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„ЗВЕЗДА" И „ЛЕНИНГРАД" ЖУРНАЛХНЕНЬ КОЛГА 
ВКП(б) нь ЦК'ТЬ 1946-це КИЗОНЬ АВГУСТТЬ 14-це ШИСТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯНЦ ЭЗДА.

ВКП(б)-нь ЦК-сь лувондсы, што Ленинградса лисенди 
„З везд а“ и „Ленинград“ литературно-художественнай журнал- 
хне вятевихть ёфси кальдявста.

„Звезда" ж урналса  мекольдень пингть, ряцок Советскяй 
П'Исательхнень цебярь и удалаф  произведенияснон мархта, 
эвондасть лама безидейнай, идеологически вреднай произве- 
деният. „Звездать“ грубай эльбятьксоц ащи сянь эса, што сон 
макссь литературнай трибуна Зощ енко  писательти, конанц 
произведениянза чуждайхть советскяй литературати. „Звез- 
д а т ь “ редакциянцты содаф, што Зощ енко  кунара ни специа- 
л изировандась  пря пустой, бессодерж ательнай  и пошлай ве- 
щань сермадомаса, наксада безидейностть, пош лостть и апо- 
литичностть проповедондамаса, конат арьсефтольхть сянди, што- 
ба дезориентировандамс минь од ломаненьконь и отравиндамс 
синь сознанияснон. З о щ ен кон ь  нолдаф рассказонзон  эзда 
„Приключения обезьяны" мекольдень рассказоц  (194б-це кц- 
зонь „Звезд ать“ 5—6-це №-са) ащи пошлай пасквилькс совет- 
скяй эряфть и советскяй ломаттнень лангс. Советскяй по- 
рядкатнень и советскяй ломаттнень Зощ енко  няфнесыне 
уродливо карикатурнай  ф ормаса, клеветнически няфнемок 
советскяй ломаттнень примитивнайкс, аф пяк культурнайкс, 
глупайкс, обывательскяй вкус и обуця мартхта. Минь эря- 
ф оньконь злостна хулиганскяйста няфнеманц Зощ енко  вять- 
сы марса антисоветскяй выпадонзон мархта.

„ З в е зд а ть “ страницанзон максомасна тяфтама пошлякнен- 
ди и литературань подонкатненди, кодама Зощ енко , сядонга 
пяк тага аш кода нолдамс сяс, мес „Звезд ать“ редакциянцты 
цебярьста  содаф  Зощ ен ко н ь  физиономияц, сонь аф достой- 
найста прянь вятемац войнать пингста, мзярда Зощ енко , мезь- 
сонга аф лезнемок советскяй народти немецкяй захватчик- 
нень карш ес сонь тю ремасонза, сермадсь тяфтама нильготькс 
вещ а, кодама „Перед восходом солнца" вещац, конанцты 
оценка, кода и Зощ ен кон ь  марнек литературнай „творчест- 
ванцты “, максфоль „Б ольш еви к“ журналть страницанзон 
лангса.

„ З в э з д а “ ж урналсь  стане ж а всякай лаца популяризиро- 
вандасыне Лхматова писательницать произведениянзон, ко-



нанц, литературнай и общественно-политическяй физиономи- 
янц кунара  ни содасы  советскяй общественностсь. Яхмато- 
вась ащи минь народоньконди чуждай пустой безидейнай 
поэзиянь типичнай представительницакс. Сонь стихотворе- 
ниянза, конат пачк сувафт пессимизмань и упадничествань 
духса, конат няфнесазь вкусонзон сире салоннай поэзиять, ко- 
нац кевонзась буржуазно-аристократическяй  эстетствань и- 
декаденствань—„исскуствась искусствать инкса“—-позициятнень 
лангс, конац аф  ёрай молемс эсь народонц мархта марса, 
—тиендихть вред минь од ломаненьконь воспитанияса тевти 
и аш кода кадомс советскяй литературати.

Ж урн ал са  Зощ енконди и Ахматованди активнай ролень 
максомась, содаф, суваф тсь  идейнай разбродонь и дезорга- 
низациянь элементт ленинградскяй писательхнень ёткс. Ж ур- 
налса кармасть эвондакшнема произведеният, конат культи- 
вировандайхть Западонь  тяниень пингонь буржуазнай куль- 
турати сюконякш немань дух, конац  аф свойственнай совет- 
скяй ломаттненди. Кармасть лисендема произведеният, конат 
пяшкотьфт тоскаса, пессимизмаса и эряфти аф  верондамаса 
(1946-це кизонь 1-це*Чо-са С адоф ьевонь и Комиссаровань сти- 
хсна и стак тов). Нолнемок ня произведениятнень, редак- 
циясь касфтозень эсь эльбятьксонзон и нинге сяда пяк кирьф- 
тазе  журналть идейнай уровененц.

Нолдамок ж урналу  идейнай ширде чуждай произведеният- 
нень сувамаснон, редакциясь стане ж а кирьф тазе  эсь требо- 
вательностенц печатлакш неви литературнай  материалть ху- 
дож ественнай  качестванзонды. Ж урналсь  кармась пяшкоть- 
кшневома аф сатом ш ка художественнай пьесатнень и расс- 
каснень мархта (Ягфельдонь „Дорога врем ени“, Ш тейнонь 
„Лебединое о з е р о “ и стак тов.). Тяфтане кальдявста матери- 
алть печатламанди кочкамац пачф тезе ж урналть  художествен- 
най уровененц кирьфтаманцты.

ЦК-сь лувондсы, што сем бода  пяк кальдявста вятеви „Ле- 
н инград“ журналсь, конац ф алу  макссезень эсь страницан- 
зон Зощ енконь пошлай и клеветническяй выступлениянзонды, 
Л хматовань пустой и аполитичнай стихотворениянзонды. Ко- 
да, и „Звездать"  редакцияц, „Л енинград“ ж урналть  редакцияц 
нолдась оцю эльбятькст, цечатламок лама произведеният, ко- 
нат сувафт сембе иностраннайть инголе сюконякшнемань 
духса. Ж урн ал сь  печатлась лама эльбятьксу  произведеният 
(В арш авскяйнь и Рестонь „Случай над Берлином", Слонимс- 
кяйнь „На заставе"). Хазинонь „Возвращ ение Онегина" сти- 
хонзон эса кода литературнай  пародиянь лем ала максф кле- 
в е т а  тяниень пингонь Л енинградть лангс. „Ленинград" ж ур-

лса сембода пяк нолневихть бессодерж ательнай, низкопроб- 
най  литературнай материалхт.

Кода лиссь стане, што „Звезда"  и „Ленинград“ ж урналхне, 
конат лисендихть Ленинградса, герой ошса, конац содаф  эсь



передовой революционнай традициянзон нархта, ошса, конац 
фалу ульсь передовой идеянь и передовой к у л ы у р а н ь  рас- 
садникос, кадозь  журналхненди сувафнемс советскяй лигё- 
ратурати чуждай безидейностть и аполитичностть?

М езьса ащи ,3 в е з д а “ и „Ленинград“ журналхнень эльбять- 
ксснон смыслац?

Ж урналхнень руководящ ай работниксна, и васендакиге 
синь редакторсна Саянов и Лихарев ялгатне, юкстазь лени- 
низмать ся положениянц, што минь журналоньке, улест ли 
синь научнайхть или художественнайхть, не могут улемс апо- 
литичнайкс. Синь юкстазь, што минь журналоньке ащихть 
Советскяй государствань могучай средствакс советскяй ло- 
маттнень и сембода пяк од ломаттнень воспитандамань тев- 
са и сяс тейст эряви руководства  вятемс сянь коряс, 
мезсь ащи советскяй стройти эряфонь о с н о в а к с ,— сонь 
политиканц коряс. Советскяй стройсь не может кирдемс (тер- 
петь) од ломаттнень воспитанияснон советскяй политикати 
безразличиянь духса, наплевизмань и безидейностень духса.

Советскяй литературать , мирса сембода передовой лите* 
ратурать  вийц ащи сянь эса, што сон ащи литературакс, ко- 
нанц аш и не может улемс лия интересонза, народть инте- 
рестонза , государствать интерестонза  баш ка. Советскяй ли*- 
тературать  задачац  ащи сянь эса, ш тоба лездомс государства- 
ти правильна  воспитандамс од ломаттнень, отвечамс синь ки- 
зеф ксснонды, воспитандамс од поколениясь бодрайкс, эсь те- 
вонцты верондайкс, сталмода аф пеликс, всякай лаца стал- 
мотнень сяскома анококс.

Сянкса безидейностень, аполитичностень, „искусствась ис- 
кусствать инкса“ всякай проповедсь чуждай советскяй лите- 
ратурати, вреднай советскяй народть и государствать инте- 
ресонзонды и тейнза не долж ен улемс васта минь журна- 
лоньконь эса.

, ,3везд ать“ и ,,Л енинградть“ руководящай работниконзон  
идейностьснон аф сатомац стане жа пачфтсь сянди, што ня 
работникне литераторхнень мархта эсь отношенияснонды ос- 
новакс путозь аф интереснень советскяй ломаттнень правиль- 
найста воспитандамаснон колга и литераторхнень деят^^Гъ- 
ностьснон политическяй направлениянц колга, а личнай, прия- 
тельскяй интереснень. П риятельскяй отношениятнень аф кол- 
семаснон колга мяльть сюнеда лафчемкш несь критикась. Сяс 
мес пелендсть абижамс ялгаснон, печатьс н о л н е в с т ^  ефси аф 
кондясти произведеният. Тяфтама либерализмась, кей^ань пинг- 
ста народть и государствать интересонза , минь од ломанень- 
конь правильнай воспитандамаснон колга интересне путне- 
вихть жертвакс приятельскяй отношениятненди и конань 
лингста глушиндакшневи критикась, пачфни тоза, што писа - 
тельхне лотксихть касомда, юмафнесазь народть инголе, гос



дарствать  инголе, партиять инголе эсь ответственностьснон 
колга сознанияснон, лотксихть инголи молемда.

Сембе вяре а зф сь  корхтай сянь колга, што , ,3 везд а“ и 
,,Ленинград“ журналхнень редакцияснонды аш езь тиев лан- 
гозост путф тевсь и нолдасть серьезнай  политическяй эль- 
бятькст журналхнень лангса руководстваса.

ЦК-сь лувондсы, што Советскяй писательхнень Союзснон 
Правленияц и, баш ка сявозь, сонь председателец Тихонов ял- 
гась ашесть прима кодамовок мерат , ,3везд а“ и ,,Ленинград“ 
журналхнень цебярьгофтомаснон инкса и аф аньцек ашесть 
вяте тюрема Зощ енконь, Лхматовань и синь лацост аф  совет- 
скяй писательхнень советскяй литературать  лангс вреднай 
влиянияснон каршес, но нльне лездсть журналхненди совет- 
скяй литературати  чуждай тенденциятнень и обуцятнень су- 
вамаснонды.

ВКП(б)-нь Ленинградскяй горкомсь аш езень  няй журналх- 
нень пяк оцю эльбятьксснон ,арась  шири журналхнень лангса 
руководствань вятемать эзда и макссь возможность советскяй 
л итературати  чуждай ломаттненди, кодапт Зощ енко  и Лхма- 
това, занямс руководящ ай  положения журналхнень эса. Ся- 
донга пяк, содамок партиять отнош ениянц Зощ енконди  и 
сонь , ,творчестванцты“ , Ленинградскяй горкомсь (Капустин и 
Ш ироков ялгатне), хоть сонь ашель тянди правац, тя кизонь 
июнть 26-це ш истонза решениясонза кем окстазе , ,3 в е з д а “ 
ж урналть редколлегиянц од составонц, коза  суваф тф оль и 
Зощ енкавок . Тянь мархта Ленинградскяй горкомсь тись гру- 
бай политическяй эльбятькс. ,,Ленинградскяй правдась“ тись 
эльбятькс, нолдамок тя кизонь июлть б-це шистонза номерса 
Юрий Германонь щ намань подозрительнай рецензиянц Зощен- 
кань творчестванц колга.

ВКП(б)-нь ЦК-ть пропагандань У правленияц ашезь ладя 
эрявикс контроль Ленинградскяй журналхнень работаснон 
мельге.

ВКП(б)-нь ЦК-сь путнесы:
1. Мярьгомс , ,3 в е зд а “  ж урналть  редакциянцты, советскяй 

писательхнень Союзснон Правлениянцты и ВКП(б)-нь ЦК-ть 
пропагандань Управлениянцты примамс мерат тя постановле- 
нияса а зф  ж урналть эса эльбятькснень и аф  сатыкснень ёф- 
си машфтомаснон инкса, петемс ж урналть линиянц и обеспе- 
чендамс журналть высокай идейнай и художественнай урове- 
ненц, лоткаф том ок  Зощ енконь, Ахматовань и синь лацост ло- 
маттнень произведенияснон ж урналу  примсемаснон.

2. Сяс мес Ленинградса тяниень пингть кафта литератур- 
но-художественнай журналхнень нолнемс аш эрявикс условй- 
ят, лоткафтомс „Ленинград* ж урналть  нолнеманц, пуропто- 
мок Ленинградть литературнай вийнзон „Звезда" ж урналть 
перьф.
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3. ^ Звезд а“ журналонь редакциять работаса эрявикс по 
грядкань ладямать инкса и журналть содержаниянц серьез- 
« а й с та  цебярьгофтоманц инкса ж урналса  кирдемс главнай 
редактор  и сонь видесонза редколлегия. Путомс, што жур- 
« а л т ь  главнай редактороц  кандсы марнек ответственностть 
ж урналть идейно-политическяй направлениянц и сонь эсонза 
нолневи произведениятнень качестваснон инкса.

4. „Звезда" журналти главнай редакторкс  кемокстамс Его- 
л и н  Я. М. ялгать, ванфтомок сонь м ельганза ВКП(б)*нь ЦК-ть 
лропагандань Управлениянц начальниконц заместителенц долж- 
^ о с т е н ц ,

(1946-це кизоня 20-це августста лнсьф .Культура и жизкь* газетаста)



ЖДАНОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОЦ ^ЗВЕЗДА" И „ЛЕНИНГГАД* 
ЖУРНАЛХНЕНЬ КОЛГА

Ялгат!
ЦК-ть путфксонц эзда шарьхкодеви, што » 3 в е з д а “ экур- 

налть сембода оцю эльбятьксоц ащи страницанзок бигак- 
сомаса Зощ енконь и Яхмэтовань „литературнан тиор- 
честваснон" печатламс. Мон арьсян , што тейне аф  эряви  ти~ 
са цитировандамс Зощ енконь „произведенияц" „О безьям ать. 
приклю чениянза“. Улема, тинь сембе сонь м ораф тость  ав со- 
дасасть мондедон цебярьста? Зощ енконь тя „произведенвйяни* 
смы слац  ащи сянь эса, што сон няфнесыне советскяй ловшт- 
тнень бездельникокс и уродкс, ёньфтома и прим итивнай я о -  
манькс. Зощ енко  ёфси аф шарфни мяль советскяй ломаттгаеив^ 
трудснон, синь усилияснон и героизмаснон, синь ц е б я р ь  о б -  
щ ественнай и м оральнай  качестваснон шири. Тя тем ать  к о яго  
мзярдонга сон аш езь  сёрмада. Зощ енкось , кода мещанми »« 
пошляк, эстейнза постояннай темакс кочказе бытть сеивЙкдц», 
низменнай и мелочнай ш ирензон эса сюволямать. Бытть. ме- 
лочензон  эса тя сюволямась аф  случайнай. Сон с в о й с т в ^ н а й  
сембе пош лай мещанскяй писательхненди, конатнень. ётюс: 
сувси и Зощ енкосйке. Тянь колга эсь пингстонза д а к а  корж- 
тась  Горькай. Тинь мяляфтсасть, кода Горькайсь 1934-це к и -  
зоня советскяй писательхнень съездса  позорязень с я  
кондясти „литераторхнень“, конат кухнянь и б ан ян ь  сзсщг® 
баш ка  м езевок аф  няихть.

,О б езьян ать  приклю чениянза" Зощ енконь  „творчестваса" ' 
аф ськамонза  ащ и „произведения*, конац  лисель ба соныобы»»- 
най сёрмадомань рамканзон  эзда. Тя „произведениясь** вкмюь. 
критикать  сельме инголи аньцек кода сембода яркам  ф а к г  
сембе ся кальдявть эзда, конац  ули Зощ енконь л и тературм ай  
„творчестваса". Содаф, што эвакуацияста Л енинграду *не- 
ки самда меле З о щ е н к о  сёрмадсь аф крж а вещ а, к о н а т х а р а к -  
тернайхть сянь мархта, што сон аф способнай  мумс советскжж* 
ломаттнень эряфснон эзда фкявок положительнай яшявания^ 
ф кявок положительнай тип. Кода и „Обезьянать приклкьченмяи-

*) Ленинград ошть партийнай активонц пуромксса и писательхнена. я у -
ромксса Ждаиов ялгать докладонзон кирьфтаф и обобщеинай стеногржнмжс
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зо н “ эса, Зощ ен ко  тонадсь рахсема советскяй бытть, советскяй 
порядкатнень, советскяй ломаттнень лангса, кяшендемок тя рах- 
семать шава развлекательностень и аф пчкяй юморис- 
тикань маска алу.

Кда тинь сяда внимательнайста морафтсасть и лацкасдуман- 
д а та д а  „Обезьянать приклю чениянза“ рассказть  лангсонза, 
то тинь няйсасть, што Зощ ен ко  макссь обезьянати минь об- 
щественнай порядканьконь лангса высшай судьянь роль  и ко- 
ш ярясы сонь морафтомс советскяй ломаттненди кодама бди мо- 
раль. О безьянась няфтьф кода кодама-бди разумнай началакс, 
конанди (обезьянати) максф права тиендемс оценкат ломаттнень 
поведенияснонды. Советскяй ломаттнень эряфснон изображе- 
нияц, конац нарош на няфтьф уродливайкс, карикатурнайкс и 
пошлайкс, эрявкстсь Зощ енконди сянкса, штоба обезьянать  
лемста азомс гаденькай, отравленнай антисоветскяй сентенция 
сянь колга, што зоопаркса эрямс сяда цебярь, чем воляса, и 
што клеткаса сяда тёждяста тарксеви ваймось, чем советскяй 
ломаттнень ёткса.

М ожна ли пачкодемс моральнай и политическяй арамань 
сяда низкай степеньц, и кодане ленинградецне могут кирдемс 
журналснон страницаснон лангса тяфтама пакостничествать и 

’ аф  эрявиксть?
Кда тяфтама сортонь „произведениятнень" макссесыне со- 

ветскяй читательхненди „Звезда" журналсь, то конаш кава  лаф- 
/ чекс эряви улемс ся ленинградецнень бдительностьснонды, ко-

Д  нат вятихть руководства „Звезда^ ж урналть лангса, штоба эсон-
^  за  можнальхть нолнемс произведеният, конат отравленнайхть

советскяй стройти зоологическяй враж дебностень ядса. Яньцек 
литературать подонканза могут сёрмадомс тяфтама ^произведе- 
ният“, и аньцек сокор и аполитичнай ломаттне могут синь 
нолнемс.

к Корхтайхть, што Зощ енконь  рассказоц  ётазень Ленинград-
скяй эстрадатнень. К онаш кава эрявсь лафчемомс Ленинград- 
еа идеологическяй работать  лангса руководствати, штоба 
тяф там а факттне мушендольхть васта!

Зощ енкоти  нильготькс мораленц мархта удалась эцемс 
Ленинградскяй оцю ж урналть  страницанзон лангс и сембе удоб- 
стватнень мархта эрямс тоса. Я вдь „Звезда" жур- 
налсь—орган, конац долж ен воспитандамс минь од ломанень- 
конь. Но может ли пяшкодемс тя задачать журналсь, кона 
нолдазе эсь ш ирезонза эряма тяфтама пошлякть и аф  советс- 
кяй писательть, кодама Зощ енко?! Дряй „Звезда“ журналть 
редакциянцты аф содаф  Зощ енконь  шамац?

Вдь нинге ёфси аф кунара, 1944-це кизоть ушедомстон- 
за  „Большевик* ж урналса  ульсь кемоста критиковандаф Зо- 
щ енконь возмутительнай повестец „Шить стямда инголе“, ко- 
нац сёрматф  советскяй народть немецкяй захватчикнень каршес 
освободительнай тюреманц инь вишкомома пингстонза. Тя по-



твестьса Зощенкось ш арф тозе  эсь пошлай и наксада вай- 
1ЧОНЦ велянь боконц, тиемок тянь наслаждения, удовольствия 
мархта, мяль мархта сембонди няфтемс: —ваность, вов ко- 
дама мон охальникан.

Стака мумс минь литературасонк  мезевок сяда нильготькс, 
чем ся моральсь, конанцты тонафты Зощ енкось „Ш ить 
стямда инголе “повестьсонза, няфтемок ломаттнень и эсь прянц 
гнуснай похотливай зверькс, конатнень аш аф  визькссна, аф  
совестьсна, И тя моральти сон тонаф тсь советскяй читательх- 
аень  ся пингста, мзярда минь народоньке верляй потмоса 
тю рсь стакадонга стака войнаса, мзярда кода сюреня вельде 
нюрьгсь советскяй государствать эряфоц, мзярда советскяй 
народсь кирдсь аф лувомш ка жертват немецнень лангса сяс- 
комать сатоманц инкса. Д Зощ енкось, кяшемок Ялма-Ятав, ич- 
коздень тылу, мезсонга эста изь лезда  советскяй народти не- 
мецкяй захватчикнень карш ес сонь тюремасонза. Ефси справед- 
ливайста публична пиксфоль Зощенко „Б ольш евикса“, кода 
советскяй литературати чуждай пасквилянт и п о ш л як . '  Эста 
сон сельгсь общественнай мяльть лангс. И вов, нинге 
аш есть ёта кафта кизотка, нинге ашесть коське чернилатне, 
конатнень мархта сёрматф оль рецензиясь „Больш евикса", кода 
сяка ж а  Зощ енкось  триумфальна мрдась Ленинграду и уш едсь 
свободна гуляндама Ленинградскяй журналхнень страницас- 
нон ланга. Сонь „произведениянзон“ охотна печатласыне аф  
аньцек „ З везд ась“, но и „Ленинград" журналсь. Тейнза охот- 
найста и готовность мархта макссихть театральнай аудито- 
рият. Сядонга пяк, тейнза макссихть возм ож ность занямс ру- 
ководящ ай васта Писателень союзть Ленинградскяй отделе- 
нияса и налхкомс активнай роль Ленинградть литературнай 
тевонзон эса. М^зенкса тинь макссетяда возможность Зощен- 
конди якамс Ленинградскяй литературать садонзон и парконзон 
эзга? Мес Ленинградонь партийнай активсь, сонь писатель- 
скяй организацияц нолдазь ня позорнай факттнень?!

Зрщенконь марнек наксада и кольф-калатф  общественно- 
политическяй и литературнай физиономияц тиевсь аф меколь- 
день  пингть. Сонь тя пингонь „произведениянза" ёфси аф  
ащихть случайностекс. Синь ащихть аньцек полатксокс 
Зощ ен кон ь  марнек ся литературнай „наследстванцты", 
конац  эсь ушетксонц вятьсы 20-це кизотнень эзда.

Киель ся Зощ енкось  ёт^й пингть? Сон ульсь „Серапиононь 
братьянза"  литературнай  группать фкя организатороц . Кода- 
моль Зощ енконь общественно-политическяй физиономияц 
„Серапиононь братьянзон  “организовандамаснон пингста? Ван- 
цаськ „Литературные записки" ж урналть  1922-це кизонь 3-це 
№-нц, конанц эса тя группать тииенза азондозь  эсь кредоснон. 
Лия откровениятнень ёгкса тоса печатлаф  и Зощ ен кон ь  „ве-  
ран ь  символоц" статьянять эса, конанц лемоц „Эсь колган 
и нинге м езеньге  к о л га “.З о щ е н к о с ь  киньге эзда и меэьдонга
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аф  виздезь, сембонь инголе крхтапа няфтезе эсь прянц и ёф- 
си откровенна азондозень эсь политическяй, литературнай  
„взглядонзон."  Кулхцондода, мезе корхтай сон тоса:

В ообщ е улемс писателькс трудновата. Мярьктяма, сяка жа 
идеологиясь... Писательть эзда тяни вешендеви идеология... Л 
тя, права, монь аф мялезон"...

„Кодама, азость тейне, может улемс монь „точнай иде- 
ологиязе*', кда монь мялезон фкявок партия марнек изь 
ту?“

„Кда монь лангозон ваномс партийнай ломаттнень лаца — 
мон принципфтбма ломанян. Катк. Монць жа эсь колган а зса :  
мон аф коммунистан, аф эс-эран, аф монархистан, а п р о с т а  
рузан и тяка пингть нинге политически безнравственнаян“. ..

„Максан честнай вал —тя пингс аф  содаса, ну вов хоть, 
мярьктяма, Гучковть... Кодама партияса Гучковсь?Я ш яйтанць 
содасы кодама партияса сон. Содаса аньцек: аф большевик, но 
эс-эр сон или кадет — аф содаса и содамска аш м ялезе“ 
и стак тов и стак тов.

Мезе тинь астада, ялгат, тяфтама „идеологиять“ колга? Ся- 
да  меле, кода Зощ енко  печатлазе  эсь тя „исповеденц“, ётась 
25 киза. Полафтовсь ли сон тяда меле? Яф няеви. Комсь ве- 
тие кизоста сон аф аньцек мезьска аш езь тонада и аф  аньцек 
кодавок изь полафтов, а, мекланкт, циничнай откровенность 
мархта ингольцекс лядонды безидейностень и пошлостень про- 
поведникокс, принципфтома и совостьфтома литературнай ху- 
лиганкс. Тя корхтай сянь колга, што кода эста, стане и тяни 
З ощ енконь мяльс исть ту советскяй порядкатне. Кода эста, 
стане и тяни сон чуждай и враждебнай советскяй литература- 
ти. Кда сембонь тянь пингста Зощ енко  Ленинградса арась  лите- 
ратурань цють ли аф корифейкс, кда сонь шнакшнесазь Ленин- 
градскяй Парнасса, то лядонды аньцек дивандамс сянь лангс, 
конаш кава беспринципнайкс, аф требовательнайкс, аф стро- 
гайкс. аф разборчивайкс арасть ломаттне, конат тиендихть 
ки Зощ енкоти и ш насазь  сонь мази валса!

М ярьгода няфтемс нинге фкя иллюстрация „Серапиононь 
брадонзон" физиономияснон колга. Сяка жа „Л итературнай 
запискатнень" 1922-це кизонь 3-це №-са лия серапионовецсь 
Лев Лунцсь стане жа тяряфни максомс идейнай обоснования 
ся направленияти, кона вреднай и чуждай советскяй литера- 
турати и конань вятезе „Серапиононь брадонза“ группась, 
Лунцсь сермады:

“Минь пуромоме революционнай шитнень пингста, вии по- 
литическяй напряжениянь шитнень пингста. „Кие аф минь ма- 
рхтонок, ся минь карш езонк!“—корхтасть тейнек види ширде и 
кержи ширде,—кинь мархта жа тинь, Серапиононь б р а д о н за — 
коммунисттнень мархта или коммунисттнень карш ес, резолю* 
циять инкса или револю циять каршес?"
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„Кинь мархта ж а  минь, Серапиононь б радонза?  Минь пусты- 
няса эряйть Серапиононь мархта".

„Пяк к у в ать  и мучительнайста кирдезе эсь кядьсонза рус- 
скяй литературать  общественностсь...  Тейнек аф  эряви ути- 
литаризмась. Минь серматтама аф пропаганданкса. Искусствась 
реальнай , кода сонць эряфсь и, кода  сонцъ эряфсь, сон цель- 
фтома и смыслафтома, эряй сяс, што аш кода тейнза аф 
эрямс." Тяфтама рольсь, конанц „Серапиононь брадонза“ макс- 
сесазь  искусствати, нельгондемок сонь эздонза идейностть, об- 
щественнай значениять, ащемок искусствать безыдейнос'тенц 
инкса, искусствась аньцек искусстванкса цельфтома и смысла- 
фтома искусствать инкса. Тя и ащ и наксада аполитицизмань, 
мещ анствань и пош лостень проповедькс.

Кодама вывод лисенди тяста? Кда Зощ енконь  мяльс исть 
ту советскяй порядкатне, мезе ина мярьктяда тиемс: арамс 
сонь лацонза?  Минь аф арьсетяма одукс тиемс эсь вкусонь- 
конь. Минь аф  арьсетяма одукс тиемс эсь бытоньконь и минь 
стройньконь Зощ ен кон ь  коряс. Катк сон о д у ксл ад ясы  эсь ра- 
ботанц, а кда аш мялец одукс тиемс — катк туй со- 
ветскяй литератураста. Советскяй литератураса  не может 
улемс васта  наксада, шава, идеяфтома и пошлай произведе- 
ниятненди. (Вии аплодисментт.)
Вов мезь лангс ванць ЦК-сь, лихтемок решения “Звезда"  и 
„Ленинград" ж урналхнень колга.

Етан Лнна А);матовань литературнай „творчестванц“ колга 
кизефксти. Сонь произведениянза мекольдень пингть лисен- 
дихть Ленинградскяй журналхнень эса „расш иреннай воспро- 
и зводствань“ порядкаса. Тя стане жа удивительна и проти- 
воестественна, кода кда ба кивок тяни карм аль оду нол н ем осг  
Мережковскяйнь', Вячеслав Ивановонь, Михаил Кузьминонь, 
Андрей Б елайнь,3инаида  Гиппиусонь, Фёдор Сологубонь, Зи- 
новьевань Яннибалонь произведенияснон и стак тов и стак 
тов, лиякс мярьгомс сембонь сятнень, конатнень сембе минь 
передовой общественностеньке и литератураньке фалу луво- 
ндозь реакционнай мракобесиянь и ренегатствань представи- 
тел ькс  политикаса и искусстваса.

Горькайсь эсь пингстонза корхтась, што 1907—1917-це ки- 
зонь цесятилетиясь заслужиндакшни сембода позорнай и сем- 
бода бездарнай десятилетиянь лем русскяй интеллигенциять 
историяса, мзярда 1905-це кизонь революцияда меле инте- 
ллигенциять оцю пяльксоц аердсь шири революциять эзда, ке- 
ворсь реакционнай  мистикань и порнографиянь эрьхкс, безидей- 
ностть азозе  эстейнза  знамякс, кяшемок эсь ренегатстванц. 
„м ази“ ф разаса :  „И мон плхтайне сембонь сянь, мезти сюко- 
някшень, сюконянь сянди, мезт ь плхнине". Именна тя десяти- 
летияста эвондасть тяфтама ренегатскяй произведеният, кода 
Ропш инонь „Конь бледный*, Виниченконь и революциянь ла- 
герьста реакциянь лагерти лия дезертирхнень произведения-
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сна, конат  эряскодсть сялдомс ся цебярь идеалхнень, 
конатнень инкса тюрсь русскяй обществать инь цебярь, пере- 
довой пяльксоц. Белай светти лиссть символисттне, имажи- 
нисттне, всякай мастень декаденттне, конат атказакш несть на- 
родть эзда, лифтсть тезис „искусствась искусствать и н кса“ , 
проповедовандазь литератураса  безидейностть, эсь идейнай и 
моральнай колемаснон-каладомаснон кяшендезь содержания- 
фтома мази формать мельге панемать мархта. Сембонь синь 
марс пуропнезень зверинай пелемась малаткшни пролетарскяй 
революциять эзда. Саты азомс ся, што ня реакционнай лите- 
ратурнай  течениятнень фкя крупнай „идеологсна" ульсь Ме- 
режковскяй , конац малаткшни пролетарскяй революцияти мярь- 
гондсь „малаткшни Хам“ и васьфтезе Октябрьскяй револю- 
циять 'зоологическяй  кяжса.

Янна Дхматовась ащи тя безидейнай реакционнай литера- 
турнай блоконь фкя представителькс. Сон сувси акмеистокс 
лемтьфнень литературнай группаснонды, конат мзярда 
бди лиссть символисттнень ёткста, и ащи фкя знаменосецокс 
шава, безидейнай, аристократическо-салоннай поэзияти, ко- 
нац абсолютна чуждай советскяй литературати . Акмеисттне 
ащ есть искусстваса сембода индивидуалистическяй направле- 
ниякс. Синь проповедовандазь „искусствась искусствать инкса“, 
“мазишись сонцень мазишить инкса“ теориять, ёфси ашель 
мяльсна мезевок содамс народть колга, сонь нужданзон и ин- 
тересонзон колга, общ ественнай эряфть колга.

Эсь социальнай шачеманц коряс тя ульсь литератураса  дво- 
рянско-бурж уазнай течения ся пингста, мзярда аристократи- 
яти и буржуазияти лядондсь аф ламос ни эрямс и мзярда гос- 
подствующай класснень поэтсна и идеологсна старандасть кя- 
шемс неприятнай действительностть эзда религиознай мисти- 
кать менеленц туманонзон фталу, аньцяй личнай пере- 
живаниятненди и эсь мелкай шини ваймосост сю воляма- 
ти. Акмеисттне, код а .и  символисттне, декаденттне и сраткш - 
ни-калаткшни дворянско-бурж уазнай  идеологиянь лия пред- 
ставительхне, ульсть упадничествань, пессимизмань, куломда 
меле эрямати верондамань проповедникокс.

Яхматовать тематикац марнек индивидуалистическяй. Яф 
азомш ка ограниченнай сонь поэзиянц, — будуарть и моленнайть 
ёткса  шаронды кяжияф баяраванять поэзиянц диапазоноц, Сонь 
„творчествасонза“ основнойсь —ся кельгомань —эротическяй 
мотифне, конат кемоста сотнефт грустень, ризнамань, куломань, 
мистикань, обреченностень мотифнень мархта. О бреченностень 
чувствась,-— чувствась, конац свойственнай кулси группать 
общественнай сознаниянцты, куломда инголе безнадеж ностень 
мрачнай тонтне, эротикать мархта ш овор мистическяй пере- 
живаниятне,—тяфтама духовнай мироц Яхматовань, конац  ащ и 
фкя лунготьф пакшкакс мзярдонга аф мрдай ни сире дворянс- 
кяй культурань „добрай сире екатерининскяй пингонь“ мирть

13



зд а .С о н  —кати монахиня, кати блудница, а сяда видеста азом с 
блудница и монахиня, конанц блудоц ш оряф молитвать мархта. 

„Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь 

И ночей наших пламенных чадом...“
(Яхматова, „Аппа О о т ш ^ '\

Тяфтама Яхматовась эсь ёмла, анцяй личнай эряфонц мар- 
хта, ничтожнай переживаниянзон и религиозно-мистическяй 
эротиканц мархта.

Яхматовскяй поэзиясь ёфси ичкозе народть эзда. Тя- 
—сире дворянскяй Россияса обреченнай кемонь тёжятть вя- 
р е  ащихнень поэзиясна, конатненди ашезь лядонда ни мезевок 
лия, кода аньцек куфкснемс „добрай сире пингть“ инкса. Веко- 
вай пяшень аллея мархта, фонтаттнень, статуятнень и кевонь 
арка  мархта оранжереятнень, кельгомань беседкатнень и ор- 
татнень пряса ташта герпнень мархта екатерининскяй 
пингонь помещичай усадьбатне. Дворянскяй Петербургсь; 
Царскяй Селось; Павловскяйса вокзалсь и дворянскяй куль- 
турань лия реликвиятне. Сембе тя ваясь мзярдонга аф мрдай 
ни ётай пингти! Тя ичкоздень, народти чуждай культурать 
лятксонзонды, конат кати-кодама чудакс ванфтовсть минь 
пингоньконь самс, аф лядонды ни мезевок тиендемс лия, ко- 
да аньцек кяшемс эсь личнай эряфснон потмос и эрямс ётаф 
пинкнень колга арьсематнень мархта, „Все расхищено, предано, 
п род ан о" ,—тяфта сёрмады Лхматовась.

Лкмеисттнень общественно-политическяй и литературнай  
идеалснон колга тя группанять фкя виднай представителец,. 
Осип Мендельштам, ёфси революцияда инголе сермадсь: „Орга- 
низмати и органи^ацияти кельгомать лангс акмеисттне ваныхть 
стане жа, кода ванондсть физиологически гениальнай средне 
вековьять пингста“... „Средневековьясь, эсь лацонза  определян 
дамок ломанть удельнай весонц ,м арьсезе  и лувондозе сонь 
каж найть  мельге, ёфси аф ваномок сонь “ заслугазон  лангс“... 
„Да, Европась ётась ажурно-тонкай культурать лабиринтонц 
пачк, мзярда абстрактнай бытиясь, мезьсонга апак мазептть 
личнай эрямась лувондовсть кода подвиг. Тяста лисендсь арис- 
тократическяй интимностсь, конац сотнесыне сембе ломаттнень 
фкя-фкянь мархта, конац чуждай духс коре великай револю- 
циять „равенстванцты и ' братстванцты “... „Средневековьясь 
питни тейнек сяс, мес сонь эсонза пяк оцю ульсь гра- 
нень и перегородкатнень колга чувствась“... “Рассудочностень 
и мистикань благороднай смессь и мирть, кода живой равно- 
весиянь, ощ ущ енияц тиендьсамазь минь маластоннекс тя эпохати 
и кош ярясамазь амолямс вийхть произведениятнень эзда, конат 
шачсть романскяй почвать лангса 12С0-шка ки зо ста .“

М андельштамонь ня вы сказываниянзон эса няфтьфт акмеи- 
сттнень арьсемасна и идеалсна. „Меки средневековьяти“—тяф- 
тама тя аристократически-салоннай группать общественнай
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идеалоц. Меки обезьянати— сонь вайгяленцты полаткшнесы эсь  
вайгяленц Зощ енко . Сияк эряви азомс, што и акмеисттне и. 
„Серапинонь б р а д о н за “ эсь родословнайснон уш едозь общ ай  
предкатнень эзда. И акмеисттненди, и „Серапиононь брадон- 
зонды “ общ ай родоначальникокс ульсь Гофман, аристократи- 
ческо-салоннай декаденствать и мистицизмать основополо- 
ж никснон эзда фкясь.

Мес вдруг пяк эрявкстсь популяризировандамс Яхматовань 
поэзияц? М езьса сотнеф сон минь, советскяй, ломаттнень мар- 
хта? Мес эряви макссемс литературнай трибуна сембе ня упа- 
дочнай и тейнек эхянь чуждай литературнай направлениятнен- 
ди?

Русскяй литературать историяста минь содасаськ, што аф 
весть и аф каф ксть реакционнай литературнай течениятне, ко- 
дамкс ульсть и символисттне, и акмеисттне, тяряфнесть 
азондомс похотт русскяй литературать великай революционно- 
демократическяй традициянзон каршес, сонь передовой пред- 
ставителензон карш ес; тяряфнесть тиемс литературать стамкс, 
штоба афоль уле сонь оцю, идейнай и общественнай значенияц, 
тяряфнесть ускомс сонь безидейностень и пошлостень эрьхкти. 
Сембе нй „моднай" течениятне ваясть Лета ляйти и ульсть ёр- 
дафт ётай пингти ся класснень мархта марса, конатнень иде- 
ологияснон отражандакш незь синь. Сембе ня символисттне, ак^ 
меисттне, „тюжя коф татне“, „бубновай валеттне“, „ничевок- 
н е “,—мезе лядсь синь эздост минь родной русскяй, совет- 
скяй литературасонк? Ефси мезевок изь ляда, хоть синь по- 
ходсна русскяй революционно-демократическяй литературать 
великай представителензон каршес —Белинскяйнь, Добролюбо-' 
вонь, Чернышевскяйнь, Герценонь, Салтыков-Щ едринонь кар- 
шес арьсекш невсть оцю шум и претенциозность мархта и ся- 
зенькш невсть тяфтама жа эффект мархта.

Якмеисттне эсь инголест путсть программа: „Яф сувафнемс 
эряфти кодамовок петькст и аф кунцемс сонь критикованда- 
манцты“. Мес синь ащ есть эряфти любовай петькснень суваф- 
немаснон карш ес? Да сяс, мес мялезостоль тя сире дворян- 
скяй, бурж уазнай  эряфсь, а революционнай народсь срхксесь 
токамс тя синь эряфснон .1917-це кизонь Октябрьста ульсть 
ёрд аф т  историять мусорнай л откозон за  кода правящ ай клас- 
сне , стане и синь идеологсна и моронь морайсна.

И вдруг социалистическяй революциять 29-це кизостонза  
сцена лангс меки эвондасть кой-кона музейнай редкосттне ку- 
лофнень мирснон эзда и кармасть минь од ломаненьконь тонаф- 
нема, кода эряви эрямс. Ахматовань инголе келиста панж езь 
Л енинградскяй  ж урналть  ортанзон и тейнза теждяста макссть 
возм ож ность отравляндамс од-лома'гтнень сознанияснон эсь по- 
эзиянц наксада шиненц мархта.

“Л ен и н гр ад “ ж урналса, сонь фкя номерсонза, сводкакс 
п ечатлаф т  Яхматовань произведенянза, конат сёрм атф т  1909-це
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кизоста  сявомок 1944 це кизоти мэлемс. Т оса  лия хламть ёткса 
ули фкя стихотворения, конац сёрматф эвакуацияса Великай 
Отечественнай войнать пингста. Ся стихотворенияса сон сёр- 
мады эсь одиночестван колга, конац тейнза савсь ётафтомс 
равж а катоть мархта. Ваны лангозонза равж а катось, кода сто- 
летиять сельмоц; Тя темась аф од. Р авж а катоть колгаЯхма- 
товась сёрмадсь и 190Э-це кизоня. Одиночествань безысходно- 
стень  настроениятне, конат чуждайхть советскяй литература- 
ти, сотнесазь  Лхматовань ^творчестванц" марнек историчес- 
кяй кинц.

Мезе общ айсь тя поэзиять, минь наррдоньконь и минь 
государстваньконь интересонзон ёткса? Ёфси мезевок аш. 
Лхматовань творчествац—кунардонь пингонь тев; сон чуждай 
тяниень пингонь советскяй действительностти и аш кода но- 
лямс минь советскяй журналоньконь страницаснон лангса. 
Минь литератураньке—аф частнай предприятия, конац ладяф  
стане, ш тоба туль мяльс литературнай рынкать различнай  
вкусонзонды. Минь ёфси аф обязаттама макссемс литература- 
сонк  васта вкусненди и обуцятненди, конат аф кирдихть ко- 
дамовок соткс советскяй ломаттнень моральснон и качества- 
снон мархта. Мезень цебярь могут максомс Яхматовань про- 
изведениянза минь од ломаненьконди? Мезевок аф, вредта 
баш ка. Ня произведениятне аньцек могут видемс мяльфтомши, 
мялень колама, пессимизма, стремления арамс шири общ ест-  
веннай эряфонь пяк важнай кизефкснень эзда, тумс шири 
общ ественнай эряфонь и деятельностень кели кить эзда  лич- 
най переживаниянь тяйня мирняти. Кода можна максомс Ях- 
м атовань кядьс минь од ломаненьконь воспитандаманц? И аф 
ваномок тянь ла.нгс, Яхматовань „произведениянзон" оцю 
мяльса печатлакш незь то „Звезд а“, то „Ленинград" журнал- 
са да нолнезь нльне нинге баш ка сборникса. Тя грубай поли- 
тическяй эльбятькс.

Яф стак сембонь тянь сганеда ленинградскяй журналхнень 
эса кармасть эвондакшнема произведениясна лия писательх- 
нень, конат кармасть курькстома безидейностень и упадочниче- 
ётвань позиция лангс. Мон корхтан стама произведениятнень 
колга, кода Садофьевонь и Комиссаровань произведениясна. 
Кой-кона эсь стихснон эса Садофьевсь и Комиссаровась 
карм асть  морама фкя ваЙ1;яльса Яхматовань мархта, кармасть 
культивировандама кольф  мялень, тоскань и одиночествань 
настроеният, конат пяк туфт Яхматовань мяльс.

Яш месть и корхтамска, што тяфтама настроениятне или 
тяфтама настроениятнень проповедьсна может тиемс аньцек 
кальдяв влияния минь од ломаненьконь лангс, может иреть- 
фтемс сонь сознаниянц безидейностень, аполитичностень и 
кольф  мялень наксада  шинеса.

Я мезе улель, кда минь тонаф нелеськ ба од ломаттнень 
кольф  мялень духса и минь тевоньконди аф верондамань духса?
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.А улель ба ся, шго минь афолеме сяске Великай О т е ч е с т -  
веннай войнаса. Именна сяс, мес советскяй государствась и 
минь партияньке советскяй литературать вельде воспитандазь 
минь од ломаненьконь бодрайшинь, эсь вийснонды веронда- 
мань духса, именна сяс минь сяскоськ оцюдонга оцю 
сталмотнень социализмань тиемаса и сатоськ немецнень и 
японецнень лангса сяскомать.

Мезе лисенди сембонь тянь эзда? Тянь эзда лисенди, што 
„Звезда^* журналсь, конац нолясь эсь страницанзон лангса 
цебярь, идейнай, бодрай произведенияда баш ка безидейна й, 
пошлай, реакционнай произведеният, арась  направленияфтома 
журналкс, арась журналкс, конац лездсь вракненди гаснемс- 
колсемс минь од ломаненьконь. А минь журналоньке фалу 
ульсть виюфт эсь бодрай, революционнай направленияснон 
мархта, а аф эклектикать, аф безидейностть и аполитицизмать 
мархта. Безидейностть пропагандац получась равноправия 
„Звездать" эса. Тя нинге кржа, тяда баш ка лиссь лангу, што 
Зощ енкось  стама виюкс арась  Ленинградть писательскяй орга- 
низациянц эса, нльне иватькшнесь мархтонза аф согласнайх- 
нень лангс, гразясь критикнень лангс сёрмадомс синь колгаст 
ф кя очередной произведениянц эса. Сон арась литератур- 
най диктаторонь кодямкс. Сонь перьфканза ульсь шнайнь 
группа, конац тиендсь тейнза слава.

Кизефневи, мезенкса сонь шназь? Мес тинь нолдасть тя 
противоестественнай и реакционнай тевть?

Яф случайна, што Ленинградть литературнай журналонзон 
эса кармасть увлекандакшнема Западонь тяниень пингонь 
низкопробнай буржуазнай литературать мархта. Кой-кона минь 
литератороньке кармасть эсь пряснон лувондома аф кода 
учителькс, а кода буржуазно-мещ анскяй литераторонь 
ученикокс, кармасть эрьгодема мещанскяй иностраннай лите- 
ратурать  инголе низкопоклонствань и сюконякшнемань кить 
лангс. Ладяй ли тяфтама сюконякшнемась тейнек, советскяй 
патриоттненди, тейнек, советскяй стройнь тиихненди, конац 
сядонь-крда ащи сяда вяре и сяда цебярь любовай бурж уазнай  
стройть коряс? Ладяй ли сюконякшнемась Западонь ограни- 
ченнай мещ анско-бурж уазнай литературать инголе минь 
передовой советскяй литератураньконди, конац ащ и мирса 
сембода революционнай литературакс?

Минь писателеньконь работаса  оцю афсатыксокс стане жа 
ащи аердомась тяниень пингонь советскяй тематикать эзда, 
односторонняй увлечениясь историческяй тематикать мархта, 
фкя ширде, а, омбоце ширде, тяряфнемась кундамс ан ьц е к  

I развлекательнай  шава потма сюжеттненди. Кой-кона п иса-
I тельхне, ш тоба кяшемс тяниень пингонь оцю советскяй темат-
' нень эзда эсь лядомаснон, корхтайхть, што сась пинге, мзярда

народти эряви максомс ш ава потма развлекательнай литера- 
тура, мзярда произведениятнень идейностьснон шири мяль
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можна афи ш арфнемс. Тя пяк аф правильнай арьсема м инь 
народоньконь колга, сонь запросонзон, интиресонзон колга. 
Минь народоньке  учи, штоба советскяй писательхне шарь-^ 
хкоделезь и обобщ индалезь ся пяк оцю опытть, конанц на- 
родсь сатозе Великай Отечественнай войнаса, штоба синь няф- 
телезь  и обобщ индалезь ся героизмать, конань мархта народсь 
работай  тяни вракнень панемда меле странать народнай хо- 
зяйстванц ладямаса.

Н есколька вал  „Ленинград“ ж урналть колга. Тяса Зощен- 
конь позицияц сядонга кеме, чем . „Звезд аса“, стане ж а, кода 
и Лхматовань. Зощ енкось  и Яхматовась арасть активнай ли- 
тературнай  вийкс кафцьке журналхнень эса. „Ленинград“ 
журналсь, кода няеви, канды ответственность сянкса, што 
сон максозень эсь страницанзон тяфтама пошлякненди, кодама 
Зощ енкось , и стама*салоннай поэтессатненди, кодама Яхмато- 
вась.

Но ,Л ен и н гр ад “ ж урналть улихть и лия эльбятьксонза.
Вов, кепопьксонди сявомс, „Евгений Онегинть“ лангс па- 

родиять, конанц сёрмадозе кодама бди Хазин. Тя вещать ле- 
моц „Онегинонь мрдамац". Корхтайхть, што сон сидеста 
лувондови Ленинградскяй эстрадать эса. Яф ш арьхкодеви, 
мес ленинградецне нолнесазь сянь, штоба публичнай трибуна- 
ста васька.фнельхть Ленинградть лангс, кода тянь тиендьсы 
Хазин? Вдь сембе тя станяк эздонза мярьгови литературнай „па- 
родиять" смыслац* ащи аф шава валонь азондомать эса ся при- 
ключениятнень колга, конат тиевсть Онегинонь мархта, конац 
тифтедсь тяниень пингонь Ленинграду. Пасквильть смыслац, 
конанц сёрмадозе Хазин, ащи сянь эса, што сон тяряфни 
тиемс сраврения минь тяниень пингонь Ленинградоньконь и 
пушкинскяй эпохань Петербургть ёткса и няфнемс, што минь 
веконьке сяда кальдяв Онегинонь веконц коряс. Ваность хоть 
тя „пародиять" кой-кона строчканзон. Явторть мяльс сембрсь 
изь  ту минь о-яниень пингонь Ленинградсонк. Сон сялды, 
васькафни советскяй ломаттнень лангс, Ленинградть лангс. 
Л ияль эряфсь Онегинонь векста—золотойль вексь, Х азинонь 
меленц коряс. Тяни тефне ащихть аф стане,—эвондась жилот- 
дел, карточкат, пропускт. Стирнятне, ся аф масторлангонь 
эфирнай созданиятне, конат сядонголе пяк тушендсть Онеги- 
нонь мяльс, тяни ^расть ульцяса движениянь регулировщ и- 

кокс, петнихть ленинградскяй куттнень и стак тов и стак тов^ 
М ярьгода морафтомс аньцек фкя васта тя „пародиять“ эзда:.

В трамвай садится наш Евгений,
О, бедный, милый челонек!
Не знал таких передвижений 
Его непросвещенный век.
Судьба Евгения хранила,
Ему лишь ногу отдавило,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: •Идиот!*



Ов, вгвомяйв древвиё поряжкя,
Рекил дуэлью кончить спор,
Полез в кармая... Но кто-то сиёр 
Уже давно его перчатки,
За яеииеньем таковых 
Смилчал Онегин и ггритих.

Вов кодама ульсь Л енинградсь и кодаикс арась  сонтяни; 
кальдявкс, аф  культурнайкс, грубайкс и кодама аф  цебярькс 
еон няевсь сюдуф, кельгома Онегинти. Вов кодамкс няфтезень 
Ленинградть и ленинградецнень пош ляксь Хазинць.

Кальдяв, ковонга  аф  ярашты, наксада мяль тя васькафне- 
мань пародиять эса!

Кода ина „Ленинградть“ редакциянцты аш езь няев Ленин- 
градть и сонь прекраснай  ломанензон лангс тя злостнай вась- 
кафнемась?! Кода можна нолнемс хазиттнень Ленинградскяй 
журналхнень страницаснон лангс?!

Сявость омбоце произведениять—Н екрасовонь колга паро- 
диять лангс пародиять, конац тиф стане, што сон ащи виде ое- 
корблениякс великай поэтть и общественнай деятельть, кодамкс 
ульсь Некрасов, паиятенцты, оскорблениякс, конань лангс дол-^ 
жетт самс кяженза эрь просвещ еннай ломанть. Но »Ле- 
нинградть* редакцияц оцю мяльса нолдазе  эсь страницанзон 
лангс тя рдазу произведениять.

М езенинге  мушенттама минь „Ленинград“ ж ур н ал ста?3 агр а -  
ничнай анекдот, конац аф  ёню и пошлай, конацсявф , улема, ётай 
етолетиять песта анекдотонь сире модяряф сборникнень эзда. 
Дряй ,Л ен и н град “ журналти аш мезьса пяш кодемсэсьстраница- 
нза? Дряй  „Ленинград* ж урналса  аш мезень колга сёрмадомс? 
Сявость хоть тяфтама темать, кода Ленинградть оду петеиац. 
Ошса моли пяк виш ке работа , ошсь пчкафнесыне ранатнень, 
коНатнень тиезень блокадась, ленинградецне пяшксет эмту- 
зиазмада и пафоста войнада мельдень петемань работать  эса, 
Сёрматф ли мезевок тянь колга ,Л енин град“ журналса? Учевш 
ли мзярдовок ленинградецненди, ш тоба синь трудовой подвиг- 
сна няфтевольхть ж урналть страницанзон эса?

Сявость сяда меле советскяй авать колга темать. Дряй мож- 
на культивировандамс советскяй читательхнень и читатеяьни- 
цатнень ёткса Яхматованди присущай лима-сюна м яльхтьавать  
роленц и призванияц колга, аф макссемок видекс правдивай 
иредставления тяниень пингонь советскяй авать колга вообщ е, 
ленинградскяй стирнять и авать-героинять колга, баш ка сяг- 
■озь, конат  эсь лафту лангсост кирдезь военнай пингонь пяк 
оцю ^сталмотнень, тяни эсь прянь аф уж яльдезь трудендамхть 
хозяйствать петеманц колга стака задачатнень пяш кодемаса?

Кода няеви, Советскяй писателень сою зть Ленинградскяй 
отделенияса тефне ащихть стане, што тяниень пингть к а ф та  
литературно-художественнай журналхненди цебярь произве- 

ениятне аф  сатнихть ёфси, Вов мес партиянь Центральиай
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Комитетсь арьсезе сёлгомс „Ленинград* журналтьсянкса, што- 
6а пуроптомс сембе инь цебярь литературнай вийхнень ,3 в е з-  
да* журналти. Тя, конешна, аф корхтай сянь колга, што эря- 
викс условиятнень пингста Ленинградть аф кармайхть улема 
кафта или нльне колма журналонза. Тя кизефкссь ули арьсеф 
сянь коряс, мзяра кармайхть улема цебярь, высокохудожествен- 
най произведеният. Кда синь эздост эвондай сатомшка лама 
и тейст аф кармай сатнема вастсь фкя журналса, эста можна 
тиемс омбоце и колмоце журналть, аньцек ба минь Ленинград- 
скяй писателеньке макссельхть идейнай и художественнай  
ширде цебярь продукция.

Тяфтапт грубай эльбятьксне и афсатыксне, конат лифтьфт 
и няфтьфт .Звезда* и „Ленинград* журналхнень работаснон  
колга ВКП(б)-нь ЦК-ть путфксса.

Мезьсот юрсна ня эльбятькснень и афсатыкснень?
Ня эльбятькснень и афсатыкснень юрсна ащихть сянь эса, што 

азф журналхнень редакторсна, минь советскяй литературань- 
конь деятеленза, а стане жа Ленинградса минь идеологическяй 
фронтоньконь руководителенза юкстазь ленинизмать кой-кона 
осиовной положениянзон литературать колга. Ламотне писатель- 
х«ёкь эзда и сятнень эзда, конат работайхть ответственнай ре- 
данторкс или ащихть важнай вастса Писателень сою зса, арь- 
сихть, што политикась—ся тевсь правительствать, тевсь ЦК-ть. 
ЛБКда^Явомс литераторхнень, то занимандамс политикаса—ся 
тевсь аф синь. Ломанць сёрмадозе произведениянц цебярьста, 
художественна, мазиста—эряви нолдамс, аф ваномок сянь лангс, 
што чтосазулихть наксада вастт, конат дезориентировандасазь  
»Си«№ зОд<1 лоианеньконь, отравляндакшнесазь синь. Минь веш- 
т51има;вщлг6басминь ялганьке, кода лиТературань руководитель- 
хнв»энтстам|В м сёрмадыхне мяляфтолезь сянь, мезьфтома 
аш; ^кода .зрямсг советскяй стройти, лиякс мярьгомс полити- 
кавгь коряоЭм:^'^^ тейнек воспитандакшнемс од  ломаттнень аф 
н«ш1е^ 1̂ с«!ЮЬ<с]^;безидейностень духса, а бодростень и револю- 
цмонностёньсщухра.

Содаф, што л'енинизмась пуроптозень эсь эзонза XIX веконь 
руссияйггрёралюцио(«ерхнень'демократтнень сембе инь цебярь 
траднцияс»о»«к;што>минь советскяй культураньке шачсь, кассь 
И(Пввжезь-панж;И:ётаЙ1Пингть культурнай наследстванц крити- 
чёски переработа^найсбазанц лангса. Литературань тевса минь 
пцЕфтйяньне.^Ленинонь :)«Сталинонь вельде аф весть признаван- 
дакшясзевелмнайрусскяйреволюционно-демократическяй писа- 
тельхнень и критикнень-^Белинскяйнь, Добролюбовонь, Черны- 
шевскяйнь* Салтыков-Щ едринонь, Плехановонь пяк оцю значе- 
нияснон. ^^шедомок Белинскяйнь эзда, революционно-демокра- 
тнческяй русскяй интеллигенциять инь цебярь представителензя 
аш езь признандакшне станяк зздонза мярьгови пчистай искус- 
стввтъ^: и .искусствврь аньцек искусстванкса* и ульсть глаша- 
тайкс народти искусствать инкса, сонь пяк оцю идейностенц и

20



общественннай значениянц инкса. Искусствати аш кода арамс 
шири народть судьбанц эзда. Лятьфтасть Белинскяйнь „Гого- 
ленди знаменитай сёрманц“, конанцэса великай критиксь тейн- 
за свойственнай страстностьса сюцезе, апряказе Гоголень 
ндродть эзда аердомать и оцязорть шири ётамать колга 
тяряфтоманц инкса. Тя сёрмать Ленин лувозе цензурафтома 
демократическяй печатень инь цебярь произведениякс, конац 
ванфтозе ,пяк оцю литературнай значениянц тяниень пингть 
самс.

М яляфтость Добролюбовонь литературно-публицистичес- 
кяй статьянзон, конатнень эса пяк оцю вийса няфтьф лите- 
ратурать  общественнай значенияц. Сембе минь русскяй рево-’ 
люционнай демократическяй публицистиканьке пяшксе оцюдон- 
га оцю ненавистьта оцязоронь стройти и пачк суваф благо- 
роднай стремленияса тюремс народть коренной интересонзон 
инкса, сонь просвещениянц, культуранц инкса, оцязоронь ре- 
жимть тярдензон эзда сонь воляс нолдаманц инкса. Боевой 
искусствась, конац вяти тюрема народть инь цебярь идеалонзон 
инкса—тяфтамкс арьсезь  няемс литературать и искусствать рус- 
скяй литературать великай представителенза. Чернышевскяйсь^ 
конац сембе утопическяй~с:оциалисттнень эзда сембода пяк ма- 
ладсь научнай социализмати и конанц сочинениянзон эзда, 
кода корхнесь Ленин, „марявсь классовай тюремань дух“ ,- 
тонаф несь  сянь колга, што искусствать инголе задачакс ащи 
эр я ф т ь  няфтемда башка, и нинге задачась тонафтомс ломат- 
тнень макссемс правильнай оценка тя или тона общественнай 
явлениятненди. Сонь сембода маладонь ялгац и соратникоц 
Д об рол ю б овсь  корхтнесь, што ,,аф  Зряфсь моли литературнай 
норматнень коряс, а литературась  применяндакшни эряфть на- 
правлениянзон коряс“, и пяк вииста пропагандировандазень ли. 
т ер ату р аса  реализм ань и народностень принципнень, лувондо 
мок, што искусствати основакс ащи действительностсь, што 
с о н ,  действительностсь, ащи творчествань источникокс и што 
ис^усствась кирди активнай роль общественнай эряфса, ф ор- 
мировандамок общественнай сознаниять. Добролю бовонькоряс 
литературась должен служамс общ ествати, должен макссемс. 
народти ответт современностень сембода эрявикс кизефксненди, 
должен улемс фкя серьса эсь эпоханц идеянзон мархта.

Марксистскяй литературнай критикась, канац сяда тов моль- 
фтьсыне Белинскяйнь, Чернышевскяйнь, Д обролю бовонь вели- 
кай традицияснон, фалу тюрсь реалистическяй, общественно- 
направленнай искусствать инкса. Плеханов лама работась сянь 
инкса, штоба лифтемс лангу литературать и .искусствать кол- 
га идеалистическяй антинаучнай представлениять и араламс 
минь великай русскяй револю ционероньконь—демократоньконь 
основной положенияснон, конат тонафнесть няемс литературать 
эзда народти служениянь вию средства.
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В. И, Ленин васенцесь оформил и пяк ш арьхкодевиста  
определиндазе литературати и искусствати передовой общес- 
твеннай мыслять отношениянц. Мон лятфтаса тейнть Ленинонь 
известнай статьянц „Партийнай организациясь и партийнай 
литературась“ , конанц сермадозе 1905-це кизоть пестонза, ко- 
нань эса тейнза присущай оцю вийса няфтезе, што литерату- 
рати аш кода улемс беспартийнайкс, ш то тейнза эряви улемс 
марстонь пролетарскяй тевонь важнай составной пяльксокс. 
Л ениноньтя  статьяса ладяфт сембе основатне, конатнень ланг- 
са ащи минь советскяй литератураньконь развитияц. Ленин 
сермадсь:

„Л итературась должен арамс партийнайкс. Б урж уазнай  обу- 
цятнень коряс лиякс, буржуазнай предпринимательскяй, торга- 
шескяй печатть коряс лиякс, буржуазнай литературнай карь- 
еризмать и индивидуализмать коряс лиякс ,„барскяй  анархиз- 
м ать“, и наживань сатнемать коряс лиякс,-социалистическяй 
пролетариатсь должен лифтемс партийнай литературань прин- 
цип, виияфтомс тя принципть и ётафтомс сонь эряфс кода мож- 
на сяда полнай и цельнай формаса".

„Мезьса ина ащи партийнай литературань тя принципсь? 
Я ф  аньцек сянь эзда, што социалистическяй пролетариатти 
литературнай тевсь не может улемс баш ка ломаттне.нь или 
группаттнень козякадомаснон инкса орудиякс, сон вообщ е не 
может улемс индивидуальнай тевкс, конац аф зависимай общай 
пролетарскяй тевть эзда. Долой афпартийнай литераторхнень! 
Долой литераторхнень, конат лувондсазь  эсь пряснон ломаньда 
вельф оцюкс! Литературнзй тевсь должен арамс общепроле- 
тарскяй тейонь пяльксокс“ .

И сяда тов, тяка ж а  статьяса:
„Эрямс обществаса и улемс свободнайкс общ ествать эзда аш 

кода. Б урж уазнай  писательть, художникть, актрисать свобо- 
дац—ся аньцек кяшф (или лицемернайста кяшендеви) зависи- 
мость ярмаконь кяскавть эзда, ярмак лангс рамаманц и кир- 
деманц эзд а“.
' Ленинизмась тонафтсамазь, што минь литератураньке  не мо- 
жет улемс аполитичнайкс, не может улемс „искусствать инкса 
искусствакс", а серьгятьф кирдемс передовой роль обществен- 
най эряфса. Тяста лисенди литературать партийностенц колга 
ленинскяй принципсь—литературать колга наукати В. И. Ле- 
нинонь пяк важнай вкладоц.

Следовательна, советскяй литературать инь цебярь тра- 
дицияц ащ и XIX веконь русскяй литературать  инь цебярь 
традициянзон сяда тов мольфтемакс, ся традициятнень, конат' 
нень тиезь минь великай революционнай демократоньке — 
Белинскяй, Д обролю бов, Чернышевскяй, Салтыков-Щ едрин, 
а сяда тов касфтозень Плеханов и научна арьсезь  и обосно- 
вандазь  Ленин и Сталин.
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Некрасов эсь поэзиянцты мярьгондсь вместень и печалень 
м у з а “. Чернышевскяй и Добролюбов ванондозь литературать  
кода народти святой служения. Оцязоронь стройть пингста 
российскяй  демократическяй интеллигенциять инь цебярь пред- 
ставителенза макссезь эсь эряфснон ня благороднай, пяк эря- 
викс идеятнень инкса, тушендсть^ каторгав, ссылкав. Кода ина 
можнат юкстамс ня славнай традициятнень? Кода можна аф 
шарфтомс мяль синь ш ирезост, кода можна кадондомс, ш тоба 
ахматоватне и зощ енкатне етафнельхть эряфс „искусствась ань- 
цек искусствать инкса" реакционнай лозунг, штоба, кяшен- 
демок пряснон безидейностень маска алу, эцекшнельхть совет- 
скяй народти чуждай идеят?!..

Л енинизмась’максси минь литератураньконди пяк оцю об- 
щ ественно-преобразую щ ай значения. Кда советскяй литерату- 
рась  нолдалЬхце эсь тя пяк оцю воспитательнай роленц кирь- 
ф таманц—тя улель ба меки потамакс, „кевонь векти" мрдамакс.

Сталин ялгась мярьгсь минь писателеньконди ломанень вай- 
монь инженерхт. Тя определениять пяк оцю смыслац. Сон корх- 
тай  советскяй писательхнень пяк оцю ответственностьснон кол- 
га ломаттнень воспитандамаснон инкса, советскяй од ломат- 
тнень воспитандамаснон инкса, литературнай работаса браконь 
аф  нолдамать инкса.

Кой-кинди няеви страннайкс, мес ЦК-сь примась тяфтама 
кеме мерат литературнай кизефксть колга? Миньцонк ащесть 
тонада  тянди. Лувондсазь, што кда тиф брак производстваса 
или апак пяшкотть ширпотребть колга программась или апак 
пяшкотть вирень анокламань программась,—то тянкса выго- 
воронь максомась естественнай тев (залса одобрительнай ра- 
хама), а вов кда нолдаф брак  ломанень ваймотнень воспитани- 
яса, кда нолдаф брак  од ломаттнень воспитандамаснон колга 
тевса, то тяса можна и кирдемс. Тяка ёткть, дряй тя винась 
аф  сяда оцю производственнай программать аф пяшкодеманц 
коряс или производственнай заданиять сяземанц коряс? Эсь 
решениянц мархта ЦК-сь арьси ускомс идеологическяй фронтть 
сяда м алав—мичь работаньконь сембе лия участканзонды.

М екольдень пингть идеологическяй фронтса мувсть оцю 
сязьф  вастти  афсатыкст. Сатомшка лятфтамс тейнть минь кино- 
искусстваньконь фталу лядоманц колга, минь театрально-дра- 
матическяй репертуароньконь кальдяв качества мархта произ- 
веденияса сорендаманц колга, аф корхтамок ни сянь колга, ме- 
з е  лиссь „Звезда"  и „Ленинград“ журналхнень эса. ЦК-ти савсь 
ваномс тя тевсь и решительна петемс сонь эсонза афсатык- 
снень. Сонь ашель правац теждялгофнемс эсь вачкодеманц сят- 
нень карш ес, конат юкснесазь эсь обязанностьснон народть 
инголе, од ломаттнень воспитандамаснон инголе. Кда минь ёра- 
тама ш арфтомс активоньконь мяленц идеологическяй работать  
кизеф ксонзон  шири и ладямс тяса порядка, максомс работаса  
яснай направления, минь должеттама кемоста, кода тиендихть
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советскяй  ломаттне, кода тиендихть большевикне, критикован* 
дам с  идеологическяй работать  эльбятьсонзон и афсатыксонзон^ 
Л ньцек  эста тейнек ули кода ладямс тя тевть.

Кой-кона литераторхне арьсихть тяфта: кли войнать пингста 
народти крж а максф оль литература, крж а  нолдафоль книгада,

• сяс читательсь рамасы любовай товарть, хотя ба сон улелы 
наксаткя. Но тя ёфси аф тяфта, и минь не можем кирдемс вся- 
кай литературать , конанц тейнек кармайхть макссемонза ка- 
чествать мельге кальдявста  ваны литераторхне, редакторхне, 
издательхне. Советскяй народсь учи советскяй писательхнень 
эзда настоящ ай идейнай вооруж ения, духовнай пища, конац, 
лездоль ба великай строительствань платтнень пяшкодемаснон- 
ды, минь странаньконь народнай хозяйстванц. ладяманц и сяда 
тов вишкоптеманц колга платтнень пяшкодемаснонды. Совет- 
скяй народсь лифни оцю вешфкст советскяй литераторхненди,, 
сонь мялец пяшкодемс зсь идейнай и культурнай запросонзон. 
Войнать пингста обстановкать сюнеда минь не могли пяш ко- 
демс ня пяк эрявикс запроснень.

Народть мялец шарьхкодемс ётни событиятнень смысласнон.. 
СЬнь идейнай и культурнай уровенец кассь. Сидеста аф тушен- 
дыхть сонь мялезонза литературань и искусствань ся произве- 
дениятнень качествасна, конат эвондакшнихть миньцонк. Тянь 
аш езь шарьхкоде литературань, иде ологическяй фронтонь кой- 
кона работникне и аф ёрасазь  шарьхкодемс.

Минь народоньконь требованиянзон и вкусонзон уровеньц- 
на кеподсь пяк оцюста, и ся, кинь аш мялец или аф саты вийц^ 
кеподемс тя уровенти, ули катф фталу. Л итературась приз- 
ваннай аф аньцексянди, штоба молемс народть требованиянзон 
уровеньца, но сонь инголенза ащи сядонга оцю задача, —сон: 
обязан развивандамс народть вкусонзон, сяда вярине кеподь- 
кшнемс сонь требованиянзон, козякофнемс сонь од идеятнень 
мархта, вятемс народть инголи, Ся, кие аф способнай молемс 
марса народть мархта, удовлетвориндамс касф требованиянзон» 
улемс советскяй культурать развитиянц задачанзон уровеньца, 
ся неизбеж на кадови фталу.

„ З ве зд а ть“ и „Ленинградть" руководящ ай работникснон 
идейностьснон аф сатомшканц эзда лисенди и омбоце оцю эль- 
бятькссь. Сон ащи сянь эса, што кой-кона минь руководя- 
щ ай работниконьке литераторхнень мархта эсь отношенияс- 
нон эса гл авн ай кс 'п утозь  советскяй ломаттнень аф  политичес- 
кяй воспитанияснон колга интереснень и литераторхнень по- 
литическяй направленияснон колга интереснень, а личнай^ 
ириятельскяй интереснень. Корхтайхть, што идейнай ширде 
лама вреднай и художественнай ш ирде лафча произведения- 
тне печатьс нолневихть сяс, мес аф ёрасазь  обижамс тя или 
тона писательть. Тяфтама работникнень мяльснон коряс, ся- 
да  пара коламс народть интересонзон, государствать интере- 
сонзон сян кса , штоба киньк-инь аф обижамс. Тя установ-
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кась ёфси аф правильнай и политически ошибочнай. Ся—сем- 
бе сяка, што миллионть полафтомс трешникть лангс.

Партиять Центральнай Комитетоц эсь решениянц эса няф- 
несы пяк оцю вредть, конац лисенди литератураса принципиаль- 
най отношениятнень приятельскяйхнень лангс полафнемаснон 
мархта. Минь кой-кона литератороньконь ёткса беспринцип- 
най приятельскяй отношениятне налхксть пяк отрицательнац 
роль, пачфтсть лама литературнай произведениятнень идейнай 
уровеньцнон киреманцты, теждялгофтозь литературати ся ло- 
маттнень эцемаснон,конат чуждайхть советскяй литературати, 
Ленинградса идеологическяй фронть руководителензон шир- 
де, Ленинградскяй журналхнень руководительСнон ширде, 
критикать аф улемац, принципиальнай отношениятнень при- 
ятельскяй отношениятнень лангс полафнемасна, народть инте- 
ресонзон коламок, кандсть оцюдонга оцю вред.

Сталин ялгась тонаф тсамазь минь, што, кда минь мялень- 
ке ванфтомс кадратнень, тонафтомс и воспитандакшнемс синь, 
тейнек аф эряви пелемс кинь-кинь обижамда, аф эряви пе- 
лемс принципиальнай, смелай, откровеннай и объективнай 
критикать эзда. Критикафтома может наксадомс любовай орга- 
низациясь, тяконь ёткса и литературнайське. Критикафтома 
можна ичкози кяшфтемс любовай урмать и сяда стака ули. 
сяскомс сонь. Аньцек смелай и открытай критикась лезды 
минь ломаненьконди арамс сяда цебярькс, кошярясыне синь 
молемс инголи, сяскондемс афсатыкснень эсь работасост. 
Тоса, коса аш критика, тоса тиеви наксадома шине и застой, 
тоса аш васта инголи молемати.

Сталин ялгась аф весть корхнесь сянь колга, што минь 
развитияньконди пяк эрявикс условиякс ащи ся, штоба э р ь  
советскйй ломанць эрь шиня ванондольхце эсьти ф  тевонц, аф 
пелззь проверякшнельхце эсь прянц, тиендель анализ эсь ра- 
ботанцты, мужественна критиковандакшнельхцень эсь афсаты- 
ксонзон и эльбятьксонзон, думандакшнель ба, кода сатомс эсь  
работасонза  сяда цебярь результатт и апак лотксек работаль  
ба эсь совершенствованиянц лангса. Литераторхненди тя стане 
жа ладяй, кода и любовай лия работникненди. Ся, кие 
пели эсь работанц  критиковандамда, ся презреннай трус, сянь 
мзярдовок аф кармай кельгомонза народсь. (Бурнай апло- 
дисментт).

Эсь работанцты аф критическяй отношениясь, литератор- 
хненди принципиальнай отношениятнень приятельскяй отноше- 
нияса  полафнемасна келиста нолневихть и Советскяй писа- 
тельхнень союзснон Правленияса. Союзть Правленияц и, баш ка 
сявозь, сонь председателец Тихонов ялгась муворхт тефнень 
кальдявста  ащ емаснон инкса, конац лифтьф лангу „З везд а“ 
и „Ленинград" журналхнень эса, муворхт сянкса, мес синь аф 
аньцек аш езь  перя Зощенконь, Яхматовань и иля аф советскяй 
писательхнень вреднай влиянияснон советскяй литературати
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эцеманц, но и лездсть минь ж урналозонк  советскяи литера- 
турати чуждай тенденциятнень и обуцятнень сувамаснонды.

Ленинградскяй журналхнень аф сатыкссна лиссть нинге сяс, 
мес журналхнень руководстваса  нолдафоль безответственнос- 
тень система, мзярда ленинградскяй журналхнень редакцияса 
афоле содави, кие отвечась марнек журналть инкса и сонь 
отделонзон  инкса, мзярда аш ель кодамовок элементарнай поряд- 
ка. Тя аф сатыкссь эряви петемс. Вов мес Ц ентральнай 
Комитетсь эсь путфксонц эса назначендась „Звезда“ журнал- 
ти главнай редактор, конац должен отвечамс ж урналть  напра- 
Блениянц инкса, ж урналса нолневи произведениятнень идейнай 
и художественнай цебярь качестваснон инкса.

Ж урналхнень эса, кода и лия любовай тевса, аш кода кир- 
демс кальдяв порядкатнень и анархиять. Эряви четкай ответ- 
ственность ж урналть направлениянц и нолневи материалхнень 
содерж анияснон инкса.

Тинь должеттада меки ладямс ленинградскяй литерату- 
рать и ленинградскяй идеологическяй фронтть славнай традици- 
яснон. Пяк аф пара и обидна, мес Ленинградть ж урналонза, 
конат фалу ульсть передовой идеянь, передовой культурань 
рассадникокс, арасть безидейностти и пошлостти кяшема вас- 
токс. Эряви меки кеподемс Ленинградть честенц, кода передо- 
вой идеологическяй и культурнай центрань. Эряви мя- 
ляфтомс, што Ленинградса шачсть большевистскяй ленин- 
скяй организациятне. Тяса Ленин и Сталин тиезь больш еви- 
стскяй партиять основанзон, большевистскяй м ировоззренияса  
больш евистскяй культурать основанзон.

Ленинградскяй писательхненди, ленинградскяй партийнай 
активти честень тевкс ащи ся, ш тоба меки ладямс и сядонга 
виияфтомс Ленинградть ня славнай традициянзон. Ленинградть 
идеологическяй фронтть работниконзон и васендакиге писа- 
тельхнень задачасна ащи сянь эса, щ тоба панемс ленинградс- 
кяй литератураста  безидейностть и пошлятинать, ш тоба 
вярине кеподемс передовой советскяй литературать знамянц, 
штоба аф  мяндемс фкявок возможность эсь идейнай и художе- 
ственнай касомаснон инкса, аф лядомс тяниень тематикать 
эзда, аф лядомс народть требованиянзон эзда, пяконе вишкоп- 
немс эсь афсатыксснон смелайста критиковандаманц, штоба 
тя критиковандамась.улель аф подхалимскяй, аф групповой, 
аф приятельскяй, а настоящай, смелай и аф зависимай, йдей- 
най большевистскяй критика.

Ялгат, тяни тейнть улема шарьхкодевикс, кодама гру- 
бай  эльбятькс нолдась партиянь Ленинградскяй ошень 
комитетсь, сембода пяк сонь пропагандань и агитациянь от- 
делоц  и пропагандать коряс секретарец  Ш ироков ялгась, конац 
ладяф оль  идеологическяй работать вятема и конанц лангс 
васендакиге прашенды ответственностсь журналхнень про- 
валснон инкса. Партиянь Ленинградскяй комитетсь нолдась
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"рубай политическяй эльбятькс, примамок ию ньковть пестонза 
)ешения „Звевда“ журналть редакциянц од составонЦ колга, 
юза суваф тф оль и Зощ енкавок . Яньцек политическяй сокор- 
1ить сюнеда лиссь, што партиянь горкомть секретарец Капус- 

гин ялгась и пропагандать коряс горкомть секретарец Ш ироков 
шгась лифтсть тяфтама ошибочнай решения. Тага азса, што 
:ембе ня эльбятькснень эрявихть петемс куроконе и сяда ре- 
ш тельнайста сянкса, ш тоба меки кеподемс Ленинградть ро- 

1енц минь партияньконь идейнай эряфса.
Сембе минь кельгсаськ Ленинградть, сембе минь кельг- 

:аськ ленинградскяй партийнай организациять кода минь парти- 
[лньконь фкя инь передовай отрядонц. Ленинградса тяза уле 
гяшема васта кодама повсь примазавшай литературнай проходи- 

[^'лецненеди, конат ёрасазь  использовандамс Ленинградть эсь 
кельснон инкса. Зощенконди, Яхматованди и синь кодямснонды 
[советскяй Ленинградсь аф питни. Синь мяльсна няемс сонь 
(зсонза лия общественно-политическяй порядкань и лия идео- 

югиянь олицетворения. Сире Петербургсь, Меднай всад- 
!иксь, кода тя сире Петербургть образоц ,—вов мезе ащи синь 

Рсельме инголест. Я минь кельгсаськ Ленинградть советскяйть, 
|кода советскяй культурань передовой центрать. Великай ре- 
шолюционнай и демократическяй деятельхнень славнай 'когор- 
[тасна, конат лиссть Ленинградста,—нят минь прямой пред- 
каньке, конатнень эзда минь мольфтьсаськ эсь родосло- 
внайньконь. Тяниень пингонь Ленинградть славнай традициянза 
ащихть ня великай революционнай демократическяй традицият- 
нень развитияснон сяда тов мольфтемакс, а ня традициятнень 
минь аф полафтсаськ мезеньге лиянь лангс. Катк Ленинградскяй 
активсь смелайста, фталу апак варжакснек, „подрессориванияф- 
тома“ тии анализ эсь эльбятьксонзонды, штоба сядонга цебярь- 
ста и вишкста ладямс тевть и мольфтемс инголи минь идейнай 
работаньконь. Ленинградскяй больш евикне должетт оду занямс 

р с ь  вастснон советскяй идеологиянь, советскяй общ ественнай 
сознаниянь тиема тевса застрельщ икнень и инголи молихнень 

'рядса (Вии аплодисментт).
Кода лиссь, што партиянь Ленинградскяй горкомсь 

[лафчептозе идеологическяй фронтса работать? Улема, сон 
'сембе мялензон шарфтозень ошть петеманц, сонь промышлен- 
ностенц кеподеманц колга текущай практическяй работать 
шири и юкстазе идейно-воспитательнай работать  значениянц, 

|и тя юкстамась питниста стясь ленинградскяй организацияти. 
Лш кода юкснемс идейнай работать! Минь ломаненьконь ду- 
ховнай козяшисна аф сяда аф важнайхть, чем материаль- 
най козяшисна. Нельзя эрямс сокорста , апак заботендак 
вандыень шить колга, аф аньцек материальнай ’ производст- 
вань тевса, но и идеологическяй тевса. Минь советскяй 

[ломаненьке кассть сяшкава, што аф кармайхть „нилендема" ко- 
[ Д а м а  повсь духовнай продукция, кодама ба афольхть эце тейст.
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Культурань и искусствань работникне, конат аф  ладясаз! 
лиякс работаснон и конатненди аф топафтовихть народть кас( 
потребностенза, могут курок юмафтомс народонь довериять]

Ялгат, минь советскяй литератураньке эряй и должек! 
эрямс народть интересонзон мархта, родинать интересонзон| 
мархта. Л итературась—тя народти родной тев. Вов мес мин1 

эрь сатфксоньконь, эрь цебярь произведенияньконь лангснаро] 
дсь ваны, кода эсь победанц лангс. Вов мес эрь удалаф произ- 
ведениять можна сравниндакшнемс выиграннай сраженият! 
мархта или хозяйственнай фронтса оцю сяскомать мархта] 
Мекланкт, советскяй литератураса  эрь неудачась пяк обидна! 
и аф пара народти, партияти, государствати. Именна тян!^ 
колга корхтай эсь путфкссонза ЦК-сь, конац заботенда! 
народть интересонзон колга, сонь литературанц интересонзо^ 
колга и пяк беспокоендаф ленинградскяй писательхнень тевсно! 
положениянц мархта.

Кда безидейнай ломаттне ёрасазь  кадомс основафтома| 
советскяй литературань работникнень ленинградскяй отрядс- 
сон, ё р асазь  сяземс синь работаснон идейнай ширенц, тиемс! 
л енинградскяй писательхнень творчестваснон стамкс, штоба! 
аф оль кирде сон общественнай преобразую щ ай значения, то| 
Ц ентральнай Комитетсь надияй, што ленинградскяй литера-| 
торхне муйхть эсь эсост вийхть путомс пе сембе тяряфнемат- 
ненди ускомс Ленинградть литературнай отрядонц, сонь| 
журналонзон безйдейностень, беспринципностень, аполитич- 
ностень ки лангс. Тинь путфтада идеологиянь фронть инголе] 
ащи линиянц лангс, пяк оцюфт тинь задачанте, синь кир- 
дихть международнай значения, и тя должен кеподемс эрь| 
подлиннай советскяй литераторть ответственностень чувстванц 
эсь народонц инголе, государствать, партиять инголе, шарьх-| 
кодемс пяшкотькшневи долгть важностенц.

Буржуазнай мирть мяльс аф тушендыхть минь сатфксонь* 
ке кода минь странасонк, стане и международнай аренаса. 
Омбоце мировой войнада меле кемокстасть социализмать 1 

позициянза. Социализмать колга кизефкссь путф шинь поряд- 
каса Европать лама странанзон эса. Тя аф тушенды сембе 
лаца мастень империалисттнень мяльс, синь пелихть социа- 
лизмать эзда, пелихть минь социалистическяй странаньконь 
эзда, конац  аши образецокс сембе передовой человечествати. 
Империалисттне, синь идейнай прислужниксна, синь литера- 
торсна и журналистсна, синь политиксна и дипломатсна вся- 
кай лаца старандайхть васькафнемс странаньконь лангс, няф- 
темс сонь аф правильнайста, васькафнемс социализмать 
лангс. Ня условиятнень пингста советскяй литературать  зада- 
чац ащи аф аноцек сянь эса, ш тоба эрьхтезь отвечамс эрьх- 
тематненди минь советскяй культураньконь, социализмать
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лангс сембе тя гнуснай васькафнемать и врьгятнематиень 
каршес, но и смелайста бичевандамс и врьгятнемс буржуаз- 
най культурать лангс, конац ащи наксадома и срадоиа-кала- 
дома лангса.

Кодама ба мази формас ланга афольхть уле щафт 
тяниень пингонь буржуазнай западноевропейскяй и амермкан- 
скяй моднай литераторхнень, а стане жа кинорежиссёрхнень  
и театральнай режиссёрхнень творчествасна, сембе схка тейст 
аф аралави и аф кеподеви эсь буржуазнай культурасна, сяс 
мес сонь моральнай основац наксада и шинияф, сяс мес тя 
культурась ладяф служама частно-капиталистическяи собст- 
венностти, обществать буржуазнай верхушканц эгоис- 
тическяй, корыстнай интересонзонды служама. Буржуазнай 
литераторхнень, кинорежиссёрхнень, театральнай режиссёрх- 
нень марнек отрядсна старандай шарфтомс шири обществать 
передовой слойнзон мяльснон политическяй и социальнай тю- 
ремань орж а кизефкснень эзда и прважамс синь пошлай без- 
идейнай литературань и искусствань киге, стама литературань 
и искусствань, конат пяшкотьфт гангстерда, варьететнень эзга 
усксеви стирьда, адюльтерть и всякай лаца авантюристтнень 
и проходимецнень похожденияснон шнамада.

Ладяй ли тейнек, передовой советскяй культурать предста- 
вителензонды, советскяй патриоттненди, буржуазнай культу- 
рать инголе сюконякшниень рольсь или учениконь рольсь?! 
Конешна, минь литератураньконь, конац отражандакшнесы сяда 
цебярь стройть, чем лобовай буржуазно-демократическяй  
стройсь, ламонь крда сяда цебярь культурать, чеМ бурж уаз- 
най культурась, ули правац сянди, штоба тонафтомс лиятнень 
общ ечеловеческяй од моральти. Коста тинь мутада тяфтама 
народ и тяфтама страна, кода миньцонк? Коста тинь мутада 
ломанень тяфтама пяк цебярь качестват, кодапт няфтеь минь 
советскяй народоньке Великай Отечественнай войнаса и ко- 
дапт эрь шиня няфни сон трудовой тефнень эса, ётамок мир- 
най развитияти и хозяйствать и культурать ладямаснонды! 
Эрь шись кепсесы минь народоньконь сяда вяри и вяри. 
Тячи минь аф стаптама ни, кодапт улеме исяк и ванды ульхтя- 
ма аф стапт, кодапт улеме тячи. Минь ни аф стама русскяйх- 
тяма, кодапт улеме 1917 це кизода инголе, и минь Русенько- 
вок аф стама ни, и характероньковок аф стама ни. Минь 
полафтовоме и касоме марса ся величайшай преобразованият- 
«ень мархта, конат ёфси марнек полафтозь минь странань- 
конь обликонц.

Няфтемс советскяй ломаттнень ня од  цебярь качестваснон, 
няфтемс минь народоньконь аф аньцек тячиень шистонза, но и 
варжакстомс сонь вандыень шинцты, лездомс инголи моле- 
мань кить валдоптомс прож екторса—тяфтама задачац эрь до-  
бросовестнай советскяй писательть. Писательсь не может уско- 
вомс событиятнень пула песа, сон обяэан молемс нарадть
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ингольдень рядонзон эса, няфнемок народти касомань ки. Ру- 
ководствондамок социалистическяй реализмань методть мархта,, 
добросовестна и оцю мяльса тонафнемок минь действитель- 
ностеньконь, старандамок крхканяста эцемс минь развитиянь- 
конь процессонзон сущностьс, писательсь должен воспитанда- 
кшнемс народть и вооружандамс сонь идейна. Кочксемок со- 
ветскяй ломанть инь цебярь чувстванзон и качестванзон, няф- 
немок сонь инголенза сонь вандыень шинц, минь должеттама  
тяка пингть няфтемс минь ломаненьконди, кодамкс аф эряви 
улемс тейст, должеттама бичевандамс исяконь шинь пережиткат- 
нень, сят пережиткатнень, конат шоряйхть советскяй ломат- 
тненди молемс инголи. Советскяй писательхне должетт лездом с  
народти, государствати, партияти доспитандамс минь од  ло- 
маненьконь бодрайкс, эсь вийснонды верондайкс, кодамовок 
сталмода аф пеликс.

Кода ба афольхть старанда буржуазнай политикне и лите- 
раторхне кяшемс эсь народснон эзда правдать советскяй стройть 
и советскяй культурать сатфксонзон колга, кода ба синь 
афольхть тяряфне ладямс кшнинь занавес, конань тона бокс  
лия странатненди афоль пачкодев ба правдась Советскяй Союзть  
колга, кода ба синь афольхть старанда кяшемс советскяй куль- 
турать пяк оцюста касоманц и келемоманц, —сембе ня тяряфне- 
матие обреченнайхть провалти. Минь пяк цебярьста содасаськ  
минь культураньконь вийнц и преимуществанц. Сатомшка лят- 
фтамс лия странава минь культурнай делегацияньконь пяк оцю 
сатфксснон, минь физкультурнай парадоньконь и стак тов. 
Тейнек ли сюконякшнемс сембе иностранщинать инголе или 
занцеис пассивнай оборонительнай позиция!

Кда феодадьнай стройсь, а сяда меле буржуазиясь зсь пан- 
жема пингстост маштсть тиемс искусства и литература, конат 
кемокснезь од стройть ладяманц и морсезьсонь панжеманц, то 
тееньк, од  стройти, социалистическяй стройти, конац эсь эзонза 
пуроптозе сем бе цебярть, мезе ули ломанень цивилизациять и 
культурать эса, то тяни сядонга пяк сафтови тиемс мирса сем- 
бода передовой литература, конац кадсыне ичкози фталу 
сире пингонь творчествать инь цебярь образецонзон.

Ялгат, мезе веши и ёрай Центральнай Комитетсь? Пар- 
тиянь Центральнай Комитетсь ёрай сатомс сянь, штоба ле- 
иинградскяй активсь и ленинградскяй писательхне цебярьста 
шарьхкоделезь, што сась пингсь, мзярда эряви пяконе вяри ке- 
иодемс минь идейнай работаньконь. Советскяй од поколенияти 
сави сяда пяк кемокстамс социалистическяй советскяй стройть  
вийнц и могуществанц, марнек путомс тевс советскяй общ ест- 
■ать движущай вийнзон минь благосостоянияньконь и культу- 
раньконь стама од панжеманц инкса, кодама нинге ашель тяни- 
ень пиигть самс. Ня великай задачатнень пяшкодема од поколе- 
ниясь должен улемс воспитандаф стойкайкс, бодрайкс, сталмо- 
да а ф  паликс, ня сталмотнень каршес моликс и синь сясконде-



!0 ст маштыкс. Минь ломаненьке должетт улемс образованнай, 
ш сокоидейнай  ломанькс, культурнай, моральнай оцю тре- 
)Ования и вкус мархта. Тя цельть инкса тейнек эряви, штоба 
5инь литератураньке, ж урналоньке афольхть аще ширеса тя- 

[!иень пингонь задачатнень эзда, а лездольхть ба партияти и на- 
юдти воспитандакшнемс од ломаттнень советскяй стройти без- 
?аветнай преданностень духса, нарсдть интересонзон инкса 
)еззаветнай служениянь духса.

Советскяй писательхне и сембе минь идеологическяй работ- 
никоньке тяни арафтфт тюремань передовбй линияс, сяс мес 
^^ирнай, развитиянь условияса аф валхневихть, а, мекланкт, 
гасондыхть идеологическяй фронтть и васендакиге литерату- 

Ьать задачанза. Народсь, государствась, партиясь вешендьсазь, 
гатоба литературась аф оль  аеркш не шири тяниень пингонь 
[задачатнень эзда, а активнайста эцекшнель советскяй эряфть 
Тсембе ширензонды. Больш евикне литературати макссихть пяк 
[оцю значения, цебярьста няйсазь сонь великай историческяй 
ри сси ян ц  и роленц народть моральнай и политическяй единст-' 
[ванц кемокстамаса, народть сплоченияса и воспитанияса. Пар- 
[тиянь Ц ентральнай Комитетсь ёрай, штоба миньцонк улель 
|козя духовнай культурась, сяс мес культурать тя козяшинц эзда 
:он няйсы социализмать фкя инь главнай задачанц.

Партиянь Центральнай Комигетсьнадияй, што советскяй лите- 
Патурань Ленинградскяй отрядсь, конац моральнай и политичес- 
|кяй ширде шумбра, курок петьсыне эсь эльбятьксонзон и заняй 
[эрявикс васта советскяй литературать рядонзон эса.

ЦК-сь надияй, што ленинградскяй писательхнень работаса  
|аф сатыксне улихть петьфт и што ленинградскяй партийнай 
организациять идейнай работац  инь маластонь пингть ули ке- 
потьф стама серьс, кодама тяни эряви партиять, народть, госу- 
дарствать интересонзон инкса. (Вии аплодисм ентт. С ем бе  
стяйхть).
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А. К арасев .

МИКИТА РОМАШКИН

П о в е с т ь

I.

. Поездсь ардсь сяшкава вишкста, нльне аш ель кода лу- 
вом с телеф ононь столбатнень, синь нулхтыясть и нулхтыясть 
сельминголе фкясь омбоцеть мельге; Микита ванць вальм ава  
кели паксять лангс, коса  ш онгара качамнякс кепсесь модать 
эзда тундань шиньфсь. „Сокайхть,—арьсесь Микита эсь потмо 
в а ,—сокамс пинге ни“. Паксять кучкаста няезе тракторть, и се- 
диец сядонга пяк кармась комболдома мяштьсонза.

Микитань мольсь мялец вагонца, лиссь тамбурти, ш тоба 
лацкас  ваномс, кода моли тракторсь; но тракторсь мольсь по- 
езд та  савор и пяк ичкози лядсь фталу, а сяда меле ёфси юмась, 
и паксять вельхксста няевсь аньцек шонгара качамня.

Нинге войнада инголе Микита срхксесь арамс тракторис- 
токс, но колхозса эрявсь сон лия тевс: сондедонза лац кинди- 
ге изь марсев пянакуд и кельгозь сонь сяс, мес содасы тевонц. 
И, азомс видеть, работась  сон лац и славанц содазь  мяк ич- 
коздень велева; Микитань инкса саш ендсть комозьшка вай- 
гяльбе и эняльдсть, штоба сон молель и ванолезе, мес качады 
пянакудсь или мес аф кирди псись пянакудса.

Микита яксесь, ванондозе и одукс марсезе пянакудть. Аш ель 
обуцяц кадомс пянакудть стамкс, конань эса аф оль кирде псись.

Микита мрдась меки вагону и лоткасьэсь  вастонц малас. Сонь 
вастоц ульсь заняф: озафтольхть фкя од ава и вакссонза котош 
ка кизоса стирня, кона ёфси авать эсь лацонза. Авась керсь- 
кши, таргась кяскавста оцю кал и керсезе  печфоныпечфонь. 
Микита ванондсь то авать лангс, то стирнять лангс и дивандась, 
конаш кава синь похож ат сельмосна, трвасна, щ яярьсна; сон 
нльне видендась эстейнза: кафцьке пяк мазихть.

— Яф тонь вастцень заняськ, солдат?—кизефтезе сонь авась.
— Ящеда, ащ е д а ,—мон курок валган.—Я зозе  тянь Микита аф 

видеста корхтазь, сяс мес тейнза нинге аф курок валгомс, нин- 
ге кодгемоньшка вайгяльбе ардома. Но мялезонза пароль, 
мес авати и стирняти илядсь эсь вастоц, а кодгемонь вайгяль-
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5есь  аш мезевок, сон курок ётави, Кемокстазе шнань карк- 
сонц и петезень гимнастеркастонза срмонятнень; гимнастёркать 
алда содавсь таза мяштец, кона наряж аф оль орденца и ме- 
дальса.

Явась венептезе кал сускомть стирнянцты и тага вар- 
жакстсь Микитань лангс.

— Тяни прокс тяф та куду или васетькшнема?—кизеф тезе  
тага, а сонць ванондозе Микитань ронгонц, шаманц, марнек 
сонцень.

— Прокс,—пшкядсь солдатсь и цютьке пеедезевсь сизеф и 
мази пеедемаса. Эрявсь авати шарьхкодемс тянь эзда пяк ла- 
ма: оцю и стака кись, конань ётазе  солдатсь войнаса; сяско- 
мась, кона сатф тяшка сталмоса, верса, толса; и кудусамась— 
ниле или вете кизода меле.

— Тяни учихть, пади, эсот кудса. Кодама станцияс валгат?— 
тага пшкядсь авась.

— Потьмав.
— Потьмав? Миньге Потьмав валктама. Я тон кодама велень?
—Поранянь,—отвечась Микита.—Пади, марса те й н е к ф к як и -

ге молемс куду?—кизефтезе авать и апак фатяк озасьсон ь  вак- 
созонза , мувсь аф оцю ш ава  вастоня.

Явась сонцьке кенярдсь, мес солдатсь угадявсь синь рай- 
онцтост да нинге тяшкава корхтафкшу, и шаштсь, штоба сол- 
датсь озаволь лацкас.

— Учихть, пади, эсот?
— Учсть эсон кудса тядязе  да вов тяшка цёрокш езе,—няфтсь 

Микита стирнять ш ири.
— Рьвяцевок сизесь учезь, содаф, вдь кодама стака ават- 

ненди аляфтома, —корхтась авась. Но Микита апак корхтак ванць 
стирнять лангс, кона ярхцась и кулхцондсь эсост.

— Пара улель, кда сонга учель,—куфкстсь Микита и варжа- 
кстсь вальмава. Поездсь мольсь вяри пандт, паровозть эзда 
туста качамсь мадондсь пиченятнень прява и шорявсь вирекь 
туста сянгярять ёткс. Сяда лама Микитанди мезевок изь ня- 
ев вальмава. Но сон стаки ванць и ванць ушу, бта мялецоль 
мезе-мезе няемс. Яф ламос ащ езь  пичетне маштсть, и лиссь пак- 
сясь—кели и шиньфу. Ичкозде приметась веленя, конань фта- 
лонза  клянцекокс пиндолдсь ляйсь шинять каршеса.

Микитанди кати-мес изь азов, што рьвац кунара ни аф 
учи эсонза и кудса Ванька цёраняц касы бабанянц видеса, 
аляфтома и тядяфтома. Ёрась тянь азом с авати, но аше- 
зе аза : пельсь аф лац шарьхкодьсы сонь авась; вдь ламотне 
корхнихть, што кудса синь аш рьвасна, аш кивок, хуш ся коста- 
коста эряй аф виде.

Ш тоба аф  ащемс авать ваксса  апак  корхтак, сон стясь и 
кармась аноклама чемоданонц и кяскавонц .

— Нинге аф курок Потьмась, кенерят, тоса вдь ащи 
ездсь ламос,—корхтась авась .—Я кода тяни кенярдихть те
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аф и  содасазь, мезьса и кода васьфтемат. Пяк ни стака аляфтома 
авати, ой, и стака, стака...

Микита тага варж акстсь сонь лангозонза. И няезе, кода 
авать  мази шаманц керозь  срмофне, ушедомок сельмонзон 
ужеста.

—  Д тоннесь кода; кудса или нинге аш?—кизеф тезе  
Микита авать,

— Кда кудса улель... Ленинград алу шавозь немецне, кол- 
ма низот ни вов.

— Ужяль, тяни сонга куду саль ни,—пшкядсь Микита.
Ня валхне бта керозь авать кядензон: сон путозе кшить

и кал сускомть и руцясонза нардазень сельмонзон. Микита 
таргась  кяскавста булка и венептезе стирняти.

— Вов стирняти гостинец,—ляпе валса пшкядсь стирняти.
Стирнясь ванць солдатть лангс и ашезе сявонде булкать.
— Эрь, сявк, Янна, сявк,—корхтась тядяц.
— Л сон вдь аф алязе, аф монь алясь.
— Яляцень ширде гостинецть тейть ускозе—с я в к ,~ к о р х та с ь  

авась, но стирнясь стаки ашезе сявонде.
Микита панжезе чемоданть, тоста кагод потмоса лифтсь 

конфеткат и венептезень синь стирняти. ♦
— Нятненге алязень  ш ирде?—кизефтезе Лнна.
— Сонь, сонь, аляцень ширде,—отвечась Микита. Янна венеп- 

теаень кафцьке кядензон и сявозень булкать и конфеткатнень.
— Спасиба,— пшкядсь сон апак ватт солдатть шири. Мики- 

та сёлгозе  чемоданть, путозе меки полканять алу и тага озась эсь 
вастозонза . Сон ванць авать лангс, конань сельмоса нинге 
ш арсть  сельмоветтне.

2
М зярда поездсь лоткась Потьма станцияв, уш еса ульсь 

ёфси шобда ни. Микита комотсь вагонцта, путозе че- 
моданть мастору, венептезень кядензон и валхтозе Яннать. 
Ш аб ать  мельге валгсь аваське.

— Тяни вокзалу мольхтяма,—корхтась авась.—а ванды ни 
валдоняста куду. Веть аф пачкодят.

— Сембе сяка—хуш вокзалу ,—отвечась Микита и с я в о зе н ь  
кядезонза  чемоданть и кяскавть .—Тейне вдь комсь вете  вай- 
гяльбе куду молемс. Сави звонямс алаш ань колга.

— Ванды, валдоняста ,—тага корхтась авась, бта пельсь,. 
што солдатсь ветенге туй куду, а сонляды. Но Микита мольсь 
инголе видеста вокзалонь кенкшти и варжакснесь ф талу , што- 
ба аф эрьфтемс Яннать и сонь тядянц. Яннась мольсь ёфси 
вакссонза, а тядяц сембе корхтась:

— Тят лядонда, тят лядонда, стирняй. Киртть щеняцень 
шинельс, тят лядонда.

Микитань мяльс тага лядьсь Ванькась, цёрокшец, конань 
тяш кава ламос аш езе  няе. Конашка сон? Кодама? Пади, а ф и .



содасы алянц: вдь эста, мзярда тусь Микита войнав, Ванькась 
аньцек кармась якама. Ильхтемста сон ащ есь тядянц кядьса и 
пеедсь стане, бта няфнезень сахаркс ащи пейнянзон. Микита 
сявондезе кядезонза, палазе, нинге палазе, ужялель кадомс, 
уж ялель венептемс шабать меки тядянцты. Мзярда сон о зась  
крандазти, ш тобатум с станцияв, аватне аварьгодсть, кона вай- 
гяльса, кона саворне... Ванькась няезень тядянц сельмоведен- 
зон и сонга аварьгодсь, кармась пстиема пильгонянзон, штоба 
валгомс модать лангс... Настюсь нолдаЗе, и Ванькась ёрась 
ласькомс алянц мельге, но нинге изь машта ласькома, прась 
и тага аварьгодсь. Сонь сявозе эсь кядезонза бабац. И 
вов лядсь Ванькась бабанц кядьс аляфтома. Лляц ичкозе, вой- 
наса, а тядяц... тядяц кудса ульсь киза, или сяда лама, а 
тоса кадозе Ванькать и тусь Ванькать щаванц шири.

А меле кулезе тянь Микита. Сон получась сёрма ёфси 
бой д а  инголе. Сёрмать эса азфоль, што Ванькась тяни эряй 
бабанц видеса, а мзярс бабась шиса, ш абать инкса пичедемс 
аф эряви. Эста Микита сускозень пейнзон, шуфтомозь ащ есь 
окопса и мезевок изь куле: аф ялгань корхтама, аф ля- 
цема... мезевок тейнза аш ель масторть лангса, ульсь ань- 
цек Ванькась ськамонза: ащи бта сон прафста, нарнятьланг-  
са, аварди сонь мельганза... а сон ичкозе, ащи окопса, толть 
потмоса.

Тяфтак и ащ есь  Микитань мяльса цёраняц сембе ня кизот- 
нень. Сашендсть тейнза сёрмат фронту, синь азондозь, кода ка- 
сы Ванькась, кода учи эрь шиня алянц, Микита путнезе сёрмать 
зепозонза ,  а сетьме пингста тага лиф незе  меки и тага мо- 
рафнезе.

Микита надиясь эсь тядянц ш умбраш инц лангс: ули шум- 
бра  тядясь, В анькась аф юмай. Л кодак аделави войнась, хуш 
Б ерлинц та , хуш Берлинть тона бокста, сон, Микита, моли ку- 
ду и паласы цёранц, паласы эсь тядянц, кона ванфты-касфты 
В анькать . Я вов Настю... Настють колга кувать исть кочкав 
мяленза марс, штоба шарьхкодемс: кода тяфта? мес тяф- 
та? Кие муворусь? И тага кодамовок ответ ашезь мушен- 
д а ,  тага мяльхне шорьсевсть, кода лийма сюрет и костонга 
и зь  няев пе... „Кали сязендевсь-нозондовсь сембе эряф озе“, 
арьсесь  сон. Настють пяк кельгозе, ужяльдезе, мзярда сон 
ульсь кудса, мзярда ульсть марса; шумбра, мази ульсь Нас- 
тю авась.. .  Кали сон ульсь аф павазу Микитань мархта? Вов 
тянь колга Микита мес бди войнада инголе аш езь арьсе, 
а ш езе  кизефне Настють. И сонцьке, Настюське, изь корхтак- 
шне мезевок тянь колга. Я тяни, окопса, нефтихть седиенц 
ня сяпи кизефксне, шарыхть прясонза тапаряф  мяльхне и ме- 
зевок мархтост аф тиеви.

„Курок ушеды бойсь—аф ужяльдемс синнеф э р я ф т ь“,—арь- 
сесь сон, и учсь бойть, и якась бойс, и живста лисендсь 
тоста.
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«Ванькась... Ванькась учи эсон, Ванькати эряван",—арьсесь 
сон бойда меле и тага лиф незе  саф сёрмать, вадяпнезе кядь 
лапш са и мораф незе.. .  м ораф незе  сельмоведь па^чк. Приметазь 
тянь ялганза, а зозь  Ф едоров капитанти. Ёрась Микита 
сёпомс эсь ризфонц, лиянь эзда можи сёполезе, но Федоров- 
ти азозе . Кувать корхтакш несть.

„Эряфсь апак сясть, павазсь  изь юма, Ромашкин, минь 
тюрьхтяма павазть  инкса и Ванькатьке павазонц инкса“,— 
корхтась Ф едоров. Эстоньбере яла Микита м арязе  Ф едоровть 
эсь маласонза, корхнесть ся шить колга, конань вешсы наро- 
доньке: сяскомань шить колга. Я сяскоманкса молемста эряйхть 
ризфт, сталмот, ломатть юмайхть-арайхть... „Цебярь лома- 
ненксаканзедемс э р яв и ,—-корхтась Ф едоров ,—а тяфтамонкса... 
У леза  аньцек Ванькась шиса, Ромашкин, а паваз ули, нинге 
сядонга м ази “.

Тянь мархта согласиндась Микита, ризф оц сяда сетьмось, 
сяда ношкамсь, но марнек изь юкснев. Мекланкт, сон арь- 
сесь кой-коста, бта Настюсь учи эсонза, кода и ётаф кизоть... 
но ялганза получасть сёрмат рьваснон эзда, а сон аш: тей- 
нза кучсесь сёрманят шуроста-шуроста аньцек тядяц. Настюсь 
изь сёрмада.

Весть васьф тезе  сонь Федоров и азозе, што сон получась 
сёрма синь райкомстост. Вов сёрмады секретарсь, што ся 
„временнайть“ валхтозь председательста и тусь сон эсь ве- 
л езонза, няфнесь Ф едоров сёрмать. —„А Настюсь?"—Тянькол- 
га мезевок аш.

Колхозса войнада инголе Микита ульсь тевонкса шнаф 
работник, ульсь сонь авторитетоц, конань добувазе  работазь . 
Ф ронтста куч'сесь сёрма правленияв, эняльдсь, штоба лез- 
дольхть сонь цёранцты Ванькати и тядянцты. Ответонди полу- 
чась каф та сёрмат: фкясь колхозста, омбоцесь тядянц эзда. 
Колхозста сёрмадсь од председательсь Янтоновсь, сонь ялгац, 
кона сась ранендаф ста войнаста; Я нтоновсьнадияф незе  сонь, 
ш тоба тяль ризна, бабатиге и цёратиге фалу кши ули.

Тядянь сёрмать эса азф оль  оцю спасиба Микитанди, сяс 
мес сон, нльне войнаса, вишке бойнь пингста аш езе  юкста 
тядянц и эсь цёранц Ванькать, кона лац касы, шумбра и учи 
алянц куду войнада меле...

* *
*

— Эрь, солдат, путк чемоданцень,—пшкядсь авась, мзярда 
синь ломаттнень ёткова сувасть вокзалу  и лоткасть вальмять 
малас.

Микитань сязевсь арьсемац, путозе чемоданть, валхтозе 
лафтустонза кяскавть и стане жа путозе кияксти. Яннась 
ащ есь  вакссонза  и нинге сембе кирдсь сонь шинельда.

— Стирть озаф том аль, да аш коза,—ванондсь авась перьф  
пяли, но скомнятнень лангса аш езь  няев шава васта.

36



— Л вов тя за ,—пшкядсь Микита и озаф тозе  Л ннать  эсь 
чемоданонц лангс.

— Спасиба,—пшкядсь Лнна ш уваня вайгяльняса.
Микита рахазевсь.
— Енюня стирнясь. Кие тонь тонаф тонзе  тяф та?—кизефте- 

зе сон Лннать.
— Тядязе тонафтомань, тядязе ёнюня,—отвечась Лннась.
— Тядяцевок ёнюня,—весяласта корхтась Микита.—Л ков 

тинь якаде тяфта тядяцень мархта, аф азсак  тейне?
— Лзса. Докторти якаме. Вов кядезень пинесь сускозе.— 

И венептезе Лннась кяденц Микитанди. Тона комась и варжа- 
зе сурса стирнять сотнеф кяденц.

— Докторти сявондине, уколс. Пине сускозе. Да аш ме- 
зевок, стирняй, аш мезевок, пинесь аф пяляз.

— Л Гитлерсь пяляз,—алязень сускозе; монь алязе, можи, 
кулось ни.

— О, минь сонь тапаськ, пяляз Гитлерть,—отвечась Мики- 
т а ,—тапаськ сонь пизонцка.

— Л кда минь велесонк эвондай пяляс пине, алятне кунда- 
сазь  и ш авсазь.

— Вов миньге стане тиеме,—тага отвечась М икита.—Л 
тонь кядняце пчкяй и тон касат оцюста-оцюста.

— Лха,—согласиндась Лннась и карм ась орадома кагот- 
кять, конань потмоса конфеткась.

Микита стясь и ванондсь ломаттнень, но содаф  кивок 
ашель. Да и ломаньдонга крж а  лядсь вокзалу, няемок, сембе 
заняфт тундань тевса, и хуш ули нинге войнань кизотнень 
цильфсна ломань ш амаса, корхтамаса, сембоса, но сякокс 
мезе-бди од, кеняртьф, келькф няеви сембоса.

И тя одть, кеняртьфть, Микита ш арьхкодезе, содазе, но 
мес-бди сонць нинге аш езе  азонда киндиге; сон кирдезе се- 
дисонза сяскоманкса оцю кенярдемать и кандозе сонь вой- 
нань кить пес, а тоста тяни сась мархтонза эсь родной крае- 
зонза, коса кассь, коса  васенцеда кельгсь, коса кассь сон- 
цень славац, кода цебярь мастеронь,

Лф ичкозе Микитань эзда озафтольхть кафта од лом атть—- 
стирь да цёра. Синь, лангозост ваномок, ульсть МТС-ста, 
трактористт. Стирсь сембе азондсь цёрати, кодама стака у л ьсь  
работам ась  ташта трактор лангса.

— Кда лия пингова, цебярь пингова,—корхтась стирсь,— 
мон вестенге афолень оза  тяфтама тракторть лангс, сон 
вдь тифтень пяльксонь кочкаф  таш ттнень эзда.

— Мон ёфси ашине сода эсь машиназень,—отвечась цё- 
рась .—Лф содаса аньцек, кие работась  лангсонза. Лф тон?

— Работань монга,—пшкядсь стирсь и яфодезе кяденц, бта 
а зозе  тянь мархта, што пяк лама горяда няйсь цёрать трак- 
торонц мархта. — Кой-кона пяльксонзон мон мелямба сявине 
эсь машиназон.
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— Вов с п аси б а ,—кяж иста пшкядсь цёрась .--Т он  арьсеть...  
тинь арьседе...  кда азорсь аш кудса, то можна мезе кельк 
тиемс соньфтомонза... ш ять арьсесть, што мон ёфси афи са- 
ян? Кода ба!

—  Я ш е м е  а р ь с е ,  а с о к а м с  э р я в с ь ! —'Ста ие  ж а  к я ж и с т а  от-  
в е ч а с ь  с т и р с ь .

Микита ванць ня каф та од ломаттнень лангс и кулхцондсь 
корхтамаснон седиге; тейнза пара ульсь синь валснон эзда, 
вдь тяфта жа сонць арьсесь, тянь колга арьсесть ялганза  
ф ронтса: аделамс войнать Германияса и мрдамс паксяв сока- 
ма и видема, заводу и фабрикав машинань и лия парш инь 
тиема.

— Войнась лама сявсь аф аньцек ломаньда,—сон сявсь 
кш ивок, м аш инатненьге,—тага корхтась стирсь.—М ашинатне 
таштомсть, калаткш несть...  Минь весть собранияса  райком онь 
секретарги  да эсь директороньконди корхтаме: „Эрявихть од 
тракторхт“. Я секретарсь пеедезевсь и отвечась: „Работада 
някотнень лангса“. Содасак, мон кода кяжиянь эста сонь лан- 
гозонза? Мон ёрдайне тракторонь  ручкать и мярьгонь: „Озак 
вастозон  и с о к а к !“

„Ладна, корхтай, марса карм атам а сокама, кафонек. Я 
сонць омбоце шиня ардсь  видеста пялонк.

„Срхкак, Ялда, мархтон. Мон молян станцияв тракторонк- 
са, но толк эсост аф содан. Я тон кочкат, кодапт тейнек 
эрявихть" . Мон кенярдень, срхкань, а монць арьсян: „Тяни 
ф кявок  пакш  аф каттама паксяса апак с о к а к “. Эрь ардоме 
сей, лисеме м аш инастонза  и саме вов линиять лангс. Я ли- 
ниять л ангса  ащ есь  эшелон веленьконь кувалмоса. Эрь пло- 
щ адкать  лангса то трактор, то автомаш ина, мезе аньцек 
аш ель тоса!

— Вов,—корхтай секретарсь тейне,—тяни кочкатама, мезе 
тейнек  эряви. Мзяра трактор эряви тейнек?

— М зяра?—корхтан;—колмогемонь, нильгемонь...
И тя пингова п аровозсь  ивадезевсь, кж назевсь  и эшелонць 

тусь М оскуть шири. Я ньцек тяса приметайне ни, што эрь 
машинати сёрматфоль пурса: „Всё для фронта! Всё для
победы !“

—Эрь, Ялда, няить тракторхнень?—кизеф тем ань секретарсь .
— Няине, тяни куду меки сяда курок, ату пекозе вачсь, —от- 

вечань мон. Я кда ардонь куду, ярхцамонга ашень оза. Мо- 
лень мастерскои, валхтыне тонь тракторстот кой-мезть и 
путыне эсь тракторозон .. .  вдь тоннесь сембе-сяка кала- 
доль ни.

М икитанди тусть мялезонза  и стирть валонза и райкомонь 
с е к р е т а р т ь  мархта станцияв тракторонкса  сашендомац. 
Няймок, од цёраське  (шарьхкодевсь Микитанди, што тя аф 
кунара саф солдат) согласиндась стирть валонзон мархта и
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«мезевок карш езонза  изь отвеча. Микита мольсь од ломат- 
тнень малас.

— Тинь аф МТС-ста?
— Тоста, —отвечась сти рсь ,—а тон?
— Берлинцта. Я молян Пораняв.
— Аф трактористат?—кизефтезе цёрась Микитань.
— Ульсь мялезе арамс трактористокс, да изень арав ,— 

. пшкядсь М икита.
— Ужяль, ату тейнек, вов сонь отрядозонза , эряволеть ба. 

Кулить, самозон таштомсть тракторхне, отт нинге ашеме по-
-луча. Вов якаме Саранскяи деталенкса.

Микита азозе, што сон печник, машты пянакудонь мара- 
ма, — и тяни кармай тиема эсь тевонц.

— Ожу, тон Пораняста, мярьготь?—кизеф тезе стирсь Ми- 
китань.

— П ораняста ,—отвечась сон.
—  Тейнек тон эряват, —тага пшкядсь стирсь.
— Пяк эряват, браткяй,—нльне стясь цёрась .—Минь уше- 

доме МТС-са тиемс гараж и мастерскойхть. Вов тоза тонь...
— М езьста п.ихтяда?—кизефтезе Микита 
—■ К евста ,—отвечась цёрать вастс стирсь.
— Мольхть ванк, м езе  тоса!—шназь корхтась цёрась и— 

Мольхть, мольхть!

Микита мрдась меки чемоданонц тейс, мзярда топодемс 
корхтакш несь трактористтнень мархта. Авась и стирняц 
удость ни. Я ннась  путозе валда шяярь прянянц тядять эльс 
и уды мзелдозь: пади, он няи сянь колга, кода аляц куче- 
зень солдатть вельде гостинецнень. Ванць Микита Яннать 
лангс и кизефнесь сонцень эсь потмова: Простайть или аш
проклятай немецти тя стирнять ризфонц? »Эрь солдатсь, са- 
мок вели, или ошу, няи урост, эрь солдатсь, можи, кизефни: 
„Педа пес простаф синь сельмоведьсна?“ Ванць Микита авать 
лангс, сонь коньф сельмонзон, лангс—и тага арьсесь: „Коса 
тяни павазоц тя мази, ш ум бра а в а ть ? “ Кати калмаф войнань 
ки лангса, кати оду учи эсонза?

— Кодама велеста тя авась?—Кода сонь лемоц?
Яш, афи содасы тянь Микита, аш езе кизефте шить, мзяр- 

да ардсть вагонца марса. Мес аш езе кизефте, соньцке аф  со- 
дасы: бта аф пара ульсь кизефтемс, кизефнихть цёратне стир- 
нятнень, а М икита—аля, а тя ава с ь—конешна, няйф ава ма- 
зи, таза  ава...

Микитань арьсеманзон бта пеельса керозень ш'уваня, кай- 
ги вайгяль:

— Солдат, кона шири молемс тейть?
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Микита кеподезе прянц. Сонь велькссонза ащесь сери аля̂ .. 
конань марнек шамац ульсь таватф моцькакс ащи сакалса 
и няевсть аньцек сонь цифторды сельмонза. Лтясь щафоль 
суманьца, перьфканза ашкоряф пикскя, а прясонза солдат- 
скяй фуражка.

— Куд шири,—аф эстокиге отвечась Микита атяти.
— Содаса куд шири, тяни солдаттне куд шири молихть. 

Л тон азка, кодама велеса кудце?
— П ораняса,—тага аф мяль вельде а зо зе  Микита.
— Тон кият, аф Руфань цёрац,->—изезе кадонда атясь

со лдатть.
— Сонь. Я тон коста содалить алязень?
— Войнаса марса улеме—и ялгат улеме. Вакссон и ша- 

в»зь , окопса, и калмайне мон,—кармась азондома атясь.
— Ожу, ож у, —лоткафтозе сонь Микита.—Тя тон, Лндрей  

щеняй?
— Мон самай.
Микита стясь и палазе атять стане, кода палсихть алят-

не: кемоста, пакарень цятордомс. Сотцезе Микита Яндрей  
атянь кунара ни, нинге ся пингста, мзярда аделавсь граждан- 
скяй войнась. Эста Лндрей, нинге аф атяль, якась Пораняв 
Микитатнень пяли и азон дозе, кода шавовсь Царицынть ала 
сонь ялгац Руфа. Эстоньбере ламоксть васетькшнесть, Мики- 
та кассь, а Лндрей атя сембе лятфнезе сонь алянц эрь васе- 
демане.

— Улхка улень пялонт,—кенерсь пшкядемс атясь.
— Лзондка, кода тоса моннетне?—эстокиге кизеф тезе  

атять Микита.
— Эряйхть,—пшкядсь атясь и бта кяленц нотфтазе кие-кие 

корхтамда.
— Тядязе кода?... Ванькась оцю?... —кизефнесь стаки сол- 

датсь.
Но Лндрей атя кувать ванць Микитань лангс панжадонь  

куркт и аш езе сода, мезе азомс... и мезевок ашезь аза. Сон 
бта афи кулезе, мезе кизефнесь ширденза, веляфтозе корхта- 
мать лия кис.

И вов мезе азсь:
Нилечесь Вирь ляйса фкя стирь шабать пине сускозе и 

савсь прважамс Сасоеав тядянц мархта. Тячи синь ушар- 
дольхть самс, а вов ашет мес-бди.

— Л кода лемоц авать?—кизефтезе Микита.
— Тон аф содасак. Маря лемоц.
Микита шарсь авать шири и ванць лангозонза. Лвась и 

стирняц Лннась удость. Сон комась вельксозост и токафтозе 
кяденц авать шёкас.

— Маря! Маря! Стяка,—сяда саворне пшкядезе мекольг- 
ден ь  валонц Микита.

— Кие тя?—панжезень сельмонзон авась.
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— Тя мон—Микита... Стяк, инксот састь ,—корхтась сов 
авати, конань бта кунара ни содасы и кельгсы.

Л вась  стясь и озаф тозе  Лннать чемоданть лангс.
— Кие сась?
— Да мон сань,—пшкядсь Лндрей атя.—Мон сань. Вай-~ 

м аф тоськ  алаш ать сокамда меле и сань, Иван нучемань, 
Л тейне аф муват костонга.

И варж акстсь  атясь Микитань лангс.
— Л  тон няк кодама надежнай ^солдатонь фталу кяшеть. 

Тя пяк надеж най цёрась, мон содаса ,—пеедсь Лндрей атя и. 
няфнесь Мнкитань лангс.

4.

Тундань сенчтади илядсь полафтовсь туста шовдана веса. 
М енельса крвязсть снавнякс ащи тяштенятне, но синь пцтай 
ёфси ашесть валдопта веть. Микита ащ есь озада крандазса, 
ванць менельти и тейнза неявсь шобда менельсь оцю сокаф 
паксякс, конань видезь снавса; лятфтавсь тейнза, кода ёмла- 
няста сон яксесь алянц мархта паксяв, тонафнесь сокама да ин- 
зама, но видема аляц нинге аш езе ноля. Лляц видендсь сонць, 
а Микита кяпе якась мельганза почана модать ланга, эвфнесь 
грацнень, ш тоба синь аф олезь  кочка видьмотнень.

Л ядьсь м ялезонза идень пингсь... Кяпе идень пингсь... Коса 
сон, коза  юмась? Микитанди арам, юмась ся ичкоздень идень 
пингсь кели сокаф  паксяв, калмавсь модаса, меле кассь  эздон- 
за  мезе-бди лия, кассь и кенерсь, но кода тянь лемоц, кода 
тейнза мярьгихть, —тейнза аш езь мушендов тя валсь.

Сон ащ есь  пялес веляфста и сембе ванць менельти. Маря- 
зе , што сашенды удомац, ёрай мадомс. Сон саворне тя- 
ряф тсь  морамс, лятф тазе  окопонь мороть: ,Идёт война народ- 
н а я —свящ енная вой н а“... Тя мороть мархта эвондасть инго- 
л енза  ялганза —солдаттне... Л вов ащи Ф едоров капитанць... 
Мезе сон корхтай.'^Л вов мезе: „Минь эряфоньке, сембе минь, 
ш ачсь и кассь эсь священнай моданьконь лангса... киндиге 
аф  макссаськ..."

Крандазсь лонтиясь бораздатненди, Микита кеподезе прянц, 
Лндрей атя ш арфтозе алаш ать меки кити и тага корхтась мет 
зе-бди Марянди; Лннась удось тядянц эльса.

„... Минь эряфоньке кассь эсь священнай моданьконь ланг- 
с а “,—састь ня валхне Микитанди и мольсть мархтонза, шарсть 
прясонза, марявсть седисонза. И ш арьхкодезе сон, ков тиевсь 
сонь ш абакс пингоц, мзярда ласькондсь грацнень мельге кя- 
пе, сокафть ланга; и мувсь тянди сембонди лем: эряф, од 
эряф , конань инкса сон, Микита, тюрсь войнаса. И сяда лад  
арась  седизонза, мзелдозь велясь крандазонь наклескяти и 
тага кармась нувама; сонь тяни ульсь мялец матодовомс, аф 
курок вдь нинге Вирьляй велесь, коза сонь усксы подводась.
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Яндрей атя азондсь Марянди сянь, мезе однясь велеса. 
К аньф  вастть соказь исяк и тяни, кодак Маря сай куду, 
кармайхть видема, штоба сон сонць ванольхце, азольхце, 
кода видемс. Тяфта ладязе  сембе звенась, и председательсь 
согласиндась. „Сяс и кенордань меки“, — кулевсть М арянь 
валонза Микитанди.

И тага корхтась Андрей атя. Сонь валонза бухиязь бухи- 
ясть тундань лямбе веть потмос, коса нувась Микита.

... — Исяк пуромксса путоськ, Маря, кучемс МТС-у ломатть 
лездома... Тядде сайхть од тракторхт. Самозост ш тоба анок* 
ламс мастерскойть и гаразть...

Лф гар азгь ,—пшкядсь М аря,—а гаражть.
— Сембе сяка, —отвечась Лндрей атя .—Вов тя цёрась эряволь 

ба то за ,—машты м арам а,хуш  кирпицьста, хуш кевста ,—азондсь 
Микитань колга атясь М арянди,—Сонь кяденза золотада  аф 
рамавихть, аньцек павазоц  аш.

— Мес павазоц  аш ?—кизеф тезе Маря.
— Рьвац к а д о зе ,^ к у л е в с ь  Микитанди, и сон ёрась  стямс, 

но нувамась стаки матрась эсонза.
М зярош ка мольсть апак корхтак. Тоса Маря тяфтак, бта  

афи атяти:
—' Пара алять цебярь ава аф  кадсы.
— Временнайти лисендсь, войнань омбоце кизоня ,—азондсь 

атясь и тя ульсь Микитанди од куля: сон содазе, што рьвац  
тусь, но аш езе  сода нинге кинди.

— Язонтт, азонтт, щ еняй...
Андрей атя азозе:
—■ Ц ёрокш ец ули ни, вов Аннать порава.
С така ульс^ кулемс сембонь тянь Микитанди. Сон козкс- 

тась  и стясь,
— Нинге аф курок пачкоттям а?— кизеф тезень  сон ялган- 

зон.
.— Л вов вирнять ётасаськ — и Вирьляйське тязк, — 

няфтсь локш а недьса атясь.
— А тон удоть, М икита?—кизефтезе Маря лемсонза.
— Удонь, но кулине, кода эсон судендаде,—отвечась сон 

Марянди и ш укш сь сурса.
— Яф, минь тяфтак, —пеедезевсь Маря.
Вирсь васьф тезень (;инь кельмоса и пяцорды росаса. Эсто- 

киге марявсь келунь танцти шине. Келунятне ащесть, кода ак- 
ша панарса стирхть, и сетьмоста ванцть ётайхнень лангс. Ми- 
кита валхтозе пилотканц и цють изь пшкяде: „Ш умбратада-
эрятада! Вдь монга саян тейнть, няйсамасть: шисан и шумб- 
ран!“ Яфкукс, келуфне няевсть тейнза стирнякс, конат састь 
тяза  пангонкса или кстынкса, тяни няезь Микитань, кепо- 
дезь пряснон и ваныхть лангозонза.

Вов курок вете кизот ни, кода мекольцеда ульсь тяса Ми- 
кита: тя вирти сонь ильхтезе Настюсь... Ильхтезе и прокс
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прощ андась мархтонза. Мезе-шта азсь, корхтась тядянцты ме’ 
кольдень пингть? Кали, кали мезевок изь аза, изь корхта тя- 
дяти? Ванькати? Мезе-мезе мярьгондсь азомда тейнза, Микитан- 
ди, кда сай сон войнаста? Или мезевок аш? Можи, мезевок 
ашезь аза?  Мезе азы?

Тага керозь  керсесь седини М икитань тя ризфсь. В ойнаса, 
окопса, ичкоздень ки лангса кода-бта аф тяшкава марявсь 
сон, а вов тяса, кудть маласа, керы седить, люпштай эздонза  
сельмоведь.

5.

— Эхе, солдат, кие тонь тонафтонзе тяшкава удом а,— 
лш кядсь Микита эстейнза, ё р д азе  вельхксть и кеподезе прянц. 
Кудса кивок ашель. Вальмятне таватфт нуласа. Фкя нулать 
эса аф оцю варяня и сияк ляцсь шинясь видеста Микитань 
шамас, кода ф ронтса веть п рож екторонь  луч.

Микита стясь и ш таф тозе  фкя вальмять. Шинясь оцю тол 
маркс лиссь вирть фталда и бта штась-нардась расаса  валф 
сянгярь лопатнень потмоса. Вальмалга ётась ава, кона при- 
метазе Микитань и лоткась , синь ванцть фкя-фкянь лангс 
апак  корхтак, меле авась  мольсь вальмяти,. штоба сяда ма- 
ласта ваномс аф содаф ломанть, и тага мезевок аш езь пшкяде.

— Лшемайть сода, марз^са?—кизефтезе сонь Микита.
— Лш, а тон кият?—кизефтезе авась Микитань.
— Да тя мон, —пеедезевсь солдатсь.
А ваське пеедсь, но аш езе  сода, мезе корхтамс аф содаф 

ломанть мархта. Микитавок авать няйсы васенцеда, стане ж а 
ашезе сотце сонь, но корхтась мархтонза кода содаф ломань, 
кода кунардонь ялга.

—■ Лф содате! —кайгиста пшкядсь авась, яфодезе кяденц 
и тусь.

Микита ванць мельганза.
Вов авась лоткась, васьфтемок нинге фкя ава. Меле те- 

езост мольсь колмоцесь. Микитанди лац кулевсь синь корх- 
тамасна, синь валстост Микита содазе, што Маря ранакиге 
тусь каньф васту, ульсь правленияса и корхтась председа- 
тельть мархта подводань колга.

„Тя, матри, монь ускомон", —эстокиге прась Микитань мяльс.
— А мон афолине нолда тя павазть ковга,—корхтась ся 

авась, кона ульсь ни вальмала.
— Солдат или тяфтак а л я?~ к и зе ф н е с ь  омбоцесь.
— Солдат, уш ар д о л ь ,—отвечась тона.
— Яряда ванцаськ ,—пшкядсь колмоцесь и тусь видеста 

вальмять шири. Лядыксне тусть мельганза, весяласта  корх- 
тасть, рахасть.

Микита шарсь вальмять эзда и аньцек тяни приметазе, што 
сон аф ськамонза кудса,-—пянакудть инголе озада  ащ есь  
Лннась и ватксесь модамарьхть.
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— Вов, щеняй, пидетяма нюрьхтянь ям, тядязе мярьгсь 
модамарень и пенгянь анокламда. Сон курок сай и иинь кол- 
монек карм атам а пидема.

— Лха, а мон эрь лездан тейть,—отвечась Микита, сявозе 
ведаркать и каясь ведь модамарьхнень лангс.

Кенкшсь тя пингста панчсь, и куду сувасть колмоцьке 
аватне.

— Кати можна сувамс, кати аф ?—пшкядсь фкясь эздост.
— Л М аря коса?—кизефтсь омбоцесь.
— Минь вов Л ннать варж ам а, кода сонь шумбрашиц„ 

пшкядсь колмоцесь.
Микита ванць л ан гозост  и ашезе сода, мезе отвечамс. 

Л ватне стане ж а ванцть лангозонза  и пеедсть. Солдатське 
пеедезевсь и пшкядсь:

— Я мон арьсень, монь варж ам он саде, кода ш ум браш изе .
— Тонь, пади, ванонзе ни кие-кие, —корхтась фкясь, кона: 

сашендсь ни вальмалу.
— Кати, удонь кемоста, аш ень маря мезьге,—отвечась сол- 

датсь .—Но авась изь отвеча тейнза, аньцек ванць, кода сон 
работай  пянакуд инголе.

Микита ш тазень модамар ьхнень, тага каясь ведь лангозост 
и путозе цюгунть толмалангу. Лннась суваф тсь  кудонгольде 
коське таратт. Микита путсь пильгонятнень алу пенгат и 
крвястсь  тол.

Яватне ванцть и ванцть мельганза, кода сон пиди—аноклай.
— Няк вов,—-куфкстозь пшкядсь фкясь аватнень эзда и 

стясь.—Тяни монга няйса, што тя ломанць солдат ,—и тусь.
— Мезень раднятада Марянь мархта?—кизефтезе омбоцесь 

тумстонза.
— Мзярс нинге аф раднятам а,—азозе  Микита.
— Я минь кулеськ, мезень-бди аля М арянь пяле. Эрь- 

ка, мярьктяма, варж асаськ—и суваме,—азондсь авась.
— Сувать —ульхть инжи,—весяласта отвечась М икита.— 

Вов ям пидетяма.
— Туян, пяк аш мзярда... а кода лемце тонь, сусед а л я ?
— Лемозе, сусед а в а ,—рахазевсь М икита,—Ромашкин.
— Вона, Ромашкин. Яф М икита?
— Микита.
Я вась  лиссь и сёдгозе эсь мельганза кенкшть.

6
Я лудонь паксяса Марянь звенац видесь каньф. М арянь 

войнань кизотнень путозь звенаводкс и эстокиге няезь сонв 
отькорьш инц  тя тевса. Каньфсь шачсь лац. Звенась  получасв 
оцю урож ай , а работанкса—кодгемонень пуд кши и колм онь 
пуд мушка.

Яф сембе кол хозса  верондасть звенать работанцты; Кой- 
кие корхнесь тяфта:
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— Марянь павазоц—кизось удалась.
— Удалась, виде, уд алась ,—корхтась Маря.
Л эсь потмова арьсезе Маря нинге мелямба, кода удалаф- 

томс сай кизоть.
Сёксенда лов алу бука лангса соказь алудонь модать. Д 

тунда, мзярда кеподсь ляйсь, сокафть валозе пухокс ащи ил.
М арянь звенац  ведьта меле тага соказе  модать, инзазе  

колмонь крда. Модась ащ есь стане: кда инзамать мельге мо- 
лят кяпе, то полданя видева вайсихть пилькне.

— Тяфта сяда удалай  кизось ,—корхтась Маря эсь ялган- 
зонды, конатнень мархта видесь.

Ш инясь кунара ни кеподсь вирть вельксс, а Маря нинге 
а ш езь  яка куду, кадозе  ськамонза солдатть. Пади, стясь ни 
сон тнярс, молемаль ни Марянди куду, да вов...

— Мезень аля тонь пялот, М аря?—кизеф тезе  фкя сокай 
ялгац.

— Военнай лоткась ётам ста,—отвечась сон.
Яватне сельмоса корхтасть фкя-фкянь мархта и фкя-фкянь 

шарьхкодсть.
— Ярхта, Маря, куду, ату Яннась нинге вачеда тянимс,— 

а зо зь  синь ялгаснонды.
— Солдаттьке нинге аш ине анда,—-отвечась Маря.
Яватне тага васедсть сельмода сельмос. Маря шарьхкоде-

зень синь, мезе арьсесть, но мезевок изь пшкяде тейст. Янь-
цек марязе, бта щ ёканза  крьвязсть.

•— Я мезьда виздемс, Маря, тейть? К ал и п авазсь  ёфси ша-
зовсь  войнаса?—пшкядсь фкясь.

— Кати-месть зрятнень,—отвечасть ялганза.

7.

Куду ётамста Маря сувась правленияв. Временнайсь, кона 
тяни ащ есь колхозонь председательть вастс, аньцек путозе 
телефононь трубкать. Лифтсь зепстонза кисетонц и, апак 
корхтак, кармась аш кодома цыгарка.

Яф весяла ульсь сон.
— Кода тоса?—кизеф тезе  мекпяли Марянь.
— К оса?—аш езе ш арьхкоде Маря.
— Паксяса кода тонь тефне?
— Ванды аделасаськ  каньфть. Мон, Иван, тага сань ала- 

ш анкса ,—бта аф смендазь а зо зе  Маря.
— Мес тяш кава эряви тейть ускомс сонь алаш аса?
— Канксоц ули, Иван. Я минь кафта алаш аньке иляденди 

аф эрявихть.
Иван изь пшкяде мезевок.
— Наряд сёрматт ,—тага энялькстсь Маря.
Я тона стясь и лиссь ушу.
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Маря ащ есь  озада шра ваксса. Сон бта содазе, што 
Иван сувай меки. И сон афкукс сувась.

— Вов м езе ,—пшкядсь сон савор. — Ванды обед пингова 
тонь звенаце туй МТС-у, ату тага звонясь директорсь, педсь 
кода кумбарав: „Кучт лездома ломатть!“ Ёран кучемс тонь 
звенацень.

Я зозень  ня валхнень и учсь, мезе отвечай Маря. Но Маря 
изь карма споряма. Отвечась сон пяк спокойна.

—М оньцке молян. А тячи макст алаш а. Иляденди.
— Кие моли уском онза?—кизеф тезе  Временнайсь и сонць 

ш арсь вальмяти.
— Монць молян.
— Аха, эста алаш а аф ули тячи.
Маря л ятф тазень  тялонь иляттнень. Иван лятф таф тозень 

мекольдень валонзон мархта: Иван нинге сембе арьси, бта эрь 
мирдьфтома авати эряви аньцек сон.

Вдь тялонда, заседанияда меле, собранияда меле, или тев- 
фтома тертьфтьсы  Марянь, и сонь фалу сяка басняц: ^Месть, 
Маря, косьфнят эсь пря“.

Но тянди М арянь мялец ашель.
Тунда тага Иван васьфнезе сонь, но мезевок изь лисе. Тя- 

чи шобдавакиге кулезе, што Марянь мархта сась солдат. 
Удось тязк. Тоса, нинге шобдава, Маря паксяв ётамста сув- 
сесь правленияв и анась иляденди алаш а, штоба ускомс сол- 
датть сонцень велезонза.

Иван азозе , штоба Маря суваль сямольде.
Вов сувась. Алаша тага аш. Виде, сокама ёткова тяфтама 

тевонди аш кода кучсемс алашат, эряви сокамс.
„А мзярда 'ина тяфтама тевонди шачихть алаш ат?—арьсесь  

кяж донза  Маря. чМонь койсон, кли примайть ломанть седизт, 
мезьге соньксонза  аф ужяльдят, мезьге аф ужяль.

— Ожу, месть мон тяф та ,—талакодсь М аря.—Вдь мон со- 
дамонза кармань аньцек исяк... Я, сембе сяка, сембе сяда. 
Вов Иванонь аш мялезе содамс, седизе аф шави тейнза. Катк 
тяфта, катк кельгови... Микита...

Маря писсь правленияста и тусь лавкать шири, конань 
инголе корхтакш несь Иван мишендить-стирнять мархта. Мзяр- 
да сон маласкодсь тейст, Иван вайгяльса рахась сянь лангс, 
мезе азондсь сонць стирняти. Аф сембонь ш арьхкодезе  Маря, 
мезь колга ульсь корхтамась, и аш езе сода, мес тяшк-ава ра- 
хай Иван.

Маря мольсь тейзост и кизеф тезе стирнять:
— Аш сулекаце? Вина сяволень.
— Ули,—отвечась тона.
Маря таргась ф уф айка  зепстонза ярмак и венептезе стир- 

ти. Тона сувась лавкав.
И вов тага васедсть шамада шамзс Иван да Маря.
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—Свадьба?— кизеф тезе  Иван, —и тага сонць рахазевсь.
— Яф, инжизти аф ламня,—пеедезевсь М аря.—Лятфтасак, 

тялоньберьф  эсон олфтоть: коськат, коськат. Вов тячи мон 
цютьке копордан.

Стирсь кандозе сулекать, кона пяшксель валда винада, и 
венептезе Марянди.

—Яф ведь каять?—кизеф тезе  Маря мишендить.
— Ведь аф  кайсекшнян,—обиж авсь  тона.
—Тейне эряви кеме вина, и тон тят кяжия, сазорняй! — и 

тусь Маря.
—Ож у-ка аф ламос!— ивадезе сонь Иван.
Маря лоткась.
—Мархтот молян, корхтама,—пш кядсьИ ван .—Я л а ш а  тейть, 

мярьгат, иляденди?
—Иляденди, Иван, иляденди эряви.
Тяда баш ка  пцтай мезевок ки лангса исть аза фкя-фкян-

ди.

Васьфневихть эряфонь ки лангса стама ломатть, конат ва- 
сенда ванозь  кельговихть авандиге и ялгандиге: синь бта
сембе ш ирде аф кальдяфт, маштыхть канцьфтема и ужяльде- 
ма, кода и лиятне, кой-коста нльне сядонга пяк.

Васьфтят тяфтама ломань и арьсят: пара сон.
И вов нолдайть сонь малазт, мезевок эсь мяльстот аф сё- 

пат эздонза, вдь тяш кава сон коряват корхтай, тяшкава ля- 
понят валонза . Весть сонь васьфтить, омбоцеда, а колмоцеда 
васедемста соньцонза мезе-бди приметат... но аф верондат 
нинге э с т е й т ь ,  кизефнят эсь пря: кали сонь мезе-мезе ули мяль- 
сонза  лия, кона тейть аф эряви, аф мялезт?

Кда приметайть тянь и сон няезе, што кармать тянь кол- 
га арьсем а, эстокиге или яви эздот и кармай корхтама, што 
тон пяк вяре пряцень кандсак, или кармай якама мельгат 
сяшкава, нльне мяльцень мольфтьсы.

Тяфтама ломань васьфтсъ сёксенда Маря. Тя ульсь Иван, 
кона колмош ка киза ни вов сась госпитальста. Кизошка ра- 
ботась Пораняса председателькс колхозса. Меле валхтозь тос- 
та, сась меки эсь велезонза , кармась работама кладовщикокс. 
Рьвяйсесь тоса, но рьванц мархтонза аш езе ту.

Эсь прянц сон луви апак рьвяяфтт цёракс. Изь рьвяя, 
маряк, сяс, мес войнада инголе крж аль тейнза иебярь стирь- 
да, а тяни пяк лама синь эздост. Якай фкять мархта, а омбо-
цесь няеви сяда м азиста  и цебярьста, ваны --эряви  шаштомс ^
тонанди... , ,  ,

П редсерателькс тяга ладязь  Иванонь аф лама пингс, сире 
председательть самс, кона тонафни ошса. Видеть азомс, ра- 
ботай упрямайста, мезе а р ьсесь  тиемс,—сянь тисы, пялеста
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-гевть мезьге мархта аф кадсы. Кда мельганза ваномс, да  нда 
сонць  нинге кулхцонды лацкас районть, коста тейнза указо- 
вайхть тевса-шиса, то пара, колхозть тевонза аф прайхть 
пильгалу.

Но Маря курок приметазе Иванонь самай ся обуцянц, ко- 
нань колга корхтаф оль ни тяда инголе.

Маря повсь сельминголенза кшинь получамста складса. 
Синь аф ськамостольхть тоса, ульсть лия аватка звенать эз- 
да. Маря эстонга сотцезе Иванонь промозонц, сотцезе и лад: 
ётнесть фкя 'фкянь вакска, ш умбракш несть и сяка. Виде, ме- 
кольдень пингть Иван васедемста кармась лотксема, то веся- 
ла, то ризфу, но тя ёфси Марянди аш езь эр яв—сясы мезе- 
вок изь арьсе аф Иванонь колга, аф сонь обуцянц—пром озонц 
колга.

Но складса васедсть ёфси лиякс. Иван васенда ункстазень 
лия аватнень кяскавснон; аватне тусть. Д сон сявозе тяльмо* 
нять и кармась тяендема пяярьф зернатне.нь, каймоса сяряф- 
незень роснень сяда стенать шири... Маря сембе учсь, мзяр- 
да кладов1ДИксь ункстай тейнза розь.

—Месть кирнят эсон, Иван,—монь вдь кудозе пцтай ша- 
ва ,—пшкядсь Маря мекпяли.

— Или мон тейть ашень ункста?—талакодсь И ван.—Я  мон 
арьсень, што сембе тусть ни,—корхтась с о н ,о р ж аста  ваномок 
Марянь лангс стама сельмоса, конатнень бта вайса кие-кие 
вадезень.

—Сембе зусть ,—пшкядсь М аря,—ськамон лядонь.
Иван ёрд азе  каймоть, сявозе кяскавть и лоткась М арянь 

инголи. Яфкукс, сельмонза палозь-палсть.
Эрявсь вдь ?ста пеедезевомс Марянди! Я Маря пеедезевсь...  

„О ржат сельмотне, арьсесь эста М аря,—да аф эрь седись тейст 
керови .“

—'К оськат и коськат сембе,—пшкядсь Иван кати уж яльдезь , 
кати  ж аднай шидонза.

Тяда баш ка мезевок бта ашесть корхта, аньцек Маря тум- 
отонза кода-бди пшкядсь:

„Зх, уж яльдизевок аш, савихть эстейнь кяскафнень кен- 
семс“...

Изь кенере Маря таргамс усфть эсь карш езонза, а  Иван 
мольсь мельганза. Лездсь. Позна илядьс ащ есь пялонза... и 
сяка.

Вов и аф сяка. Ся илядьта меле аш ель ни покой эздонза.
—Тон лучи рьвяяк,—корхтась тейнза Маря.
Я тона, пяк серьёзнайста, отвечакшнесь:
—Васенда эряват содамс.
Но няезе, тя авась аф  похожа марь лангс, конань мож- 

на ёрдамс меле, кда муви сяда ламбама.
Ванць Иван лангозонза  кода якстерь марь лангс: мази, а  

кери... Фу, мзяра Иванонди пичефкста Марянь перьф!
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— Рьвяцень уск.
— М и н ь  я в о м е  н и , — к о р х н е с ь  И1Еан.
Вов тяфта Марянди няевсь Иван.
И зря Иван корхнесь, што Маря пяк пря няи.

♦ ♦

— Кда полафтомс мирдень кельгомать лия алянь кельгома- 
с а ,—пшкдясь Маря, мзярда пачкодсть синь Иванонь мархта 
кудонц м алас,—кда, мярьган, максомс седить, то уш стамон- 
ди...

— Вов ванцаськ, кодамонди тонь мяльце,—сязезе Иван корх- 
тамать кенкшть маласа.

Кудса ашель аф солдатсь, аф  Яннась. Марянь вастонц ланг- 
ста Иван приметазе солдатонь пилоткать. Сявозе, путозе эсь 
прязонза, варж акстсь  зеркалав .

— Аф ладяй тейть, оцю п як ,—азо зе  Маря.
— Яшконь келеса ,—поладозе Иван.
Маря панж езе  арзять и путозе тоза  сулекать. Иван ёрдазе  

пилоткать эземи.„Мес тейнза улемс кроватть лангса? Эземса 
сонь вастоц“....

Стенаста, видеста Иванонь лангс, ванцьМ арянь мирденц Гри- 
шать потретоц.

— Вов кодане, Гриша, няить?—няфтезе Иван пилоткать. 
Маря варжакстсть лангозонза, но аш езе шарьхкоде, мезь кол- 
га корхтай Иван.

Гришань портретонц ваксса ащесь Маряннесь. Тоса Маря 
ёфси од, од стирня, якстерь  фатаса, аньцек коткувалмоса,— 
и тянь эзда содави, што М аря вачкотьфтсь авакс.

— Кати ков тусть, монь сяш кава пекозе вачсь, —корхтась 
Маря.

— Я тон вишкат авась, —аф весяласта пеедезевсь И ван .— 
Яньцек ши-ве, кода содасак ломанть, а соньфтомонза афи ярх- 
цават.

—- Мезевок аф тият ,—кати рахсесь, кати прокс отвечась 
Маря.

Ня валхне бта эрьхтезь Иванонь коняс: сон о зась  шра
ваксу и мезевок изь пшкяде синь карш езост. Маря тя пингста 
панж езе  пянакуд седяфкять и таргазе  цюгунть.

— Иван, тяса я м ,-  кенярдезь  азозе Маря.
Иван аш езь  отвеча, бта аш езе  куле.
— Матри, Микита пидезе,—корхтась Маря эстейнза. Сон 

сявсь куцю и варж азе , кодама ямсь:—Пара!
— Микита лемоц?—пеедезь кизеф тезе  Иван.
— М икита,—азозе  тона спокойна, бта аф  мяль вельде.
Маря пяшкодезе шаванять ямда и путозе шра Лангу,

Кандсь кафта куцюфт.
— Ярхцак, Иван, можи, аш еть завторка ,—венептезе тейНза 

куцють.
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Куду сувась Аннась. Сон, няймок, ласькозь ласьксь,. 
щ екапрянза  якстерьхтельхть, бта вишняса шовафт. И—меки 
эстокиге, киндиге мезевок аш езь  аза. Иван ащ есь озада, ванць 
вальм ава ульцять кувалмос; сон бта аш езе няе, што сувсесь 
и тусь меки Аннась, а мельганза лиссь Маря.

Кулеви Иванонди куду, мезе-бди азонды кудонголе стирь 
ш абась тядянцты, н6 аш езь  шарьхкодев тейнза лац ф кявок вал.

Кулезе аньцек, кода пшкядсь М аря:—„Тоза аш мзярда 
тейнь, катк сей сайхть "Аннась тусь меки ласькозь . Иван стясь 
шра ваксста, кармась якама кудть кувалмос, лакш торф тсь  
эсь суронзон.

Тя ёткова сувась меки Маря, кармась урядама шра лангть.
Иван срхкась тумс.
—Тейть иляденди, мярьгат, эряви алаш ась?
Маря кеподезе прянц.
— Лф, Иван, тячи тейнь аф эряви алаш а; тячи монь инжи- 

н е ,—бта седи потмостонза Марянь лиссть ня валхне, и 
кръвясть сонь сельмосонза кодама-бти кенярдемань, надия- 
мань, но ичкоздень толнят.

Иван лиссь уш у апак корхтак, но аф  кенордазь . Кувать 
аш езе  сёлгонда эсь мельганза кенкшть; сон бта пельсь, што 
тячи, можи, прокс сёлгови мельганзд тя кенкшсь.

Мезе арьсесь сон тумстонза, кати-кода содамс; но Маря 
аш езе  пане сонь и аш езе  кирне. Можи, тянь сюнеда и шарсь 
меки Иван.

— Учсайне инжихнень, катк сайхть,—обижафста а зо зе  сон, 
ётась мргав и озась  эземти.—Ванца своякозень, кодама сон.

— Мезень свояк?—кизеф тезе  Маря.
— Рьвац  мархтон эрясь,—чипордазень валазе  сельмон- 

зон Иван.
А Маря арьсесь сонь колганза: „Кда улель велесонк театра, 

Иван тоса маштоль налхкома. Вдь няине, кода ошень театра- 
са артистсь аршинчка пеель пезфтась эсь седизонза кельго- 
манкса, а налхкомда меле шумбрашиса тусь куд у“.

— Кулине, бта своякце, исяк нинге кулине,—вов тердине, 
сай курок.

■— Аноклат васьф тем с, бта павазце меки мрдась,—аф азо- 
зень, а ёрдазень сон ня валонзон Марянди.—Костонь сон? 
Кие сон? Аньцек мон содаса!—и лиссь.

10.

Ш утник тя атясь, Андрей, кона ускозе Микитань Вирльяи. 
Мезе прай мялезонза, эстокиге срхкафты тев, афи арьси пе- 
да-пес, лиси мезевок или аф. Мзярда сонь Иван кучезе стан- 
цияв илядь лангс, охотнаста срхкась, изь карма споряма ёфси. 
М олемста алаш ать  аш езе  арфта, саворне шаштсь. Ков кенор- 
дамс, сембе сяка шоподсь ни; да нинге алаш аоь обедс сокась,
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Аф кенордазь молемста Яндрей арьсесь, но мезеть колга? 
Л сянь колга, кода ба рьвяяфтомс Иванонь. Смексезе мак- 
сомс тейнза Марянь, ш тоба сявок афоль эря аляфтома. Стака 
вдь.

Станцияв тумстонза нинге азозе  Иванонди, што моли рьвя- 
ня инкса. Виде, аф пяк тусть атять мяльс Иванонь валонза: 
„Ёрдак байдек пине лангс, а пови рьвяня".

Сон лац содазе, што Иван якай Марянь шири. Кода тоса 
синь тевсна а щ и ,—-ся тевсь синь. Но лац содазе, што Иван 
промозонц сюнеда аф эряви стама ломань мархта, кона эсь 
кядезонза  сонь аф  сявсы. Тяза ладяль ба, кода арьсесь Ян- 
дрей, аньцек Маря: „Сонь кеме характероц."

Я тяфтак мезень пяльде кальдяв Иван? Тяка цёлакшиц. Но 
и тяконьге эзда ащи пяк лама эряфса, тяфтама ломаттненди 
Яндрей лемовок макссь: нарош на эряйхть.— „Тячи эряй, а
ванды кати .“ Эрь, сявомс сонь колхозсонга и ваномс. Лад, 
кда курок сай сонць председательсь, эта нинге-нинге. Я 
Иван вдь кувать аф  кирди, алу  кармай шаш- 
тома.

Кда мельганза аф ваномс, колхозонь тефненьге кармай 
ускома эсь мельганза алу. Вдь эрси, ой, сидеста эрси тяфта!

Тяда меле нинге сядонга пяк сась атять мялец рьвяяф- 
томс Иванонь аф киньге лиянь лангс, а аньцек М арянь.—-„Маря 
ладясы сонь,“—корхтась сон эстейнза. Тя мяльть мархта стан- 
циявга пачкодсь. Меки самста арьсесь тянь колга корхтамс 
Марянь мархта: мезе азы?

Станцияса жа ня мяльхнень тапарязень Микита, бта оратф 
крнянь. Кода и зь  кочка тапаряф  мялень сюреть, аш езь  мушен- 
да Яндрей эздонза  пе, конанди можна ба улель кундамс, ста- 
ки ащ есь прясонза тя солдатсь, конань сон сотцезе нинге 
ш абакс, конань содасы тяниень семьянц, кудшинц.

Яньцек весть кинь кувалмос удалась азомс.
— Маря, а Иванонь рьвяямс мялец.
— Я кие тейнза ш оряй?—пшкядсь Маря.
— Рьвяня эряви,—ш арсь атясь Марянди.
— П рязонза  ёнь эряви, а мяш тезонза седи толня,—отвечась 

М аря,—а эста ни катк рьвяяй, —и Маря варж акстсь солдатть 
лангс, кона ащ есь  в е л я зь :то н а  кати удось, кати тяфтак ащесь.

Вов тяса и мусь Яндрей од арьсемань сюреня и к -рм  сь сонь 
аш коряма эсь мяленц перьф, кода крняс крняста ётафнесь.

„Вдь Микита пяк ладяй тя авати“,—пшкясь эсь потм ова  
Яндрей.

И срхкафтсь тев салаваня.
Микитань шназе, а зондозе  сембе ширде. Веть аш езе сяв эсь 

пялонза удома, азозе, бта сонць моли алаш ш ванома паксяв, 
а кудса аньцек бабась. Я вов ванды сявсы инжикс, кой-мезе 
аноклай моркш лангу.
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Яфкукс, щ обдава сась М арянь пяли. Маря аш ель ни к у д с а :  
Микитань и Аннать сявозень атясь эсь кудозоиза . Молемста, 
бта тяфтак, ки зеф тезе  М икитань: „Кода а зо р а в а с ь? “

Эсь пялонза Л ндрей, моркш ваксса, корхтась:
— Тонь аляце тейнь ялга ульсь... мон сонь вастозонза  

васьфтихтень тонь...мон васьфтихтень! А куду усктядязь , ку- 
ду кенерят. Яф тячи, то ванды.

— Спасиба тейть, А ндрей щеняй, с п а си б а ,—корхтась Ми- 
кита.—Я куду эряви кенордамс.

— Виде, виде! Войнась аделавсь ,—согласиндась атясь, а 
сонць стаки фкя шири вятсь: кадомс цёрать вандыс тязк.

Меле сявозе  инжить паксяв, няфнезе, коса  сон видесь ни 
тядде, коса мезе касы. Пачкотькшнесть мяк каньф  видихнен* 
ди...Яш езе сода Микита, местеме тоза вятезе Яндрей.

Но сонць атясь и^ь кирде, кизефтезень аватнень:
— Я Маря куду тусь тяста?
—■ Куду,—отвечасть синь и ванондозь  Микитань стане, бта 

васенцеда няйсть солдат.
— Яф тя самай ся?—кизеф тсь фкя авась омбоцеть.
— Тя,—отвечась тона.
— Кие тя?—тага кульсь Микита кизефкс.
— Ушардоль, М арянь павазоц ,—салаване отвечась фкя 

авась.
Ш арьхкодсь М икитавок, местеме тяза вятезе сонь атясь: 

няфтемс М арянь тевса.
Яндрей сявозе  М икитань вели. Етамста сувсесть „Кели 

ки “ колхозонь правленияв, арьсесть  сатомс Марянь тоса. 
Ярьсесь Микита няемс Временнайтьке... Но контораса ська- 
монза ащ есь  'счетоводсь.

Правленияста састь куду, озасть обедама. Б аб ась  азозе , 
што М арявок ётась ни куду. Яндрей эстокиге ульцяста ива- 
дезе Яннать и кучезе тидянц инкса.

11.

Кись Вирляиста МТС-у мольсь фалу лашмова. Сонь кержи 
ширеванза. ляйть кувалмос, ацавсть пефтома сянгяря нулакс 
лугатне. Кой-куване сянгярть мазепнезь тундань рана  панжи 
панчфкятне...мази  ульЬь тундась! Микита бта ёфси васенцеда 
няи тяфтама мази мастор, а вдь комсь каф кса кизот эрясь 
тяса, кассь, кеподсь, ал якс  арась ...  Я вов савсь ётамс вой- 
нать, улемс лия м ас т о р са ,—и арась  тейнза  чуднай садкс эсь 
тидянь-авань масторсь.

Яф пачкодемок МТС-ти, М икитанди эряви шаромс керж и 
шири, бугорти, а тоса и Пораняське. Крандазти кильтфт каф- 
та алаш ат , подводась тёж дяста моли такор кить эзга. Кран- 
дазса  озсеф т ават и стирьхть:М арянь звенац моли МТС-у лез- 
дома, тоса оцю тев срхкафтсть, кенордайхть, строямхть.



Микита да Маря валгсть крандазста , мольсть лугать вакс- 
ка апак  корхтак. Вона няеви ни келунясь, конань тейста фкя 
кись туй Пораняв, сонь эзганза  шаромс Микитанди...

— Яф  кандовихть ськамот чемоданць да сумкась,—пшкядсь 
Маря, варж акстсь  Микитань сельмос.

— Можи, кие-кие угадяй ал аш аса ,—отвечась Микита.
Колмоце шись, кода синь васедсть.
Яньцек каф та  шинят, кафта венят, кода кармасть содама 

фкя-фкянь.
Я стака явомс.
Вов ни келунясь парьхци цёкокс кеподсь кить вельхксс.
Тяса явомс.
Мзярс?
„Кали прокс?“ —арьсесь Маря.
— Можи МТС-у усктядязь, а тоста—Пораняв?—кизеф тезе  

сон Микитань.
— Яф, стадонга пцтай каф та шит эрянь Вирляйса, а кудо- 

зе —вов сон, бугорть фтала,— няфтсь сурса Микита бугорть 
шири.

Ц ёрокш сь л о ткаф то зе  алашать.
— Эрь, прощандада, —пшкядсь фкя авась.
— Яф эряви, курок няйхтяма тага ,—отвечась Микита.
Валхтозе сон крандазста  чемоданть, меле сявозе кяскавть,

кандозень синь келунять алу. Маря сявозе  крандазста ну- 
ланяса  аш коряф  кептернять.

— Мон мельгант молян,—а зозе  аватненди,—нинге ф талда  
саттядязь.— И тусь келунять тейс, к о с а  ащ есь Микита.

Я лаш атне нотфтазь крандазть, аватне мезе-бди нинге 
пшкядсть Марянди да Микитанди, но синь ашесть кулхцонда 
ширезост.

Ш инясь нинге аф пяк ичкози кеподсь, кож ф сь ульсь нинг 
ге эше... тундань шобдава! Тя пингова аф шумбра ломанць ма- 
рясы эсь прянц шумбраста, а Микита да Маря кэфцьке шум- 
брат, тазат...Тундань ш обдавась лангаст ётась, тундань кож ф сь 
ш амазост уф ась , келунь пиже лопатне велькссост тошкасть, 
кели лугаса паннфне чипорясть сенем сельмонякс...

Варжакстсть фкя-фкянь сельмос солдатсь  да авась, о засть  
ацаф нуланять лангс.

— Тонь цёраце тидяфтома, монь стирезе аляфтома...а сонь 
катк ули аляцка, тидяцка...

— Катк, Маря, ули стане,—тош казевсть трванза М арянь 
щекас.

Маря ускозе м алазонза  кептернять, т а р г а з е ■ су л ек ать  и 
стопканять, путозень нарнять лангс. Меле таргась пышканят, 
пидеф алхт.

— Завторкатам а,—^азозе сон Микитанди.
— Свадьба б та ,—пеедезевсь Микита.
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1
— Свадьбась, Микита, сямольде, куду васенда пачкотть...  

Я можи, Микита, простиндасак Настють... Настю лемоц б та ?
Микита изь отвеча. Я рьсесь. Тага сюволдавсь седись.
— Вдь цёранте  касфтомс эряви м арса ,—корхтась Маря.

12.

Яф ичкозе вирть эзда, кона нюрьги ляйнять вельхксса, 
ащ и Пораня велесь. Ёряф т сонь улвцянза сембе ш ири—и пак- 
сяти, и вирти, и мяк ляйняти. Мази вастоц велеть! Вирсь, 
лугатне, ляйсв сонь перьф канзот, а шинь стяма шири тарга- 
вихть ичкози паксянза. Кафта оцю колхост работайхть ня пак- 
сятнень лангса, районца синь сембода кеме колхосне...„Ну, 
азомс видеть, МТС-сь синцень велесост, месть корхтамс*,— 
корхнесть тяфта лия велень колхозникне.

МТС-сь ащ есь  велеть фтала, обед шири. Я ньцек  войнада 
инголе сон тиф, ладняс нинге ашесть кенерькш не строямска 
сонь, мастерскойхне латцефтольхть утомга. Гараж ёфси аш ель, 
тракторхне тялонда путфтольхть лапаз алу, тозк кой-конанди 
ремонтовок тиендсть; комбайнатне ащ есть лапазфтома ушеса.

Тяфтак и ётаф тозе  МТС-сь войнать. Но тяда баш ка нинге 
ашельхть содай трактористт, комбайнерхт,—‘синь вд ь  тушен- 
дсть войнав. Я колхосне анасть МТС-ть ш ирде тев, работа, 
тракторхт, комбайнат.

Кржа лядондсь ломаньда велесонга, ламоц алятнень и цё- 
ратнень эзда тушендсть фронту. Эрявсь тейст кши.

Тюрсь сембе советскяй  народсь!
Вестенге ня паксятнень эса аш есть  соксе  бука лангса. Ки- 

вок нльне аш езь  машта кильдемс букать  кярядти, крандазти...  
Я  тяса нинге аш ельхть букат, ашесть эрявкшне синь войнада 
инголе. Я  тяни, войнать пингста, эрявсь м езьса-мезьса лисемс 
паксяв, аралам с  паксять сяпи нярьхкамазда, видемс-касфтомс 
кши, кучемс кши ф ронту .. .

Ш инек-венек тракторхне рангсть паксяса, сокасть фонарь- 
фтома... тол аш ель  кода крвяснемс, фронтсь ульсь  маласа... 
Позда илядьс ломаттне паксясот.

Войналь, Я  фронтста сайхть сёрмат, каннесазь  ня сёрмат- 
нень паксянь китнень 'эзга ,  веледа велес, кудта кудс...бта  ка 
чамонь сяпи шине яф оди фронтонь каготкять лангста, бта 
толса  шяйф каготкясь, бта  аф печатень китькс эсонза, а вер 
путькс.

Фронт. Яф нолдамат, сяскомат немецне, сяскомат, сяско- 
мат.

Сай стама сёрма фронтста, кона пяк нюрьхкяня: „Ш авовсь 
Родинанкса бойса... “Яварди авась , тидясь, сазорсь , кяшемок 
сельмоветтнень ш абатнень эзда. „Ш абатненди меле азомс, 
катк  надияхть, можи нинге ш иса, м ожи нинге аф  шавф*.

Ш абань седись, корхтайхть, шарьхкоди, маряй.
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,Тидяй, тят аварде, пади курок ни сай алязе" 5
Вайгяльса аварьгоды тидясь и лоткай седись, сяда эшенди, 

меле сявсы кядьта ш абать—и паксяв, тинге пери, лугав... р а -  
ботама, работама, фронтти лездома.

А алясь, пади, нинге ш иса,—эряви верондамс, што шиса, 
куду сай: аньцек лацкас  аделамс войнать, сяскомс врагть.

М арявок изь веронда тяфтама каготкяти, надиясь, рабо- 
тась и надиясь, што Гриша с а й —Гриша сай. Яделасы войнать 
и сай... „А Яннати...Лннати меле азса тянь,“—эрьсесь  эста: 
„Тонь аляцень колга кагод с а с ь “.

„Григорий Новойкин ш авовсь Родинанкса б о й с а “... Меле, 
меле тянь азомс Яннати...

Но Яннась кулезе ни кунара, сась тидянцты: „Тидяй, мон 
авардень тячи... Пяляз Гитлерсь ал язен ь  сускозе ку л о м с “. И 
аварьгодсть тидят-стирьхть сетьме пси сельмоведьса...авар- 
дсть, сявозь траксть  и тусть каньф вастонь сокама. Я меле 
путозь Марянь звеноводкс. Эстоньберя работай  ялганзон мар- 
хта. И тяниенге, мзярда аделавсь войнась, вов ни к и за ё та с ь . . .  
Гриша аш. Шавф.

Но дряй немецсь ш авозе Гришань мархта Марянь пава- 
зонцка?

Немецти тя пяк лама. П авазсь лядсь. Павазсь лядсь шавф- 
нень идьснонды, сазорснонды, тидяснонды.

Яф стак путозь тоза  пряснон ломаненьке: павазсь  ш иса,
павазть эряви мрдафтомс, кеподемс, касфтомс, оцю вий тейн- 
за максомс.

Маря лиссь пере яннява Пораня велеть кучкас и тусь кить 
эзга, кона праулканява лифтезе  МТС-нь конторати. Саднять 
ваксса, эшкскаса, прьгафтфтольхть синь алашасна, аватне  
4<рандаз ала завторкасть.

— Тонь конторав тердедязь ,—азозь тейнза аватне .—Кати 
собранияв, кати заседанияв ,—прибавазе  фкя авась.

Маря путозе кептернянц и озась  эшкскяти.
— Кунара саде?—кизеф тезень ялганзон.
— Я н ь ц ек ,—отвечасть тейнза.
Путозе кептернять лангс фуфайканянц, стясь.
— Молян конторав ,—пшкядсь сон.
Конторать эзда аф  ичкозе няевсть МТС-ть ушетф строй- 

канза. Грузовой машинат. Ломатть якафтсть.

13.

Директорть кабинетса, директорда  баш ка, ульсь ветеш ка 
аля. Синь ёткстост Маря содазе . райкомонь секретарть  Ки- 
шакинонь. Сон ащ есь озада  вальмять ваксса, ванць стройкать 
шири, бта ёфси аш езе  кулхцонда сянь, мезе корхтась  Ян- 
тошкин директорсь.

Я директорсь корхтась:
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|; — Минь срхкафтоме тев, кона  анай лама пингта и лама
к! ломаньда. Эрявихть кефт. Эряви цемент. И тяка жа пингова
11 эряви сокамс, видемс, урядамс и тялямс. И вов, кда минь марх-
! , г  тонт путсаськ сембе вийньконь, кда тейнек лезды райкомсь,,
||; кда Иван Л лексеич ...—Кишакин варж акстсь директорть лангс...
I! ...— Мон ёран а зо м с ,—корхтась Л нтош кин ,—мон ёран
I' азомс, кда Иван Я лексеич  мярьги кирдемс ня ломаттнень, ко-
I ;  нат састь тейнек, кизонь потмоть...
I — Кафта недлят,— пшкядсь Кишакин и тага ш арсь валь-
I мяти.
I — Да минь мезевок аф тихтяма каф та  недляста, Иван
I Л лексеи ч ,—эняльдезь корхтась. —Вдь электричествань стан-
I ция! Вдь гараж ! Вдь мастерскойхть! Вдь ..
I ; — Эрь, саты ,—стясь Кишакин стулть эзда.-—Вов ломаттне
1 видезь модать, састь л езд о м а  тейть, а тон кирнят эсост. Няй-
||у сайть, кранд аз  алу  мадондсть. Л кафта недляда меле синь

тяса мезьге мархта аф кирдьсайть: туйхть паксяв кочкома, а 
тоса  тиш ень урядама, меле кенери розсь. Л тон тяса тейст 

I „вдь“ да „ в д ь“. Тон тев макст тейст,—и няфтсь вальмава сад-
1 нять шири.
! I Маря ш арьхкодсь, што секретарсь  няф тезень сонь ялган-

30:Ц.
| || I — Минь саме каф ксоннек,—азозе  Маря.

' — Л ламос саде?—кизеф тезе  Кишакин.
I —- М зярс каньф оньке изь лись.
I 1 ; — Виде. Л мзярс утцема карм атад а?—пеедезевсь Иван
I ' Л лексеич.
! ' — М зярс тев аш, а тев ул и —тят канзеде, аф матодофта-
I ма, —стане ж а реедезь  а зо зе  Маря.
I I — Молодец, Гриш арясь, молодец. Вов директррсь  максы
I тейнть раб ота  кафта недляс, а тинь сонь тиесть кемонь ши-
! ста. Л тоса кочкома тутада. Каньфсь тейнек пяк эряви—
I I к орхтась  Кишакин.
[ I Райком онь секретарсь  сотцезе Марянь и сонь мирденц На-
I I войкин Г риш ать .—Иван Ллексеич сирель ни, ш яяренза и усан-
I I за  ш арж иясть. Сонь сембе сотцезь  районца, кода  ёмлатне,
I ,  I стане и оцюфне, да и сонга сотцезень сембонь, кинь хуш
‘ ' весть васьф незе. Марянь васьф незе  сидеста войнань кизот-
[ нень, мзярда авась карг^ась работама звеноводкс, лездсь  тейн-
|: I за  кеподемс звенать тевонзон, авторитетонц. „Вдь каньф сь

аф  аньцек мушка, сонь эсонза в а й “,—-корхнесь Иван Ллек- 
сеич.— „Л вайсь эряви странати."  Щ

С екретарсь срхкась лисемс кабинетста. Дгфекторсь ивадсь  
мельганза:

— Иван Ллексеич, а монь аш вдь нинге стройкань вяти 
зам естителезе , мярьгсть. максат?

— Максан, максан сапер-солдат. Кяденза золотань. Минь 
якаме инксонза исяк илять, вага Кузнецов азсы тейть ,—
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няфтсь секретарсь  фкя цёрать шири, конань Маря содазе :  
самай сон  корхтакш несс Микитань мархта в о к зал са .—Яделак 
совещ ан и ять , аделак,— пшкядсь Иван Илексеич директорти и

Л И С С ь .
(Полатксоц сай номерса).
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ОД ПОЭТОНЬ ОТДЕЛ

А. РСулашкш!.

НАКАЗ

Б альм ять  ала ш уф тонятне 
Пряняснон шукайхть,
Тю ж я парьхцикс лопанятне 
Л ангстост алу прайхть.

Митянь кудса валда, кода 
Праздннк: морайхть, кштихть, 
Пуромсть атят, бабат, алят, 
Лват, цёрат, стирьхть.

Сембось весяласта ваны;
Ш таф  и нардаф  кудсь, 
Стирьхне инжихненди о за м с  
Лама скомнят путсть.

А гармош кась морот м орась, 
Сембе кштисть, шумнасть, 
Ш об давас  мянь весялгаткш несть, 
Но пингсь явомс сась.

Эста Митянь аляц  корхтась: 
-„Цёрай, тон туят,
Курок сенем морять ланга 
Кенярдезь уят.

Л минь инксонк и кудть к о л га  
Тон тят скученда,
Якстерь ф лотса боевойста,
Митя, служ ендак .

Кда врагонь равж а  вийхне 
Минь страназонк сайхть, 
П авазу  минь эряф оньконь 
Срафтома кундайхть:

Панжи родинаньконь инкса 
Тон героекс тюрьхть,
Сембе виш ке бойхнень пингста 
Смертекс врагти ульхть.*
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“Ладна, аляй, кода мярьгат, 
Стане и тиян:
Кельгома эсь родиназти 
Честна служендан".

ЛИХТИБРЯ.

Васенцеда эряфсон 
О зань  ш рать ваксс,
Одонь мяльня кядезон 
Тячи перать макссть.

Васенцеда седистон 
Нолдань лихтибря,
Перать пева кагодть лангс 
Валонь шудерькскя.

З а р я  тяштекс цифтордозь 
Валдста шуди най,
Кадык сон народозти 
П ользас служендай.

1946 кнз
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Ш;:

1 М
I ш

УЧТЕ

Ш инек-венек арьсян мон:
М зярда куду саят тон?
М зярда тейне тон мрдат 
И монь кельгозь ктмордат?

Припев:
Лемцень, кельгомняй, 
Мяльсон кирдян фланкс, 
Эх, да! Учеиот 
Лисян орта лангс.

Саят, лятфтат ётаф  кить,
Конань молеть веть и шить 
Смертень, толонь пачка тон,
М зяра арьсень колгат мон!

Припев.
М аштсь войнась, и саят тон,
Эхи, лаж адонь  тейть мон!
С^ембонь мархта тон шумбрат,
Я монь кельгозь ктмордат.

Лемцень, кельгомняй,
Мяльсон кирдян флангс,
Эх-да васьфтемот 
Лисян орта лагс.

1946 км:

ПАНГС
«

Ш ись вирть вельхксса рахазь ваны 
Расав  лОпанятнень лангс,
Иттне кеняртьфт, кядьсост кептерьхть, 
Марса ласькихть вири пангс.

Пара улемс тяни вирьса:
Ш об давань  к о ж ф с ь  ляпоня,
Пиже лопанятне тош казь  
К аш торды хть аф пяконе.
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Иттне пара м яльсакелес  
Пангонь кочкама ни срадсть.
—Я, у!.. Косат, Вася? С ака,— 
Колясь кайгиста ювадсь.

— Ватта, мзяра тяса пангта, 
Тумонь, келунь, мазы лангта, 
Ванка, вагот, Вася, сясть,— 
Иттне кочкайхть пара мяльхть.

1946 киз

СЕРМАСТА

...Лзса тейть, штоба колгак 
Ефси дялеть скученда,
А героекс апак нолгатт 
Ярмияса служендак.

Кеме к я д Б с а  кирдьк винтовкать, 
Тевса фалу ульхть тон лофка, 
Стане, ш тоба славасв келес 
Колгат срадоль ошс и велес, 
Оттне мельгат подвигс тульхть.

Вася, тоса тяфта ульхть.
Лацкас честна служендак,
Орден мархта куду сак.

Салавань валхт азан тейть 
Сяс, мес седисон киртте:
Сяда кельгомот тонь карман,
Кда пяшкодевй тя...

1946 киз
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ПОРТРЕТ

М. И. Безбороаовть кулом» 
гаистонза 11 кнзонь топодематй

Кефкие кизот *ни 
П овфтаф  стенать лангс, 
Р ам ка  потмоса 
Лрьсезь ваны фланкс.

Лятфнян фалу сонь, 
Ванан: вов портретсь- 
Мокшетнень эзда 
Васенце поэтсь.

И сонь вайгяленц 
Ламос аф  юкстан, 
Книганц морафтан, 
Инголен путан.

Морай моронзон 
Миньцонк сиресь-одсь, 
Кельгсы, мяляфтсы 
Ш накш несы народвь.

Ваны лангозон 
Стенаса портретсь , 
М окшетнень эзда 
Васенце поэтсь.

Март, 1946 киз.



ТЯЛЯМСТА

Тинге лангса тефне лаказь-лакайхть 
И работамста сайхть лама вийхть^ 
Тяса кивок тевфтома аф якай,
Всякай тевнят сембе тяса тисть.
Я  машинась тяляй, атямкс гайнязь, 
Качам лаца вяри моли пульсь,
Кие к ап а  пряста ёряй пулфт,
Кие эсост кани апак ваймак.
К олясь вишке кядьса барабанти 
М акссесь пулфнень, ялганцты ювадсь 
М аш инистти , весяла Ивантти:
— „Эрястоне, Ваня, качафтк лац!“— 
Коське оцю росне шудихть, шудихть, 
Ш удихть  кода золотой волнат,
М зяра копш а мокшаватне пидихть! 
Касыхть мяльхне, тевса вийхне сайхть.

Лвгуст, 1946 киз-
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И. Д с в и н ,
тя тон

Тон ли тя?
Л ль мялямозе эльбядсь 
И ялгань лятфтамс эрьгац ёфси аш ?
Ш та  коста васьфнихтень,
Лф мяляфтса, но кяльбес
Сай, ш аронды немецкяй серай ош.
Но кодам а?—юкстайне,
М ож ет—азсак,
Эрь лятф так жа, эрь лятфтак, ялгай, тонць;
ВдБ тоса подвигонкса 
Тон медальса казьф ат  
И, штамстонза, мон инксот кепсень тост!

Тянивок сон пиндолды 
Тонь мяштьсот
И золоткс  палы, бта шись тя сонць.
Д ай  ванцаськ марса
Копорьсонза  тяштьфонц
И лятф тасаськ  войнать и стака ф ронтть .

Западнайсь...
Сонь тюрезь, аля, якайть,
А бойда меле ризносеть куватьс 
Ш авф  ялганкса 
И инксост кяжце лакась  
И сон врагть мархта тюрема ювадсь!

Да, тон тя, тон1
Мянь кенженйньбес тонцят,
Х оть шаржиять и прясот аш ку д р ят ,
Но сякокс стройсат,
Лньцек мирнай ф ронтса .
Я рать  тага  
Паваз тиинь рядс.

1946 к.
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С. Сам.ошкин

ТУНДАНЬ ВЕ

Сась ни весь. И велеть эса 
Сембонь маты удомась,
Л  колхозонь переть песа 
Цёкокс панжи марлю прясь.
Кода седиезон пара,
Оцю радостти аш пе,
Тячить лаца мон кунара 
Я ш ень васьфне мази ве.
М арнек живолгодсь природась, 
Горняй ш удерькст нолдась модась, 
Тяшттне эвондайхть, юмайхть,
Валда китьксонь тиезь прайхть. 
Сиянь валда ковнясь валы 
Ш обдать  пачка велеть лангс, 
Панчфнень эса ваны, ваны 
Зарять  ш обдаваннеть стямс.

5. Сяскома альманах. 05



И. Чигодайкин
ВЕТЕ ПАЦЯ ТЯШТЕ

Сон кода заря,
Мярьгат, палозь палы,
Ликоц канни
Коммунизмань мяльхнень,
Зол отан ь  лучаса 
М асторть валы,
Виде ш арьхкодемас 
Бятьсы нь кяльхнень.

Валдопнесы мирть сон 
Кремлять эзда,
Лрсекшни кинь няфтикс 
Эряфшиса,
И трудяйти—символ 
М одать вельхксса,
Я сембе вракнень 
Ш ави лакай  кшниса.

Г1алонкшни аф олазь 
Ш инек-венек,
Тёжянь-тёжятть 
Лрхни, кази  мяште,
Славац арси 
Радостекс  миндейнек...
Вете паця,
Якстерь, валда тяште!

ВЕЛЕСА*
Чрнай пильгалот акш а кельме ловсь; 
П арганаста  леш афт шуфта прятне.
Туцятнень крайс цють-цють аф токай  ковсь> 
И ёряй валдонц. Сетьмот перьф  ульцятне. 
Но велеть крайса , коса такор янць, 
Ягитпункту тапаф васень ловга 
Весёлай морот яфоди баянць 
Од пятилеткать пяш кодеманц колга.

€6



ГРУЗИНКАТИ

Ялгатама. /
Тон медичка улеть,
М он—разведчик,
Вятнень врагонь ,кяльхть“.
Лф крж а  снарядонь 
Вайгяль кулентьф ,
Няйф и якшам,
Лама ведьта кяльф.
Тон Кавказста,
Мон М ордовьянь крайста.
Кие содась фкя-фкянь,
Кие няйсь?...
Павазцень тон марьсят 
Эльбрус валста,
Тейнь питни 
Сетьме Мокша ляйсь.
Я вов марса 
Ётаф лама кида,
Пади, сяс и педеть 
Седи ваксс?
Тейнек лятфнемс 
Тяни лама шида,
Вдь окопонь эряфсь 

^Лама макссь!...
Я  мзяра эряф 
Ванфтоть, Дина!
М яляфтсак Одессань 
Бойнь клинть?
Пулеметчикть ранендазе иина, 
Ляцендемать ала 
Путоть бинт.
... Вень атакать  эзда 
Зярнясь  модась,
Взводонь рядса 
Няендихтень тонь,
Яф  ли тянкса 
Якш а шяярьхть кодась 
Войнань пингсь тонь прязот» 
Кода монь?
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Ф Атянин

СВАДЬБАНЬ МОРА

Эрька м оратама мора,
Кайги вайгяль, свадьбань мора, 
Сембе, ялгат, стятама 
И Л нтононь шнатама.

Яй-да сон, ай-да сон,
Ж енихсь пара Антон.

Сон колхозса бригадир,
Тевонц лангса командир,
Тундать, кизоть покоди,
Утом сёра пяшкоди.

Яй-да сон, ай-да сон,
Ж енихсь отькорь  Янтон.

Сокайкс, вид икс—содай толк, 
Тевонь тиемстонга—тол.
Тевонц лац  сон содасы,
Парьхци котф окс кодасы.

Яй-да сон, ай-да сон,
Сембе вастса  шачф Янтон.*

Кельгсазь цёрать тевонкса,
;;'||| М азы стирь мольсь тейнза,

Кадык л ацкас  эряйхть синь,
|| |[ П ара  арьсетяма минь.

. Яй-да сон , ай-да сон,
Вага кодама Янтон.
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М. Кяшкин

МУФ П А В Я З

Кулаков капитанць мольсь куду. Виденц азомс, аф эсь ку- 
д озонза , сяс мес сон аф  мяляфтсы, коса кудоц и косот сонь 
роднойнза: капитанць кассь идень кудса. Но ульсь сон весе- 
лай, сяс мольсь тердемать коряс  и седиц лама пинге ацерго- 
тфста ащ емда меле, ащ есь сетьмоста и спокойнайста.

—Мезе мле, панчтама од страница эряфсон,—арьсесь сон.
Ящ ем ок вагон полкать лангса и ваном ок поталакти, капи- 

танць мяляфтозень госпитальса м екольденьётаф  шинзон, мзяр- 
да марязе, што сонь курок нолдасазь  и рахсесь эстонь пеле- 
манц лангс.

—Я вдь видеть корхтамс—мон эвод ень :ков  тятм оль, аш фкя- 
вок содаф  ломанезе, содаф ош, а эряви ушедомс работама. 
А кда лацкас ваномс, мезьда тейне пелемс: прязе ули, кядне 
улихть, мезе нинге эряви .. .—ули фкя пильгозе. Виде, тя каль- 
дяв, но вдь мог^^ба улемс и сядонга кальдяв—лядомс каф цьке 
пильгфтома. Муян работа , мусайне и... шабатненьге.

Капитанць шарфтсь боконц лангс и арьсезевсь ...  Я горяц 
сонь ульсь оцю.

С луж ась  сон кадровай  армияса, и войнась сатозе Б рест  
Литовскяйса. Эста мархтонза ульсь авац  и кафта ш а б ан за — 
фкяти, оцюти—стиренцты тяни ульсь ни ветеш ка киза, а  цё- 
ранцты —колмош ка. Сон исце сода, мезе синь мархтост тиевсь.

Ся кизонь сетьме и лямбе веста, м зярда немецне войнань 
’апак  азонтт врьгятсть лангозонк, васенце военнай объектсь, 
кона ульсь ляцентьф пуш каста  и самолётста, тя ульсь офице- 
ронь общ еж итиясь . О бщ еж итиять  бомбиндама и ляцендема 
ушедсть эстокиге, мзярда пограничнай заставать  лангс прась 
васенце снарядсь. Кулаков, марямок тянь, лиссь кудста, но сась 
эсь частезонза ни оцю шумонь и ляцендемань ёткова. Кула- 
ков аньцек кенерсь мекольдень пингть, васенце орудиянь вай- 
гяльхнень марямда меле, мярьгомс лангозонза  эвотьфста ваны 
аванцты:
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— Сявить ш абатнень и архт меки. Тяниёк архт, а то ули 
поздна. Лия мезевок тят сяв, сявить аньцек шабатнень.
Я ш абанза  удость спокойнай удомаса, и сон нльне изь му пин- 
ге п рваж ам остка : служамань долгсь кош ард озе  сонь эряск®- 
дома эсь ротанцты.

Сяда меле сон киза пяле арьсесь, што аванцты изь сав 
тумс и што сон ш абанзон мархта или ш авовсь кудть ляцен- 
демста или лядсь немецнень кядь  алу, а тя аф  сяда цебярь 
ш авомать коряс. Но вага аф  кунара Кулаков получандась ял- 
ганц эзда сёрма, кона сёрмадсь, што сонь авац  и кафта ша- 
банза войнань ушедома ш иня ульсть муфт вирь крайса, ки 
лангонь канаваста , кона мольсь Брестста Кобрину. Явац ульсь 
шавф самолётста пуляса, а идензон сявозь синь мархтост, а 
меле прваж азь  маш инаса тылу. Стирнясь мяштьсонза кирдезе 
б радонц  и, сетьмоста авардемок, сельмоведень пачк ванць ку- 
ла тидянц лангс и б асязе  аварди^брадонц. Косот тяни синь, 
ялгац аш езень сода, кода аш езень сода и сонць К ул аковсь . 
Кафта кизот сон сёрмадсь стака бойнь шовор аф фкя сёрма— 
и коза  аньцек изь сёрмада!—и костонга синь колгаст мезевок 
исть сода. Да и кода тяни мусайть синь, кда может сисемксть 
полаф тозь  синь эряма вастснон. Ф ронтса сонь ашель мзяро- 
вок свободнай  пингоц: сёрматкш несь план, макссесь приказа- 
ният, проверяндакш незень  синь пяш кодемаснон; веть удось 
кафта-колма частт, рана шобдава, веть или шить сон якась 
атакас, тоса ётнезе сонь боецонзон и кельгома ялганзон вер- 
сост валф  од заняф  модать и мярьгондсь занцема оборона, 
ш тоба несколька частта меле тага тушендомс атакас. Крж а 
лядондсь сонь пингоц арьсемс идензон колга, но сянкса кемонь- 
ксть сяда стакаста  марьсезень идензон юмамаснон эста, мзяр- 
да сон мушендс^ь ётка. Л тоса, мзярда Кулаков ащ есь госпи- 
тальса и правондась операцияда меле сонь види пильгоц, хоть 
и ульсь керф  плманжа алга, сон аньцек и арьсесь, кода ба 
мумс идензон. Вдь удомста сонь инголенза эвондакш несь аванц 
акш а, эвотьф шамац, стиренц кудрявай акша пряняц и стяк- 
шнесь сон кизеф кс мархта:

И—ну, косот?— кода синь мумс?!
Тоса сась од з а б о т а —эрявсь лисемс госпитальста, но мо- 

лемс тейнза ульсь аш к о з а —сембе Союзса сонь аш ель кода- 
мовок родняц и знакомайц, кона хотя работань  мумс мог ба 
максомс тейнза лезкс , хоть ба пара вал мархта улель сонь* 
васьфтиец. И арьсемок тянь колга, Кулаков лувозе эсь прянц 
ёфси одинокайкс. Тя арьсемать инкса юмась сонь весялаш иц 
и кда инголи корхтась и ульсь весяла, то тяни сон лама пин- 
ге ётафнесь апак корхтак. Ушедсь кальдявста ярхцама, осал* 
годсь, и докторхне ни ушедсть пелема сонь шумбрашинц 
инкса.

И сайхть тя ломанть пряс мяльхть, да нинге кодамот,—пе- 
едезь арьсесь  сон, лятфнемок тяни ся пингть. —Вага коса
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эрямати аф верондамась! И мес сашендсть ся арьсематне? И 
кда аф Ольга?... тага пеедезевсь сон.

Ольгась ульсь комсь ветиешка кизоса од ава. Кулаковсь 
сонь няезе мекольдень недляшить, мзярда саш ендсь лия ош ста, 
фкя заводонь рабочайхнень эзда  делегациять мархта ранен- 
дафненди подаркань ускома, Ольга, няемок и марямок, ш тл 
К улаковти кати-мезе стака аф максси покой, озась Кулако- 
Бонь ваксозонза , и синь корхтазевсть. Васенда Кулаков кулх- 
цондозе Ольгань аф прокс верондазь:

—Пара валса басям с ёрасамань, кода ёмланянь конф ет- 
каса,—арьсесь аф довольнайста Кулаков. — Но полаф тсазь  ли 
О льгань  пара валонза  шавф авазень и иднень?

Но Ольга корхтась сембонь колга стама простой валса  и 
ванць сонь лангозонза  стане кельгозь и аф  пелезь, а сельме 
ванфоц ульсь стама добрай , што сембе тя кош ярякш незе  ве- 
рондамс тейнза, и Кулаков эсь волядонза баш ка уш едсь сонь 
кулхцондомонза и курок синь корхтазевсть, кода кафта кунар- 
донь  ялгат. Ольга азондозе  тейнза, кода работай  заводса, кода- 
ма стакаста сашендовсь работамс войнань васенце кизотнень 
пингста, сядонга пяк тялонда, мзярда кяттне педендсть маши- 
нань частьтненди и сембе сяка сон тиендсь фкя сменати каф та 
и сяда лама нормат. М арямок, што Кулаковти госпитальста ли- 
семда меле аш ков молемс, мярьгсь:

—Дряй странаньке минь ёмланя и дряй кржа тейнза  эря- 
ви работай ломаньда? Тяни тейть кда фкя пильге лангса 
стака  ули раб отам с—прясот и кяттнень мархта уш едат рабо- 
тама. А  кда тонафнеть к р ж а —туят тонафнема. Я грамотнай 
ломанць косовок аф  юмай.

—Мон институт аделань кемнилие киза тонафнень.
— Эста аш месть и ризнамска. Сак эрь ош у и ушетт раб«- 

тама. Эрь ошса можна мумс ялгат .. .Я  кда тяни тейть аш  к о за  
молемс, сак минь ошезонк.

—Тинь ош езонт?
—Мезе кда? Суват пока минь пялонк... Малость вайм ат, а 

тоса мутама работа .. .
Кулаков макссь вал сувамс. Тя корхтамда меле сон кода 

оду шачсь.
** *

Синь вагонцост ульсть сембе ранендафт.
Куватьс мольф госпиталень сётьме эряфта меле, сембе вай- 
гяльхне, конат корхтафт эряфть молеманц колга, кепсестъ 
синь седизост радость.

Аф лама пингонь ётнезь, кулендевсь проводницать вайгя- 
лец, кона азондозень станциятнень.

— Ивановкась!
— Кинди эряви валгомс?—Кирляйсь.
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Ранендаф нень вагонца эряфсь аш езень полафне. Ки ланга 
Щ тейст од ломатть исть озсе, и синць аньцек эсь ётковаст

йольф тсть корхтамат боевой действияснон колга, лятьфнемок 
||| эсь героическяй сраженияснон, кода тапасть немецнень эса и
I  кода ушедыхть эряма граж данскяй эряфса.

Капитанць крж а корхтась: сон ламос ащ екш несь вальмять 
I  карш еса и кельгозь  ванць вакска ётни васстнень лангс. Тёжянь

вайгяльбе ётась сон тю резь, аропнемок немецнень эзда эсь 
I  родной моданьконь. Тяни жа, тя модать лангс, коза  сонь

| |  ускозе  поездсБ и кона изь няе поганай немецкяй сол-
Щ датонь ботинка, тя модать лангс сон ванцв немецнень мархта

розаряф  васттнень няемда меле радостнайста. Вагононь валь- 
мять пачк ётнесть фкя-фкянь полаф незь родной картинат, 
ф кясь омбоцеда мазы, конатненв лангс сон ульсь анок ваномс 
ш обадаваста  илядвс молемс.

Ш обдава  поездсь лоткась фкя ошу, кона ульсь алгак васт- 
са, кафта бугор  ёткса, и Николайсь, ваномок сонь лангозон- 

| | |  за  вагон вальмава, арьсесь пеедезь:
— Вага и сань. Мезе  мле, уш еттама од эряф.
Тя ош са сон мзярдовок ашель и нльне изезе  куленде сонь.

Но сон тяза валгсь максф адресть коряс, конань тейнза мак- 
созе  госпитальса фкя ава . Частта меле якась ни ульцява и 
веш ендезе  Ольгань квартиранц. Пингсь нинге ульсь рана и 
ульцятне ульсть ш авот .

Вага уназевсь  гудоксь. И эстокиге ш ава ульцятне пяш кодсть 
эряскоды лом аньда—финцне ваймамда меле мольсть работама, 
омбонцне састь работаста.

И сон тага арьсесь.
— Может, ^войнада инголе тяса кодамовок завод ашель. 

врйна пингть вона кодапт тифт. Да, аф  кальдявста  и тылсо- 
вок раб о тасть .  Лф кальдявста  и сембе тя война п и н гть .Д а , 
тяфтама сталмот могли кирдемс аньцек минь, советскяй лома- 
неньке, минь странаньке—воявамс и строямс...

Яф ичкозе ош ень садть эзда, ульцяса, кона фкя пенц марх- 
та токсесь ош ень кучка ульцяти, а омбоцеть мархта лисендсь 
ош ть вакска  шуди ляйти, сон музе Ольгань квартиранц. Кудсь, 
конань инголи сон лоткась, ульсь вете стенаса, тюжя краска- 

I са архтф креленця мархта. Кудть инголе перяфть эса панчсть
панчфт, колм а тю ж аста  архтф наличник мархта вальмятне ва- 
нцть сонь лангозонза  стама приветливайста, и кудсь ульсь 
стама похожай синь кудснонды, коса сон эр я с ь  армияв тумдон- 
за инголе, ш то сон стакаста  куфкстась и уш едсь чакама кре- 
ленця кенкшти.

Лф лама пингта меле хлопадсь кекш сь, креленця ланга 
марявсь ласьком ань топияма и кенькшсь панжевсь.

— Коля! Коля!
Николайсь аф  азом ш ка дивандазь потась меке. Дивандась 

сянди, мес кудса, коса сон мзярдовок ашель, конань эсь ве-
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концты вестевок аш езе  няенде, сонь тердезь  эсь лемсоза . Кие 
сонь аф  содаф ош са содазе?

Сонь инголенза ащесь од, комсь ветеш ка кизоса ава и ванць 
абонтфста сонь лангозонза .  Сонь прясонза ульсь акш а бе- 
ретка, конань алда лисендсть иляназкс ащи ш яяренза, конат- 
нень эряскодомбачк сон нльне аш езь кенерь кяшемс беретть  
алу. Сонь щ екан за  крф асть якстерь краскаса.

— Ой, извините. Мон арьсень—монь мирдезе...
К улаков мезевок изь корхта. Сон ванць авать лангс, а ся, няе- 
мок эсь эльбятьксонц, стама курокста полафтозе шаманц,. 
пиндолды уле сельмонза  стам а  курокста шобдалгодсть, што 
Н иколайти арась  уж яль  сонь пйнгта инголи кеняндемац.

Николайсь няезе, кодама ужяль, визди ванф эвондась  
авать шамас и ,ш т о б а  хоть мезевок азомс, сонм ярьгсь :

— Яш мезевок, курок  сай тонь Коляцевок.
Кулаков азозень  ня валхнень, надиямок эсь потмованза 

хоть малость сафтомс авать эстейнза. Но сон ульсь анок тумс 
модать пачк, мзярда м арязень авать  валонзон.

— Яф, пади, сон мзярдовок ни аф сай тейнь, сонь ш аво- 
манц колга кучсть куля...

И, няемок Н иколайть шама ванфонц, коса ащ есь дивандама, 
сон прибавазе.

— Няйсак ли, мон коль учан, хоть содаса, што сон шавф. 
Яф  верондан кати-кода. Вага и учан, пади нинге сай, может, 
эвондай. Я ф  верондан сонь куломанцты, хоть тя лисенди глу- 
пайста. Тон мезе, квартира вешендят?—няемок, кода Н иколайсь  
сявозе эсь чемоданонц, курокста  кизеф тезе  сонь.

— Да, кода тейне мумс, коса эряй Ольга Куракина?
— Я... тонь фамилияце Кулаков... О льганди...—и вдруг ра-' 

достнайста эряскодозь  мярьгсь:—Тейст сувамс лия ширде. 
Я ре , мон вятте тонь.

Ольга ульсь кудса и васьф тезе , кода мирденц. Эше 
кудСа, кона ульсь перяф  колма комнатава, сон, военнай ло- 
манць, кона фронтса  куд потмоса тонадсь няемс порядкаф тома 
ёряф  вещат, абондозь  ванондсь сянь лангс, кодама чистота 
ульсь кудса, коса вальмятне ульсть нардафт пиндолгодомс, а 
тюжя краскаса  архтф киякссь няфнезе эсь цильфцень. Нико- 
лайнь стама приветливайста васьф тезь , што сон эсь прянц 
марязе кода кудса. Таргамок папироска, сон оцю интерес 
мархта, хоть и виздезь, арьсесь  эсь пачканза: „вага мон аф 
макссян покой ломатненди". О лясь и сонь тидяц кода панжапт 
усксть ни фкя комнатав койка , канесть доскат. Ваномок тянь  
лангс, сон кизеф незе  эсь прянц:

— Мезе мон тиень тейст, што синь якайхть монь мельган, 
кода эсь цёраснон мельге.

И мзярда тя мяленц азозе  тейст, синь пеедезевсть, а баба-^ 
нясь азозе:
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— Тон жа, сюдуф, няеть горя, воявать и миньге эряфонь- 
к он ь  немецнень эзда ванфтыть, изить нолда синь тяза. Вага 
тянкса якатам а и ушеттама якама мельгат. Ваймак, тон сизеть,

— Ну. вага тонь и вастцевок анок. Удомаце сай, веляк. Я 
может нльне тяникиге вайм ат—тон вдь ки л ан гсап як  сизеть...

Бабанясь ацерготф в^йгяльса сясезе Ольгань корхтаманц 
и апряказь  мярьгсь:

— Тожа азорават, няемс. Пади, сонь ярхцамс мялец. М ожаг 
пекоц вачсь, а тон сонь вачедонь пект мадсак удома... Тон- 
цень ба тяфта матомс... И вдруг мярьгсь:

—■ Эряви путомс самовар.
И аф учемок ответ, тусь седенкса.
Николайсь ускозе  эсь пиленц, Ольга пеедезь кизеф тезе:
— Тон мезе стане тиендят?
— Ярьсян, аф  он ли няян — серьезнайста мярьгсь с он .—
Пяк ни ононди похожай, мезе тяса тиендеви. Виде, ононди

похожай.
Чайда симомда меле Николай кизеф незень  синь, кода моли 

работасна, кода мумс тейнза  работа и курок содазе , што 
О л ь га  работай  сякокс цебярьста, аф  кунара портретоц  нльне 
ульсь  печатлаф областной  газетаса и цебярь работанкса ёра- 
сазь  кучемс курорту , но войнать аделамс сон аф ёрай молемс 
да сонь тидяцка сире, косовок аф работай , но муськонди ра- 
нендафненди, конат ащихть тяса госпитальса, ётай тялоть тейст 
кодась варягат и цюлкат и тейнза тянкса нльне азсть  благо- 
дарность...  Мзярда Николайсь стясь шрать ваксста, бабанясь  
ки зеф тезе  кельгозь , кода эсь цёранц:

— Ну, мезе тя«и, Коля, ёрат  тиема?
— Ванды молян Горсобесу, учётс аран. Тоса —малость вай- 

ман.—М екольце валонза пяк тусть бабанять  мяльс и сон 
мярьгсь:

— Ну, ну, виде—ваймак, малость, несколька недяля...
О м боце  шиня Николай мольсь Горсобесу . Горсобесонь на-

чальниксь  кизеф тезе:
— Тейть мезе, ялгай?
— Мон учётс ёран арамс.
— Яга... Значит одня! Яф кунара госпитальста?—тага ки- 

зеф тезе  сон и а з о зе :—Ну, мезе мле... приматядязь. Кодама 
категорияце?

— Омбоцесь, —азозе Кулаков.
Николайсь сявозе  пенсиянь книж канц  и мольсь стенати. 

Тоса  повф таф оль вальм аш ка объявления, коса  кемоньш ка 
предприятия и организация тердсть работникт. И кодама 
специалистт аньцек исть эряв!
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— А лама ломань эряви,— Николайсь куфкстась и лиссь ушу.
Целай ши Николайсь аш ель  кудса и сась аньцек илять,

ульсь сон веселай и пеетькш несь. Но ш обдава, мзярда сон 
лиссь аф ламос вальмалу, ся ёткова Оля урядазе  комнатать, 
тидяц пшкядсь стиренцты:

— Мезе минь инжиньконь мархта тиевсь... Яф стирь ли ко- 
дамок ш орязень сонь прявинзон... Илять ульсь веселай, а  веть... 
изь уда целай ве, сембе куфкснесь... Тоса стясь и ш обдавас  
сёрмаДсь сёрмат...

— Сермат? Кинди?—сонць афи шарьхкодсь, кода лиссть 
валонза.

— Л мон содаса... Кода бта мон лувома маштан... хоть и 
маштолень, афолине...  лув... но аньцек аф кемоньда крж а .. .

— Синь ш рать лангсот?—кизеф тезе  Ольга и тись несколька 
аськолкс Николайть крмнатанц шири, но тоса лоткась, нол- 
д азе  прянц и эрязста  лиссь ушу.

Бабанясь куватьс дивандазь ванць кенкшть лангс, конань 
эзга лиссь Ольга, тоса ш арьхкодезь яфиезе прянц и ушедсь ти- 
яксть тяема, корхтамок:

— Вона мезьса тевсь...
Завтракам да  меле, Николайсь нараф  и свежай, кода бта 

учсь инжихть, мярьгсь:
—• Ну, мон тунь...
— К оза?—дивандазь кизеф тезе  Ольга.
Дивандась Ольга аф  сянди, што Николайсь кати-коза туй: 

мес тейнза аф якамс, рас апак  заняф  пингоц ули, а сянди, што 
еон  васенцеда тяса эрямста азозе , што сон кати-коза моли.

— К оза?—тага весть кизефтезе Ольга.
— Мунь работа , вага и молян тяни,—ваномок О льгань ша- 

манц лангс, пеедезь мярьгсь Николай;
— А вайм амаце,—абондозь кизефтезе Ольга, кирдемок кядь- 

сонза нардамать, конань мархта нардась  стопкат чайда си- 
момда меле.-Вдь тейть эряви ваймамс... Тон си зеть—тя виде... 
Мес аф ваймамс?—Ярмакне мзярс улихть, а тоса няеви...

— Спасиба цебярь советонкса,—мярьгсь Н иколайсь.—-Но аф 
ушедан мон ваймосема, пока война моли... Вайман, мзярда 
войнась аделави... Мон тазан... М езьда мон тондедот каль- 
дяван, тон, Ольга, вдь работат ,  аф ёрат ваймосемс.

— Но тон, Николай, вдь войнасолеть, ранендаф ат ,—-изь макс- 
се пря Ольга.

— Мезе мле, кда ранендафолень. Улень ранендаф, но тяни 
тазан, прокс пчкянь. Яф, работам а молян... Мезень пяльде мон 
ломаньда кальдяван... Исяк якань  горсобесу, тоса начальниксь 
ваномс тяфтама сяряди, акш а шама, кода бта аф кунара  кал- 
моста лиссь, ито работай...  Сонь ба курорту  кучемс, а сон 
работай... А мон ёфси тазан... Ниле кофт ваймянь госпитальса, 
а совсем вайман войнада меле... А тяни аф... Мон няине.



ошса, мзяра эряви ломань работама, и мунь ни васта..* Тя 
пингть аф врема ваймосемс, эряви работамс.

И, щафтомок прязонза  кепканц, лиссь. О льга, хоть васен- 
да, корхтама пингть и аф  довольна  ульсь Николайть реше- 
ниянц мархта, но мзярда Николайсь лиссь, аф ламос ащесь, 
арьсезь ,  а тоса пеедезевсь кеняртьфста и сетьме пееде* 
маса:

— Няемс, мон ушедонь Н иколайть кельгомонза. Няемс, Ни- 
колай спокойнай, скромнай, нльне малость Ьизди ломань 
и цебярь вайме. Хоть мон аф  содаса лац, но кулине сонь ва- 
лонзон...  Воявась, ранендаф  и апак вайм ак—сразу  прафтсь

Щ  работама... „Войнада меле ушедан ваймама“, — лятф тазень
улемок седи вакска заняф  валонзон и тага пеедезевсь.—Це- 
бярь, советскяй ломань, сонь седиец кельгсы эсь масторонц,— 
арьсесь Ольга гордайста Николайнь колга.

Несколька ши Николайсь, фатяф муф од вастса тевонь 
тиемаса, сашендсь куду пяк поздна веть. Ольга уж яльдезь  
корхтась, што сон проста аф уж ял ьд сы  эсь прянц и тиенди 
эстейнза кальдяв, сяс мес эрь шиня апак ярхцак лядондомась 
кальдявгофтсы сонь шумбрашинц. Николай апак корхтак кулх- 
цонкш незе сонь, тоса пелезне, кода озорной ш аба учитель- 
ница инголе, аралакш незе  прянц:

— Ну, кода саят, кда тоса кемонь ломаненди сатыхть теф- 
не. Л вдь монь р аб отазе  основной. Кальдявста туй сон—каль- 
дявста туй сембе работась...

Работаса заняф, Николай лама пингть козонга изь яка, ме- 
зевок  изь тиенде, самда меле сразу  мадондсь, но удось каль-  
дявста, особенна мекольдень пингть, и веньберьф  марявсть 
сонь стакаста  куф кснем анза , и толонь валдса ламос ащекш- 
несь шрать б аксса—сёрмадсь сёрмат.

— Й коза  тяфта сон сёрматкшни? И вдь целай стопат...— 
сидеста арьсесь Ольга, но тяфта арьсесь аф простой любо- 
пытстванкса.

Эстокиге, кодак сон няезе Н иколайнь васенцеда, а тоса 
няендемок сонь эрь шиня, Ольга шарьхкодезе, што кати-кода- 
ма аф сяскови вий усксыне сонь мялензон Николайти. Васен- 
да сон ёрась  ёрдамс эс^  прястонза  сонь шама ванфонц, но 
курок  ш арьхкодсь, што апак ватт волянц лангс, сонь мяленза 
сембе сяда сидеста и сидеста шарондсть Н иколайть шири. И мек- 
пяли сембе—и Николайть корхтамац, аф сиде и ёню, и кядень 
яфивмац, мзярда корхтась, и сельме ванф оц—сизеф и спокой- 
н ай ,—сембе туш ендсть Ольгань мялезонза. И шиста шис Оль- 
га ш арьхкотькш несь коль сяда цебярьста, што Николай кельг- 
сы сембе мирть, и кельгсы заводть , коса сон работась, ма- 
шинань шумть, веселай и корхтаф кш у ялганзон. И нльне се- 
рань шинесь тяни марявсь аф стама противнайста. Ольга ке- 
нярькш несь тянди и работам ась  налхксь сонь кядь- 
с о н за ,—^но илядть сон учсезе, кода аш мзярдовок.
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Но мзярда тядяц тейнза а зо зе ,  што Николайсь сидеста 
веть аф  утци и коль сёрмады сё.рмат, а тоса няезень сонь 
сёрманзон сонць—целай стопка шрать лангса, Ольга сонцьке 
аш езе  сода мес, но ацергодсь седиец и эсь потмосонза арьсе- 
зе: мзярдовок аф васетькш немс Николайть мархта. Кула- 
ковсь кода бта ш арьхкодезень  сонь арьсеманзон и сонць 
ушедсь ш уроста  повондома О льгань сельме инголи. А тага аф 
лама пингта меле Ольга няезе, што Николайсь ушедсь пяк 
скучендама, сидеста нльне ярхцамш овор думандакшневсь 
стане, што изезе  куленде нльне, мезе корхтайхть тейнза, стане 
заняфоль эсь мялензон мархта. Весть Ольга изь кирде и 
мярьгсь: Николай, мезе тонь мархтот? Вдь крж а удат, сидес-
та куфкснят. Кодама сталма тонь лангсот ащ и? Я ф  тазат 
што ли?

И ня валонзон эса ульсь лямбоши, ялгань чувства и неж- 
ность. Ольга нльне сонць визделгодсь,—а вдруг Николайсь 
шарьхкодБСы сонь аф бтане и вэрж аксты  сонь лангозонза, 
арьсемок, што Ольга шутендай. Но няемок Ольгань павазу ша- 
манц, уш едсь ванома сонь лангозонза  стане, кода бта  сонь 
васенцеда няйсы. Тоса мярьгсь:

— Тон содасак, Ольга... Кати-мес сяряди седизе... Стака 
тейне... Сембода пяк мекольдень пингть... Мон арьсень, рабо- 
тамста юкстаса эсь прязень, муян покой и верондан эсь арь- 
семаненди. Но мзярс аф  мусайне, кинь вешендян, аф  муян тя- 
са покой...

— Тейть изь ту мялезт минь пялонк эрямась?—ки зеф тезе  
О льга .

— Мекланкт, тусь, О льга, нльне пяк тусь. Тинь вельдент 
мон и кирдян тяфта бодрайста...  Тяса мон цебярьста м аряса 
эсь прязень, но...

Сон лоткась аф ламос и, тоса видеста ваномок О лянь сель- 
мос, пелезь мярьгсь:

— Но... кулхцонтт, Ольга...  Согласиндалеть ли тон лисемс 
рьвакс  тейне, а?

— Лисемс... рьвакс?  — абондсь апак учсек кизеф ксть  
эзда Ольга.

— Ну, да ,—сякокс ваномок Ольгань сельмос, мярьгсь Н и ' 
колайсь.— Ну, кода, мле?

Ольга аф ламос арьсесь, тоса мярьгсь;
— Мон, права, афи содаса, мезе мярьгомс. Пяк ни апак 

учт и курокста...  Мон афи содаса...  Эряви малость арьсемс.. 
Да и тоньге нинге аф содате лацкас... Я  то тяни туят мяле- 
зон, а кафта шида меле сави явом с,—пеедезевсь О льга и 
вдруг кизефтезе:

— Я тонь рьвяце ульсь?
Николайсь аф мяль вельде азо зе :
— Аш монь рьвязе.
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И, прьметамок Ольгань сельмоса аф  верондай сельмовар- 
ж аф кс, эрязда, но аф сяшкава, штоба тянь приметалезе Ольга, 
а зозе .

— Немецне ш авозь.
И ш арф тсь  омбоце шири. Ольга невольна варжакстсь сонь 

лангозонза , няезе, кодама стака корхтамс тянь колга тейнза.
— Вона кода ащ и тевсь...
— Но аньцек вага м езе ,—вдруг мярьгсь кяжи вайгяльса 

Николайсь, кяжиста сяс, мес арьсесь, што тя мекольдень сонь 
валонзон мельге Ольга ушеды сонь лангозонза ванома, кода го- 
ряса  ш авф лангс,—монь вдь улихть шабане...

— Лама?
— Кафта.
— Я косот синь?—апак учсек кизеф тезе  Ольга.
— Кие содасы... Идень кудсот...—и прибавазе  аф лама пинг- 

та меле:—кати-кодама ялгане музь синь ки лангста. Я вазень  
самолетста ляцезь, а сонь вакссонза  авардсть шабане. Ява- 
зень калм азь  тозк  вири, а синь кучезь тылу и косот синь... 
киьок  аф содасы . Ялгазе музе монь адрезозень  аньцек каф- 
та кизода меле... И сонга аф содасыне, косот синь тяни...

Ольга оцю волнения мархта мярьгсь:
— Эрявихть вешемс! Мес тон аф вешендьсайть?
— Мон ни тяфтавок сембе масторть ш арыне, сёрмаса конеш- 

н а , —при б авазе  сон.—И сембе вастста отвечайхть: аш  и аш.
— Так вона коза  сёрматкш несь,—эсь лангозонза дасадяфс- 

та арьсесь  Ольга, мяляфтомок аф цебярь мяльхнень, конатнень 
сон арьсезень  Н иколайть колга, мзярда няезень сонь сёрман- 
зо н .—Я мон глупдйсь... кати-мезе арьсень ,—радовазь  арьсесь 
Ольга. Радовась  аф сянкса, што сон кальдявста арьсесь Нико- 
лайть колга, а сяс, што Н иколайсь изь сёрматкшне аванди 
сёрмат и сянкса синь ётксост колмоцети аш васта.

— Я улема, кода тейнза стака: аш рьвац, аш ш абанза, аш 
кудоц ,—эсь пачканза  арьсесь Ольга, вдруг марямок эсь седи- 
сонза  тя, васенцеда ваномс, кяжи, но ляпе седиса ломанти, 
волнакс сай кельгома и нежность...

— И вага мон тейть и мярьголень лисемс рьвакс ,—корхтась 
Н иколайсь.—Ерат тон сотомс эсь эряфцень моннеть мархта? Но 
аньцек фкя условия марх^а?

— Кодама?
— Кда тонь ули мяльце арамс монь ш абаненди тядякс. Тя, 

конешна, тяни стака тейть азомс, но тон арьсек...  Мон учан... 
Я мон синь мусайне...

— Мон максан согласия,—вдруг пяк реш ительнайста  и ке- 
моста азозе  О льга .—Мон могу тейст арамс тядякс... Тядякс аф 
валса , а тевса...

—• Я сембе сяка арьсек ,—аф верондамок эсь пилензонды, 
мярьгсь Н иколайсь .—Тевсь аф шуточнай.

— Мон арьсян , аф  аньцек илянь, но минценьге ушедыхть
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улем а,—пеедезь мярьгсь Ольга и приб авазе .—Ладна, Николай*- 
Тевсь тиф, мон содаса, коза  молян и мезе тиендян.

Н иколайсь, няемок сонь весяла сельмонзон и возбужденнай^^ 
якстерь щ ека шаманц, венептезень тейнза кядензон:

— Оля! Оляня! Да содасак ли тон эсь питнецень? Тон... 
тон жа...

И Николайсь кемоста сонь палазе...
Но рьвакстом ась  аф  аньцек исце пете сонь идензон 

колга ризнай седиенц, мекланкт, а ф л а м а  пингта меле Ольга 
няезе, што, Н иколайсь апак кельксек изь ётце ф кявок ш аба 
вакска. Няемок, кода сон ризнай, Ольга ёрась мезьса-мезьса 
посаблямс тейнза. Ольгань пряс састь цебярь мяльхть^ конат- 
нень сон аф лама арьсемада меле азозень  Николайти:

— А содасак, Коля... Давай минь сяфтяма фкя ш аба, што- 
ба сонь касфтомс, а? Сонь мельганза ули кинди якамс...

— Я монь шабане...  кода?
•— Аф тонь, а минь ш абаньке,— петезе сонь О льга .—Мезе 

кда... Минь аф кадсаськ синь. Кодак мусаськ и сявсаськ.
Ольга, марямок сонь васенце вапонзон, арьсесь, што Нико- 

лай аф согласиндай, но сяс пяк кенярдсь, мзярда м арязе  от- 
ветонц:

—  Ну, мезе мле, сяфть кодамовок ш аба, трясаськ... Но вдь 
аньцек тейть стака  ули, кда мувихть моннетне.

— Тят пеле, аф ёрдасаськ синь, аньцек ба мувольхть,—корх- 
тась  Ольга и омбоце ж а  шиня озась поездс и тусь ошу.

Сонь васьф тезь  цебярьста ,—тяфтама случайхть идень кудть 
историяса ульсь аф крж а.

— Ну, мезе кда,— кулхцондомок сонь веи^еманц, мярьгсь 
ди ректорсь .—Ваныть, сяфть. Тейть стирня или цёра?

— Цёра,—пеедезь а зо зе  Ольга.
П росторнай комнатаса, коса синь васьфтезь веселай шумса 

и иватькш немаса, конатнень коряс Ольга шарьхкодезе, што ша- 
батне  пяк кельгозь эсь марстонь тядяснон—директорть. О льга  
лоткась  фкя цёра ш аба ваксс. Тя ульсь якстерь щека, акш а 
иря, колмошка кизоса  цёраня, кона кирдемок кяржи кядьса 
налхксема, калаф несь  эсонза.

— Тон мес калаф несак  налкхсемать?—Мярьгсь ялгад.
— А мес мле сон аф кулхцонды...
— Л мезе тон ёрат сонь эздонза?
— Мон ни колмоксть тейнза корхтань—кандк кепказень. А 

сон аф кулхцонды.
Д иректорсь и Ольга варж акстсть  ужети и приметазь тоста 

ёрд аф  кепкать.
— Ну, вага, мон и сявса ,— мярьгсь пеедезь Ольга. Дирек- 

торсь  виздезь  нолдазень алу сельмонзон, тоса мярьгсь, няфте- 
мок кядьсонза ш абать  лангс:

— Аф максса...
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— Кода стане аф м акссак?— кизеф тезе  абондозь О льга.
Д иректорсь азондозе:
— Сонь ськамонза аф максса. Ули сонь сестрац и синь мезь- 

довок аф  явихть. Да минь афи явфтсаськ, лия тевсь, кда 
сявсайть  каф цьконь.

— Тейне фкя эряви, ■
— Эста лия ш аба сяф ть.
Но Ольганди стама седи малава тусь тя таза  шабась, сонь аф 

пелемац, аф эряскодомац и нльне кяжишиц, сяс сон кизеф- 
тезе :

— Д сестранц можна ваномс?
—■ А мес аф  можна? Пожалуйста...
Ветеш ка кизоса , малость курносай стирнясь ульсь похожай 

брадонцты, но ш яяренза сонь ульсть аф акшет, кода брадонц, 
а сяда шобдат. Тяни О льга арьсесь:

— Я, может, нят Николайть ш абанза. Хоть коста тяса улемс, 
вд ьсон , варжак, сёрматкшнесь тяза сёрма. Сонць корхтась, што 
стирнять ш яяренза  акш ет, а тянь шобдат...

— Л тинь тяса тага б рат  сестра мархта ули?—кизеф тезе 
Ольга. И мзярда марязе, што аш, мярьгсь:

— Ц ебярь, мон синь каф цьконь сявсайне.
Эсь пачканза думандась Николайнь кувалма: „Катк весть 

шумнай, сембе веконц аф кармай шумнама. Я  может 
нят сонь ш абатне? Я кда аф , мезе кда: нилецьконь касфтсаськ .

— Л  может тон кадсайть синь?—аф увереннайста мярьгсь 
д и р екто р сь .—Сяфть лият. Тейне уж яль синь мархтост явомс. 
Пяк ни тусть мялезон...

— Ладна, ладна, аф тейть аньцек фкяти кирдемс итть, 
макст лиятнендйге,—пеедезь корхтась О льга.—Вдь тон максоть 
вал. Мезе тага тейть эряви...

Д иректорсь азозе :
— П ара, што ф кя  максан, а то тяньге аф максса. Ну сявить 

ина кафцьконь, аньцек катк тейнек адресцень, штоба минь со- 
д алеськ , кода синь ушедыхть эряма. Л кда м езе—меки сявсаськ.

О льга  согласиндась и сёрм адозе  адресонц, но аф тёждя 
ульсь аерфтомс идень кудть эзда щабатнень, ш тоба тульхть 
сонь мархтонза. Синь согласиндасть молемс аньцек эста, мзяр- 
да  О льга  а зозе  тейст, што учсесыне алясна.

—- Пади, аф мяляфтс!азь эсь аляснон,—-арьсесь Ольга, и 
-пельсь. Л коста тяни мусак аляснон... М ожет, косовок сон 
ни... шисонга аш... Да, стака  васькафнемс, но эряви, а сонць 
корхтась тейст:

— Д а минь карматама сашендома. Сидеста карм атам а са- 
шендома. Эрь ковста.

— Эряви эрь недляшиня...
Ну, ладна, ушеттама сашендома эрь недляш иня,—согла- 

синдась Ольга.
Мекпяли синь озасть поездти. Васенда ш абатне  ащ есть кя-
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ж иста, стирнясь киньге мархта изь корхта, цёранясь, няемок 
тянь, тож а  кашт изь моле, кирдемок кургсонза суронц. Но 
ш абань кяж сь—тундань туцяня: тусь пиземсь, и юмась туця- 
нясь, менельсь тага чистай и сенем. Сянкса эсь ш абань чут- 
кай  чувствасонза, няемок тейнза Ольгань кельгоманц, стир- 
нясь Любась отвечась стама ж а  кельгомаса и курок сон 
ёфси весялгодсь. И мзярда ф кя  станцияса тейст озась  военнай 
и ушедсь Лю бать мархта корхтама, то Любась совсем по- 
лаф тсь : сон ш аштсь военнайти, корхтась и корхтась пефтома.

— Тонь коса аляце?—к изеф тезе  военнайсь.
— Кудса...
— Я  мезе сон тиенди?
Люба изезе  сода, мезе сон тиенди, сянкса шарфтсь Оль- 

ганди кизефкс мархта:
— Я мезе алязе  тиенди кудса?
— Сон ваймоси ранендамда меле.
— А тон няить сонь?—тага кизеф тезе  военнайсь Любать.
— Яш. Мон ни колмош ка киза  изине няе сонь.
Военнайсь вдруг таргазе  бумажниконц и няфтсь Любати

'фотография.
— Тя аф тонь аляце?
Люба куватьс ванць портретть лангс, тоса ш укадезе прянц.
— Яф, —тя орденфтома, моннесь орден мархта.
— Няйсак, мезе ни содай—ордетт.
— Я тон аляцень м яляф тсак?—кизеф тезе  военнайсь.
— Я кода аф мяляфтса?
— Я кодэма сон?
— Кода, кодама?
— Ну, да, кодама: равж а , акша...
— Монь алязе сембодонга цеб ярь ,—азозе  Люба,
Састь синь куду шобдаста. Тейст панж езе  кенкшть Ольгань 

тядяц.
— Николайсь кудса?
— Яш,—эводезь ваномок ш абатнень лангс, отвечась баба- 

нясь.—Сонь тердезь собранияв. Сай аньцек пялевеста.—Уж- 
насть марса. Цёранясь эстокиге мадсь Ольгань кядьс, а Люба 
нинге кувать ащ есь и сембе кизеф незе , курок ли сай аляц. 
Мекпяли сонь ушедсть сёлгондовома сельмонза, и Ольга ма- 
тозе  сонь.

— Я тон стяфтомак, мзярда сай алязе .
Николайсь сась поздна веть. Кайсемок костюмонц, конань 

лангста шудесь ведь, и повфтамок вешалкати, корхтась:
— Ну и пизем моли. Кода ведаркаста  валы.
Ольга ванць лангозонза  и пелезь арьсесь , кода примасыне 

сонь валонзон фкять эземс ускомс кафта шабат. —Ушеды нин- 
ге корхтама, што сонь аш средстванза андомс. Ну и катк отка- 
зай эздост, а мон синь аф кадсайне. Мон сявине и мон касфт- 
сайне.
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Но Николайть васенце валонзон кулемда меле Ольга эсь 
потмова арьсесь, што сон нинге кальдявста содасы Колянь 
характеронц.

— Ну, кода сать?—кизеф тезе  Колясь.
— Сань.
— Поздравить цёраса или стирьса?
— Кафцьконь мархта, — тёждяста лиссть Ольгань кургста  

ня валхне.
— Мезе тон корхтат, Ольга?!
— Содасак, Коля, синь стака ульсть явфтомс фкя-фкянь 

э зд а —брат и сестра , но синь стане тусть мялезон, што мон 
сявине каф цьконь. Надиян, тонга синь ушедат кельгомост...

— Эрька, няфтить синь тейне.
— Ваныть. Лньцек сетьмоста.
Николайсь пильге сур лангса саворне  лоткась  ёмла кро- 

ваткять малас.
Цёранясь удось идень танцти удоманяса.
— Иш код ам а ,—пеедезевсь Николайсь.
Стирнясь, ш ам ас коре  похожай цёраняти, стама ж а  круглай 

шаманя, аньцек шобда ш яярь, удось спокойнайста и сетьмоста. 
Сон удомбачк пеедсь. Ольга пеедезь бокста няезе, кода 
Н иколайсь ванць ш абать  лангс и вдруг апак учт комась сяда 
алу, а кядензон  мархта стане нежедсь аф кеме ш уфтста тиф  
ш аб ан ь  койкати, што ся читоргодсь.

— Сетьмонйста, стяф тсак ,—мольсь койкать малас Ольга. 
Н и к олай сь  кода бта исце куле и комась нинге сяда алу, сем- 
бе  ванць ш абать чистай, пееди шаманц лангс.

— Тон коста синь муйть?—вдруг кизеф тезе  Ольгань Нико- 
лайсь.

— М аластонь идень кудста сявине.
— Я мон вдь изине сода, што ся ошса ули идень куд,—и 

няемок Ольгань сельме ванфонц, коса ащ есь аф  шарьхкоде- 
ма, азозе;

— Да неужели тон, мезевок аф  шарьхкодят? Тон жа, Оля, 
ускить  тейне монь ш абанень!—Л ф  корхтась, а серьгядсь Ни- 
колай...

Л юбать трнатозевсть  сельме кунонза и сон панжезень рав- 
ж а, кода лаймарьхть, сельмонзон.

— Яляй!—мярьгсь сон и аш кордась  вельксозонза  комаф 
алянц кргас.

— Лляй,—корхтась  Л ю бась .—Я мон содайне, што тон саят 
орден марта... Я тон сем бе фаш исттнень ш авить? Д а?  И тяни 
совсем сать?
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Николай сявозе Любать эсь кядезонза  и люпштазе мяш- 
тезонза  стане кемоста, кода бта  пельсь, ш то синь тага кие-кие 
яафтсыне и, начфнемок стиренц ш яярензон сельмоведьса, 
корхтась:

— Да, да... Совсем сань и меки аф туян, хоть и изь сав сем- 
бе  фашисттнеиь шавомс... Но синь ш авсазь  сембе сяка, монъ 
ялгаие ш авсазь, а минь тяса  лезттама тейст.



Т. Кирдяшкин

КЕЛИ МОКША

Историческяй романцта пакшкат

1.

Васень сёксеть каф та  братт Явдю мархта Мяль- 
ка и р д а ст ь  меки куд у—Сире-Маманяв Волгать тона 
ш ирдень степст.а. Лвдю Волгать лангс и степи работама якась 
аф  весть ни. Сон тоза М ялька мархта ушедсь якам а нинге ёф- 
си одняста и эрь кизоня, тя каф ксоце кизось  якай апак  лот- 
ксек. Тунда, ловонь  соламда меле, туйхть тоза , а сёксенда, ло- 
вонь празь , сайхть меки. Тевсна эрь кизоня ф кя  лацоль: ра- 
ботакш несть степса помещ иконди или козялянди, а сяда меле 
сивотькшнельхть купецонди Саратовста Нижнаи лямкаса  бар- 
жань ускома. Л кой кона кизотнень эстокиге сивотькшнельхть 
б арж ан ь  ускома и кизоньберьф  тиельхть меквасу кафта 
рейст: ф к ять—тундань оцю ведьса, а омбоцеть—сёксе пяли 
кирьф ведьса. '

Явдю мархта Мялька тушендсть бурлачендама нинге тунда. 
Синдедост баш ка ульсть туйхть и иля велень ломаттьке. 
Вехцок синь мархтост тусть Маманяста Мялькань кум оц— 
Янтош кань Корясь, Корянь ш уриноц Рафе, Инжань Иванць, 
Матенонь приём ож сна—м азы Руф ась , Содувонь Федясь, Мя- 
лювонь Яннать мирдец—П олькань Иванць, Яцапкин Васькась; 
Цятна велеста  оцю Ф едотсь, уча ваны Гаврясь, Полеень Кос- 
тясь, Ц арев Павол, Врьгаскиттнень оцю братсна; Терьганцта 
Цариттнень Васькась, аф  оцю Федоткясь миртть-рьват, кафта 
ломатть Паникедьста.

Сембе тусть ялга, тройця алдонь шить. Тумдост инголе тевть 
латцезь  стане: „Саратову тяста ниле сятт ведьгемонь вай- 
гяльбе. Сянь ётамс пингта эряви кафта недялят пяле мар- 
хта. Пачкоттяма тоза  июнь ковть пялезонза. Молемда меле 
колма-ниле ши вайматама. Я тоса, ванат, и кенерихть сё- 
ротневок. Васенда сивоттяма тозеронь  лядендема, а сё- 
ра урядамда меле сяфтяма эсь келесонк ускомс Саратов- 
ста Н ижнаи б арж а. Я тоста, ловнять прамс, сатама меки куду.
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Тевсь кудста тумок арьсефоль пяк парста, бурлаконди 
сяда лама мезевок аф эряви, но лиссь сон илякс, аф  арьсефть 
лаца. Мярьгондихть: „Ладясак ф какс, а сон лиси ил якс“. 
Ёфси тя валм уворксть лаца лиссь тевсна и тяддень туй 
бурлакненьге. Арьсесть синь фкя: работамс кизоньберьф , кан- 
домс куду ярмаконя и ётафтомс тялОть кшиня мархта, а лиссь 
илякс.

Л мезе лиссь илякс'? И мес сон лиссь илякс? Я рай тяса, 
лац  ш арьхкодевомать инкса, кафта-колма вал  азомс.

Волга берякти синь пачкодсть, кода арьсезь , эсь пингстост, 
июнь ковть мекпяльдень шинзон илядь малати. Ся пингть, 
мзярда шись ведть лангс ляци, ведть тисы стане, бта сон ланга 
вельхтяф сияса, нльне лангозонза  ваномста сельмотнень панды. 
Кафцьке беряконза  бта таргафт шалевай сюрень кели каяфса. 
Нинге ширестокиге Мялька валхтозе картузонц, кода шабанясь, 
кда няи ламос учф  тядянц, весяласта пешкодсь:

— Вага сон—минь тряйнеке! Няйсак, конань келеса? Тона 
ш ирец  сонь афи няеви!

Пуромсть сембе Мялькань перьф ке и ушедсть Волгать ва- 
нондома, бта тяни аньцек васенда няезь или вестенге сонь 
ащ езь  няенде.

Содувонь Федясь шлёпадезе вазенц мастору и пшкядсь:
— Тячи тяста козонга аф тутама, удотама тязк, а ванды шоб- 

дава ётатама тона шири. Л тумс тячи поздна ни и ваймамска 
аф грех.

— Виде, — пшкядстБ сембе,—удотама тязк. Вдь ниле сятт 
пяле мархта ётаф.

Я сейчас эшелятама Волгаса, полафтсаськ акш еньконь ,— 
корхтась уча ваны Гаврясь.

— Виде, эшелятама, вайматама, а шобдава няеви,—поладо- 
зе Палеень Костясь.

— И сявок виде,—согласиндасть сембе. Озасть крута ярнять 
пряс, кода куд эземть лангс, и ушедсть апак каштортт юксон- 
кшнемс пильгснон. Конац аф  юксонды, таргай сумкастонза чис- 
тай панархт-понкст и валги алу шуварнять лангс. Вед- 
нять трваса каряньфнесть, сембе эшендсть кафта-колма минута 
и сувсесть ведти. Я Яцапкин Васькать мархта Содувонь 
Федясь чёпафтсть ведти ш иреста ласькозь  и комотезь. Ведьге 
уендсть, чемболфнесть пачк ламос, коданга аф лисевихть. 
Мялька мархта Цярев Паволсь сяш кава вишкомсть эшелямда 
и уендемда, нльне мерасть ся вастста Волгать крхкалмонц. 
Тусть уезь сембе эшеляйхнень эзда кучка шири, пачкодсть ке- 
моньшка сажень, лоткасть фкя вастс, кеподезь кядьснон вяри 
цянга сюрокс и пешкодсть сембонди:

— Ваномасть, кона и ню л и  кеподи.— Ведти валом нолдамдост 
меле ламос лангти ашесть няфне пря. Васенда ведьста лиссь
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пряц Мялькань, а сяльде Павелонь. Павел, пцтай прянц лисе- 
ма шовор, кеподезе кяржи кяденц и пешкодсь:

— Ваность! Ш увар ,—сонць панжезе курмозенц и пяярде- 
зень ш увархнень,—фатяйне мянь потмаксста.

Эшелямда меле сембе ьцасть акша панархт - понкст 
и куцсть пильгснон карьсема меки ярнять пряс, но карьсема 
кивок аш езь  оза. Мутендазень тянди оцю Федотсь, кона нинге 
ведьста лисемстонзокиге мярьгсь:

—Мон тяса аф карьсян—кадыть пильгоне ваймяйхть. Тяни- 
енге колма недялят тяфтама псиня карьсольхть.

— Я сяда башка, курок  маттама,—фатязе Царев Павелсь. 
Сембе сяка юксондома. Кие стане мековасу карьсекш ни да юк- 
сонкшни?

Яньцек кенерсть эшелямда меле урядамс пря, каф та ялгас- 
нон—сяда оттнень—кучезь пристани квазонкса. Я ф  ламос 
ащ езь  Царев мархта Полькань Иванць мрдасть меки икандсть  
каф та кукшеннят квас и пяшксе кептерня пидеф салу калхт.

— Ва нят молодецт! Эрь, брат, угадясть!—пшкядсь фкя 
пингста лама вайгяль.—Кода шарьхкодеде рамамс калнятнень?

—А калняда ингольденди мезевок ашеде рама? а?—^пшкядсь 
Содувонь Федясь.— Стак синь пяк салуфт.

— Л тейть мезе, Ф едя батяй, эряви?—карш езонза  пеедезь 
корхтась Иван. —Вона ули квас.

— Квазсь ся ярхцамс,—лездозе Федянди Янтошкань Корясь.
— М езяма? Тинцьке, мярьк, Федот брат, содасасть мезяма 

бурлакти эряви?-г-шоворсь корхтамати Мялька.—Сонь сембе 
светса цебярь вастоц ф кя—кда симоволь шапамняда. Ябон 
алятненди ашеме мярьге тумстост.

—• Яф лам^ минь кандоме,—азондозе  И ван .—М ярьгоме сю- 
цетяда.

— Да ну!—пеш кодсть пцтай сембе фкя пингста кенярдезь. 
—Ва нят алят! Да кода угадясть? Сюцетяда! Лихнесть куроконе, 
тямасть таколф не.

Ц аревсь лихтезе четвертть каль юрнять алда, коза  прносезе 
нарош на, и стяфтозе калхнень ваксс.

—■ Ф едоторясь, — пшкядсть ёмла Федоткять аванцты ,— 
тон, брат, ськамот тяса авась, тихть, пожалоста, сембонди 
квас  калнятнень эзда.

— Кда мутама шав^ня или кодама-кодама хуш аф оцю ведар- 
каня , ся тевсь аф оцю, мон сянь тиса тяниёк.

— Ш ава?—пешкодсь Содувонь Ф едясь.—Мон тейнть фкя 
пингста кандан шава, — сонць комотсь вастстонза и тусь лась- 
козь  калонь кундайхнень ширес.—Винать самозон тяда си- 
ме,—пеечнесь тумстонза.

Янась калонь кундайхнень кядьста шонгарямонь пидема ём- 
ла ведарканя, кандозе и мярьгсь:—Вага тейнть сиянь шаваня.

— Ва, щеняй, пасиба— идить монь ваймозень,—корхтась Фе- 
доторясь.
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Сон илештезень кядензон и ушедсь кептерняста ведарканя- 
ти  калонь синнема.

Федоторясь калхнень синнемда меле таргась сумкастонза 
эзьконь кочкаф лугань шурьхкат, мелкайняста кярсезен ь  пе- 
ельса, салня мархта аф ламда тапазень  и шорязень ведаркаста 
калхнень ёткс, а сяльде лангозост каясь квас. Сяда башка кяр- 
сесь тоза десятка ал. Квассь лиссь прокс аф кальдяв. Федо- 
торясь ацаСБ мастору нарнять лангс акш а нуланя, путозе ну- 
ланять  лангс квас ведарканять, ш арфтсь алятнень ширес 
и серьгядезень:

— Сада ужнама!
Ялятне сявозь кядезост кшиняснон, куцюняснон, пуромсть 

ведарканять перьф и озасть мастору. Эрь ломанць озамдонза 
инголе ш арфтсь шинь стяма шири и озондсь.

Винать явондозь. Вачень седити и сизефть лангс винась 
сявозень пяк курок и иретьфтезень аф  кальдявста .

Квазсь калнятнень и алнятнень мархта стадонга лиссь аф 
кальдяв, а ирецтонь прянят сон нинге сядонга пяк цебярь- 
годсь. Васенда шнамонза ушедсь Антош кань Корясь, 
конац корш тась квас куцю и мярьгсь:

— Эрь, Федоторясь, квас тиеть! Тяфтама квазда мон мзяр- 
донга  ашень ярхцсе!

— Квазсь пяк пара!—поладозе  Руфа, а сонць кяденц амар- 
хта бта тяляй тялямаса апак лотксек, пефтома врьшай квзда .

Ярхцама ёткова фкя-фкянди азонкш незь  эсь стака эряфснон. 
У ж инть аделазь. Сембе снисть ярхцама вастста и озасть ширь- 
'ге цыгаркань тиема.—Панде лятфнеде эсь „цебярь" эряфон- 
тень, -пшкядсь Матю сембонди.—Ярда мадода. Ято мон уше- 
дондярян аватнень эряфснон азончнема, саты кафта шит. Мезе 
эрь мокшавать ланга ётай, ся аф  эряви арьсемс пяляз пиненди- 
те. Эх!—куфкстсь Федоторясь седи вакска .—Мон вага монць 
коста-коста варж акстан  фталу, ляди мялезон, кода эрянь и 
м езеняень  нинге ёфси аф  кувака эряфозень пингста, сельмо- 
ведне эсезост туйхть шудема шудерьксокс.

— Ся виде,—серьгядсь ярнять пряста Руфа,—сонь, авать, 
польдятьк польдятьксса—байнеф ти вярьгок вайгяльхть, бта ём- 
л а  шабаня.

—• Эх, дряй мокшавать эряфоц эряф !—яфодезе Матю кя- 
денц .—Мокшавать коряс помещикнень жуватасна эряйхть си- 
семксть сяда цебярьста! Мярьк, мзярдонга шкайсь аф максыста- 
ма ломань, кона няельхце мокшаватнень эряфснон и полафтольх- 
цень ня ковонга аф пчкяй закоттнень и путольлия  закотт, стапт, 
коса аватнень правасна алятнень мархта улельхть фкя лаца...

— Няйсак, мезе ёрай?—шуваня вайгяльняса пешкодсь ёмла 
Ф едоткясь.—Сяльде тон монь мархтон лоткалеть  корхтамдонга.

Матю варж акстсь  Федотонь ширес ширем сельмот, н6 месть- 
а<е аш езь  пшкяде, аньцек эсь пачканза арьсесь :
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— Мон аф аньцек тонь мархтот лоткалень корхтамда, а 
кда улель стама закон, афи васеделень мзярдонга мархтотка.

Таргамдост меле, местьке апак каштортт, сембе срадсть ся- 
ка вастонять перьф мадома. Нажнайсь ацась алонза пракстан- 
зон, прялонза путсь сумканц, а лангозонза  вельхтясь суманенц. 
М ялька мархта Явдю мадсть серцек. Народсь сизефкять и сим- 
манять лангс матодовсть пяк курок, бта ёмла шабанят. К ие 
аф путсы прянц „тодути",эстокиге  крназеви. Сембода мек- 
пяли м адсьи  матодовсь Матю, кона васенда урядакшнесь куцю- 
фнень, шаванятнень, а сямольде коданга ашезь матодов 
стака  эряфть лятфнемда меле, сембе, мезе ётась ланганза и мезе 
няйсь, ся илять лядьсть мялезонза. Лятфтазе, кода кулось нинге 
ёфси одста аляц, а синь Лнна сазоронц мархта илядсть пиженя- 
ста. Сяльде тядяц тусь Поранця вели кати-кодама пьянцяй 
алянди рьвакс. С инь ,бта  гуляня лефкскат, сявозень мархтонза. 
Ся поранцеряйсь, мзярс симондсь тядянц ускф паршинянц 
лангс, эрясь лац. Яньцек маштсь паршись, ушедсь лангозост из- 
гордома, сюцемост, пикссемост, апрякамост, што синь сивихть 
лама кш ида; тядянц эса ушедсь пикссема. Тядяц эрясь стама 
эряф са  каф та  кизош ка и ку л о сь—кярозь  фкя пяльде ризф сь , 
а омба пяльде пикссематне. Илядсть синь кафта сазорхт круглай 
сиротакс. П оранцеряйсь колма шида меле ляцезень кядь паця- 
да ушу. Месендема? Матю сяда оцюнясель. Сявозе Я нна сазо- 
ронц  кядняда и тусь мархтонза ве лангс М аголкав оцянц пяли. 
Молихть паксява, пцтай ни шоподсь. Кар.масть ётама Ежкань 
лаш моть туркс и лиссь лаш ма пряста дурна сяшка врьгаз. Мезе 
улель мархтост, анокс содаф, кда сяёткть  афольхть пеш кода  
врьгазть лангс лаш ма трваста  алаш а ваны алятне.

К асозь оцянц пяле сельме ванозь  серьснон. Я кда а р а с ь  
Матю лом аньш кас—м аксозь рьвакс Терьганонь ёмла Федот- 
кяти, кона хуш серьс аф  ацюволь, а кяж донза  оцю лома- 
нень кяжда лама, ёмлаш иц нинге кирдемшка, а тюреманц эзда 
аш ель эряф. Кяжияй мезенкса-мезенкса, куци эземти и 
пешкоды: „Сак малати!" Яш  месендемс, шаштома. Ш аш тат ма- 
л азо н за ,  а ся ёткть, бта тюри атёкш, чёпаф ттанза  м езь лан- 
га повсь клокса. И тяф так векозень пес. Сяка н и седиень  пе- 
темась, што мон светса аф  ськамон, монь ялгадон лама, да и 
сембе мокш аватне эряйхть аф пяк танцтиста.

Мялька мархта Явдю мадсть серцек. Кодак матодовсть сем- 
бе ялгасна, Мялька ш арф тозе  ш аманцЯ вдю вонь шири и корх- 
тась  тош казь , салаване:

— Тон, Явдю, содасак мес тяфтама одста кулось Мики- 
тань Турба Марянь мирдец Кузя?

— Кле да мле кулендень, но прокс аф содаса. Няк, кле, 
пикссезь старш инать мархта урядниксь, меле эйндаф тозь як- 
шама приказонь кам ераса , пякстама вастса,—отвечась Явдю.

— Ся, брат, ёфси виде, сонь ш авозе  Ф едяшевонь Саввась.
— Сянь прокс няиец аш ель ,—корхтась Явдю.
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— Ашель? Кода аш ель?—пшкядсь Мялька, —мондине сянь- 
аф кунара ёфси сонць галанка марай Ванясь азондозе. Ваня 
ся тевть содасы педа-пес. Сон ся пингть сонць тосоль и няе- 
зе  эсь сельмосонза и сембонь кулезе  эсь пилензон мархта. 
Сон аньцек киндинге аф азончнесы, пели сонценьге Кузя мель- 
ге прважамда.

— А кодаль ся тевсь?
— Кодаль? Ваня мярьгсь, ся тевсь Михалаши алдонь ши* 

тель. Ся шиня Савва ётась куду Рьба  велеста Толкуть ланга 
Маманяв. Мархтонза усксь Маманяв праздникс Рьба велень 
урядникть Михалкинонь, кона ёфси од цёра, аньцек аф кунара 
сась военнай служ баста . Етамбачк сувасть толкувонь ста 
ростать пяли. Аньцек кенерсть сувамс, Савва мярьгсь старос- 
тати Микитань Марять мирденц Кузянь тердема. Старостась эс- 
токиге кучсь инксонза галанка марай Ванять, сон ся шиня де- 
сяцкяйль. Кузя сувась старостать пяли ся пингть, мзярда стар- 
шинать мархта урядниксь кизефнесть старостать, мзяра мель— 
ганза апак каяк дацькада. Ш умбракш неманц карш ес кивок 
аш езь отвеча. Кодак лоткась Кузя киякс кучкав, станяк и 
учезь илядьс. Ветешка минутада меле Савва варжакстсь кер- 
шпяли Ванянь лангс и мярьгсь: „Листь тяста, кда эряват—терт- 
тядязь!“ Ваня мярьгсь: „Лисень кудонголи и лоткань кенкш 
ф тал у .“ Кодак Ваня лиссь, Савва кизеф тезе  Кузянь кяжиста: 
„Тон мес дацькяцень аф каясак?  а? Кие тонь инксот, нола- 
парь, каясы, а? Тонць бта айгор нолгачнят кудса. Дряй мон 
тонь инксот каяса или вага урядниксь, а? Дацькада лангозт 
илядсь сняра, хуш мидязь карьнек-пракстанек, и то сембе аф 
пандовихть .“ „Савва Исаич,—пшкядсь Кузя,—мондейне аш мезь- 
са пандомс. Пяк ни лама тинь монь лангозон путоде. Мон 
тейнть христаради эняльдян—валхтода мзяра-мзяра. Лама 
аф пандови..." „Лф пандови? Дацькяце пандомс аш мезьса, 
а тонць кудса местьке аф тиендят, аньцек ванондат нолашить 
мяленц, козонга аф молят работама, пелят, кие-кие авацень 
салай. Леркс! Явацень шиненц никссят". Ваня мярьгсь; „Ко- 
мань кенкш лазфкяти и няине: ш арсь Савва Кузянь фталонза, 
бта кияксть туркс яказь, крмош тазе пакарьс клоконц и апак 
учсек мезе ули вийц навазе Кузянь кяржи кавлалс. Сонць 
эрьхтемаське дуром вишколь и эрьхтезе нарошна седи ланга. 
Кузя тятярьгодсь кичкорста эзем пряса ащи урядникть шири. 
Урядниксь ся ш овор  кяме пряда озаф тозе  видеста мяште ку- 
цюняс айгоронь пститьфокс. Кузя ляцсь кершпяли пулфокс, 
конекти рескафтсь копорец, а стенати шовонец. Мондейне 
арам, шавовсь. Но аш, ванан, няк, озась тияксти, куркгстонза,. 
пилестонза шудихть верхт.

— Сякода и кулось?—пшкядсь Авдю.
— С якода ,—корхтась Мялька. Станяк, кле, вярыста куду 

аш езь  нолда. О заф тозь алаш ас и кучезь старостать мархта
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волостной правленияв, пякстазь кутузкав и тоса якшама васт- 
са кирдезь мянь снярс, мзярда Савва сась меки Маманяста 
Рьба вели. Пякстаф вастста нолдамда меле Кузя работйкс изь 
пчкя —кафта недяляшка сярядсь вастса ,а  сяда меле сявозе ча- 
хоткакс. Пичедсь тяла кузалма, ушедсь сярядема мяштец, кар- 
мась аксеряма верхт. Коськсь, арась  ш явнякс—солама ланга 
кулось.

— Ллять Кузянь стак ащемда калмоти панезь, —корхтась 
ризназь Лвдю.

~  У—ух, тя Саввась!—куфкстсь кувакаста  М ялька.—Мя- 
ляфтк, Лвдю, Сон Маманяти няфти стама качам, аф ули кода 
таргамс вайм е—кадсы сембе велеть вачеда. Мяляфтк валозень.

Ш об дава  стясть ранакиге, нинге варьхмодема ёткова. Ушесь 
ульсь  сетьме, мани, менельсь чистай—косонга аш туця пакш- 
кя. Волга ляйсь, лугась—сембось вельхтяф шобда туста ту- 
манца. Туманць сяш кава вишке, пачканза мезевок аф няят, 
алдонза  аф няевихть, коса Волгась и коса лугась: фалу фкя 
лаца, бта тоса аш ляйге. Тозк ваксстост калонь кундайхнень 
кулевихть аньцек вайгяльсна, фкя-фкянь мархта спорямасна, а 
синцень мезнясновок аф няеви, бта ашет тосонга. Вяре, мянь 
менельть ваксса, ж аворонкась  горняфты шобдавань мазы 
моронц, а ом боцесь—кати-коса туманть вельхксса тейнза нин- 
ге сяда мазыста пособляй. Ж аворонкатне  морамстост но- 
ляйхть стама вайгяльхть, ширеста кульхцондозь лисенди, бта 
синь фкя-фкянь шнайхть, мес шобдава стяйхть сембода рана 
и сембодонь инголе ушедыхть работама. Пакся ширеса, ёфси 
аф  ичкозе помещ иконь садса, кукай кукунясь. Сяка пяле, ма- 
ряфс коре, садть ,тона шире, веленяса, кувакаста полас-полас 
парайхть траксне. Траксне парамаснон нинге сяда пяк виш- 
коптезь , кда кулезь  постуфть лкштыи локшенц; нинге аф 
ламос ащ езь  велеса кеподсть юватькшни ломань вайгяльхть и 
увф, кона няфтезе, што велеса панихть жувататнень.

Фкя пингста сембе, местьке апак каш тортт, озасть, пильго- 
зост карьсесть од карьхть и акш а пракстат. Волгань ведьса 
ш тазь  шамаснон и тусть пристань пяли, коса ащихть венешне 
Волгать туркс ломань уйфнемс. Сиводсть фкя оцю венеж, ма- 
разь  венеж  пряв сумкаснон. Синць озасть венежть кучкас. 
Кафта ялгасна сявсть кядезост в е с л а т  и ущ едсть посабляма ве- 
неж панити. Волга ляйть ётазь хуш и туманбачк, но пяк курок. 
Венеж а зо р с ь —сире атя, кить содасы сяш кава цебярьста, што 
сон сокорстонга сонь мусы, Волгать тона берякозонза  лот- 
каф тозе  венежть ся вастти, коза  лотксель валда пингстонга, 
и тоза, коза эрявсь бурлакненди.

Бурлакне Волгать тона ширеса сявозь венежть пряста 
сумкаснон, лиссть луга лангонь такор кити и тусть пакся 
шири; стане срхкасть П окровскяй вели, коса ся шиня ули 
базар . Б азарсь тейст пяк эр явс ь—тоза эрь базарня  лисен-



дихть мянь ичкоздень велетнень эзда козялятне и помещикне 
рабочайнь, лядиень и нуйнь сивочнема.

Кись Покровскяи моли васенда лугава, а сяльде паксява. 
Лугать ётазь  ни туманть вишке пингстонза, а кда кармасть 
куцема пандоняв вяри, туманць ушецсь шурокстома. Пан- 
дова  паксяв куцемозост туманць сембе солась, ушесь ёфси 
валдашкодсь. Ш ись кеподсь пяле шуфтонь серьшка, и ушесь 
кармась псилгодома. Коське вармась, кона эрь шиня шинь- 
берьф  мянь шобдати уфай толкс ащи пуль, ушедсь вишкста 
уфама; паксясь перьфпяльге равжа, бта сокаф  парьня пакся. 
Етасть пакся киге аф оцю васта и коданга аф шарьхкодихть, 
кодама паксява молихть... Мялька мольсь инголи. Мольсь- 
мольсь, лоткась фкя вастс и ушедсь перьфпяльге талмаскоч- 
незь ванондома. Сонь лангозонза ванозь лоткасть сембе. Мяль- 
ка валхтозе вазенц, кафта кядьса ангорязе прянц и мярьгсь:

—- Эрь, цёрат, тяни ни ва повоме!—Кяржи кяденц мархта 
топанаста люпштазень сакалонзон и л ездозе :—Няйсасть? Нят 
вдь сокаф  умат, тяза вдь видефтольхть сёрот. Л няйсак, 
лангсост аш мезевок. Нльне аш фкявок сёра ункскя.

Сёмбе варж акстсть уматнень лангс и нолдазь пряснон, бта 
тоста няйсть кула ломань. Уматне ащихть тяниень сокафокс, 
лангсост аш фкявок сёра и тише ункскя. Лаподезь кафта шир- 
ге кядьснон, нолдазь пряснон нинге сяда алу и таяскодсть 
ф кя  вастс, сельмосна коневсь эсезост. Ламос ащ есть станяк 
таяскотфста, апак корхтак ф кя вастса. Сембодонь инголе кепо- 
д езен ь  сельмонзон Царин.

—Ну, алянят, тяни ва муськ! Тяни, мон мярьган, миндейнек 
аш месть надиякшнемс, што минь мутама хуш кодама-кодама 
покодема васта, да нинге сембе фкя вастс марса, а сяда меле 
еивоттяма сембе б арж ань ускома. Тяни миндейнек эряви каж- 
найнди эстейнза думандамс, кода пачкодема меки куду.

— Ся виде,—поладозе Руфа.
— Тяни, Царин, тонь лацот мле месендема?— Кизефтезь 

лама вайгяль.—Кода лисема тя тевть эзда?
— Месендема? Вага месяндема, — ангорясь Царин пиле 

ваксонц,—монь мяльсон, мзярс нинге аф поздна, эряви ста- 
не тиемс;—катк сонць эрь ломанць веши эстейнза ки месть 
тиендема, сонць веши эстейнза тев и прянь тряма васта, или 
туй...

Кивок сяда лама изь корхта. Етасть кида шири и полас- 
полас, фкя-фкянь мельге пульзясть и озасть серцек-серцек. 
Лихтезь кисетснон, тисть цыгаркат, а кона таргай трубка- 
са, маразе трубканц табакта  и ушедсть таргама. Вельхксо- 
зост кеподсь качам, бта авонь уштсть.

Станяк, местьке апак каштортт, тарксесть пачк ламос. Коль 
эсь пачкаст арьсесть: месендема, кода лисема тяфтама повф 
вастста. Кода ашесть арьсе, кода аш езь  латце, но сяда лама 
1л сяда цебярь, мезе мярьгсь Царин, кивок и мезевок
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аш езь арьсе и аш езь му. Сяка аньцек сембонди фкя 
лаца ш арьхкодевсь: сяда ичкози аш местеме молемска, сембе 
сяка, мольхть тят моле, кодамовок работа  аф муят и сяка 
арай срадомс-каладомс тифтень-тифтень.

— Тяни мзярс шта тяфтак фкя вастса, бта толса крхтаф 
цильдихть, нюрьксетяма и кати-мезяма тяста сяда лама учта- 
ма?— Пшкядсь оцю Федотсь, а сонць стясь пильгонзон лангс, 
варжакстсь ялганзон шири и лездозе^—^Мзярс ни, маряк, тяса 
тят нюрьксе, мзярс тят учсе, а сембе сяка мезе-мезе эряви 
тиемс.

Федотонь тяфта корхгамдонза меле сембе цятнеряйхне 
фкянь пес стясть пильге лангс, кочказь сум каснон .и эстокиге 
тусть меки Волга трвав. Тоза пачкодсть обедта меле и 
илядсть удома, а шобдава нинге валдашкодома ш оворкиге 
оцю Федотсь киньге аш езе  уче и тусь велетнень ланга анце- 
ма. Уча ваны Гаврясь учезе шить прокс валдаижодоманц и 
рамась сире букань сюра. Чистендазе сюроть пеельса, шуваня 
пезонза тись шапоня мархта варяня; кярсь эчке нюдихть, 
тиезень морайкс. Щ аф тозе  сюроть нюдихнень пес и ушедсь 
пристанть. эзга нюдиса м оразь якама и кочкама, кона мзяра 
максы. Царев Павелсь согласиндась сокор нищ айнь вятнема, а 
Палеень Костясь сиводсь венежса Волгать туркс ломанень и 
всякай товаронь усксема.

Сембе маманеряйхнень, терганеряйхнень, цятнеряйхнень 
тумда меле аф ламос шинять карш еса веляфнесть, стясть тага 
местьке апак корхтак и тусть инголи Покровскяй шири. 
Покровскяи пачкодсть ш инь кучкати, фчёк базарть вишке 
пингозонза. Кодак тоза  пачкодсть, эстокиге козонга апак 
лотксек видеста ётавсть ся вастти, коса ингольдень кизотнень 
эрясь рабочайнь сивочнемась. Синь молемазост тоза прянь 
сивотьфтида пуромсь пяшксе площ адь, а сивочнида ф кявок аш.

Ш арондсть площ адть эзга частшка и, кда ни няезь, што 
мезевок аф  муйхть, озсесть попть полисадниконц ваксс, шуфто- 
нятнень цильфснон алу, эше вастоняти, и тага кармасть учсе- 
ма: пади хуш кие-кие сай. Рабочайнь сиводи учсть илядть 
самс, но сиводи стаки изь сашенда.

Ф едоторясь рабочайнь сиводи учема пингть тусь шарома 
базарга . Меки самстонза сувась попть пяли симома. Су- 
вась пирьфи и лоткась ‘ульця ортанять лангс. Попавась 
пирьф кучкаса ся пингть андсь сараз  лефкст. Ф едоторясь виз- 
дезь анась симомс ведня. Попавась варж акстсь  Ф едоторять 
лангс и мярьгсь:

— Ведсь, матаняй, аф ужяль, и мон тейть максан ведня, но 
тон мондине посабляк лефкснень урядама.

Матю сяконь аньцек и учсесь. Кодак попавась кенерсь 
стане мярьгомс, Ф едодорясь илештезень кядензон и местьке 
апак каштортт ушедсь работама. Матю сяш кава кельгомга и 
проворнайста ушедсь работама, нльне попавась изь кенерькш не
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«яфнемс, мезе тиема. Матю фкя пингста урядазень лефкснень, 
каидсь кухняв ведь, кизикт и уш едсь кухнять штама.

Матювонь работац  попавать мяльс тусь и кизеф незе , 
кодама сон ломанць и коста саф , сальде кадозе  сонь кухар- 
какс, а ёмла Федоткять каф та  шида меле попсь путозе церь- 
каву  сторожкс, сяка ш овор попти пирьф ёткса работам а.

Янтош кань Коряйть мархта Инжань Ивачць омбоце шиня 
шобдава прощ андасть сембе маманеряйхнень мархта и тусть 
о д  мастору васта варж ам а. Эсь потмова эстейст корхтасть: 
„Кда вастсь мялезонк туй, то сёксенда сатама семьяньконь 
инкса и тутама тоза  эрям а“. И виде, сяка сёксендакиге Ин- 
ж ан ь  Иванць и лама иля маманеряйхть тусть эряма од  мас- 
тору.

Руфа тусь анцезь куду и Маманяв мрдась ловонь прам- 
д а  инголе: кати-коса кирдезь полицияса и куду вятезь этап 
вельде. Сонць сянь киндинге афольхце азонкшне.

Содувонь Федять мархта Малювонь Лннать мирдец, Поль- 
кань Иванць, колма шишка ш арондсть П окровскяйть келес, 

^ т а з ь  сембе мала веленятнень: коль стане вешендсть эстейст 
работама васта. Мекпяли, кда ни няезь, што ш аромасна аф  мак- 
сы мезевок и работа косонга аш, рамасть иляды ярмаконяснои 
лангс  ташта, козонга аф  пчкяй лапш потмакс венеж, озасть  
пристанть алда шире эзонза и тусть алуветть, синцьке аф  
сод асазь  коза. И коза  Федя мархта Иван эста пачкодсть, кода 
синць мярьгондсть „кептерь" венежснон эса, сянь тячимс ки- 
вок аф содасы. Вете-кота кизода меле мянь кулендевсь: Со- 
дувонь Ф едясь мяк рьвяясь—сувась ф кя  ава  лангс овкс и 
ушедсь Каспийскяй моряса калонь кундама. Полькань Иванць 
добувась алаш а, тердезе  мельганза кудста аванц  М алювонь 
Лннать и кармась извозондам а и стане лама киза  трясь пря. 
Дерганеряйсь, Царин, тусь мелянь-манань азоронцты и тага си- 
водсь тейнза лавкав товаронь усксема и ётка музь азоронцты 
яосаблям а прилавкать ваксса.

Чяремшань каф та  братт ушедсть работама коса повсь и 
кодама повсь работаса: коса  тисть кизикт, коса  м арасть  сё- 
вонень картт и утопт. Стане разнай  работаса  ётаф тозь  кизоть, 
трясть  пря и кочкасть куду молемс сатомшка ярмак. Стане 
тяса-тоса работасть августть 20-це шинцты. Тяда меле маштсь 
тя работаське: кизикнень лоткасть тиемдост, а  сёвонень
кардонь, утом онь марама пингсь ётась. Нинге недляшка пи- 
чедсть и, кда ни няезь, што сяда лама работа аф  муви, 
срхкасть куду.

— Мялька батяй, учемс аш  м езе ,—корхтась илять Лвдю, 
фкя купецень пирьф ф талга  канавань ш увомда меле.—Мзярс 
нинге лямбоня, аде куду, ату тяса, мзяра ярмаконя кочкаме, 
сивсайнек, а сёксенда и тялонда, ап ак  работак , кулат вачеда. 
Я кудса ся, мле, няеви: кда аф  ули кода эрямс, эста тутама 
коза-коза  сембе семьянек.
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Видеце» Авдю,-—согласиндась М ядька,—аре срхкатама.. 
Л яябонять  ётамс фчёк пачкоттяма куду.

Ш об дава  иля  работа аш есть карма вешеьдема, а ушедсть 
аноклама куду. Рамасть аноконди каф тонь-кафтонь карьсем 
вд  карьхть, понасть од карькст, косьфтасть ки кувалмонди са- 
томш ка тозер почфонь коськшит, эшелясть баняса. Илять ба- 
няда меле эстокиге мадсть, штоба шобдава стявольхть 
еяда рана.

Куду тума шиня шись стясь сякокс, кода и ин- 
гольдень шитнень, пяк маниста; ушесь сётьмоль, аш ель анцяй 
кож ф кявок. Удома вастстост лиссть панарняса, суманнясна 
еотнефт сумкаснонды. Кафцьке думандасть, што тяфтак тар- 
гави маниста мянь куду пачкодемозост. Сяс конанцка аш езь  са- 
шенда мялезонза лямбе платьянь анокламась. Мзярс мольсть 
ульцять кувалмос, мезевок афоль шарьхкодев, што ули 
кодама-кодама ушень полафтома. Но кда лиссть велеста и 
кеподсть веле  песта губорнять пряс, эста няезь видеста кар- 
ш естост ши валгома ширеста аф оцю туцянять. Сяка ш овор 
марявсь летьке  кож ф кя, Етасть пяле вайгяльбешка, варманясь 
^арм ась  вишкомома. Явдю кеподезе прянц варманять кэрш ес, 
варж акстсь  туцянять лангс и мярьгсь;

— Тейнь арам, пиземня ёрай тумс.
— Тяни, кда ни киндинге аф эряви, сон и туй ,—отвечась 

Мялька, апак варж акстт  туцять лангс. Туцясь ков ащ и , тов сяда 
пяк равчкоды, а варм ась сяка  пингть коль вишкоми. Авдю мар- 
хта Мялька нинге аш есть пачкоде Волга беряку, коса  ёрсесть 
озамс венежти и ётамс эсь ш ирезост, а туцясь сяш кава ке- 
лемсь оцюста, мянь вельхтязе сембе ши мадома ширдень ие- 
нельть. Ш ись т*уцять вельхтяманцты кармась шополгодома, ко- 
да илять ши валгомда меле. Волга трвав пачкодемозост тусь 
вишке пиземг а В олгаса  кеподсть кудонь сереш ка волнат. 
Мялька л откась  Волга беряку, ш арф тозе  копоренц пиземть 
карш ес и корхтась:

Тя пиземть мархта вармась, маряк ни, удофтсамазь тязк 
пиземть ала. Кие тяф таиа  волнатнень эзга пиземонь 
пачк ётаф ттанза?

Явдю аш езь  каш торда  местьке. Мялька тага лездозе:
— Давай вештяма коза-коза  пиземть эзда кяшема васта.
— Воиа ведть трвас'а шуварть лангс ляцьф кати-кодама 

таш та венеж.—Явдю венептезе види кяденц и няфтезе комада 
ащ и вен еж ть ,—аде кеподьсаськ бокони лангс, ладясаськ пи- 
земть карш ес комада и алонза кяштяма.

Станв и тисть.
Вишке пиземсь ш оподема малати ётась, но менельть ваде- 

зе  перьфпялы е и уш еть сявозе ненастьякс; кармась уф аи а  як- 
шама варма и молема ш уваня сёксень пиземня. Венежть ала 
хуш и пиземсь вярьге аф  начфттанза, но перьфпяльге уфай
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— сяфтянза пакарень пачк. Лф ламос ащ езь  Мялька кармась 
кепсемост лафтувонзон  и мярьгсь:

— Монь, Явдю, сявомань пачк, начконь сюренянь пес и 
кармань эйндама, месенттяма шта?

— Месенттяма? На вага щ ак монь суманнязень,—корхтась 
Явдю, каязе  лангстонза суманнянц и максозе Мяльканди.

— Я тонць?Т он дряй ашеть начка?
--  Мон сяда одан и ули лангсон ж илетка .—Венежть ала 

савсь ащемс веньберьф . В арм ась лоткась варьхмодема лангс,. 
а Волгась сетьмось валдаш кодомда меле. Веньберьф  конацка 
ашезь уда: эйндасть каф цьке мянь пакарьс молемс и сембода 
пяк Явдю. Ш об давать  самс пейнза ушедсть кальхциема, пей 
лангс пей аф пови. Станяк начкста арась  ащемс мянь омбоце 
шинь обедти: полафтомс начкне ашельхть м езьса ,—сумкасост 
сембе начксть, —а косьфтамс аш коса. Омбоце шиня, обедта 
меле, сиводсть ёмла венешкя и ётасть Саратову. И аньцек Са- 
р атовста  постоялай дворса  мусть васта щамснон косьфтамс. 
Суфтозь кой-кода панарснон-понксснон, симсть чайда и тусть 
инголи. С аратовста тумдост меле мольсть цебярьста, конанц- 
ка ашель кашт молиец. ,Ся пизем вень эйндамаснон кунаркиге 
юкстазь. Етазь  Петровскяйть, Городищать, Пензать, Мокшанть, 
пачкодсть Инзарав, конань эзда кудсна ащ есь  ведьгемоньшка 
вайгяльбе. Инзараса лоткасть  трактиру. О засть  чайда симома, 
Явдю кундазе прянц и мярьги:

— Монь, Мялька батяй, кати-мес сяряди прязе, тотнайхть 
пиле ваксоне и пси конязе, пингонь-пингонь шарыхть мялямне 

и аш эрьгязе.
—- Мон, мярьган, ся тон сизеть, сяс аш эрьгяце,—Мялька 

прокс аш езе  сяв Явдювонь корхтаманц мяльс,—эряви шишка 
ваймамс. Давай тячи удотама.—И нзараса удость.

Ш обдава  кармасть стям а—Явдювонь пряц аш езь  кеподев. 
Мялька стясь и ушедсь карьсема, а Явдю вастстонза аш езь 
кеподе

— Тон мес, Явдю, аф стяят? Стяк, или тянемс пряце сяря- 
ди?—кизеф тезе Мялька Явдювонь карьсема ш овор ,—Тон ёфси 
прокс тят сярятькста кудть ваксса.

— Мон, Мялька батяй, аф  аньцек тязан сярятькста, а ся- 
рятькстонь ни. Монь лазонды  пакарнень, —Явдю аш езе ке- 
поде прянц, пшкядсь суманнянц алда .—Яф  кирдемшка сяряди 
прязе , аф кеподевихть кядне-пильгоне.

— Тяни месенттяма м ле?—Мялька эводсь и ушедсь тапа- 
рякшнема, сонцьке аф содасы месендема.— Вам уйне!

— Нинге кда тяфтак ули, кода-кода срхкан и молян, ва 
пелян тяда кальдяв ули, сяльде ни афи содаса месендема,— 
Явдю кзмолгодсь суманенц ала и кармась сире атякс куф цезь  
стяма.
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Ся шиня, кода аф кода пачкодсть Инзараста Тройцяв. Трой* 
цяса сувасть Лвдювонь М арфаканц пяли удома. М арф акац  
илять нарочна Лвдювонь инкса уш тсь баня. Баняса  Явдювонь 
теланц вадендезь ш апарякс сокса, Ваняда меле симдезь Иван 
Купаласта сязентьф тише ведьта, шаманц ш тазь шкайнянь штама 
ведьса, м атозь пянакланкс и вельхтязь кафта-колма суманьца.

—• Тячи, Явдю, матт, сяда лацкас  ваймак, а ванды обечка- 
ти пачкоттяма куду,-Мялька мадомда меле петезе  мяленц Лвдю- 
вонь. Ш обдава Мялька стясь ранакиге. Лвдювонь прянц ке- 
подемс сон ни карьсесь и щ азень щамонзон и арась учсема, 
мзярда кеподьсы прянц Лвдю. Лньцек Мялька няезе, што Лвдю 
■сргозсь и вельхксонзон ала ушедсь кзмолдома, эстокиге 
пшкядсь;

— Кода марясак тячи пряцень?
— Тячи бта сяда лац ащ ан ,—отвечась Лвдю.
— Ну, слава богу. Сяльде карьсек и аде тутама, мзярс аф 

моли пизем, пади, пачкоттяма куду.
Мон т я н и е к ,~ и  ушедсь стяма Лвдю.

Карьсезень Лвдю пильгонзон, ш тазе шаманц кельме ведьса. 
повфтазень л аф тубрязон за  сумка килензон и лиссть кудста, 
Ульцяса васенда тусть базарнай  площадьга. Л авкатне нинге 
пякстафтольхть. Лньцек кона-кона лавкать куцеманянзон ланг- 
са озада учси омба велень ава синь панжемаснон. Етасть 
фкя песта лавкать  вакска, шарсть кержи шири и тусть 
оцю киге. Лиссть Тройцяста и тусть вяри пандонят З а -  
симовкать ширес. Ся вастса кись вяри куцсь косойста пандть 
кувалмос и вяри пандсь таргавсь нилешка вайгяльбе. Ся панд- 
та меле кись моли Ежкань карафть туркс, а караф ть  тона ши- 
ре тага ушеды * куцема пачк крутаста, сери панда пряс и 
пандть пряс куцемада меле туй фти вастонява мянь Саза- 
ну молемс.

Мялька мархта Лвдю васень пандть, Ежкань карафть, ётазь  
лац-ряц. Куцсть омбоце пандть пялешканцты, и Лвдю лоткась, 
стакаста куфкстсь:

— Сяда ичкози монь молемш казе аш. Маштсь сембе эрь- 
гязе. Сельме инголен ш обда тюжя ш арапт, а шуфттне сембе 
шарыхть пряснон лангс.—Лвдю нежедсь байдеконц лангс и 
ушедсь кафта пяли люкштиема.

Мялька сявозе кавла^тда, вятезе кида ширеняти и озаф тозе  
кить трваста келунять алу, а копоренц нежедеза келути. Пу- 
нкстазень вярде пунянзон и о за с ь  сонць канаванять трвас. 
Лвдю местьке апак корхтак конезень сельмонзон и станяк 
таяскодсь. М ялька лихтезе трубканц, маразе табакта и ушедсь 
думандазь таргама.

— Тяни, Лвдю, месенттяма?—пшкядсь мекпяли М ялька.

1 Фги—ровнай (Прим. редакторть).
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Сонць таргазе кургстонза трубканц, кундазе чубукта и ушедсь 
карь  кочкярязонза чахиемонза и пяеряма табак кулуфнень.

— Бага месендема,—пшкядсь аф ламос ащ езь Явдю,—тон 
архт куду, а мон илядан тязк. Пачкодят куду и кудста кннь- 
кинь кучат алаш аса инксон.

— Я кода ськамот катте пакся кучкав?
— Тяфтак, стак и кадсамак. Мон вдь аф ёмланян. Ся кда 

улелень ёмланя, эста мярьголеть. Ся пингти мезевок мархтон 
аф  тиеви. Яртх.

Мялька каязе лангстонза суманнянц и аш кодозень  марх- 
тонза Явдювонь пильгонзон.

— Мон мблемста аф эйндаи.
Комафтозе прянц и стака мяльса тусь куду. Етась аф оцю ва- 
ста, лоткась, варжакотсь меки Явдювонь лангс и аварьгодсь 
вярьгак вайгяльхть. Тага срхкась вастстонза, а сонць коль 
аварди.

Мялька кяшевсь сельмингольде, а Явдю илядсь ськамонза 
пакся кучкав. Перьфпяльге аш  кашт моли. Яньцек вармась 
каштофты келуть пряса лопафтома тарадонзон.

Явдю хуш и мярьгсь М ялькань тумста: „Мон што ли ёмла- 
н ян ,“ —но эстейнза арась страшна. Хуш и сяряди, но прязонза 
карм астьсам а всякай дупт: „Л исиврьгаз, сязенттянза тязк пакш- 
кянь-пакшкянь и аф ули кинди пешкодомска и киндинге ширезт 
врамска. Кудста сайхне аф аньцек аф муйхть сярядицень, но 
аф мусазь и пакарьхненьге". Ш тоба тяза уль пелькс, панжезень 
сельмонзон и ушедсь перьфпялге ванондома. В аржакстсь 
инголи и повсь сельмозонза  видеста шаманц карш еса келис- 
та келемф Мокша ляйть кужец. Кужеть тона ширесон- 
з а  няеви сенем вирь, конань сельме ванфса аф няеви аф пец, 
аф  келец. Кужеть тяка шире, пандть пряса —Кельмляень мо- 
настырсь, конань колокольняц мянь токаф  менельти; колоколь- 
нять перьф марафт кевонь акш а кутт. Церькавсь, кутне—сем- 
бе  перяфт перьфпяльге кирпицень сери стенаса. Эрь ужеса 
стенать лангс мараф церькавкс ащи крез мархта башня; сте- 
нать эса кафта ширьге тифт ортат: ф кясь—ваны кужеть ши- 
рес, а омбоцесь—паксяв; ортатнень прява путфт ломань сере- 
са  шкайхть.

Туцятне молихть вишкста и алга, сяшкава алга, кда ванат 
лангозост, то синь няевихть, бта прайхть лангозт, а церькав 
прясь иляды туцятнень тона ш ирезост. Туцятне молихть пан- 
донь-панда, пингонь-пингонь моли эздост сёксень шуваня 
пиземня.

Явдю ш арфтозе  прянц види шири и варж акстсь  -кить кува- 
лмос Троця пяли. Киге сайхть кати-кит трантазса, кафта ала- 
ша лангса. Влупантт лоткть туркс ётасть вишкста ардозь, а 
кда уиседсть куцема вяри, алаш атнень нолдазь эсь воля.

Лвдю кармась учема и эстейнза мярьгсь:
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—О ж у кизефтсайне: пади, озаф тсам азь  и Сазанть тона пе» 
ста ки раш кти молемс усксамазь, синь вдь молихть ся пялио- 
Я щ есь  аф  ламос, учезень малати шаштомаснон и кда ш а р ь -  
хкодезе кие озаф  тарантазти, яфодемок алу кяденц, мярьгсь: 
„Тянди аш мезенди юмафнемс валцевок, сон сембе сяка аф  
озафттанза . Стак ашемда аш месть якамс кить. трв ас .— 
и аф эсь волясонза  ушедсь ванондома перьфпяльге ся алаш а- 
са сайть лангс.

Васеида и сембондонь инголькиге повсть сельмозонза та- 
рантазги  кильтьф кафта налхксезь моли алашатне, конатнень 
виш кста ардомати, вяри пантт куцемстост, шалхка варястост 
вииста пшксни вайме кож ф сь. Синць, каф цьке алаш атне, 
ф какс  ащи цебярьхть: кучкасост сивай айгор, а ваксозонза
кильтьф сь гнедой. Антфт сяш кава куяста, нльне копорь лан- 
го зо с т  тиевсь лашмоня; теласна кедьснон потмос аф тяльгон- 
дихть, понасна валазя , пиндолдыхть; лангозост кильтф сбруй- 
хне: ашкне, шляятне, ноктатне, седёлкатне—сембе петьфт-уря- 
д аф т  пиндолды меднай пряж каса;сеДёлкатнень, шлеятнень эзда 
алу  нюрьгихть цёконят—сембе синь нзряж аф т пиндолды пряж- 
каса  и сиянь уськса . Кафцьке алаш атнень сялдазсост кайги 
коряй  пайкт, конат эрь шятямста кеподихть пилень пандом- 
ш ка канзердома. Тарантазсь шарынек, ажиянек архтфт клянце- 
кокс  пиндолды лакса. Вярде крайганза уша ширьге таргаф  
кядь лапшень келеса хромовой равжа шна, а потма ш ирьге 
— мазыста архтф сянгяря  тума лопа мархта ковер; кафцьке 
озам атн е—ингольдеське и ф тал д о ське—тифт тодукс и вельх- 
тяфт шнаса. Озаматнень лангс озаф т кафта алят: фкясь, фталда 
озамать лангстось, конань Явдю эстокиге содазе ,—Федяшувонь 
С аввась  —ся пин^ть самс Рьба велень волостень старшинась а 
омбоцесь, ингольде озамать лангстось, Каройть Павелонь цё- 
рац  Егор —волостень ямщиксь.

Савва озаф  озамать види ширенц лангс, види кенерьба- 
карец  нежетьф  тарантазть  ляпе крайзонза , копорец веляф фта- 
лу, ф кя  ш иресга  ванозь  няеви, бта сон ащ и тоса пялес кунф; 
пряц люкш тятьф фталу, а шамац ваны вяри; сельмонза виде- 
ста ш алхконц кувалмос ваныхть инголи алаш атнень вельфке. 
Л ангозонза  щ аф  ф абричнай питни сукнань поддёвка, а сянь 
ланга, пиземда и, маряк, лямбонкса, щ аф  бобриковай  чапан, 
прязонза путф равж а  картуз, конань козы рёкоц  кели, пиндол- 
дыста лакированнай  кардононь, шяяренза кярфт пиле видева 
ш арамкакс, конатнень песна картузть алда краензон перьф 
мяньтьфть вяри, бта кудряв боранонь понат; сакалонза тю- 
ж я  равчт, тустт, аф пяк кувакат аф пяк нюрьхкянят, песна 
синь кярфт топазста, ингольде ванозь синь няевихть кшнинь 
кайм окс, сельмонза  равчт, налхкозь налхкихть; каф цьке ще- 
канза  кенерьф  марькс ащи якстерьхть.

Ямщиксь козлать лангс озаф  видеста, кода эчкеорваня . Лан- 
гозонза  щ аф  ёфси од, эсь кодаф  сукнань срмаф сумань, пря-
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зонза  путф понань шляпа; пильгозонза щ афт од кямот, ко- 
натнень голенищ асна плманжада серихть, тустста ватьфт кя- 
шеса; кядьсонза пинень кедень ляпе гальцят; кафцьке кядь- 
ганза  кирди кели шнань вож иянзон, кургоц лиссь инголи, 
губанза эчкт—сянкса Егоронди ульцяса путсть прозвищ а „Цю- 
корня курга“. Ламоц велеса Егоронь лемонц аф ол езь  сода, а 
мярьгондельхть тейнза „цюкорнясь",

Саввань тарантазса  озада ащ еманц коряс Явдю няезе, што 
сон вишкста симф и кемоста ирецта.

Коза тяфта якась Савва и коса сон тяшкава симондсь, Ав- 
дю кулезе и содазе аньцек нуцу самдонза меле и кда ни мянь 
пчкясь и ушедсь пильге лангс снима и якама-шяяма ломань 
ёткова. Мянь ни эста ломаттне, конат содазь, и Мялька, кона 
сонць няезе самда, азондозь, што Савва эста якась  Тройцяв 
инжикс земсцяй начальникть пяли. Исяк, сентябрть 15 це ши- 
нянза, Тройцянь земскяйть—князть Девлет-Килвдеев Богдан 
Яллеевиченди топодсь нильгемонь сисем киза  и ётась комсь 
ветие киза ёт рьвяясь ,‘ и Сон фкя шиня тиендсь праздник ша- 
чема шинцты и сёребренай  свадьбанцты.

Ш ачема шинц и свадьбанц тиемста земскяйсь тернезень 
Тройцянь сембе баярхнень и оцю духовенствать: становой при- 
ставть-Кокуракин Мишель Борисовичть, Тройцянь волостной 
старшинать-М ясников Ф еодор Матвеевичень, Тройцянь благо- 
чиннайть-протоиерейть Мефодийнь, соборонь попть —Иоанонь, 
соборнай  протодияконть Лапинонь и кафта волостной старши- 
нат—Ры бкинскяй  волостной старш инать-Ф едяш ев Савва 
Исаевичень и Усть-Рахманскяй М ухтара Ш ароудинович Киль- 
дибидинонь.

Ш ачема шинц и серебренай  свадьбанц лемс праздниксь 
аноклаф оль  и тифоль вельф  козяста и оцю кши-салса: ла- 
иоль  тертьф  прдаф инжида, но нинге сядбнга лама 
анокс аноклаф оль  кшида-салда, ярцамабяльда и кодама повсь 
сортонь винада. Симсть-ярхиасть, гулядондасть шинек-венек 
кафта шинь кувалма: фкя шиня рана шобдава ушедсть, а ом- 
боце шиня иляденди аделазь. Эста, мзярда Лвдю мархта Сав- 
ва васедсть Тройця кить лангса, Саввань мольсь иретьфонц 
инь вишке пингоц. Ся пингть, мзярда ётась келунять вакска, 
коза  озаф оль  Лвдю, губанза эсезост пара мяльса мшторгодсть 
и ушедсть салаване корхтама, бта тарантазса  вакссонза  мо- 
лихть инжи ялганза и тейст весяласта пеедембачк корхтай: 
„Мес, мярьк, мондине аф гуляндамс? Дряй аш мезьса гулян- 
дамс? Дряй аш монь сёроне? Или аш жуватане и аш ярма- 
коне? Слава богу, сатыхть! Сёродон пяшксе утопт, ярмактон 
лама, сатыхть сембе велеть рамамс, ж уватадон  пяшксе пирьф, 
умадон целай пакся, сяшка пакся, конань келец фкя шиста 
ласькозь  аф ётави. Монць, алясь, почтеннаян сембе уездонь 
ломаттнень ёткса, а сембе баярхне и оцю ломаттне монь лув- 
сам азь  инь ёню ломаненди и тиемазь эстейст ялганди. Мон
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аф  путоман вага ня Каройхнень ваксс. Коза синь монь коря- 
зон  пчкяйхть, хуш и козят? Козят, а сёра  видемада баш ка аш 
асусна к о зо н га “.

Видеста а з о м с , Савва зсь авторитетонц кирдельхце оцюста 
и ёт шачсь /кода сонць мярьгондель /нинге вестенге аш езь 
токачне стане, мзярда сон кинь-кинь инголе прафнезе алу эсь 
прянц. Ся, кле, аш ель вестненге. Сон ломань ёткса маштоль 
аф  аньцек эсь прянь авторитетнайста кирдема, но и кошар- 
дома лия ломатть, кит синь тяст уль. Исяк, штоба земскяйть 
пяле сонь луволезь  оцюнянди, учфтозень земскяйть инжиен- 
зон и сонценьге аванц мархта кафта частшка.

2.

Кудть эса лама оцю, валда комнатада, сембе синь урядафт» 
аноклафт эхярь чистайста оцю торж ественнай йраздниконди* 
Эрь комнатась урядаф  эсь лацонза: конань тияксоц вельхтяф 
мазы персидскяй коверса, стенанза клеендафт сянгяря обойса, 
ш ратне вельхтяфт килень акша скатерьса, ляпе озама мархта 
креслатне-иляназонь котф чехолса; вальмятнень, кенкшнень 
вельхксс п овф таф т  питни портретт; сембе стенатнень эзга — 
картинат, кенкшне сембе панчфт келес.

Кучкаста гостиннай комнатав пуромф байтяк инж и— 
алят и ават. Сратфт синь сембе комнататнеь келес кафтонь- 
колмонь ломань, и сембе синь тиендсть сянь, мезе повсь сель- 
ме инголи и мезе повсь прязост: кона ушедсь налхкома профе- 
рансса, кона затявась корхтакшнема оцязорть шавоманц кол- 
га; а фкясь, маряк, пяк волновандай, пачк кайгиста пешкодсь: 
„Синь сянкса эрявольхть понцемс сембе, а аф аньцек сят, ко- 
нат шавозь. Эста сембонь изезь шавонда, а тяни, няк, вона 
месендихть? Тинь няйсасть, кода велетненьге мутендасазь. 
М езямоль аф кунара Кельмоляйса? Визькс кулемс. Гастязь 
тя малать сембонь. Омбоце марняса каф та  попт и фкя ава 
кулхцондыхть крестьянкс ащи алять кайгиста корхта- 
манц, кона аф кунара землемеронь партия мархта якась Кель- 
моляи, Кельмоляйнь паксять монастырти явфтома и кода сон 
тоса сонць игуменшась Меркурия каванязе  эсь келиясонза 
чайда. „Мондине арам ,—корхтась алясь ,— мон райсан! Келия- 
со.нза ш инеське райнне!»“ „Матушкать, Феодор Матвеевич, 
ком натасонза коль эряй райнь шиненя"—корхтась авась. Ха- 
ха-ха,—пеедезевсгь попне. Я Тройцянь станавойсь, кона щ аф 
сембе военнай формаса, кинге ёткс ашезь шоворь. Сембе кор- 
хнесть и налхксть, а сон ся ёткова ськамонза кенерсь нилемс 
кафта-колма стопканя и эсь пачканза думандась: „Исяк За-
симаса саласть фкя веня кота алаш ат, вете тракст и ароптсть 
колма утопт. Тракснень, дьяволхне, сембонь печкозь и фкя- 
вок кедь изь мув. Еж каса  саласть сисем алаш ат, каф кса учат, 
учатнень печксезь и тага кивок мезевок аш езь му. Толкуса
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грабасть кафта утопт, ароптозь атя кареньбес. Барскяй лаш - 
моста панцть кемонь учат и комсь котува маци, —ся шовор 
пачкодсь итальянскяй вальмяняти, лоткась  вальмять каршес, 
ладязень сельмонзон видеста вальмалда паргана пря шуфтть 
лангс, бта шуфтть тарадонзон ёткста няи ся утомонь грабайх- 
нень и ж уватань салайхнень. —Ня урядникнень мархта —мезе- 
вок аф тият и тяфтама обстановкацевок аф шачи,—нежедсь 
кержи кяденц мархта креслать копорнянцты.—Ня жуликнень 
кунаркиге тапамальхть шовоньцна. Синь аньцек мон и кирдь- 
сайне. Илясь, монь вастсон, фкявок ши афольхцень кирде. 
Кодама дурак синь мондедон башка кирдьсыне? Ся тейст аф 
саты: эрь пильгонь шятямста эсот васькафнихть, но нинге ся- 
да баш ка анцяйнядонга аф илядыхть эздот, эрь анцяй васто- 
няса фкакс тиихть пря тонь мархтот, эсь пряснон няйсазь фкя 
лаца тонь мархтот". Лоткась становойсь сяка вальмять алу, 
конань маласа ломатть аш, и тага ушедсь арьсеманц лездо- 
ма: „Мярьгат, няихть эсьпряснон тонь мархтот фкакс? Ся нин- 
ге аш мезевок. Кона-кона эздост сяшкава лиссь кедьстонза, 
нльне киньге лангска аф ваны, кинь эздонга аф пели— няйсы 
прянц тонь корязтка  сяда оцюста. Васенандакиге эсьтей- 
нза уски, —ш арф тозе  прянц фталу, ванозе, аш ли кивок 
фталонза, кона маряльхце мезямат сон арьси, и кда ни няезе, 
што аш кивок, тага кармась арьсеманц лездом а;—Тя ко- 
за пчкяй? Тройцянь урядникти — Моисеевонди, кле, урядаф- 
тиф тува, кафта кула учат и пяле тракс; Рыбкинань урядникти 
М ихалкинонди—колма учат, фкя ведраж, кемоньшка маци, а 
аванцты сукнаса вельхтяф од ор и понань шальвай. Михала- 
вонь урядникти Царевонди Мокша Ювняста усксть усф 
люкшя ямкс, пяле тракс, кемоньшка маци, а Татар Ювняста 
ёфси од тарантас. Тейст арам ,м он  аф содасайне . Мон содасайне, 
тинць фкя-фкянь и азончнетяда, подлецт! Я тейнь? Нака. Ян* 
домазь! Фкя тува кула. Тува! Кодама тува? Пурхц. Фкя де- 
сятка сараз. Хм! Сараз! Кодама са р аз?  Лемсна аньцек сараст  
— сёксень лефкскат, вете-кота маци. Пяк цебярьхть мацихне — 
аш месть корхтамс!Синць проклятайхне васенда кочказь сембе 
цебярнятнень, а тейне кадсть мезе илядсь, ёмла лефкскятнень. 
Яф мацихть сят, а кирьхкст. Я вайть? Тячис дьяволхне ашезь 
уска. Ожу, окаяннайхть, аньцек тяда уска вайть или уско- 
да аф сняра, мзяра мярьгонь! Мон тейнть няфтьса, коза  каза-  
нясь вярозась. Кона-кона эздонт прянц ламос аф кандсы... 
Мон тинь тонафттядязь фкя пильге лангса кштима!

—Монь алязти сонць помеш,иксь Ярапов азончнезе ,—ма 
рявсь благочиннайть аванц вайгялец,—сон, кле, сонць ёфси 
сянь няезе. Тердезь, кле, судти Ж елябовонь, а сок  путозе пиль- 
гонц шири, кеподезе кяденц каркс эземозонза , арась ширемста 
и мярьги: „Тинь аш праванте монь судендамс; тинь монь против- 
никоне. Катк монь судендасамань народсь. Народсь? Я мезе на- 
родсь шарьхкоди?М он тейст сембонди няфтелине, коса народсь!
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..—Пяк лама м акссть воля тейст,—пшкядсь омбоце вайгяльсь. 
—Ефси аш кодамовок строгость. Вярс сязьсазь  копоренц роз- 
гаса и лоткай , а тяни?

Вдруг к р м о ш та зе н ь  становойсь клоконзон пакарьс, мчкор- 
фтозень пейнзон ,—няеви, што лядьсь мялезонза нинге сядонга 
аф цебярь, лоткаф тозе  арьсеманц тя вастти и ш арфтсь валь- 
мять эзда земскяйть аванц ширес, кона ся пингоня аф ичко- 
зе налхкома шранять ваксса кЬрхтакшнесь благочиннайть аванц 
мархта, ш аш тсь  сяда м алати и кяж иста  мярьгсь:

-гС оф ия Всеволодовна, да мзярда сай тя эчке крхка кар- 
ман мордвинць? И вообщ е сай ли сон мзярдонга? Мон ванан- 
ванан, аньцек сон и аш. Месть тяни учсефти эсонза? Во ни 
частта лама эсонза  учтама, а сонь духоцка аш! Афи эряволь...

— Л шяйтаттне содасазь!--  Ж а б а !—-отвечась земскяйть авац.
— Ва ни л ац  мярьгондихть: нолдак тувоть шрать ваксс, а 

сон пильгонзонга путсыне ш ра лангс" .—Л ятф тазе стаиовойсь 
валмуворксть и сяконьбес лездозе :—Ватракш сь тнярс уч- 
сефтсы благороднай общ ествать .

— Тяфтама парш ивай крохоборхнень, да и вообщ е, монь 
шарьхкодемасон, ня шини, рдазу мокш етнень—кит синь тяст 
у л ь —аф аньцек афольхть эряв новлямс благороднай общест- 
вань шра ваксс, но синь афолемальхть нолда целай вете вай- 
гяльбет благороднай ломанень пирьф м алас,—сятявняста 
пшкядсь благочиннайть авац.

— Но тя мокшесь, матушка, конань кувалмова моли корхта- 
ма и конань эса учтама, мон сонь содаса, сон сембонь ётк- 
ста илякс ащ и,—арась сонь ш ирезонза  соб оронь  попть авац. 
— И сяда баш ка, мокшетнень тожа синцень ули вярдень прос- 
лойкасна, кона мз^рдонга аф эряви шорямс сембонь мархта,— 
сембе мордовскяй массать мархта явфнемс шири высшай об- 
щ ествать эзда. Сонь интересонза минь интересоньконь эзда 
мезьдонга аф явфтовихть.

— Ляцендемс шири мордовскяй козя слойть и тиемс сонь 
сембе иляды массать мархта фкакс, господа, тя ёфси аф тячи- 
ень шинь тев ,—кемоста кирдезе соборонь попть аванц зем- 
скяйсБ, кона кулезень корхтайхненБ кенкш лангста озада васт- 
сонза  стямок, корхтайхнень ширес ётама шовор. —Сяда баш- 
ка, господа, тяда пель и надияда святейшай синодть и право- 
славнай церькавть лангс,  ̂ синь содасазь эсь тевснон месть 
тиендемс. Я мон тейнть мярьган: святейшай синодсь и пра- 
вославнай церькавсь тиихть правильна: невежественнай морд- 
вать ёткса вятихть проповедь христозти верондамать колга.

—Но, господа, месть тинь тяда корхта, кода тясть арьсе, 
а мордвинць ни мордвин. Кодама сон ульсь дикай, тупой, 
противнай ,станяк  итячем с илядсь. Вечна сон илякс аф арай ,— 
кирдезе благочиннайть авац  ингольдень корхтаманц нинге 
весть, а сонць тись мяш тезонза  оцю крёз и л е з д о з е : М о н  
синь духаваняс'нонга аф кельгсайне...
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— Видедонга видеце, матуш ка!--П еш кодсь становойсь эряс- 
кодозь, бта пельсь: кие-кие кенери пшкядемс сондедонза инго- 
л и .— Сяка чёртсь!... Тувось акша, равж а, тюжя, сёрмав —фкя 
лаца тува: эряй карденяса, ярхцай ош кс парьса.

Пирьфста марявсть алаш ань пильгонь тупоркст и кев лан- 
га кевори ш арыень калдорф. Инжихне сембе лоткаф тозь  тяф- 
тама эсь ётконь корхтамаснон и воржакстсть фкя пингста валь- 
мава пирьф шири и сязевсь кургстост валсь:

—Ну, вот, насилу учевсь.
Яф ламос ащ езь  панжевсь кудонь параднай кенкшсь и су- 

'вась Рыбкинскяй волостень старш инась Федяшев Савва Исае- 
вич. Земскяйсь хуш и сонь корязонза  сяда оцю начальник, 
но кудазоркс сонць васьфтезе кенкш лангса. Кодак Савва ась- 
колдась  порокть вельф, земскяйсь карш езонза  пшкядсь:

Савва Исаевич! Ш умбрат! Пож алуйста. Учтама эсот кунар- 
киге. Мес пяк лам ос?—Земскяйсь кядень кундазь шумбракш- 
нось Саввань мархта, а Савва эсь инксонза поздравляндазе  
земскяейть шачема шинц и серебрянай свадьбанц мархта.

Земскяйсь кемоста кядень люпштазь пасибазь Савванди 
мярьгсь: „Тон каряньф нек“ .

Земскяйть прислугац валхтозе Саввань лафту пряста под- 
девканц, повфтазе веш алкати и уш едсь щ еткаса  судеряма Са- 
ввань брюканзон. Ся шовр мрдась меки земскяйсь. Сявозе 
земскяйсь Саввань кавлалда  и кядень кундазь тусь мархтонза 
гостинай комнатав, к о за  пуромфт инголи саф инжихне.

Гостиннайса Савва сембе инжихнень мархта сюконякшнесь 
кядень кундазь, а кда пачкодсь благочиннайти, кона ащ есь  
аф ламода ширеняса и повсь сельмозонза мяштьстонза сиянь 
_уське вельде нюрьги кядь лапш еш ка золотань крёзсь, ладязень 
кядь лапшензон лангань ланцек и мярьгсь:

— Благословиндам ак, бачка.
—-Во имя отца и сына и святого духа..,—тись благочиннайсь 

Саввань кядензон вельхксс оцю крёз  и максозе кядь копоренц 
сондиенза паламс. Савва благочиннйть кядь копоренц паламда 
меле аделазе шумбракшнеманц иляды инижихнень мархта, а 
благочиннайсь лихтезе карманцтонза руцянянц, начфтозе са- 
лаване сальгса и кармась нарнема кядь копорьстонза палаф 
вастть. Авац варж акстсь лангозонза , чипордазень сельмонзон и 
губанзон мархта мштордсь: „Ва ся цебярь, саты, а то няйхтянза".

— Я, Савва Исаевич! М зяра киза, м зяра  тяла! Ш умбрат! 
Ш умбрат! Я минь тяса стама оцю мяльса учсетяма эсот 
ом боце частсь!—пеш кодсь кайгиста становойсь Савванди шама- 
зон за  пеедезь.

Савва ш арьхкодезе становойть кичкоргодоманЦ и эсь ин- 
ксонза  кичкордсь:

— Лрьсян шумбраши, ваше высокоблагородия! Сельмодян 
цеб ярьста  моли тефнень лангс.
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Становойсь срмазе кургонц, тиезе шаманц аф мазыста и 
эсь пачканза  кяжиста арьсесь:

—Марясак, месенди паршивай мордвинць: фкянь-крда сял* 
гоматисялги кафтонь-крда. Ва ванан-ванан.да жалендан видеста 
Внутренняй тевонь вяти министорти. Катк сон содасы, код а  
тяса проклятай мордвать мархта вятихть всякай тяльхцят. 
В арж ак , мон вдь маштан азондомост сембонь. Сёрмадан ра- 
порт и азондса, кода тяса мордвать, старшинакс путнемда баш- 
ка, тарксесазь  благороднай  общ ествать  ёткс инжикс и коса 
синь мезьдонга апак пельхть седи вакска аердазь  кичкоряйхть 
благороднай  ломатть.

Становойсь ш арф тсь  шири, крм ош тазень  клоконзон  и 
салаване  прибавазе: —Минь лацонок эряволь аф тяфта... Синь, 
окояннайхнень, плёткаса панить тя малостонга, кие тяза  уль1 

— Пожалуйста, господа, шрать вакс,— тердезень земскяйть 
авац  инжихнень,—лоткак, Мишель Борисович, лангозонза  кя- 
жиякш немда. Миньцонок сонь эздонза осал аф ули... Аре 
нинге тифтень-кафтонь стопканя сиптяма.

Сембе инжихне земскяерять тертьфса фкя пингста срхкасть 
гостинайста столоваи, коса кувака шра лангс вельхтяф обед, 
а шкай ужети аноклаф  аналой, конань лангс путф соб орстз  
туф крёз  и евангель.

Кодак сувасть инжихне столоваи, эстокиге соборонь попсь 
лиссь инголи и пшкядсь сембонди:

—Господа, благочинайсь праздникть ушедомда инголи слу- 
жай  благодарственнай молебен Богдан Ялеевичень святоенцты. 

Сембе ш арф тсть  шкай ужети и анокласть молебенц. 
Становойсь кеподезе прянц, варжакстсь старшинатнень лангс 

и эсь пачканза ду^андась: „Вага ня парь пекнень мархта, мон 
мярьган, аш ель месть токсемска шкайсь и анцемс сонь кядьстон- 
за  нинге земскяйть семьянцты мастор лангонь блага. Кие 
мярьгсь, што нятненди эряви шкайть эзда кошардома, штоба 
синь казел езь  земскяйть? Тят ризна сянкса ёфси, синь синцьке 
ш кайда инголе шарьхкодихть, мзярда земскяйсь казема и мезьса 
казема. И каземать тиемонзонга маштыхть. Тят пель кивок аф  
мярьги апрякама вал. Ва хуш савсаськ тяниень именинать. Кода- 
ма казнет тифт и киндинге валнявок аш  кода мярьгомс: Федяшев 
казсь  питни ягдаш, ружья, к о н ан ьси ян ьп етьксоц ки вок  аф сода- 
сы мезе тии, патранташ п^^шксе сияннекс ащи патронда; пись- 
меннай прибор, кона тии эряй алянь юрхта. А мезе тиихть шра 
лангс путневи часттне? Нятнень тяса мезьдонга аф рамасайть. 
Л тондить уски кие-кие тува кулоня и сянкса норавай рамамс 
пряцень вечна, а нят казихть пефтома и содайсновок аш.

— Ешё помолимся за  здравие раба  божия Вогдана,—подай 
Господи,— серьгядсь протодьяконць.

—Подай Господи,— морафтсь попсь. М олебенць м.ольсь 
таки  байтякс.
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Многолетиять морафтомда меле благочиннайсь эсь кяденц, 
мархта палафтозе сембе ломаттненди крёзть. Ломаттне крёзть  
паламшовор сембе паласть благочиннайть види кядь копоренц^ 
конань мархта сон кирдсь крёзть.

Инжихнень сембонь озаф незь  козяста аноклаф  шрать перьф, 
а сонць земскяйсь аванц мархта озась шрать фкя пезонза^ 
ш тоба няевост сембе инжихне и улеза кода лацкас каванямс 
инжихнень. Симомс-ярхцамс аноклаф оль шрать лангс сняра 
пища, конатнень мархта шра лангсь марафоль педа пес и ке- 
леда-келес, апак  каттоль фкявок шава вастоня. Мезе аньцек 
тоса ашель: шрать кучкава пиксокс таргаф оцю ф арф оровай  
блюдат, конат куборста  пяшксет рястаф мацида, яксяркта и 
пурьхцта, ся блюдатнень каф цьке  ширьгаст недяфт оцю тарел- 
каса разнай колбасат, печени'ят, конфетт, сырхт, хрустальнай 
вазаса  якстерь и равж а икрат, сери пильгоня хрустаьнай ва- 
заса  всякай ф руктат и разнай  печеният, прянькат и пирож- 
найхть. Симомс шра лангть келес тарелкатнень, блюдатнень и 
вазатнень ёткова стяфнефт всякай винада и коньякта» пяш- 
ксе кувака кургоня мазы рисунка мархта графитт, бутылкат;; 
пивась кайсеф ф арф оровай  кукш еннява и путф баш ка ащи 
шра лангс. Эрь инжить инголи путф к е л и та р е л к а ,  конань пот- 
максс золотой букваса  тяштьф; „Поздравляем с днем Вашего 
ангела хранителя". Тарелкать в ак сса—сиянь прибор 'чайнай ку- 
цюня и хрустальнай салдоркскя. Инжихнень ингольде прибор- 
хнень, тарелкатнень казезен ь  земскяй начальникти Тройцяста 
сембодонь козя купецсь—Максим Лукъянович Белоусовсь, ко-  
натнень сон заказса  тифтезень земскяйть праздниконцты.

Кодак инжихне озсесть, кафта прислугатне эстокиге сем- 
бонь инголи пяш кодезь оцю бакалхнень питни коньякта, ко- 
нань цебярь шиненяц пяш кодезе сембе столовайть.

Савва стясь шрать ваксс стяда, кеподезе бакалть види 
кяденц мархта вяри, удердазень кержи кяденц мархта сакалон- 
зон, а сяка кядь пяльхканц и пря суронц мархта кафта шири 
видептезень туста усанзон , козкстась курм озезонза  валомне, 
ш арфтозе шаманц земскяйть ширес, тиезе кургонц весяласта 
пеедикс и кармась, кода машты, земскяйть поздравлянда- 
монза кизонц мархта.

— Ваше сиятельство,—пшкядсь Савва пачк кайгиста,—вай- 
мос-седис мон тонь поздравляндате шачема шицень мархта, 
а сембе семьяцень поздравляндаса тонь именинникцень марх- 
та, Тяда баш ка разреш ите мондинь, ваше сиятельство, и тинь, 
господа, азомс фкя-кафта вал и синь мархтдот отмечандамс 
заслуганзон тячиень юбиляроньконь—минь кельгома зем- 
скяй начальниконьконь,—Савва варж акстсь  инжихнень лангс 
и ушедсть земскяйть сонцень и работанц  шнама.—’Тонь кядь 
алот, ваше сиятельство, минь земскяй округоньке, анцяй- 
нянь апак прибавак эряви азомс, ёфси аф лама пинге ёткть  
арась  ингольдень пингть коряс сяш кава цебярьста, бта ш ачсь
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о д у  р я д ,  л и с с ь  с е м б о н ь  ё т к с т а  и н г о л ь д е н ь  о к р у г о н д и .  М и н ь  
о к р у г с о н к ,  г о с п о д а ,  у л и х т ь  с т а м а  з а м е ч а т е л ь н а й  д о с т и ж е н и -  
я т ,  к о д а п т  а ш  ф к я в о к  с у с е д  о к р у к н е н ь  э с а .  Х у ш  и  с е м б е  в е л ь ф  
ц е б я р ь  д о с т и ж е н и я т н е  с е м б о н ь  с е л ь м и н г о л е т  и  м и н ь  с е м б е  а ф  
а н ь ц е к  н я й с а й н е к  с е л ь м о н ь к о н ь  м а р х т а ,  н о  и  п р я м а  м а р я с а й -  
н е к  ф и з и ч е с к я й с т а ,  в с ё  ж е  т я ч и ,  т я ш к а  т о р ж е с т в е н н а й  ш и т ь  
и н к с а ,  с и н ь  в а к с к а т  а п а к  н я й х т ь  ё т а м с  к и н д и н г е  а ф  э р я в и .  
М о н  а щ а н  с е м б о н д и  ж и в  С Е И д а т е л ь к с ,  с е м б о н ь  п е д а - п е с  а п а к  
л у ф т  и а п а к  л я т ф т а к  в а к с к а с т  а ф  ё т а в а н .  П я к  н и  с и н ь  о ц ю ф т ,  
г о с п о д а ,  <;яш.кава о ц ю ф т ,  э р ь  п и л ь г о н ь  ш я т я ф с т а  п о в и х т ь  с е л ь -  
м о с  и с и н ц ь  э с ь  и н к с о с т  к о р х т а й х т ь .  С и н ь ,  г о с п о д а ,  е г о  с и я -  
т е л ь с т в а т ь  б л а г о т в о р н а й  д е я т е л ь н о с т н е н ц  и н к с а  в я р ь г а к  в а й -  
г я л ь х т ь  п е ш к о д ы х т ь ! — С а в в а  т я  в а с т т и  а ф  л а м о с  л о т к а с ь ,  а  т о -  
с а  т а г а  у ш е д с ь  л у в о м о с т ,  м е з е  т и с ь  з е м с к я й с ь  о к р у г с а  ё ф с и  
к р ж а  к и з о н ь  п о т м о с т а  л о м а т т н е н д и : — Е ф с и  а ф  о ц ю  ё т к т ь  о к р у г -  
с а  с е м б е  в о л о с т т н е н ь  э с а  с е м б е  э т а п н а й  п о м е щ е н и я т н е н д и  
т и ф  к а п и т а л ь н а й  р е м о н т ,  т и ф т  с и н ь  о д к с .  Т я н и ,  г о с п о д а ,  а ш  
м е с т ь  п е л е н д е м с ,  ш т о ,  к о д а  т н я р с  э р я л ь ,  в о р ь г о д и х т ь  т о с т а  к о -  
д а м а — к о д а м а  а р е с т о в а н н а й  п р е с т у п н и к т  и л и ,  м я р ь к т я м а ,  п я к -  
с т а ф  к р е с т ь я н и н  д а ц ь к я н ь  и л и  н е д о й м к а н ь  а ф  к а я м а н к с а  т у й  
т о с т а  и а ф  м у с а к  м л е  м я н ь  к у л о м о з о н з а . . .

— Тя сон корхтай виденц, но тиезь нинге аф сембонь: 
Тройцянь арестантскяй кудсь хуш и цебярьста петьф -пугф , 
эзонза  од кшниса ковандаф кенкшт, вальмятненди п у т ф т  
верш оконь келеса и пцтай пяле верш оконь эчкса од реш ёткаг , 
пантф алдонза подвалсь, конань эзга стаки пелентть т у й  арес- 
танць, перьф канза  перяф од перяфкс, но помещениясь 
ёмла. Кодама-кодама волостенди, пади, сатоль, или, мярьктя- 
ма, М алавть лаца станонди улель сон цебярь. Сон эряви приба- 
вамс кафксть колмоксть и тиема уезднай ош тю рьматнень 
лаца. Ва сяльде ули фчёк населенияс коре, —трвань мштор- 
'фтозь киндинге аф кулевиста корхтась ся ш овор стано- 
войсь.

— Сяка ёфси аф оцю ёткть земскяй округса строяф к е м о н ь  
од каменнай церькаф т,—Савва тага лоткась аф ламняс, удер- 
дезень сакалонзон, варж акстсь шкай уж у и поладозе:—пе- 
да-пес и ёфси правильна реш адондаф  сяш кава ш оряф, 
кам баряф  уманкса спорсь Кельмоляень монастырть м а р х т а  
Кельмоляй эряйхнень ёткса. Кельмоляень паксять, конанц 
Кельмоляй эряйхне владендазь аф законна, оцюшка кярф 
монастырти. Ся паксясь святительти эрявсь богослуж ениянь 
тиемс, православнай  ломаттнень ваймаснон идемс. Тяни ни 
кивок аф шоряй, кода тнярс, трудонь кельги монаш кань 
семьяти. Тя мархта верую щай мордовскяй ломаттненди т и ф  
оцю лезкс. Тяда баш ка, мокшетненди нинге сяда о ц ю  лезкс  
максф ся мархта: тя кизотнень, ёт сась тяза князсь Богдан 
Яллиевич, тонафнефт и святидондафт мокшетнень эсь эз- 
дост вете ломатть священникокс, конат тяни р е в н о с т н а й с т а
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т^окша ломатнень вятихть ш кабавазонь валхненди. Сяаа баш- 
ка, кемоста ваныхть, ш тоба мокшетне аф ол езь  юкста шкаба- 
вазть  валонзон, оцязорть закононзон, штоба синь кулхцон- 
дост бесприкословна сонцень эсь ш кабавазть мархтонза путф 
начальникнень. Тейть ськамот пасиба, ваше сиятельство, нин- 
ге сянкса, што ёт тон тяза сать, ушедсть кемоста тума эряф- 
ти сембе государственнай закоттне. Тонь пинкстот пцтай фкя- 
вок эряй-ащи алянь цёра аш езь  ту солдадонди: сембонди 
удалась сиводемс наёмщикт и кучемс вастозост синь служ- 
б ав ,—Савва аф ламос лоткась, кеподезе вайгяленц и кайгиста 
м ярьгсь:—тя, господа, кие шарьхкодьсы, вельф важ най тев! 
Сон ащи оцю политическяй тевкс: тя мархта минь, васен- 
цесь, макстама гарантия ялганьконди модаснон цебярьста 
сокаманцты и урядаманцты, лама сёронь шачемати, а омбо- 
цесь, конац аф сяда ёмла, минь оцюда кирьф тасайнек утоп- 
нень ланга шары ворхнень. кирьф татама сятнень, конат кулхцон- 
дыхть всякай бунтавама баснят...

— Ва тя видедонга виде!—из кирде, пеш кодсь становойсь. 
—Мон синь, окаяннайхнень, сембонь наёмщикокс панелине,—а 
салаване поладозе :—ш тоба тяса афольхть гасне кожфть...

Земскяйсь весялгодсь Саввань валонзОн азомда меле и эсь 
пачканза думандась: „Молодец, цебярьста шарьхкодьсы монь 
политиказень, тя лангс ули кода надиямс“.

— Политикать, конань вяти минь кельгома ю биляроньке— 
князсь Богдан  Ялеевич, линияц видедонга виде. Видешинц 
минь сонь няйсаськ и марясаськ, коса афолеме уль, кодама 
вастс афолеме варж акста ,—Савва сонцень содай—мольфти кор- 
хтам анц,—дряй тя вага аф правильнай линиять результатоц— 
сембе волостть эзга ва ни лама киза попне аф жалендакш - 
нихть крестьяттнень лангс, што синь кальдявста исполнядон- 
д асазь  церковнай обязанностьснон. Тяни пцтай изь иляд стама 
крестьянин, кона аф якай очижинь постть исповедьс и при- 
чащ ась. Тяса вятеви соверш енна правильнай учёт и эстокиге, 
кодак  няйсазь народть кальдявста церькавть ширес вано.манц, 
сондиенза тиихть стама внушения, конань сон шарьхкодьсы 
педа-пес...—Ня валхнень азомста сон тярьфтезе клоконц.

— М онтейть мярьгонь, матушка, тя мокшесь аф сембе иля- 
дыхнень л ац а ,—тош кась салаване соборонь попть авацблаго- 
чиннайть аванц пилес,“ Сонь политическяй воззренияц  сембе 
прай минь кизонок, сон моли правительствать политиканц 
киге. М арясак? Кулхцонтт, кулхцонтт!

— А мон м ярьган ,сон  тяфта хитрендай. Синь вдь кодапт?.. 
—благочиннайть авац ш ирептезе кургонц и отвечась сяшкава 
кайгиста, нльне илятневок кулезь.

Савва кул езеся  корхтамать или аш, но содасьсонцёнь, кинь 
ширеска апак кульхть м ольфтезе корхтаманц станяк видеста 
и земскяйда баш ка аш езень юкста вадемс ляпе вайняса и ста- 
новойть губанзонга. Ш арф тозе  становойть ширес прянц и
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м. р ьгс ь :—Волостть эса крж акстомсть ворхне. Тя сатф минь 
ю биляроньконь князть Богдан Ялеевичень правильнай поли- 
тиканц  вельде. Ся, конечна, виде, тяса аф эряви юкстамс и 
стараниянзон пяк кельгови становой приставть, штабс-капи- 
танть императорскяй величествать государь императорть 
гвардейскяй полкста потомственнай дворянинть Мишель Бо- 
рисовичть. Сон кеме административнай кяденц путнесы 
эсь пингстонза, эсь вастсонза и эздонза кивок аф мяни.

Становойсь тянь ашезе учсе. И васенда, мзярда кармась Сав- 
ва корхтама сонь кувалманза, абондсь и аш езе  сода, кода кир- 
демс пря. Мекпяли, кда няезе Савва сонь ф алендасы  лац, ви- 
демсь, кода стройса, и уш едсь прянь шнафтыкс кулхцондома 
и сембонь ланга сельмонь налхкфтозь ванондома.

— Кулхцонтт, матуш ка,—тяни тошкась благочинчайть авац  
соборонь попть аванц пилес,—мон тейть мярьгонь: тя пяк хитрай 
ломань. Марясак, коза сон пувордай? Ой, и хитрай!

— Мон, господа, лувса инь оцю заслугакс Мишель Борисо- 
виченди полициять лангса руководстванц. Урядникне миндейнек, 
старшинатненди, тиендихть пяк оцю л езкс  дацькянь кочкамаса.

Савва ад ел азе  корхтаманц, варж акстсь сембе инжихнень 
лангс и вярьгак вайгяльхть пешкодсь:

— Кеподьсайнек, господа, бокалхнень минь юбилярнеконь 
его сиятельствать князть Богдан Алеевичень шумбрашинц 
инкса!

Сембе фкя пингста кеподезь бокалснон и симозь потмаксс. 
Сускомс сявсть сахар почфса почетф лимотт. Становойсь 
путозе кяденц седиецты и весяласта мярьгсь:

— Н а д ь я к ,  С а в в а  И с а е в и ч ,  л е з к с  м и н ь  ш и р е с т о н о к  ули 
м а к с ф  э с ь  пин^С/Тонза .

И м енинать  церемониальнай пакшец аделавсь Саввань корх- 
таманц мархта и зстокиге уш едсь  гуляндамась.

Васенда лама ярхцасть и лама симсть. Ш ава бутылкатнень 
шра лангста урядакш незь кафксть -  колмоксть и снярксть пут- 
несть васгозост пяшксет винада. Инжихне сембе весялгодсть 
пачк курок, нинге графиттнень омбоцеда пяшкодемстостки- 
ге ушедсть корхтама вишкста. Л ф ламос ащ езь  увфсь кеподсь 
сяш кава оцюста, што валхт увфть эзда афольхть ш арьхкодев, 
ащ есь фалу гайф. Л^ соборонь попть авац  велясь крес- 
лать копорь нежедеманц лангс и ущедсь вайгяленц ш уваняня- 
ста латцемонза. Л ф  ламос ащ езь таргазь весяла морть:

Арды минь Тройцязнок козя  купец,
Козя купец, удалой молодец.

Сембе фкя пингста алянек-аванек марса поладозь морть:
— Тра-лю-ля ляй, трю-ля-ляй,
Козя купец, удалой молодец.

С тановойсь мезе ули виец реськаф тозе  клоконц мархта ш ра 
лангть, нльне стопкатне, тарелкатне, бутылкатне кш тизь
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кштизевсть, фкя-фкянди эрьхйезь цингордсть, бта кептерняс 
каязь , а сонць айгоркс цяф азь пешкодсь:

— 0-о-о-хо*хо-ха, козя купец,
Гуляндак купец, удалой молодец!
Тройцяса торгавай, шнафты сон пря,
Якай ульцява эхярь симфкя...— 

поладозе  баритононц мархта Тройцянь старшинась Масалкин 
и сонь мельганза сембе тага м оразь  трай-лю-ля-ляйть, 
Зрн азевсь  протодьяконть эчке басоц. Нинге сембе аш есть ке- 
нерь фатямс трай-лю ля ляйть, соборонь попсь морафты вай- 
гяпькс поладозе  аванцты:

Катк ш кабавазсь  максы купецкяти ёнь,
И мазы Аринкать катк кельгондьсы сон...

И сембе ф атязь: „И мазы Л ринкать катк кельгондьсы сон“. 
Становойсь нинге омбоце куплетть морамстонзокиге лиссь 
ш рать ваксста тиякс кучкав и мор валхнень коряс мянцевсь 
танцовадондайкс, а ш поранза  цингордсть пилень пандомшкас. 
Сембе шарфтстБ становойть ширес и кармасть вишкста кядь- 
снон цяпама, а становойсь, кода артист, путозе види кяденц 
мяштезонза и ушедсь карш езост  сюконякшнема.

Земскяйть авац местьке апак каш тортт сявозе соборонь 
попть аванц кядьта, вятезе пианинать ваксс и мярьгсь морамс 
кодама-кодама вальс. Попавась апак чуванендак озась пи- 
анинать ингольде табуреткать  лангс, панж езе  пианинать 

шангаксонц и ушедсь морама вальс.
Кодак попавась ушедозе вальсть, становойсь эстокиге фа- 

тязе  земскяйть аванц и тусь мархтонза тияксть кувалмос ша- 
рома кштизь. Сонць земскяйсь ётась благочиннайть аванц  
ваксс и тердезе кштима. Благочиннайть авац местьке апак 
каштортт путозе кяржи кяденц земскяйть види кяденц лангс, 
а кярж ить—лаф тупрязонза . Земскяйсь кяржи кяденц мархта 
ф атязе  сонь пондонц карксэземге и тусть становойть мархта 
попавать мельге тияксть перьф танцовадондазь шарома. Ня 
кафта пархне кштисть фкя тур, а омбоце турть полаф- 
тозь благочиннайсь и соборонь попсь земскяйрять сестранц и 
нинге фкя ава мархта. Вальста меле кштисть сембе марса кад- 
риль. Кадрильть кштимда меле соборонь попть авац лоткась  
пианинаса морамда. Вастозонза эстокиге озась земскяйть авац 
и ушедсь морама русскяй кштима мор. Тройцянь старш инась 
Масалкин сяка пингтькиге, кодак земскяерясь ушедсь мора- 
ма, лиссь тиякс кучкав, ушедсь кштима и пильгонзон мархта 
тиендема всякай лима-сюна. Етась тияксть кувалмос кафксть 
кштизь, колмоцеда лоткась Саввань карш ес, топадезе види 
пильгонц мастору, бта каза  боран и сонць меки эздонза  по- 
тазь , стане пяк терди мархтонза кштима.

МасалкинонБ стане кштима тердеманц сембе шарьхко- 
дезь. Эстокиге, кодак Мясалкин ушедсь Саввань эзда потама, 
варьж акстсь Саввань шири и фкя пингста серьгядсть: „Савва
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Исаевич, кштик, кштик!“, Савва аф ламда визделгодсь, ша- 
мац валовсь якстерьса, но атказамс изь смедонда. Яньцек 
Масалкин пачкодсь вастозонза  и лоткась кштимда, Савва ке- 
подезе прянц вяри и уш едсь  пильгонзон мархта ниле тяля- 
маса тяляйкс ф кя вастса топордома. Станяк пильгонь-пиль- 
гонь топорф тозь  ётась М асалкинонь инголи, комотсь карше- 
зонза  фкя вастса вяри, бта тёждя толганя, ш арсь ф кя пильге 
лангса перьф  и м екпотазь кштизь кармась шаш тома; эрь  
фталу аськолдам стонза  фкя пильгонц полас-полас кепотьк- 
ш незе  плманжань серьш ка вяри. бта няфни цебярь кям е 
подметканзон. Пачкодсь м екпотазь  тиякс кучкав, лоткась фкя 
вастс, ладязень каф цьке кяме прянзон серцек и кармась морть 
коряс мархтост тиендема гарус, а сонць всякайкс мянцеви и 
пианинать коряс ушедсь морама аф пяк вишкста сиде 
морня:

— Хоть и ш ачень-удалань, вяри касонь кондястень 
Яй-тря-ля-ляй, лю-лю-ли удалань и кондястень.
Перьф велеса козялян: волостть лангса азоран. 
Яй-яй-яй, ай-яй-яй! Козялян и азоран.

. Тума пряса кокнаян: киндинге аф сяскован. с
Эх-хе-хе, эхе-хе! Кокнаян—аф сяскован.
Велева мон лиендян, оцязоронь теф т тиендян. 
Ой-ой-ей-ей, ой-ей-ей-ей. О цязоронь тефт тиендяц.. 
Яй тядяняй-аваняй, удалафста шачфтыняй,
Лама ёнень максыняй, баяронди тииняй!
Яй, ду-ду-ру, ду-ру-ру. Перьф велева козялян. 
Пяшксе пирьф ж уватадон . Тинге пяшксе кападон. 
П асиба , тядяй-аваняй, теть ёжуста шачфтомдон. 
Теть ёкуста  шачфтомдон, веле оцювонди касфтом дон,

Саввань моронць мекпяльдень куплетонзон морамста, Ма- 
салкин лиссь тиякс кучкав, цяподезень кядензон и ушедсь 
Саввань мархта фкя пингста морама.

Морак, морака, гармонь,
Морак сяда кайгиста,
Кие сими и гуляндай —
Ся аф эряй ашуста...

Морснон и киштимас.нон Савва мархта Масалкин аделазь  
вихцок. Яньцек лоткасть кштимда сембе инжихне, хуш и 
аш езь  ш арьхкодь Саввань моронц валонзон, ф кяньбес  кар  
масть увфса кядень цяпама. Мзярда ни сетьмось кядень л ап а-  
мась, земскяйсь стясь вастстонза, ётась Саввань шйрес, фа- 
тязе сонь кенерьпакарьда и сявозе эсь кабинетозонза . Кодак 
сувасть кабинету, земскяйсь няфтезе кяржи кяденц мархта 
ш рать ваксста тюжя кедьса вельхтаф ляпе креслать и мярьгсь:

— П ож алуйста, Савва Исаевич, озак, тон, наверна, аф ла- 
мода сизеть кштимацти?
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—  Спасиба, Богдан Ллеевич, мон ашень сизе. Лнцяй си- 
зеф к ясь  а ф  маряви. Мон кшнилень пяк тёждяняста и мзярдон- 
га сизеф аф ол ен ь  марьсе-

-— Сянь кувалмова аш месть корхтамска. Ся няеви отлёт- 
ксш ицень эздонга, но кштить пяк парста.

Савва озась  ляпе креслать лангс, неж едезе  копоренц крес- 
лати, лихтезе карманцтонза ш уваня иляназ котфонь каф цьке  
пеге каяф  мархта кядень акша руцянянц и ушедсь нарнема. 
ш амастонза, конястонза  и сялдазстонза ливозензон.
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И. Чу/чаков

МОКШЕНЬ ПОЭЗИЯТЬ УШЕДЫЕЦ

Минь кельгом а поэтоньке Михаил Ильич Безбородов 
ш ачсь  1907-це кизоня январть 10-це ш истонза Сире Пичин- 
гуж велеса, Ельниковонь районца , Мордовскяй Явтономнай 
Советскяй Социалистическяй Республикаса. Лляц, Дрефкянь 
Ильгясь, эрясь ашуста. Сон ульСь сёра види. Яф сатомшка и 
кальдяв модать лангса р а б о та зь  ашезь трякшнев сонь семьяц. 
Сяс сёронь видемада баш ка  тейнза сашендовсь тиендемс лия 
тефт. Сон маштсь парьнянь тиема и кяшень панема. Ульсь 
кузнец. Кафта мельдень тефнень содама тонаф тозе  цёранц- 
к а —Мишань, сай пингонь поэтть.

Б езбородовть  идькс кизонза ётасть стака пингста. Мзярда 
тейнза ульсь 7 кизот, ушедсь империалистическяй войнась.

1915 це кизоня Безбородовсь ушедсь тонафнема велень шко- 
ласа . Сонь кельгозь  учительхне уроконзонды цебярьста  анок- 
лам анкса, класоа оцю мяльса кулхцондомакса и м аш тозь от- 
вечаманкса.

Велень школать Б езбородовсь  аделазе  1919-це кизоня.
Тя пингть Миша кармась лездома алянцты трямс оцю семь- 

яснон, работась кузнецяса. Стака тевонц аделамда меле 
цёрась оцю мяльса кунцесь книганзонды, ж аднайста лувондсь 
и арьсесь ся пингть колга, мзярда сон кармай тонафнема ся- 
да  тов.

Б езбород овсь  стихонь сёрмадома ушедсь ран а—1920-це ки- 
зоня, мзярда тейнза ульсь 13 киза. Но прокс сёрмадома 
кармась 1927-це к и зо н я . '„ О д  вел е“ газетась 31-це декабрьста  
1927 кизоня печатлазе „М орафтома куд са“ стихотворе- 
ниянц. „Тунда" стихотворенияц ульсь омбоцесь, конац лиссь 
„Валда ян“ ж урналть  2-це №-са 1928-це кизоня.

Вишкста кассь Б езбородовть, кода поэтонь, славац. Сон 
старандазь работась  эсь стихонзон, поэманзон и драманзон 
лангса. Тяка пингть сон примсесь активнай участия общ ест- 
веннай работаса . Коллективизациять пингста сон тюрсь кула- 
чествать карш ес трудендай сёра видихнень колхозу пуропто-
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?маснон инкса. Эсь шачема велесонза—Сире Пичингужса „Од 
а е л е “ колхозть организовандамаса сон ульсь сембода актив- 
най работникокс. Колхозникнень мархта марса сон лисендсь 
кели паксятненди, лугатненди работама. Велеть одкс, колхоз- 
найкс тиемасонза практическяй участиясь Безбородовти  макс- 
сесь  оцю возможность правдивайста няфтемс литератураса 
колхознай  движениять геройнзон. Но колхоснень организован- 
дамаса и кемокстамаса Безбородовть  ширде сембода цебярь 
лезксокс  ульсть сонь орж а  стихотворениянза, конат тюрсть 
кулачествать каршес, серьгятькшнезь сёра видихнень сувамс 
колхозу  и тиемс од, павазу эряф.

Безбородовсь лама вийда путсь „Мокшень праэда* г^зета- 
са  и „Колхозонь э р яф “ ж урналса работати, коса сон ульсь 
активнай  сотрудникокс и непосредственнай работникркс. Ми- 
хаил Ильичсь макссесь оцю лезкс  одс ушеды поэттненди и 
писательхненди, конат тонафнесть сонь пяк цебярь творчест- 
ванц  эзда.

М. Б е з б о р о д о в г ь  т в о р ч е с т в а ц .

I. Стихонза

Ленинонь—Сталинонь партиясна, Советскяй Правительст- 
вась , Россиянь сембе ингольдень люпштаф наррттненди, а 
стан е  и мордовскяй народти, макссь свобрда и равенства. 
О ктябрьскяй социалистическяй революцияда меле мордовс- 
кяй народсь уш едозе  эсь полнай развитиянц, кармась строя- 
ма национальнай ф ормас коре' и социалистическяй содержа- 
нияс коре культура. О ктябрьскяй революциясь шачфтозе и 
мордовскяй—мокшень литературатьке. Мокшень народть сем- 
б од а  талантливай цёранза  састь литературати. Сась и Михаил 
Б езбородовсь , конанц лангс прась честсь панжемс мокшень 
настоящ ай  художественнай литературать васенце страницанц.

Ульсть сёрмадыхть и Безбородовда  инголе, но синь ашесть 
тие оцю влияния мокшень литературать сяда товолдонь разви- 
янц лангс. Безбородовсь жа мокшень писательхнень эзда ва- 
сенцесь литературати макссь аф юкстави талантливай произ- 
веденият. Вов мес минь корхтатама, што мокшень литературать 
историяц ушеткшни Б езбородовть  оцю творчестванц эзда.

„Морафтома кудса“ васенце стихотворениясонза поэтсь 
няф тезе  мокшень велеса культурать касоманц. Сон художест- 
веннай  валса няфтезе, кода народсь оцю мяльса кундась кни- 
гати, газетати, журналти, кода сембода пяк жаднайста тонаф- 
нема кярьмодсть од ломаттне, конатненди советскяй властсь 
панж езень  кенкшнень сембе наукатненди.

М окшетнень культураснон  касоманц васенце пингстонза, 
мзярда родной кяльса кармасть лисендема книгат и газетат,
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пяк оцю раб ота  вятневсь морафтома куттнень 'эса . С инь 'вель-  
дест мольфтевсь тюрема суевериять каршес, кона эрясь мокш€»- 
тнень оцю пяльксснон сознанияса. М орафтома куттне 1925-це 
кизотнень пингста мокшень велетнень зса ульсть вии молаткакс^ 
конат культурнай лия учреждениятнень мархта марса м аш ф незь  
шобдашить. Сяс шарьхкодеви, мес Б езбородовсь  эсь васенце  
стихотворениянц эса седи вакска  корхтай сянь колга, ко д а  
мокшень стирьхне—цёратне пуромкшнесть морафтома куттнен- 
ди и тоса касф незь  эсь содамашиснон.

„Тунда“ омбоце стихотворениясонза Б езбородовсь няф тезе , 
кода сонкем оста  кельгсы  М ордовиять прирсданц, и кон аш кава  
м аш тозь  и правдивайста няфнесы тя природать. Содаф , штС' 
тундать саманц народсь васьфнесы кода оцю праздниконь^ 
Поэтсь васень строфасонза кенярдезь корхтай:

„Ётась тялось,
Тундась сась,
Ванды ули 
Мази майсь.
Сембе нармоттне 
Састь меки,
Конат тушендсть 
Лямбе крайс".

Б езбородовсь  оцю наблюдательность мархта ваны тундатйг* 
эрь  аськолксонц мельге и няфнесы сонь сембе ширде.

,Ш удихть веттне 
Ляйхнень эзга,
Курок коськи 
Паксянь кись.
Лядыкс лоф нень 
М одать лангста 
Нардасыне 
Тундань ш и сь“.

Да, еембонди макссь тев тундась. Колхозонь паксясь пяш»с- 
се  ломаньда. Моли друж иай работась.

„Паксяв ванат—
Мяльце касы.
Колхозсь сокай 
Тракторса,
Сембе сокаф  
Модать валсы 
Кедю ароптф 
Сёроса".

Б езбород овть  „Тунда" стихотворенияц сувась ш колань сем^- 
бе хрестоматиятненди, кода об разец  природать худож ествек- 

найста няфтемаса.
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Б езбородовсь эсь васенце стихотворениянзон мархта няф- 
тезе, што мокшень поэзияса эвондась оцю мастер, конац азо зе  
сонцень вии поэтическяй валонц.

П оэтоньконь м оронза  тусть народть мяльс. Кельговсь сонь 
иази  вайгяль поэзияц, Безбородовть  эзда народсь надиязь учсь 
од  твореният, И поэтсь ашезень васъкаф та  народть учеманзон 
и макссесь нинге сяда мази и кайги вайгяль морот. Б езборо- 
довсь, ш арьхкодемок эсь роленц мокшень народть культуранц 
кеподемаса, гордость мархта корхтась:

“Видиян, сокаян,
Мокшень цёран,
Эсь мокшень кяльса-валса 
Морот моран.
М оран паксяти,
Моран морот цёратненди,
Моран стирьхненди.
Моран кельгомга,
Седи вакскава,
Катк лийксни морозе 
Вирьге, паксява".

Б езбородовсь  лама сёрмадсь стихотвореният, кона- 
тнень эса тага морай природать мазишинц колга. Тяфтапт 
„В ирь“, „Тундась малаткш ни" и лия стихотворениянза. Синь 
лувомстост оцюста касы  мяльце и кармат сяДа пяк кельгомо- 
иза эсь шачема вастцень, эсь родной масторцень. Тянь колга 
сембода характернайкс ащи „Луга лангса" стихотворенияц. 
Тя произведенияц сяш кава пяшксе яркай краскада, сяш кава 
цебярь, што мяльце сёрмадомс сонь сембонь' и м орафтомс ла- 
иоксть, ламоксть.

.З о р я с ь  олай,
Олай, олай,

Олась и юмась.
Ш инять цяткоц,
Васень цяткоц,

Лаймоть ланга?прась.‘

Особенна художественнай краскаса поэтсь няф тезе  колхоз- 
най лугаса колхозникнень друж най работаснон.

„Серцек, мельцек,
Серцек, мельцек

Лядихть сембе фкакс.
ЛЯДИХТЬ, ЛЯДИХТ&...
Мельгаст лаймоть 
Тингокс шамац штадсь.
Пеелепне
К орш азь  коршайхть,
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Нарайхть лаймоть прянц.
—Аф ётаван,

Кенерьхть мельган!—
Ювади Гурьянць“.

Ш тоба сёрмадомс тяфтама стихотвореният, поэтти эрявсь 
эстейнза марямс социалистическяй трудть. Поэтть тя творе- 
нияц шачсь эста, мзярда сонць ульсь М окшеть беряконзон 
эса, колхозть кели луганзон лангса.

„Луга лангса“ стихотворенияста минь марясаськ колхознай 
трудть ритманц. Тя поэтическяй созданиять лувомста минь 
мускуланьке м арясазь  тишети пеелемть суваманц, Бта вов минь 
инголенк дружнайста работайхть Гурьян бригадирсь и колхоз- 
никне. „Тюреманкса" стихотворениясонза поэтть валонза  
кайгсть кода клятва, кода присяга эсь родинанц, народонц 
кельгоманц колга, тейст преданностенц колга.

“Сякокс кяжда 
Вракнень каршес моран.
“Куломс тюремс!“
Валозень мон азонь"".

Безбородовть тяфтама кенерьф, цебярьста тиф стихотворе- 
ниядонза башка> кодапт „Тунда“, „Луга лангса“, »Тракторсь“, 
.П опть  оиоц“> „Тюреманкса", „Петять киц и В ан ять ' и лиятне, 
улихть и лафчтка. „Ш насть майть васенце шинц", „Ашуфнень 
мяльсна", „Ульхтяма ударникт" и лиятне схематичнайхть, синь 
эсост аш яркай  краскат, да и техническяй ширде стане ж а 
лаф чт—лама вастса колсеви размерсна.

2. П о э м а н з а .

Михаил Ильич Б езбородовть  поэтическяй наследстваса оцю 
васта занцихть „Ефкс, кона ульсь", „Матовсь кяжец" поэманза 
и „Волянкса" апак аделак повестец. Ня произведениятнень 
эса сембода цебярьста няеви поэтть вии талантоц.

„Ёфкс, кона ульсь“ поэмась—Б езбород овть  васенце оцю про- 
изведенияц.

Поэмась целай эпическяй полотна сянь колга, кода  Россия- 
са люпштаф нароттне эрясть нужа потмоса самодержавиять 
пингста, кода больш евистскяй партиять руководстванц ала 
российскяй пролетари&тсь и трудовой крестьянствась сраф- 
тозь  рабствать ц и н зерон зон  и тисть од, свободнай  эряф.

Поэмать геройц—Кузьма атя аф азомш ка стакаста эрясь ин- 
голи, нльне ся проклятай  эряфть колга азондомста вайгялец 
зрнай, нльне аварди.

„Мес тячи, атяй,
Тон аф весялат,
Ёфкст аф  азондат,
Морот аф морат?
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Мес тячи, атяй 
Улоце нолдаф,
Кода акша лов 
Ш амаце олаф ?

Тяфта атять кизеф тезь  уноконза, конатненди сон илять 
азонкш несь ёфкст. Ятясь тейст отвечась:

“Эх, иднят, идн,ят,
Яф весялан сяс:
В екозе  ётни,
Иднят, седизе 
Ш авомда лоткси.
Эх, лама нужат,
Иднят, няендень,
Лама векозон 
Лов, ведь кялендень“.

И Кузьма атя азондозе, кода комсь кизоста кодге- 
монь кизос работакш несь  баярхнень лангс, нльне рьвяяфтозь 
сонь аф эсь воля. Я тоса сась империалистическяй войнась.

Вели сась кулянь азы, сединь колай, сельмоведень 
пяярьфти. Сон вачкодезе пайгть, кивок аш езе 'сод а , мес шинь 
кучкать гайняй пайге вайгяльсь. И паксяста  народсь кармась 
эряскодома вели, кулемок страшнай кулять, оцю горять: ушедсь 
войнась.

Кармасть шамома 
Ошне, велетне,
Явсть сокай вийда 
Кели паксятне“.

Язф  историческяй поэмасонза  сяда тов Б езбородовсь  няф 
тезе ,  кода Россиять ф атязе  разрухась , кода лоткасть касомда 
паксяв сёротне, видисна лядсть войнав, шавовсть или тю- 
рихть веронь нозыхнень козяш иснон инкса, кода ошне кар- 
масть лядома кшифтома. Но:

“Трудяйхне войнать 
Тюрезь лоткаф тозь ,
Кафта пря орёлть 
Прянзон сязендезь:
—Минь азорхтам а,
Лиякс эряма 
Минь карматама.
М одать—сокайти,
З а в о д т ь —покайти,
В ластть—советтненди, 
Трудендайхненди".
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Поэмась а д ел а в с ь  сянь мархта, кода сёра видихне сявозь 
модать, тюрихть кулачествать  карш ес.

Вай, лиякс шинясь 
Эждема кармась,
Лия кожф каса 
Уфазевсь вармась,
Яфодсть вельхксста 
Р авж а туцятне,
М азелгодсть, иднят,
Велень ульцятне".

^  Тяфтама поэмать содерж анияц . Поэмась пяк цебярь худо- 
жеетвеннай достоинстванзон коряска.

Ся васттнень эзда, конатнень минь сявоськ поэмать содер- 
жаниянц азондом анц  инкса, минь цебярьста няеськ, што синь 
сёрмадозень поэзиянь зрелай  мастер. Яф кукс, поэмась ащи 
мази ёфксокс. Лф зря  Б езбород овсь  сонь лемдезе ёфксонь 
лемса.

Цебярьста арьсеф  поэмать композицияцка. Марнек ся, мезть 
колга корхневи сонь эсонза, азондови Кузьма атянь—поэмать 
главнай геройнц лемста.

Вятемок азондомать Кузьма атянь лемста, авторсь минь 
интересоньконь сонь азондоманцты и эстейнза кепотькшнесы 
сянь мархта, што няфнесыне атять переживаниянзон. И тя 
пяк правильна психологическяй ширде. Кажнайсь, кйе азонды 
эсь эряфонц колга, эряй аф  безразличнай ся событиятненди, 
конатнень колга сон азонды. Кда корхтамац моли радостень, 
весельянь колга, удалаф  эряфонь колга, азондыть вайгялецка 
кайги мазиста, сонь шама варж аф ксоцка  веселай, сельмонза 
пиндолдыхть, а трванза  пеедихть. Кулхцондыхне, ваномок 
сонь лангозонза, кенярькшнихть бта ся радостсь аф аньцек 
азондыть, а синьге. Кда ж а тейнек азонды эсь горянц колга, 
сонь вайгялец трнай, пряц нолдаф. Тейнек, сонь кулхцонды- 
ензонды стане жа стака, минь аноклама мезьса-мезьса лездомс 
тейнза и кирьф там с сонь горянц, петемс седиенц.

Ломанть психологиянц цебярьста содам ац  Безбородовти 
макссь возможность правдивайста няфтемс поэманц геройнц 
переживаниянзон.

Поэмаса, кода ни азоськ , корхтамась моли сире пинг- 
ста Кузьма атянь и сонь лацонза  трудендайхнень стака  эряф- 
снон колга. Ш тоба няфтемс тянь и кеподемс минь ненавис- 
теньконь эксплоататоронь стройть каршес, поэтти эрявсь мумс 
стама композиционнай средстват, конат лездольхть правди- 
вайста няфтемс сявф темать и пяшкодемс произведениять 
инголи путф идеять. И атять лемста марнек повествованиять 
вятемац, стака эряфть колга сонь азондоманц пингста кольф  
седиса корхтамац касфнесазь  минь ненавистеньконь сире
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эряф ть , эксплоататорхнень каршес.^А поэтти тя и эрявсь! Без- 
бородовсь  мусь удачнай композиционнай приём, конанц вель- 
д е  пяшкодезе поэманц инголи путф задачать.

Тя корхтаманьконь эзда  лисенди вызод Везбородовть поэ- 
м ань идеянц и композициять единстваснон колга. Д идеять и 
ком позициять единствасна ащ и фкя инь важнай условиякс 
истиннай художественнай произведениять эса.

Безбородовсь  „Ёфкс, кона ульсь“ поэманц сёрмадозе  стама 
стихонь размерса, кодамса сёрматфт мокшень лам а моротне: 
-жФнлянь Ягорнясь", „Циннай нармоннясь“ и лиятне:

„Циннян нармоннясь" ушедови тяфта:

,В и р ь  кучканяса 
Паргу келуня, 
Эсонза морси 
Цинняй нармоння, 
Цинняй нармоння, 
Раш ку пулоня“

.^.Филькань Ягорнять" ушетксоц тяфтама:

„Вай, ск5дуфт, сюдуфт 
Вирень беглайхне...“

Ваность .„Ефкс, кона ульсь" поэмать любовай вастонц.

,О й , война, война!“
Кулезь пилене—
Сельмоведняса 
Пяшкодсть сельмоне“...

Лиякс мярьгомс, Б езбородовть  поэмац сёрматф лама мок- 
ш е н ь  моротнень традиционнай размерсост.

Д зф  мокшень моротнень и ванондови поэмать размерсна 
ф к я  аньцек сяс, мес фкя-фкас пяк малаткшнихть синь 
« д е й н ай  содержаниясна. Я тождественнай идейнай содержа- 
ниятне вешихть и тождественн.ай форматка. Конешна, морот- 
нень и поэмать формаснон нинге аш кода ванондомс аньцек 
синь стихотворнай размерснон коряс. Но виде сявок, што 
стихотворнай  разм ерсь  моротнень и поэмать формаснон эса 
ащ ихть важнай составной пяльксокс.

„Ёфкс, кона ул ьсь“ поэмаса большевистскяй идеятнень ко- 
р я с  эряфть няфтеманц, кяльть, композициять лангса м аш тозь 
работам ать  вельде Б езбородовсь  макссь мордовскяй—мокшень 
народти  правдивай произведения.

Б езбородовть  „Матовсь кяж ец“ омбоце поэманцты ётамда 
‘Зднголе лятфтасаськ , мезьса аделавсь сонь васенце „Ёф кс,
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кона ульсь" поэмац. Кузьма атя уноконзонды азозень м е к о л ь -  
день валонзон;

„Я тяни эрьда,
Иднят, лоткатам,
Ёфксозень эзда 
Вандыс яфтама.
Ётка-Линге сай—
Пенц аделаса,
Вай, лия эряфть 
М оразь мораса".

Вов лия эряфть, советскяй, колхознай эряфть и морасы Без*- 
бородовсь „Матовсь кяжец" поэмаеонза, конанц сон с ё р м а -  
д озе  1930-це кизоня. Тя поэмасонза Б езбородовсь няфнесьЕ 
велеть одукс, социалистическяйкс тиеманц, павазу  эр яф о н к са — 
колхоснень инкса тюремать, комсомолецнень преданностьснош  
партиять тевонцты и кеме, апак лотксек, аф мирендазь тюре- 
маснон классовай вракнень карщес.

Советскяй трудовой крестьянствась мусь паваз колхоснень» 
эса.

Поэмати прологса Б езбородовсь  сёрмады:

„ Б ат р а к сь .аш у с  ь ,
Середнякне 
Фкя киге 
Инголи тусть...“

И тяка ж а прологса, содамок, што классовай вракне тяр яф -  
тихть шорямс вел^са од эряфть тиеманцты, Б езбородовсь  с е р ь -  
гятькшни колхозникнень фалу улемс анококс.

„Анокт уледа,
Колхозникт,
Колхозть виенц 
Кемокстасть,
Марстонь вийса,
Эрек мяльса 
Пильге алу 
Врагть лю пш тасть“.

И аф  зря поэтсь серьгятькшнесь „улемс анококс“ : кулакне^ 
и лия вракне оцю кяжса порендсть пейхть колхозть лангс и. 
шинек-венек арьсекш несть машфтомс сонь.

Лама шит валсь пиземсь, конац кирнезе колхозса тялямать.. 
Кулаксь Л авра лувонды шитнень и учи мани пинге„ 
ш то б а  крьвястемс марстонь сёротнень, машфтомс кол хозн и к-  
н е н ь  цебярь и павазу  эряфснон основанц-*-колхозть материг- 
а л ь н а й  базанц.
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Вов лоткась пиземсь, аромсь менельсь—колхозса кармась 
молема дружнай работась. Ш тоба  вишкста молель сёронь 
тялямась, путфтольхт тевс тракторсь и тяляма машинась.

„Кеподсь пульсь 
Менельти качамкс,
М олотилкась 
Сетьмоть л а зо зе “.

Кядьста кядьс комотнесть пулфне, сол азь  солась розень 
оцю капась. Безбородовсь  пяк маштозь няфтезе тялямать, сон 
а ф  лама валса няфни оцю картинат.

„ТяляИхть вишкста, шерьхкихть капатне“.

Нньцек кафта стихт, а мзяра эсост азф1 Станяк и няйсак 
колхозникнень л аказь  лакай работаснон, синь оцю вийснон, 
конань эзда нльне „шерьхкихть капатне".

Етась шись. Сембонь пара мялезост, мес лама тиф колхо- 
зонь тевда. Работам да меле од ломаттне моразь тушендсть 
куду. Хоть и синь сизесть, но, мзярда м арязь горняй вайгяльть 
и кайги моротнень, юкстазь сизефтьке.

„Уды велесь.
Аньцек оттне 
Г армонькаса 
Ульцять сязендьсазь,
Вярьге вайгяльхть 
Мокшень кяльса 
Марстонь эряфть 
Морайхть, азондсазь..."

Но вов тифтень-кафтонь сраткш несть оттне, пандовсь гар- 
ионькат кайги вайгялец. Ваймяй велесь. Радостнай работада 
меле ваймяйхть колхозникне. Ся пингть кулаксь Лавра и попсь 
аноклайхть колхозонь капать крьвястема. Но синь корхтамас- 
нон кулезе комсомолкась Настась, сон ласьксь Ваня тракто- 
ристти, синь кафонест пуроптозь комсомолецнень.

Минь инголенк напряженнай момент. Вов-вов толсь фатя- 
сыне капатнень и тракторть мархта лапазть. Но комсомолец- 
не кундазь вракнень.

„Кие тяса?—
Ивадсь Колясь.
Кие газса*
Лапазть валозе?
Сёма, Ваня,
Петя, Наста!
Сембе—тяза.

1) Газса—керосмйца
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Тяза-эрязда!
Сёма!—Кафта...
Ваня!—Кафта 
Тяса пялязда".

Безбородовть вии талантоц сембода лац няеви эпическяй 
яроизведениянц—стихса сёрматф „Волянкса" повестенц эзда . 
Т я  произведениясь сембода цебярь поэтть марнек творчестаа- 
сонза. Сонь эсонза Б езбородовсь  няфтезе мордовскяй народть, 
сембода пяк авать, стака, праваф том а эряфонц и сянь, кода 
кеподсь народть возмущенияц, протестоц угнетательхнень 
карш ес.

Безбородовть  “Волянкса" повестец—революцияда инголь- 
день мордовскяй действительностть типическяй обобщ енияц . 
Сонь эсоза  цебярьста  няфтьф народть горяц, нужац, дум онза , 
арьсеманза  тиемс эряфть павазукс. Поэтть тя произведениянц 
э р ь  стихоц—целай картина, эрь строф ац—целай эряф .

„Ляй велесь оцю,
Келихть ульцянза,
Менельть сатнесазь 
Кафта церькунза.
Колма сядот куд 
Велеть эсонза.. .
Кафта тёж яньш ка 
Л омань ваймонза,
Келихть паксянза,
Келихть лаймонза.
Лньцек паксятне 

'Салаюф баярть,
Сокайхнень кядьста 
Эряфонь салайть.
Ламонц эряйхнень 
Ш уф тонь куднясна,
Л оскодса паннефт 
Колсеф вальмасна,
Тунда аф эряй 
Ярхцамс кшинясна,
Якамс аф сатни- 
Пильге бийнясна“ .

„В олянкса“ повестьса Безбородовсь  ёразе  няфтемс револю- 
цияда  ингольдень велеть, свободанкса народть тюреманц, экс- 
плоататорхнень сяскомда меле павазу  эряфть тиеманц. Но 
лингта инголе куломась сязезе  Михаил Ильичень поэтическяй 
вии вайгяленц. И „В олянкса“ повестсь лядсь апак аделак.

„Ёфкс, кона у л ь с ь “, „Матовсь кяж ец “ поэматнень, „Волян- 
к с а “ стихса сёрматф повестть лувомда меле сяда пяк кельгови
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;минь павазу эряфоньке. Пяк оцюфт ня произведениятнень вос- 
питатольнай значениясна.

„Ёфкс, кона у л ь с ь “ поэмась и "Волянкса" повестсь  яркай  
нраскаса няфнесазь советскяй властть пингста касф  од поколе- 
нияти сире эряф онь  ужаснень. „Улеза проклят сире пингонь 
эряфсь"! —мярьктяма минь ня прекраснай  произведениятнень 
лувомда меле. ,У л еза  проклят ся эряфсь, конанц эса Кузьма 
атя, Алдусь, сонь акац  Пннась, эзнац  Иванць и синь лацост 
лама миллиотт трудендайхне ульсть праваф топт, эрясть ни- 
щайкс1“

Од эряфонь тиихнень подвигснон колга Б езбородовть  “Ма- 
товсь кяжец" поэмац  серьгятькшнесамазь сембе вийньконь пу- 
томс сянди, штоба мази садкс панжель минь родинаньке.

Б езбородовть произведениянза тонафтсамазь минь кель- 
гомс социалистическяй стройть,* родной, советскяй властень- 
конь, ся оцю павазть, конанц тейнек максозе Ленинонь— 
Сталинонь великай партиясна. Безбородовть ня произведени- 
янза  тонафтсамазь минь беспощ аднайста машфнемс подлай 
вракнень, вийнь аф уж ельдезь  тюремс карш езост и сяськон- 
демс синь.

3. Д р а м а т и ч е с к я й  п р о и з в е д е н н я н з а .

Беэбородовть творчестваса оцю васта занци сонь .К аф та  
ширет* стихса сёрматф драмац. Сонь темац—колхозть орга- 
низационно-хозяйственнай ш ирде  кемокстамац, сонь эзонза  
эцеф  враж дебнай элеметтнень карш ес тюремась, социалисти- 
ческяй собственностть ванфтомац.

Драмать содерж анияц  тяфтама.
„ З о р я “ колхозса завхозть Суксонь Келють перьф пуромсь 

колхозти враж дебнай  группа. Тяса и пьяница счетоводсь Прон- 
кась, конац вина стопканкса тяшни трудошит и лезды завхоз- 
ти колхознай паршить салсема, и МТФ-нь заведующ айсь Ка- 
вор, конац уратфни тракснень, салси колхозонь корматнень, 
и бригадирсо Седойсь, конац  аф  колхозонь тефт тии, а вяти 
спекуляция. Завхозсь Келю, штоба лацкась кяшемс эсь враж- 
дебнай деятельностенц, колхозть председателенц Нувай За- 
ф урть политическяй сокорш инц вельде эцесь партиянь рятт- 
ненди. Сон, ингольдень кулаконь цёрась, путсь цель—салазь- 
колазь  срафтомс колхозть, Сон эсь ш ирезонза таргазе  вель- 
советонь председательть Том Петровичень—пьяницать, конац 
сяш кава шорявсь ворхнень мархта, што анок тиемс любовай 
преступления. Мзярда завхозсь Келю няезе, што сонь врагонь 
тевонзон кяш сазь  колхозонь председательсь ш ляпась—Нувай 
Заф урсь (аньцек мезе тии сонь фамилияц!)и велень советонь 
предсеаательсь проходимецсь Том Петровичсь, сон кармась 
салама колхозонь паршихнень—сёротнень, ж увататнень. Сон 
ладясь  соткс бандиттнень мархта, конатнень вельде и прваж-
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сезень салафнень. Л штоба аф повомс саламанкса, сон тя тев- 
ти таргазе  фкя отсталай колхозникть— Гринянь, конань лангс 
и веляф тозень сембе эсь преступлениянзон. Гринянь тянкса 
судендазь, и сон ворьгодсь, кармась кяшендема. В орсь—зав- 
хозсь лама ни тись вредта. И вов ся рингста, мзярда сон арь- 
сезе меколыдеда вачкодемс колхозть ланга и срафтомс сонь, 
саламс видьмотнень, алаш атнень и тянь мархта сяземс тун- 
дань видемать,—ся пингста ошста сась Мишань Ванясь, ком- 
сомолецсь, курсантсь. Велеса врагонь пизоть колга сон газе- 
тав сёрмадсь статья. Тянь эзда и ушедсь “Кафта ш ирет“ дра-  
мась. Вели сась вракнень колга статьять мархта газетась. Ве- 
лень советть председателец Том Петрович, сянь вастс, ш тоба 
лувомс видексонди статьять и честна петемс эсь эльбятьксон- 
зон, а р а сь  сядонга преступнай ки лангс—колхозть срафтоманц. 
инкса муворукс ёрасы тиемс &анять.

Тянкса сон тердезень ворхнень, конатнень кядьс сон повсь 
пильгонек-прянек, МТФ-нь заведую щ айть Каворонь, счетоводть 
Пропкать, завхозть  Келюнь, бригадирть Седойть. Том Петрович. 
няф тезе тейст газетать, коса азонфт синь, преступникнень, тев- 
сна. И сембе ня мерзавецне, конат фкя-фкянь мархта содонфт 
враж дебнай  тевснон мархта, арьсесть Пандомс кяж Ванять 
лангс. “Куломс тюремс, сёрмадыень пизоть сяземс... Ванять 
машфтомс, вайгялец эряви машфтомс!“ — корхтай Кавор. “Янь- 
цек Ванясь шорси тейнь... Толоц эряви сонь матомс!"—оцю 
кяж са  корхтай Том Петрович.

Но Ванясь пуроптсыне эсь перьф канза  комсомолецнень, кол- 
хозникнень—активисттнень, честнай колхозникнень, конатнень 
седисна сяряди колхозть инкса, конат анокт путомс сембе вий- 
снон, штоба машфТомс салайхнень-колайхнень и кемокстамс 
колхозть. Вракнень каршес тюремаса Ваняти лездыхть Матя, 
Миша и лиятне. Вачясь арьсезень лифтемс лангу ворхнень, 
серьгядемс колхозниконь пуромкс, панемс мерзавецнень кол- 
хозста, таргамс синь ответственностьс. “Саты кирдемс!“ — 
корхтай Матя ворхнень колга.

И ушедсь кеме тюремась ня кафта ширетнень ёткса—фкя 
ш иреса Ванясь и сонь ялганза, омбоце ш иреса—ворхне.

Вракне эряскодыхть тиемс эсь тевснон. Тяка веня састь 
бандиттневок, конатнень вельде завхозсь Келю прваж азень  
колхозонь салаф  паршихнейь. Завхозсь арьсезе  мимс бандит- 
тненди несколька кяскав колхозонь видьме и сембода цебярь 
алаш ать.

Минь оцю мя/1ьса ваттама драматическяй действиятв энер- 
гичнайста молеманц мельге, сонь геройнзон тюремаснон мель- 
ге. Тя драматическяй действиясь вииякшни аф аньцек кафта 
ш иретнень—активистнень и ворхнень ёткса тюремать молеманц 
мархта, но и сянь мархта, што Матя, честнай колхозницась— 
Том Петровичень рьвац—моли эсь аф кельговикс мирденц, 
вракненди лезды ть карш ес, и сянь мархта, што ворсь Гриня
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арьсесь  арамс честнай кить лангс, аердомс мархтонза саф бан- 
диттнень эзда. Гриня ульсь колхозса честнай труженик и ань- 
цек ворть-завхозть Келюнь сюнеда случайна арась  колхозонв 
парш инь салайкс,

Драмать омбоце действияц ушедови Гринянь рьванц Нас- 
тань монологонц мархта, коса возмущения мархта апрякасы 
мирденц сянкса, мес тонац лезксфтома кадозень  сонь и иденц, 
мес арась аф честнай ки лангс.

“Беглай пинекс, аля, арнят,
Няймок, тош на улемс марса?
Ердайть кудцень, авацень и идцень...
Мес прянь сязикс сембонь каршес молемс?
Парста эрязь  эряфце аф колель.
Л тяни? Д ебонь таргат кицень.
Туть и воронь слава кандат!,,

Тя ёткть карм ась калтыема кенкшть и кафта бандиттнень 
мархта сувась Настань мирдец—Гриня.

Гринянь пряса тюрихть кафта мяльхть. Васенце мялец—вдь 
сонга преступник и моли вракнень мархта фкя киге^ Сяс с о н , 
м зярс  симонди бандиттнень мархта, эсь прянц вятьсы стане, 
бта сон аф  яви эздост, н отяк а  пингть сембе эсь действиянзон 
мархта аноклакш несы аф эсь ломаттнень эзда аердоманц. И 
ся пингть, мзярда завхозсь мись сёра и алаш а бандиттненди, 
конатнень мархта ульсь и сонць Гриня, и бандиттне ёрасть 
тумс ни, Гриня нарошна кирдезень синь. Тяньмархта сон тар- 
газе времать, штоба тя пингть актнвисттне кундалезь бандит- 
тнень. Сяда баш ка тумдонза инголе Гриня содондозень Том 
Петровичень и Пропкать кядьснон и лездсь колхозникненди 
«ундаме синь.

Минь няйсаськ, што Гринянь о б разоц  драмаса психологи- 
ческяй ширде сембода сложнай.

Вов действиясь 'пачкодсь кульминационнай точкати—комсо- 
молецне кундазь кафта бандиттнень, лифтезь лангу и сраф - 
т о зь  колхозса воронь пизоть. Преступникне кундафт, максфт 
суцс.

Велеса враждебнай элементтнень лангу лифтемаснон колга 
ответонди комсомолецне и велень активсь ударнайста кармасть 
аноклама тундань видемати —каясть видьмот, жувататненди 
кочкасть кормат.

“Кафта ширет" драм асонза  Безбородовсь  няфтсь вии харак- 
терхт. Ванясв и Матя—драмать главнай геройнза. Поэтсь оцю 
кельгомаса няфтезень синь чистай натураснон, кеме тюре- 
маснон враж дебнай элеметтнень каршес, колхозть кемокста- 
манц инкса, колхозникнень заж иточнай и культурнай эряфс- 
нон инкса. Общ ественнай интереста баш ка синь фкя-фкянди 
-малаткшнихть эсь личнай чувстваснон мархта. Ульсь пинге, 
мзярда синь кельгсть фкя-фкянь. Но Матянь атян за-аван за
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вихца максозь рьвакс  пьяницати Том Петровиченди. И сон 
эрясь а ф  кельгови мирдть мархта, велеса марстонь тевти шо- 
ряйть мархта. И мзярда вели сась Ванясь, Матя лятф тазень  
марса ётаф тф  илляттнень, фкя-фкянь кельгомаснон и сонь седи- 
ец меки кармась вешема Ванять мархта маладомать.

Матянь монологоц, коса сон няфнесыне Ваняти чувстванзон, 
ащи мазептема вастокс драмать эса. Матясь корхтай Ванять 
колга:

^Тяки тага меки мрдась Ванясь...
Ящ и инксонк. Вов кие ужяльдемс!
Но аф Мотть. Сон лебоньц ваясь,
Ш ямонь эрьхконь шямонькс тярьгомсь,
Танга ёрай шорямс марстонь тевти.
Ваня, Ваня, макста тейнек паваз...
Ванфтте сельмокс...“

Тя монологста минь няйсаськ Матянь кельги седиенц, сонь 
чувстванзон, переж иваниянзон  и мялензон. Минь няйсаськ, 
конаш кава  кемоста ингольцекс кельгсы Ванять и конаш кава 
аф кельгсыне колхозть врагонзон, конаш кава сяряди сонь се- 
диец марстонь тевть инкса.

П ротивнайкс няфтьфт драмаса  отрицательнай геройхне— 
Том Петрович, Суксунь Келюсь, Пропкась, Кавор, Седойсь 
и кафта бандиттне. Ня типнень няфтемаснон вельде Без- 
бородовсь кепсесы народть ненавистенц классовай врагть  
карш ес. Безбородовсь няфтезе, што кодама подлость а ф ол ь  
тие классовой  врагсь, сон сембосяка ули сяскф, сяс мес 
сяски  правдась, справедливостсь, сяски народсь.

„Кафта ш ирет“ драм ась— Б езбородовть фкя инь цебярь 
ироизведенияц. Мдкшень литератураса  сон ащи образецокс  
сянь колга, кода эряви работамс типонь, характеронь тиемать 
лангса. „Кафта ш ирет“ пьесась корхтай и сянь колга, кодама 
цебярьста Б езб о р о д о в сь  содасыне драматургиять закононзон. 
Сон сявсь злободневнай, актуальнай тема—колхозть кемокс- 
таманц. Тя темать цебярьста няфтезе сюжетть вииста моль. 
фтеманц мархта. Драм ась тиф карань-карш ек ащ и кафта ши- 
ретнень тюремаснон няфтеманц лангс нежедезь. Тя тюремать 
вельде няфневихть геройхнень характерсна.

Ушедомок васенце лисемать эзда и молемок мекольце ли- 
семати/ Б езбородовсь  энер!гичнайста вятьсы действиять. Я  
действиясь ащ и ваймокс люЗовай драматическяй произведе- 
нияса.

„Кафта ш иретнень“ эса Б езбородовсь  маштсь сембе основ- 
ной действиять няфтемс нюрьхкяня пингста—аньцек фкя 
илядьста и веста. Сон маштсь панжемс геройнзон характерс- 
нон, страстьснон тяш кава ёмла пингста. Сяс драмаса действи- 
ясь моли энергичнайста, оцю напряжения мархта, минь аф 
ёмлалгоды интересса ваттама геройхнень мельге.
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Сембе тя аф оль тиев Безбородовти, кда сон цебярьсте  
аф ольхцень сода драматургиять закононзон.

„Кафта ширет" драмаса, кода и лия произведениянзон эса,. 
иоэтсь аф лама валса машты няфтема эряфонь оцю картинат, 
сложнай переживаният, вии характерхт. Сон сёрмафт образ- 
най кяльса и лувови оцю интерес мархта. Сави аньцек ужяль- 
демс, мес тя пингс сон нинге апак путт М ордовскяй драм- 
театрать  сценанц лангса. Яш  месть корхтамс, што „Кафта ши- 
рет" драматическяй произведениясь сцена лангса кармай кай-^ 
гома сяда вии вайгяльса.

Б езбородовсь  арьсесь максомс интереснай комедия „Ор- 
даткш ", конань эса мялецоль няфтемс колхознай велеса од. 
отношениятнень, сянь, кода кассь ломаттнень сознаниясна, 
тяса  сон кепси важнай тем а—трудть организовандамац, кеме 
дисциплинась. Поэтсь няфнесыне чеснайста работайхнень и 
рахси нолатнень лангса.

У рмась сязезе  комедиять лангса работамать, а поэтть 
лингта  инголе куломац катф тозе  комедиять апак аделак.

Б езбородовсь  лама тонафнесь мокшень фольклорть эзда 
Сонь марнек творчествастонза няеви мокшень народнай 
моротнень благотворнай влияниясна. Кода мокшень народнай 
м сротне, стане и поэтоньконь произведениянза эмоциональна 
выразительнайхть. Кода моротненьэса эрь валть оцюсмысловой 
чагрузкац, стане и сонь поэтическяй произведениянзон мархта 
аф лама валса  няфневихть оцю картинат. Кода народ- 
най моротнень эса, стане и Б езбородовть  эпическяй произве- 
дениянзон эса золотакс  пиндолды кажнай валсь. Сон мокш ень 
кяльть эзда произведениянзонды кочксезень сембода вию, ма- 
зи, точнай валхнень. Тя тейнза лездсь сяскомс диалектоло- 
гическяй ограниченностть ся пингста, мзярда мокшень литера- 
тураса  нинге ашель устойчивай литературнай кяль. Тонаф не- 
иок  мокшень ф ольклорть  лангса, произведениянзон кяльснон 
лангса настойчивайста работазь, Б езбородовсь макссь стама 
произведеният, конатнень кяльсна мокшетнень ёткса примаф- 
тольхть кода единай кяль, кода литературнай норма. Сонь 
произведениянзон крхка идейностьсна, синь чеканнай кяльсна 
тиезь  ня произведениятнень популярнайкс. Поэтть сиде моро- 
нянза  и лия стихотворениянза морсевсть стане жа, кода и лия- "̂ 
ф ольклорнай  творениятне.

Б езбородовть , нода няйсаськ минь, пяк оцюфт заслуганза  
мокшень литературнай кяльть тиемаса.

Лньцек 28 киза эрясь Михаил Ил!.ич Безбородовсь , аф ла- 
ма тейнза удалась работамс кельгома тевсонз’а —литературнай 
тевса. Но нюрьхкяня пингста сон кенерсь максомс пяк 
цебярь произведеният, конатнень эса няфтезе мордовскяй 
народть революцияда ингольдень нужада пяшксе эряфонц и

127



О ктябрьскяй  социалистическяй революцияда меле павазу  
М ордовиять. Сонь произведениянза сяшкава яркайхть, што 
с и н ь  мзярдовок аф кулыхть мордовскяй народть поэзияса. 
Б езбородбвть  кайги вайгяленц тяниеньге кульсаськ минь. Сон 
эряй ётксонк прекраснай стихонзон, поэманзон и драмати- 
нескяй произведениянзон мархта.
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