс соннь сяда кржа.

'Июль ковть кучкаста юмась Изоць. Корхнесть, што ваясь 
сон. К аф тош ка ш ида .меля лиссь афкукс: велеть эзда сисем- 
шка вайгяль пет алу ветть панезя лятьф онь трьвати соннь 
венченц. Венчть потмаксоц почкаф тф оль и тапаф оль бор- 
тоц. К орхтасть —  тя кальдявсь лиссь сянц эзда, ш то Изоць, 
уш ардомс, .матодовсь ве'нчезонза и веньченц волнатня панезь 
колма баржатнень пыжснон лангс, конат барж атня ащесть 
веленять эзда ветеш ка вайгяльпень васца якорь лангса.

Тя пингста Ро.массь ульсь Каз’аньца. И лять мондинь лав- 
кав сась Кукишкинць. Аф весяласта озась сон кяскафнень 
лангс изь корхта мзярс мезевок, ванць пильгонзон лангс, 
сямяльдя кармась крьвястема цигарканц сонць кизефтемянь: 
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эряфть колга, наротть революциянь кепсеманзон колга. 
ПанкоБТЬ м ялезонза французскай революциясь:

— Вов тя — эряф онь прокс полаф товом а,—  корхтай  сон.
Сон каф тош ка кизот кода явсь алянц эзда, кельгомангса

сявсь уръвакс урос стирь —  И зотть брадонц стиренц. Кул- 
хцонтф ты  пря аванц кяцта няк , но л ан гозонза рамсекш ни 
ошень лаца платьят. Панковть аляц сю дозя соннь аф  кулх- 
цондом дз и, м зярда ётнесь цёранц од куднянц вакска, 
пяк кяж иста сельгонць лангозонза. Аляц П анковть козя 
ломань, оцю воль тю тьмоц, сельмонза нльня пелькстольхть 
оцю ф тольхть. Панковсь максозя питнеда Ромасти эрямс 
кудонц и ваксозонза тийсь лавка. Л авкать тиезя сянгса, мес 
тянц пяк изезь  ке'льк велень козятня. Синь тянгса пяк кя- 
жиякш несть П анковонь лангс, а Панков синнь лангозост 
ланга « зь  кяж иякш ня, корхнекш несь колгаст ко д а  повсь, а 
мархтост корхнекш несь кяжиста и рахсезь. Велеса эрямась 
теенза няевсь стака.

—  М аш тондерелень ремесла —  кар.малень ба эрям а ошса...
Сон ульсь складнай, яксекшнесь валдань уряднаста, кирь-

дезя  прянц цебярь лом анькс и пяк эсь прянь кельгикс; ти- 
енчнекшнесь сон арьсезь, ломаненди изь верондакш ня.

—  Тон кяж еттот, али аф кукс мяльця тяф там а тев 
тиемс? —^кизефнезя сон Ромасть.

—  А кода трн арьсят?
—  Аф —  тон азк.
— К ода тон арьсят —  кода сяда цебярц,?
—  Аф содаса! А кода тон арьсят?
Х охолсь упрямай и сембя сяка азф цы  алять кяцта.
—  Сяда цебярь, содаф , ёнонь коряс! Ёндь п ользаф том а 

аф  эряй, а коса польза —  тоса тевськя сяда кемя. Седись 
.м-индейнек арьсема тевса кальдявста лезды. Кода седисон 
мон ба сяш ка кальдяв тев тиелень! Попть обязательнз крь- 
вястелия, —  дят яцся, ков аф  эряви!

П опсь —  кяжи атяняль, нярьняц кода мода максакань. 
Сон пяк лама кальдявда тийсь Панковонди сяса, .мзярда яц- 

сесь алянц м архта спорьвондам а тевснонды.
В асенда П анковсь монь мархтон эрясь  пцтай кяжис'та, 

нльня азор лаца ювачнекшнесь лангозон. Но курокста лоткась 
сон тяф та тиендемда, хотя маряя, што «ингя сембя аф  ве- 
рондай теень, да моннгя Панковсь ульсь аф  мялезон.

К оданга аф  ю кставихть мондинь сят илятня, мзярда улен- 
демя урядна аф  оцю пичень ш очконь стена урядна комна- 
таняса. В альмятня уленькш несть потм оста пяк цебярьста 
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пантфт, моркш лангса, ужеса палсь лампа, карш есонза ащесь 
нараф  пря ломанъ, сакалоц соннь оцю воль, сон корхтаеь:

—  Э ряф ть эрявиксоц сянц эса, ш тоб ломанць сембя сяда 
пяк яволь ж уватать эзда...

Колма алят мяль м архта кулхцонды хть, сембонь синнь 
цебярьхть сельмосна, ёнуфт шамасна. И зоць валдань ащи 
нльня аф  ш ерьхкозеви, кода бта кулхцонды  кати ков ички- 
зи, конанц кульсы аньцек сон скамонза. Кукушкинць ша- 
ронды, м зярдонга ф кя лаца аф  ащи, бта сяськт сускихть. 

эсонза. А П анковсь кцкиряй валцта ащ и усанзон  зса , сонць 
салава арьси:

—  Лисенди,—  все-таки эрявсь наротти явомс сосло- 
виява.

М оннь пяк м ялезон  ульсь ся, ш то П анковсь м зярдонга 
изь корхня Кукушкинтть, эсь батраконц мархта кяжиста, и 
мяль мархта кулхцонды аф  тиевомш кань колга арьсить 
рахаф ты  азондоманц эса.

Ш юмори корхнемась, —  туян мон эсь чердакозон, и ащян 
тоса озада панж ада вальмять тейса, ванан уды велеть лангс 
и паксяв, коса кигавок мезевок аф  корхтйй. Вень ш обдать 
пачк няевихть тяш тьнень пиндолдомасна, конат моннь тей- 
стон сяда ичкизельхть, сят сяда маласольхть модати. Сеть- 
мось бта эсь ш и резон за к о р х тазь  люпш несы седицень, а 
пряця пеф том а ламонь колга ушепты арьсема, и мон няян 
тёж ятть велет —  сингя миннь веленеськонь лаца аф  ж алназь 
пш тецть лапш  модати. Сембя ащ ихть вастоваст нльня аф  
ш ерьхкихть, аш кодам овок ж алф  косовок.

Ш обдань пустотась лям боста пш тедемянь и теж ятть аф  
няеви пиявкакс яци ваймозон, и, валом-валом  мон маряса 
удомась сембя сяськи эсон, аф  ш ярьхкодеви тревогась 
кяж ияф несаман моннь. М он модать лангса пяк ёмблан и аш 
мезть мархта ровнан...

Велень эряф сь  моннь арась аф  мялезон. М он лам оксть 
кулендинь и морафнинь, ш то велеса ломатня эряйхть ошса 
эряйхнень коряс сяда тазаста и цебярь ваймокс. Но мон 
няенцайнь, кода сокай алятня работайхть пяк стакаста. 
Синнь ётксост лама аф  тазада, стамда, конатнень шумбра 
шиснон сявозень стака работась и пцтай прокс аш весяла 
ломатть. Ошса мастеровойхня и рабочайхня работайхть аф 
сяда кржа, эряйхть сяда весяласта и аф  сяш кава пичедезь. 
Синь нят ломатнень лаца мялень м ольф тезь пенейхть эряф - 
снон лангс. Сокайхнень эряф сна мондинь арамс аф  простой. 
С окайхненди эряви пяк оцю мяль ш арф немс м одать лангс 
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и улем с пйк хитрайста ломатнень мархта. И тя эряф сь аф 
седи вакска цебярь, крж а эсонза ёнда; няеви, ш то велень 
сембя эряйхня эряйхть сокорхнень лаца бта щ упазь, сембя 
кати мезда пелихть, ф кяф кянди аф  верондайхть, кати 
мезя эсост ули врьгазонь кондяма.

М он аф  ш ярьхкоца, мезенгса синь сяш кава аф  кельксазь 
Хохолть, П анковть и сембонь «миньцетнень», — сят ломат- 
нень, конатнень мяльсна эрямс ёнуста.

Мон цебярьста ш ярьхкоца, ш то ош са эрямась сяда це- 
бярь, ш то ошсь учи павазуф т, ш то тоса улихть всякай 
цельхть и задачат. И валдань тяф там а веня лядихть мяле- 
зон  ошень каф та эряйхть:

«Ф. Калугинць и 3. Небейсь».
«Частонь пети мастерхт, а станя жа сявондихть петемс 

всякай аппаратт, хирургическай  инструметт, стама маш инат, 
всякай системань музыкальнай ящ икт и лият».

Тя вывескась повф таф  ёмбла магазинонь тяйня кеньк- 
шенъ вельксс. Кенькшть бокованза пулю вальмат. Фкя валь- 
мять ала озаф  Ф. Калугинць. Сон лысай, тю жя пря церепонц 
лангса шишка, сельмозонза ладяф  лупа. Ш амац круглай, 
топоцта, пцтай апак лотксек пееди, сонць шю ваня щипець- 
каса кардй частонь механизмаса, или м езя-м езя морай. 
М орамста сон панчсы круглай кургонц, конац кяш ьф  щет- 
какс ащ и седой усанзон алу. Омбоця вальмять ала —  3. Не- 
бейсь. Сон равж а, кудряв, ш алхкоц кичкороль, сель.монза 
кода сливат, а сакалоц орж аняста нараф. Сон коськана, осал, 
дьяволонь кондяма. Сонга латци кати кодам а шю ваня шту- 
каня и, кой мзярда, апак учт ювади эчкя вайгяльса:

—  Тра-та-там, там, там!
Ф талост кода повсь мараф т ящ икт, машинат, катико- 

дам а ш ары хть, аристотт, глобуст, -полка ланга сембя ва- 
стова всякай ф орм аса металическай вещ ат, пяк лама частта 
повф неф  стенава и лю каф ты хть маятникснон эса. Мон мя- 
лезя хоть. шинь перьф ваномс, кода работайхть нят ломатня, 
но моннь кувака телазя пиренцы теест валтть и синь моннь 
лангозон ваныхть пяк аф  мазиста, яф ияйхть кяцост —  па- 
нихть эсон. Тумстон сельмодезь арьсекшнень:

— Конаш кава павазу ломанць, кона машты всякаень 
тиеньдема!

Кельксайнь нят лом атнень и верондан, ш то синь содасазь  
сембя машинатнень, инструментнень тайнаснон и маш тыхть 
всякаень петема. Т яф та маш тыхть тиендема ломатня!
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А велеса эряф сь моннь аф  мялезон, сокай алятня мезе 
вок аф  ш ярьхкодихть. Аватня сядонга пяк пеняйхть ур.мат- 
нень лангсГ, синнь кати мезя «куценди седиснон алу» «ке- 
мокснихть мяшцна» и сембя пингста «кери потмосост». 
Тяннь колга синь сяда лама и сяда мяль мархта корхнихть 
празникста куд бокова или Равть берекса. Сем’бя синь 
курокста и пяк кяж иякш нихть, всякай лаца сюцихть фкя- 
фкянь. Сёвонень тан аф  сяканянгса, 'конань питнец кимгаф - 
тува трёш нект, колма тналхт пяльса тюрьсть, тюремста син- 
цть бабань кядъ и страф цть од  цёрань пря церел. Т яф та 
тюрендихть пцтай эрь недяляня.

Цёратня стирьхнень мархта корхнихть видеста аф  виздезь 
и всякайкс рахсихть лангсост: кундайхть паксяса и сирьхть 
кепоцазь ю бкаснон и кемоста соцазь нряснон вельксс. Тянц- 
ти мярьгихть «нолдамс стирть панчфокс». Стирьхня алулда 
каркс эзем  видева ш тадот, пиш коды хть, сю цихть, но тяф та 
налхксемась мялезост синнь. Тя няеви сяннь коряс, ш то синь 
ю кссесазь ю бкаснон аф виш кста, синдейст тяц тиеволь сяда 
виш кста. Ц ерькуса всенощ най пингста од цёратня кцькоря- 
сазь стирьхнень ягодицаснон (озамаснон), арамс, аньцек 
тянгса синь и якайхть  церькаву.

Н едельш иста попсь корхтась  амвонть лангста:
—  Ж уватат! Рзте тиндеенть аш лия васта коленьдемс?
—  Украинаса нароць, пожалы, сяда шкаень содайхть,—  

азонць Ромассь,—  а тяса шкаенди верондамать эш ксса, мон 
няйса, тиеньдихть аньцек апак арьсек нелькст и ж адностть.

^  Т яф там а пяк, содасасть, тяса ш кайть аф  кельксазь, аф  шна- 
сазь соннь виенц. Тя, нади, цебярь: сяда тёж дя мянемс ре- 
лигиять эзда, сон вдь,—  теенть азса,—  кальдяв поверьясь!

Ц ёратня васькаф нихть, но —  нелихть. К олмош каксть ни 
тяряф несть моннь ш авомон. Синь лисенцть лангозон уль- 
цяса веть. Но тя изь са теест, и аньцек весть матом язь бай- 
декса пилькть ланга. Содаф, мон изень азонт тяннь колга 
Ромасти, но сон няезя, ш то хрцмоян мон и сонць шярь- 
хкоць, мес тяф та.

—  Эге, все-тки пОвсь? М он корхтань тееть!
Хоть сон аф  мярьгонди теень веть ульцяв якамда, но сем- 

бя сяка кой м зярда мон лисендян переф талга Равть берякс, 
озан тоса акшутнень алу, ванондан пачк няи вень занавезть 
пачк алу ляйть омба бокс, лятф нень лангс. Р авть  эзга  пяк 
мазиста валом шюди вець. Соннь лангозонза пяк мазиста 
няф тихть кула ковть лангста ш ить золотань кондяма шиль- 
ф онза. М он аф  келькса ковть, соннь эсо н за  ули кати  мезя 
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пелькс, и, кода пиня мон соннь эздон за горяскадан  и мя- 
лезя уш ептомс пичедезь урондомс. М он пяк кенендень, кда 
кармань содамонза, ш то сон няф ти аф  эсь валдонц, што сон 
кула и аш лангсонза, и аш кода улемска кодам овок эря- 
фонди. Мянь тнарс мон арьсень, ш то соннь лангсонза эряй- 
хть серень ломатть, ш то синь ащ ихть колма ужексста, якай- 
хть' ко д а  циркульхть, мезя пови киснон лангс —  сембонь 
маш ф несазь и гайф тихть кода гавенгянь пайгя. М он арьсе- 
кшнень, што 'ковтъ лангса сембось серень; касыксня, ж^ивот- 
найхня, сембя апак лотксек, пилень пандозь гайф тихть, гай- 
фтемасна веш и тиемс модати кальдяв. Моннь мялезон ульсь 
кулемс, ш то ковсь менельса — нуста васта, но сембя сяка мя- 
лезель, ш тоб лангозонза праль оцю метеор сяш кава вииста, 
ш тоба эрьхтемать эзда ковсь крьвязель н няф тель эсь вал- 
донц модать лавгс.

Мон ванонь, кода Равса ветть ш ю демац лю каф ць валтть 
парьхцинь полосанц эса, кона тиендевсь ичкизя ш обдать 
эса и машнесь пандонь берякть равД^а ш ильф сонза. Тя 
пингста мон маряя, ш то арьсемазя арьсесь сяда отькорьста 
и оржаста. Тёж дяста арьсень кати мезень стамонь колга, 
кона валса аф  азови, кона чуждай сембонди сятненди, мезя 
ульсь ш ить. Ветть владычнай шюдемац пцтай изь маряв. 
Ш обда, цели кига парохоць уи толонь долга чудань нар- 
монь лаца, мельганза маряви ляпя ж алф кя, к о д а  стака па- 
цень люкама ж алф . Л ятьф онь беректь алга уенди толня, 
сонь эздон за ветть ланга моли якстеря ж идрф  —  тя калонь 
кунцы ванонды, коса улихть калхт. А ули кода арьсемс 
станевок, ш то ляйти валксь менельста вастф том а тяш тя и 
лиенди ветть велькска толонь нанчф окс.

М езя морафнень книгаста, тяни сяннь колга арьсемась 
нингя сяда пяк виш комкш ни и арсихть прязон стапт кар- 

тинат, кодапт м зярдонга аф  улендихть эряф са , и тянгса 
марясак бта лият вень ляпя кож ф ть эзга  ляйть мельга.

Моннь муш енкшнесаман И зоць. Веть сон няеви нингя 
сяда оцю ста, нингя сяда цебярь ломанькс.

—  Тон танга тясат? —  кизефцам ан, ,озай ваксозон, ва- 
сенда кувац м езевок аф  корхтай, ванонды  ветть лангс и 
менельти, сонць вадеряй золотань кондяма шюваня парь- 
хцинь сакалонц.

Тоса кармай арьсема:
—  Тонадан, м ораф тан  топодемс,—  туян сембя ляйхнень 

кувалма и карман сембонь ш ярьхкодема! Карман тонаф том а 
ломатть! Да. Ц ебярь тевсь, брат, седи вакска корхнемс ло-
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мань мархта! Нльня аватня, — кой конат, — кда мархтост 
седи вакска корхнемс — синьгя ш ярьхкоцазъ. Аф кунара фкя 
ава ащ и венчсон и кизефнесаман: мезя ули мархтонок, кда 
кулота.м? Аф верондан, корхтай, ш то ули ад и тона ши. 
Н яйсак? Синь, брат, тожа...

Сяда лама валхт сон изь му, лоткась корхтам да и меля 
нингя мярьксь:

—  Эрек ваймот...
И зоць ульсь вень ломань. Сон цебярьста ш ярьхкочнезя 

цебярьть н корхнекш несь колганза арьси тётьмаконь валса. 
Ш кайти сон верондась, хоть и арьсесь колганза, ш то сон 
оцю цебярь атя, миронь ёну азор, конанди аф  цебярьсь аф 
сяськови аньцек сяс, ш то:— Аф кенерькшни сон, пяк лама 
ломанДа шачсть. Ну, ладно, кенери, вов няйсак! А вов Хри- 
стозть кодонга аф  ш ярьхкоца! Сон мондинь аш мезть 
мархта фкя. Ули шкай, ну и саты. А тяни нингя фкя! Цёрац, 
корхтайхть. Мес кда церац? Пади шкайсь нингя изь 
кула...

Н о сембода лама И зоць ащ и апак корхтак, сон кати ме- 
зень колга арьси, и аньцек кой-мзярда куф кстазь корхни:

—  Д а, вов кода сон...
—  М езя?
—  Мон эсь пачкан...
И танга куфксни, сонць ваны ш обдати ичкизи.
—  Ц ебярь тя эряф сь!
М он согласиндакш нян:
— Д а, цебярь!
Виюста ш аш ты  ш обда ведень бархатнай пласась, вельк- 

сканза мяньтф'ста келемсь млечнай кинь сиянь полосась, 
пиндолды хть оцю тяш тня золотань ж авронкань лаца, и се- 
диця валомня морай эряф ть тайнанзон колга эсь аф  ёну 
.моронзон.

И чкизя лятьф нень вельксса якстерьста ащи туцятнень 
ф талда няевихть шитъ ш ильф онза н —  вов сон менельса ке- 
лептезя эсь павань пулонц.

—  Д ивандат шить лангс! —  моторды  И зоць, сонць пава- 
зуста пееди.

Панжихть м'аренатня велеть перьф ка бта розовай  тусьса 
и маряви сяпи шиня. Тя шинесь ётай сембя васц, панцы кя- 
шень и назёмонь шинетькя. Сяда панжи ш уф тт правильнай 
ряца молихть велеть ширеста паксять шири. Синь бта праз- 
никста эряскаф тф тольхть лепесткань розовай  атласса. Ков 
валда вене, сетьме вар.мань пингста, панчфонь мотылёкне
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шерьхксть, каш торцт валомня цють кулевсть и арамс, што 
велеть ваяф несазь золотань кондяма голубой, стак волнат. 
Аф сизезь и пяк мазиста морасть соловейхня, а шить дразя- 
сть псмархня, и марявсь модать лангса аф  неяви жаворон- 
катнень пефтома, нежнай морамасна.

Празник шиня илять стирьхня и одорвянятня яксекшнесть 
ульцява, морсесть морот, морамста куркснон панчсекш незь 
кода нармонень пярманкат и нежнайста бта ирецтат пееть- 
кшнесть. И зоцкя бта ирецта пеетькш несь. Сон осалгац, сель- 
монза ваясть. ш обда лоткс, ш амац арась нингя сяда кяжиста, 
мазиста. (Сон целань ши утцекш несь,. ульцяв лисенькшнесь 
аньцек илятти, соннь бта лама тевдонзольхть и валомня арь- 
сесь. Кукушкинць грубайста, но кельгозь рахсекш несь ланг- 
сонза, а сон кяж иста пеедезь корхнекш несь:

—  Л откак, содак. М езя тият?
И ш назь корхтась:
—  Ой цебярь эрямась! И ведь кода кельгозь ули кода 

эрямс, кодапт келгома валхт улихть! Лиянц мянь куломо- 
зот аф  ю кстасак, эрекстамат —  васендакигя лятф тасак!

—  В атт,— п иксотядязь  тоннь мирцна, —  корхтась  теенза 
Хохолсь, сонць станяжа ласковайста пеець.

—  И __ули мезенгса,—  согласиндась И зоць.
Пцтай эрь веня, марса соловейхнень мороснон мархта 

садга, паксява, ляень берякса марявсь М игунтть вайгялец. 
Сон 'Пяк мазиста морсекш несь цебярь морот, синнь ингсост 
нльня сокай алетневок ламонгса исть кяжия’кш ня лангозонза.

Эрь субботаста илять миннь лавканеськонь ваксс пуром- 
кшнесть сембя сяда лама наротта, и обязательно сашенкш- 
несть Суслов атясь, Бариновсь, К ротов кузнецсь, М игунць. 
О зсеф т и арьсезь корхнихть. Сят туйхть, пуромихть лият и 

тяф та  пцтай пяля вес. Л и яста токади хть  ирецтат аф  латце- 
вихть синь, сембода сидеста изь латцекш нев Костин сол- 
даць. Сон уль ф кя сельмя и керьщ и кяцонза аш ельхть 
каф та суронза. Илеш цынь кядензон, кармай яф иям а кулак- 
сонза, моли тюри атякш екс лавкать тейс, сонць мезя вийса, 
глухойста ю вади:

— Хохол, вреднай нация, туркань вера! А зк — мес аф  
якат церькаву, а?  Еретиконь ваймя! Ломанень мутендай! 
Азк кият тон тяф там сь?

Соннь дразясазь ;
—  М ишка,—  тон мезенди эсь сурхнень ляцить? Туркада 

эводеть?
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Сон яци тюрема, но соннь кундасазь и серяф цазь коськя 
ляйти, синць рахайхть  и ю вадихть. Алу ^геворемста сон пяк 
пиш коды;

—  Краул! Ш авомязь...
Тоса лиси тоста пуль потмоса, и кармай анама Х охолть 

кяцта ш калик винас.
—  М езенгса?
— Р ахаф том да,—  мярьги Костиниць. Алятня друж найста 

рахазевихть.
Весть празнцкста ш обдава кухаркась крвястезень пяна- 

куцта пенгятнень и лиссь ушу. М он ся пингста улень лав- 
каса. Кухняса марявсь виш кя взрыв, лавкась зрнатозевсь, 
кармасть пяярема полка лангста канф ет мархта жестян- 
катня, цингордозь тапавсть вальмяста глянцятня, цингорф са 
пяярьсть мастору. М он тунь ласькозь кухняв, соннь кеньк- 
ш еванза комнатав сувась равж а туцякс качамсь, соннь ф та- 
лонза кати  мезя вжнась ,и цяты ясь, —  Хохолсь фат5^мянь 
моннь лаф туда:

—  Норак...
К удинголя пиш коць кухаркась.
—  Эх, дурак...
Ромась яцесь качамть потмоС гдуборгоць кати мезя, кар- 

мась пяк сюцема и юваць:
—  Л откак! Ведь!
Кухнять масто'ра палсть пенгя поленат, палсь шцв, 

ащ есть кирпицт, пянакуць ш аваль, кода тяезь тяйф оль. Ка- 
чамть потмоса щ упазь мунь ведра ведь, валынь масторда 
толть и кармань поленатнень меки кш мияма пянакутти.

—  Валом! —  мярьксь Хохолсь, сонць кятта вятезя ку- 
харкать, сяряф тозя соннь комнатав и командовандась:

—  П якстак лавкать! Валом, М аксимыч, ату пади нингя 
ули взрыв... О зась сон мастору и кармась варчсема кузонь 
круглай поленатнень. То’са карм ась тарксем а пянакуцта по- 
ленатнень, конатнень мон то за  ёряень.

—  М езя тон тиендят?
—  ̂ А —  вов! I
Сон венепць мондинь круглай полена, поленась страфт- 

фоль. М он няия, ш то потмоц пяльф оль коловороца и пяк 
архтф оль качамса.

—  Ш ярьхкодят? Синь, ш айтатня, каясть поленать пот- 
мос порохт, дуракня! Ну мезя тиеви фунт порохть эса?

П утозя бокс поленать, кармась ш тама кядензон, сонць 
корхтась:
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— Ц ебярь, ш то Аксиниясь лиссь, ато ш авольхце ба...
С трац ш апама качамсь, карм ась няёвома, ш то полка лангс-

та сембя глянцятня страцт, а пянакуд к у р к стасязьф т  кирпицт’
М оннь аф  м ялезон  ульсь, ш то тя пингста Х охолсь ащ есь 

спокойнаста —  сон эсь прянц вятезя станя, ш то ёнфтомонь 
тевть лангс бта 'прокс изь кяж иякш ня. А ульцява ласьконцть 
тётьмакт и ю вацть: ,

—  Х охолсь палы! Палхтама!
Кулевсь ольксем да ава, а ком натаста тревож найста ю ваць 

Аксиньясь.
—  Л авкав сувай, М ихайло А нтонович!
—  Ну, ну, валом! —  мярьксь сон, сон 1у> полотенцаса нар- 

несь начка сакалонц эса.
К омнатать панж ада вальмаванза ванцт эвотьф  и пичеди 

понав рож ат, ванцт качамса архтф  сельмот, и кати-кия 
кяж иста ю ваць:

—  Панемс синнь велеста! Сялонкш нихть синь! М езя тяф- 
тамсь, господи?

Ё.мбланя рыжай аляня озонць и моторць губасонза. Сон 
вешсь сувамс вальмава, но изь сував. Види кяцонза ульсь 
узерь, а керш ить эса фатнесь вальмя лангти, но мяненць 
кядец.

Ромасть кяца ульсь полена. Сон ки зеф тезя  ся ёмбла аля- 
нять:

—  Ков тон?
—  М атома, батю ш кай...
—  Д а вдь косовок аф  палы...
Алясь эводезь  панж езя кургонц и тусь кати ков. А Ра- 

массь лиссь лавкань крилецть лангс, няф н езя  поленать и 
корхтась наротти;

—  Кати кия эздонт тя круглай поленать потмос каясь 
порохт и путозя миннь пенгянеконь ёткс. Но порохта ульсь 
крж а и мезевок изь коль...

М он ащ ень Х охолть ф тала, ванонь наротть лангс и кулх- 
цондонь кода узерь мархта алясь эвотьф ста азонць:

—  Кда врьгяти лангозон  поленаса...
А Костин солдаць ульсь ни симф, сон ю ваць:
—  Панемс аф  цебярьть! (Суц максомс...
Но ломатнень сяда ламосна мезевок исть корхта. Синь 

пяк ванцть Ром асть лангс, кулхцонцт эсонза, исть веронда.
—  Ш тоб сяземс кутть, эряви  лам а П орохта, пож алы  — 

пудош ка! Ну, арда тяста...
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Кати кия кизефнесь: ' ^
— Коса старостась'?
— Эряви урядниксь!
Н ароць страчнесть аф  кенордазь, ашель мяльсна стра- 

домс, бта кати мезень ингса пичецть.
Минь озсемя чайда симома.Аксиниясь нюрьхнесь чай, сон 

.мзярдонга ашель тяф том а пара. Ванонць сон Ро.масть лангс 
и корхтась:

—  Аф пенят лангозост, вов синь и колендихть.
—  Аф кяж иякш нят тяф та тиендемаснон л ан гс?—^кизеф- 

тинь мон.
—  Эрь ёнфтома тевть лангс кяжиякш немс аф саты 

пингсь.
М он арьсень: кда ба сембя лом атня тяф та спокойнаста 

тиенделезь эсь тевснон!
А сон корхтась ци, ш то курокста туй Казани и кизеф- 

немянь, кодапт книгат ускомс.
Л ияста мон арьсень, ш то тя лом антть ваймонц васц рабо- 

тай —  кода часца —  стамка механизма, конац ладяф  сразу 
сембя эряф онцты . М он келы онькш ние Хохолть, но моннь 
мялезель, ш тоб сон м зярдовок кяж ияль лангозон или киннгя 

лиянь лангс, ю вадель и тупсты яль ба пильксонза. Но сон изь 
кяж ияв, или ашель мялец кяжиямс. ^'Лзярда соннь кяж ияф - 
незь ёнфтома или кальдяв тевса, сон аньцек рахсезь конце- 
зень серай сель'монзон и валдань корхнесь ню рьхкяня, кель- 
мя валса кати  мезя простой , аф  уж яльдема.

Т яф та сон ки зеф тезя Сусловть:
—  Месть ина тон, сиря ломань, васькаф нят, а?
Атять тю жя щ еканза и коняц валомня архтовсть багро- 

вай тусьса, арамс, соннь сакалсонза ш яярьхненгя коренцна 
станяжа якстерьгоцт.

— Вдь тондееть аш кодам овок польза тянц эзда, а верон- 
дам дот лоткайхть.

Сусловсь нолдазя прянц согласиндась:
—  Видя —  аш польза!
Сяда меля корхтась И зотти:
—  Тя —  ваймонь вятни! Вов тяф тапт кочкамс начальни- 

кокс...
Ромассь ню рьхкяняста и ш ярьхкодевиста корхтась, мезя 

и кода тиеньдемс мондинь соньфте.монза. М ондинь арамс, 
ш то сон ю кстазя ни кода веш езь эвотьф темс порохса, кода 
ю кстакш несазь карунь сускомать колга.

Сась Панковсь, ванозя пянакутть и кяжиста кизеф тем язь:
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— Изё^де эводь? ' '
— Ну, мезьда?
— Войнать эзда!
—  О зак чайда симома.
— А вазя учи эсон.
—  Коса улеть?
—  Калонь кундама васца. И зотть мархта.
Сон тусь и кухняса нингя весть арьсезь мярьксь:
—  Война.
Сон Х охолть мархта валдань корхнекш несь ню рьхкяня- 

ста, кода бта кунара ни синнь сембя пяк эрявикснень колга 
корхтаф оль ни. М яляф ца, Ромассь азонць историе, кода 
ульсь оцязоркс Иван Грознай. Тянц кулхцондомдонза меля 
И зоць мярьксь:

— М ялень мольфти оцязорсь!
— М ясник,—  мярьксь Кукушкинць, а Панковсь мярьксь:
—  Соннь эсонза лама ёнда аф  няеви. Ну, ш авондозень 

сон княсьнень, вастозост раш таф ць ёмбла дворяннят. Да 
нингя лама лия масторста усксь. Тянц эса аш кодам овок ён. 
Ёмбла помещ иксь оцю ть коряс сяда кальдяв. Карусь —  аф  
вирьгас, ружьяса аф  ляцсак, а мольфцы  мяльцень вирь- 
газда пяк.

Сасы Кукушкинць, коиац  мархтонза канц ведра ичф сё- 
вотть, латцезень пянакутти кирьпицнень и вадендезень сё- 
воньца, соньць корхтась:

—  А рьсезь, ^шяйтатня! ^Сисна синцень а ф  .машфтовихть, 
а ломантть маш ф томс —  анокт! Тон, Антоноч, вдруг лама 
товарда дят  ускся, сяда цебярь усксемс сяда кржань ди сяда 
сидеста, а то сяконь ватт, крьвясттедязь. Тяни, м зярда тий- 
сак тя тевть, — учт кальдяв!

«Тя штукась», пяк аф  мялезост велеста козятнень,—  са- 
донь кирьди артельть. Хохолсь пцтай ладязе ни соннь Пан- 
ковть, Сусловть и нингя каф та-колм а ёну алянь вельдя. 
Кудазорхнень сембода ламосна Ромасть мархта кармасть 
эряма сяда цебярьста, лавкаса рам айда кармасть уленьдема 
сяда лама, и нльня „аф эрявикс" алятневок — Бариновсь, Ми- 
гунць — всякай лаца старандасть лездомс Х охолть тевонцты .

Моннь пяк мялезон ульсь М игунць. М он кельгонькшнинь 
соннь мази пичефксу моронзон. Сон морамста конькш незень 
сельмонзон и соннь нужань няи шаманц эсця таркся судор- 
гась. Эрясь сон ш обда вень вельдя, м зярда аф  няфти ковсь 
или .менельсь кяш ьф  туста туцяса. Эста сон нингя илять са- 
лаваня терцаман:
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— М ольхть Рав ляи.
Тоса сон ащ есь ластя »сь венчень корманц лангса, кич- 

кора, ш обда пильгонза ульсть ш обда ветть эса, сон латцесь 
стерледень кундамс стама снастть, кодапт исть мярьгонть, 
сонць пялес кулеви вайгяльса корхтась;

—  Рахси лангсон баярсь, —  ну, ладна, кирца сембонь, 
пинет сявозь, сон корязон  сяда оцю, сон сембонь содасынь, 
мезя мон прокс аф  соданга. А кда эсь н лгазя , сокай 'аля 
-чезевок тии .мархтон, —  кода .мондинь эряви кирьдемс? Ме- 

зень пяльдя м архтонза аф  ф кятам ? Сон —  манеца луви, 
М0 1 Т —  трёш некса, аньцек тяка!

М игунтть шаманц тарксезя урма, комотни сельмя шюрь- 
хкоц, виш кста лакайхть кяцтонза суронза, сонць кочксезень 
и ш овсезень напильникса снастень крю чеконзон, н як  валом 
гайняйста сединь вакска кулевсь вайгялец.

—  Воркс лувонцамязь, видя —  тиендян тяф там а тефт! — 
Д а вдь сембя салазь эряйхть, сембя ф кяф кянь потяйхть и 
порихть. Д а. Ш кайсь миннь аф  кельксамязь, а чорць —  пяк 
анеляй эсонок!

Равж а ляйсь ётай ваксканок, равж а туцятня ш аш тыхть 
вельксканза, ш обдать пачк аф  няеви лятьф он ь беряксь. Пе- 
лезь эрьхнихть волнатня берегста шуварти и ш тайхть моннь 
пильгонень эса, бта усксихть эсон мельгаст ков бди уи 
ш обдати.

—  Эрямс эряви? —  лякозь кизефни; Мигунць.
Вяря, пантть лангса, пичефкс вайгяльса уронц пиня. Кода 

ононь пачк арьсян:
—  А месть эряви тяф та, тоннь лацот эрямс?
Ляй лангса ульсь пяк сетьмя, пяк равж а и пелькс. И пец- 

ка аш  тя лямбя ш обдать.
—  Ш авсазь Хохолть. И тонньгя, сяконь ватт, ш афтя- 

дязь ,— моторць М игунць, сямяльдя апак учт и валом ушепць 
мора:

М еня-а .мамоиька любила-а, —
Г.ово1рии'а:

Эх-ма, Яша, эх-ты , |М|ила|я душ а.
Ж|ИВ‘И тихо-ю...

Сон сёлгонкш незень сельмонзон, зайгялец ..марявсь сяда 
виш кста и пичедезь, суронза орачнесть бечевкань снасть, 
шерьхксть сяда валом. ^

■Не послуш ал я роди м ой
Эх, — не послуш ал... ‘ 1
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Мон марян кальдяв: бта модать алулда ш тазя шюдемста 
ш обда, ш онгар массась, веленди тя васць ся ш онгара масса- 
ти, а МО.Н ш аштан модать лангста шобдас, коса мз5у)донга аф 
няфни шись.

М орамда М игунць лоткась станя ж а апак учт, кода 
ушепць. Сяда меля сон нолдазя ветти эсь венченц, озась 
эзон за  и пцтай апак ж алнак тусь уема ш обдать эзга. Ванан 
м ельганза и арьсян: 1

— М есть эряйхть тяф там а ломатня?
Моннь ялгазя Бариновсь, (кода повсь ётаф цы  пингонц 

лама васькаф ни, нола, ф кя васца сон аф  ащ еви. Сон эрясь 
М оскуса и корхнекш несь колганза, сонць сельгонькш несь:

—  Адонь ош! Бестолочь. Ц ерькавда— кемнилия тёж ятть- 
и кота ш тукат, а нароць —  ряц жуликт! И сембя тазуф т, 
кода алаш ат, вов кода шкайти!Купецня, военнайхня, мещат- 
ня — сембя якайхть и_ангоряйхть. Афкукс,—  оц язор  пушка 
ули тоса, пяк оцю струменць! Сонць Петр Великай валозя 
соннь, ш тоб ляцендемс бунтонь тиеьу^ихнень лангс: ф кя ава, 
дворянка, кепоць карш азонза бунт сяс, мес авась кельгозя 
соннь. Эрясь сон авать мархта ровна сисем кизот эрь шиня, 
а сяда меля колма идь м архта кадозя. Кяжиясь сон и кепоць 
бунт! Станя, брат, кодак бахади  ся пуш кать э зд а  бунтонь 
тиихненЬ лангс —  вехса тёж ятть колма сятт каф кса ломатть 
сразу шавсь! Нльня —  сонцькя эвоць: аф , корхтай Филарет 
'митрополитти, —  эряви  соннь, сволочть, клепандамс! Кле- 
пандазь... ,

М он сондееза корхД’ань, ш то тя сембя аф  видя, сон — 
кяжиякш несь:

—  Гос-споди, ш кабаваз! кодам а характерця тоннь каль- 
дяв! М ондинь тя историять цебярьста азондозя тонаф тф  
ломань, а тон... Якась сон Киеви «святойхненди» и азон- 
дозя.

—  Тя ошсь —  бта миннь веленеськонь кондяма, станя жа 
ащ и панда пряса и ляйга маласа ули, аньцек ю кстая ко- 
дама. Рав ляйть ваксса —  лужаня! Ош сь тапаряф , эряви ви- 
деста азомс. Сембя ульцятня кичкорхт и вяри куцихть. 
Н ароць —  хохолхт, аф  тяф там а веронь, кодам а М ихайло 
Антоновичсь, а —  пялес польскаень, пялес татароннет. Ба- 
лакандай, — аф корхтай. Апак сеенть нароць, рдазуф т. Ля- 
гуш када ярхцайхть,— лягуш касна синнь кемоньш.кань фунт 
эрь лягуш кать эса. Якайхть бука лангса и нльня сокайхтькя 
лангсост. Букасна синнь п як  цебярьхть, сембода ёмблась 
миннь буканеськонь коряс вилексть сяда оцю . Кафксоньге-
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монь колма путт сталмоц. М онахта тоса — ведьгемонь си- 
сем тёж ятть и каф та сятт сизьгемонь колма архиерейхть... 
Ну, чудак! К ода ина тон карм ат спорьвондама? Мон монць 
сембонь няинь, эсь сельмосон, а тон улеть тоса? Изень уль. 
Ну, то-та ина! Мон, брат, видеть сембода пяк кельса....

Сон кельгонькш незень цифратнень. М он тонафты нь 
путнемост и .касфнемост цифратнень, но пя.к исьцень кель- 
гонькш ня явоматнень. Пяк мяль мархта касфнезень лама циф- 
ра мархта лувкснень, отькорста эльбячнесь. Сон байдекса сёр- 
мачнесь ш уварть лангс кувака ряд  циф рат, сялгонкш незень 

л ан гозост  идень сельм онзон, аф  .ш ярьхкодезь ванць ланго- 
зост, сонць кенендезь корхнекш несь:

—  Тятня киндингя аф  азовихтькя!
Сон —  ломанць аф  складнай, нефтяс, сязентьф-. А ша- 

мац соннь пцтай мази, сакалоц кудряв, весяла, сельмонза 
голубой тусьса и бта идень сельмя лаца пеедихть. Соннь 
и К укуш кинтть эса ули кати  мезя фкяНЪ кондяма. И уш ар- 
домс сяс синь ф кяф кяда ворьгочнихть.

Бариновсь кафксть якась Каспияв калонь кундама и 
онцтонза няи: ,

— М оресь, брат, стама, конань кондяма мезевок аф  ул- 
енди. Тон вакссонза —  аф  оцю каруняш кат! Ванат 'ланго- 
зон за и аф  наеватка тонць! Э ряф ськя тоса цебярь. Тов пу- 
ромкш нихть 'всякай ломатть, нльня ^фкя архимандрит ульсь: 
бта лац ульсь —  работась! К ухаркавок ф кя ульсь. Сон эрясь 
прокуроронь ширеса, прокурорсь кельгозя соннь. Ну, мезя 
нингя эряви? Сембя фкя изь кирть: пяк мон тоннь, прокурор, 
келькте, а сембя сяка — прощ ай! Тя сяс —  кия кда хоть 
весть няезя морять, соннь седиец танга тов таргай. Про- 
стор тоса. Кода менельса— кодам овок тесна васта аш! М онга 
туян тов —  куломозон карман тоса эряма. Аф келькса мон 
наротть, вов мезя! М ондинь отш ельникокс ба пустынява 
эрямаль, ну,—  аф  содан цебярь пустынят...

Сон эрясь велеса, кода кутф том а пиня, соннь изезь 
кельгонькш ня, но мезя азонкш несь кулхцонкш незь сяшкава, 
кода М игунтть моронзон.

— Лац васькафни! Ули мезя кулхцондомс.
Соннь ф антазиянза лияста кяж ияф незь  нльня стама це- 

бярь пантн&нгя, кода Панковть. Весть тя аф  верондай алясь 
мярьксь Хохолти:

—  Бариновсь азонцы, што Грознаень колга аф  сембя сёр- 
матф книгаса, лам а сёпф. Сон, бта, ш айтан ульсь (арай тра- 
ксокс, тувокс, нумолкс и ст. тов). Грознайсь орёлкс арсек 
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шнесь. Сяда меля кармасть ярмакнень лангс печатендама — 
соннь лемозонза.

Мон ламоксть приметакшнинь, што фантазиянь кондя- 
пня, а кой м зярда синь улендихть кзльдявста арьсефт, синь 
ломатнень сяда пяк мялезост, цебярь и видень колга расскас- 
нень коряс.

Но м зярда мон тяннь колга корхнеш кнень Хохолти, сон 
пеедезь корхнекш несь:

—  Тя ётай! Аньцек ломатня тонадольхть арьсема, а виде- 
ти синь пачкодихть. И тяф там а чудакнень —  Бариновть, Ку- 
куш кинтть —  тиньдеенть эрявихть ш ярьхкодемс. Т яф тама 
чудак, уш арды, ульсь Христозсь. А согласиндат сяннь мархта, 
што ведь сон кой .мезя арьсесь аф  кальдяв...

М он дивандакш нень сяннь лангс, мес се.У1бя нят ломатня 
крж а и аф  мяль мархта корхнекш нихть ш кайть колга. Ань- 
цек Суслов атясь сидеста и ш ярьхкотьф тезь корхнекш несь:

—  Сембя —  ш кайть эзда!
И валдань мон нят валхнень эса няенчиень кати мезя ста- 

ма, конанц лангс аш ко д а  «адиямс. П як цебярель тят ломат- 
нень мархта эрямась. Мон вань корхнематнень вельдя ламос 
тонадонь синнь эздост. М ондинь арамс, што эрь ся ки- 
зефкссь, конанц путнезя Ромассь, нолязень эсь  коренензон 
эряф ть телас, кода оцю ш уф та нолясынь корянензон .модас. 
И станяжа, кода м одать потмоса ш уф тть коряненза кода- 
вихть омбоця оцю ш уфтонь корень мархта, нят кизефконя 
тяф та кодав'ихть эряф са, и тят  кизефкснень станяжа эрь та- 
раткять песа мазиста панжи мяль, пяк келиста келемихть 
цебярьста кулеви лопанятня. Мон эсь прязень маряя, кода 
касонь сянц эзда, ш то потянь книгатнень эзда мялень кеподи 
метта, корхнекшнень сяда эсь прянь верондазь и аф  весть 
ни Хохолсь шнамянь, сонць пеець:

—  Цебярьста тиендят, М аксимыч!
Моннь пяк мялезон ульсть соннь сят валонза.
Панковсь кой мзярда сашенць аванц мархта. Соннь авац 

ульсь аф  оцюня, ш амац кроткаель и сенемя сельмя варжа- 
ф оц  ульсь ёну. Щ аф оль сон «ошень авакс». Сон валомня 
озсекшнесь ужес, губанзон кирдезень лю пш тафста, но мзя- 
рош кавок пингта .меля кургоц панжевкшнесь, а сельмонза 
оцюкстомкшнесть и арьсесть эвотьксокс. А лияста сон, ко- 
дак куленць мялезонза вал, виздезь рахась, рахамста кяцон- 
за  кяш енькш незя шаманц. Панковсь коньчнесь Ромасти и 
корхтась:

— Ш ярьхкоди!
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Хохолти сашенкшнесть ломатть, конат пряснон вятезь 
пяк венозь. Сон мархтост тушенкшнесь чердаку монпь эряма 
вастозон и ащ екш несть тоса ламонь част.

Аксиньясь тов каннекшнесь теест ярхцамс и симомс. Тоса 
синь утцекш нестькя. Синнь мондедон и кухаркада баш ка ки- 
гавок исцень няеньшкня: .кухаркась цебярь пинень лаца кулх- 
цонкш незя Ромасть и пцтай озонкш несь лангозонза. Веть 
И зоць и П акковсь усксезь венчса нят инжихнень тияня ётай 
парохотть лангс или Л обыш ки пристани. М он панда лангста 
ванонь, кода равж а —  или ковть валдонц эзд а  бта сиянь —  
ляйть эса бльнясь цицявицяш каста няеви венчсь, велькска- 
нза лиенць фонарень валць. Тяф та валтть эса синь азонцть 
латта пароходонь капитантти. М он ванонь и маряя эсь пря- 
зень бта монгя работан  тя  пяк оцю, салава тевть эса.

Сашенць ош ста Д еренкова М арясь. Но .мон тяни соннь 
сель'мя варж аф кстон за изинь няй сяннь, мезя визьделгоф не- 
мянь ,моннь. Сельмонз'а ,мондинь няевсть к о д а  стама стирь- 
нянь, конац павазу  сяс, мес содазя, ш то сон ,пяк ,;<ельгома 
лан гозонза ваномс и кененькш несь сянгса, мес мельганза 
якась оцю сакал, оцю лрмань. Сон корхнекш несь мархтонза 
.станя ж а спокойнаста и аф  пяк рахсезь , кода сембонь марх- 
та. Тяни сон аньцек сакалонц сяда сидеста вадерязя, да се- 
льм онза кармасть пиндолдома сяда лямбоста. А вайгялец Ма- 
рять кулевсь весяласта ш ю ваняста. Соннь лангсонза' ,ульсь 
голубой цвеца.платье, валда ш яярезонза п олатф оль голубой 
лента. Соннь идень кяденза пяк исть ащ ев ф кя лаца —  бта 
вешенцть, ко за  б а  кундамс? Сонць пцтай апак лотксек мо- 
рась кати  мезя. Кургонц морамста исця панчся, и яф иясь 
кож ф кя ливси якстеря ,шаманц лашТ. Соннь эсон за ульсь 
кати мезя стама, конац пичеф'темянь моннь од лаца. М он 
старандань няеньдемс соннь сяда кржа.

Июль ковть  кучкаста ю.мась Изоць. Корхнесть, што ваясь 
сон. К аф тош ка ш ида меля лиссь ас^жукс: велеть эзда сисем- 
шка вайгяль пет алу ветть панезя лятьф онь трьвати соннь 
венченц. ,Венчть потмаксоц почкаф тф оль и тапаф оль бор- 
тоц. Корхтасть —  тя кальдявсь лиссь сянц эзда , ш то Изоць, 
уш ардомс, матодовсь венчезонза и веньченц волнатня панезь 
колма баржатнень пыжснон лангс, конат барж атня ащесть 
веленять э зд а  ветещ ка вайгяльпень васца якорь лангса.

Тя пингста Ро.массь ульсь Казаньца. И лять мондинь лав- 
кав сась Кукишкинць. Аф весяластц озась сон кяскафнень 
лангс изь ,корхта мзярс мезевок, ванць пильгонзон лангс, 
сямяльдя кар.мась крьвястема цигарканц сонць кизефтемянь: 
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—  М зярда сай Хохолсь?
— Аф содаса. /
Сон кармась пяк ш овама кядь лапш сонза тапаф  шаманц, 

сонць валомня сясь, уронць кода пакарьс ляпияф .
—  М есть тон?
Сон варж аксць лангозон, сонць сусконць губанзон эса. 

Сель.монза якстерьгоцт, саласьканза шерьхксть. М зярда 
няия, ш то теенза аш  кода корхтамс, мо,н кяж иста учень 
кати мезя пичефксу. М екпяля варжаксць ульцяв и пяк ста- 
каста кармась корхтама, сонць мокнась:

—  Якань мон—М игунть м архта. Варчсеськ И зотть вень- 
ченц. У зерса потмаксоц почкаф тф  —  ш ярьхкодеть? Ли- 
сеньди — ш авф  Изоць! Л иякс аш кода улемс...

Ш юкась сон прянц эса, сонць пяк кроясь, вайгялец ма- 
рявсь коськста, кяж иста, сяда меля лоткась сон, уш епць 
озондом а. Аф кирьдемш каль ваномс, конаш кава тя алясь 
вешсь аварьдемс и —  аф  авардеви, аф  машты, зрнаты , сонць 
ляпиякш ни кяж ть и авардемать эзда. Вдруг кепоць и тусь, 
сонць шукась прянц эса.

О.мбоця шиня илять эшли цёранят няезь И зотть калада, 
коськя баржань алда. Ся баржась ульсь велеть коряс сяда 
вяри. Барж ать пот.максонц пялец ульсь беряконь кефнень 
л ан гс^  омбоця пялец— вецоль. Вецта пенц ала, барж ать ин- 
гольця (кормать) песа ащ есь шаманц лангса' И зотть кувака 
телац. Пря церепоц соннь страф тф оль и шаваль,— вець шта- 
зень пот.мостонза уйхнень. Тяза И зо тть .тел ац  повф таф оль 
тапаф  рульть полостезонза. Калонь кунцить эрьхтезь фтал- 
да. Ш евонец соннь бта' узерса лаксеф оль. Ветть ш ю демац 
ш ерьф тезя И зотть теланц, ёрезень пильгонзон берякть шири, 
ш ерьфтезень кядензон, и няевсь, што сон сембя вийса ста- 
рандай лисемс берякти.

Пичедезь ащ есть берякть лангса комш ка козялят, аш уф- 
ня нингя исть са паксяста. Синь пяк ванцт И зотть теланц 
лангс. Тов сей ласьконць вор, пели старостась, яф иясь бай- 
дексонза, крш тыесь ш алхконц эса и нарнезя розовай  щам 
ож ясонза. Ащесь тяса кряж  эчкса Кузь.мин лавочниксь, сон 
келиста ладязень пильгонзон, пеконц лиф тезя инголи. Сон 
ванць моннь и Кукушкинть лангс. К яж иста сёрмозя конянц, 
но цветф том а сельмостонза мольсть сель.мя ветть, и рябой 
ша.мац ижялель мондинь.

—  Ой, кода колендихть! —  мярьксь старостась. —  Ох, 
алянят, аф  цебярь!
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Пяк топоцта одорвеняц ащ есь озада кев лангса, ношка- 
ста ванць .ветти и хрестондакш несь ш ерьхки кяцонза. Губа- 
нза соннь шерьхксть, бта пинень, нюрьксть алу, и лисенцть 
уш у тю жа кода учань пеенза. П анда пряста панчфонь по- 
колькс ласьксть стирьхть, цёранят, кенордазь мольсть пулю- 
алят. Н ароць бта пелезь и аф  виш кста увнасть:

—  Занозистай ульсь алясь.
—  М зярда?
—  Тя, вона, Кукушкинць занозистай...
—  Зре ш авозь ломантть...
—  И зоць сятявста эрясь...
—  Смирно-о? —  ю ваць Кукушкинць, сонць ласьксь алят- 

нень ш ири.— Так мезенкса ина ш авость соннь, а? Сволочь! А?
Вдруг пиш кочнезь кармась рахама кати кодам а ава. Тя 

рахамась кода плеца эрьхтезя наротть. Алятня уш епцть юва- 
дема, синць яцесть ([жяфкянь лангс, сялонцт, ювацть. А Ку- 
кушкинць комоць лавочникть тейс и пяк эрьхтезя кядь 
лепшса аф  вадяв ш ёка ланга:

—  Ця, жувата!
Эстакигя лиссь наротть ёткста, сонць яф иясь кулаксонза 

и пцтай весяласта юваць мондинь:
—  В орьготть, тю рема карман!
Соннь ни эрьхтезь. Соннь тапазь губанц, губастонза 

версь .шюдесь кургозонза и сельгонць верхт. Но шамац 
ульсь весяла...

—  Н яить, кода мон Кузьминонь, чекадия?
Теезонок ласьксь Бариновсь, сонць пелезь варчсесь на- 

ротть лангс. Н ароць теснаста пуромсть марс барж ать ваксс, 
ётксост кулевсь старостать шюваня вайгялец:

—  Аф, тон азк —  киннь мон ижяльца. Тон азк!
—  М ондинь тумс тяста эряви, —  моторць Бариновсь, 

сонць тусь куцема пантть лангс. Иляць псиель, стака шинеть 
мархта стакал ваймонь тарксемась. Багровай шись валгонць 
плотна, бта сенемста аши туцятнень ёткс, калень лопатнень 
лангса няевсь якстеря шить пиндолфоц. Кати коса марявсь 
атям.

Моннь инголен ш ерьхксь И зотть телац. Соннь страф тф  
пря церяпонц лангса шеерензон стяф тозень шюди вець, и 
синь кода бта синць мес-мес стясть. Моннь милезон яць соннь 
бта глухой вайгялец, цебярь валонза:

—  Эрь ломантть эса ули мезевок, идень лаца, —  соннь 
лангозонза, ся иденнеть лангс, эряви нежетькшне.мс! Сявк 
Хохолть сон, бта кшнинь, а ваймоц — идень!
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Кукушкичць аськолясь моннь вакссо«, корхтась кяжиста: 
Сембонь миннь вов тяфтаня... Господи, конаш кава 

ёнфтома!
Хохолсь сась каф тош ка шида меля, позна веть. Няйф 

соннь кати мезя пяк мялезонзоль, пяк весялаль. М зярда мон 
соннь нолдая куду, со« .вачкодемянь кяца лаф туть ланга.

—  К рж а утцят, М аксимыч?
—■ И зотть ш авозь.
—  М езя-я?
Щ ёка пакаренза пяк бта павацт, сакалоц станя ш ерьхксь, 

бта шюде'сь мяштенц ланРс. Сон исця валхт 'картузонцка, 
лоткась комнатать кучкас, сельмонзон бта конезень, шерь- 
фць прянц эса.

— Станя. Аф содаф  — кия? Ну, да...
Валомня ётась вальмять шири, озась, кувалгаф тозень 

пильгонзон.
— Вдь мон корхнень теенза... Н ачальникт ульсть?
—  Исяк. Становойсь.
—  Ну, мезе ина? —  кизеф темяиь .моннь и оонць эстеенза 

отвечась: —  Содаф —  аш мезевок!
Мон азон ды я,.ш то  становойсь, кода се.мбя пингста, лот- 

кась Куз.минонь шири и мярьксь Кукушкинтть пякстамс 
кельмя васц сянгса, мес эрьхтезя лавочникть щ ёкать ланга.

—  Станя. Ну, мезя нивгя тяса азат?
М он тунь кухняв самоваронь путома.
Чайда симомста Ромассь корхтась:
—  Ижяль тя нароць, —  сонцень сембода цебярь ломанен- 

зон шавонцынь! Ули кода арьсемс, ш то пелихть синнь эздост. 
Тя наротти нят ломатня «аф калдазонь коряс», кода корх- 
нихть тяса. М зярда моннь вятем язь поэтапом тя Сибирьти,— 
ф кя каторж анин азонць мондинь: сон салсекш несь, соннь 
ульсь целай ш айкац, ветеннест. И вов ф кясь кармась корх- 
там а: кацаськ, братт, са'ламать, сембя ф кя цебярь эздон за 
зш, эрятам а кальдявста! И тянгса синь п'овазь соннь удом- 
ста. Азондысь пяк ш назя мондинь ш авф ть: колма, корхтай, 
шавонь сяда меле —  аф  пж яльхть, а ялтазя мянь тячис ижяль, 
цебярель ялгась, ёнуволь, весялаль, видя ваймоль. «Мес ,ина 
ш авость тинь соннь —  кизефнеса —  пеледя: астядязь?» 
Нльня; обиж авсь: «Аф, корхтай, сан ба мездо(ВОк аф олемязь 
аз! А —  тяф так, кати кода кальдяв арась ялгакстомкш немс 
мархтонза, се.мбя минь —  ^грешнайхтям, а сон, аф  грешнай. 
.Лф цебярь».
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Х охолсь стясь и кармась якама комнатать эзга, кядензон  
кундазень ф талонза, курксонза трункацоль. Сонць Х охолсь  
ульсь акша, лангсонза ульсь татаронь кувака .мянь кочкаря- 
зо н за  щам. Пяк топнясь кяпя пильксонза, сонць взлом  и 
арьсезь корхтась:

—  Ла.моксть тюрьхтятькшнень тя пелемать лангс, цебярь 
ломанень эряф ста панемать лангс. Тяфтама ломатнень мар- 
хта кафта лаца тненднхть: лнба снннь всякайкс маш фнесазь, 
нлн пння лаца ваныхть сельм озост, шашннхть ннголест пекс- 
нон лангса. Тяфта улендн сяда ш уроста. А —  тонафнемс 
эряма снннь эзд о д о ст , синнь корязост —  аф тневн, аф маш- 
тыхть. Падн аф мяльсна?

Сявсь стакан кельмя чай н мярьксь:
—  Теест улн кода сяннгя хнемс, што аш мяльсна! Арьсе- 

с т ь , л о . м а т н я  пяк стакаста ладясть эстеест катн кода.ма 
эряф , тО|Нацт сондеенза, а катн кия фкя бунтовандай: аф  
таф та эрятад! Аф тяфта? Д а, мннь сем бода цебярь внйне- 
конь путынек тя эряфтн, дьяволсь сязендензат! И — бац соннь, 
учнтельть, праведннкть. Дят шёрься! А сембя сяка эрек ви- 
десь сяннь мархта, конат корхтайхть: аф тяфта эрятада! 
Синнь мархтост вндесь. И тянь сннь ш аш фнесазь сяда це- 
бяренгса.

Яфоць кяцонза полка лангстакнигатненьлангс н мярьксь:
—  Сядонга пяк —  нят! Эх, кда ба маштолень мон кнн- 

гань 'сёр.мадома! Н о аф кондястян тя тев тн ,— арьсян стака- 
ста, аф складнайста.

О зась моркшть ваксс, нежець лангозонза кенерь пакарь- 
сонза, лЩпштазя кяцонза прянц н мярь'кс:

—  Конашкава нжаль И зоць.
И сяда меля кувац мезевок изь корхта'. А сяда меля 

мярьксь:
—  Ну дайте, матта.ма...
М он тунь эсь вастозон, чердак лангс, озань валь.мять ваксс. 

Паксять 1вельксса крьвязьшнесь заря, валдомкшнесь менельть 
пялец. Арамс, што ковсь эв одезь  комотнесь, мзярда мене- 
льть келеса ётнесь пачк нян, якстерьста ащн валць. Мялень 
мольфтезь увасть н урояцт пннетня. И  кда дяльхть ува н 
уронт пннетня, эста улель кода арьсемс, ш то эрят стама ост- 
ров ланкса, коса аш фкявок эряк ваймя. Кулевсь пяк нчкизя 
торась атям, вальмава сувась стака опана ля.мбя.

Моннь ннголень ащесь И зотть тел ац ,—-берякса каль ала. 
Соннь сенемя шамац ш арфтфоль менельть шнрн, а глян- 
цякс араф сельмонза ванцть эсь потм озост. Золотань лаца 
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сакалоц педенць орж а камоконява, ётксост кяш фоль пан- 
ж ада кургоц.

—  С ембода эрявись, Максимыч, цебярь шись, кельксе- 
мась! М он оцю  шить келькса сянга, мес сон се.мбода ласко- 
вай празниксь!

Соннь сенемя пильгонзон аруста ш тазень Равонь вець. 
Соннь пильгонзонды  пецть соннь сенемя штананза, синь 
коськсть няк пси шить каршеса. Каруфня увнасть калонь 
кунцить шаманц вельксса. Теланц эса марявсь угарендафты , 
тош налгафты шиня.

Кулевсь кати кия стакаста аськолясь куцематнень ланга. 
Кенькшть эзга  ко.мада сувась Ромассь, озась мбннь крава- 
дозень лангс, пуроптозя к ом ор озон за  сакалонц:

—  А, содасак, мон ырьвяян! Д а.
—  Стака ули тяса авати...
Сон цебярьста варжаксць лангозон. Сон, бта учсь: мезя  

нингя мон азан? Н о мон изень сода, .мезя азо.мс. Зарятнень  
крьвязькшнемасна валдопнезь ко.мнатанеськонь.

—  Ырьвяян Деренкова Машать лангс...
М он аф эсь волясон пеедезевнь: мянь тя минутас моннь 

прязонгя изь пракшня, што тя стирьняти ули кода мярьго.мс
—  Маша. Аф мяляфца, ш тоба соннь аляц или брадон за  

мярьгольхть теенза тяф та —  Маша.
—  Тон месть рахат?
—  Тяфтак.
—  Арьсят —  сирян мо« сондеенза?
—  О, аф!
—  Сон азон дозя  .мондинь, што тон кельгить соннь.
—  Арамс, —  да.
—  А тяни? Ётась?
—  Да, мон арьсян, ш то ётась.
Сон врьгятезя сакалонц суронзон ёткста и вало.мня 

мярьксь:
—  Тоннь кизосот сидеста тяфта уленди, а моннь кизован  

тяфта уленди, но фатнесынь тя кельгом'ась сембонь и сяда  
ламо.нь мезенгя колга аф саш ендови арьсемс, аш виезя!

Сон низельгоф тозень ке.мя пеензон и нингя корхтась:
—  Акциу.мать пннгста Антонийсь налхкозя цезарти Окта- 

вианти тюре.мать сяс, мес сон к адозя  эсь ф лотонц и коман- 
дованиять и эсь кораблянц лангса тусь Клеопатрать мельга, 
мзярда Клеопатрась эвоць и тусь тюрема васцта, —  вов ме- 
зя уленди!
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Ромассь стясь, видемсь и ниигя мярьксь, кода бта эсь воля- 
нц каршес тиенди ломань:

—  Так, вов 'кода— Ырьвяян!
—  Курокста?
—  Сёксенда, мзярда ш юморихть тефня марьхнень мар- 

хта.
Сон тусь. Кенькшть эзга  лисе.мста ко.мась нингя сяда пяк 

сяннь коряс, конашкава эряволь. Мон мадонь удом а, монць 
арьсень, што, пожалы, сяда цебярь ули, кда мон сёксенда  
туян тяста. М езенди сон азон дозя  Антонийть колга? Тяц 
моннь изь ту мялезон.

Сяс ся пингть, што кенерьсть курок кенери сорт марх- 
нень сязеньдемс. М арьда шачсть пяк лама, нльня мнндевсть 
марена таратня сталмоть эзд а  мянь модати. Сатнень перьф  
марявсь марень шине. Тоса ламоль тётьмакта. Синь кочкасть 
сукоонц оив.ф, вармань праф марьхть.

Августть васенця ш инзон эзд а  Ромассь сась Казаньцта. 
М архтонза усксь дощ аник товар и ом боця дощ аниксь пящк- 
сель коробкада. Тя ульсь стак шиня кафксош ка частт ш об- 
дава. Х охолсь аньцек кенерьсь щамс, штамс, эряскаць чайда 
симома и весяласта корхтась;

—  А цебярь веть уендемс ляйга...
И вдруг, кувалгафтозя шалхконц и кизефтемянь:
—  К ода бта —  палома шиня маряви?
Сяка жа минутаня калдазса кулевсь аварць Аксиньясь:
—  Палхтама!
Минь тумя ласькозь калдазу, —  палсь латоть перень ши- 

рец, лата ала минь кирдинек керосинонеськонь, кяшенесь- 
конь, вайнеконь. Аф лама секундат минь эвотьф ста ваномя, 
кода вишкста палсь стенась и толсь мяньцевсь крышать лангс. 
Аксиньясь канць ведра ведь, Х охолсь валозя палы стенать 
лангс, ёрдазя ведрать и мярьксь:

—  Чорту! Геворяк боцькятнень эса, Максимыч! Ак- 
синья —  лавкав!

М он вишкста гевордень ульцяв кяшя боцькя, и кармань 
гевордема керосинонь боцкя. Но мон шарфтыя соннь и ва- 
нан, ш то боцькять панксоц таргафоль и керосинць ш юдесь  
модать лангс. М он кармань веш ендема панксть, но толсь  
иземянь учся. Сон ётась латоть доскань кундинголенц пачк, 
цяторць крышась, и кати мезя бта рахсезь морась. Гевор- 
динь аф пяшкся керосинонь боцкять ульцяв. Ульцять эзга  
сембя пяльдя ласьксть ават, тётьмакт, синць ювацть и пиш- 
коцт. Х охолсь и Аксиньясь лифнесть лавкаста товархт, но- 
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лязь лоткти. А ульцять кучкаса ащ есь равжа, седой  баба, 
шукшсь кулаксонза и юваць:

—  А-а-а, дьяволхт!.. /
Ласьконь танга латалу. Сон пяшксель пяк туста качамда.

Качамть потмоса кулевсь дубордом а, цяторф, крышать ланг- 
ста нюрьгандасть якстеря лентат, а стенась арась ни яксте- 
ря решеткакс. Качамть эса .мон ляпиякшнень и изь максся 
панжемс сельмонень. Цють сац виезя геворьдемс боцькять 
латалть кенькшенц ваксс. Кенькшть лангс сон повсь и сяда 
ичкизи изь гевордев. Моннь лангозон  пяярьсть искорокт и 
пицезь кедезень. М он ювадень, ш тоба лездольхть. Т еезон  
ласьксь Х охолсь, кундамянь кятта и яфодемянь пирьфи.

—  Ворьготть тяста ласькозь. Сичас сязеви...
Сон тусь ласькозь куд'инголи, а мон мельганза и —■ 

чердаку, тоса моннь ульсть пяк лама книгадон. Ёряень синнь 
вальмава, мельгаст мялезель ильхтемс ящик такья. Но 
ящиксь вальмять эзга  изь тяльк. Эста .М'он кармань пяля пу- 
донь гираса тапа.ма кося'кнень эса. Но, марявсь глухойста  
бухаде.ма, пяк валовсь крышась и мон ш ярьхкодень, што ся- 
зевсь красин .мархта боцькясь. Моннь алон крышась пяк ви- 
шкста крьвязсь, кармась цятордома. Вальмять ингольга стол- 
баке куцсь рыжай тол, сон нулхтыясь вальмять эзгавок, и 
мондинь арась аф кирдемЩка пси. Ласьконь куцематнень 
тейс, —  карш езон кепоцть качамонь туста туцят, куцемат- 
нень ланга шашнесть толонь куйхть, а^алула, кудинголя, ся- 
шкава цяторць, бта кати киннь кшнинь*пеенза порьсть ш уф- 
та. М он изинь сода м естендеис. Ляпияфтомянь кача.мсь, ко- 
зонь, и тяфта ащень фкя васца кати мзяршКа секундат, но 
.мондинь ара.мс ётась пефтома лама пинкта. Куцематнень 
алда кулхцондома вальмять эзга  варжаксць рыжай сакал 
мархта, тюжя рож а, тарксевсь кода эсь урмаса и юмась. 
И эстакигя крышать пялендезь толонь веры копьят.

М яляфца, мондинь ара.мс, ш то цяторцт прясон шяярня 
и тяда башка изень маря кодамовок ж алф. Ш ярьхкодинь, 
што —  юмань, пильгоня сталгацть, сельмоня сяряцть, хоть  
мон синнь кяшинь кяцон.

Моннь прязон прась, кода лядомс шиса —  .мон фатянь 
берем азон тюфяк, до д у , соткс левшт, прязень ашкодынь Ро- 
масть овци'нань тулупсонза и комотень вальмава.

Ё ж озон  сань коськя ляйть крайса. Инголен ащесь Рб- 
массь и юваць:

—  М е-есть?
Мон стянь пильгонень лангс и ванонь, кода солась миннь
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куднеськ. Сон марнек ульсь якстеря, инголенза равжа мо- 
дать ланга нулхтыясь толсь, бта нолсезь соннь пинень алай 
кяльхть. Вальмятнень эзга  лиссь равжа качам, крышать 
лангс кассть и люкасть тюжя панчфт.

—  Ну, месть? —  юваць Хохолсь'. Соннь шам'ац ливси- 
ель, содуволь, ша.маванза ш ю десть р дазу  сельмя веденза. 
Сельмонза эвотьфста концевсть. Начка сак алозон за  тапа- 
рявсь левшь. М он пяк кенедень сянди, ш то тяшка оцю мяль 
ш ирезон, шарфни! —  Тоса керши пильгозень пидезя ся- 
рятьф, мон прань боком  и Х охолти мярьгонь: —  Пильгозень  
зеляфтынь.

Щ упазя сон пильгозень и кда вдруг нотфтасы  —  моннь 
сембя телаван марявсь сярятьф. М зярш кавок .минутада .меля, 
мон бта ирецталень кенендемать эзд а , ш ам ордозь каннень 
баненеськонь шири пажарста лифтьф парш ихть, а Ром ассь  
весяласта корхтась, сонцень курксонза ульсь трубкац:

—  Так мярьган палат тозк, мзярда сязевсь боцькясь и 
газсь валозя крышать. Толсь кепоць столбакс пяк сериста, 
тоса менельти кассь стамка грип, и эстдкигя хватязя секбя  
куднеськонь. Ну арьсень, юмась Максимычсь!

Сон ни ульсь, кода сембя пингста, спокойна, вачказень 
кода эряви марс паршихнень к корхтась соду  Аксиньяти:

—  Ащек тязк, кравулендайть, ш тоба дялезь сался, а мон 
молян мато.ма...

—  Эх, —  мярьксь Ромассь, —  ижяльхтъ книгатня! Ша- 
чема книгат ульсть...

Коськя ляйть вельксса кач^мть эса лиенцть акша каго- 
донь пялькст.

Палсть ни ниля кутт. Шись сетьмоль. Толсь из кенорда. 
Соннь эзд о н за  види и керши шири комотнесть всякай лаца 
мянцеви крюкт и бта аф эсь волясост кунцесть плететненди. 
Толонь сюрьхце.мсь сеенць крышань шюжярьхнень эса, то- 
лонь кичкора сурхня якасть плететненъ ланга, морасть  
эсост, кода гусляса. Качамть потм оста кулевсь, кода мо- 
рась толсь аф паронь арьсезь, псиста и кулевсь, кода палы 
ш уфтне цятыясть валомня,- пцтай нежнайста. Качамонь ту- 
цятнень эзд а  ульцяв и пирьфи пракшнесть золотань «чав- 
кат». Алятня и аватня толкф том а шавсть пря, эръ ломанць  
старандась аньцек эсь инксонза. Пефте.ма кулевсь аварьде.ма 
жалф:

—  Ве-едь!
Вець ульсь ичкизя, пантть ала, Равса. Ромассь кунце- 

зень алятнень лаф туда, сяряфнесь эсост и курокста тяфта  
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пуроптозень марс. Тоса явфтозень кафту и мярьксь тапам'да 
пожарть кафцкя бокова плететнень эса. Соннь лац кулхцон- 
д о зь , и уш епць толть мяленц карш ес асу мархта тюремась, 
кона веш езя м аш фтомс марнек «поряткать», марнек уль- 
цять. Но се.мбя сяка работасть пелезь и кода бди исть на- 
дия, бта тиенцть аф эсь тев.

Мон улень кенентьф, эсь прязень маряя станя вииста, 
кода мзярдонга ашель. Ванан ульц-цть песа ащихть марня- 
са козя алятня, ётксост старостась, сем бода оцюнякс анти 
Кузьмин. Синь ащ есть и м езевок исть тиенть, аньцек ванцт, 
ювацть и яфиясть байдексост. Паксяста алятня арцть ла- 
стя. Ардо.мста кенерь пакарьсост яфиясть мянь пиле видес. 
Аватня пишкоцт карш езост, ласьконцть тётьмакт.

Крвязсь нингя фкя- кудонь плетень. Эрявсь сяда куроко- 
ня калафне.мс кардонь стенать. Сон кодаф оль эчкя илиста 
и маземсь ни толонь алай лентаса. Алятня уш епцть алулда  
керсема плетенень пяльхнень, лангозост пяярьсть искброкт, 
цяткт, и синь ворьгоцть бокс, синць кяцост шовасть палы 
ща.мснон эса.

—  Дят пель! —  юваць Х охолсь.
Тяц изь лезт. Эста сон фатязя кати киннь такьянц, ща- 

ф тозя  моннь прязон:
—  Керьхть тона песта, а мон —  тяста!
Мон керень фкя-кафта пяль,—  стенась кармась шерь- 

.хко.ма. Эста мон куцень плетентть лангс, куцдань вяри, а 
Х охолсь кармась уокома эсон  эсь ш ирезонза пилькта. Прась 
плетенень сембя полосась, валя.мянь моннь пцтай пря виде- 
ва. Алятня вишкста ускозь плетентть ульцяв.

—  И зеть пи?— кизефте.мянь Ро.массь.
М он няинь, што сон ш арфнесь моннь ш ирезон мяль, сяс 

мон нингя сяда пяк ловкайстомкш нень и вийякшнень. Моннь 
мялезе,ть няфте.мс виезень и ловкай ш изень тя ломантти, 
конац .мондинь пяк питниель. М он ёнфтома работань, ань- 
цек ш тоба шнале.мянь моннь. А качамонь туцятнень эса  
нингя се.мбя гулекс лиенцть миннь книганеконь эзд а  лопа- 
нят. Види шири пож арть келемо.мац удалась лоткаф- 
томс, а керши шири сон сембя сяда келемсь, сатнезя ни 
кемонця кутть. Ромассь каць тя вастти аф лама алят толть 
хитры шинц мельгя вано.ма, а ла.мотнень панезень керши 
шири. Козятнень вакска ёта.мста мон кулинь кати «ия  
юваць:

—  Крьвястезя!
А лавочниксь мярьксь:

121



—  Банязонза эряви варжамс! '
Нят валхня аф цебярьста озасть моннь прязон.
С одаф , вийнфнемась, а сядонгя пяк кенендезь вийнфне-

мась виеньфтянза. Тяфта мон сяшкава работань, ш то юК- 
стайнь эсь «олган и .мекпяли «мэш тонь вийда». М яляфца 
ащень модать лангса озада, а к опор езя  неж етьфоль кати 
мезя псис. Ромассь валонць 'лангозон ведраста ведь, а алят- 
ня перьфкан кельгозь моторцт:

—  'Вийняц ули цёранять!
— ' Тя аф каттанза...
М он ^нежедия прязень Ромасть пилькс и пяк визьдезь  

аварьгадонь. Сон вадерязя начка прязень, сонць корхтась:
—  Саты! Ваймак.
Кукушкинць и Бариновсь кафцкя ульсть качамса архтфт, 

кода чортт. Синь сявомязь вятема врагти и бассемязь:
—  Аш м езевок, брат! Ш юморьсь.
—  Эводеть?
Мон изень кенерь самс эсь ёж озон , ванан, што коськя 

ляйти, мнннь банянясыконь шири валгихть кемоньшка козя  
алят, инголя моли старостась, а ф талонза кафта пяльдя сот- 
скайхть вяцазь Рб.масть. Сон ульсь такьяфтома, щ амоц  
начколь, ож яц сязьфоль, пейсо'нза ке.моста сускф оль труб- 
кац, шэмац соннь кяжиель, аф весяла и эвотьф. Костин сол- 
даць яфиясь байдекса и сонць ёнфтома юваць:

—  Толти, шайтан вай.мотнень! ,
—  'Панчк баняцень...
—  Танасть замокть — панжемась юмась, —  ,вишкста 

мярьксь Ромассь. М он вдруг стянь пильгонень лангс, сявонь 
модать лангста пяль и арань ваксозонза. Сотскайхня  
арасть бо'кс, а старостась пиш кодозь, эв одезь  мярьксь:

—  Православнайхть, —  замоконь тапамда аф мярьгихть!
Кузьминць няфнесь лангозон, сонць юваць:
  ВОВ ТЯ  Н И 'Н ГЯ .. .  Кия тя?
—  Ульхть сетьмя, Максимыч, —  мярьксь Ромассь. Синь 

арьсихть, што мон баняв кяшень товархт и монць крьвястия 
лавказень.

—  Кафцкя тинь!
—  Тапак!
—  Православнайхть...
—  Отвечатам! *|
—  Миннь ули отвець..
Ромассь тошкась:
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—  Арак копорь пяльдя моннь копорезень шири! Ш тоб  
ф талда дяльдязь мат...

Замокть банянь кенькшста тапазь, кати мзяра ломатть 
сувасть кенькшть эзга  и пцтай эстакигя лиссть меки. А мон 
ся пингста максьшь пяльть Ромасти, а модать лангста ся- 
винъ ом боцеть.

—  Аш мезевок...
—  Аш мезевок?
—  Ах, дьяволхт!
Кати кия пелезь мярьксь:
—  Напраска алянят...
Тяннь карш ес кулевсть неоколька буйнай, кода ирецтань 

вайгяльхть:
—  М езя— напрасна?
—  Толти!
—  Смутьятт...
—  Артельхть срхкафнихть!
—  Ворхт! 'Ко.мпаниясновок синнь —  ворхт!
—  Цыц! —  вишкста юваць Ромассь. —  Ну, —  няесть, што 

банязон товархт ‘прдафт аш —  мезя нннгя эряви теенть? Сем- 
бя палсть, ляцт анъцек вов: няйсайнть? Кодама ина мондинь 
асу с^яннь эзд а , ш тоба плхтамс сембя паршинень?

—  С траховандафт!
И танга кемонь кргапарьхня пяк кяжиста кармасть юва- 

дема:
—  Месть ваномс лангозост?
—  Саты! Топоде.мя кирьдемс...
Монь зрнацт пильгоня, а сельмоня ш обдалгацт. Якстерь- 

ста ащи тумантть пачк мон няень кяжи рож ат, понав ва- 
рят — ' куркт и цють кирдень изень уш епт пиксома нят ло- 
матнень эса. А синь ювацть, комотнесть перьфканок.

—  Ага-а, пяльхть сявсть!
—  Пяль мархта!?
—  Сязьсазь сакалозень, —  мярьксь Х охолсъ, и мон ма- 

ряя, ш то сон рахси. —  Тейтькя пови, Максимыч, — эх! Но 
кирьтьк пряцень сетьмоста —  сеть.моста...

—  В анода, отть кяца узерь!
Монь карксозень алу афкукс навафоль плотниконь узерь, 

м’он нльня юкстая колганза.
—  Бта пелихть, —  арьсесь Ромассь. Сембя сяка, тон, 

кда мезя узерьса м езевок дят тиенть...
Ёмбла, храм ой, аф содаф  алянясь, кулевсь бта кштись, 

кода ёнфтома юваць!
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—  Ичкиздя кирпицса синнь!
Сон афкукс фатясь кирпиць пялькс, яфоць и повонь мон 

видеста пекть ланга. Но изень кенерь отвечамс тяннь кар- 
ш ес, вярьдя ястребокс прась лангозонза Кукушкинць, синь 
кундасть марс и тусть геворема коськя ляйть потмаксс. Ку- 
кушкинтть мельга ласьксть теезон ок  Панковсь, Бариновсь, 
кузнецсь, нингя кемончка ломатть. Кузьминць эстакигя кар- 
■мась цебярьста корхтама:

—  Тон, М ихайло Антонович, ло.манць ёнуват, тон сода- 
сак: пажарсь сокай алять ёнцта лифцы...

—  Адя, Максимыч, берякти, трактири, —  .мярьксь Р о- 
массь, сонць таргазя куркстонза трубканц и курокста пу- 
тозя  кар.манозонза. Сон коськя ляйста куцемста нежечнесь  
пяльть лангс, куцсь сизеф ста. В акссонза мольсь Кузмась. 
Кузьмась соядеенза кати ;.мезя азсь, эста сон изь варжакст 
Кузь.мать лангс и мярьксь:

—  Ворьготть тяста, дурак!
Миннь куднеськонь васца палсть золотань мар цяткт, 

кучкасост ащ есь (пянакуць, трубаванза лиссь гол убой  тусьса  
кача.мня. Кравадонь кшнитня ащесть мянь якстерьста эжь- 
тьфста, кода пауконь пилькт. Воратань палф столбатня  
ащесть тол марть ваксса равжа сторожкс. Фкя отолбать  

пряса ульсть толу дятк т и няевсь оон бта якстеря ш ляпаса, 
и сон ульсь толня потмоса, толнятня няевсть атякшень 
долга лаца.

—  Палсть книгатня, — мярьксь Х охолсь, сонць пяк тар- 
газя ваймонц. —  Тя дасада! —  Цёранятня байдекса гево- 
рясть ульцянь рдазти оцю  головнятнень эса. Головнятня 
ульсть кода пурьхцть, рдазть э зд а  вжнасть и мадонцт, а 
кожфть пяш кочнезь сельмонь кери и ляпияфты акша ка- 
чамда. Ля.мбя, равжа луж аса ащесь озада  акша шеерь, 
голубой  сельмя ломань, сон деен за  ульсть ветеш ка кизот. 
Сон байдекса эрьхнесь лю пш кофтф ведра ланга, пяк мяле- 
зон за  ульсь кшнить гайнямац. Палыхня пичедезь якасть тов 
и сей. Синь каннесть марга паж арда лятф парш иснон эса. 
Аватня аварьцть и сюцесть. Синь фкяфкянь мархта сялонцт 
головнянгса. Пажарть о.мба бок са сатнень /эзга нльня аф  
ш ерьхкозь ащ есть ш уфтня. Синнь эзд о ст  кой конатнень ло- 
пасна псить э з д а  кш моргоцт, и марьхня карма'сть няево.ма 
сяда цебярьста.

Минь валгомя ляйти, эш лемя и сяда меля берякса трак- 
тирса симомя чайда, минць м езевок иземя корхта.
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—  А миронь севондихнень марьснон мархта кальдяв 
тевсна, —  мярьксь Ромассь.

Сась П анковсь. Сон ащ есь х я д а  пяк  арьсезь  и сяда лян- 
ста сяннь коряс, кода уленькш несь валдань.

—  Ме'сть, брат? ■—  кизеф тезя  Х охолсь.
Панковсь кеподезень лафтунзон;

—  М оннь к удозя  стрхованаф оль.
Синь аф кувац исть корхта м езевок, фкяфкянь лангс 

ванонцт, бта м зярдовок фкяфкянь исть сотця.
—  М есть тяни кармат тиеньдема, М ихаил Антоныч?
—  Арьсян.
—  Тумс тееть тяста эряви.
—  Варжаса.
—  Моннь ули планозя, —  мярьксь Панковсь, —  адя ушу, 

корхнетям.
Тусть. Кенькшть лангса Панковсь шаркстась и мярьксь 

мондинь:
—  А —  аф пелят тон! Тондить тяса ули кода эрямс, 

тоннь э зд о т  'кармайхть пелема...
М онгя лисень берягу, мадонь кальнятнень ,алу и ванон- 

донь ляйть шири.
Ульсь пси, хоть шись валксь ни шинь мадма шири. 

Сембя арасть сельмя инголен, мезя ульсь мархтон тя велеса
—  коДа бта краскаса сёрм аф тф оль ляень полосать лангс. 
Пяк пичедень мон. Но курокста тятнень сем бонь сяськозень  
сиземась, и мон кемоста м атодовонь.

— ’ Эй,— .кульса удомань пачк, маряса, т т о  моннь э с о н  
русияйхть и кати ков канцамязь. —  Кулоть што ли? 
Сргость!

Ляйть ом ба бокса лятьфнень вельксса няфць багровай  
тусьса ковсь. Сон ульсь оцю , кода калёса. Моннь вельксозон  
комась Бариновсь, сонць нюряфць эсон.

—  Адя, Х охолсь веш енди эсот, шави пря!
Сон мольсь моннь мельган и м оторць:
—  Тондить аш кода утцем с коса повсь! Ётай горать лан- 

га кодам овок ломань, гурьксти 'нильгоц —  эрьхттянза кевса. 
А то и нарош на эрьхттянза. М инцонок аф рахсихть. На- 
роць, брат, кяжть аф юкстасазь. Синдеест кяждя баш ка аш 
мезень колга мяляфтомска.

Берякста кальхнень нотм оса кати кия валомня кашторць,
—  шерьхксть тараткятня.

—  Муйть? —  кулевсь Мигунтть кайги вайгялец.
—  Вяца, —  мярьксь Бариновсь.
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Тусь тейстон кемоньшка аськолкст и мярьксь, сонць пяк 
таргазя ваймонц:

—  Калонь салама эряскады. Сякокс жа М игунтивок —  
аф тёж дя эряфсь.

—  Ромассь васьфтемянь кяжиста:
—  Тон месть гуляндат? Мяльця, ш тоб валяльхть теет?
А мзярда лядомя кафоннек, сон кяжиста и аф вишкста 

мярьксь мондеень:
—  Панковсь мяргонди тондееть лядо.мда соннь шире- 

зон за . Сон веши лавка панжемда. М он тондееть афолень  
мярьк. А вов мезя, монмийнь сондеенза сембонь, мезя ляц, 
туян Вяткав и мзярош кавок пингта меля терття тоннь 
ш ирезон. Согласиндат?

—  Арьсян.
—  Арьсек.
Сон маць мастору, пльхкясь аф кувац и лоткась. Мон  

ащень вальмять ала озада  и ванонь Равть лангс. Ковть вал- 
доц  веть мондинь няевсь пожаронь толхнень лаца. Лятьф  
лангонь берякть маласа стакаста ш лепиесь шарыень плица- 
сонза буксирнай п ар оход , ш обдать эзга  уйсть мачтань колма 
фонарьхть, и няевсь, бта синь токсесть тяштненди и кой 
мзярда кяш ендезь синнь.

—  Кяжиять алятнень лангс? —  кизефтемянь Ромась, 
сонцЫ нувась.—  Аф эряви. Синь аньцек аф ш ярьхкодихть. 
Кяжиякшнемась —  тя ёнфтома тев.

Соннь валонза иземязь басся, конашкава мон обижавонь, 
теест тя изь ётаф тов. М он эсь ннголень няень зверень, понав 
кели куркт и бта э зд о ст  марявсь кяжи пиш кодома.

—  Кирпицьса ичкиздя!
Ся пингста мон нингя изень машня юкстама сяннь, мезя  

аф эряви мондинь. Д а, мон няия, што тят ломатнень эзда , 
баш ка эрь ломантть, аф лама кяж донза, а сидеста прокс аф  
уленьдихть. Тят, сяда видя ули кда мярьгомс, цебярь зверь- 
хть, —  конанц мяльця синнь эзд о ст  аф стака пейдезеф тем с  
тётьмакокс, лю бовайсь кармай ‘гётьмаконь ,лаца кулхцон- 
дом а ёнонь и п авозонь веш ендемать колга ёфкснень. Нят 
лом атненди питни сембя ся, мезя кош ерясынь синнь арь'се- 
ма эсь  волянь коряс тёж дя эряф он ь колга.

Но мзярда пят ломатня пуромихть схоца или берякста 
трактирса серай маркс, синь кяшсазь синцень сембя цебярь- 
снон кати ков и эряскадыхть, кода попт, васькафнема риза- 
са. Синнь эсост кармай налхкома тазатнень инголя пинекс 
угадяма, и эста синнь лангозост противна ваномска. Или —
126



апак учт фатнезень синнь врьгазонь кяжь, стяфнезь щети- 
наснон, низельгафнезь пейснои, дикайста уронцт фкяфкянь 
лангс, анокт тргадомс— и аш мезеньгсовок тюрихть. Тя 'пин- 
гста синь пяк пялькст и могут страф томс церьку, коза нингя 
исяк илять пуромкшнесть нароць кулхцондозь и верондазь, 
кода учат карц. Синнь улихть поэцна и ёфксонь азондысна, 
—  синнь кигавок аф кельксазь и эряйхть велеса рахсема  
вастонди, теест кигавок аф  лезды  и аф олезь няй.

Аф маштан эряма нят ломатнень ёткса. И мон азондынь  
сембя кальдяв арьсеманень Ромасти ся шиня, мзярда явомя 
мархтонза.

—  Эсь пингтонза инголя вывоць, —  мярьксь сон син- 
гордаз^).

—  Но, —  мезя ина тиеньдемс, кда тяфтак лиссь?
—  Аф видя вывоць! М езенгя колга апак арьсек.
Сон куваць корхтась мондинь цебярь валса сяннь колга, 

што мон арьсян аф видеста.
—  Дят кенорда тяфта кальдявста арьсемс! Ка,тьдявста 

арьсемс —  сем бода тёж дя тевсь, дят шарфня мяль тянц 
лангс. Сембонь мархта ульхть сетьмоста, мяляфтт фкянь 
колга: сембя ётни, сембя полафневи и арси цебярь. Валом! 
Сянгса сяда кемоста ванонт сембя пяли, сембонь щупайть, 
м ездонга дат пель, но дят кенорда кальдявста или мезенгя  
колга арьсема. Ульхть ш умбра, ялгай!

Сяда меля мархтонза няендемя Седлецса киветия кизода  
меля. Тя ульсь Ромасть «народоправецнень» .тевснон колга 
нингя фкя кемонь кизот Якутскай обласца ссылкаса ащ емда  
меля.

Моннь кода свинецса валомянь пичефкссь, кда сон тусь 
Красновидоваста. Мон якань велеть эзга бта ката лефкс, 
кона ю матозя азоронц.

М он Бариновть мархта яксекшнень веле ланга, работамя  
козя алянь ширева: тяльсемя, шуво.мя модамарьхть, урядамя  
сать. Эрянь мон соннь банясонза.

—  Ляксей Максимыч, воевода наротф том а, —  кода ина, 
а? —  кизефтемянь сон моннь пизем веня. —  Тутама, ш то ли 
ванды моряв? Афкукс! М езя тоса нингя? Аф кельксазь тяса 
миннь горять, тяфтапнень. А ирецтаста прокс ни...

Аф тяка весть тяннь колга корхтась Бариновсь. Сонга 
кати мес пичець, нолдазень сон обезьянонь кядензон, кода  
вирьса эрьготьф  пичедезь ванонц.

Ушеса пизесь пизем. Банять уженц алда модать эса  
сембя штась шюди вець, ш юдесь коськя ляйть потмаксс.
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Вийфтема налхксть мекпяльдень гразань лофтана ёндолхня. 
Бариновсь валомня кизефнемянь:

—  Тутам, а? Ванды?
Тумя.
...Аф азондом ш ка цебярь Равть эзга  уемась сёксень веня. 

Ц ебярь уемста аще.мс Баржать корманц лангса, рульть ваксса 
озада , конанц вельдя уемста шарфнесы баржать оцю  пря 
понав чудовищ а. Сон рульть ш арфнемста тупстыяй палубать 
ланга стака пильксонза, и пичедезь куфксни:

—  0 -у и ? .. 0 -р р о -у ...
Кормать фтала парьхцикс няевсь, валомня шлепиясь смо- 

лакс туста вець. Ляйть велькска ётасть сёксень равжа ту- 
цятня. Сембя перьф пяльгя —  аньцек ъаломня шашты ш об- 
дасъ, кяш езень берякнень, арамс, што марнек модась солась  
эсонза, арась качамкс, шонгарста, пеф тем а, марнек шюди 
катиков алу, шава, немой васц, коса аш аф ши, аф ков, 
аф тяштть.

Инголенок стакаста пльхкяй и бта ваймонц тарксесы аф  
няеви буксирнай п ароход. Сон, кода бта вешсь кирдемс ся 
вийть каршес, конац ускозя соннь. Колма толнят уйсть соннь 
мельгаза: кафтня ветть вельксса и колмоцесь синнь вель- 
кссост пяк сяда сериста корязост. Сяда моннь маласон, ту- 
цятнень алга уйсть, бта золотань карасть, нингя ниля, фкясь 
эзд о ст — миннь баржанеськонь мачтань фонаренц толоц.

М он эсь прязень маряя кельмя, ваень пузырь потм ос  
сёлкфста. Сон валомня гурьксти алу пантт, а мон, кода 
каруня, петф таф ан эзо н за . М ондинь арамс, ш то валом- 
валом се.мбя сяда лотксетям ш аш томда и маласа ся пингсь, 
мзярда прокс лоткатам, —  парохоць лоткай ювачнемда и ту- 
ста ветть ланга шарынь плицаса эрьхнемда, сембя ж алфсь  
страды, кода ш уфта пряста лопатня пяярихть, жалфня нар- 
давихть, кода пурса сёрматфня, а мон пачкодян цебярь фкя 
васца, сетьмя эряфти.

И ся оцю ломанць, кона овцинань сязентьф тулупса, ку- 
вака пона боран кедень такьяса, якай рульть ваксса, лоткай  
якамда, калдунендави вастозон за, мзярдонгя аф туви вас- 
цтонза и лоткай кяжиста м отордом да:

—  Орр-оп! 0 -ур р ...
М он кизефтинь соннь:
—  К ода тоннь лемця?
—  А мезенди тондить содам с? —  глухойста мярьксь сон.
Шинь валгома ёткова Казаньцта тумстонок няия, ш то тя,

кода оф та, аф уклюжай ломантть понав шамац, исть няев
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сельмонза. Рульть ваксс арамстонза нюрьхтясь ш уфтонь  
карьхкяс бутылка вина, симозя весть ваймязь, бта ветта 
симсь, и винада меля закусканди сивсь марь. А мзярда бук- 
сирсь тостядезя  баржать, ломанць кундась рулень кундама- 
ти, варжаксць шить якстеря кругонц лангс, ш ю кадезя прянц 
и мярьксь;

—  Б лагослови, осподь!
П арохоць Нижнайста, ярмаркаста, вяти Астрахани ниля 

барж ат. Баржатненд'и 'марафтольхть кшнит, боцькаса са- 
хархт и кати кодам а стака ящикт,—  сембонь нятнень ускозь  
Персияв. Бариновсь эрьхнезень яшикнень пильксонза, ню- 
хсесь эзд о ст , арьсесь аф кувац и мярьксь:

—  Лия аш м езевок, Ижевскай заводонь руж ьяда башка...
Но рулевойсь эрьхтезя  соннь кулаксонза пекть ланга и

кизеф тезя:
—  Тоннь кодама тевсьй
—  Моннь ёнцон...
—  А нярьть ланга хочеш ь?
П арохоца уемать ингса миндеенек нандом с аш мезса, 

миннь сявомязь сянгса, ш то «ижальдемязь», хотй  мингя мат- 
роснень кондякс веть кравулендамя парохотть лангса,— бар- 
жать лангса сембя ваныхть лангозонок, кода нищинь лангс.

—  А^тон корхтат —  нароць, —  сингорясь эсон  Бариновсь. 
—  Тяса видя: кия киннь лангс озась ластя...

Весь сяшкава ш обдаль, ш то лият баржатня исть няев. 
Няевихть аньцек мачтатня, конатнень валдопнезь фонарень  
толхня. Туцятнень ульсь нефтань шинесна.

М он кяжиякшнень рулевойть аф корхтаманц лангс. 
Моннь путомянь боцманць л ездом а тя зверти. Сон ванц, 
кода шарксса ш аронцт фонарень толхня и валомня корх- 
несь мондинь:

—  Эй, кундак!
Курокста стяян мон и ш арфца рульть рычагонц.
—  Л адно, —• мрнай сон.
М он танга озсень палубать лангс. Корхнема тя ломантть 

мархта ушентЪ)^с ашель кода, сон отвечандай карш езон  
кизефнезь:

—  А тоннь кодама тевсь?
М езень колга арьси сон? М зярда ётнезя ся вастть, коса  

Кама ляйть ведец прашенць Рав ляйть стальной нолосанцты, 
варжаксць якшама шири и моторць:

—  Сволочь. I ;
—  Кия?
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Изь корхта мезевок. '
Кати коса ичкизя ш обда пропасца увасть и уронцт пинет. 

Тянь колга ульсь кода арьсемс эряф са кати кодама лядык- 
сонь колга, конатнень нингя исцень шулк ш обдась. Тяц 
арамс пяк ичкизель и изь эряв.

—  Пинетня тяса кальдяф т,— апак учт кармась корхтам а 
рульть ваксса аш и ломанць.

—  К оса— тяса?
—  В езде. М инцонок— пинесь прокс кода зверь...
—  Тон— ^^коста?
—  В ологодскаян.
И кода сязьф  кяскавста модамарьхть кармасть геворема  

серай стака валхня; ^
—  Тя кия тоннь мархтот —  д ядяц я? М он няйса сон 

дурак. А моннь д яд язя  ёну. Кальдяв. Козя. Симбирскайса 
пристантть кирцы. Трактироц. Берекса.

Сембонь тяннь стакаста и валом азом да меля, ло.манць 
пяк ванць пароходон ь мачтань фонарьть мельга, кода шаш- 
Т1?1 золотань паук лаца ш обдать пачк.

—  Кундак, ну... Сёрмас содай? Аф содасак —  кия закот- 
нень сёрмачнесынь.

Исця уч, мзярда мон отвечан карш езонза, сон корхтась:
—  Всякайкс корхтайхть: фкятня —  оцязорсь, омбоцетня  

—  митрополиць, сенаць. Кда мон цебярьста содал и н ь —^кия 
сёрмачнесынь, молелень ба теенза. М ярьголень ба: тон за- 
котт сёрматт станя, ш тоба мондеень кядезень афоль уль 
кода яф одем с, а аф ш то эрьхтемс! Законтти эряви улемс 
кода кшниннекс. К ода панжема. Пякстазь моннь седизень и 
шабаш ! Эста мон —  отвечандан! А тяфта —  аф  отвечандан. 
Аф.

Сон моторць эстеенза, сембя сяда латфтома, сонць эрьх- 
несь ш уфтть ланга кулаксонза и куфкснесь:

П арохотть лангста ювацть рупоронь пачк, и ломантть  
глухой вайгялец ульсь станя ж а лишнай, кода пинень ува- 
мась и урондом ась. П арохотть бортонзон  ваксса равжа ветть 
ланга, ваень тю ж а пятна лаца уйсть толонь отсветня и 
солсесть сяс, мес ашель вийсна лиянь мезенгя валдопто.мс. 
А миннь велькссонок бта ил ш юди, тяшкава сануфт и тустт, 
ш обдат сок уф т туцятня. Минь сембя сяда алу уйхтям жалф- 
фто.ма ш обдати.

Ломанць пичедезь пенецесь:
—  Конашкава кальдявс пачфтемязь? Седизя нльня аф - 

работай.
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Сембонь лангс кармань ванома фкянь лаца, и кельмоста 
п'ичедень. У дом азя сась.

Валдомсь, но шись изь ван. Тя валць ваноськя, стакаста 
ётнесь туцятнень пачк. Ульсь аф прокс валда и валць сера- 
ель. Тя валтть эзд а  вець няевсь свинецень лаца, берякста ня- 
евсть тюжя кальхть, кшнинь лаца бта ш ямони пичт, синнь 
тарацнон ш обда лонасна, веленяста ряд кутт, няевсь аля, 
соннь пондоц  няевсь бта кевста лаксеф. Баржать велькска 
лийкстась чайка, кичкора пацянза бта вяш козь вяшксть.

Моннь и рулевойть полаф том язь вахтаста. М он яцень 
бризент алу и м атодовонь. Но курокста (мондинь арамс 
курокста) сргозьфтемянь якамань и ювадемань ж алф, Лиф- 
тия бризентть алда прязень, ванан, —  колма матрост люпш- 
тазь рулевойть .«конторанянь» стенаняти, синць разнай вай- 
гяльса ювацт:

—  П етруха, дяк  тиенть тянц!
—  Ш кабавазсь ванонзат, —  аш мезевок!
—  А тон юкстак!
Сон ладезень мяштенц лангс крезкс кядензон, сурсонза  

кундазень эсь лаф тувонзон  и ащесь стяда. Сон фкя-фкянь 
мельга ванонц сембонь лангс, сонць п'ильксонза люпшнесь 
палубати кати кодама аф оцю  канкскя (соткс) «  бта ляпияф  
вайгяльед энельць:

—  Кадомясть грехть эзд а  туян!
Сон ульсь кяпя, такьяфтома, фтингорда щамняса и пон- 

ксса, пряц апак сеентель, ш ееренза нюрьгймфтольхть упря- 
май, покаряв конянц ланга, алдост няевсть к ода мода макса- 
кань ёмбла веры сельмонянза, синь ванцт энельде?ь и аф  
сетьмоста.

—  Ваят! —  корхтасть сондеенза. ^
—  М он? М зярдонгя аф ваян. Н олдамясть, браткяня! Аф  

нолдасамясть —  шавса соннь! К одак пачкоттям Симбир- 
скаи, эстакигя...

—  Д а лоткак!
—  Эх, брадня...
Сон валомня пяк келиста келептезень кядензон, путозень  

калена лангозонза и «контораняти» кунцнесь, « о д а  бта распя- 
тиндаф, сонць танга энельць:

—  Кадомясть грехть эзд а  ворьгодян!
Соннь вайгяльсонза ульсь кати мезя пелькс, келептьф  

кяденза кувакатольхть, ш ерьхксть, кода вёслат, кяд лап- 
ш онза ш арфтфтольхть ломатнень шири. Ш ерьхксь соннь 
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оЦю сакал мархта оф тонь шамацка, м ода максакань кондяма 
сокор сельмонза равжа шариконь лаца лиссть уш у. Арамс, 
што аф няеви кядь фатець соннь кргапарезонза и повай 
эсонза.

Алятня явожсть инголенза, синць м езевок йсть корхта, 
сон аф отькорста стясь пильгонзон лангс, кеподезя канк- 
сонц и мярьксь: _

—  Вов— спасиба!
'М ол ь сь  бортть ваксс и пяк ловкайста комоць ветти, тяф- 

тама ловкай нльня ашель кода учсемска эзд о н за . М онга  
ласьконь бортть ваксс и ванонь, кода П етрухась прязонза  
такьякс щ аф тозя  канксонц и тусь уем а бта ветть шюдеманц  
кувалмос шуваронь берякть шири. Берякса вармась сюко- 
няфнезень соннь карш езонза кальхнень, лангстост уфась  
ляйти тю жя лопат.

Алятня^корхтасть:
—  Ну сяськозя эсь прянц!
Мон кизефтинь:
—  Сон ёнцта лиссь?
—■ М ес? Аш, тя сон ваймонц идеманц ингса.
Петрухась пачкоць ни алня вастти, стясь пильгонзон 

лангс, вець теенза ульсь мяш тя видева и прянц вельксса 
Я(})одезя канксонц.

М атросня ювацть:
—  П рощ а - ай!
Кати кия мярьксь:
—  А кода ина паспортфтома сон?
Рыжай, кичкора пильгя матрозня мяль мархта азон дозя  

мондинь:
—  Симбирскайса эряй соннь дядяц, кяжи лангозонза, 

разориндазя соннь. Вов сон арьсесь ш авомс дядянц, но  
ижяльдезя эсь прянц и тусь грехть эзд а . Зверь —  алясь, а —  
цебярь! Сон цебярь...

А цебярь алясь аськолясь ни тяйня пласа шуварть ланга 
ведень ш юдемать каршес, и —  вов кяшевсь сон кальхнень 
потмос.

М атросня ульсть пяк цебярьхть, сембя синь ульсть ся 
васцта, костонь мон. Илятти мон синнь ётксост маряя эсь  
прязень, кода эсь ломань. Но ом боця шиня приметая, што 
синь ваныхть лангозон кяжиста, аф верондазь. А мон эста- 
кигя шярьхкодень, ш то чортня Баринрвть кяльдя таргазь, и 
кати мезя азонц матросненди.

—  А зондоть?
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Сон пеець, сельмонза пеедемста ульст кода авань, визь- 
дезь  ангорязя пиля фталонц и мярьксь:

—  А зондонь аф ламня!
—  Д а мон тондееть корхтань —  дят корхта м езевок?
—  Вдь мон изень корхта, да историясь пяк цебярь. 

Веш емя картаса налкхкома, а рулевойсь фатязень картатнень, 
—  скушна! М он кармань...

М он кизефнень Бариновть и сон азон дозя , ш то сон пи- 
чефкстонза ашкоц теест история. Историять песа поладозя , 
што Х охолсь ди  мон, кода сиря пингонь викингт, тюремя  
марса сокай алянь мархта узерса.

Соннь лангозонза кяжиякшнемать эзд а  кодамовок поль- 
за ашель, —  сон видеть няезя аньцек аф афкуксонь тевса. 
Весть минь соннь мархтонза веш ендемя работа. Килангса 
паксяса озам я коськя ляень берякс ваймама. Сон тя вай- 
мама пингста корхтась эсон:

—  Видя эряви кочкамс етама, кодама мялезот! Вона, 
коськя ляйть ом ба бокса, стада якай, пиня арни, якай по- 
стуф. Ну, мес кда? М езя сянц эзд а  миндейнек цебярь ули? 
Кельгома ломанняй, тон ватт тростойста: кяжи ломанць —  
видя, а цебярьсь —  коса? Цебярь тев нингя исть арьсе, 
да-а!

Симбирскайса матросня няк аф кельгозь мярьксть мин- 
дейнек тумда барж аста беректи.

—  Тинь ломатня аф мялезояоктад, —  мярьксть.
Уйфтемязь венчса Симбирскай пристартти, и коськомя

берякса, карманцонок ульсь сембоц 'колмоньгемонь треш- 
нект.

Тумя трактири чайда симома.
—  Месть кар.матам тиеньдема?
Бариновсь надиязь мярьксь:
—■ К ода месть? Эряви тумс сяда тов.
Мянь Самарав пачкодемя «ш умбазкс» пассажирскайса. 

Самараса сиводемя барж ас. Сисем ш ида меля пцтай цебярь- 
ста пачкодемя Каспиять берякс. Тоса сувамя 'калонь кун- 
даень артельс и кармамя кал.мыконь Кабанкул-бан рдазм  
промыслатнень эса калонь кундама.



М ЕКПЯЛЬДЕНЬ ВАЛ

Максим Горькийсь уш епць сёрмадома Х1Х-ця векть 
пестонза. Сон васенда сёрматкшнесь терьди, смелай лозункт, 
м орот. Синь сембя терцть ломантти верондама и эряфонь  
откстоптома.

Сон нингя инголькигя азонкш незень революциянь граза- 
тнень, морафтыть вятезя эряф ть «потмаксс» и няфтезень  
сондеенза нужань, пичефксонь и народонь куломань карти- 
натнень, конат тиевсть общ ественнай противоречиятнень  
эзда .

Сон морсекш несь пролетариатть капитализмань стака 
эряфть эзд а  мянемать ингса тюреманц колга. Горькийсь эсь 
творчестванц васенця пингста няфтезень социальнай аф  
видеста тиендема язватнень и пингфтома «хмурай» геройх- 
нень васц макссь смелай и кемя седи ломанень обраст.

Горькайсь рабочай классть эряф онц и капиталть каршес 
соннь тюреманц колга эсь сяда мельдень книганзон эса  
сёрмац пяк ш ярьхкодевиста. Сон «окуровскай» Русиять  
колга сёрматфонц эса пяк цебярьста сёрмаць купечествать  
аф ломаньксь азорондам анц колга, пялес ён у мещатнень и 
синнь визьксфтома тиендемаснон колга, бурж уазнай  мо- 
ральть вийфтема и тупой шинц колга. Но писательть о д  ки- 
зон за  ётасть .миннь ёмбла ошень и велень «стак шинь» эряф- 
са и сотф тольхть деклассированнай пролетариень и мел- 
кай ремеслинниконь эряф мархта.

Горькайсь корхнекш несь активизмать ингса. Сон —  
враг  ̂ судьбати воляфтома прянь максома тевти. Писательть 
«религияц» —  воляса работамась. Сембя творчестванц эса  
тяннь колга сёрматф.

Но «судьбась» изь максся эрямс од  писательти. Кенентьф  
эряф онь васц соннь «судьбац» кош ерякш незя аф эсь волянь 
тевонь тиема.
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Писательть васенда эряф оц  вов кодамоль: пилькс карь- 
сема пялень миш ендема магазинца цёраня, парохоца пово- 
ронди лезды , пекаренди подручнай, пенгянь пилендай, при- 
станца грузчик, хор са  морай, торговандай марьса и нар- 
моньца, ст(ф ож , молярнай цехонь мастеровой и кшнинь кинь- 
лангонь мастерскоень рабочай.

Горькайсь эсь автобиографическай азксонзон  эса пяк 
цебярь картинань лаца сёрм адозя эсь ётаф  эряф онц.

«Моннь университетоня» арси стама книгакс, конанц эса  
сем бода лац няеви писательть цебярьста сёрмадомац.

Максим Горькайсь аделась аф «империалистическай», а 
эсь, эряф онь «университет».

Ся подвалсь, коса эрясть и ураткшнесть азорф том а пине- 
тня, «М арусовка» веселай кяшема васць, пекарьнясь, коса  
«стакаль физически, а нингя сяда стакаль морально», пуб- 
личнай кутня, к оза кальдяв эряф сь панцезень простой н 
«тонаф тф » ломатнень, аф кенендезь, тю рендезь, пажар 
мархта и ш авондома мархта, русскай велень эряфсь —  вов 
нят писательть «университетонза».

М езя ётась нят кизотнень пингста Максим Горькаень 
ланга и соннь веш ендеманза лац ш ярьхкодевихть соннь 
книганзон эзда .

«Сембя, мезя монцв няендень, —  мялефтома книгасонза  
сёрмады, —  ладяф оль ломатнень нужань няемаснон каршес. 
Эряфсь няевсь мондинь кода фкяфкянь каршес молемань 
кяжень пефтема цеп, к ода аф оцю тевнены лангса азоронда- 
мангса апак лотксек р д а зу  тюрема».

Писательть валонзон коряс минь кармамя содама, што 
«эряфсь сондеенза няевсь пачк глупайкс, куло.мшка мялень 
мольфти».

Кодапт ина вийхня, конатненди эряви п ол аф том с тя 
эряфть?

Горькайсь аф курокста музень эряф ста н аф курокста 
няфтезень тейнек эсь книганзон эса.

«Эсь прянь веш ендемать» эзд а , апак арьсек настроениять  
каршес, ломанень эксплоатировандамать каршес молемати, 
трудонь шнама —  поэзияти, —  вов Горькайть творчестванц  
эволю цияц.

Писательть ингольтень сёрматф книганзон эса минь 
мушентама «цебярень колга арьсинь» колга, конах мазепне- 
сазь эряф онь афкус кальдявть мялень касфты, —  басяй  
арьсемаса.
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Тяфтама чижсь (Чижть колга, конац васькафнекшнесь, 
и шакшантть колга, конац кельгоиькшнезя видеть) нармо- 
нень митингса корхтаманц коряс, коса сон корхтась:

«—  Ся кить, конанц эзга  миндейнек эряви молемс аф  
содаса, но мон содаса, ш то эряви молемс инголи! Тоса  
стама масторсь, конац арай тейнек казнекс, сембя стакат- 
нень ингса, конатнень кирдийнек ки ланга... Тов —  павазонь 
масторти. Тов —  ся чуднай «инголи»!...»

'Пяк сгака эряфть сяда цебярь эряф онь колга арьсемаса 
полафтомац, ся «васвкафнема», конац кяшенцы эряф ть,—  
тиенцазь вийфтепня, эряф онь люпш таф ломатня. Синнь 
цебярьс таргай мяльсна и синнь бассемасна мазепнесазь  
эряф онь гнетть, но тя —  сем бода простой ланга ки афкукс 
пяк стака эряф онь сяськома тевса. Сон аф машфцы рабонь  
эряфть, а аньцек «каяй ломантть лангс золотань удом а».

Вов мес курокста тифтец Горькайти лия образ, —  стама 
ломанень образ, конац моли каршес и тяряфни мумс каль- 
дявть эзд а  лисема сонцень эряфть эса.

Тяфтап: хищ най Челкашсь, кона мянць ж аднозть эзда  
собственнозти, Мальвась, кодапт улендихть (обы деннай) 
моралень условностнень сяськисна, Гореев Фомась, соннь 
протестонц мархта, конань ульсь афкуксонь смыслац.

Но нят геройхня исть верондакшня эстеест, эсь цель- 
снонды. Синнь обр азсост  максф аньцек предметф тома про- 
тест эряф онь «тесна шить» каршес.

900 кизотнень малас Горькайсь сембя седисонза кенор- 
дай ся классти, конань эсь эряф онц условиянза тердезь  
ломанень эряф са арелямс и старандамс ётаф том с эряф с  
коллективизмань идеять.

Тя идеясь сембя сяда вишкста и вишкста няеви писа- 
тельть сяда мельдень книганзон эса. «М ещанца» Нил маши- 
нисць лисенди корхтама аф аньцек буйнай, задорнай башка 
эряфть (индивидуализмать) ингса, но и эсь эряф онц це- 
бярьгафтоманц ингса, кона шёворькшнесь фкякс коллекти- 
вистическай настроениять мархта.

«Трое» П0 1 вестть эса геройть Павел рабочить вельдя сёр- 
мать афкуксонь, революционнай уш ептомать колга. «Мать» 
романнть эса и «Враги» пьесать эса минь ни няйхтяма нро- 
летариатонь классовай психологиянь целай картина. Тя 
самай вийнь, активностень и волянь ня кись, кона сядонга  
цебярьста няфтьф пролетарскай револю ционеронь образса.

Аф лама пингта тяда инголя Горькайсь няйсынь ни эря- 
фть социальнай нолафтомаснон. Но эряви азом с, што 
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I орькаить художественнаи произведениясонза социалиЗ- 
мась ушепни касома аф  аньцек историческай необходи- 
мостень закононь коряс, кода стама тев, конац лисенди 
пролетарскай класовай движ ениять эзда, но соннь колганза 
кой коса сёрматф отвлеченнайстовок.

' .  «Ломанць» и соннь ёноц —  вов сят вийхня, конатнень 
колга сем бода пяк сёрмады худож никсь сяськи творческай  
уш ептомаса, конат эсьсост няфнесазь природаса и эряф са  
тиендеви оцю тефнень и ш умордама торжествать.

Тянгса писательсь тяшкава пяк оцю  мяль шарфни  
ломантть и сембонь сяннь лангс, мезя сон тиенди. Сянгса 
тяшкава мазиста, эрекста и всякай лаца сёрматф соннь ло- 
матнень колга.

Горькайсь ломанть лангс шарфни сем бода оцю  мяль. 
Ломантть и общ ественнай условиятнень сяськомасна— соннь 
творчестванц сем бода идеяц. Соннь книганзон эса сем бода  
лама сёрматф стама ломанень колга, конац ёрдаф  эсь  
кистонза, конань аф м ялензонза тяшкава стака эряфсь.

Социальнай условиятня, кодамса эряйхть Горькайть 
ломаненза, кальдяфт.

Синнь вельф кржа ваймама пингтост, синь эряйхть стак 
шинь эряф са, конац вельф пяш котьф нужаса и фкяфкянь 
лангс кяжиякшнемаса. Ломантть цебярензон лангс мялень 
ш арфтомать васц —  синнь колгаст сембя пингста кальдявста 
арьсема.

—  «Мирсь —  зверь» —  тяфта няфнесазь синнь перьф- 
каст действительносць.

Авторсь морафтыти няфти пяк лама образда, фактада, 
ш тоба няфтемс «эряф онь кальдяфнень» колга арьсемать, 
ш тоба эсь обр азон зон  вельдя арамс «свинцовай кальдяф- 
нень» каршес.

Лисательсь ингольтень пингонь Россейть колга сёрма- 
д о зь  рисовандай вов кодама картинат и портретт: о д  лома- 
нень салава работай кружокт, сокайхнень лангса «ш обдать  
властец», полицейскай государствать карш ес тюрема рабо- 
чайхнень кепсемасна, историческай будочниксь —  гор одо- 
войсь, кона азонкш несь «аф  няеви сюреть колга, кона уш еп- 
несь империалистическай величествать седиста», вольнай 
грузчикня, конатнень лангса азорондайхть ремесленникня.

Русскай национальнай типонь картинатнень, конатнень 
рисовандазь сон дедонза  ингольдень писательхня, Горькайсь 
пяш кодезень худож ественнай од  образса.
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С одаф , вехсоньгемонця кизотнень пингста пяк вишкомсь 
капитализмась. Фкя кемонь кизонь кувалмос промышленнай 
капитализмась, ёмбла производствань и фталу лятф техни- 
кать сяськозь, пяк полаф тозя общ ественнай эряфть. Фабри- 
катнень и завотнень ламомасна кемокстазь рабочай  
клазть и тянгса сяшкава в'ишкомсь рабочай движениясь, 
кодама вишкя Россияса нингя мзярдонга ашель. Кармась 
тиевома о д  класс —  пролетариаць.

Комсця векть уш едом ста Россияса пяк вишктольхть 
социальнай кепсематня. Барксо —  мужицкай сиря Руссь  
макссесь ки Россияти, кона ульсь ни аф мужицкай, но 
нингя аф пролетарскай. Сон ульсь ингольцекс ш обда, люпш- 
таф, но сон вешенць ни и аноколь тюрема.

Ошсь социальнай ширьдя а,рсесь лиякс. Васенда эсонза  
сем бода лама ульсть бюрокртта: вяря ащ есть оцю  читня и 
алула —  ёмбла чинонь бюрократня. Тяни сире пингонь 
ошень иерархиять васц арась ом боцесь: промышленнай и 
финансовай капиталть лангса азорхня арасть куцематнень 
вярьця шятямаснон лангс, а алулця шятяматнень л ан гс—  
рабочайхня. ^

П олаф товсь эряфть «потмаксоцка»: сон ни 'пяшксель 
аф Д остоевскай «аш у ломаньда», а «сяда ингольтень» ломан- 
да, деклассированнай элементта.

Аф марнек мелкай бурж уазияти фкякс кальдявста арась 
капитализмать вишком.манц: кона пялькссь мольсь общ ест- 
венай порядкатнень каршес, пролетарскай движениять вли- 
яниянц вельдя ётнесь капитализмать карш ес тюрема, арсесь 
пролетариатть мархта «фкя кядь лангс». О мбоця, сяда оцю  
пяльксть капиталистическай отнашениятнень аф  ̂ кирдемшка 
вишкста молемасна и сембя пингста социальнай полоният- 
нень фкя лаца аф кирдемасна панцесазь «М арусовкань кя- 
шема вастти».

Тят мекпяльдень ломатнень ёткса савсь эрямс одГ ор ь -  
кайти.

«Моннь университетоня» мяляфтомань «нигасонза писа- 
тельсь няфнесы, ш то нят ломатня пяк кельгозь морамать, 
музыкать, кштимать, авань телать мази шинц, аф надияма 
кельго.мать и сяконь мархта рдазу, кяжи визькс эряфть.

Нят стака, визькс, повазф том а ломатнень эса, —  эряф онь  
пяк оцю вий, кона ш юди талантонь крайть вельф, аф му- 
шенцы мезя тиеньдемс.

—  «Моннь унивврситетоня» —  тят азксня пяк виюфт, 
конатнень эса Горькайсь кадонцынь корхтама ломатнень эсь 
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ингсост и сёрмады пяк ш ярькодеви типонь и картинань 
колга.

Калонь кунци И зоць, кодай атя Рубцов Никитась, кона 
дяльхцень няй капиталистнень, Ш апош ников Яку слесарьсь, 
кона корхнекш несь, ш то аш шкай, народник —  револю цио- 
нер Ромась, —  сембя синь эряф са тиенцть ёну уш ептома и 
авторсь сёрмаць колгаст пяк цебярьста.

Горькайсь азонцы, кода сон эрясь приволжскай оцю  фкя 
велеса и цебярьста няфнесынь русскай ингольдень велеса  
эряйхнень зверень кайснон.

Сон русскай о д  лаца эряфть эса  эрямста пяк лама каль- 
дявда кирьць и цють изь сав куломс теенза. Сяс сяда мель- 
день книганзон эса пяк ащи ашу ломатнень ингса.

Горькайть автобиограф ическай азксонза прокс аф писа- 
тельскай м яляф томанзон лацот, конатнень эса сем бода лама 
сёрматф сонцень и соннь эсь эряф онц колга.

Горькайсь сем бода лама сёрмады аф писательть колга, 
а сят лама ломатнень колга, конатнень мархта сондеенза  
саш ендовсь эрямс.

Горькайть мяляфтоманза —  тя ломатнень колга книга.
«М он маласа улендень кемотть, сядот ломанень мархта, 

—  корхтай писательсь, —  и кодапт сембя синь фкя понаста  
(колоритлайхть), фкяфкянь лацот. Д а синь пяк симихть 
винада, тиендихть визькс теф т, салайхть, сявондихть взят- 
кат, рахсихть аватнень и тётьмакнень лангса, синь анокт 
ш авомс ш обда васца, крьвястемс. Н о конашкава синь та- 
лантливайхть и ули эсост  ла.ма цебярьдова».

Авторсь няфтезень нят ломатнень кальдяв эряф снон  
мархта. Н о тяконь лангс сон изь лотка.

Сон азон дозя  миндейнек, ш то «эряй кальдяв видесь изь 
машня мянь тячинь шис. Тя ся видесь, конанц эряви содам с  
юрнек, ш тоб юрнек с оннь таргамска ломанень пряста, 
ломанень седиста, сембя минь эряф стонок». Горькайсь ве- 
рондай тянцты, ш то «жуватань кондяма всякай дрянть вель- 
дя касы, ш ярьхкодеви, таза и творческай, касы цебярь, ло- 
манень лаца, кона кеподи аф маш фтомш ка надия.ма цебярь 
эряф онь тиевома лангс».

Арамс, ётась веконь 90-ця кизотнень эзд а  1905-ця кизонь  
Россияти ётамс аш кода и тяннь колга нльня аш кода арь- 
семска.

Но кда морафтат Горькайть книганзон эса, ш ярьхкодеви, 
кода тя Чеховть «хмурай ломанензон» меля, «футлярса»  
лом анензон меля тиевсь пяк вишкя революциясь.

139



«Моннь уннверситетоня» —  тя социальнай оцю к отф , 
конань лангса миннь ингольнок няеви 90-ця кизотнень пин- 
гонь провинциальнай эряф сь.

Ц ебярьста сёрматфта башка, Горькайть м яляф том анзон  
пяк оцю  значениясна сяс, мес арьсихть Россиянь культурать 
историянц колга материалкс, синь станя ж а арсихть стама  
документокс, конатня няфнихть русскай эряф ста целай  
полоса.

Ся кржа. ~
Конат ломанень стака эряфнень колга сёрмаць Горькайсь  

«М он университетонень» эса, сят стакатня тяни ляцт ётаф  
пингонекс, но сонць книгась мянь тнарс ляц шиса и пяш- 
кся тн пингонь кати кодама вишкя вийда.

Вельф пяк Горькайсь верондась ломанттивок, и тя 
верондамась заразиндасы нь морафтыхненгя.

Сят ломатня, конатнень сон веш езень эряф ть «потмакс- 
ста», кальдяфт, кода минь ни корхтамя, аф  синць. Кальдя- 
вста синнь тиендезень эряф сь. Полафтынть тят условиятнень  
— лиякс арайхть ломатневок!

Тяни тят условиятня полаф тф т; тиендевн и тийфни о д  
эряф . Н о пяк лама врьгятнихть тя эряф ть лангс; соннь лама 
потмонь и уш ень врактонза. К ода аф тиендемс, но эряви 
арелямс тя эряфть, ш тоба лама миллиотт ломатня дяльхть  
вая танга «потмаксти»,—  вов ков тердихть эсонок Горькайть 
«университетонза».

Б. Г —  ов.
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