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Т. Кирдяш кин

КЕЛИ М О К Ш П

[Ромащта пакш)

Шобдава рана ши лисемда инголе Тишка учатнень 
лихтезень велеста парьня паксяв, шарфтозень синь Сё- 
вонь шама лашмоть ширес и нолдазень лашмоть кувал- 
мос вяри, Эсь пачканза арьсезе стане. „Шить эжемс 
ванцайне лашмоса, пачкодян пряста пора лашму и прудть 

I ваксса лоткафтсайне стойлас. А тоста куду молян обе- 
дама, учатнень ся пингть надияфтсайне тракс ваныхнен- 
ди“. Но учатне, кода эряль коль ингольдень шитнень,. 
лашмова ашесть срада, а ладявсть полгонякс и тусть лаш- 

 ̂ ма ширьге апак сокак парьня уматнень пева.
Учатне станяк полгонякс молезь пачкодсть ся вастти^ 

коса ащесь лашмоть бокста сюрокс лисьф пандсь, ко- 
нанцты мярьгольхть „Нярь“, и ётасть турксканза бта тар- 
гаф пикс. „Нярть“ тона ширесаТишка лоткафтозень учат- 
нень, пуроптозень марняс и кармась кирдемост фкя васт^ 
са. Сонць Тишка озась ширеняти шужярь марня пряс> 
штоба няевольхть учатне.

Ся пингть Цятна велень меленцятнень ёткова губор- 
нять фталда ушедсь лисема шись. Пандть тона ширеста 
менельти ляцсть пиндолды цятка лавжат, конатнень песна 
токасть коське, акша туця пакшненди.

— Митька, а Митька, ваттака, гайсе аф тинь боранць?— 
Тишка марясь фталдонза шаба вайгяльть.

— Тя, минь, пшкядсь омбоие шабась.—Мес шта сон 
башка ащи учатнень эзда?

— Я коса сонць Тишка?—Тишка марясь сяда оцю ло- 
мань вайгяль и шарфтозе прянц корхтайхнень ширес.

— Вона, няйсак, навоз марнять пряса аши озада,— 
отвечасть фкя пингста колма-ниле шаба вайгяль.

„Коза шта тняра ломанць тяфта моли?—Эсь лрянц 
кизефтезе Тишка.— Да кода сембе наряжафт! Или тячи 
молебствондайхть? Молебствондамста кядьсост лопав

____



тараткат и панчфу тишенят аф каннихть. Я тяни вона 
синь сембонь кядьсост тараткат и пиже панчф тишенят“.

Сембе цёра-шабатне наряжафт рамаф котфонь мазы ■
панарса, кона-кона равжа шароварса и кямоса, а илядыхне 
акша пракстаняса и од карьса; кядьсост сембонь пиже 
тишенят и лопав шуфта тараткат.

— Коза тяфта мольхтяда?—Тишка ашезь кирде и ки- ' 
зефтезень малазонза шашты шабатнень:—Или тячи кода- 
мовок праздник?—

— Вага! Сяньге аф содасак? Да тячи Тройцянь шись. ;
Няйсак, мзяра молихть обедняс,— отвечась лама шабань 
вайгяль, а илядыхне пеедезевсть Тишка лангс, мес сон |
аф содасы тячиень праздникть. |

— Эх, тон! Яляцень мархта тядяценди ёфси аш мзяр-  ̂
да тонафтомс тинь и шкайть лемонц лятфнемс, Тишкань ! 
кяжиста уркстозе Якувонь Иванть Ярхипсь,—-аряда, \ 
аряда, тяда лотксе,— Ярхип кошардозень церькаву моли ] 
шабатнень. —Катк сон тувокс эряй: аш сонь праздникоц, ■! 
а ш —стак шиц. Ва нят, тяфтапне, касыхть жувататнень ! 
ваксса жуватакс, и сяльде киндиге аф верондайхть
— аф шкайти, аф сатанати,—Ярхип корхтась мархтонза 
моли ломаттненди.

Тишка лаподезе локшенц лафту прязонза, шарфтсь 1 
учатнень ширес, тусь кить эзда сяда ширеняв и озась  ̂
иля навоз марня пряс, штоба няевольхть сембе учанза.  ̂
Сельмоведенза хуш и шарсть лангса, мес пяк аердавсь ч 
Ярхипонь валонзон мархта, но ашезь аварьгода, кирдсь, |

Озась навоз марнять лангс, нолдазе прянц алу, и | 
думандазевсь оцю ломанькс: „Ярхип кяжиста уркстомань, | 
жуватада кальдявонди путомань. Я деряй мон сянкса  ̂
муворан? Илять шобдаста учатнень панине куду, а шоб- 
дава нинге шабдастокиге сявине кудста, мон ломаттьке 
поваднайста ашень няй. Кие мондейне азондсы тячиень 
праздникть? Коста мон содаса? И мезенди сон тейне  ̂
эряви содамс? Деряй мондейнь аф сембе сякокс ащемс | 
паксяса ськамон учатнень ваксса, бта сотнеф пине. Мон- | 
дейне праздниксь и стак шись фкя лацот—питнесна синь  ̂
фкя. Мезе тейнь максы праздниксь? Мезевок аф. Сембе 
тячи ярхцайхть копшада, пярякада, лапшада, лофца ямда, 
ваи пал лямда, а мон коське кшида и кельме ведта. Сем- 
бе шабатне тячи ульцяса налхксихть, а мон паксяса кось- 
кондян.^^



Тишка яфодезе кяденц и велясь навоз марнять кувал- 
мос. Шинясь эждезе боконц сяшкава лац, нльне сонь сась 
удомац, бта нюрямса нюрясь.

Нньцек Тишка матодовсь, эстокиге ушедсь няема он. 
Бта няи пяк оцю пакся, а паксять крайге шуди оцю ляй, 
ляйть тона ширеса оцю кужа, кужеть песа сянгяря вирь. 
Паксять, кужеть и вирть перьфпяльге ванцазь ластя ло- 
матть, конат наряжафт стражникокс: лафтуснон туркс 
шнаса повфтафт ружьят, а боксост шнань кабураса писто- 
летт. Паксять келес стадань-стадань вановихть жуватат: 
тракст, алашат, учат и тувот.

Тишка учань стаданц тожа ёрасы сявомс ся паксяв, 
но аньцек кармась шаштома пакся столбать малас, карше- 
зонза ардсь ластя пакся ванысь и ушедсь Тишкань учан- 
зон мрдафтомост, а сонцень пялезе сялдас ульмос.

Сяка пингть Тишка учанзон мархта тихтедсь вирь трвав, 
Ефси маласонза шерьхкозевсть шуфта юрнятне, и синь 
алдост лиссь алашашка врьгаз. Врьгазсь эстокиге комотсь 
уча стадать кучкас. Учатне эводсть и тусть сембе марса 
ардозь. Тишка пешкоды шапама вайгяльса, а вайгялец 
аш, ласьки учатнень мельге, а синь аф сатовихть: врьгазсь 
паньцыне инголенза.

Тишка коль ласьки, коль ласьки учанзон мельге, а 
синь коль эздонза туйхть сяда ичкози. Ласьксь, ласьксь, 
повсь пильгоц ласькомбачк шееронь карькс тишет- 
ненди и прась няренц лангс. Эста и сргозсь.

Яньцек сргозсь, кеподезе прянц и варжакстсь учат- 
нень ширес, а синь тоса ашет ни. Комотсь пильгонзон 
лангс и тусь лашма шири ласькозь. Шаштсь лашмоть 
трвас, варжакстсь лашмоть кувалмос, а тоса кивок аш. 
Эста шарьхкодсь, што учатне тусть кунаркиге, а сон удось 
пяк ламос.

Васенда тусь учатнень вешема лашмоть кувалмос вя- 
ри. Етазе кувалмос Сёвонь шама лашмоть, тоста 
шарфтсь Пряста пора лашму. Сяньге ётазе кувалмода 
кувалмос. Кеподсь вяри уматнень лангс, куцсь сисем пя- 
шетнень эзда фкять пряс, коста няеви сембе парьня пак- 
сясь, но учанзон костонга ашезень няе. Тоста ётась пак- 
сять туркс Колычевскяй лашму. Сянь сявозе песта и 
ётазе сембонь, шарозень сембе сюронятнень. Ласьконде- 
зе роснень потмоста пора лашмоть. Валгсь Мода 
седти, ко?а пуроптфтольхть стойлас траксне. Кнзефтезень,



тракс ваныхнень: ашезь няе ли синь учатнень. Сят тейнза 
мярьгсть, што ашезь няе.

Мекпяли, мзярда ни учатнень ашезень му костонга, 
нолдазе прянц алу и тусь меки лашмова куд шири. Моли 
лашмова шудинять кувалмос, а сонцень седиец пичеди, па- 
лы толкс, сельмоведенза шаманц келес шудихть вишке шу- 
дерьксокс.

Пачкодсь меки „нярьти“, кеподсь „нярть“ пряс, вар- 
жакстсь перьфпяли. Ёфси ингольденза „нярть“ алда 
няезень, кода куцихть обедняста сайхне.

— Тяни месть тяса куркцень келепнесак?—Тишка ма- 
рясь аля вайгяль обедняста сайхнень ширеста. Сяка шо- 
вор фкя аф пяк оцю алясь лиссь сяда инголи и кармась 
молема ширезонза.— Учатнень удыть? Пинень сельме! \ 
Тонь тяни пара тевце. Я кие отвечай учатнень инкса?

— Мон, Млай батяй, афи ламос удонь,—кармась корх- 
тама Тишка. Тишка афи шарьхкодсь, кона пингть алясь 
фатязе кядь лапшса щёка ланга, омбоце кяденц мархта 
кярозе омбоце щёка ланга.—Яляце аф тонафттанза, мон 
сянкса тонафтте! Пинеста, маряк, пине шачи! Аляцка, 
тядяцка няка лодырьхне. Кда аф лодырьхть улельхть, де- 
ряй тяфта вачеда эряльхть,—а сонць тэга ёразе эрьхтемс 
щёка ланга, но ся пингть Васькаря баба фатязе Тиш* 
кань кядьта, ускозе эсь ширезонза и кяшезе фталонза.—  
Мон тинь тонафттядязь работама, шава нолайхть!

— Кода теть аф визькс пиксомс ломань шабась?— 
пшкядсь Васькаря баба.—Мезенц сонь пиксат? Сонь 
ялганзд нинге тядяснон кядь песа ласькондихть, а тон 
оцю ломанькс шават щёка ланга. Маряк, грехтонга аф 
пелят? А кда шавсак?

— Шавса? Тоза и кицка! Коста мон тяни сявсайне 
вяроз мархта кемонь учанень? Коста пяле Маманясь сяв- 
сазь учаснон? Сонь инксонза алятне илядсть учафтома.

— Учатне козонга аф туйхть, синь мувихть,—тага корх- 
тась Васькаря баба.— Яш абатьтяк пикса, визтть ломаньда.

Васькаря баба нардазень руця келенянц мархта 
Тишкань сельмоведензон и прважазе лашмоть кувалмос 
и мельганза кор^тазь:

— Ярхт, цёраняй, тят аварде. Учатне мувихть.
Тишка тусь лашма потмакска, шудинять кувалмос, а

сонць кува моли—вярьгок вайгяльхть аварди.
Тишка тяни авардсь аф аньцек сянкса, мес учатне 

юмасть, а авардсь сяда лама сянкса, мес алясь лимокс-
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сюнокс апряказе сонь алянц и тядянц сембе ломаттнень 
ингольде. И нинге Тишкань седиец сяда пяк кольсь, 
мзярда лядсь мялезонза Васькаря бабань тядякс ужял -
лемац и пиксомда араламац.

Вярьгок вайгяльхть авардезь Тишка мольсь мянь веле

” ^™фимонь банять ваксса шарсь ульця карафть кувал- 
мос, а сонць моли и коль летнязь
утомснон фталда исатнень алга, сась од кинь седня 
« ° с с  к л^гкась. .Тяии коза . “
эсь прзнц.-Молема куду? П месендян 
мярьган, тяни кудсонга аш. Сон, тят пель,тус У
нень вешема,— ангорязеТишка пилеваксонц.—Тячи празд 
ник сеТ б Г  ульцясот. Аньцек няйсамазь, эстокиге уше-
дых’ть пеедемон. Лучн молян куду 1 " “° “
:Ф  „яйсамань. а кда кне-кие ули тннгса, кяшан «“Ньфнень
потмос.-Тиш кань лядсь мялезонза нинге ”
зенкса эрявсь’ тейнза молемс тингова.— Сияк «апалга
ётамстон ванцайне, ашет ли с?нь Тоз1
Пади, синць тоза мольсть стоилас? Мон вдь синь
ламоксть стоилас панцелине. гимг»

Нньцек лядьсь Тишкань мялезонза Сематянь оцю
тисась и мтколгодсь прясонза надиямась, што исать ала 
у Г х т ь  у ч а н з е  -°? то кн ге  тусь карафть кувалмос ласькозь^ 
.Лачкодсь Ннтононь перенять “ лршес, коса
сюоуяй и сонь потмаксоц кели, валфоль начк ^
- С я  вастса ласькомбачк поасть «льмозонза шуварт^ь 
даигста тяниень етаф уча пняьге „одама
ушедсь пильге китнень ванондома Ртягь' каоасЬть
учат ётасть тияне и мзяра синь эздос . - мусь <Ькя
туокс и коайста уча пильге китнень еткста мусь фк^
7чГнь пнл1ге кнт! конат аф сембе " “"ьге кнтнонь „ацот^ 
^ н ь  стапт, бга учась "°льсь кО"„а пшг̂ ь̂ е ^^лн'оа.^а
ннлецеть ускозе ускозь. д шзрьх-

кГдсь ш тГ н ^ п н л ь г; к^тне сон̂ ь У - л - о н  а т к
пильге кнсь сонь шамор бораионц. -Тлллнян аваняи 
-кенярдсь Тншка. Да кода сннь тяза повсть? Кне сннь

" ’ ^ЛнГа'л^аськозь тусь карафть кранге, У «ть  пнльг,
киге. Исать малас нинге афи пачкодсь, а У , марс, 
няезе инголькиге. Тоса сембе ц ля-
б.та комбаф пувозса мешт, а прясиа нов ф У



кихть псить эзда. Шамор боранць матф ширеняти кель-- 
ме шуварнять лангс.

Тишка сяшкава кенярдсь, нльне лоткась верондам® 
эсь сельме няеманцты, видеста ётась ширеняти матф  ̂
шамор боранть ваксс и кармась кядензон мархта кап- 
шама боранть шамор пильгонц, штоба кядьса варжазь 
прокс, апак эльбятть, шарьхкодель, што тя сонь и пильге 
китне, конатнень кувалмос сась,—соннет. „Ямбарня, нин- 
ге коль пильгоняце сяряди?—ушедсь боранть мархта ля-  
поняста корхтама.— Мзяроксть мярьгондень тейть: тят
эце тюрема ся боранть мархта: сон корязт сире и сюрон- 
зовок сяда кичкорхт. Я тон ашемайть кулхцонда".—

Ся шоворкафцьке щёканзон эзда Тишка марясь вишке  
сярятьф, бта кати кие синь пидезень толса и тяни эзост 
шачихть ведь пайкт. Сон удердазень щёканзон рдазу  ̂
кядензон мархта и лездозе:

— Моньге, брат, щёкане пяк сярядихть. Но мон сода- 
са, што синь курок пчкяйхть. Тяни месенттяма? Мезевок, 
брат, аф тият, кда тяфтама поланьке. Коза молят?—ся 
шовор лядсь мялезонза аляц, озась боранть ваксс рф 
ушедсь арьсема эсь тевонц кувалмова.

Сон ванць учатнень лангс и тейст корхтась: Няк вага 
тинь месендеде монь мархтон! Мон аф ламняс матодо- 
вонь, а тинь туде. Я коза туде? Тинцьке аф содасасть.
Я вага кда тяни алязти азондозь? Месендема эста тейне?

Боранць бта шарьхкодезе Тишкань корхтаманц, кепо- 
дезе прянц шуварнять лангста и ушедсь ляпоняста кяленщ 
мархта нолсема Тишкань кяденц.

Тишка сонцьке тяни афи шарьхкодсь, мезеикса кольсь 
седиец, стясь вастстонза и мярьгсь боранти:

— Ваймосек, илять антте кшида.
Ся шовор, мзярда Тишка арьсекшнесь и корхтакшнесь 

эсь пачканза кальдяв тевонц кувалмова, Янтононь капан- 
зон ёткста лиссь аляц и видеста сась сонь ширезонза. 
Пачкодсь караф трвав и губорнять пряста серьгядсь:

Тихон, сак се!
Тишкань седиец кевкс лонтядсь алу. Лонтядсь сон аф- 

сянкса, мес пяк эводсь алянц эзда и пельсь пиксомда. - 
Сон тянь содазе инголькиге, што аляц тюрема аф ушеды. 
Лонтядсь седиец сяс, мес тейнза арась визькс алянц эзда,. 
конань эзькомба стак ащемда, ломань ингельде апряказь„ 
сонь инксонза.
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Тишка нолдазе прянц алу, и тусь алянц каршес караф’ 
рвав.

Яньцек Тишка куцсь вяри караф трвав. Явдю сявозё 
|сонь улода, кеподезе шаманц каршезонза вяри и кизеф— 
тезе ляпоняста.

—  Мезьса эрьхтензе гдёка ланга?
Кафцьке щёкатне тяшкава якстерьхть и эсост сенем 

китькст.
— Кядь лапшса,—отвечась Тишка.
— Кядь лапшса? Яф байдекса?
— Яф, кядь—лапшса,—тага отвечась Тишка.
— Пяк сярядихть щёкатне?
Сяда ламот Тишка ашезь корхта нарочна и ашезе* 

азонда, кодама кяжденза пиксозе сонь Млайсь. Сёпозе 
сяньге, кода аралазе Васькаря баба. Тишка пельсЁ>,, 
каба аляц тя пингть мезе-мезе афоль тие Млайть эсь- 
мархтонза.

Явдю тожа шарьхкодсь и лоткась кизефнемда.
— Тон архт куду обедама, учатне тяста илить эшел- 

годомс козонга аф туйхть. Я мон молян Млайть кудо- 
зонза.

Явдю сявсь кядезонза олгоня и тусь ульця шири. 
Праулкава ульаяв лисемста пцтай ёфси ваксстонза ма-- 
рясь баба вайгяль:

— Явдю, сась цёранясь' куду?
Явдю лоткась, шарфтсь вайгяльть ширес и няезе- 

Васькаря бабань.
— Мон кизефнян цёранять, Тишкань. Сась куду?—та- 

га кизефтезе Васькаря баба.—Тон коза тяфта срхкать? 
Яф Тишкань вешема? Мон тяфта молелесколень тейнть- 
латта азома.

— Самать сась, но аньцек цють живста, спасиба тейт’ь. 
Кда аф тон, проклятайсь шавольхце куломс. Пелян тяни- 
енге аф мяни куломда. Сон марнек тапсеф: шамац тар- 
гозьф, эсонза суронь келеса сенем китькст. Шавозе ша- 
бать!

Васькарясь баба варжакстсь Явдювонь шамазонза,. 
кядьстонза олгонять лангс и кизефтезе:

Я тон коза тяфта ёрат молемс?
— Молян тя олганять мархта шавса Млайть. Катк. 

сяльде юман монцьке, а мон тейнза тянь тяфтак аф кадса..
— Ой,- цёрай! Месть тон абун корхтат—пшкяцсь- 

бабась. Кда монь кулхцондат, Явдю цёрай, кбзонга тят
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гяка. Кяжсь адбярь аф тии. Учатне мувсть, шабась сась, 
14лядсь живняста. Тюремать эса кодамовок цебярь аш.] 
<!онь мархтонза аньцек губиндасак эсь пряцень. Мрдак| 
.меки.

— Тят яка, Явдей Василич,—вальмалда пшкядсть ло-| 
зматтне,—эсь кудсонза сялктанза цянгсонза или кярхтанза' 
:узерьса. Деряй аф содасак, кодама сон алясь? Поваднай 
. ломанць тянь тиельхце? Мрдак и тят яка козонга!

Кода повсть учатне исать алу, Тишка содазе и кулезе 
I "лмянь тройцянь омбоце шиня. Шобдава лиссь учатнень
5 мархта паксяв. Тоса васедсь лия постуф ялганзон мархта.

Сят азондозь, кода ащесь тевсь. Ся шиня хуш и шобдава 
I .росась пяк оцюволь, но шить лисемда меле коськсь пяк

курок. Ся шиня шись бта нарочна псилгодсь пяк курок, 
«афта шуфтонь сереса куцемозонза.

Кодак коськсь росась, учатне эстокиге ушедсть вал- 
гома „Нярть" вакска лашму. Яф ламос ащезь сембе ста- 

-,дась валгсь лашму. Лашмоса ётасть Тимононь Фёдорть 
'благой учанц мельге карафть туркс и тусть лашмоть 
жувал^юс вяри—Озязонь пакся шири, коза ся кизоня виде- 
фтолькть кедихне. Лашма пряста ётасть столбать туркс 
пинепнень лангс и лоткасть тоза ярхцсема. Кда Тишка 

«ся 1пингть сргозель, сатольхцень синь тозк.
Яф ламос ащезь учатне пачкодсть мянь Тума лашма 

пряста аф ичкози ётай, оцю кить вакссь. Ся щовор, мзярда 
учатне*шаштсть оцю кить малас, сияне Ёмла Озязонь 
лостуфне Озязонь ляи симома панцть тракс стада. Кодак 
/няезь, што учатне якайхть постуфтфтома пинепнень ланга, 
гэстокиге шовордазь тракснень ёткс и сявозь мархтост Оцю 
Юзясть алу, ляйть трвас.

Кона пингть Тишка шарондсь лашмотнень кувалмос 
и паксять келес уча вешендезь, кати-кие азсь латта ве- 
лети. Уча азорхне, кодак кулезь, што учатне юмасть, 
кармасть сей-тов ласькондема и эстокиге кучсть латта 
азома старостати. Я мзярда содазь, што старостась куд- 
са аш,тусть обеДняв, тердезь кудста Явдювонь и ушедсть 
<сязендезь-нозондозь сонь сюцекшнемонза.

Явдю ашезь карма учема, мзярда уча азорхне адела- 
<азь сюцемаснон, а тусь паксяв учатнень и Тишкань веше- 
«ма. Сон эводсь кафтонь крда: учатнень инкса и Тишкань 
^инкса.
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Лиссь Явдю велеста, арась караф трвав и ушедсь ванон- 
щома келес. Тоста—аф Сомай алда, аф шяй ужеста кинь- 
ге ашезе няе. Шарфтсь види шири и тусь караф трва- 
<ва Сёвонь шама лашма шири. Пачкодсь Озязонь киста 
седнять вельхксс и каршезонза васьфтезе Мелёшкань Ми- 
тять.

— Шумбрат, Явдей Василич,— пшкядсь Митя, ко- 
дак няезе Явдювонь нинге ширестокиге.— Тон аф учат- 
«ень вешема молят?

— Учатнень. Я тон синь ашить няе?
— Няине. Учатне Озязонь ляйть трвасот.
— Кода синь тоза пачкодсть?
— Синь тоза кати коста панезь. Емла Озязонь тракс 

заныхне. Ярхт, сявить тоста, синь кучемазь инксот.
Явдю видеста тусь тоза. Тракс ваныхне Явдювонь 

кядьста сявсть четверть вина и цалковай ярмак закус- 
канди.

Явдю сявозень учатнень и Тишкань вешендемозонза 
панезень исать алу. Ся пингть, мзярда Тишка пачкодсь 
исать алу учатненди и кармась корхтама боранть 
мархта, Авдю срхкалексоль паксяв Тишкань вешема, но 
марязе корхтама вайгяленц и мрдась капатнень тона 
ширеста.

Тройцянь омбоце шиня шобдава жувататнень панем- 
да меле Паволнянь перенять ваксс пуромсть сембе уча 
азорхне, тердезь тоза Явдювонь и тейнза азозь: синь 
сяда ламос учатнень ванома Тишкань аф кадсазь. Тячи, 
кле, катк сон ваны мекпяльдень шить, а ванды ванома 
тяза лисенде, синь сиводихть лия постуф.

Сянь каршес Явдю местьке ашезь кашторда. Эстоки- 
ге шарфтсь пуромксть эзда и тусь куду, а кргапарезонза 
повсь оцю марькс ащи поколь и шамаванза тусть сель- 
моведенза.

Карафть туркс ётась стане, бта мольсь туста качам 
лачк. Лядьсть мялезонза эсь валонза, конатнень корхта- 
зень Тишкань шачемста: „Кда туят аляцень киге, лучше 
’улель, кда афолеть шаче ёфси“. ^

Сась Явдю куду, валхтозе прястонза картузонц, озась 
кувака эземти, нежедезе копоренц и ушедсь ванома ви- 
деста кенкшти, бта учи кати кинь мельганза сувама, 
кона тейнза мярьги: „Мезенди шачфнить шабатнень, кда 
тейть аф трявихть и аф щавихть? Деряй синь муворхт? 
Тяшканястокиге кучить алянь пяльге якама . и алянь
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кшида ярхцама. Кодама тон тейст тяда меле алят? Кда 
синь аф трявихть, ашельхть мезенди и шачфтомска."

Кенкшти видеста ванозь шуфтомсь озада эземть 
лангс и ушедсь эсь прянц всякай лаца сялдома и виздел- 
гофнема. Мекпяли пачкодсь Мялька брадонц эзда яво- 

I манцты и ськамонза эряманцты. Тя куд лоскотть инкса
у Томскяи туй Ялексеенди пантф сяда комось цалковай-
I; Ся ярмакть инкса арась путомс закладонди фкя ваймон-
; ди уматне. Сявф пандомда касы мархта ярмак, кона эря-

ви пандомс покравста. Яф пандсак ся пингти, сон эздот 
■ аф визди; сявсы меки кудцень, и илядыхть сондейнза
И уматне. Што сон сявсыне уматнень, ся няеви тяниёк..
|| Коста сявсайть сай сёксес сняра ярмакть? Сёра и жува-
' та мимс аш. Мярьгондень кизоть ётамс сёксети цёратне

пяледа ламоснон работасазь: фкясь—Москуса, а омбо- 
цесь— тязк, уча ванозь, а монць— остаткатнень кудса^ 
Я лиссь, няйсак, вага мезяма: фкять панезь ванома васт- 
ста, а омбоцесь, кда, сай куду кафта кядензон мархта 

} сярядезь.“
I — Тон мес тяфта ащат? Или мезевок токадьь тага аф
I цебярь?— Явдюрясь кизефтезе Явдювонь сувамашовор.—
, Тонь эсот аш шамавок, ащат бта кати мезьда эводезь?

Или пуромксса тага местьке шабать кувалмова тиендсть?
— Яфи содаса, кода мярьгома.—-Эводемс мезьдонга 

ашень эводе, но пичефксозе оцю. Тишкань панезь уча 
ванома вастстонза.

— Тишкань панезь уча ванома вастстонза? Да мезенк- 
са?~Явдюрясь пялес авардезь кизефтезе Явдювонь.— 
Нинге, маряк, ся тейст аф саты, мес цёранязень сембе 
шаманц сенем потмоса тиезь, а тячи пине лефксокс ка- 
дозь вачеда кулома.

— Тявок ни сатоль: кальдявдонга кальдяв... Но нинге 
. тя аф саты, тяконь ваксс лездозе, омбоцесь, Явдю лих-

тезе зепстонза сёрмать и няфтезе аванцты.—Вадим кучсь 
сёрма, работа Москуса ашезь му, ялганзон мархта сай 
куду сярядезь.

— Тядяняй-аваняй!—Нвдюрясь озась мрга эземти, 
путозень кядензо»н плманжанзон лангс и варжакстсь шкай 
ужеста шкайнятнень лангс. Ламос местьке апак каштортт 
ванондсь шкайнятнень шамава. Мякпяли эсь пачканза

II пялес кайгиста мярьгсь:
'I — Шкабавас-тряйнязе! Мезенкса тяшкава сюдомасть?
I Бта киндиге и мзярдонга аф тиенттяма осалхт. Лома-
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нень мезнявок аф токсетяма. Мезенкса тяшкава грехи- 
яме инголет и муворгодоме? Илякс мяльцень ванома^ 
кода ванцаськ тяни^ минь аф машттама и аш мезьса. 
Наказамда лучше тонафтолемасть^—Явдюрясь удердазень 
шамастонза сельмоведензон^ сявозе кядезонза пянакуд 
ингольде коцькаргать^ нежедсь мяштенц мархта неденц 
лангс^ комафтозе прянц коцькарга недть кувалмос алу 
и аделазе корхтаманц:—Сонь тевоц пара, сонь инголенза 
:хуш пряцень лазонтк,а сон сембе сяка мезе тиемац—ти- 
'Сы, хуш тон сисемксть тят уле мувор.

Кудонгольде марявсть якайхть, аф ламос аьцезь пан- 
жевсь кенкшсь и сувась куду Мялька. Кодак сувась ку- 
.ду, нинге кенкш лангстокиге кизефтезе Явдювонь:

— Мезе токадсь Тишкань мархта? Мезенкса сонь па- 
«езь ванома вастстонза? Ся матодовоманц инкса, што ли?

^  Сянкса, альгя,— каршезонза отвечась Явдюрясь.
— Эрь, аля, да синь, маряк, ёфси шкайдонга аф пе- 

лихть! Деряй сянкса шабась панемаль? Сяка лангс нинге^ 
кле, исяк „нярть“ пряса пикссезь?

— Пикссезь, альгя, да нинге конашкава. Сембе шаманц 
тиезь сенем потмоса,

— Михала вдь пинекс кяжи. Сон верозонц инкса ша- 
ви ломань.

— Кда афольхце нельге Васькаря баба, кие содасы, 
мезе улель Тишкань мархта.

Мондейне-арам, пуромкссост сязендьсамазь. Лефксонь 
тапайть цёрац аньцек исяк сась Москуста работама 
вастста, а пуромксса сускозень пеензон и эци лангозон 
тюрема. Пешкоды: „Пяле веле учафтома кадокшнеть". 
А сонцень фкя учац и сявок тии фкя сямишнек. Тунда, 
кда афолине тарга тяри вастста, тозк урадоль верозонц 
мархта,—корхтась Явдю.

— , Вай, да стапне анокт сивомс. Исякомба лисень 
пандалу алятнень ёткс,—Мялька ушедсь азондома, мезе 
кульсь исяк.—Маряса: Ярхип и Язябляйсь куркснон шо- 
виямс тапайхть тинь кувалмовант.

— Стапне азорхнень инкса шафтядязь. Шкайнь со- 
дайхть; а ломанть пчкясь сиволезь. Синь вдь эряйхть аф 
эсь Иряснон мархта, а азоронь пряса. Синдейст азорть 
мархта шкайсь фкя лацот—азорсь—шкай. Явдю стясь 
пильгонзрн лангс, путозе прязонза картузонц и тусь 
кенкш пяли, Явдюрясь пешкодсь мельганза:
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— Тон коза?
— Молян Тишкань туса куду,— кудонголе ни отве- 

чась Двдю.
— Л учань стадать кодиесасть?—панчф кенкш боко- 

нява Лвдюрясь кизефтезе мирденц.
— Коза? Паньцаськ велеги,— Явдю яфодезе кяденщ 

фталу.—Катк, кода кельгихть, стане и тиендихть мархтост.
Авдю лиссь кудста, и карафть кувалмос тусь парьн55? 

паксяв.
— Вага, Лвдюрясь,—Мялька варжакстсь мрга шири и/ 

пшкядсь Лвдюряти, — минь крестьяттне, фкянь пяльде пяк 
кальдяфтама. Минь эсь пряньконь, эсь ёноньконь мархта: 
мезевок аф тийхтяма, а эрятама ломань ёньца. Миндей- 
нек мезе мярьгихть сяда козятне, велень сивихне, веронь 
симихне, сянь и тийхтяма; минь фкя-фкянь ширес ёфси аф 
аратама. Л бурлакне, эбять, аф стане тиендихть: синь эсь 
ётксост ладяйхть и фкя-фкянь обжамс аф максыхть. Минь 
бурлакокс работамстонк весть Самарть вярде шире Сенге- 
лей ошть ала ульсь стама тев фкя цёрать мархта, сон ва ко- 
даТишка, сонь лацонзоль. Сон алянц мархта мольсь тоза 
Тамбовскяй губернияста. Тядяц кулось, и куду кадомс сон 
ашель кинь мархта, сясы арась алянцты сявомс мархтонза 
Волгать лангса бурлачендама. Шабась пачк поводнайль и 
пяк ёжуволь. Сонць нинге ёфси аф оцюняль, а кядь пень 
тефнень тиельхцень оцю ломанькс. Баржань азор купецсь 
няезе ёжу шинц пяк курок, сянкса и кафта-колма шида 
меле путозе баржа лангс кядь пень тевонь тиема и ка- 
дозе эсь малазонза кучема-азома вастонди. Ковшкада 
лама Гаврюшка—стане сонь лемоцоль—купецть эсь ма- 
ласонза кучема-азома тевса и кядь пень тевонь тиикс^. 
сон вестенге ашезь куленде кодамовок уркстома. Кар- 
масьмолема омбоце ковсь— Гаврюшка работась цебярьста.

Мялька лоткась, ангорязе пиле фталонц, срмазе ко- 
нянц кати-мезень стака мяляфтыкс и лездозе:

— Праженонь эста шись лаказь-лакась; илядть самс 
бурлакне сембе сизесть, 'маштсть ёжеда, но пачкодсть 
инголькиге ладяф удома васту— Сенгеляй ошу. Шись 
нинге кафта шуфтонь сересоль. Баржать чалендаськ 
ошть эзда кафта вайгяльбешка омба беряку. Кодак бар- 
жать чалендаськ, купецсь эстокиге кармась аноклама ошу. 
Наряжась бта оцю праздник шиня, марасть баржа пуло- 
ти сотф венежти кати-кодама ящикт, озафтозе мархтонза 
венеж айдяма Гаврюшкань и тусь Волгать туркс ош ш и-
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ри. Тона ширдень берякса лоткамаль тейст ошть алу к  
чалендамаль венежсь пристани, коза чалендакшнихть 
тяфтама венешнень, а сон мярьгсь Гаврюшканди айдямда' 
вакска и лЪткафтомда пяле вайгяльбе вастошка ширеня- 
ти. Чалендазь аф оцю каль юрнянь алу и цинзерть марх- 
та сотнезь венежть каль юр тарадти. Сонць купецсь си?- 
водсь извозчик, маразень яидикнень и тусь ошу, а Тав-’ 
рюшкань кадозе каль юрть ваксс венежть ванома. Вг  ̂
тяса и токадсь Гаврюшкань мархта пола, кона аньцяйня-* 
да ашезе куче тона шити.

—  Кодама, альгя?—кизефтезе Явдюрясь, кона коль 
учсь, мезе ёрай азондомс Мялька тяфтама кувака азон- 
домаса. ‘

— Мезе?—ушедсь Мялька.—Ва пцтай тяфтама, мезег 
лиссь исяк Тишкань мархта. Шабатне, няить, кодапТэ  ̂
синь вдь сембе фкя лацот. Шабась ни, маряк, шаба. 
Илядсь Гаврюшка купецть тумда меле каль юрнять 
ваксс ськамонза и пцтай эстокиге мольсь мялец. Месен- 
дема? Коза тиемс купецть самс пингсь? Вов и думандась 
эстейнза налхксема-колендема. Васенда такор васто- 
няса ушедсь налхксема кевняса, а мзярда кевняса налх- 
ксемась мольфтезе мяленц, ёрязень мяль вельде кочкаф 
кевнянзон ведти и тусь пристани якай^-шяяй ломаттнень 
ванондома.

— А венежть?
— Я венежть—кадозе тяфтак. Пристанть шарозе сем- 

бонь педа-пес. Кургонц келепнезе мянь шоподемс. Меки  
каль юрти мрдась ёфси ни шобдаста. Пачкодсь каль 
юрть вельхксста крута ярнять пряс, озась тоза и кариась  
учема азорть. Сон шиньберьф тапась пильге лангса„ 
сей самста айдясь венежть, сяс сяшкава сизесь, нльне 
ашезь кенерь нолдамс пря ляпе тишенять лангс, удомась 
эстокиге утязе. Васенда аф ламос нувсесь, а сяльде, 
сонцьке ашезе маря кода, венемсь ярнять кувалмос и 
матодовсь вишке удомаса. Мзярс удось, сянь аф содасы 
и кда афолезь стяфта, удоль нинге ламос, но стяфтозь. 
Ся пингть мрдась ошста азорсь и музе сонь удома васт- 
ста. Кафксть кучкордемдонза меле Гаврюшка сргозсь и 
ушедсь кафта кядьса прянц ангоряма и сельмонзон нар- 
нема: коданга прокс аф сргози и аф шарьхкодьсы, коса 
сон ащи. Ся шовор марясы: ёфси велхкссонза парай сире 
бука вайгялькс:
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„Тон мезе тиеть, пинень сельме? Коза кадыть венежть? 
"Удоть, сволоч? Мезьса тяни мольхтяма меки? Деряй 
тонь уфамцень таргаса и тиса венеженди?“ Я сонць крояй. 
Мянь эста шабась сргозсь и шарьхкодсь, коса сон и ме- 
зе тиевсь удомозонза. Эстокиге варжакстсь ведть ши- 

^рес, а венежть тоса вастоцка аш.
— А ков тусь венежсь?—кйзефтезе Авдюрясь.
— Ков тусь? Тусь Волгав уендема. Кивок аф содасы, 

\кона пингть шабать удомста или пристани якамстонза— 
волнатне шерьфнезь-шерьфнезь венежть—кальнясь ся- 
зевсь, и тусь алу ведть. Сонь, азомс видеть, питнецка 
фкя сямишниколь, шабась анцяйняда...

— Месендезе сянкса шабать?— аф кирдемшкада кизе- 
'фтезе Явдюрясь.

— Содаф месенчнесазь минь ялганьконь шабаснон, да 
кда иля няивок аш? Сянь вага мон теть и ёрань азон- 
домс. Шабась тусь каль юрнять ширес венежть веше- 
ма, тейнза-арам, азорсь мархтонза коленди, а сон фатязе 
ся шовор кафта кядьса прякетта, шарфтозе перьфканза, 
бта тнше пулфкя, и мезе ули вийц ёрдазе ведти.

— Ведти?! Шкабавас-тряйнязе! М кда ваяй?— пеш- 
кодсь Авдюрясь.

— Ваяй? Сон стане ваяма и ёрдазе. Сон эсь пачканза 
шувондозе стане: няк, весь шобда, шабать ваяфтсы, а 
сембонди мярьги: „Мон кадыне венежть ваксс, а сон эсь 
отям озась ськамонза венежти и тусь кивок аф содасы 
коза, кадомаць монь венежфтома.

Авдюрять тусть сельмоведенза и лядьсь мялезонза 
сонцень тядяфтома-аляфтома касомац. Мяляфтсы, кода 
весть маштыксса сярядемстонза ласькфтезе авать седи- 
зонза, конань видеса сон кассь. И сянкса авась сонь 
ерсезе ваяфтомс ляи. И ся шовор лядсь мялезонза 
исяконь „нярть" пряса Тишкань пикссемац. Сон аварь- 
годсь и кизефтезе Мялькань:

— Кода, мле, цёранясь ашезь вая?
— Маряк ни тейнза аф кулома: ся вастса ведсь уга- 

дясь крхка, а шабасц прась пильгонзон лангс, чёпафтсь 
ведти, кода шабатне комотнихть эшелямстост—прянек- 
мезнек и ведь алга уезь лиссь ширеняти. Лангти лисем- 
донза меле салаване уйсь шири, и, мзярда тусь тоста 
азорсь, лиссь меки берякти, бта маци лефкс. Язорсь 
сянь афи учсезе. Сон надиясь, што шабась эрьхти аф 
крхка вастса кефненди и тозк ваяй. Кодак яфодезе вед-
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ти сонць, эстокиге шарфтсь и сяда курок ворьгодсь ся 
1̂ аласта.

Шабась лиссь ведьста и тусь веднять трвава баржать 
ширес. Варьхмодемда инголе марясаськ: ведть трваса 
пешкоткшни шабавайгяль: „Вляй, аляй!“ Я Гаврюшкань 
аляц шарьхкодезе цёранц вайгяленц, озась венежти и 
ускозе тейнек. Ускомдонза меле кизефнеськ-кизефнеськ 
мезе токадсь, мес ськамонза и коза кадозе азорть, стаки 
киндинге мезевок ашезь азонда. Васенда сембе минь эво- 
з̂,еме азорть инкса.

Валдашкодомда меле пцтай эстокиге сась азорсь. Ко- 
дак кармась шаштома малати, нинге ширестокиге пеш- 
•кодсь; ,Н у ,  срхкада. Тяникиге тутама^. Вишкста куцсь 
^аржать лангс, баржать кувалмос весяласта кармась ёта- 
ма каютаванза. Повсь сельмозонза Гаврюшка, лоткась 
таяскотфокс, покарьгофтозень сельмонзон и дивандась: 
коданга аф верондай эсь сельме ванфонцты и аф шарьх- 
коди, кода Гаврюша тихтедсь тяза; ванць, ванць и тусь 
пялес ласькозь каютазонза. Каюта кенкш лангс лоткась 
и фталу апак шарфтт пешкодсь цёранять алянцты; „Чав- 
ка, сак сей ласькозь!“. Учезе, мзярда сай цёранять аляц, 
-шарфтсь каршезонза крутаста и шамазонза вишкста 
пешкодсь: „Ворьда тяста кафцьке, алянек-цёранек! Бар- 
жать срхкамс маштоза' тяста шинентевок: штоба одукс
тядязь няе сельме пестонга!— И сяка шовор ювадсь мин- 

.дейнек:— „Ну, й тинь месть тетькость сельмонтень?! Коза 
тинь кошардодязь? Кулесть или аш? Куроконе сембе 
кунцеда пиксненди!...“

Л минь ётаме беряку, озсеме ярнять трвас и кивок 
Т1иксненди изь кунда и вастстонза ашезь срхка. Сембе фкя 

I  валса мярьгоме; „Паньцак Гаврюшкань алянц—тутама сем- 
бе. Илятт баржацень ваксс ськамот и ськамот уск“. Сон 
тяза, сон тоза, пильгонзон мархта шави модать бта со- 
кор айгор, а минь ащетяма фкя вастса и тарксетяма 
цыгарканьконь. Ласькондсь, ласькондсь—лоткась; курга 
уженза щовиясть, бта сире урозень курга ужет, и мярьгсь: 
„Ну, ладна, аряда! Мон Гаврюшкань алянц аф паньца, 
'катк сон работай“. А минь тага кивок вастстонк аф срхкай. 
„Ну, мезе нинге учтада? Мес пиксненди кивок аф кун- 
дай?“ „Я минь: „Путт Гаврюшканди жалованья?! Сон вдь 
сякокс работай кода сембе—аф пиксса, так иля вастса“. 
И азорсь эводсь эздонк. Гаврюшканди сон путсь жало-
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ванья. Ва кода, Двдюрясь, пара кайса фкя-фкянь кир- 
нихть. Я минь велвсонк ломаттне месендихть?

— Фкя-фкянь, альгя, сивихть. Ва месендихть.
Мялька маразе трубканц табакта, ётась мрга шири, 

кулбозса кулуфнень потмоста таргась седня, путозе труб- 
казонза, тусь кенкш лангс, панжезе кенкш ширенять и 
ушедсь таргама, нолдась кафта-колма курга качамда.

Ульцяса марявсь уча вайгяль. Явдюрясь комась ,валь- 
мяти и, прянь апак кепотть, вальмять эзда клянцекть 
пачк ванозь мярьгсь:

Тя, маряк ни, миннесь учатнень паньць куду. Яв- 
дюрясь прокс ашезь кенере ня валхнень корхтамс, сязезь- 
сязевсь вальмаста и тусь кенкшти ласкозь, а сонць кува 
ласьки-вайксни: „Вай, альгя, месендян! Мялька вар-
жакстсь вальмяти: Явдю кандсы Тишкань кядьсонза, пря* 
няц путф алянц лафтубряс, пильгонза нюрьгихть аляни, 
кувалмос, бта синтьф шуфта таратт, локшеняц шарамка- 
някс кирентьфста повфтаф кядь нучкозонза; кши кошяль- 
няц, кодак сотнезе шобдава копорезонза, станяк и 
илядсь тозк, а кши сускомсь шиньберьф апак токсек.

Каршезост кенкшть панжемста Мялька кизефтезе 
Явдювонь:

— Мезе тага токадсь мархтонза?
—  Сярятькстсь. .
— Ефси сяшкава, нльне молемшкацка аш?
—  Яш. Мянь паксяста туйне кандозь.
— Ямбар! Сон, няйф ни, шобдавакиге сярядсь, ань- 

цек ашезь кашторда.
— Шобдава тусь киндинге местьке апак каштортт.
Явдю путозе Тишкань эземти, Явдюрясь кандсь тоду 

и лангозонза веляфтозе прянянц, а пильгонзон Мялька 
кеподезень эземть кувалмос, бта одняста керф пиче олго- 
нят. Комафтозе вельхксозонза прянц и мярьгсь:

— Эх, Тишка, Тишка! Тонга, цёрай, однястокиге уше- 
дыть минь сюдоф киньконь,— сонць нардазень шамастон- 
за сельмоведензон, ёрсесь нинге кати-месть корхтамс, но 
кргапарьсонза марьсь ляпияфтозе, арась ширеняти и 
трванзон мархта мштордсь:

—  Юкстамазь сембе— оцязорське и шкайське. Киндиге 
аф эряфтама! Эряй-ащи ломань жуватань и то сяда 
ужяльдсы!
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Кармасть каяфнемонза, кядь нучкстонза сявозь лок- 
шенц.

Тишка панжезень сельмонзон и ушедсь ванома, коза 
путсазь локшенц. Мзярда няезе, што локшеть ёрасазь 
лихтемс кудонголи, пшкядсь:

— Яляй, локшезень путк куд аксялу, ату тоса юмай.
Явдю лоткась фкя вастс, ащесь аф ламос таяскотфокс

и мярьгсь:
— Вишке толс палоза!— и мезе ули виец кяждонза 

ляцезе локшеть кенкш фталу.
Явдюрясь каяфтозе суманнянц, кармась пильгонзон 

юксендема, конат плманжава видьге пяндрат, сон ки- 
зефтезе Авдювонь:

— Коста муйть? Мес тяшкава начкт пильгонза?
— Ума межати прафоль боком. Мон лисень парьня 

паксяв, ьанан учатне сратфт. Молень ваксозост. Учат- 
нень содайне—соннет, а сонць аш. Сей ванан, тов ванан 
— костонга аф няеви. Шаронь стадать перьф, куцень 
уматнень вярде пезост и муйне боком прафста, а сонць 
толкс ащи пси...

— Федя, а Федя, сака сей —вальмалда кулевсь шаба 
вайгяль.

А омбоце ширеса иля вайгяль пешкодсь:
— Микола, косот панчфне?
— Сят, тядяй, кит?—Тишка кизефтезе Явдюрять.
— Ся Гарюнь мархта Оська,— отвечась тядяц.
— Я -а ,— шарьхкодезь таргазе Тишка.
Аф ламос ащезь марявсь мор вайгяль. Явдюрясь вар- 

жакстсь вальмяти и няезе: вяри пандова шабатне куцихть 
моразь. Сембе синь наряжафт тундакс разнай мазы ти- 
шень панчфса: прясост кодаф панчф тишеста лентат, крга- 
сост тише панчфонь крганят,-кесксост карксснонды пов- 
фнефт эльде начконь, од кумбаравнянь, вирень пулонь и 
вармань крандазонь килькшт, мяштезост шурьхкя вастс 
сялкфт эрьхке кели лопань оцю акша панчфт, пилезост 
пилькс и сорга вастс повфтафт пизелкс панчфт, фталу 
локшекс кодаф шяярьснонды кумбря вастс путф анисо- 
вай марлю панчфт, ётковаст сялгонтфт пиже канф лбпа- 
нят. А Ванянь Марфась сяда башка наряжаф сембе пи- 
же тишеса и лопав шуфта тарадса: сон, няк, тундань 
рьвянясь.

— Кда ни куцсть сембе Митянь утомнять ваксс, эста 
ладявсть карань-кгршек кафта рядса, сяда оцюфнеарасть
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фталга, и стане тиевсть ниле ряднят. Ванянь Марфась —  
тундань рьвянясв—лиссь кучкати и ушедсь мор:

Марьша, Марьша, мазы Марьша...
И сембе мельганза кеподезь:

Марьша якай оцю степке.
И тага сембе:

Марьша якай оцю степке,
Оцю вирьге;
Оцю вирьге, оцю степонь кучканява,
Мазы тишень панчф ёткова,—
И щяф-каряф сон наряжаф.
Сон наряжаф равжа покай кямоняса,
Палы заря лентаняса.
Ожа киса паляняса 
Кеска мазы руцяняса.
Мельганза якай мокшень цёра.
Мокшень цёра, лемоц Сёма.
Лдька, Марьша, тейне рьвакс^..

— Тядяй, кие рьвянякс наряжафсь?—Кизефтезе Тишка.
— Ванянь Марфась, идняй. Пади стяят, цёраняй? Ван- 

цайть, кода однятне налхксихть тундать.—Явдюрясь кар-^ 
мась кундама Тишкань лафтубрязонза и ёрсезе озаф- 
томс.—Яде кантте вальмя алу.

Тишка ’яфодезе кяденц, а губанзон мархта, вастста 
прянь апак кепотть, мштордсь:

— Аф молян.
— Ванолить, идняй,—Явдюрясь нинге весть кизефтезе 

Тишкань.
Ся пингть Фёдор атянь Паволсь нюдиса ушедсь мо- 

рама— кштима мор. Я ’ стирнятне кармасть кафтонь- 
кафтонь кштима; ряттне ушедсть шаштома ульцять ку- 
валмос вярде пети.

Веть самс Тишка нинге сяда стакалгодсь и арась 
ёжефтома. '

Яф тядяц, аф аляц— конацка ашесть мада, кафцьке 
полас-полас ёфси ашесть явонда ваксстонза.

Пяле вешкада панжевсь кенкшсь и кати-кие сувась 
шобда куду. Марямас коре ломанць ’ульсь кяпе пильгса.

— Или кудса кивок аш?—серьгядсь вайгяльсь кенкшкя 
лангса.

— Кие ся?—-каршез^онза пшкядсь Явдюрясь.
—Тя мон, тядяй,—Вадим. Или вайгялезеньге юкстасть?
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Явдюрясь комотсь вастстонза, фатязе Вадимонь кя- 
дензон мархта сялдазда и люпштазе мяштезонза стане, 
бта кати-кие меки ёрасы нельгомс кядьстонза.—Да 
крьвястть сяда куроконе шявня,— кошардозе Лвдювонь,— 
шявнятне кулбозсот.

Двдю крьвястсь шявня, повфтазе рашконяти и ётась 
Вадимонь ваксс.

— Тядяняй-аваняй! Да тя, тяфта шкэйсь миндейнек на- 
рочна тии! Да тон косолеть? Коза тяфта повондоть?— 
Лвдю апак лотксек ванць цёранц лангс.

И виде. Вадимонь лангс ваномста аф аньцек родной 
аляц или тядяц аварьгоды, но и ёфси ширень ломанць- 
ке аф кирди—ушеды урняма.

Сонь пильгонза плманжа видева ёфси галошт, тар- 
гозьфт. Пильге лапанза сяшкава лазонтфт, и сялгонтфт, 
нльне вярыхть, а пильге суронза бта сязентьф-нозонтф 
пенгя пет. Сельмонза сяшкава ваяфт алу, ' бта 
шамасонза аш сельмотка, а эньцек сельме лоткт. 
Сялдазоц шувалгодсь пикскакс, а пряц сялдазонц 
песа, бта карькскянь пес сотнеф пудонь таргай гиря. 
Кяденза повфтафт лафтувозонза, бта постуф локшет. 
Лангсонза сумань лоскоткя, конанди коданга аш 
кода мярьгомс сумань, сон ульсь, кода сязентьф шля- 
ят. Понксонзон эзда илядсть аньцек лемсна, вазец 
аш, а шяяренза тапаряфт прясонза нармонь пизокс.

Явдю сявозе кядьта, озафтозе эземи шрать ваксс, а 
сонць аф лоткави лангозонза ваномда.

—Я мес, Вадим, куду сать веть?—Вадимонь кизефтезе 
тядяц.—Деряй шить ашеть кенере? Ськамот веть деряй 
эряволь якамс?

—Мон, тядяй, сань аф ськамон, а саме котонек. Ся 
тундань марса туйхне меки саме сембе. Минь куду са- 
леме нинге шить обедшкада, да праздник шиня виздеме 
саманьконь, сяс лоткаме Тума лашма пряв и тоса учеськ 
веть.

— Я кода саде— машинаса или кодане?
— Кода повсь. Оцюшканц—-ялга,— Вадим аф ламос 

ашезь кашторда, а сяльде мярьгсь:— Шароськ сембе 
Москуть, Москуть перьфонц—работа костонга ашеме му. 
Мундярялеме работа, деряй салеме.

— Сянь содаса, —Явдю шарьхкодсь, што Вадим пели 
сюцемда куду саманкса.—Давай, макст тейнза мезе ули 
ярхцамс, Явдю кошардозе аванц.
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Нвдюрясь таргазе шраста кшить, путсь куцю, а 
сонць сувась седялу квазонкса. Явдюрясь каясь шаваня 

I квас, салыяфтозе и кошардозе Вадимонь ярхцама.
—Я коса Тишка?—кядезонза куцювонь сявома шо- 

вор кизефтезе Вадим.—Деряй уды ушеса?
I  —Тишка?—Явдюрясь сяда ламот ашезь корхта: ляпи-
( яфтозе авардемась, аньцек няфтезе кяденц мархта.

! 1 — Мес, деряй аф шумбра? Пяк сяряди?
' — Пяк, цёрай,—Явдю отвечась Явдюрять инкса, — му-
I • ворсь мон...
; : —Яф сон, Вадим,— суманенц алда Тишка кеподезе
' прянц.
I I Меки шра лангс Вадим путозе куцювонц, стясь шрать
{ ; ваксста, мольсь Тишкань ваксс и палазе коняс.
; I —Мезямоце сяряди, Тишка?
р Тишка варжакстсь альняканц лангс, няезень сельмове-
' дензон шаманц кувалмос шудема, шарьхкодсь: сонь

ужяльдьсы.
; , —Монь, Вадим, ванома вастстон панемазь.

Вадим кизефтезе, мезенкса.
Тишка сяда ламот ашезь корхтав, маштсть ёженза и 

!  ̂ ёжефтома ёрдазе прянянц тодунять лангс вяри шамат.
I ; — Я мес шамац Тишкань сенем потмоса?—кизефтезе
I ( Вадим.

Явдюрясь азондозе Вадимонди педа'пес, мезенкса 
Тишкань панезь ванома вастста и кода Млайсь пиксозе
исяк обедняста самстонза.

п
III

Сась сёксесь. Паксяста сёротнень сембонь урядазь, 
сёксень тяляматнень тяльсезь, озипнень видезь, каньф- 
нень ваяфнезь. Ветне куваколгодсть, эрь илять маря- 
вольхть ульцяста стирень мор вайгяльхть. Шуфта прятне 
тюжакстомсть, а алда лопатне ушедсть прашендома. 
Пцтай эрь шобдава прашендоль кельме, а кона-кона 
шобдавать кельмось эряль сяшкава вишке, нльне тише- 
нятнень пряснон вельхнельхцень ловкс аш,и акшеста. 
Кона-кона шиня шиньберьф афоль лотксе пиземсь. Пос- 
туфне ушедсть рана панцемост куду жувататнень, ко- 

• нат шоподемати эсь отям шарольхть тингова. Карафса 
банятнень инголе эрь шиня кеподель пуводомань кал- 
дорф, бта вишке вармась вирьса синни шуфтт. Тинге 
каньф уматнень лангс шабатне лисстьчярякаса налхкома
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ТииЗка сярядсь ламос: май ковста мянь нумать самс. 
Озсема ушедсь нума алдонь шитнень, а якама кармась 
аньДек нумать пингста.

Октябрь ковть васень шиц валдашкодсь маниста, кель- 
\ме пцтай ашезь пра. Тишкань мархта Вадим стясть ра- 
йа, нингеафи валдашкоткшнесь. Москуста самодонза меле 
Вадим сиводсь работама Федяшевонь Андрейть пяли. 
Вадим аньцек карьсесь, эстокиге тусь паксяв нардаф па- 
зяенкса. Д Тишка модамарьхнень пимс озась ташта ка- 
рень арнема.

Сонць Явдю Тишкань мархта Вадимонь стямста анцек 
сась велень ванома вастста и мадсь ваймама.

Ся шиня Авдюрясь пидемс кочкась коль оцю якстерь 
модамарьхть. Модамарьда башка завтраконди тись яксте- 
ряпс квас. Якстеряпснень пидезень ингольдень шить, 
илять керсезень мелкайняста, каязень квазти и путозень 

лямбе вастоняс веньберьф ламбаськодома. Квазсь лиссь 
пяк цебярь.

Завтракама стяфтозь Нвдювоньге.
Ярхцайхнень инголи Нвдюрясь путсь пяшксе сифтем 

пси почана модамарьхть, ваксозонза— оцю шуфтонь шава 
якстеряпс квас.

Нньцек кенерсть сявомс тифтень модамарь и корш- 
тамс весть-кафксть якстеряпс квазда, вальмя налиш- 
никти чакасть байдекса. Чакамать мельге серьгядсь 
алянь вайгяль:

— Нля кудса ули? Моледа сходу!
Нвдю сяда курок путозе куцювонц шра лангс, комась 

вальмяти и кизефтезе чакайть, кона нинге ашезь кене- 
ре тумс вальмя алда:

—Мезенди сходть прдасазь?
— Старостась мярьгсь: старшинась сай дацькянь пр-

дама и становойсь кати местема,— туманьшовор отве- 
чась десяцкяйсь.

Пянкштадсь Нвдювонь седиец: дацьканцты тячиень
шити сон ашезь кая фкявок трёшник.

Сявозе куцювонц, а ярхцамась ашезь моле,— юмась 
фкя пингста сембе аппетитоц.

Тишка ваны—алянц кяденза тарнайхть, бта якшамста' 
сувамда меле. Лоткась ярхцамда, кядьстонза шра лангс 
путозень куцюнянц и модамарьнять, шаштсь алянц ваксс, 
ашкодсь кядензон мархта кргазонза и салаване, виздикс 
лчярьгсь:

23



а;э* Г.

— Яляй! Тят яка сходу! Ярхт коза-коза иля велес, а  
мон молян вастозт.

—Да вдь сходу тердихть аф тонь, а монь.
— Вага сяс и мон мярьган тят яка.
—Я тон месендят тоса?
—Мон мярьган: тон ашат кудса и пецка тозк.
— Кда улель тозк пец, сяльде улель кода ся тиемс^ 

цёрай, но сянь мархта сонь пец тозк аф ули. I
Яф ламос ащезь тага чакасть вальмяти и серьгядстьг 

„Куроконе моледа сходу", но тяни ётась аф аньцек фкяи 
десяцкяй, а кафта.

Явдю щазе орнянц и тусь.
Сходть прдазь Томскяи туйнь шава кудс. Пуромсты 

сембе велеста атятне. Трубкаса таргамда кудса киндинге 
ашесть мярьге. Сяда козятне озсесть шрать перьф эзем- 
бряв; беднайхне, кода тесна авоньц путыхть пулфнень,, 
тияксть келес арсесть фкя-фкянь ваксс стяда. Становойть 
мархта рузкс корхтама кочказь Матенонь Ялёжть, кона 
служась военнай службаса ефрейторкс, а тяни сась 
куду васечнема городовойкс служама вастстонза. Стано- 
войть саманц ванома, орта лангс старостась путсь кафта 
десяцкяйхть, конатненди кемоста мярьгсь ваномс и инь- 
голькиге азомс латта сходти. Сонць старостась колмоце- 
да ни анась аванц кядьста моцькяндема прянц и еака- 
лонзон сеендемс. Кафксть-колмоксть шашнесь Яндро- 
нонь ваксс и ёрсезе кизефтемс сонь, корхтамс инксонза 
Савва брадонц мархта, но эрь шаштомстонза мезевок. 
ашезь корхтав. Яньцек шашты Яндрононь ваксс, ёрасьь 
панжемс кургонц, ёрай мярьгомс^ „Яндрон батяй“, а кур- 
гоц аф панжеви. Корксни-корксни и туй ваксстонза- 
Сялдазонцты повфтаф старостань медальть варчсезе кя- 
дензон мархта пефтома. Нилексть-ветексть валхнезе. 
смлдазстонза, ванондозе— пиндолды или аф. Руцяняса нар- 
незе и тага меки щафнезе.

— Паньде, тянди путома пе!—Яндрон велясь валь- 
мять ширес, нежедезе кенерьбакаренц вальмя лангс и. 
’тошкась Сёматянь Егорть пилес. Синь инксост аш ме- 
зенди пеечнефтемс Маманясь сембе велетнень келес. 
Минь деряй иля веледа кальдяфтама дяцькяньке эсь пин- 
кстонза аф каяви.

— Видеме, Яндрон Исаевич, —Егор чипордазень сель- 
монзон и тошкась.
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аС — Кда аф каяви дацькасна, катк атказайхть умаснон 
эзда, тага поладозе Яндрон,—синьфтемостка каясазь 
дацькять, да нинге сембодонь инголе.

— Кие ёфси ашезь кае дацькя?—Яндрон кизефтезе - 
старостать.

— Карпа, ваныте биркатнень, кие ёфси ашезь кая 
дацькя,—старостась мярьгсь сборщикти—Танюшинонь 
Карпати.

Карпа сявозень шкай ужети стяфтф байдеконзон и 
ушедсь азондомост, кие ашезь кая фкявок трёшник. 
Стамда лувсь кеветиешка куд и комозьшка куд, конаг  
аньцек ушедсть каяма и кандсть тифтень-кафтонь цал- 
ковай.

— Тяфта вдь, атянят, аф пяк цебярь—Яндрон вар- 
жакстсь дацькянь аф каяйхнень лангс и пшкядсь тейст: 
— Умат кирттяда фкя лаца, а дацькя аф каятада? Кда ни 
аф каяма дацькя аш месть уматка сявондемс, Мувихть 
ломатть, конат дацькять каясазь иля веледа инголе, а̂  
тяфта велесь аш мезенди пеечнефтемс. Минь деряй пе- 
едема васттама сембе волозьста?

— Ёфси видец, Яндрон Исаичень.— Фкя ужеста макссь 
вайгяль Язябляйсь,—велеть сембодонь песта веленди ти— 
сазь.

— Шкайть юкснесазь, сяс тяфта и пичедихть, —омбо- 
це ужеста пешкодсть Ярхип.

— Вагот, проклятайхне, леке кедь лангса шашнихнер^ 
— салаване тошкасть алятне, — синцень пцтай ^ш каяфсно- 
вок, а кяльснон мархта козятнень пильгалснонга нола- 
сазь.

— Староста!— пшкядсь Яндрон и суронц мархта тер- 
дезе малазонза старостать. Мзярда старостась ётась 
шрать ваксс и комась шрать вельхксс, Лндрон тошкась  
салаване пилезонза. —Кодак сайхть старшинать мархта . 
становойсь, эстокиге тон азондыть тейст сембе дацькянь 
аф каяйхнень и азондыть, мезьсна синь ули.— ВаржаКу 
мезевок тят сёпа, ванк эсь пряцень.

Мезе анайхть Яндрононь валонза, старостась апак 
толкавак шарьхкодезень сембонь педа-пес. Сяс Яндро- 
нонь каршес сон мезевок ашезь корхта, аньцек сидеста- 
сидеста чипорясь сельмонзон и тусь меки эсь вастозон- 
за.

Явдювонь сходу тумдонза меле Тишка щазе суман- 
нянц, путозе прязрнза картусканц, кершпялъ аксялда
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'таргазе чярякаса налхкома байаеконц, каязе зепозонза 
аксялда таргаф тума корянень чяряканц, тусь кенкш ши- 
ри и лисемашовор пешкодсь тядянцты:

— Тядяй, мон тунь тинги ялганень мархта чярякаса 
налхкома.

Авдюрясь нинге ашезь кенерь корхтамс каршезонза, 
Тишка тихтедсь ни вальмалу. Япак лотксек шарфтсь 
тинги и тинкнень туркс тусь ласькозь Карпань Степанти 

^Степан ся кизоня ванць Федяшефнень учаснон). Тишка 
инголькиге содазе, што Степан тя пингть сашенды мода* 
марьда ярхцама. Салаване сувась кудонголи и тердезе 
Степанонь.

Степан панжезе кенкшть и пшкядсь:
— Я тон мес куду аф суват? Деряй кинь эздонга пе- 

лят? Кудса аньцек тядязе, иля аш кивок.
— Мон эсь видева ёран мархтот корхтамс.
— Сувак, кудса корхтат.—Степан сявозе Тишкань 

кядьта и ускозе куд шири —тейнек тяса кивок аф шо- 
ряй, тядязе пульхки кудонь тевса.

Тишка сувась куду, валхтозе картусканц и лоткась  ̂
^кенкш лангс.

Карпарясь баба варжакстсь лангозонза.
— Тон, мес Тишка, цёрай, аф ётат? Стёпа, озафтк Тиш- 

кань модамарьда ярхцама!
— Яде шрать ваксс^—Степан сявозе Тишкань кядь- 

та и озафтозе шрать ваксс.— Ярхцак модамарьда! Мес 
аф озат? Или козонга эряскодат!

— Мон модамарьда ярхцань ни, кда тон ярхцать, аде 
прважате.

— Тядяй, *мон тунь, —Степан азсь латта тядянцты.
Тишкань мархта Степан аньцек кенерсть лисемс пе- 

ретнень фталу, няезь: праулкава ушедсть валгома колма 
ластя урядникт. Сятнень мельге сайхть кафта тарантаст: 
фкясь—тройкаса, а омбоцесь -парса. Кафцьконь мисост 
кафтонь-кафтонь пайге, а алашатнень сялдазса горяй 
пайкт. Пайкнень, горяй пайкнень жольфсна кулевсь мянь 
калмотнень тона ширеста. Фкя тарантазть эса ускихть 
Рыбкинань старшинать—Федяшевонь, а омбоцеса—Трой- 
цянь становойть Кокуракинонь.

Становойть лангса шинельсь уле, лафтубряванза вельх- 
тордакс ащи сяка сукнать лаца ожафтома платья. Пря- 
сонза оцю козырёк картуз, конань коняса клокшка ко- 
карда.
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— Нят кит шта?—Тишкань кизефтезе Степан.
— Тя, Степан, становойсь головать мархта сай Мама- 

няв дацькянь кочкама. Синь самозост старостась прдась 
оцю сход, тердезень сембе велеста атятнень.

— А мес тон аф молят тоза ванондома?—Степан ки* 
зефтезе Тишкань.

— Мон васенда тонь мархтот ёран корхтамс.
— Монь? Я монь тяса мезе тевозе?—корхтась Сте- 

пан.
— Тонь, Степан, тяса тевце оцю,— отвечась Тишка.
— Эрь, ина, тонафтомак, месть тиендема:
— Вага месендема: учатнень кирдить тязк, Роща лаш- 

моса, а мон молян сембе беднайхнень учаснон паньцайне 
лашму и шовордасайне тонь учатнень ёткс.

— Я илять кодисайне?—Степан кизефтезе Тишкань.— 
Деряй Саввань пирьфи паньцайне?

— Вага ся и эряви. Беднайхнень пирьфкя туйхть жува- 
тань кочкама, а головать пяли кивок аф моли,— корхтась 
Тишка.

— Я кда ломань пирьфса учатне ушедыхть парама? 
Сямольде месендян?

Мярьгат, стадацень ёткс шоворсть омба велень учат. 
Ульцяв кадомс аш кода—юмайхть. Панить синь удома 
пирьфи —ванды макссайть меки.

— Ярхт панить. Яньцек варжак, кивок тянь тяза 
сода,—согласиндась Степан.

— Кда кивок содасы, лисест сельмоне, коськост пиль- 
гоне-кядне, тязан срхкав вастстон,— сюдось пря Тишка.

Степан тусь ласькозь учатнень меки лашму мрдафто- 
мост, а Тиш ка—учатнень лашму панемост.

IV

Становойть мархта старшинать самс кафта частшкада 
инголе вели усксть кафта алашаса ниле татархт. Сембе 
синь нингё ёфси од алят, серс оцюфт, шамасна веркс 
ащи яксгерьхть. Старшинась нинге ингольдень шитьки- 
ге кошардозе Маманянь старостать:

— Велезонт понетойкс ванды сайхть татархт, тон 
аноклак тейст обед и ужин. Ялятнень андыть сяда це- 
-бярняста. Я кда эрявкстыхть сяда ламос, аноклак омбо- 
це шиндинге.
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йньцек получандазе кошардома сёрманять, староС' 
тась эстокиге рамась Сире Сомайста сёксень вашеня № 
печкфтезе сонь.

Становойть мархта старшинась Ялдонянь праулкаста 
тона шири ётасть Илькань седть ланга. Вяри пандонят 
куцсть валом, мзярда куцсть ни фти вастоняти, эста ала- 
шатнень нолдазь ульцять кувалмос мезе ули вийсна.

Старостась орта лангс васьфтемост лиссь вазьфтема,, 
кода очижиста васьфнихть попнень.

Ялёжсь становойти валгомстонза посаблясь: сявозе
ляпоняста кавлалда и мастору шятямозонза кирдезе 
кядьта.

Яньцек становойсь кенерсь валгомс тарантазста и 
аськолдамс ортанять ширес, старостась каркс эземге 
сюконясь становойть каршес и вярьгок вайгяльхть серь- 
гядсь: „Шумбранят, Ваше плдародие“ Каршезонза ста-' 
новойсь местьке ашезь кашторда, видеста ётась куду. 
Старостась шарфтсь омба шири, тага сяшкава сюконясь 
старшинать инголи и мокшекс пшкядсь. „Шумбрат, Сав- 
ва Исаевич!“ Савва варжакстсь старостать лангс туркс 
сельмот и корхтась: „Шумбрат, унду пря мордвин! Кли 
аф маштат рузкс корхтама, аш мезенди панчсемс варяга 
кургцевок. „Я сонць, кода врьгаз лефкссь арды тядянц 
мельге, тусь ласькозь становойть мельге и ушедсь уром- 
кшнема куд кенкшти: стане ёрсезе панжемс сонь ста- 
новойти, но ашезь кенере. Кати*кие куд ширеста тос- 
тяфтозе кенкшть, и сон панжевсь келесь ёфси стано- 
войть шалхконц инголе, кудста кожфсь туцякс лаподе- 
зе становойть. Яньцек туста шоряф шине ашель кожфты 
эса: ор шине, ливось и пракста шине.

— Фу! фу!— кафксть фркстась становойсь.
—  Панжесть, сяда курок вальмятнень и кенкштьке 

тясть сёлгонда.—Староста, мес куркцень келептить, ку-
> роконе!
 ̂ Становойть шамац ков ащи аергодсь, сельмонза по-
I; карьгодыхть, бта боранонь сельмот, сялдаз санонза эч-
 ̂ колгодыхть и лисихть кедть алда лангти. Сонць ваны

I шрать вакска алу ти^кс сеттнень лангс. Вдруг кеподезе
прянц и кяжиста пшкядсь:

'5' — Староста! Мес ня пинень сельмотне велень келеса
' якайхть калмотнень лангс жертвань каннема? Я? Мес?

Деряй тейнть попсь ашезь корхта?
— Да минь „ваше плдародия, кивок аф якай^.
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— Кода стане аф якай? — становойсь стясь пильгон- 
зон лангс, кургоц кармась шовияма бта урозень курга. 
—Тонь мяльце монь васькафтомс! Калмонтень вакска 
ётамста монць няине, што сембе крёскятне пяшксет 
панарда, котфта и всякайда. .Яньцек мезе тоса аш!

Мзярда няезе старостать тапаряманц, шарфтсь види 
шири, кизефтелексоль, лия кие машты рузкс корхтама, 
но повсь сельмозонза Ялдым атя, конань кургоц коль 
пеедикс ащель, фатязе сонь мяштцта и ушедсь тярьф- 
темонза:

Тон мес пеедят, тувонь нярь? Тейть весяла, мес рах- 
сетяда православнай верать лангса? Мон тинь тонафт- 
тядязь!

Кяженьбачк ляцезе Ялдым атянь копорь пяль- 
де кенкш шири. Ялдым аф оцюняль, и кда сонь афолезь 
кирде илятне, лазоьоль пряц кенкш касякти.

Ялдым кармась стяма, а кургоц сякокс пееди. Ся пе- 
едемась становойть ёфси пяляскофтозе. Ушедсь пильгон- 

•зон мархта каза боранкс тапама вастса.
— Староста! Паньк тяста! Пякстак! Михалкин! — пеш- 

кодозе урядникть.—Мезе ванат? Кинди корхтан? Мер- 
завец! Тонценнетнень ужяльдят! Понятойхне, лездода уряд- 
никти! — урядникть мархта понятойхне Ллдым атянь 
фатязь кядьта и сявозь кудста: — Лоткада, туткотькст! 
— пешкодсь становойсь, хуш кудса кивок местьке ашезь 
кашторда нр .̂— Ну, азондость. Мес тядде эсь мокшень 
озксонтень тиендесть аф недляшиста, а понедельникста? 
Тейнть вдь корхнесь попсь, што эряволь празновамс 
недляшиста? Ну, мес аф кашторттада?

— Няк, аля, тейнза шкайсь пособляй. Сон тяньге'со- 
дасы,— марявсь Лрхипонь вайгялец.— Мон мярьгондень: 
эряда озкснень тисаськ недляшиста. Яшемасть кулхцонда. 
Тяни вага эсь лангозонт пеняндада.

Алёж ёрсесь кати-месть корхтамс, но становойсь лот- 
кафтозе кяденц мархта.

— Тон мезевок аф содат: тяк келепне кургцень!
Становойсь ащесь аф ламос, варжакстсь ся шири,

коста марявсь Архипонь вайгялец, и серьгядсь:
—  Ну, азонтк сембонди, месть тоса кяльцень шовсе- 

сак?
Дрхип види кяденц мархта вадяптозень сакалонзон. 

тиезе кургонц весяланяста, варжакстсь сембё алятнень 
ланга мяль махрта бта корхтась: „Ваномасть: монь марх-

29



тон кармась корхтама сонць становойсь, мон ёфси тинь 
ваксозонт аф путфан“.

—  Мон, ваше плдародия ..
— Месть тон тарксесайть валхнень бта вальмала ни- 

щай! — Лангозонза пешкодсь становойсь.— Корхтак ся- 
да курок!

—  Мон, ваше плдародия... Я сяда лама фкявок вал аф 
содай! Листь тяста рфтонь пря!

— Мон мярьгондень понедельникста тясть тиендеозксть
—  блдоргодсь Лрхип и эводезь варжакстсь становойть 
лангс.

— Эрь, эрь, корхтак, кли лихтевсь кяльце! стано- 
войсь кошардозе Архипонь.

Мон, ваше плдародия, тейст мярьгондень: „Понедель^ 
никста тясть тиенде озксть, но синь ашемазь кулхцода.

— Ну, вот, няйсак? Я попсь тейнть корхтась или аш^
—  кизефтезе Ярхипонь.

Инголи становойть каршес лиссь Илькань Яку атя^ 
Сон сидеста чипорязень сельмонзон и шалхконь пачк 
корхтазь кизефтезе становойть:

— Ваше благородие,—рузкс корхтама Яку атя маш- 
толь лац, — мярьк тейне азомс фкя валня.

Становойсь варжакстсь лангозонза туркс сельмот, аф 
ламос ашезь кащторда местьке, мекпяли мярьгсь:

—  Ну, корхтак, да тят васькафне.
— Ярхип аф лац корхтай. Минь озкснень понедель- 

никста ётафтоськ нарочна, штоба минь сире вераньке 
тяза уле сяда о‘цю православнай верать коряс.

— Я ва кодане, ваше высокоблагородие. Кда минь тие- 
леськ озкснень пяденцяста йли ёткшиста, эста улель не- 
дяляшидз инголе значит, озксне улельхть православнай 
верать коряс сяда вяре и сяда оцюфт. Я кда тиелеськ 
сйнь недляшиста, эста синь улельхть фкя лаца православ- 
най верать и праздникть мархта, а сонць Мордовскяй 
шкайсь улель фкя лаца христозть мархта. Я минь вдь 
православнай ломаттяма, сяс ся ёфси аш мяльсонк, што- 
ба сире шкайньконь лувомс фкя лаца од шкайньконь мар- 
хта. Минь сонь, од шкайнконь, эзда пельхтяма. Пельхтя- 
ма — христозсь наказасамазь и тя шиса и тона шиса.

— Виденц, виденц Яку атя корхтай, сембе лаборгодсть 
сходса. Яку атянь видец — пешкодсь Ярхип сембонь 
мельге.—Сон сяс тифоль понедельникста...
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Щ — Тон Ярхип, ванан ванан мезевок аф шарьхкодят,
^  —  пшкядсь Трьгать Данилсь,—кда аф Яку атя, тон юмаф-

толемасть сяда пяк. Лоткак мярнамда?
— Тон думандайть цебярьста, — становойсь пшкядсь 

Яку атянь каршес, — но мон тянь кувалмова кизефтян 
священникть, кда тя ули стане, катк ули стане, кода тинь

^  тиендесть, но кда ули тя аф виде, эста киртть, сире 
пине: мон тонь кедиень каяфтса.

— Михалкин, давай спискать, кинь стиренза тусть 
рьвакс лисезь эсь отям?

Урядниксь лихтезе кедень кошяльняста сёрманять и. 
серьгядсь эзонза тяштьф рьвакс лисьфнень аляснон лем- 
снон. Сят арасть становойть инголи.

Становойсь, -бта кокнай, комотсь лангозост шапамста 
пешкодозь:

— Эх, тинь, визьксфтома шамат: стиренте аф куях-
цонтядязь! Деряй тя можна? Вдь тинь сянь мархта 
нолдатада велева колема-каладома.

Фатязе фкять, сяда. маласа ащи алять и ушедсь шлёпи”- 
емонза кядь лапшса щёка ланга.

Лделазе шлёпиеманц и тердезе Михалкинонь:
— Михалкин, корхтак сембе священникнень мархта,, 

лисезь туй стирьхнень тязазь венцяндакшне, хуш и улеза 
родительснон согласиясна. Катк эряйхть, кода маштыхть.

— Сембонь мезе мярьгат, тиса, ваше высокоблагоро- 
дие,—отвечась Михалкин.

Становойсь озась шрать ваксс эземти, зепстонза лих- 
тезе руцянянц, нардазень ливозензон и пшкядсь:

— Фу, тяса синь мархтост, акаяннайхнень, мзярдонга 
аф лоткават и мзярдонга аф кочкавихть тевсна. Савва 
Исаевич, давайте ушедость тевонтень, а мон аф ламняс 
вайман.

Савва тердезень малазонза старостать, сборщикть и 
кошардозень азондома —кона мзяра каясь и кона ёфсн 
ашезе кая дацьканц. Сборщиксь сявозень ужети стяфтф* 
бирка мандонзон и ушедозень азандомост, кие мзяра ка- 
ясь. Волостной писарсь ушедсь кагод лангс тяшнема, ко- 
на мезевок изь кая и мезец ули сявомс. Стамда, конат^ 
нень кядьста сявома жувата и парши, тяштсь пцтай ве- 
леть пяленц. Ульсть тяштемс нинге сяда лама, но кона- 
кона, кенерсь тозк кеподемс ярмаконя и каямс • сембонь 
мзяра сави кядьстонза. Кемоньшка кудонди сонць Савва 
макссь ярмак умаснон лангс и ашезень тяштьфте сёрмати,
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чл Мзярс Савва и сборщикть мархта писарсь' кочкасть,
"конань кядьста сявома дацькя вастс жувата и парши, 
становойти кандсть кукшенняса пуре. Фкя кандекать пяш- 
ксе симозе апак лотксек; омбоцеть симомда меле аф ла- 
мос ащезь, ушедсть сельмонза пиндолгодома.

— Ну, аделасть?—пешкодсь мекпяли, мзярда пуресь 
сявозе оцюста.

—  Яделаськ, ваше плдар.., ,— отвечась старостась.
— Сембонь лихтесть кудонголи и сувафнесть тифтень- 

тифтень или кафтонь-кафтонь. Сембонди азода латта, 
штоба куду кивок тяза ту.

— Лиседа сембе кудонголи и тоса учеда куду терне- 
мантень тифтень-тифтень! Конань ули ярмаконяц, анок- 
лада каямс инголькиге—пешкодсь старостась.

— Я конань маласа авац, ся катк молй мархтонза про- 
щадандама,— поладозе алятнень ёткста вайгяльсь.— Яту 
куду нятнень кядь алда шиса аф мянят.

Старостась ся вайгяльть каршес местьке ашезь каш- 
торда: сон содазе, кинне ся вайгяльсь —аванц брадонц. 
нНо становойсь кеподезе прянц и мярьгсь:

Ся кие? Суск кяльцень, ату кувака пец кярови.—Тер- 
дезе старостать и мярьгсь:—содама корхтайсь, а ту сон 
пяк лама лаборды.

Старостась нолдась кати-кодама мркстомакс ащи 
вайгяль и тусь Яндрононь ваксста, бта уркстф пине. 
Мзярда ни лиссть сембе кудонголи, становойсь стясь 
пильгонзон лангс, кафксть ётась тияксть туркс, бта кяжи- 
яфтф урось тюрема аноклай, лихтезе зепстонза золотой 
портсигаронц, сявсь тоста почконянь эчкс;а сигара, крьвя- 
стезе анокс кркштатьф Ялёжень сардоняста и пешкодсь:

— Ну, староста, сембе анокт? Или нинге коль келепне- 
сак кургцень?

— Янокт, анокт, ваше плдародия... ,
—  Понятойхне анокт? Становойсь кеподезень сельмон- 

зон кершпяле ащи татархнень лангс.
— Минь нинге шобдавакиге аноктама, госпадин... ва- 

ше блогурудья,—-пшкядсь фкя татарсь, кона сяда маш- 
толь рузкс корхтама.

— Тердесть сяда злостнай аф пандыхнень, —становойсь 
кошардозе старостать.

Писарсь сязозе сёрманянц, ётась кенкш лангс и сер- 
гядсь вете ломанень фамилият.
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Ся серьгятьфса куду сувасть: Тарасатя, Иван атя, Мя- 
лю атя, ^Лотя атя и Ннташкань Каряйсь.

Тертьф ломаттне аньцек кенерсть сувамс куду,стано- 
еойсь, кона сяконь учсесь, шаштсь малазост и кизефте- 
зе крайти угадяф Иван атянь.

— Ну, азонтк: ушедат дацькянь каяма или аф?
— Ялёшка,— пшкядсь Иван атя. Язонтк тейнза: деряй 

мон атказакшнень дацькянь каямда? Мон мзярдонга ашень 
атказакшне. Но монь тяни аш ярмакозе. Ва шачи ярма- 
«онязе, и пандса дацькязень.

Алёж азондозень Иван атянь сембе валонзон.
— Мон тонь кизефнете: мес тон тячимс ашеть панда 

фкявок трёшник?
— Монь, ваш плгородий,—тага ушедсь Иван атя.—Оцю 

дёразе кулось иля странаса, а омбоце цёразень, Фёдо- 
ронь, афи содаса коса.

— Лоткак кргапарцень тетьксемда—пешкодсь стано- 
звойсь Иван атянь лангс,— Макар?—Эрь, азонтт! кодама 
валса корхтась алятнень ёткса дацькянь каямать кувалмо- 
ва?

Макар лиссь инголи, комафтозе прянц, ушедсь корх- 
тама Иван атя лангс. Сходу пуромомста корхтась ломат- 
тненди: „Катк баярхне сайхть и вешихть кядьстонк даць- 
«я: синь сянкса жалованья получандайхть, а минь мархтот 
«да аф каятама, сембе-сяка мезевок аф тиихть. Сязендь- 
сазь-сязендьсазь кргапарьснон и туйхть меки.

— Кулить?1—пешкодсь становойсь Иван атянь ваксс 
шаштомашовор. —Ся нинге кржа, што тонць— аф каят 
дацькя, да нинге илятненьге мутендасайть. Ну, мес аф 
каштордат местьке? Тейть-арам, сянь мархта ёрат кя- 
шемс? Васькафнят, пинень сельме! Тяниёк панчсак кург- 
цень и ушедат корхтама.—Тердезень малати понятайх- 
нень и сурса няфтемашовор пешкодсь. —Юксондость тя 
ведьмать! Ванца, кода кяленц кирдьсы кяпе ащезь.

Татархне кундазь Иван атянь кафта кядьта и ушедсть 
тярьфтемонза вяри кепсезь, юксондсть пильгстонза—  
лракста ласкодонзон бта коське пичень судть.

Иван атя ушедсь кядензон мархта фатнема понксон- 
зонды и кирдемост синь, штоба тяст пяяре и тяза иляда 
ёфси крхтапа. Стачовойсь няезе сянь и пешкодсь:

Нинге, аф максы пря? Я ну-ка: тярьфтесть, ко̂
эряви!

3. Альманах 4-5 №№-хне.
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Фкя татарсь шарсь Иван атянь фталу и мезе ули вийье. 
нафтордазе види пиле ланга. Иван атя ашезь кирде 
пильге лангса и, бта уфаф, яфодевсь кенкш шири. Сяка 
пингть омбоце татарсь чилептезе клокса кяржи пиле лан- 
га. Иван атЯ̂ , бта прява тяляф розь пулф, ушедсь люк- 
штиеме кафта пяли, а кургстонза, шалхкстонза тусь шу- 
дема вер.

—  Мон, ваше плдародия... —ушедолексоль Иван атж 
веры кургонц мархта, но тя пинггь становойсь орхкадезе 
сабля куд пенц мархта пей ланга и пешкодсь:

— Нолдайть кургстот селькнень-вярхнень, мордов- 
скяй чёрт! Мон тейть!!..

Калдоргодсть Иван атянь кургстонза кафта ингольде 
пейнза, а алда трвац кяровсь пачк.

Тяфтама вишкста эрьхтемада меле Иван атя кайгиста 
изь корхтав, аньцек эсь пачканза думандась: „Мезенкса 
шта шавсамазь? Вдь кодамовок кальдяв ашень тие“. Ер-' 
сесь прамс пульцяда и плманжа лангса эняльгодомс ста- 
новойти, штоба сон тязазе шава. Но фталда татарти ня- 
евсь, бта ландяй мастору озада ащи баярть инголи, эрьх- 
тезе плманжа пряса копорти, сянь мархта машфтозень 
ёжензон, Иван атя реськафтсь мастору.

— Ляцесть тяста кудонголи!— Татархненди пешкодсь- 
становойсь.

Татархне сявозь Иван атянь кафта кядьта и ускозь  
тияксть кувалмЬс кудонголи.“

— Ну, а тон, сире блдом, мес аф пандат дацькя? Уше- 
дат пандома или аф?— Становойсь кизефтезе крайти  
илятф Мялю атянь.

— Коста пандомс, ваше высокоблагородия,.— эряско- 
дозь военнайкс-^отвечась Мялю атя. — Лш коста сявомс,. 
ваше высокоблагородия,— а сонць таргавсь струнакс ви- 
деста, кочкярянзон путозень марс, а пильге лапанзон: 
кяме прянь келеса явфтозень кафтова, кядензон нолдазень 
пильгонзон кувалмос, видеста ваниь становойть сельмос.

— Л кие, мле, тонь инксот кармай пандомонза? Мон,. 
што ли?

— Ся мондейне аф содави, ваше высокоблагородия, тонь 
Бйдеце.

—  Тон сёра видендеть?—кизефтезе с^ановойсь— уиатне  
улихть?
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— Тонь видеце, ваше высокоблагородия! Сёра виден- 
день, но изь шача. Шачсь аньцек марож. Уманень со- 
казь илят, монцень алашазе аш.

Тон  ̂ улеть солдат?
— Ёфси видеце, ваше высокоблагородия, улень солдат. 

Кеветие киза служань флотса.
— Сяльде тейть велеса эряволь улемс кепотьксонди 

и няфтемаль, кода служама оцязорти, а тон сембода ин- 
голи туть оцязоронь закоттнень каршес.

— Тонь ёфси видеце, ваше высокоблагородия! Монь 
оцю цёразе кулось тунда.

— Становойсь келептезень сельмонзон нинге сяда пяк 
и ушедсь ванома Мялю атя лангс, кода боранць од ор- 
тать лангс, а эсь пачканза думандась: „Васькафни дья- 
волсь“. Лф ламос ащесь апак корхтак и кяжиста кизеф- 
тезе старостать:

Сонь цёрац кулось, или васькафни? Старостась ашезь 
кенерь панжемс кургонц, а Мялю атя отвечась:

— Так точна, ваше благородия.
— Да мес тинь сембонь кулыхть цёранте? Дацькять 

эзда, што ли?
—  Так точна, ваше высокоблагородия,— минь сембе 

дацькять эзда ащетяма фкя пильгоньконь мархта калмоть 
ваксса. Кда тяфтак карм^йхть молема тевоньке сембонь 
паньцамазь тоза.

Коза?—'Становойсь комотсь лангозонза, бта валозь 
крфай седьса.—Тон мяляфтсак, подлец, месть корхтат? 
Тон кият пине лефкс, а? Варжак, батман пря: тяфтама 
валонкса лазкснень потмос патте!

— Слушаюсь, ваше благородия! Монь цёразе, ваше> 
высокоблагородия, аф алянц лацоль. Мон мезяман? Аш 
мезевок, а сон тазаль, эрь кизоня якаль Волгать лангс 
бурлачендама. Работаль аньцек дацькяти, да недоимкат- 
ненди. Работай киза— канды ярмаконят, а минь маис- 
саськ дацькяти, недоимкатненди, а сай омбоце кизось— 
нинге сяда лама иляды каямс. Комсь ветиешка пуд ко- 
порьсонза баржав каннель, и то изь кирде дацькять эзда—  
кулось. А мон— вага кеман, хуш и аф оцюнян. Мондейне, 
ваше высокоблагородия, военнай службаса весть каясть 
ляпе вастозон ниленгемонь розга, и то аш мезевок: вало- 
мазь кельме ведьса и стянь эстокиге. Мон, ваше высоко- 
благородия, и тянинге стане:

— Юксондость сяда курок! Катк кяпе лаборды.
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Татархне ашесть кенерь срхкамс вастстост, а Мялю атя 
пешкодсь сякокс военнайкс:—Слушаюсь, ваше высоко- 
благородия. Тонь видеце. Няйсак, минь мордватне ко- 
даптама: сась велети начальник, а синь сходу састь рда- 
зу пракстаса и ташта атякарьса. Ся деряй цебярь? Ся, 
ваше высокоблагородия, кинь мяльс туй, и сонць пиль- 
гонзон мархта полас-пола унамакс шарфнезь ляцендезень 
карензон-пракстанзон тияксть келес. Тя деряй наказа- 
ния: юксонфтанза. Эхе-хе-хе! Да тянкса минь службаса 
шаволедязь, аф юксонфтоледязь. Службаса мзярда 
сай начальник, сембе вастсь пиндолды: пунятне, кямотне, 
мундирхне,— сембонь инголькиге чистендасазь фкянь пес.

Мон ванан,- сон мярнаманц мархта мянемс ёрай,—  
корхтась становойсь—сявость тяста пякстамс, а тоса ня- 
еви, месть тиендема мархтонза.

Понятойхне фатязь Мялю атянь кафта пяльде и кяпе 
сявозь пякстамс.

Мялю атя варжакстсь тияксть келес ляцентьф пракста- 
нзон лангс и мярьгсь:

— А мон мярьгонь: флотса кальдяв. Тяса, сянь коряс 
сисемксть сяда осал: нльне рдазу пракстанятнень каяфтг 
сазь лангстот.

Мялю атянь лихтемда меле становойсь варжакстсь 
Мотя атянь сакалонзон лангс и^кизефтезе:

Я тон очка сакал,— и сабля куд пенц мархта Мотя 
атянь пялезе бокс.—Мес аф каясак дацькяцень? Деряй 
тонь аш мезьса каямс? Тонь ули алашаце, траксце, улихть 
учатне и лия жувататне.

— Тон, максат тяни мзяра-мзяра?—пшкядсть сбор-
1Ц И КС Ь .

Мезе сон моторды?— кизефтезе становойсь.
Сон мярьгсь, ваше высокоблагородия, што тядде цёрац 

явсь.
Становойсь бта пяляскодсь, комотсь вастстонза и пе- 

шкодсть:
— Да, мес тинь сембонь цёранте то кулыхть, то явихть? 

Да мес тейнек пяк эряви содамс, што тинь цёранте кулыхть 
и явихть? Катк хуш сембе урадост тоза, но дацькясь каяма!

— Мотя атя видеста ванць лангозонза и мезевок 
ашезь кашторда.

— Ва мезе: тон прязень тяк шарфта блдордомацень 
мархта!—-а сонць ушедсь шаштома Мотя атянь ваксс, 
— О ж у ванцаськ, кода марят пря тяда меле, ушедат корх-
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тама. Тон тонць кандсайть сембонь, аф учсак пялот ста- 
ростать мархта сборщикть молемаснон.— И становойсь 
фатязе Мотя атянь сакалда и кармась ускомонза.

Мзярда вяр потмоса лихтезь Иван атянь, пирьфсоль 
лама велеряй, ётксост Явдювок, Явдю няезе сембонь, ме- 
зе затяваф кудса. Сон тердезе шабатнень ёткста Тиш- 
канц, тусь боку ломаттнень эзда и салаване мярьгсь;

— Ярхт Ги-го-го-ти и мярьк тейнза: Томскяй туй кудса 
шавондсазь аляцень. Мярьк, кда аф саят— шавсазь куломс. 
Я кда сон аф ули кудса, ласьк калма лангс, сон улема 
тоса.

Тишка тусь ласькозь тингонь-тингонь туркс. Ласьксь 
Митрейнь пяли, а Ги-го-гось кудса аш. Киньге апак ки- 
зефтть видеста тусь ласькозь калма лангу. Ласьксь 
эшляма кефнень ваксс, лоткась фкя вастс и лядсь 
мялезонза: „Мезенди шта— Тишка мярьгсь—Ги-го-готь схо- 
ду тердемонза? Сон вдь молендеряй тоза, сембе валь- 
мятнень колсесыне, да становойтинге пови". Яф ламос 
арьсезевсь и шарьхкодсь:—Тя дураконять мархта сон ёрай 
эвфтемс становойть и старшинать, штоба синь лоткальхть 
алятнень пикссемда и кивок муворга тяза уль. Тишка та- 
га тусь ласькозь.

Калмотненди илядсь нинге ичкози, Тишкань пилезонза 
прась: „Ги-гО‘Го“. Тишка пяшеть алда няезе Ги-го-готь. 
^Вага, муйне! Ва, тяни ниулитев"!—эсь пачканза думан- 
дась Тишка и комотсь видеста калма канавать туркс.

— Нндрей, батяй! Мон тейть сань аф сялондома, а 
азондома кальдяв куля.

— М::)1-мз-мЗ'Мз, — сидеста-сидеста блдоргодсь Ги-го- 
гось,— Л[3-аз-з-з-азк. Кур-р-р-роконе.

— Тйниёк, Яндрей батяй аньцек ожу ваймозень тар- 
гаса,— корхтась Тишка ваймамда меле поладозь:

— Тон няить ся пайгса сай баярхнень?
— Няй-и-и-нь. Кал-кл-кл-мотнень ва-кс-ссс ёт-т-т-та-сть. 

Синь тяни Томскяй туйть кудса пикссихть аляцень. Кда 
тон аф кенерят араламонза, сонь шавсазь куломс.

Ги-го-готь сельмонза келемсть, якстерьгодсть, ушедсть 
налхкома пяляз пинень сельмскс, а сонць перьф пяльге 
ушедсь щупама мезе пови.

— Тон, Лндрей, аляценди калма тяниекиге тят шува, 
пади сатсак нинге живста и араласак.

Ня валхне бта пси ведьса валозь Ги-го-готь. Ляцезе 
кядьстонза ёмла кевнять, фатязе фталдонза тумонь раш-
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ку часовнять, утязе эсь лангозонза и весть ускозь таргазе 
модаста.

—  Нде!—пшкядсь Ги-го-гось. Часовнять сявозе алда 
педа и путозе лафтубрязонза.

Тишка ашезь кенерь мярьгомс валга,Ги-го-госьтихтедсь 
ни канавать тона ширес.

Вели маладомста Тишка шарфтсь праулкава боку и 
тусь ласькозь ульцять кувалмос Мялёшка атянь ширес, 
омбоце дураконяти латта азома.

Пачкодсь Мялёшка атянь каршес, ваны: Татя ащи оза- 
да вальмала навоскятнень лангса, элезонза путф кандекас. 
кона пяшксе вирень букада. Синь ни кулот сембе, но 
Татя налхкси мархтост, бта синь шисот.

— Татякай—удалакай,— пшкядсь Тишка. Татя пяк кель- 
гольхце удалай лемть!

— Тят эце, меки потай!
— Удалакай, мондейне тейть эряви азомс латта, сянкса 

мон нарочна ласьконь тейть.
— Эрь, азонтк!
— Тон няить, удалакай ульцява пайгса ётайхнень?
— Няине.
— Сят Томскяи туйть кудса пикссихть аляцень. Кда 

тон сяда курок аф молят араламонза, синь шавсазь ку- 
ломс. Илядат аляфтома, удалакай, и тонцьке кулат вачеда.

Татя сяда ламот местьке ашезь корхта. Эльстонза ся- 
возе кандеканц и мяштеванза повозонза веляфтозень 
унжатнень, а сонць эстокиге тусь ласькозь ульцять 
кувалмос.

Вальмятнень алга аф оцюста илядозь ласьксь Тишка 
Татянь мельге. Татя пачкодсть сходу. Но кудонголе алятне 
сонь куду ашезь нолда. Перязь кинц и мярьгсть:

„Коза тон, удалакай? Тяса тоньфтомотка тошна! Ярхт 
меки куду. Тонь тяза кивок ашензе терне!

Татя лиссь меки пирьфи и аф содасы месендема, кода 
сувама куду.

Куд ужеть омба бокста Данил суронц мархта тердезе 
Татянь. Татя шаштсь малазонза и Данила салаване 
мярьгсь тейцза:

— Тон, Удалакай, кудонгольге куду аф сувават, сияне 
тонь аф нолдатядязь. Дрхт вальмя алу и таргак вальмаста 
панкс седяфкять, кда ся варява аф тяльгат, пильгса пяль- 
сак клянцекть, и сон прай. Эряскотт, ату молемозт аля- 
цень шавсазь ни куломс.
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Татя куцсь вальмя алда заваленкать лангс, таргазе 
седяфкять и няезе, кода становойсь ускси сакалда Мотя 
атянь. Но Татя эряскодомбачк ашезе шарьхкоде кие ся, 
'Тейнза-арам, сакалда ускихть сонь алянц. Пильгонц марх- 
та пялезе вальмя клянцекть и комотсь куду. Становойсь 
ашезь кенере шарьхкодемс и шарфтомс, Татя тихтедсь 
становойть ваксс и суронзон мархта сялгозь-сялговсь 
сонь шамазонза, ушедсь кенжензон мархта катокс неф- 
темонза. Становойсь аерфтозень шамастонза Татянь кя- 
дензон. Эста Татя ушедсь кскоряма становойть кядензон. 
Фкя кядь копоренц нефтезе кенжензон мархта стане, бта 
*сон повондсь врьгазонь кургс.

Становойсь фатязе шашканц и ёрсесь нолдамс сонь 
тевс, ко Михалкин, Рыбкинань урядниксь, фталда фатязе 
«яденц и пилезонза салаване тошкась:

— Ваше высокоблагородия, тя шоряф пря. Няйсак, 
сон пялязкс ваны.

-  Ну! Сявость сонь тяста!—пешкодсь становойсь вярь- 
ток вайгяльхть и пекти кучкордезе Татянь, колма уряд- 
никне фталу шарфтозь Та гянь кядензон, сотнезь вожьяса. 
<Гтановойсь путозе саблянц кудозонзз, сонць пяляс врьгазкс 
пешкодсь: —Староста! Кие тага аф панды дацькя? Вятесть 
сей!—Сон варжакстсь Мотя атянь лангс, кона инголенза 
ащи пульзяда, и мезе ули вийц кучкордезе курга ланга, 
нльне кяме пряц сувась кургозонза...

Ся пингоне цингоргодсть омбоце вальмаста клянцекне, 
калдоргодсть вальмя пакарнятне. Синь срадсть мастору. 
Сяконь мельге тапаф вальмять пачк вишке даволкс эцесь 
Ги-го-гось. Прястонза шяяренза дикай тувонь щетинакс 
стяфт вяри. Кядьсонза калма лангста таргаф кулыень 
часовня, конань пец оржаста лаксеф, кафта рашкса. 
Куду тихтедемдонза меле сельмозонза васендакиге повсь 
кода кучкордезе становойсь Мотя атянь. Ги-го-гось се- 
диень сяземшка эводсь Мотя атянь кучкордеманцты и 
кунф праманцты:—тейнза-арам, ся сонь аляц. Кафцьке кя- 
дензон мархта вяри кеподезе часовнять и ушедсь эцема 
становойть лангс. Кудста сембе ломаттие ушедсть потама, 
кона коза мусь ки, а старостась тапарякшнемашовор 
нльнекяшсь шрать алу. Становойсьэвотьфста кундазе саб- 
лянц и кармась илештемонза. Яшезь кенерь илештемс 
саблять, кода Ги-го-гось фатязе сонь рашку часовнять 
мархта кучкава и саблясь ляцсь стаковойть кядьста шири, 
<(бта шуваня шявня. Ёньфтомось сяконь мельге эстокиге
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кеподезе часовнять и тага кармась яфиемонза становойть 
шири. И нинге аф ламняс,оржаста лаксеф рашкть мархта 
лазольхце становойть прянц. Но ся шовор фкя урядниксь 
кундазе часовнять рашку пенц и лоткафтозе яфодемать.

Ги-го-гось варжакстсь фталу, няезе, што часовнять 
рашку пец повсь урядникть кядьс и кирьдсы сонь кемос- 
та, ашезь карма часовнять нельксема, нолдазе кядьстон- 
за, а сонаь врьгазкс комотсь становойть лангс. Стано- 
войсь ёрсезе кундамс сонь кргада, но Ги-го-гось комась 
и сусксь кержи кяденцты. Эстокиге становойсь кяжиста 
пешкодсь урядникненди и понятойхненди:

—  Да явфтость, пожалуйста, эздон, ату марнек кяде- 
зень фатясы.

Ги-го-гось пейнзон мархта нинге сяда пяк люпштазе 
становойть кяденц.

Кафта урядникне Ги-го-готь фатязь копорьда, а кол- 
моцесь мезе ули виец клокса эрьхтезе коня ланга. Ги-го- 
гось ашезе новле становойть кяденц пейнзон ёткста. Яф 
ламос ащезь становойть кядец Ги-го-готь куркста сонць 
прась алу, бта локша. Сивольть и кедть Ги-го*гось сель- 
гозе Саввань шамас.

Или пря ланга эрьхтемати, или вер шинети Ги-го*гось 
ёфси пяляскодсь: тияксста сельмозонза повсь рашку ча- 
совнясь, кеподезе сонь и тага ушедсь мархтонза яфчама. 
Тяни ёфси шавольхце часовнять мархта становойть, кда 
фкя татарсь афоль кенерь ёрдамс прязонза петля и 
прафтомс сонь* пильге лангста.

Становойти сафтсть ёжа, шаманц и кядензон ашкорязь 
Саввань пяльде кантф пря руцяса, сяда курок кильдезь 
алашатнень и прважазь Тройцяв больницяв.

Тарантазти становойть вятезь-вятезь. Мзярда ни озась 
тарантазти, тердезе Михалкинонь и тейнза мярьгсь:

— Тя велесь сувси тонь участкаценди. Няфтьк тейст,. 
кода кельгомс оцю начальникнень. Лятт тя вели и куляк- 
сак, кие кошардозень лангозонк ня ёньфтепнень. Шарьх- 
кодить?

— Шарьхкодине, ВаЩе высокоблагородия, —отвечась 
Михалкин, —тиса.

— Ярхт, кучк старшинать.
— Мезе азат, Михель Борисович?—кизефтезе стар- 

шинась тарантазть ваксс шаштомда меле.
— Азан сянь, штоба синь лацкас крмошталит.ь кя- 

Д^зт.
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— Тят пичеде, Михель Борисович, тянкса синь пачк 
сязьсайне. Кармайхть мяляфтомонза.

I
V

Становойть тумда меле Савва сонць мархтонза сяво*  ̂
зень татаронь понятойхнень, старостать, сборщикть и 
тусь куттнень ланга.

Васендакиге сувасть Мотя атянь пяли. Сявсть сонь: 
потяма траксонц, вете учанзон, усф розенц, тувонц, 
рьвянянц од оронц, сонь кафта шальвайнзон. Дригань 
Данилть сявозь потяма траксонц, ниле учанзон, кафта. 
усфт пинемонц, сонцень од чапан суманенц и аванц ёф- 
си од, пцтай апак щакшнек кямонзон.

Маманять ся ширеса, конанцты мярьгихть тялюкуня, 
киндинге мезевок ашесть када—ароптозь сембонь, мезь- 
сна ульсь, и мезе пчкясь сявомс—сявозь. Эряйхнень к.а- 
дозь вачеда, галош и жуватафтома.

Сяльде ушедсть тона ширеть ётамонза.
Дацькянь кочкамда меле урядниксь Маманяса ащесь- 

нинге колма шит и шинь-шинь вешсь, кие муворсь ста-* 
новойть пиксоманц инкса.

Васень фкя шить урядниксь вача пинекс вешсь му- 
ворхнень.

Шарозень пцтй сембе куттнень, апак варжак вастоня 
ашезь када козонга: пефтома ётнесь ульцява, пцтай куд 
ётазь сувсесь ломаттнень пяльге. Коста няендсь марса 
ащи ломатть, лотксесь и ушеткшнесь синь мархтост лама 
тевонь кувалмова корхтама. Ся шовор ёрясь валхт, ко- 
нат анальхть корхтама тя тевть кувалмова. Сон ламоксть. 
токсесь и ульцяса налхкси шабатнень ваксс. Ся шиня 
мезевок изь му и мезевок изь куле. Велеста ломаттне 
бта инголькиге корхтасть фкя-фкянь мархта: урядникты 
кизефнеманзон каршес или местьке аф каштордомс, или 
отвечамс валса: „Яф содаса". Ги-го-гось и Удалакайсь^ 
пяк лама мярнасть, но эздост мезевок ашезь шарьхко- 
дев: (Татя) коль анась вирень буканзон, а Ги-го*гось. 
анась кати-кодама мазы покаряв кевня.

Илять шоподемашовор урядниксь няезе, што шиц, 
юмась стакащемда и сяда лама мезевок аф тиеви. Ко- 
лаф седиса сон срхкась удома Саввань пяли. Седьге ёта- 
мста фталда сатсь Татару Ваняря бабань. • Ваняря 
бабань вакска Михалкин ётась местьке апак каштортт:
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*‘Сяс, мес пяк сизесь, а омбоцесь—юмасть сембе надияман- 
за мезе-мезе куляксамс тянь кувалмова. Ашезь кенере 
ётамс Ваняря бабань вакска, Ванярясь сонць кайгиста 
серьгядсь Михалкинонь мельге:

Тон, матяняй, Михалкиттнень конанц? Тонь тядя- 
цень лемоц аф Лукерья?

Кодак кулезе Михалкин вайгяльть, лоткась фкя вастс.
— Лукерья, Лукерья. Я мес? Деряй содасак? Коста 

содасак?
— Сяка шовор эсь пачканза арьсесь „Ва тянь шкайсь 

ёфси тейне максозе. Тиян пря раднякс и сон сембонь, 
мезе эряви тейне эзондсы. Сон, тят пель, содасыне сем- 
бонь, кит тяфта покодихне. Яф сянкса ли лоткафто- 
мань?"

— Да кода аф содамс,—кармась корхтама бабась,— 
минь пяк лац содатама бкя-фкянь. Сонга Малавста сявф, 
монга Малавста сявфан. Минь, Матаняй, тонь тядяцень 
мархта фкя шачема и касома велеста.

— Сяльде тон тейне акат, —кенярдсь Михалкин.— „Ва- 
га, вдь шиньберьф шарф, а тя сокор бабась апак содак.

^Кда шобдавакиге содалине, тяни тя тевсь улель ни тиф, 
муворхне улельхть монь кядьсон. Тя пингти становой- 
тинге кенерелень почфтемс латта,—эсь пачканза арьсесь 
Михалкин. О жу ушедан сяда салаване кизефнемонза.

Ваняря баба шаштсь урядникть ваксс, кеподезе 
прянц, варжакстсь сонь шамазонза и кизефтезе:

-— Тон, пяльненяй, Лукерья аказень кона цёрацат? 
"Ся, кона шачсь Рыбкинав? Или кона Малаву?—

— Шама вастс, серьс и упрямшис коря тон бта аф 
Рыбкинав шачфсят. Тяни вдь оттнень содамасна пяк 
стака: афи шарьхкодьсайть кона пингть касыхть, бта шяй- 
са нюдихть. Аф кенерят шарфтомс, а синь, ванат ни, 
аляшкат.

Урядникть шамас эрьхтсь якстерь, пейнзон сускозень 
пакарьс, прянц шарфтЪзе шири.

— Н тондейть деряй аф. сембе сяка, Лукерьянь кона 
цёрацан? Мезенди тейть эрявкстсь сонь шачема вастоц?— 
урядниксь кяждонза уркстозе Ваняря бабань. —Кда 
тон мондейне цебярь акат, азонтк, кие кошардозень тю- 
Трема Татять и Гитототь?

— Мон, пяльненяй, ёран арьсемс пара тейть.
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Яньцек стане мярьгсь Ваняря баба, урядникть нльне 
«омболгодсь седиец: „Вага апак учт-анак шкайсь кучёзе 
аабать**. И ляпоняста прибавазе:

--  Мон, акай, тонь парцень мзярдонга аф юкстаса. Л  
кда дацьканкса сявфт жуватаняце или иляце, вандыкиге 
макссаськ меки. Мярьган, штоба тонь кядьстот ёфси тист 
сяве дацькявок. Шарьхкодеть?

— Мле кода, пяльненяй, мон педа-пес шарьхкотте. 
Кулхцондомак, пяльненяй, велева тяфта якамста ванк 
пряцень. Маманянь дураконятне тя нинге мезе тисть, а 
иля вастса оцю тефт тиендихть. Мон мяляфтса Малавонь 
'Становойть,— Ваняря баба лихтезе види кяденц варя- 
гастонза и тись мяштезонза крёс.—Ёфси шавозь. Тон 
эста нинге ёмланялеть, потяйнялеть. Сондейнза мярь- 
тольхть Кендиковскяй Козьмар* Янович. Тон вага ёфси 
нардафат эсь лацонзат. Сонга тяфтамоль: серьс оцюволь, 
покаряв шамаль, якаль видеста, сельмотнень лаца уле- 
тольхть, усанза акшетольхть, песна вяри мяньфтольхть, 
шальхкоц кокнайнь шалхкокс ащель —горбоноль.

— Мезенди тянь тейнь азондсак?—урядниксь кизеф- 
,тезе кяжиста Ваняря бабань.

— Язондса, пяльняняй, сяда тон афолить юкста сонь.— 
Ваняря баба ор полонц мархта нардазе кургонц. —Тяф- 
та тинь лацонт мольсть синьСомазляи дацькянь кочкама. 
Шиньберьф тинь лацонт сявондсть жуватанят, ломань 
добранят, а ипять сон ськамонза сувась од солдаткань 
пяли удома. А Сомазляряйхне, няить, кодапт? Вельф кя- 
жихть. Яньцек кулезь сянь, эстокиге солдаткать валь- 
малу кучсть кафта-колма од алят. Солдаткась кода 
маштсь, становойть каванязе, ацась тейнза понацам и 
щебярняста матозе.

Ваняря баба лоткафтозе корхтаманц, варжакстсь 
урядникть лангс, бта ёразе содамс, кода марясы эсь 
^прянц Михалкин.

— Омббце шиня, пяльненяй, становойсь меки Малаву 
ашезь моле,—бабась тись мяштезонза крёс, сельгсь 
кержи шири, а трванзон марха мштордсь.—Мянь тунда, 
шадотнень ётамда меле музь сонь Спасонь монастырть 
алда лугаста, шуфта юрня алда, Мокша трвать эзда ёфси 
аф ичкозде.

Козьмар—Козимир—польск'яй лем.
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— Лбун, бабай старандать! Тянь тондедот башка ку -  
лендине и аф тондедот кальдявста содаса,—урядниксь 
кяждонза уркстозе Ваняря бабань.—Тон, эрька, азонтт 
маманянь дураконятнень кувалма и кие синь вишкоптезень 
тюрема, ату мондейне тонь мархтот аш мзярда шовсемс 
кялезе? Ся вдь тонь тевце сяка.

— Вай, пяльненяй, да синь кувалмоваст мезе азондат? 
Синь содаф месендихть: фкясь шинь-шинь налхкси ви-̂  
рень букаса, а омбоцесь—калма лангса серьгячни: „Ги- 
го-го“. Я мезе азомс кошардомать кувалмова? Деряй 
синь кошардовихть! Синь лацкас корхтамонга аф маш- 
тыхть и, кда корхтайхть, мезевок аф шарьхкодят.

Ваняря баба лоткась фкя вастс, петезе прястонза 
руцянц и мярьгсь:

—  Тон, матаняй, ванан, кяжиять монь азондомазень 
лангс, а мон тейть пара арьсян. Тяни ломаттне кодапт? 
Фкя-фкянь сивихть. Мяляфтса, кда Кендиковскяй стано- 
войть музь ведьста, кивок инксонза ашезь ризна, а пцтай 
сембе фкя лаца мярьгсть: „Народонь валмуворкссь видег 
„Пяляз пине ки лангс кулы“.

Урядникть бта кати-кие урняса сялгозе, нльне сон 
вишкста шарфтсь и келиста аськолязь, проворнайста 
тусь инголи. Ульцяста марясь морай стирь вайгяльхть,. 
няезень орта лангста морай стирнятнень. Морть ушетк- 
шнезе фкя горяй пайгокс аиди стирь вайгяль, а мельган- 
за сембе полачнелезь:

I
— Мокшень стирь мельге "
Руз кудат якайхть!
Яляц симондьсы —тядяц макссесы.

— Нятнень, содаф, кие-кие кошардозень тяфтама мо- 
ронь морама?—думандась урядниксь.

— Ну катк пеедихть! Синь сембе сяка виде мокшет,- 
а мон—урядникан. Катк шачень стане, катк шачемдон 
меле монь алязе ашемань лува иденди, но мон сембе ся- 
ка мокшеда цебярян. Алязе мувор сянкса, мес ашемань 
лува эстейнза цёракс и кадомань ня рыбкинань мокшет- 
нень ёткс. Сякокс тейнза спасиба, монь ённе сяда тустт 
мокшетнень ёньцнон коряс.

— Вай, Наста, кайце аф урядниксь сай?—фкя стирнясь 
няфтезе омбоцети.

— Тя сон.
— Панжесть ортанять!—эряскодозь корхтась стирнясь^
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— Панжезь ульця оратанять и марс комбафста сембе 
сувасть пирьфи.

Омбоце кафта шитнень урядниксь, хуш и ётафтозень 
Маманяса, но муворхнень вешендема козонга ашезь яка 
и кудста ашезь лисенде. Шинек-венек сон симондсь ко- 
зялятнень пяльге. Фкять ширеса симонди-симонди, тоста 
туй омбоцеть пяли. Эрь шиня ирецта пингстонза тер- 
несь Макаронь. Макар Савванди кати-мезенкса мярьголь 
„Щеняй", сонь вельденза арась эряй-эщи ломанькс. Сянкса 
Макар Саввань инкса ёрдаль пря вярде и пандоль пара 
мезьса поволь и кода маштоль. Паронь пандоманкса Ма- 
кар аноколь сембонди и мезень инголинге афоль лотксе. 
Сянкса сон корхнесь Савванди аф аньцек сянь колга, ко- 
нань няель или куле^ль, но и мезе ёфси ашель. Эсь пря 
паронтфтоманкса сон тиель сянь, мезе мярьгондсь Савва. 
Сидеста сон арьсель кяльготьксу валхт и васькафнель 
ёфси видеши ломань лангс. Тянкса Макаронди велеса 
мярьгольхть Кичкор пула.

Урядниксь колмоце шиня Рыбкинав самдонза меле 
кучсь становойти рапорт. И азондозе, што велеса колма 
шинь кувалма вешендемста, пиксома кошардыхне ашесть 
мув, а сембе, кинь ашезень кизефне, мярьгсть, што Та- 
тянь и Ги-го-гонь вишкоптезень пайге вайгяльсь и коряй 
пайгонь жольфсь.

Станоьойсь лувозе урядникть рапортонц. Лангозонза 
вярде ужезонза сёрмадсь: „Палмань, тувонь нярь, шава 
пря, хуш и шачеть баярста“.

Тя велети баяронь сашендомать и тяфта кяжиста даць- 
кянь кочкамать велень ломаттне шарьхкодезь аф фкя ла- 
ца. Кона арьсесь, што дацькясь эряволь каямс эстокиге, 
кодак сась сёксесь, сяльде, няк, мезевок афоль уле. Ко- 
на мезе ули вийц сюцесь сашенды баярхнень сянкса, мес 
синь обжасть лама ломань. Кона гневондась Макаронь 
лангс и сембе муворть веляфтозь сонь лангозонза: няк 
сон васькафнесь ломаттнень лангс и сяс баярхне састь 
Сире Маманяв. Конат (Язяблайть корясна) корхтасть: няк 
цебярняста кулхцондомс баярхнень; сяльде хуш и сальхть 
велети, сембе сяка васедельхть ломаттнень мархта сятяв- 
няста и киньге афольхть тока. Кона (Мялю атянь лаца си- 
ре солдаттне) корхнесть: няк эряволь карьсемс акша прак- 
станят и од карьнят: эста киньге афольхть юксонфта. Ко- 
нат (Лрхипонь лацотне) тя тевть азондозь тяфта: няк велесь 
пяк грехиясь и шкайсь наказазень ся грехнень инкса, сяс,
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кле, эряви сяда курокОне тердемс попсь и служафтома ве~ 
лень ча'совнять ала оцю молебен. Кона-кона ёфси коданга 
ашезь арьсе, а лувозе тянь тяфтак зрявиксонди. Я сяда 
козятне тя пингть ушедсть пяле питнеса беднайхнены 
умаснон и жуватаснон рамсема.

Шобдава пизесь пизем. Илять уфась вишке варма и 
мольсть равжа туста туцят. Ся шиня жувататнень озик  
лангс ашезь пане. Сембе ломаттне тисть куд ётконь 
тефт, кона кодась карьхть, кона ушедсь паннема тялонь 
платьят, аватне сувафтсть пона лапаснон и кармасть 
кштирдема.

Модамарьда ярхцамда меле Тишка сувафтозе куду лен- 
гя кярьксонц и ушедсь каренди ленгянь лазондома Яв- 
дю крьвястезе цыгарканц и тусь корхтакшнема Мяль- 
ка брадонц пяли. Явдюрясь явафтозе пянакудть и кар- 
мась кудть урядама. Тя пингста Тишка лазондозень лен- 
ганзон, лиезень карензон и озась арнемост.

Ярнесь-арнесь, сялгозе цеканцюронц карти и путозе 
сонь ваксозонза, а сонць ладязень сельмонзон кенкшти и 
кармась видеста ванома.

Явдюрясь шаштсь малазонза, озась эземти ваксозон- 
за, сявозе кафта кядьс прянц, люпштазе мяштезонза, па- 
лазе пря кучканц и кизефтезе:

— Тон, цёраняй, или аф шумбрат? Мес тяфта нол- 
даф пряце? Ванан лангозт, тяфта аш.ат ни аф аньцек тячи.

Тишка шарфтозе шаманц вяри, варжакстсь тядянц сель- 
монзонды, конат ёрайхть авардемс ужяльдемге, кафта 
кядьса ашкодозе тядянц сялдазонц, утязе афламняда алу 
и ушедсь палсемонза. Тя седи вакска кельгомась аф кир- 
демшка токазе Явдюрять седиенц. Ушедсть шудема сель- 
моведенза.

— Монь, тядяй, мезевок аф сяряди, пяк шумбран. 
Но монь кати-мезе каразь-карай прясон, вешан видеть,. 
мес минь кальдявста эрятама, а лият улихть цебярьста 
эряйхть.

Явдюрясь палазе Тишкань конянц и мярьгсь:
— Яф эряви, цёрай, шитне аф фкя лацот, тон думан- 

дат тяфта. а ломаттне шарьхкоттядязь илякс, пачфтьсазь 
кинь эряви пилес и юмат стак ащемда.

Тишка нинге сяда пяк пштедсь тядянц мяштьс, кода 
пштечнель нинге потяйнякс, и кизефтезе:

— Я мезьда пелят, тядяй?



— Мон, идняй, мезьдонга аф пелян, монь кивок аф то-~ 
касамань, а тонь пельхте.

Тишка шарьхкодсь, што тядяц кати-мезе содай.
— Яф кунара,—Явдюрясь кармась азондома, моли 

аляце ульцять кувалмос, шаштсь Дригань кудснон каршес. 
и марясы: фталда кати-кие серьгячни: „Явдей Василич.
сака сей!“ Яляце лоткась, ваны: орталангса Данил яфие- 
сы кяденц. Мольсь тейнза, а Данил фатязе кяденц, люп- 
штазе кафта кядьса и мярьгсь: „Цёраце хуш нинге ём -  
ланя, а молодец идезень минь ваймоньконь. Касы—ули 
тядонга пара ломань. Тон хуш и аляцат, но тя эряви со-~ 
дамс аньцек тейть да тейне. Илясь кивок тязазе сода.“̂

Тядянц каршес Тишка ашезь кашторда местьке, ань- 
цек кяденц мархта удердазень тядянц шамаста сельмо- 
ведензон и ёрсезе паламс. Явдюрясь шамасонза кирдезе 
Тишкань кяденц и аделазе корхтаманц:

— Ятянь-авань седись сембонь содасы и марясы апаьс 
корхтак, ва сяс мон тейть и мярьган: тондейть эсь пря- 
це эряви ванфтомс» абун вал киндиге тят аза, ату каль- 
дявс праят. Ломаттне аф тонь лацот. Пиземсь лоткась.. 
Щ ак суманцень, сяфть чярякацень мархта байдекцень и 
архт ульцяв ялгатнень мархта налхкома.

VI

Иляденди пиземсь тага вишкомсь и ушедсь валома 
кизонь пиземкс. Вармась ушедсь уфама якшама ширеста. 
Вальмя пакарнятне, конат агцесгь вармать каршеса, виш- 
ке якшама вармати кармасть сувома, бта тоса жив вай- 
гяль эняльдсь нолдамс куду. Вармась эськоцеть коряс 
оцюда вишкомсь и уски или сяда вишке пизем, или—як- 
шама. Кудбрява вармась кеподсь увф, вжнама, бта тоса̂  
кати'кит лама алашаса усксихть тише кштипт.

Толонь уфамашовор сувась куду Тишка, кядь песон* 
за сувафтсь эськонь лийф карензон и нинге карьксонц: 
стане иляденди сон аноклась эстейнза работа.

Лвдюрясь повфтазе лампать кячкасканцты и мргаса 
ушедсь урядама цюгуннянзон-шаванянзон. Тишка каязе су- 
‘маннянц, шашфтозе шра петь иозась карень арнема. Ду- 
ня—Тишкань сестрац—лихтезень няканзон и кармась 
налхксема шрать омба песа и эземса. Яф ламос ащезь 
пянакудлангста валгсь Авдю и мзярда озась эзе1«1И, Тиш- 
кань ваксс, мярьгсь:
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— Эка, цёрай, мон арнеса карть, а тон аделак тядя- 
цень карьксонзон.

Тишка максозе алянцты каренц, а сонць сявозе ися=- 
конь ушетф карьксть и кармась сотнемонза палманьцта 
тулоняти.

Панжевсь кенкшсь, и куду сувась Вадим.
— Тон, Вадим, удома сать?—някаса налхксемашовор 

весяласта пшкядсь Дуня.— Я монь ули од няказе.
— Коста сявить?—кизефтезе Вадим суманенц каяма- 

шовор. Эрька, няфтьк!
Дуня кеподезе някать вяри и ушедсь азондома, кода 

исяк крёснай тядяц тейнза макссь лента мархта няка.
Явдюрясь кадозе цюгун-шавань урядам'анц, ётась тиякс 

кучкав Вадимонь ваксс.
— Тон, идняй, мес пяк ламос ашеть сашенда удома? 

Деряй ашедязь ноля?
— Яшелень кудса, тядяй. Недялянь перьф Рязяпань 

шугаса керсеме илихть и персеме тише капат,— отвечась 
Вадим.

— Урядникть пялдост прважазь?—Явдю лоткась ка- 
рень арнемда и кизефтезе Вадимонь.—Сон, мон чяяса, 
кафта-колма ши ни тоса симончни.

— Прважазь тячи шобдава,— отвечась Вадим алянц 
вакс озамста. Тя карть Дунянди кодасак?— пеечнезь ки- 
зефтезе алянц,— Пяк ни цебярь!

— Монд^йне ни кодась Тишка. Вонот синь— тев куймо- 
нясот, —кенярдезь корхтась Дуня,— Тядяй, няфтите од 
карнень!

— Мярьган, винада шятнекшка симсть?—Явдю кизеф- 
тезе Вадимонь цёканцюронь сялгомашовор?—Илятькинь- 
ге ашесть терне?

— Шинек-венек ашесть лотксе симондемда. Ульсть 
илятка, но мон няень аньцек салава суски Макаронь, ко- 
на тоса кафта шишка кати-месть шовсесь.

— Ся, мярьган, мезе-мезе урядникти кяльготнесь ве- 
леть кувалмова,—корхтась Явдю,—вдь сон сяфтома афи 
зряви, тейнза кяльготнемась— кода шабати потясь.

— Сяфтома ни изь ёта. Куля нолдась, бта Маманяса 
кодама-бди цёра-шаба становойть сашёндомста лась- 
кондсь калма лангс Ги го готь инкса.

— Я киель ся шабась, сон ашезе сода?—Тишка ки- 
зефтезе Вадимонь.

— Сянь сон аф содасы,— отвечась Вадим.
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Тишка сяда ламот местьке ашезь кизефне, а Лвдк> 
ся пингть лятьфтазень Данилань валонзон: „Цёрась вано- 
зе велеть. Содак тон да мон...“

„Чак-чак-чак“,—чаказь вальмя налишникть и, эстоки- 
ге вальмя алда серьгядсь вайгяль:

— Удыня нолдада!
Явдю комась вальмяти и пшкядсь:

Удыня? Деряй минДейнек лоткась кошяльсь.
— Старостась мярьгсь, тиндейнть,— вальмя ала от- 

вечась сяка вайгяльсь.
— Катк сувай. Ськамонза? Я кие сон?
— Ськамонза,—отвечась вайгяльсь.
— Тишка, панчк кенкшть,—Явдю пшкядсь Тишканди, 

кда кудонгольде марявсть пильге шятяфне,— ату шобда- 
‘Ста алясь аф мусы кенкшть.

Тишка ряфцодезе кенкшть, и куду сувась нинге ёфси 
од аля. Лоткась кенкш лангс, валхтозе вазенц, шкай 
ужу апак озонтт пшкядсь рузкс:

— Шумбратада!
— Етнек,— каршезонза пшкядсь Явдю, 

зе карь арнеманц, шашфтозень эземста 
мярьгсь'. — Озак!

Цёрась каязе плманжа видева ватнай 
озась Явдювонь шамтф вастозонза.

Явдю ляцезе карть аксялу, яфодезень эземста ленгя 
ваткафкснень и мярьгсь рузкс:

~  Тонь, мярьган, пекце вачсь, эрьда ужнатама!
Удома сувайсь, мзярда няезе, што Явдю машты рузкс 

корхтама, кенярдсь и кизефтезе сонь:
— Улеть руз ёткса?
— Улень, браток, 18 киза пецек-пецек якань Волгать 

лангс бурлачендама. Яф фкя баржа усксеф лямкаса...
— Бурлачендама? Тон бурлаколеть?—удома сувайсь 

дивандазь кизефтезе Явдювонь.—Я кодама вастова якать?
— Сявк Саратовста и мянь Нижнаи молемс,—отве- 

чась Явдю и сонць кизефтезе:— Я тон костоннят?
Я мон Казаньцта. Улеть вдь тоса?

— Улень,—отвечась Явдю.
— Няйсак, лисенди: минь тонь мархтот фкя ширдень, 

—пеедезевсь удома сувай алясь.
— Корхнема-тиема пингстост Явдюрясь аноклась ужин.
Явдю ётась ошкс парьнять вельхксс ведь ведаракти и

и мярьгсь:

а сонць кадо- 
платьятнень и

пинжаконц и
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— Сак, штайть кяттнень кельме ведняса!
Удома сувай алясь илештезень лангстонза сюртукокс 

ащи платьять ожанзон, сумкастонза таргазень сапоненц 
мархта нардаманц и ётась Явдювонь ширес.

— Монь мялезе шамазеньге штамс, —сапоньца шта- 
зень кядензон, шаманц. Штамда меле озась шрать ваксс, 
а ужеста шкайнятнень лангс афи варжакстсь. Ся 
кафксть шкайнди аф азондоманц пяк оцюста сявозе 
мяльс Тишка, кона педа-пес ванозе кодак сувась алясь 
куду эрь анцяй вастонянц.

Явдю путсь инголенза кши. Яф содаф алясь тейнза 
корхтась:

— Монь инксон тяда заботенда. Тинь ярхцада тинць. 
Я мондейне, кда ули кода, ужнамада меле путода само- 
вар.

— Ярхцак,— пшкядсь Явдю,—минь сянь тисаськ. Хуш 
самовароньке аш, но пси ведня лакафттама.

— Ну, и цебярь,—отвечась удома сувайсь.
—  Мезе, аф пси ведня тейнза эряви?— Явдюрясь ки- 

зефтезе Явдювонь.-—Мон тяниёк лакафтан.
Ярхцасть постнай лямда кшиня мархта и тага кун- 

дасть тевозост, кона мезе тиендсть ужнамда ингеле: Ти- 
шка понась карькс, Вадим кати-месть салаване азондсь 
тейнза. Сонць Явдю лихтезе сёвонень трубканц, маразе 
табакта, ётась кенкш лангу таргама. Удома сувай алясь, 
кодак няезе Авдювонь трубкаса таргама анокламанц, лих- 
тезе портсигаронц и ётась Явдювонь мельге кенкш лан- 
гу. Явдю ашезь кенерь крьвястемс трубканц, алясь 
пшкядсь:

— Тон, ванан, ёрат таргамс? На вага варжайтьУмонь 
папиросканень.

Явдю ангорязе пиле ваксонц, низелгодовсь и мярьгсь:
—  Папироска? Вай, аля.— Сонць арьсесь, кона песта 

сявома папироськась,—сявсь кафта сурса папироска,—пу- 
тозе трубканц зепозрнза и ушедсь таргама. Удома сувай 
алясь мрдась меки шрать ваксс, панжезе кедень кяскав- 
нянц, таргась тоста аф оцю чяйниконя и жестень короб- 
каня. Сон каясь тоста чайхть и максозе чайникть Явдю- 
ряти, а сонць чистай котфонь кяскавняста таргась пяшк- 
се коробка сахар, кагод потмос ашкотф скал вай и клен- 
дерхть. Путозень сятнень шра лангс, кяденц тага навазе 
квдень кяскавняти и тоста таргась оцю шоколадонь
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конфетка. Конфеткать сявозе фкя педа, аськолдась Ду- 
нянь ширес и венептезе тейнза.

Дуня конфеткать эстокиге изезе сяв, а варжакстсь тя- 
дянц лангс и стане апак корхтак, аньцек ваноманц 
мархта, кизефтезе: „Месендема? Сявома или аф?** Явдю- 
ряське тапарясь; аф содасы, кода мярьгома! „Деряй тяш- 
ка конфеткась эряви сявомс?"—эсь пачканза думандась 
ся пингть, — тянь мархта шта аф обжави?"

— Мес аф сявсак? Сявк!^—корхтась алясь,— мярьк 
сявомдонза,— пшкядсь Явдюряти. Но мярьгсь Явдю.

Дуня сявозе конфеткать, сельмонзон нолдазень алу, 
виздема и кенярдемашовор шуваняняста мярьгсь:

— Спасиба—лоткась пяле валс и кизефтезе тядянц:—  
Тядяй, а кода сонь лемоц? Кода мон тейнза мярьган?

— Мярьк, батяй,— азондозе Явдюрясь.
Яряда, озада мархтон чайда симома,— тердезень су- 

вайсь сембонь.
— Тонць сипть. Минь чайти ашеме тонада,— корхтась 

Явдю.
Но мзярда няезе, што инжись аф ёру кошарды синь, 

мярьгсь семьянцты:
— Озада, тясть эняльфне алять.
Озасть тага шрать ваксс и ушедсть чайда симома, но 

сахарти и клендерьхненди кивок ашезь токафта кядь. 
Ялясь, мзярда няезе сянь, сявозе сахар коробкать и 
сонць венептезе эрь ломанти.

Явдю сявсь фкя сахар покольня и мярьгсь:
— Миндейнек тявок саты.
Путозе сахар покольнять шра лангс, сявсь пеель, ла- 

зондозе нилева и ся покольнятнень максозень шабатненди.
Явдю нинге эськиге коль кизефтельксольхце, кие сон 

и кода тяфта повсь сей, но коль ашезь смедонда и аше- 
зе сода, коста ушедома. Тяни, мзярда няезе, што алясь 
сон аф кальдяв и прянц кирдьсы эсь ялгань ширекс, 
смедондась. Путозе чай стопканц шра лангс и мярьгсь:

— Тон, пара ломань, костоннят, кода лемце?
— Лемозе монь Константин Михайлович,—лоткась, 

арьсезе валонц и мярьгсь:—Мон Казанскяй университетста 
студентан, а тяни судса судендаф арестантан.

,Ярестант!“—дивандась Явдюрясь и сяка шовор, бта 
веши кати коста эстейнза ответ, кеподезень кафцьке 
кядензон: фкять—шамазонза, а омбоцеть—мяштезонза. 
— Вай, да ся кодане?
4'̂  5 !



— Ва тяфта, щакай; судса получандань ниле ки- 
зонди врьгазонь билет,—отвечась Константин Михайло- 
вич, бта шарьхкодезе, месть корхтай Явдюрясь.

— Тядянза-алянза улихть шта или аш?—Явдюрясь 
ризнась инксонза.—Пади, авацка и иднянзовок улихть?

Явдю азондозе рузкс, мезе корхтась Явдюрясь.
— Ули алязе и ули тядязевок. Ули авазе...— лоткась 

аф ламос.и мярьгсьг—Ули, корхтайхть, и шабазевок, но 
мон сонь ашине няе: сон шачсь монь пякстамдон меле...

— Мезенкса судендадязь? Коза тяфта молят?— кизеф- 
тезе Явдю.

— Козонга, ялгай, аф молян, а якан, веледа велес, а 
ошса, ошу якамда мондейне ашесть мярьге—аш стама 
праване. Ошненди монь аф нолясамазь бта урмань тапаф 
ломанень.

— Я коса рьвац шта, тядяц?—Явдюрясь тага кизефте- 
зе Явдювонь. Инжись азондозе сяньге: сонь атянза-аван- 
за эряйхть Самар ошса.

— Я мезенкса тонь судендадязь?—кизефтезе Явдю.
— Мон аф воран и салама козонга ашень яка. Я су- 

дендамазь сянкса, мес минь ялгань келеса араме виде- 
шить инкса и ушедоме рабочайхнень мархта крестьят- 
тненди азондома правдать, а тяниень эряй-ащи властсь 
аф кельгсыне ся ломаттнень, конат корхтайхть видеть 
и няфнихть трудендай ломатненди од ки. Тейнек аш ко- 
да няфнемс *сянь лангс, кода эчке пекне шокшихть минь 
вероньконь. Синь лувсазь сянь оцю преступлениянди и 
сянкса сускихть пяляс пинекс. Катк синь мезе кельгихть, 
сянь тиендихть, а тон тят кашторда каршезост мезнятка. 
Ва тинь ЭСБ сельмосонт няесть, кода становойть мархта 
урядниксь наругасть аш мезенксонга аф м'увор сире ло- 
маттнень, синнесть велень ломаттнень пейснон, нельгозь- 
сявозь иляды жуватаняснон, платьяняснон,семьяснон ка- 
дозь вачеда кулома. Я тон ватт тянь лангс и тят каш- 
торда местьке, тонне видесь и тонць муворат! Синь ме- 
зенксонга аф отвечайхть, кинь инголенга аф муворхт. 
Месть кельгихть —сянь тиендихть. Синь—оцюфне, синь—• 
азорхне и масторть лангса шкайхне. Месть синь тяст тиен- 
де, хуш вердот потяйхть, тон синь шнайть. Я кда мезь- 
са-мезьса, кода-кода анцяйняда сярхкадьсайть, сяльде 
киртть, инголестка тят повонда: нолдасазь тевс сембе 
пефтома властьснон— судть, оружиять, васькафнемать, 
произволть педа-пес.
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Сувась Мялька.— Или ужнама аноклатада?— Кизефте- 
зень Мялька, мес синь сембе пуромфт шрать ваксс.

Ужанаме ни альгя,—пшкядсь Явдюрьсь,—етак, озак.
Мялька валхтозе прястонза вазенц, кеподезе види 

кяденц конязонза, и ёрсесь тиемс мяштезонза крёз, но 
ся шовор повсь сельмозонза шрать ваксста аф содаф 
цебярьста щаф ломанць, кати-мес визделгодсь сонь эз- 
донза и нолдазе кяденц меки алу крёзонь апак тийхть. 
Кармась озама и, кда няезе, што сембе лоткасть корх- 
тамда, мярьгсь:

— Мон сувань аф ламняс стак ащемда. Якань фе- 
дяшефнень пяли. Ёран цёразень Митрофанонь сиводемс 
тоза очижить самс. Кода-кода, мярьгонь, полас-полас 
кафонек ётафтсаськ тялоть. Хуш и якшама ули платья- 
фтома, но месендят мле?

Мялька мекпяльдень валонзон корхтазень эстейнза 
кинь лангска апак ватт,

— Сиводить или аш, оцяй?—кизефтезе Вадим.
Мялька яфодезе кяденц и стане валфтома мярьгсь: 

„Мле, коза молят,“ а валса корхтась:
— Тя кие ломанць? Мокша? Руз? Или удома сувась? 

Сон ошень ломанькс ащи. Костонне?
— Руз. Сувась удома,— отвечась Явдю,—тя минь ши- 

резонк арайда. Кучф врьгазонь билетса якама. Тонь су- 
вамдот инголе азончнесь, мезенкса сонь судендазь.

Мялька вазенц путозе ваксозонза и копоренц неже- 
дезе стенати.

Константин Михайлович, кодак сувась Мялька, лот- 
кафтозе корхтаманц, а тяни, кда няезе, што Мялька 
озась лац-ряц и кати-мезе учи, шарфтозень Явдювонь 
лангс сельмонзон и сельмованфса кизефтезе: „Кие тя
ломанць?'^

--  Тя монь оцю брадозе,— пшкядсь Явдю, бта сон 
ёрасы азондомс, кие сувась.—Минь вага сонь мархтонза 
бурлачендаме. Волгать кувалмонц педа-пес мековасу аф 
весть мераськ. Сон эсь веконц пес няйсь ломаньда пеф- 
тома,— Явдю стане шарьхкотьфтезе Константин Михай- 
ловичень: няк, сонь эздонза тят пель, тя ломанць эсь 
ялганьке.

Явдювонь корхтамда меле Константин Михайлович 
симозе чай стопканц, чайникста стопказонза каясь чай 
и тага ушедсь корхтама:

53



— Кда тинь велесонт мулезь муворхнень аф кунар' 
донь тевть инкса, то синь сятнень шорялезь мода марх- 
та шовор. Кит синь афольхть уле —ават, алят, сирет, ша- 
бат, сембе сякокс наксафтолезь каторгава. Тянкса синь 
сембе велеть инголе повфталезь сялдазда, —и няфтезе кя- 
денц мархта вальмя алда сире исать,— кайце иса тарадти.

Явдю варжакстсь Тишкань лангс, кона ся пингть сель- 
монь апак чипоряк ваноль Константин Михайловичень 
лангс и шири апак шарфнек инь мяль вельде кулхцондсь 
сонь.

Явдюрясь шарфтсь пянакудть ширес и эсь потмован- 
за бзондсь: „Шкабавас-тряйнязе! Ваномасть всякай бе- 
дада, злодейда, лиходейда.

— Я коса, брат, синь ся виде шить кувалмова корх- 
тайхть и кинди синь корхтайхть?

— Ся виде шить кувалмова рабочайхнень мархта 
крестьяттненди тяни аф аньцек корхтайхть, но сянь ку- 
валмова тяштихть книгат и газетат.

Лоткафтозе тя вастти корхтаманц, стясь, валхтозе 
тулоняти повфтаф картузонц и таргась подкладканц алда 
аф оцю брошюраня. Панжезе брошюрать ингольдень 
страницанянц и мярьгсь.

— Минь масторсонк рабочайхнень мархта крестьят- 
тнень и сембе народть аш кодамовок политическяй пра- 
васна. Синь лангозост оцюнянди путфт тинь становойн- 
тень лаца эр^ьваза чиновникт. Сонць народсь эсь ланг- 
сонза аф оцю, аф азор, тейнза эсь отям мезевок аф тие- 
ви. Сембонь синь инксост тисазь чиновникне, конат 
путфт вярде народть апак кизефнек. Оцязорть вернай слу- 
ганза— чиновникнё синь эряфснон цебярьгофтоманц инк- 
са анцяйнядонга аф заботендайхть. Синь сембе мяльсна 
ладяфт фкя пяли, штоба пяшксе маравоза зепсна.—Сон 
варжакстсь сембонь лангс и кда няезень, што синь сем- 
бе кулхцондыхть ваймонь апак тарксек, поладозе:

— Вдь эрь ломаниь шарьхкодьсы: кда улель хуш ко- 
дама-кодама анцяй праваняц, деряй путольхце тя кедень 
ваткайть становойкс. Васенда помещиксь крестьянть мян- 
дезе дугакс, а тяни стане мяндьсазь народть козятне и 
чиновникне...

—  А мезе тият? Мезевок аф тият,—корхтась Мялька 
бта эстейнза.

— Ся тон абун стане корхтат,— пшкядсь тага Констан- 
тин Михайлович.-—Ся аф тиеви сяс, мес аш сонь полити-
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ческяй праванза и свободац. Яньцек ушеды сонць тевонь 
тиема, закононь макссема и государственнай думав депу- 
татонди эсь ломанензон кочксема, эстокиге тевсь арай 
лиякс.

— А мезе ваны оцязорсь? Мес сон тейнек воля изь 
макс?-*путсь кизефкс Явдю.

Оцязорсь ащи помещикнень инкса. Беднайхнень ши- 
рес сон мзярдонга ашезь аще и аф кармай ащема.

— Вай, кодама видет валонза!—пшкядсь Мялька. — Да 
минь ялганьконь жуватакска аф лувсазь.

Константин Михайлович кизефтезе Явдювонь, мезе 
сон корхтась.

Явдю азондозе рузкс.
— Ва-ва. Ва тяса тянь кувалмава мон и корхтань,—  

пшкядсь Константин Михайлович.— Синь ащихть эсь ши- 
резост, а минь—эсь инксонк.

Тишка васенда ёрсезе лоткафтомс оцянц корхтамда, 
мярьголексоль: „оцяй, ожу тят шорсе, катк алясь корх- 
тай, а тон кулхцонтт“. Но мзярда няезе, што Константин 
Михайлович ашезь кяжия и нльне шназе, низелгодсь и 
шаштсь сяда малати.

— Минь масторсонк,—тага ушедсь Константин Ми- 
хайлович, —рабочайсь, крестьянць, Государственнай Со- 
вету государственнай тевонь тиема апак нолдак.‘

— Явдю ванць Константин Михайловичень лангс.
-Тоза ни коста минь нолдасамазь!

— Я мес тон дивандат?—кизефтезе Константин Михай- 
лович.

— Деряй улихть мастор лангса стама ломатть, конат 
миньге, батракнень, лувсамазь ломаненди и путсамазь 
сембонь ваксс фкя лаца? —Явдю ангорязе пиле ваксонц.

— Константин Михайлович, тон пяк цебярьста корхтат 
и лама пара азондат тейнек. Тянь минь вестенге ашеськ 
куленде илятнень эзда. Сон эряволь азондомс велеста 
сембе беднайхненди, ату мзярда кулихть синь тяфтама 
валхт? Мярьк, молян конань-конань серьгядьса.

— Ся виде: кона-кона эряволь тяза тердемс. Мялька 
кирдезе Явдювонь корхтаманц.—Зряволь пачфтемс тяф- 
тама корхтамась тейстка.

Константин Михайлович аф ламос ащезь мярьгсь:
— Яньцек салаване. Яньцек сятнень, конатнень лангс 

-надият.
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Аф ламос ащезь пецек-пецек сувасть кеветие ломань. 
Синь озсесть, кона коза повсь анокс шашфтф эземге.

Сембода мекпяли сувась сонць Авдю и озась шра пети^
Константин Михайлович варжакстсь сембонь лангс и 

кармась мархтост корхнема.
Мзярс Константин Михайлрвич азондсь, мезе моли минь 

мастор лангсонк и кодама эряфса эряйхть иля масторса 
рабочайхне, мезе эряви тиемс крестьяттненди, тя пингть 
сембе кульхцондсть инь мяль вельде. Сяльде ушедсть сонь 
кизефнемонза.

— Л кие оцязорфтома ушеды народти кинь няфтема? 
Язорфтома ломаттне аф тапаряйхть?—апак учсек кизеф^ 
тезе инжить Тишка.

Константин Михайлович варжакстсь Тишкань лангс и 
думандась эсь пачканза. „Цёранясь ёню: няк, кодама ки- 
зефкс макссь“.
Сон кенярдезь корхтась:

— Тя, цёрай, тонь видеце: ки вяти тя тевса эряви,. 
тевсь пяк оцю. Мон тоста и ушедыне, што улихть ло*̂  
матть, конат сёрмадыхть тяфтама книгат и синь ули ра- 
бочай партиясна, конань лемоц социал-демократическяй 
партия, сон и ули кинь няфтись... И цебярь ули сон кинь 
няфтикс,— поладозе Константин Михайлович.

— Васендакиге сяс, мес партиясь сонць лиссь рабо- 
‘чайхнень эзда^и сон ащи синь ширезост, содасы эряфс- 
нон, содасы, кодане эряви цебярьгофтомс народть эря- 
фонц.

Константин Михайлович азондозе, мезе ся партиясь и 
кодама тефт сон тии. Кулхцондсть сембе пяк оцю мяль 
вельде.

А мзярда сон азондозе, што оцязорсь сембода козя 
и оцю помещиксь и сонь сонцень пефтома именияц и ла- 
ма миллион модац, сембе таяскодозь-таяскодсть и 
ушедсть фкя-фкянь лангс ванондома. Ламос ащесть стане 
таяскотфста, а сяльде дивандасть:

Ну-у-у? Э-э-э!—вона вдь, а минь афи содаськ...
Л Нвдю тага кизефтезе Константин Михайловиченьг
Да тейнза мезенди сняра модась? Вдь сон стадонга 

конашка оцязор: деряй ся нинге кржа?
— Да,— отвечась Константин Михайлович.-—Сон оцязор,. 

сон сембодонь козя помещик.



— Ва-а-ай? аля! —тага нолдасть вайгяль.— Да тянь со-- 
дандяряпезе народсь...— Эх-хе-хе! Да деряй сон сяльде 
арай тонь ширезт?!

-г- Д минь, дураконятне, конянь лазозь озонттама инк- 
сонза церькавса и кудса кода мастор лангонь щкайнкса, 
— поладозе Янтошкань Каряйсь.

Константин Михайлович, мзярда няезе, што тя азондо- 
мась седи вакска токазень сембонь, мярьгсь:

— Я церькафнень и монастырьхнень кядьса кота мил- 
лиотт десятина сембода цебярь паксят и лугат.

— Оцяй, маряйть, мзяра десятина попнень и монахнень 
кядьса?—Тишка серьгядсь оцянцты.

— Кота миллиотт? дивандась Мялька. —Эх, прахаванясь 
сявсон...

— Учсек— сявсыне. Минь ялганьке сяда курок кулсихть 
вачеда,— пшкядсь Вадим.--Я синь касыхть пексна. Констан- 
тин Михайлович тага корхтась:

—* Минь попоньке тонафтыхть крестьяттнень улемс аф 
жаднаккс и мезе аф эряви— аф фатнемс, а синць всякай 
лаца фатясть тняра мода, царствондайхть лангсонза.

— Сят ни содафт,— пшкядсь Явдюрясь,—синь бта жад- 
най пинет— илядьт сускомняцень тонь кядьстот нельгихть.^

Константин Михайлович варжакстсь Явдюрять лангс 
весяла сельмот и мярьгсь:

— Видеце, ш.акай, видеце! синдедост жаднай аш кивок.
Ламос эсь ёткова арьсекшнесть кулхцондыхне. Мекпя-

ли, кизефтезь Константин Михайловичень, мзярда сай пе 
синь правафтома, горяда пяшксе эряфснонды и мзярда 
сай ся песь?

Константин Михайлович азондозе, кода ащи робочайх- 
нень ёткса тевсь и месть синь тиендихть волять сатоманц 
инкса и мярьгсь:

— Мзярс сембе трудендайхне аф пуромихть фкя ши- 
ри и аф ушедыхть молема рабочайхнень мархта фкя киге, 
синь тя эряфста аф лисевихть мзярдонга: тифтень-тифтень 
сясксазь помещикне и козятне.

Тишка корхтакшнемань перьф ёрась кизефтемс кие ся 
книгань и газетань тяштись, но кизефтемс ашезе смедонда 
и учсь, пади Константин Михайлович сонць азсы тянь. 
Мекпяли, кда ни ашезь учев, арьсезе валонц и ёрсесь ни 
кизефтемс, но ся ёткть марявсь алянц вайгялец, конац 
кизефнезе Константин Михайловичень.
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— Д кие ся книгань тяштись, кона тяшкава цебярьста 
^содасыне беднайхнень эряфснон и месть тиендихть тяса 
мархтонк?

— Рабочайхнень и крестьяттнень эряфснон кувалмова 
книгань сёрмадысь оцю учёнай, революционер— Владимир 
Ильич Ленин. Сон, ялгат, аф аньцек сёрмады рабочайх- 
нень и кретсьяттнень эряфснон кувалмова книгат, но и 
тонафтсыне, кодане лисемс тейст тяфтама стака эряфста, 
кода вятемс тюремась козятнень и капиталисттнень и синь 
правительстваснон каршес и кода ёрдама сялдазстост оця- 
зорсь и тиема эстейст цебярь эряф.

— Л коса сон сонць?—кизефтезе Явдю.
Константин Михайлович аф ламос ащесь апак корхтак,

маряк, арьсезе валонц и мярьгсь:
—  Сонь, ялгат, оцязоронь правительствась арестова- 

дондазе, судендазе и пякстазе тюрьмав.
— Тюрьмав? Тянкса?!—седиень сязезь сембе серьгядсть 

фкя пингста.— И кивок изь ара ширезонза?
— Пякстазь алять тюрьмав эсь честнайшинц инкса,—  

корхтасть алятне. Вагот палачне! Честнай ёню ломанть 
тюрьмав, а становойть кодямонза вага месендихть, тейст 
сянкса туркс валнявок аф мярьгихть.

— Ва тейть и оцязор: честнай ломаттнень, инксонк 
арайхнень пякстасыне тюрьмав, а разбойникнень —кирд- 
сыне эсь видесонза,— корхтась Мялька.

— Вага вдь минь кодаптама ломаттне,--пшкядсь Лвдю. 
Ломанць инксонк ваймонц путы старандай, а кда сянкса 

'СОн повсь тюрьмав, кивок аф арай сонь ширезонза, эря- 
воль тиемс стане: пуромомс сембе беднайхненди, молемс 
тюрьмав и нолдамс сонь тоста, а вастозонза пякстамс сят, 
конат сомь тоза пякснезь!

Тишка учсь, мезе азы руз алясь ня валхнень каршес. 
Л Константин Михайлович кенярьдембачк мярьгсь:

— Минь мзярдонга ашеськ юксне, што беднай кресть- 
яттне арайхть ширезонк. Минь содасаськ, што синь 
шарьхкодьсамазь и туйхть мельганк, —и сяконьбес пола- 
дозе: сай стама пинге и ся аф ичкозе, мзярда вожденьке 
вятьсазь народть эряфть лангса азоркс арамати.

Константин Михайловичень пяк тусь мялезонза ся, ко- 
дама оцю мяльса кулхцондсазь сонь.

— Лту мярьгихть евангель, конань лувсазь эрь обед- 
ня кучкать. Ся тянь коряс аш мезевок. Эряскодозь корх- 
тазевсь Мялька.— Евангельсь мезе минь ялганьконди мак-
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сы.—Мезевок аф! Ва тя евангель,—няфтезе кяденц мархта 
шра лангста книгать.—Миндейнек вага, цёрай, кинь лангс 
эряви озончнемс: путомат синь вона кайту,—няфтезе 
шкай ужеть,— шкайнятнень ваксс и эрь шиня шкайня 
вастс синь лангозост озончнема.

Тишка тага шаштсь Константин Михайловичень ваксс 
и сонць ся пингть думандась. — Вага тянкса, улема, оця- 
зень шнасы.

— Ся аф эряви тиемс, ялгай. Ш кай ужети путомс синь 
аф эрявихть. Озондомска синь лангозост аф эряви,— корх- 
тась Константин Михайлович,—сянь эзда польза кин- 
диньге аф ули. Синь эрявихть пачфтемс сембе рабочайх- 
ненди и крестьяттненди. Тинь кулесть кода сон тяса 
мярьгсь? Эряви, кле, штоба эрь рабочайсь, эрь крестьянць 
содальхце мезе ёрахть социал-демократтне. А ся, што 
ня книгатне евангельть коряс сяда цебярьхть, тон корх- 
тать ёфси виденц. Тонь видедонга видеце. Ва самай сяс, 
мес синь евангельдонга цебярьхть, эряви максомс синь 
эздост народти сяда лама. Тят пель, кие лувсы тя кни- 
гать, сяльде сон попти аф васькафтови.

Константин Михайлович сявозень шра лангста книган- 
зон, путозень меки вастозост, варжакстсь Тишкань лангс, 
кона ся пингть сяшкава кельгомга ванць лангозонза 
и книганятнень мельге.

Кода, браткяй, цебярьхть книгатне? Тон обязательна 
тонафнек,— удердазе кядь лапшенц мархта прянц и пола- 
дозе; тон. ванан, сембонь ёрасайть содамс и шабаське, 
няемс, ёжуват. Ушедат тонафнема, кармат сембонь сода- 
ма. Мяляфтыть валнень: апак тонафнек и апак тюрьхть 
минь мзярдонга аф лисефтяма тя кальдяв эряфста. Шарьх- 
кодеть?

Тишка люкштядезе прянц,—варжакстсь эсь кувалмо- 
ванза.—А ня одёжатнень мархта примасамазь? Мярьгихть 
коза эцят, мокшень пакарь, да нинге лоскоттнень-ла- 
скоттнень мархта?

— Тя аш мезевок,—корхтась Константин Михайло- 
вич.— Мезе лангска тят вана—тонафнек! Стане?

Корхнесть байтяк пинге. Пингсь поздналь ни. Ломат- 
тне срхкасть куду. Кундамок Константин Михайловичень 
кяденц, Мялька азозе:—Спасиба, цебярь ломань, тейть; 
—Азонтф валхнень мзярдонга аф юкстасаськ. Кудсь 
шамсь. Явдю ётась мргав и валомне мярьгсь аванцты:

— Шорялеть вандыенди алять андомс пачанят.
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— Мон ни шорянь,— отвечась Явдюрясь.
Омбоце шиня шобдава Явдюрясь стясь ранакиге. Конс- 

тантин Михайловичень стямс тейнза, кода кельгома инжи- 
енди, аноклазень сембонь. Пачада башка шорясь вай- 
ня и лангоня лангса цюкорнят.

Пачада ярхцамда меле, мзярда Константин Михайло- 
вич кармэсь срхкама ки лангс, Явдюрясь сявозень анокс 
акша нуланяс ашкотф цюкорнятнень, венептезень инжити.

—  Ня*̂  ва тейть ки лангонди.
— Мезенди, мезенди, щакай! — Константин Михайло- 

вич ушедсь тапарякшневома. Мекпяли, мзярда няезе, што 
Явдюрясь тянь тисы седи вакска кельгомга, кода эсь 
иденцты, сявозень цюкорнятнень и мярьгсь:

—  Сявсайне, кода эсь родной тядязень кядьста, седи 
вакска кельгомга.

Константин Михайлович нинге кати-месть корхталек- 
соль, но ляпияфтозе кргазонза куцмарксь, сявозень цю- 
корнятнень и путозень сумказонза. Эсь пачканза думан- 
дась: „Вага кодама ляпе ваймот мокша ломаттне!“

Явдю щазе суманнянц и тусь Константин Михаило- 
вичень прважамонза. Праважазе ичкози, мянь Роща 
лашма пряв. Я кда кармась Роща лашма пряса мархтон- 
за прошандама, ашкодозе кяденц мархта сялдазда, кода 
родной цёранц, палазе колмонь-крда и мярьгсь:

— Вага ся кись, конань эзга тейть молема.
Синь тага весть прощандасть, и алясь тусь.
Врьгазонь билетса якай алять Маманяста тумда меле

Явдю тнярценнеть коряс марязе прянц ёфси илякс. Сяш- 
кава илякс, бта шачсь одукс. Сембе ся кизефксне, конат 
шачендсть прязонза и конат пичефтезь сонь, мес ашезь 
мушендов лангозост ответ, тяни арасть сяда шарьхкодевикс.

Явдю кемоста путозень прязонза алять валонзон;. 
—Лац мярьгсь цёразтиге: „Тон обязательна тонафнек. 
Ушедат тонафнема—кармат сембонь содама. Мяляфтыть. 
валнень: апак тонафиек и тюрьхть минь мзярдонга аф 
лисефтяма тя кальдяв эряфста". Ялять видец! Эряви, ме- 
зе тяза уле, цёразе тонафнемс.

Стане и тись.
Недляшиста шобдава Тишка стясь ранакиге. Пильгон- 

зон карьсезень акша пракстаса и од карьса.
Тишка Куркав пачкбдсь нинге пайкнень шавомда ин- 

голе и видеста тусь училищав. Куцсь училища крилець-
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кянять ланге, озась и ушедсь учема кенкшть панжеманц 
или кинь-кинь училищаста лисеманц.

Церькав пряса эрьхтезь пайгть, училища ингольге 
етай алясь валхтозе вазенц и кармась молембачк озон- 
дома. Тишка стясь пильгонзон лангс, абондсь, аф содасы 
месендема: озондома или аф.

Ся пингть кенкш фталда марявсть пильгонь шятяфт, 
ТишКа нолдазе кяденц и варжакстсь кенкшть лангс, ко- 
нань ся шовор ушедсть фталда панжемонза.

Кенкшка лиссь сире рузава баба, сельмованоманза
кепотьфть сельмонзон вельхксс конязонза. Аньцек повсь 
сельмозонза Тишка, зстокиге сон тейнза пшкядсь:

— Тон месть якат, цёраняй? Кинь учсят? Тон пяк ни 
рана сать. —Бабась сонь лувозе ученикокс.

— Мон сань... монь мялезе учительницать мархта корх-
тамс,— тапарязь ушедсь корхтама Тишка: пяленць азсы
мокшекс, пяленц рузкс.—Мялезе тонафнемс училищаса. 
Пади, сон примасамань.

— Тон мокшат? Костоннят?—бабась рузкс кизефтезе
Тишкань кодама велень? Рузкс корхтама аф маштат, ся- 
сы аф шарьхкотте.

Яньцек Тишка кулезе: „Тон мокшат, рузкс корхтама
аф маштат", эстокиге седиец пянкштадсь, комболгодсь. 
„Вага тейть и тонафнень,—думандась Тишка эсь пачканза.

— Да тон мес? Мон няйса, авардемс ёрат? Деряй
мон тейть мярьгонь кальдав вал?—бабась шарьхкодсь 
мезенкса Тишка ёрай авардемс и ляпияфтозе корхтаманц. 
— Или мондедон башка кие-ние обжанзе? Тон ёрат то- 
нафнемс? Ся цебярь.

Баб»ась сявозе Тишкань лафтудэ и мярьгсь:
— Ядека, кельгоманяй, школав. Тосатонць тонафнить

эсь мархтонза корхтат. Кли тяшка оцю мяльце, тонафнема 
ушедат. Я ся, што тон мордвинат и кальдявста корхтат 
рузкс, шоряма аф кармай и училищав самацти аф шоряй. 
Ушедатстарандама, сатсайть ялгатнень, кармат рузкскорх- 
тама пяк цебярьста. Аде. Тонафтысь монь стирезе, сон 
тейть посабляй.

Бабась кеподезе Тишкань прянц улода, удердазе прянц
кяржи кяденц мархта, кода тядясь эсь шабанянц басямста, 
и сувафтозе училища потому.
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Тишка ся шовор бабать няезе пяк кельгома тядя вастс* 
Ш кола потму сувамда меле бабась кольф седиса лоткаф- 
тозе Тишкань кенкш лангс и мярьгсь:

—  Тон ащек тязк, а мон молян асте учительницати. 
Мзярда сон лиси, тон корхтат эсь мархтонза. Ящек, тят 
пель: приматанза.

Тишка илядсь кенкш лангс, нардазень сельмоведен- 
зон и кармась аноклама тонафтыть васьфтема и мархтон- 
за корхтама.

— Маня, Маня, —бабась пешкодсь кайги вайгяльхть, 
аньцек явсь Тишкань эзда,—тондейть од ученик сась. 
Иля велеста.

—  Я мес сон тячи сась?— марявсь стирь вайгяль.—  
Тячи аф тонафнетяма, катк сон сай ванды.

—  Сянь содасы, стирняй, но сон ёрай мархтот корх- 
тамс тячи: примасак или аф. Сон Сире Маманяста, листь, 
матаняй, и корхтак мархтонза тонць.

Сире Маманяста?— Мордвин?—дивандазь кизефтезе 
тядянц.—Н кода карман мархтонза корхтама да тонаф- 
томонза? Сон рузонь кяльть аф содасы и рузкс корхта- 
ма аф машты, а мон мордовскяй кяльста фкявок валня 
аф содан. Мезенди тон туйть сонь тяза?— учительницась 
аделазе корхтаманц пяле вайгяльхть, но Тишка кулезень 
сембе валонзон.

— Тон, Маня, тяфта тейнза тят корхта. Мон тейнза 
корхталексолень, а сон аварьгодсь,— бабась сувась сти- 
ренц комнат^с и корхтась тошказь, а сяда кайгиста 
мярьгсь: Ярхт, идняй, и мярьк, катк сай тонафнема. Сонь 
сяшка мялец.

Тишка учсь учительниц|ть иарьсесь:
— Эх, кда улель кода тонафнемс эсь кяльсонк, де- 

ряй мон тяфтама пичефкс няелень? Лядьсь мялезбнза ве- 
лесь, ялганза и думандась:— Няендярялемазь* тяфта 
ащикс ялгане, тульхть пеечнема куломозон. Яф тумс ли, 
мзярс нинге аф ламоц содасамазь?— кизефтезе эсь 
прянц Тишка.—^Тундярян, ся нинге сяда кальдяв ули. Ва 
сяльде ни ёфси ушедыхть пеечнемон, мярьгихть: „Эрь, тя 
тонафнесь!**

Ся пингть панжевсь фкя комнатать кенкшец и лиссь 
тоста сери стирь. Шяяренза сотнефт фталу и песна аш- 
котфт шовонезонза, покольнякс, кона кафцьке пяльде 
сялкф серень спицькаса, конатнень вярде песост клян- 
цеконь вишневка мархта: лангозонза щаф ситцевай
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платья, пильгсонза ляпе кедень башмаконят, лафту' 
прязонза лапотьф понань руця.

— Ну, сак сей,—серьгядсь Тишканди. — Мзярда Тиш~ 
ка шаштсь малати, кизефтезег—Кода тонь лемце?

I — Тихон.
’ .— Фамилияце?

— Черямшин.
I  — Мзяра кизоце?
■ц Тишка местьке апак каштортт ушедсь думандама:

„Мярьгат кемгафтува—сяльде аф приматанза, мярьгиг 
^  „Сирят“...

— Ну, мес аф корхтат? Тят пель.
— Кефкие, кемгафтувоцесь.
— Яляцень мархта тядяце ули? Синь тонь нолдатя- 

дязь тонафнеме?
— Улема нолдасамазь,—пелезь отвечась Тишка. 
Учительницась мярьгсь:
— Ну, ладна. Ванды— понедельникста—сак. Мон тяшт' 

те васенце группати, и ушедат тонафнема. Тялоть ётамс 
тонадат сёрмас и улят, кода Ломоносов,— удердазе пряс 
и кадозе тозк кенкш лангс.

Учительницать мархта корхтамда меле Тишка церька- 
ву ёфси ашезь ёрсе сувамс. Но сон пельсь: синь велень 
ломаттне азсазь, што сон церькавса ашель, а тянкса сю- 
цесазь сонь кудса. Сяс сон тусь церькаву.

Церькавса ся пингть мольсь обеднять вишке пингоц.
Тишка кочкась эстейнза сяда цебярь вастоня и 

ушедсь ащема. Певчайхне шорясть школать, тонафне- 
мать колга пара мяленц арьсемс. Яф ламос ащезь пара 
мяльсь сяскозе певчайхнень пешкочнемаснон. Певчайхне 
церькавонь пандозь морафтыхть, ломаттне перьф пяльге 
озондыхть. Весть-аф-весть Тишка сонцьке яфчась кя- 
денц мяштенц инголе, но мезямот сересть певчайхне и 
кода озондсть ломаттне, месть тиендсь алтарьса попсь— 
ашезень куле и ашезень няе. Ся пингть хуш и сельмон- 
за ванцть алтарть ширес, но прясонза ульсь учительни- 
цась. Пилесонза хуш и кайгсь певчайхнень морафтома- 
сна, но арьсесь учительницать валонзон колга: „Сак
ванды, тяштте васень группати и тялоть ётамс тонадат 
грамотас“.

Мекпяли сяшкава арьсесь тонафнемать кувалмова, 
нльне кармась маряма певчайхнень вайгяльснон эзда 
учительницать вайгяленц. Сон юкстазе, коса ащи и
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ушедсь корхтама пцтай каигиста и пильгонза эсезост 
топасть вастстост, сон бта мольсь куду. Яськолдась ин- 
голи, коняц тостядсь инголенза ащи атять копорьс.

Ятясь шарфтсь Тишкань ширес, салаване ряфцодезе 
лафтус и уркстозе:

— Или удат?
Меки куду молемстонза Тишка аф мольсь, а лиезь 

лийсь.
Омба шиня, понедельникста, Тишка стясь сембода ин- 

голе. Штазе шаманц и кармась учема ётка, мзярда иля- 
ды куду ськамонза и ули кода сявомс мархтонза мзяра- 
мзяра кшиня. Аньцек мусь ётка, сявсь кши и тусь Кур- 
кав. Куркав пачкодсь тонафнемать ушедомашовор.

Яньцек Тишка сувась училищав, шабатне эстокиге 
кружазь перьфпяльге.

— Ванода, ванода: мокшень цёранясь тонафнема
сась! Ванцаськ, кода сон кармай корхтама: „Кле мле“,
— марявсь вайгяль.

— Шабанят, озседа! —марявсь учительницать вайгя- 
лец.

Шабатне озасть вастоваст.
— Ну, Черемшин, аде няфтьса вастцень, — пшкядсь 

учительницась. Озак ва тя вастти,-'Няфтезе партать.— 
Зрь шиня озсек тяза. — Ня валонзон азомда меле тонаф- 
нись тусь досканкса, грифеленкса.

Тишка 9 зась партать ваксс. Удердазе сонь равчста 
архтф лангонц, ванозе. Сонь сельмозонза повсь парта варя- 
няти путф чернильницась. Тишка кеподезе сонць и тага 
меки путозе вастозонза. Япак содак кядец навась пар-. 
тать алу, и тоса повсь шра потмонякс ащи вастс. Нава- 
зень тоза кафцьке кядензон и ушедсь тоса щупама. Ко* 
мась аф ламда види шири, и кядезонза повсь котфонь 
сумка, шашфтозе сонь эсь ширестонза тона пети, кода 
бта сон тейнза шоряй. Ся пингть, ёфси пиленц ваксста 
марясь вайгяль:

— Тон месть тоса вешендят, мокшень пакарь? Мезе- 
вок тоза ашеть пута, а сюволят?— няфтезе клоконц ся- 
ка скомнять лангс ёфси ваксозонза озаф цёра-шабась.

Ся пингть шаштсь малати учительницась. шра лангс 
путозень доскать и грифельть и ляпе вайгяльхть мярьгсь:

— Нятн^нь тейть кандыне. Цебярняста ванк и тяк 
синде грифепьть.” Ня валонзон азомда меле учительни- 
цась варжакстсь Тишкать ваксса ащи шабать лантс и
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няфнесак
I

Иван-

пшкядсь:—А тон, Иванцов, мезенди клокцень 
тейнза? Тяфта аф эряви тиендемс.

— Я мезенди варчсесы сумказень?—отвечась 
цовсь.

— Тейнть фкя-фкянь мархта сялончнемс аф эряви:
Тишка аньцек тяни лацкас няезе, што сонь вакссонза

ули шаба и сембе ваныхть сонь лангозонза. Якстерь- 
годсь сянь шамац, визделгодсь, нолдазе прянц. „Тон мес, 
или обжавоть?“— салаване пшкядсь Иванцовсь.

Тишка аф смендазь варжакстсь лангозонза и отвечась 
салаване, штоба афолезь куле сятне:

— /Аесть дразнясамак, чай мон аф пинян! Тон тят кя- 
жиякшне. Кармандярят кяжиякшнема, сембе кармайхть 
дразнямот.

— Кодама тя буквась, Иванцов? кизефтсь учительни- 
цась.

— И ,—кувакста таргазе Иванцовсь.
— Кода тя буквати мярьгихть, Трофимов.
— Т ,— отвечась Трофимовсь.

Тонь кода лемце?— Иванцовсь тошказь кизефтезе 
Тишкань.

— Тишка.
Иванцовсь тага мезе-бди вешсь кизефтемс, но сонв 

кардазе учительницась.
Кодак аделавсть занятиятне, шабатне понжелгодсть 

куду.
Тишка лиссь крилецькять лангс и тозк лоткась. „Ко- 

за молема. Молемс куду— шоподемась сатсамань ки лангс, 
а шобдаста кудувонга афи пачкодят." Таяскочнесь кры- 
лецькять лангса Тишка.

Ся ёткть бабанясь лиссь крылецькять лангс, няезе 
Тишкань и сувафтозе эсь ширезост.

— Тячи удат ширесонк, а ванды няеви, —пшкядсь учи- 
тельницась стама вайгяльса, кодамса корхнихть аньцек 
родной ломаттне.

Пяденцяста^шобдава Явдю срхкась Куркав. Явдюрясь 
кошяльс марась модамарьнят, каясь кяскавняс ямкскат, 
нуланя потмос ашкодсь кяляканят, вайса пантьф суронь 
цюкорнят и сянкса нарочна пидесь кафта копшанят.

Явдю училищав сувась эста, мзярда шабатне ушедсть 
ни тонафнема. Путозе кяскавонц и кошяленц ушеста су- 
вама кенкш лангс, ётась клянцеконь кенкшненди и вар- 
жакстсь клянцекть пачк тонафнихнень лангс. Ся пингть
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учительницась кеподсь ниле ужеса каготкя и няфтезе 
шабатненди, а сонць пшкядсь Тишканди:

— Тиш ка, азк,кодама тя буквась?
Явдювонь пянкштадсь седиец, салаване нежедсь кен- 

кшти, ладязе пиленц трубканякс и ваймонь апак тарксек 
кармась кулхцондома. „Я кда аф содасы, эста мезе азы?*

, — прязонза састь мяльхть.
— Т .— ся пингть кулевсь Тишкань кайги вайгялец.
„‘Ваттака, Тишка тонадсь ни буквань содама,*’— эсь

пачканза пара мяльса думандась Явдю.
— Соданть.
Я омбоцесь кодама?
— И,~отвечась Тишка.
— Тяньге содайть,— кенярьфста пшкядсь учительни- 

цась.
Сяда меле учительницась ингольдень букватнень 

ваксс путнесь лия букват. Синь сембонь содазень Тиш- 
ка. Я тоса учительницась мярьгсь тейнза азомс синь 
вейхцок.

— Ти-ш ка,—марнек валть вайгялень таргазь мораф- 
тозе Тишка.

Явдювонь мазолгодсь кургоц. „Яйдок Тишка!"— арь- 
сесь сон и цють ашезень аза ня валхнень кайгиста.

Учительницась нинге няфнесь Тишканди букват. Тб^  
н'ац кой конатнень содазень, а конатнень—аш. „Э*э, аля, 
маряк сёрмас содамашись сай аф тёждяста. Марнек бук- 
ватнень тонадомозост ливозьда эздот лиси кафта шят- 
нект“. Тишкань ужяльдезь арьсесь Явдю.

Учительницась няезень шабатнень кенкшти сидеста 
варжакснемаснон и шарфтсь ся шири. Местькеапак корх- 
так тусь кенкшти. Лиссь коридорти и кизефтезе Явдю- 
вонь:

— Тон тейне сать?
Явдю абондсь: ашезе сода, месть корхтамс.
Тонь тяса идце?
— Мяля,— Явдю ванць стирть лангс. Учительницась 

Явдювонь лангс ванозь шарьхкодезе, што сон сась Тиш- 
канди.

~  Пади мяльце сонь сявомс меки?--оржаста ванць 
учительницась Явдювонь лангс.

Явдю ёрсесь корхтамс, но учительницась тейнза корх- 
тама ётка ашезь макса.

— Тяк сявонде: катк тонафни цёраняце.
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•— Да мон...афи ёраса,—мярьгсь Явдю.—Кши кандонь.
Сменаста сембе шабатне ласькозь лиссть ушу, а Тиш- 

ка тусь алянц ширес.
— Яшеть скученда куду?— аляц ляпоняста кизефтезе 

цёранц.— На вага: тядяце кучсь цюкорнят,-~юксозе кошяль 
килеть и панжезе кошяльть.

Тишка аньцек варжакстсь кошяльть лангс, эстокиге 
кенярдсь, весялгодсь и ушедсь азончнема алянцты, кода 
сон тонафни.

Мзярс алят-цёрат корхнесть, ся ёткть лиссь и учи- 
тельницаське. Явдювонь инголе сон шназе Тишкань.

Явдю толкавазе учительницать квартирань колга.
— Яш цёразти кватира,—мярьгсьсон.
— Тят канзеде,—отвечась тейнзаМария Яфанасьевна.—
Мзярс кармай эряма ширесонк, а сяльде—няеви.
Мзярда шабатне сувасть меки училищав, Явдю сяво- 

зень кошяльть мархта кяскавть и кандозень учительни- 
цать тядянц мельге синь кухнязост.

Еткшиста, тонафнемать аделамда меле, Тишка кармась 
срхкама куду. Бабась, мзярда няезе тянь, панжезе ка- 
модть и лихтсь тоста тонафниень акша котфкянь сумканя.

— Сявк, Тишка. Тяниёк Мария Яфанасьевна канды 
тейть букварь карандаш, доска и грифель. Тон путсайть 
синь сумказт и молят куду, кода афкуксонь ученик. 
Тейть и кудса кивок мезьге аф азы, а ялгатне кармайхть 
лангозт сельмонь каяма.

Тишка куду сась вармакс. Кить пяледа оцювонц ётазе 
ласькозь.

Яньцек кенерсь сувамс куду—повсь сельмозонза тядяц, 
эстокиге, сумканц апак валхтт, лаподсь сялдазозонза.

Тядяц люпштазе ляпоняста прянц мяштезонза и ушедсь 
палсемонза.

Тол уфамда меле, ужнамда инголе работама вастста 
сась Вадим. Аф ламос ащезь сувась Мялька. Дунянь мархта 
Тишка мргаса ванондсть сонь сумканц и букваренц.

— Тиш ка,—пшкядсь Вадим,—эрьке, няфтьк тейнек, ко- 
дане сёрмадома Тишка лемсь.

Тишка лихтезе сумкастонза книганц и седяфканц и 
грифельса печатнай букваса старандазь тяштсьвал „Тиш- 
ка“. Пуромсть перьфканза и ванцть лангозонза. Сембе 
дивандасть, сембода пяк тядяц.
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Морафтозе валть кайгиста и ушедсь азондома, мезе 
няфти эрь сёрматф буквась и кодане сондейнза эряви 
мярьгомс,

Васень тонатф вете букватне и синь мархтост сёрматф 
^Тишка“ валсь сонцень Тншкань тиезь стане, бта сон 
шачсь одукс: тейнза-арам, сон аньцек тяни кармась сель- 
монзон мархта няема, пилензон мархта кулема, а прянц 
мархта шарьхкодема, мезяма ащи сонь перьфпяльганза.

Кода ся пингть Тишка марясь эсь пря и кодама ке- 
няртьф мяльса сон ащесь, эстейнза валга афоль азондов.

Тонафнема жаднайшись.кодак путовсь мялезонза виш- 
кста, станяк и мольсь ингольпялиенге.

Тишка тонафнесь инь мяль вельде, седивакска кель- 
гомга, аф кельгома уроконза ашельхть. Сон сембе пред- 
меттнень тонафнезень фкя лаца седикс-ваймокс цебярь- 
ста и пяк молемс тонадомазост. Я рузонь кяльть мархта 
математикать шири шарфнесь пяк оцю мяль.

Фкя ковонь ётамс Тишка тнярдоннеть коряс марязе 
прянц ёфси илякс; кармась маряма пря ингольденнеть 
коряс оцюста касфокс, а ялганзон ёткста пяк оцюда ин- 
голи туфокс.

Тишкань цебярьста тонафнеманцты пяк оцюста лездсь 
эсь стараниядонза башка учительницать мархта тядяц.

Синь, мзярда няезь пяк оцю мяленц и стараниянц, 
ушедсть мархтонза эсь видева занимандама. И штоба 
максомс ки беднай мокшень шабати, конатнень эзда 
пцтай ашельхть тонафнихть, эрь илять полас-полас за- 
нимадондасть мархтонза.

Сонцень учительницать и тядянц Тишка няезень атя- 
ава вастс и ушедсь кельгомост седивакска. Лиси илять 
занятияда меле ульцяв ювандеме-явандеме, ётай учили- 
щать перьф, арай ширеняти и ушеды пара мяльса ванон- 
дома училищать лангс. Ванонды-ванонды и тага ушеды 
шарондома перьфканза.

Ся шитнень, мзярда учительницась тядянц мархта ся- 
вонделезь маркхтост ульцяв, лувондольхцень инь павазу 
шинди. ‘

Васень пингть, кодак Тишка ушедсь тонафнема, савсь 
васьфтемс пяк лама сталма. Эрясь квартирафтома, ланг- 
сонза кальдяволь щамоц.—Сон нльне эводсь ня сталмот- 
нень эзда. Но тейнза лездсь учительницась, кона кепо- 
дезе сонь мяленц.
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Сяка шовор Тишка училищаса и учительницать шире- 
са эряманц мархта сявсь пяк лама кепотькс учительницать 
и тядянц эзда эсь прянь вятеманди и культурнай навы- 
конди.

Кода потянь кады ёмла шабанясь сембе вастса ста- 
рандай тиемс тядянц лаца, стане и Тишкавок старандась • 
тиемс учительницать лаца. Ломань мархта корхтамстонза 
старандась корхтамс стане, кода корхнихть бабать марх- 
та стирец. Ушедсь эсь мельганза цебярьста ванома,. што- 
ба афоль корхтав лишнай или грубай валхт.

Мария Лфанасьевнань мархта тядяц, кодак няезь сянь, 
эстокиге ушедсть посабляма нинге сяда пяк. Кармасть 
тиендема замечаният, специальнай занятият и няфнема 
кепотькст, кода вятемс эсь пря.

Сяда башка Тишканди аф весть угадясь кулхцондомс 
учительницать мархта тядянц корхтамаснон эряфонь-аще- 
фонь тевонь кувалмова. Тя тевть шарьхкодеманцты лама 
лездсть Константин Михайловичень кургста кульф валх- 
не и Мария Яфанасьевнань кафксть-колмоксть корхтамац 
лия учительхнень мархта. Ся мяльхне келептезь и ке- 
мокстафтозь ламонь крда и тиезь сонь аф кизонзон ко- 
ряс эряфонь-ащефонь содайкс.

Мзярс Тишка аноклась уроконзон, Мария Афанасьевна 
азончнесь тядянцты, кодане велетнень эса козялятне вась- 
кафнихть беднайхнень. Сяка шовор азондсь лама кулят 
тостонь велетнень эзга, конат токадсть аф кунара. Я мек- 
пяли варжаксгсь Тишкань лангс. Тишка аделазень уро- 
конзон и кулхцонды эсонза мяль вельде.

— Вага сон нинге ёмланя. Тя тевса лама аф шарьхко- 
ди, но и сонга азондсы, кода муцяйхть и васькафнихть 
синь. Соньценьге стак ащемда шавондозь куломшкас и 
панезь постуфокс вастстонза.

Тишка азондозе, месендихть велеса Савва и сонь ко- 
дямонзотне. Весть учительницась тейнза мярьгсь. .

— Тон, Тишка, сай кизоть озат тонафнема старшайх- 
нень мархта, а, кафта кизода меле, аделасак учили1цать.

Но аф стане лисенди, кода думандакшни ломанць. Ёфси 
апак учт-анак лиссь стане, што пяле кис лоткась Тишкань 
тонафнемац. Весть Куркав сась Михаловонь волостной 
старшинась Козлов и мархтонза—волостной писарсь Кис- 
кин. Васенда кати-местема кафцьке сувасть попть пяли, 
а тоста аф ламос ащезь мольсть училищав. Сувама пин- 
гстост тоса мольсь омбоце уроксь. Кодак мольсть учили-
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щав, киндинге латта апак аст, видеста тусть классти и 
сувасть тоза. Тонафни шабатне, аньцек няезь синь кенкшка  
сувама, фкя пингста сембе стясть и шумбракшнесть.

Учительницась шарфтсь и тусь каршезост кенкш лангс 
васьфтемост. Старшинась туркс варжакстсь сембонь 
лангс. Шумбрандамать вастс и шабатнень шумбрама' 
снон каршес сон мярьгсь:

— Фу! Тяса маряви аф пара мокшень шине
.— Хи-хи-хи,— пеедезевсь шуваняняста писарсь.—Тя 

Пётр Григорьевич, сяс тяса тяфтама шине, мес ушедсь 
уфама тона ширде, Маманя пяльде,— а сонць врьгазкс 
ванць Тишкань лангс. Мария Афанасьевна тиенди стане, 
кода мярьгондихть. социалисттне: рузда башка кармась
кельгома лиятненьге, нльне шини мокшетненьге.

—• Мон ёфси, Никанор Панфилович, сянь кувалмова 
аф арьсян, што минь Куркинскяй училищазонк тисть 
пиза социалисттне. Вдь виденц корхтан, Мария Дфанась- 
евна?— Эчке, бта букань вайгяльса пшкядсь старшинась. 
—Я кда и мутама тяста социалистонь пиза, срафтсаськ 
сонь фкя шужярень пеняс.

— Мон аф шарьхкоттядязь, господа,— корхтась тонаф- 
тысь,—кодама социалистонь пизоть кувалмова вяттяда 
корхтама.

— Ха-ха-ха,— фкя пингста кайгиста пеедезевсть старши- 
нать мархта писарсь.—Тон, Мария Яфанасьевна, няемс 
коре, пяк оцю шутникат. Мезе шта аф шарьхкодевись 
минь корхтаме? Тонь корхтамацень коряс лисенди: тон 
сяшкава цебярьста тонадыть мокшень кяльть, нльне 
кармать юкстама эсь родной кяльцень.

— Мон, Пётр Григорьевич, хуш и тя аф пара монь 
ширьдон, но фкявок мокшень вал аф содан,--корх- 
тась учительницась.

— Тон, Мария Яфанасьевна, рахсема аф кальдявста 
маштат: корхтат, фкявок мокшень вал аф содат, а кода, 
мле, сяльде корхнят мокшень ученикцень мархта? Вдь 
рузкс корхтама сон аф машты и рузонь кяльть аф 
шарьхкодьсы.

— Корхтась тага старшинась.
— Зря, Пётр Григорьевич, тон стане арьсят. Яфкукс, 

васень пингть тейнза коста-коста стака эряль валса 
азомс арьсеманц и корхтамс рузкс, но рузонь кяльть 
шарьхкодема кармась курок. Я тяни аш месть корхтамска. 
Цёранясь пяк старандай, сонь цебярь мялямоц кельгсы
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тонафнеманц,—сяс тонафни парста, рузкс корхтай аф 
рузонь шабада кальдявста, ну, деряй аф пяк чистайста.

— Х х-м,— мзнась старшинась. — Кульсак, Никанор Пан- 
филович, мезямот сон корхтай. Сон, кле, шарьхкоди и 
^орхтай рузкс ёфси цебярьста. Дива, аф ломань!

— Сашендови дивандамс, Пётр Григорьевич,—“поладозе 
лисарсь.— Сон арьси, минь тонь мархтот ёньфтептама, 
,бта минь аф содасаськ мокшетнень.

— Сават фалендамс, низелдозь варжакстсь и тага 
пшкядсь старшинась.—Минь тяниёк варжасаськ, кона- 
\шкава удалась дрессировандамань опытце.

Старшинать мархта писарть тяфтама корхтамаснон 
Тиш ка кулезе сембонь педа-пес. Ся пингть, мзярс 
мольсь корхтамась, сон шуфтомсь партать ваксс, бта од 
виде шуфтоня, и ащесь ёжефтома: аф кула, аф шиса. 
Прязонза ся пингть мезе аньцек ашезь сашенда. Васенда 
тейнза арась ужялькс учительницась, кона сонь инксонза 
няи тяшка наругама ня аеркстонга аеркснень эзда. Эсь 
прянь ужяльдемась тя пингть ашезь ляденде сонь мяле- 
зонзонга. „Монцень тевозевок сяка,—думандась Тишка 
эсь пачканза,—тят эце тоза, коза аф эряви. Мезенкса 
кульсыне монь инксон тняра наругама валхнень тядякс 

у келькф ломанць-учительницась?! Деряй сон мувор? Вдь
/  сон тяфта ёрсесь мондейнь тиемс пара. Маряк, баярхне

I  аф мярьгихть тиемс пара минь лацонк ломаттненди. Ва
/ тя эряф! Баярхнень питнесна, кода няеви, фкя, коза тон

тят моле. Видец, ёфси видец ся алять,—лядьсть Тишкань' 
мяльс Константин Михайловичень валонза.—Ломанць тись 
ломаненди пара, арьсесь ломаненди цебярь— сонць мувор- 
годсь. Я мезенкса? Тяста лисенди ёфси стане:„синь 
лувсамазь минь аф ёру жуватанди“.

Тяда меле ушедсть прязонза сашендома сонцьке аф 
‘Содасы кодама мяльхть: то пчкясь комотель старшинать 
‘и писарть мяштьс и пейнзон мархта порель кргапарьснон, 
то—сявомс оржа пеель, лисемс инголест тиякс кучкав. 
—Ся пингть кулезе—ёрасазь кизефнемс.

Месендема?—сяда тов мольфтсь арьсеманзон Тишка. 
— Отвечама али сялгадома? Сялгадат? Кали сянкса пантя- 
дязь училищаста и нинге сяда фталу, а тонафтыти пови сяда 
пяк? Я тяфтак, кда отвечан, пади кадсамазь тонафнема. 
Вдь синь иредьстот и пяляскочнихть. Ва шумондайхть- 
шумондайхть и туйхть. Я сялгадан —сембе сяка сикь пань- 
цамазь. Эста юмафтса учительницать стак ащемда. Я кда аф
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сяягадан—аныдек монцень панихть училищаста, но ломанць 
иляды аф муворста. Катк мон ськамон улян обжафсь,

— Тишка арьсезе оцю ломанькс и эстейнза мярьгсь: „Кда 
ушедыхть кизефнемон ~ отвечан. Катк сяда меле мезе ули. 
Кда арай тумс училищаста, тонафнемать сембе сякокс аф 
лоткафтса. Тяни букватнень содасайне сембонь и лу  ̂
вомонга аф ламда маштан. Цифратнень тожа содасайн^ 
и задачань решандамонга маштан. Катк...

— Тон месть, Тишка, сокотят? Эводеть синь эздост? 
Тят пель. Кда синь панттядязь школаста, удома мон сяф- 
те тонь эсь ширезонк. А ванды туят куду,—кундазе 
Иванцов Тишкань кядьта и тошкась пилезонза салаване.

— Чярямшин!—старшинась серьгядсь Тишканди.
Ся серьгядемать мархта Тишкань лангс бта веляфтсть 

оцю цюгун лакай ведь. Сон абондозь варжакстсь учи- 
тельницать шамас. „Месендема?"— сельмованфонц мархта 
кизефнезе сонь.

Учительницась шарьхкодсь: Тишка абончни, аф сода-  ̂
сы месендема, сяс эстокиге мярьгсь:

Тейть господин старшинась кармай макссема кизефкст,. 
а тон цебярняста арьсек и отвечак.

Старшинась келептезе кургонц и букань вайгяльса 
кизефтезе Тишкать партать вакста лисемашовор:

— Лзк, мзярда шачсь Иисус Христоссь?—сонць кяжиста 
ванць Тишкань лангс, конац лиссь тиякс кучкав.

—  Декзбрть 25-це шистонза,—отвечась Тишка.
Я мзярда декабрсь эряй—кизонда или тялонда? Тишка 

цють изь рахазев тя глупай кизефксти, но серьёзна отве* 
чась:

— Тялонда.
— Кодама щиня эрьси Михала шись?
— Ноябрть 8-це шиня.
— Я тинь Мамангинскяй праздниконте—-Пятрусь?
— Июнть 29-це шиня.
— Няйсак,-“ дивандась писарсь,— бта шинжаромат шул- 

гонды.
— Эрька, морафтк обедта ингольдень молитвать:
Тишка морафтозе сембе молитвать.
— Я обедта мельденнеть?
Тишка морафтозе сяньге.
—  Я  кие оцязорсь?—сяда мудрёнай кизефкс макссь 

старшинась и надиясь, што тянди Тишка аф отвечай.
Тишка пцтай апак думандак ушедсь отвечама:
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— Оцязороньке— Николай Ялександрович второй-
Писарть и старшинать мяльс аф пароль, мес Тиш ка

отвечась синь сембе кизефксснонды. Старшинась тетько- 
зень сельмонзон и арьсесь, мезе кизефтемс нинге и ко- 
да шорямс Тишкань. Сон макссесь нльне стама кизефкс, 
кие велеса попсь и кода сонь лемоц. Но Тишка, хоть тя 
и аф пароль старшинати, содазе тяньге.

— Синь, проклят мокшетнень, пяк пара малямсна,— 
старшинась шарфтсь писарть ширес, а сяльде кайги вай- 
гяльхть мярьгсь учительницати, штоба тиемс перерыв.

Учительницась ноладазень шабатнень сменас, а сонць 
илядсь старшинать и писарть мархта классу.

Кда ни сембе шабатне аромсть училищаста, старши- 
нась озась партать лангс и пшкядсь учительницати, лан- 
гозонза апак ват.

— Язк тейнек, кодама тевонкса тон примайть сонь
тяза тонафнема? Ерат тяфта няфтемс гуманнайши или 
действительна тяса ули кати-кодама политическяй под*. 
кладка?— И, ответонь апак учт, лездозег—Мярьган, тяса 
сяда курок улема омбоцесь. Вдь виде, Никанор Панфило- 
вич?—Кеподезень старшинась сельмонзон писарть лангс.

— Тейнть, господа мон нинге весть корхтан, што ёф- 
си аф шарьхкодьса, мезенкса лувондсамасть монь муворкс?' 
Деряй, мокшень шабатне косонга аф тонафнихть? Вдь 
сонць правительствась специальна панчсь школат ино- 
родецнень шабаснонды. И тоса, кода кулендине мон, то- 
нафнихть и мокшень шабатка. Я вдь синь тоса тонафне- 
сазь сяда оцю наукас, тя училищать коряс. Я мес мон- 
дейнь афолемаль прима мокшень цёранясь? Кодама тяса 
кальдявсь? Кодама тяса, кода тинь мярьктяда, политичес- 
кяй подкладкась? Мезнявок аф шарьхкодян!

— Хи-хи-хи! Сон, Пётр Григорьевич, думандась миндей- 
нек няфтемс наивнада! наивнайши!—дивандазь и пеедезь 
корхтась писарсь.—Сон, няк, политикаса аф грамотнай и 
аф шарьхкоди! Тя, Пётр Григорьевич, аф наивнайши, а 
хитрайста кичкордома.

— Тон, Мария Яфанасьевна, няфтемс ёрат пря наивнайн- 
ди, но лисенди ламода аф лац. Мяляфтк: наивнайкс тиен- 
демать мархта фкя-фкянь мархта отношенияньке аф ла- 
дявихть, а сяда пяк кальдявгодыхть. Я сянь эса аф це- 
бярсь ули инголькиге эстейть. Я инородецненди шко- 
латнёнь тейнь тяйть лятфне.
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Старшинась удердазень сакалонзон.—Тоза примайхть 
лия нароттнень эзда аньцек козянь шабат. Ва тя малас- 
тонга улихть тоса мокшень шабат. Кепотьксонди сявомс: 
Пинкедьста стама школаса Неяскиттнень кафта цёрасна 
тонафнихть. Сяка велеста Вельмакиттнень фкя цёрасна 
аделазе ся школать и тяни ва кафта кизот ни священник. 
Ёжкань священиксь— Борковскяй мокша, тожа Казаньца 
ся школать аделазе. Я тон кинь тонафнят? Тон, содасак 
кие сон, или аф?

Учительницась ня валхнень каршес местьке ашезь 
кашторда, аньцек эсь пачканза думандась: „Сонь алянц 
одста одс кшиняцка аф сатни.“

— Тон, матаняй, тонафнят вечнай батраконь цёра — 
калош пеконь, нищайнь цёра, конань аляц тячимс аф 
лисенди алянь пяльде. Инголькиге содаф, кодама ломань 
лиси сонь эздонза. Соньцтонза, кода тон тят тиенде, Вель- 
макиттнень, Борискиттнень лаца священник аф лиси. И 
сяда башка, Мария Яфанасьевна, главнайсь ся, што ша- 
бась сон кальдяв, инголькиге няфни пря ся шири моли- 
да, конань эзда цебярь учемс аш коста.

— Ся абун, ся абун, Пётр Григорьевич!—пшкядсь учи- 
тельницась.— Ся ёфси абун корхтайхть. Шабась сон ста- 
ма дисциплинированнай, кодамовок шаба сонь лацонза 
аш, эсь прянц вятьсы вельф цебярьста. Мон тейнть тя- 
ниёк няфтьса сонь дневник-тетраденц и тинь тинць няй- 
састь, кода с̂ он вятьсы прянц, и сонць тусь шкапу тет- 
радть инкса и молембачк аделазе корхтаманц:

— Коста стама кулять марясть? Тон, Пётр Григорье- 
вич, киньге тяк веронда. Ся стане корхтайхне сембе кяль- 
готнихть, — кандозе тетрадкать и няфтезе:—Ва фкявок 
кальдяв отметка аш...

— Тон тетрадькяцень путк меки и тейнек сонь тяк няф- 
ие. Минь аф ёмланятама—тетрадькять мархта эсь ширезт 
аф таргафтама. Сянди верондак тонць, а минь улихть 
кульфонеке сяда цебярь вастса и минь содасаськ, кода- 
ма сон шабась,— корхтась старшинась.—Тон кулендить 
мелямба сёксенда, кодама тев ульсь Сире Маманяса, 
мзярда становойсь якась тоза дацькянь кочкама? Мзярда 
анцяйняда ашезь шава становой приставть Какураки- 
нонь?

— Мон сонь марьсине,—отвечась учительнииась и ся- 
да башка кизефтезе:—Сянь вдь,— кле тиендезь тостонь 
шоворьф прятне? Тишка шаба нинге.
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— Ябун, Мария Яфанасьевна, арсят ширезонза и абун 
ёрасак кяшемс. Сон тейть сембе сяка аф кяшеви: Рыб- 
кинань старшинать Федяшевонь и урядникть Михалки- 
нонь кядьса улихть пцтай достовернай даннайхть, што 
ся тевть содыец ульсь сонь аляц, а тя аляка лефкссь тейн- 
за лездсь.

Учительницать пяк мольсь мялец старшинать и пи- 
сарть кулхцондома и кунаркиге пчкясь панельхцень, но 
сякокс савсь кирдемс. Сон аф сяшкава кулхцондсь валс- 
нон, конашкава кармась эсь пачканза арьсема сянь кол- 
га, месендема Тишкань мархта и кода лисема тяфтама васт- 
ста. „Панемс Тишка училиидаста стак ашемда— ужяль. Ка- 
домс тонафнема —аф мярьгихть: пристадондасть ни ня аеркс- 
не, аф кадсазь покойс сембе сяка. Я тоса кие содасы мезе 
тиихть? Тя арьсемати путсь пе старшинась, кона стясь 
вастстонза и мярьгсь:

— Тевсь, Мария Яфанасьевна, тонь, кода кельк, стане 
тик, а минь тя безобразиять тяфтак аф кадсаськ. Тячи 
тейть корхтатама лац-ряц, а ванды, кда тон аф машфтсак 
тя безобразиять, минь кучтама куля велень школатнень 
лангса инспекторти Солотухин господинти и тянди-тонанди 
иля вастс. Катк синь кочкасазь, кода аиди тевсь и тонь- 
ге цебярьста ванттядязь.

Тяфта гразямда меле кафцьке шарфтсть и кядень апак 
макст лиссть училиидаста.

Яньцек кенерсть старшинать мархта писарсь лисемс 
училищаста, тоза ласькозь сувась Тишка. Кодак няеэе 
учительницать тиякс кучкаста ськамонза абончнезь аще- 
ма, арась инголенза, кода эсь родной тядянц инголи, и 
лшкядсь, пцтай вярьгок вайгяльхть авардемашовор:

— Мария Яфанасьевна, простийдамак! Монь инксон 
сюцедязь...

Тишкань лангс ванозь учительницать кольсь седиец 
и тусть соньге сельмоведенза. Удердазе Тишкань пряс 
и мярьгсь:

— Тят аварде —авардемать мархта тевти аф лездат. 
Кемокстак седицень. Тячи архт куду, а ванды—думандата- 
ма, месть тиендема.

Учительницась лихтезе руцянянц и ушедсь сельмоведен- 
зон нарнема, а Тишка кеподезе прянц, варжакстсьучитель- 
ницать лангс и шуфтомозь ащесь фкя вастса. Ламос ащесь 
стане таяскотфста, коданга аф сай эзонза ёжа.Учитель- 
ницадь прощандась ни мархтонза и лиссь училищаста,
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а сон тянь афи приметазе. Сяльде тусь лартати. Местьке 
апак каштортт партать потмоста лихтезе сумканянц и тар- 
газень эздонза книганзон, тетрадензон, карандашензон. 
Путозень сембонь тиякс кучкаста шрать лангс няема 
вастти. Яньцек кармась книганзон эзда явома, эстокиге 
пчкоргодсть сельмоведенза нинге эськодонь вишкста и 
ушедсь летняма. Яськолдась кафксть-колмоксть кенкшти, 
лоткась и шарфтсь книгатнень ширес, конат, или Тишкань 
эсь пильге шятяфксонзонды, или кальдявста путовсть, 
ся шовор кармасть веляма и срадома тияксть келес. Тиш- 
ка мрдась меки, кочказень тага марняс, лаподезень каф- 
цьке кядензон шамазонза и ущедсь вярьгак вайгяльхть 
ёмла шабанякс авардема; сяда ламос изь сата виец кир- 
демс уркодоманц.

Кенкшка лисемста Тишка, кода тиендсь тнярс, шава 
сумканянц повфтазе лафтувонц туркс и тулексоль марх- 
тонза куду, но ся пингтьлядсь мялезонза: сонь максозеучи- 
тальницать тядяц. Сяс мрдась меки и кандозе квартира- 
зонза. Япак корхтак путозе сонь шава стулть лангс. —Учи- 
тельницать тядяц абондозь варжакстсь лангозонза и 
эводезь пшкядсь:

—  Тон месендят, Тишка? Мезе токадсь? Или тонаф- 
немацень ёрат кадомс?—стулть лангста кеподезе сумкать, 
венептезе сонь меки Тишканди. Сявк меки, деряй, можна 
ёрдамс тонаф^^емась? Ся аф цебярь, архт меки училищав 
и сякокс тонафнек. Тяфта кивок аф тиенди. Я мон молян 
Манянди, сюцеса, мезенди сон нолданзе...

Бабать каршес Тишка местьке ашезь корхта, аньцек 
нинге сяда пяк вишкста летнясь и шаманц келес вишкста 
кармасть шудема сельмоведенза. Яфодезе кяденц и лет- 
нямбачк азозе:

Мон аф монць туян, а старшинась...— Бабась Тишкань 
валонзон эзда мезевок ашезь шарьхкоде, а Тишка урко- 
домать мархта сяда лама местьке изь корхтав.

Курка ульцять Тишка ётазе козонга апак шарфнек. 
Мольсь бта цятнас иретьф шары мялям пряса, ульцяста 
киньге ашезе няе. Кда ни пачкодсь ляйть туркс седнять 
пес, мянь эста кармась сама эзрнза ёжа и ушедсь вал- 
дашкадома ингольденза шксь. Ётазе седнять и кифтома 
тусь куцема вяри нучк уматнень туркс. Куцсь панда
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пряв, лоткась фкя вастс, шарфтсь меки и колаф седиса 
варжакстсь училищать лангс. Варжакстомац угадясь ся 
пингть, мзярда тонафни шабатненди тисть оцю смена и 
синь шуди ведькс лиссть кенкшка ювандема-явандема.

Тишканди тя лангс ваномста арась нинге сяда пяк 
тошна. Изь лотка ванондомда шабатнень лангс мянь меки 
училищав сувамозост. Кда ни кяшевсь мекпяльдень су- 
вайсь сельмингольде, эста шарфтсь и тусь кити лисема. 
Лиссь кить лангс, сускозень пеензон пакарькс и валомне 
кармась аськоляма куд шири. Кить кувалмос молемста 
авардемда изь лотксе. Сельмоведензё сяшкава вишкста 
валозь сельмонзон, нльне ушесь няевсь качама кудкс, 
а пингонь-пингоиь нльне шополгочнель. Ся шовор прязон- 
за кеподсть лама арьсемат, поваднайста аф кенери арь- 
семс ингольденнеть, а омбоцесь ушеды сонь полафто- 
монза. Мезяма аньцек ашезь сашенда ся пингть сонь 
прязонза. Мяльхне, бта упрямай каруфт, синць эсь отяи 
эцесть прязонза, и тоса тюрсть фкя-фкянь мархта. Ш о- 
ворсть, комбарявсть сембе марс, мезе кульсь Константин 
Михайловичень кургста, мезе няйсь эсь аф кувака эря- 
фонц пингста.

Тяфтане пачкодсь Озязонь паксяста оцю ки рашку 
и лоткась шуфтонь часовнянять алу. Нежедёзе копоренц 
часовня орваняти, штафтозе конянц кожфкять каршес и 
ушедсь учема ёжень сама.

Калош конят ащемда меле мешекс ащи мяльхне кар- 
масть кадомонза, а пряц лоткась шаромда. Путозе пря- 
зонза вазенц, кеподезень сельмонзон Маманяв моли кить 
лангс Пезфтазе вазенц нинге сяда фталу и тусь киге 
куд шири.

Пачкодсь Маманянь паксять мархта Ёмла Озязонь пак- 
сять ёткста столбати, кармась Маманять паксяста уматнень 
кувалмос алу пантт молема. Ся шовор веле ширеста прасть 
пилезонза стирень морай вейгяльхть. Васенда кулевсть 
аньцек вайгяльсна, а мор вал, кодамовок ашезь шарьхко- 
дев. Кда ни шаштсь Сёвонь шама лашмоть малас, эста 
стирь мор вайгяльхне кармасть кулевома пачк лац и мор 
валхне шарьхкодевсть пяк цебярьста.

—  Ожка кульхцондсайне, кодама шта морайхть мор?—  
Тишка лоткась фкя вастс, ушедсь кулхцондома. Стирьхне 
ся пингть инь кайгиста гайняфтозь:
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Григорень Васюнясь— акша мацинясь,
Акша иляназонь Васю шяярьнясь,
Илянас моцькянь кудря кафолнясь.

Сернянц касозе стада ванозне,
Пеконц аннезе кошялень канезне, 
Локшень-кошялень уча ванозне.

Иля велева, алянь пяльгяне 
Щ азе лангонц сон колай яказне,
Козялянь пяльге сон работазне.

— Морось тусь Тишкань мяльс. Сон бта ладяфоль 
афи Григорень Васюнять кувалма, а сонцень, Тишкань, 
кувалма.

Тишка крмоштазень клоконзон, танготфтозе копорь 
пакаренц, бта кати-кинь лангс эци тюрема, и тусь киге. 
Куду сувась шоподемашовор, мзярда Авдюрясь уфаль 
тол. Каязе суманенц, ляцезе вазенц кершпяли и озась 
шра пети.

— Ну, вага и тонафнень!—мярьгсь Тишка и куфкстась 
кувакаста.

— Мес, идняй?— кизефтезе Авдюрясь.
Тишка варжакстсь алянц лангс, кона ся шовор кул- 

бозса крьвястезе трубканц и мярьгсь:
— Мес? Лама, кли, училищав кандонь мокшень шине. 

Михаловонь писарсь мярьгсь, бта сембе Маманясь кар- 
нек-пракстанек мольсь училищав.

—  Эрятама кода-кода’ апак танафнеконга, аньцек ульхть 
шумбра,— корхтась Явдюрясь.

■— Эрят? Эрямась аф фкя лаца,—поладозе Явдюивар- 
жакстсь Явдюрять лангс:—Эрят? Коза, мле, молят—эрят*

Ящесь Явдю аф ламос, варжакстсь тага Тишканьлангс  
и бта афи тейнза мярьгсь:

— Тон, цёрай, эстедонга аф павазуват. Эх-хе-хе!—яфо- 
дезе кяденц алу, озась эземти, Тишкань эзда аф ичкози 
и аделазе,— миндейнек, цёрай, иля ки аш, сяда башка, 
конань азондсы ся книгань сёрмадысь! Молема ся киге 
мезе тяза уль.

— Молемаль? Я коза молят: тейнек ськамонк ся кись 
аф муви,—прибавазе Вадим.

Няфтсазь ялганьке, ся книгань сёрмады алясь— 
няфтьсы,—отвечась верондазь Явдю.
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V II

Савва ащесь шрать ваксса, арьсесь, сёрматкшнесь и тага 
арьсесь. „Сире Маманяса сизьгемонь кафтува куд. Пак- 
сясь явф кафта сятт нильгемонь аля ваймос. Эрь ваймоти 
эрь паксяса лувихть пяле десятина ума. Велеть пялешкац 
видемаснон видесазь синць эсь видьмоснон мархта, а пяле 
малаванцты арай видемс рамаф видьмоса или, кда аф 
ули мезьса рамамс, ломань кядьста пандомда кепотьф 
видьмоса. Синь умадост кочкави кафксогемоньшка деся- 
тина. Кда эрь десятинати видьмода лувомс колма пяле 
цетьвярьхть, сембонди эряви сяда комось цетьвярь. Тиема 
стане: катк видьмот* сявихть пандомда сёксети, но инк- 
сонза питне сявомс ярмакса. Тяни, тунда, видемда ин- 
голе, пинемть питненц путсаськ колма цалковайхть 
цетвертть. Барыш сяван оцю! Кда сёротне шачихть, 
базарса сонь питнец ули пяк лама — колма палтинникт. 
Эста минь пинемоньконь лангс сёксенда сяфтяма кафтонь 
сняра, кадсайнек синь омба тундати, мисайнек тага тейст 
кафтонь питнеса".

— Федя,^—кагодонзон вельхксста кеподезе прянц Савва 
и серьгядсь оцю цёранцты,— утомса мзяра пинемда?

— Роштувада меле тяляфоль кафта капат— сизьгемонь 
щка цетьвярь. Маслада меле кафта капатнень эзда тяляф 
кафксогемоыьшка цетьвярь. Да роштувань карша тяляфоль 
ся алда утомста пинемсь. Мзяра тоса— афи мяляфтса, от- 
вечась Федя.

— Аряка мольхтяма ванцаськ, мзяра пинемда,—стясь 
Савва шрать ваксста и ушедсь оронц щама.

Мольсть алда утому, Савва панжезе утом кенкшть, су- 
вась утому, ванозень сусекнень и мярьгсь:

— Тяса нильгемоньшка цетьвярьда лама аф ули. Пякс- 
тазе меки утом кенкшть, кармасть куцема меки вяри, а 
сонць вярьгок вайгяльхть ушедсь лувома, мзяра пинемда 
утопнень эса.

— Сизьгемонь да сизьгемонь—сяда нильгемонь, да 
нинге нильгемонь— сяда кафксогемонь. Эстейнек видьмон- 
ди эряви...

Ся шовор варжакстсь фталу, ёрсесь азомс Федянди, 
мзяра эряви эстейст видьмода, но сельмозонза повсь 
утомть фталга ётай шаба. Лоткась фкя вастс и ванць.

— Кайце кинне шабась?—венептезе кяденц инголи и 
кизефтезе Федянь.—Тя аф Нвдювонь брадягац? Кода ни 
сонь лемоц?...
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— Тя сон, Тиш ка,—отвечась Федя.
— Сон нинге коль танафни? Ашезь пане училищаста?— 

тага  кизефтезе Савва.
Тонафни, кле.

Саввань лядьсь мялезонза, мезяма токадсь становойть 
мархта Сире Маманяв сашендомстонза, кода сраминдазь 
сонь сходса и мезе повсь тейнза кошартф простушкат- 
«ень эзда.

Савва вдрук кяжиста мярьгсь: —Ванды тялясть нинге фкя 
пинем капать. Ушедода кучкастоть: тоса сяда лама пинем- 
да и шужярензовок сяда крупнайхть—сявсазьсиньуштомс.

— Нинге тяляма фкя капа?—Дивандазь кизефтезе 
Федя.— Я кодисаськ пинепнень? Синь аш коза каямс. 
Сембе утопне марафт поталакти молемс, а базару уск- 
семс аш мзярда ни: эряви анокламс видема. А шужярьх- 
нень мархта месендемс? Деряй, плхтасаськ? Тялось ётась 
ни, тяни кие рамасыне?

— Ся тевсь аф тонь. Тонь нинге шалхкалце начка, 
тийхть сянь, мезе тейть мярьгихть. Я месть мон тиендян, 
сянь содаса мон и надияда, што кальдяв тейнть аф ули. 
Ванды шобдава кучт велева тяляйнь прдама. Кролань кучк 
Микольсняи и Оброчнаи шужярь рамайхненди, латта азо- 
ма,—лоткась, варжакстсь Федянь лангс олаф сельмот и 
лездозе:—Пяк кувака кяльце. Эцят, коза аф эряви. Тонь 
пингстот мон алязень каршес...

Ся шовор панжевсь кенкшсь и порокть аськолдазе 
Маманянь старостась и лоткась кенкш лангс. Валхтозе 
вазенц, путозе кяржи кавлалозонза, видикяденц мархта 
вярьгок яфодезь тись мяштезонза оцю крёс, комась шра 
ужеть ширес каркс эзем видьге, видемсь меки и вастстонза 
апак токак кайгиста пшкядсь:

— Шумбрат, Савва Исаевич! —тага сонь^ширезонза ко- 
мась сякошкас алу. Шарфтсь омба пяли и сяда валомие 
илятненди мярьгсь:— Шумбрат-эрятада сембе!

— й —а̂  Карпа атя!— Савва весяласта васьфтезе ста- 
ростать.— Ётак, оз&к. Кодама шкай кандонзе?—Мон ма- 
ряйне, сход прдат? Кодама тевнят улихть сходти?

— Видеста азомс,—Карпа атя, озась кершпяли, хуш и 
тейнза мярьгсть ётамс и озамс эзембря шири, а озась 
тозк кенкш лангс, кершпяли,—пяк оцю тефт и аш. Стак, 
куд ётконь тевнят кафта-колма, конат эрявихть тиемс 
видемда инголе: сиводема тракс ваныхть, кучема кужу
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венежть варса валома, да ёратама максомс сокамс калмот- 
нень ваксста парлакть, а ту сонь эсонза кодамок пара аш.

Карпа атя стясь пильгонзон лангс, сявозе кавлалдон- 
за вазенц кядезонза, варжакстсь весяласта Саввань лангс 
и аф пяк вишкста мярьгсь:

— Савва Исаевич! Мон тонь кизефтемот нарочна сань, 
тон муят ётка сходу молемс или аф? Учемат? Кда тейть 
аш мзярда тячи, минь сходть канцаськ ся шити, мзярда 
тондейть ули ётка.

— А оцю ули сходсь? Сембе атятне пуромихть?
— Сходсь улема оцю: тячи народсь местьке аф тиенди.
— А монь шине коль заняфт. Монь тевфтома шине 

аш. Пуроптыть тячи, учемасть: молян,—корхтась Савва.
Яньцек кенерсь Карпа атя лисемс кудста, Савва эсто- 

киге кяжияфтсь Федянь лангс, кона эзембря лангса учсь 
Карпа атянь туманц и ёрсесь кизефтемс алянц, пади ва- 
сенда тялямаль анок ушетф капась.

— Ну! Тон мес сельмотнень келептить, бта пиже пора 
марьхть? Коданга аф срхкават вастстот? Яли шуфтомоть 
тозк? Ярхт, палмань, сявить работникнень тинги и уше- 
дома вандыенди аноклама. Яту кайце кудса модамарь 
очкть сивозь ни и кяльснон мархта тапайхть месть аш.

— Маряк, лацкас афи корхтават,— шоворсь Саварясь,—  
шабась кизефни месть тиендема, а тон эсонза нефтят- 
крхтат, бта лиянь идь. Тонць, няк, кельгсак мархтот це- 
бярьста корхтамать.

— Ящ,ек, пантк варяга кургцень! Тонь тевце —пидек 
лям и яжак, бта куя андома тува. Няйса, кунара ни ко- 
порьгат локшесь ашезь яка.

VIII
— Карпа атя, мезе учтама? Сходсь пуромсь кунаркиге, 

а тефнень тиема коданга аф ушедофтама?—кизефтезь ста- 
ростать.— Деряй, кудса тефт аш? Я минь тяса стак ащем- 
да^кяленьконь шовсесаськ?

— Да вдь ёрась сходу самс Савва Исаевич,— отве- 
яась старостась —Ожуда, аф ламос учтама.

Пуромфне кувать учсезь Саввань: синь мяльсновок 
мольсь. Кафта частшкада меле сувась куду Савва. Ятятне 
явсть кафта пяли —макссть ки Саванди ётамс шрать ваксс.

— Шумбратада, атянять!—Савва пешкодсь атятненди.
— Шумбрат, Савва Исаевич!—кулевсть колма-ниле 

аф дружнай вайгяльхть.
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Сембода пяк ювадсь ингольде ащи Язяблайсь.
Саввз озась шрать ваксс, удердазень сакалонзон, ке- 

подезе прянц, кургонц тиезе пеединякс и бта сембонди 
ушедсь корхтама.

— Лямбончни ни, атянят, няйсак, ушеса шинясь ма- 
зиста ни ванонды.

— Мле. Шись тячи тунданьшикс ащи, —пшкядсь Язяб- 
лайсь.

—  Шкабавазсь-тряйнясь эсь тевонц содасы,— серь- 
гядсь Ярхип.—Сон минь инксонок таколды шинек-венек.

— Тядде, кле, тундась сай рана,—тага корхтась 
Савва,—ушедома тяникиге видемати аноклама.

— Тядде яровойхне Лепшяй алдонь паксясот,—корх,- 
тась Язяблайсь, а ся паксясь кенерькшни видемс коль 
инголи.

„Эрь, тя ломанць шава пря,—арьсесь Савва. Сон 
срмазе конянц и туркс ванць Язяблайть лангс,-—кялец 
бта кайме, стаки яжай месть аш. Яф максы тейть корх- 
тама ётка“.

— Эх, аля! Корхтайхть, аноклама сокама, видема. 
Сянь минь сембе содасаськ, —марявсь кенкш ужеста 
алятнень ёткста аф пяк кайги вайгяль—тя корхтась Бе- 
ряскин Фанятя.—Я вага мезьса видема? Сянь аф сода- 
саськ. Мон вага ётай сёксеть дацькять каямс и авать 
калмафтомс сембе пинемнень усксине базару, а монць 
илядонь видьмофтома. Рамамс видьмот тяни аш мезь 
лангс.

— Стамда Маманяся, Фанятя, аф аньцек тон, —пшкядсь 
Маци Митясь,— а велеть пялец, а пади и сяда ламоц. 
Минь, маряк, тевоньке стане ащихть; кда сяфтянза весть 
алу пантт, стаки мянь куломозт меки пильге лангс аф 
стяват, кода тят муця—хуш сельмотне лисест.

— Ся ёфси виде,—вете-кота вайгяль арасть тя ширети.
Савва кеподезе прянц, варжакстсь корхтайхнень ши-

рес и кармась лацкас кулхцондома. „Ва тя тейнь аньцек 
и эряви, тянкса и ушедыне тя корхтаматьке"—арьсесь 
Савва, а сонць тиезе шама ваноманц ужяльдиста и 
шкайнди озондыкс. Сон учсь аф ламос и корхтазевсь:

— Эрь, брат, Яфанасий Дмитриевич, тон валхт корх- 
тать!‘Синь сембе, брат, тяст са кяшне, аф шкайнь мяль 
ваны валхт, а шкайнь каршес молема валхт. Тинь, атя- 
нят, монь лангозон хуш и кяжентевок саст, но мон 
тейнть азса видеста: кие тя баснять ушедозе и кие кир-
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дезе —сят, содамга али аф содамга, но молихть шкабавазть 
каршес, синь аф надияйхть сонь лангозонза и аф веррн- 
дайхть сонь пефтома милостенцты, —Яньцек Савва ушедсь 
стане корхтама, сембе сетьмость. —  Шкабавазть ва- 
лонза, атянят, мзярдонга аф эряфихть юкснемс. Деряй 
аф сон мярьгсь: „Тяда ризна мезенксонга, уледа тинць 
шиса*—ули ярхцамбялевок".

— Ва ся виде,—Савва Исаевич, — пшкядсь Азяблайсь, 
шкайть мархта Саровть тона пяли архт, и кивок аф лот- 
кафттанза.

Савва ашезь куле ся шириге, апак лоткак лездозе 
корхтаманц:

— Деряй, апак тяштть евангельти,— кеподезень сель- 
монзон вяри, бта поталаку келептьф евангельсь и сонь 
эсонза луви, мезе тоза азонтф, а губанзон мархта кати 
месть моторды.— Ванода менельге лиенди нармоттнень 
лангс и сявода синь эздост кепотькс—синь аф видихть, 
аф сокайхть, а сембе сяка эрь шиня топодьста эряйхть.

— Минь сембе шкабавазть юкстаськ,— пшкядсь Ярхип. 
— Молемаль церькаву и служафтомаль оцю молебен. 
Я минь— кудса пеняндатама шкайть лангс, сходу сата- 
ма— пеняндатама шкайть лангс. Сембе велеть келес азонч- 
несаськ калмамс миф пинемть, шкайнять лемонц лят- 
фнесазь, коса аф эряви... Няк вага, кулхцондома, мезя- 
мот корхтай Савва Исаевич, сонь валонза сявомат прязонк.

„Да нят месендихть тяфта, прахсявсон? Яф максыхть 
корхтама и тевонь тиема ётковок!— кяженьбачк думан- 
дась Савва.— Фкясь лоткай—омбоцесь ушеды. Урксто- 
мат— тевть колат“.

— Тяфтама валхне, атянят, моньге аф ламняда обжа- 
самазь. Й вага мес. Ну, мярьгтяма, тинь аш видьмонян- 
те. Деряй, тинь велеса эрятада-ащетяда ськамонт? Деряй^ 
велеса аш эряйхть, конатнень видьмосна сатыхть аф ань- 
цек эстейст? Деряй, синь юкстазь шкайть, видьмосна 
улихть лишнайхть, а ломаненди аф максыхть? Стане аш 
кода фкя велеса эрямска. Стане вдь, Карпа атя?—^Савва 
тага корхтась парарьсикс.

— Видеце, Савва Исаевич,— пшкядсь Карпа а тя .~  
Видеце.

— Сяс мон и корхтан. Кизефтемат ся ломаттне— и 
синь тейнть посабляйхть. Посабляма фкя-фкянди —эста 
уматневок сембе видевихть: ули пара и лездыти и види- 
ти, шарьхкодеде?
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— Сянь минь, Савва Исаевич, сембе шарьхкодьсаськ,—  
пшкядсь кафтэ'колма вайгяль.— Да аф стане ломаттне 
тиендихть, кода тон корхтат.

Савва эсь пачканза: „Тянити моли лац. Кда ня кува- 
ка кяльхне аф коласазь тевть коза аф эряви пря эце- 
маснон мархта, тевсь лиси*.

—  Мон, мярьган, тяфта, атянят. Конань видьмоц аш, 
или сембе уманзон видемс аф сатыхть, катк моли монь 
пялон. Мон сембонди максан видьмот. Я сёксенда, кда 
пара киза шкайсь максы, сёра урядамда меле пандсасть. 
Монь пинемозе саты сембонди: тячи цёратненди мон 
мярьгонь нинге фкя капа тялямс нарочна видьмокди.

Саввань тяфтама валонь корхтамда меле кивок мезе- 
вок ашезь кашторда, сембе ащесть, бта таяскотфт. А  
сялБде корхтазевсть, шумназевсть сембе марса. Я Язяб* 
лайть мархта Ярхип фкя вайгяльса пешкодозь-пешкодсть:

—  Ва тя аля!*—Саввань шназе Язяблайсь, —ва сясы 
тейнза шкайське тняра максы. Тя алять инкса молебен 
служафтома.

Ярхип поладозень Язяблайть валонзон:— максы кядсь 
мзярдонга аф осалгоды, сон эряй коль пукшуста.

— Тон, Карпа атя, пожалоста ни простиндамак, мес 
ламос кирдине сходть тевонзон. Валяй ушедыть,—Савва 
кошардозе старостать,— минь ня тефнень кувалмова 
нинге аф весть атятнень мархта корхтатама. Кона ёрай 
сявомс видьмот, катк моли вандыкиге-

Старостась кеподезе прянц и пшкядсь атятненди:
— Ятянят, макссаськ сокамс калмотнень ваксста од 

парлакть.
Сон тейнек сембе-сяка кодамовок польза аф максси 

и эстокиге ушедсь торгавамонза.
— Десятинать питнец сисем гривенникт. Кие сяда ла- 

ма путы?— Пешкодсь старостась.
Пекяфнень Максимсь пешкодсь:
— Мон путан сисем гривенникти пятак.
—  Кие сяда лама?—серьгядсь старостась.
—  Кафкса гривенникт,—серьгядсь Сидор.
— Кие сяда лама? Луван: весть,— келептезе кургонц, 

ёрсесь лувомс, а ся шовор Яцяпонь Егорсь:
— Мон пятак лездан.
— Кафкса гривенникт пятак, Кие сяда лама? Весть.—  

Ящесь аф ламос и тага корхтась.— Кафкса гривенникть
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пятак,— кафксть. Учсь аф ламос. Сяда лама кивок аф 
путы?

— Мон семишнек лездан,— серьгядсь Савва.
— Кафкса гривенникт сисем трёшникт—весть Кие 

сяда лама? Кафксть:
— Мон пятак лездан,— серьгядсь Сидор.
Старостась ашезь кенерь мярьгомс „весть", Савва

серьгядсь:
— Мон нинге фкя трёшник лездан. '
— Фкя, кафта. Кафкса гривенникт кафкса трёшникт. 

Кие сяда лама?—старостась эряскодозь ёрсесь пешко- 
домс ,,колмоксть“, а ся шовор Егор:

— Мон пятак лездан.
— Тон, Егор Яндреевич, пятакнень мархта сембе 

тевть коласак. Тяни вага мзяра тоса? Кафкса гривенникт 
кафкса трёшникт да лангозост пятак,—-кеподёзе старо- 
тась прянц вяри и кармась видеста ванома поталакти, 
бта синь тяштьфт тоза. йрьсесь-арьсесь, стаки ашесть 
лувов мзяра тоса ярмакта.

— Шайтанць содасыне тоса мзяра!
— Мзяра шта? Эрьгодеть колма шуфта ёткс,—шалх- 

коньбачк пшкядсь шрать ваксста Яку атя.— Вейхкса гри- 
венникт колма трёшникт. Келазь! Тят пель, авацень сем- 
бе пильгонь шятяфонзон луват, а тяса колма трёшникт 
эльбятьфтеть!

Савва ся ш овор‘варжакстсь Егоронь лангс, чипорда- 
зень сельмонзон. «Тят эце. Улихть марса“. Егор шарьх- 
кодсь и потась алятнень фталу.

— Вейхкса гривенникт колма трёшникт—весть,— 
старостась таргазе кувакаста и кармась учема, а сонць 
ванонды Саввань лангс.

— Мезе шта учи? Мес аф пешкоды „кафксть**. Ма- 
рявсть вайгяльхть.

— Трёшник лездан,— серьгядсь Савва.
— Вейхкса гривенникт ниле трёшникт— весть,—эряс- 

кодозь пешкодсь старостась, кафксть,—хоть и афи' 
мярьгсь „кие сяда лама“?

Мзярс Максимонь мархта Сидор арьсекшнезь лездома 
или аф и вешендсть эсь ёткстост сяда эряйнятнень эзда 
ялгат, старостась эряскодозь пешкодсь— „Колмоксть**.

Ожу. „Колмоксть!“ Ков эряскодат? Или аф кенерят,— 
кизефтезь старостать алятне. —Нинге лездыхть. Мзярда 
кенерят мярьгомс „колмоксть?"
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Мзярда?-—корхтась старостась,—снярда. Деряй, ашесть 
куле?

— Д мзярода ладяйть?—тага кизефтезь старостать.
Мзярода? Деряй, глухойхтяда, ашесть куле?
— Да тяшкава эряскодсть. Деряй кулеват!
— Вейхкса гривенникт мярьгонь и лувонь. Колмоксть,— 

отвечась старостась.
— Мон нинге лездан гривенник десятинати,—серьгядсь 

Максим.
— Нака,— старостась няфтезе клоконц. —Кле мярь- 

гонь „колма", аш месть лезнемс!
Сходса ся валда меле сембе фкя пингста лаборгодсть:
— Мес клокцень няфнесак? Алясь лезды гривенник, а 

тон клокцень? Деряй сонь аф сяка оцязоронь ярмаконза.
Яньцек оцязорть лятфтазь, старостась эстокиге лот- 

кась шумондамда, неяви, што сон кемоста эводсь.
Савва, кда ни няезе, што старостась перьф пяльге 

повсь кальдяв вастс, стясь шрать ваксс, кеподезе кяденц 
и пачк вишкста и кяжиста пешкодсь.

— Ятянят, ожуда сембе фкя пингста тяда лаборда, 
бта тувот сюманяса. Тинь вдь стак ащемда старостать 
лангс лаборттада, сон вдь ёфси аф мувор, а муворхне 
ня вага горлаттне. Сичцень аш ярхцамс кшисна, а эцихть 
ломань ёткс умань сявома. Коста эряволь, эста эрьгасна 
лездомс ашель, а тяни мутендазь ёрайхть сявомс умать. 
Минь вдь маряйнек, кодане синь фтала фкя-фкянь ёткова 
тошксесть салаване. Салава законць умань путомда аф 
мярьги. Мес сембонь мархта фкя пингста ашесть торгава? 
Ерсесть салава сявомс уцезста умать? Торгавальхть на- 
ружи, эста, пади, уматне илядольхть синь мельгаст. Гя 
фкя, а омбоцес'ь вага мезе. Кда ни старостась пешкодсь 
„колмоксть", сон сяда меле лезды гривенник. Мезенди 
сон тиезе сянь? Тейнь-арам, сон сянь аф содасы, што 
„колмоксть" пешкодомда меле лездомс аш кода. Сон 
содасы. Я тиезе сянь ёфси и аф цебяренкса, а сянкса, 
штоба мутендавоза сходсь и ся шовор сонь васькафтомс. 
Рас синь ёфси юкстазь закоттнень, маряк эряви тейст 
синь лятьфтамс.

Савва варжакстсь атятнень лангс; сембе сускозь кяль- 
снон. Я мзярда сембе сетьмость, сон лездозе корхтаманц, 
но ёфси сятявняста:

— Тейнза-арам, аньцек сонь гривенниктонза лама, 
аньцек и сон машты лездома. Мон, пади, лездолень цал-
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коваи, да вдь аш кода— старостась пешкодсь ни „кол- 
моксть“. Мяляфтода сянь, кода видемат эсь уманте. Вар* 
жада— сятнень видемс тяза ара молемс видьмонкса ло- 
мань пяли.

— Ся виде,—вейхцок пшкядсть Язяблайть мархта Яр- 
хип.—Нидеда мзярс сатни кшинянте,— кирдезь-кардазь 
корхтасть Нрхип и Нзяблайсь.

— Кда ня законтфтома торгавайхне нинге аф лоткайхть, 
арайхть синь пачфтемс становойти. Сон азондсы тейст, 
кодане ащи законць, а кда эряви и няфтьсы.

— Нтятне нинге сяда сетьмость.
— Ну вот, тяни шарьхкодесть, кода ащи законць? 

— корхтась старостась,—аньцек абун,ёфси стак ащемда ув- 
наде и сембе сяка мезевок ашеде тие. Ванды мольхтяма 
приказу сёрмань тифтема.

Нф лама вастонь тефнень ваномста сходсь таргавсь 
мянь илятти. Ся шиня нльне ашесть кенерь сиводемс 
постуфка. Сходсь нинге ашезь срада, сембе велеть келес 
мольсь лакшторф сходонь тефнень кувалмова. Лакш- 
торфсь мольсь аф фкя лаца: кона кода. Беднайхне эсь 
ёткова арьсесть-ладясть, мес Савва апак учт-анак тяшкава 
цебярьгодсь? Сяда эряй-ащи ломаттне шарьхкодсть эсь 
лацост, што тяса ули кати-кодама васькафнема, но ко- 
дама— кивок лац ашезе шарьхкоде. Велеса пцтай эрь ло- 
манць тянь арьсезе эсь лацонза. Кона мярьги:— „Кармась 
сон сиредема и тяфта аноклай тона шинди“. Кона:— „Сон 
топодсь ломанень сельмоведьта, а тяни ёрай няфтемс 
пря цебярь ширде и кяшемс визьксонзон“. Кона:—д,Няк, 
сон иредьстонь прят спорясь Родя велеста Наумов сва- 
донц мархта, кона синь эздост тядде сяда лама максы 
сёрода беднайхненди пандомда". Я кой-кие корхнесь, 
бта аф кунара Родя велеста самстонза лоткса каршезон- 
за лисендсь шайтанць и пяк эвфтезе сонь. Сяда меле Сав- 
ва бта надияфтсь шкайти посаблямс беднайхненди видь- 
моса.

Сембонь ёткста сяда видеста и лац няезь Саввань ёжу 
шинц кафта братт Явдю мархта Мялька. Явдю мярьгсь: „Тя 
верда потяйсь сивсамазь сембонь. Стак ашемда сон кин- 
динге аф максы сёра. Ва ваность, ётай кафта-колма киза 
и сембе велесь тейнза арай барскяйнди: конань каподьсы 
васькафтозь, конань—эвфтезь, конань— властенц мархта, 
тяфта или илякс, и Сире Маманясь юмай. Кода ватракшсь 
пешкоды да моли куйть кургозонза, стане и ’миньге: ся-
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лонттама, аварттяма, а кургозонза мольхтяма—таргаса- 
мазь, бта пяк вии магнитса.

— Явдю, тон лац, тейнь-арам, шарьхкодить—Мялька 
азозе Явдювонди сходста лисемдост меле, мзярда кар- 
масть карафть туркс ётама. Кодама кичкор тячи сходса 
ёрдась Савва, а? Мон, Явдю, эсь ёньцон думандан: тяса 
кати мезе ули лия, а аф беднайхненди цебярень арьсема 
и аф тейст седи вакска посабляма.

Стане, стане, Мялька батяй, ванк вага, мезь ёрдай. 
Тон няить, кода неводонзон ладязень: кивок эздост аф 
лисеви. Я корхтай, бта святой. Ся корхтаманц коряс, 
мярьгат, каясы лангстонза панаронц и гцафтсы минь ял- 
ганьконь беднайть лангс.

—  Я кда эряви, ванды кучсаськ эстейнза,— Явдю корх- 
тасьМялькань каршес.— Сон вдь тязк. Ломанць сон пара: 
азондсыне сембонь, мезе аф шарьхкоттяма.

IX

Весть тунда Явдюрясь ськамонза ётась Саввань кар- 
шева. Сембе куд вальманза ся пингть панчфтольхть ке- 
лес. Куд потмостонза марявсть кайги вайгяльхть: коста 
корхтайхть, коста пеедихть. Корхтайхть коста рузкс, ко- 
ста мокшекс.

Явдюрясь, кодак марязень корхтайхнень и няезень 
панжада вальмятнень, сельмос аф повоманкса ёрась ша- 
ромс шири, * но ашезь кенерь: мельганза марясь пачк 
кайгиста серьгяди вайгяль:

— Явдюрясь, сака сей. Мон ёран корхтамс мархтот 
тевонь кувалма.

Явдюрясь шарфтсь ся серьгядить ширес и няезе Сав- 
вань вальмава наваф прянц. Лоткась фкя вастс, аф со- 
дасы месендема.

— Мон мярьгонь „Сак сейГ—тага серьгядсь Савва.
— Вай! Да мон кода молян? Виздян! —корхтась Явдю- 

рясь, а сонць кафцьке ширде кармась удеряма панаронц 
и петема станонц.—Тонь тоса инжиенте.

— Тят пель! Мон тонь аф инжикс тертте, а ёран марх- 
тот корхтамс тондейть цебярень арьсезь.

Явдюрясь сувась куду и . лоткась кенкш лангс. 
Шрать ваксса озафт Родя велеста свадоц, Наумов, Тол- 
куста стиренц атявозец и кафта кати-кодама баярхт. Ин- 
голест оцю пачкалга шяням, четверть вина, шрать келес
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кярсеф калаця, шрать кафцьке пева путфт топтолом ма— 
раф пача тарелкат. Сембе инжихне и Савва соньцке. 
пачк симфт. Няемс коре, синь симондихть кунаркиге,. 
фкясь кати-кие матф эземи, маряк ни прась иредьста.

Явдюрясь аньцек кенерсь сувамс куду и озондомс 
шкайхненди, эстокиге марязе Саввань винать эзда каш- 
комф вайгяленц:

— Пяк аф поводнай семьянте. Авдю и цёраце...
— Вай, щеняй, монь цёрадон кафта, —корхтась Явдю - 

рясь.
— Мон корхтан вага ся цёрацень кувалмова, кона то- 

нафнесь. Видеста азомс/аф тонафнесь, а училищать гас- 
тязе.

— Ха-ха-ха, 
кие стамсь?

пеедезевсть шрать ваксса инжиенза,— сж

— Вага тя авать ули стама тряйц, 
мархта няфтезе Явдюрять.

— Я мезе синь эздост учт лия—пшкядсь 
жись.

Савва кяденц, 

фкя ин-

— Вдь синь эздост аньцек кальдяв учат, лия синь аш. 
кисновок,—отвечась омбоце инжись.

Явдюрясь васенда визделготкшнесь, варжакснесь 
перьфпяли, стане вешендсь .ширезонза арай, и кда нм 
няезе, што ширезонза арамс аш кинди, ушедсь аралама 
пря сонць.

— Монь цёране тейнть нинге аф пеедевихть. Катк тяф- 
тама цёрат васенда шачфтыхть эсь аванте, сяльде пееде- 
да. Я снярс тяда лаборда. Тинь варжакстода эсь нолга 
панксонтень лангс,— кяденц мархта няфтезень Саввань 
идензон.— Няйсак, сембе кодама седиень озафкст, бта, 
навоз алдонь ватракшт, а шалхкалост—тувонь кардонят— 
туткодят эздост. Тяфтапнень, кда улельхть аф козянь 
шабат, училищать калдазска афолезь нолда. Васенда,, 
кда сувань кудозонт, мондейнь-арам, тинь ули хуш мзя- 
ра-мзяра визьксонте...

Явдюрясь эряскодозь шарфтсь и лиссь кенкшста. 
Кармась вальмалга ётама, а Савва навазе прянц вальмава 
и кяжиста изгордозь пешкодсь:

— Варжасаськ... Кда эстейнть аф кирдеви-кардавк. 
и аф ёрасасть кирдемс, кие-кие кирдьсы илясь.
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— Увак, увак, пяляс пине, — мОлембачк шарфтозе прянц 
и отвечась Авдюрясь.

— Яли кивок эвфтензе, тядяй?“ кизефтезе Тишка, 
-аньцек Явдюрясь сувась куду.—Тонь эсот аш шама вас- 
товок. Мес тяфта?

— Яй, цёрай...— сяда лама Явдюрясь ашезь корхтав: 
-ляпияфтозе авардемась. —Савва...

Тишка шарьхкодсь, што Савва корхтась тядянц марх- 
та сонь кувалмованза. Нолдазе прянц, шаштсь тядянц 
'ваксс, сявозе кяденц, люпштазе седиенцты и ужяльдезь 
мярьгсь:

— Тят аварде, тядяй.
—  Сон апрякай, гразяй, мялец кяж пандомс,— авар- 

.дембачк корхтась Явдюрясь.
—  Я коса тейнза повоть?— кизефтезе Явдю.
Явдюрясь азондозе.
— Я местема сувать? Сельголеть сельмозонза и ту- 

леть, корхтась Явдю. Кяж пандомс ёрай — тейнь. Сянк- 
са пяляскоткшни.

Сась сёксесь. Беднайхне урядазь кой-кодама сёроняс- 
нон эсь апак навозондак умаснон лангста. Сембе, кона 

'Саввань кядьста тунда сявондсь пинем видьме, пинемс- 
нон оцю талеканц ускозь Савванди пандомс, а ламоц 
пинемть вастс усксть розь. Я кемгафтува куттнень пи- 
немсна нльне ашезь сата дацькять каямска и Савванди 
шумоснон пандомс. Иля сёросна ашель. Сятнень сембе 
умасна илядс^ть Савванди.

— Конашкава мярьгондсь Явдю. Корхнемазь алясь аф 
сявомс видьме Саввань кядьста и аф повомс пистензонды. 
— Эх, дурак прят: ашеськ кулхцонда алять пара арьсе- 
манц. Ва тяни арай кадомс шачема-касома вастоньке Но 
тяфтак сон аф кадома: сондейнза эсь шумоц пандома,
— аделакшнезь корхтамаснон.

— Спасиба Явдювонди: ваномазь Саввань эзда!—-корх- 
тасть сёксенда сят, конат кулхцондсть Явдювонь и ашесть 
сяв пинем видьмот Саввань кядьста.

Кяжсь, кона кепоДсь Саввань лангс велеряйхнень ётк- 
са, стак апак аертт мезьдонга аф ётай. Сембе кармасть 
аф учемшкаса учема ся пингть, мзярда пандови кяжсь 
Саввань лангс.

— Саввань мархта эряви тиендемс стане, кода тиенди 
сон минь мархтонк,— корхнекшнесь Явдю. Сон весть— 
минь кафтонь-крда; сон кафксть— минь колмонь-крда;
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пани минь эсонк пети— панема сон сяда фталу. Яф эряви 
максомс сяскомс пря. Яф учема, мзярда паньцамазь минь 
пети, а сяда курок соньцень тоза, коста меки тяза мрдав. 
Сонь мархтонза илякс аф ладят,

Нвдю аф аньцек корхтась, но и тя тевть кувалмова 
кизонь перьф аф весть кати коза якась, а озксонь пача- 
да ярхцама туфталса тернесь Маманяв Мария Афа- 
насьевнань мархта нинге фкя учитель.

X
Ноябрть васенце шинзон волостьста Родя велеста 

Савва срхкась куду. Кудса сон ашель ни колма-ниле 
недяля. Тя пингть мольсь пяк вишкста дацькянь кочка- 
мась, ^кафксть аньцек якась Слобда ошу, колмоксть земс- 
кяй начальникти, ламос возясь новобранецнень прва- 
жамста, пяшксель лия тевдонза.

Вишке работада меле Савва срхкась куду вайма- 
ма. Родя велеста ямидикть мархта лиссь шобдава завт- 
ракамда меле. Мольсь сёксень шуваня пиземня, туцятне 
вадезь сембе менельть.

Куцсть Ош пора панда пряв. Вармась уфась види пяль- 
де Терьган ширеста. Пандть алда лисихть и лисихть рав- 
жа, поколень-поколень ащи, оцю туцят: пандть алда лисе- 
мастост ся покольхне комболдыхть стане, бта тоста синь 
кати-кие ёрясыне; бта тоса, пантть фтала, палы моряш- 
ка пожар и вармась шорязь ёрясы качамонц вяри.

Мокшеть вельфке, ёфси каргонь шяй вирть ваксса, 
супонять пряса няевихть Сире Маманянь хуторхне. Ху- 
торхнень омба ширеста—-пою перенять мархта по^ме 
налть ёткса, Уром эрьхкть кафцьке ширьганза няевихть 
колма мархт тише капа: фкя марсь ёфси вирть трваса, 
а кафттне—люпштазь-люпштафт пою переняв. Капа 
мархнень эзда аф ламняда сяда ширеняса башка олгса 
перяфт пандошка капат. Яньцек ся оцю капатне повсть 
Саввань сельмос—кургоц низелгодсь. „Кайце башка ка- 
патнень эса тишеда пцтай сняра, мзяра тя сембе марть 
эса“. Лувозень, мзяра вайме велеса и мзяра ваймонди 
тишеда лядьсь сон. Лисенди стане: мон ськамон кужеть 
колмоцекс талеканц малава лядине. Саввань мяльс арась 
пяк пара.

Варжакстсь Павелонь копорезонза, кона ся шовор во- 
жиять мархта правондаль кучкаста алашать шляянзон, и 
мярьгсь^
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— Ну, токайть, што ли!
— Тяниёк, Савва Ираевич, —пшкядсь Павел. Сон сяда 

курок кочказень вожиятнень, кядензон венептезень ин- 
голи, вожиятнень кемоста таргазень эстейнза и пешкодсь 
алашатненди:

— Э-э-э, нармотть, лиеда!
Кучкати кильтьф алашась кеподезе прянц мянь мить 

алу, а пристяжкастось комафтозе алу, кяржи шири по- 
карявста мяндезе микс, кафцьке алашатне пейснон марх- 
та сускозь овоснень и вастста бурякс фатязь таран- 
тазть. Рдазсь, кона тя пингти ашкодовсь шарыхнень 
перьф валом молемста, тяни ушедсь ляцема фталу стане, 
бта^кати-кие тарантазть ала нарошна ёряй рдаз пакшт*

Емла Озязу молемс алашатнень Павел лоткафнезень 
ваймама аньцек кафксть: весть—Ош порань панд*гь ку- 
цемда меле, и оду оцю кити лисемста.

Ёмла Озязть эзга мольсть валом. Мзярда кармасть 
ётама церькавть вакска, церькав крилецть лангста мель- 
гаст пешкодсть: „Савва Исаеч, мес вакска? Мес ашеть 
сува ширезон чайда симома?

Савва варжакстсь и няезе Янастасия попть. Сонь шя- 
яренза нюрьгихть лафту прязонза—тюжат, кудряфт и 
келемфт келес, бта пиземонь пизеф тюжя тише кштипт.

Савва яфодезе кяденц:
— Яш мзярда, батюшка, эряскодан! Лия пингть суван. 

— Сонць шарсь ямщикть ширес и мярьгсь.—Яйдяйть, 
айдяйть! ♦

Павел прдазень вожиятнень и пешкодсь алашатненди. 
Мянь ляйняти молемс ардсть апак лотксек.

Етазь Цятна велень ляйнять, куцсть вяри, Маманяв 
моли кити. Ётасть аф оцю вастоня и ушедсь няевома 
Маманясь, бта кядь кучкаса. Колма карафнень ёткс куд- 
нятне ляцентьфт кода коське шяйса оцю цильдихне. Ся 
цильдикс ащи куттнень ёткс ичкози няеви оцю кудсь, 
конань пряц вельхтяф туста сянгяряса архтф жестьса. 
Кудть фтала кувакаста таргаф пирьф. А пирьфть песта 
эстокиге ушеды переня, конань кувалмоц, мянь капалу 
молемс. Перенять кафцьке ширьге полгонякс, кода сол- 
даттне ащихть стройса, касыхть сери вишнят. Лата 
ужеса, перенять ушеткссонза. праулка ширеса сери пар- 
гана сирекс шуфта, кона паргана прянц мархта вельхтязе 
сембе праулкать. Перенять омбоце песонза, ёфси перяф- 
кскять ваксста, ушедыхть разнай строеният: оцю, кувака
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тяляма латал, сьвакуд, авонь, кафта утопт—фкясь—шуф- 
тонь, а омбоцесь—кевонь. Строениятнень эзда тяйняня 
ётконя вельф ушеды капа пересь. Эса капада сняра, 
кда ванат ширеста, няеви стане, бта тоса ушеды омбоце 
велесь.

Савва кунаркиге коль таколдсь сяда курок няемс ку- 
донц, а сядонга пяк—капанзон. Кодак синь повсть сонь 
сельмозонза— кургоц келемсь зсезонза и пцтай кайгиста 
пеедезевсь, а мялезонза арась сяшкава пара, бта седи- 
енц нюряфтсазь ляпе нюрямняса. Кяденц мархта удер- 
дазень сакалонзон, кафта пяли вадяптозень усанзон и 
кармась эсь пачканза думандама: „Ня капатнень эса, мон 
мярьган, сёрода ули сембе Маманянь сёротнень пялешка. 
Ожу макст ётка, курок ули колмоста кафта талекац, а 
самок куду пади и сяда лама. Пасиба шкабавазти, сон 
монь ашемань обжа!"

Савва валгсь тарантазста, куцсь крыленця лангс, лот- 
кась аф ламос фкя вастс и варжакстсь алашатнень лангс, 
конатнень шалхка варява лиссь шиньфсь, бта самовар от- 
душкатнень эзда лакай ведь шиньф, а боксна кепсе- 
вихть кузенця мехокс; синцень эздост лиссь шиньф, бта 
банянь кев марста, и мярьгсь:

— Павел, прьгафтомдост меле эстокиге ашкснон тяйть 
каяфне и корматка аф ламос тят макссе. Катк ваймяйхть. 
Кда аф кенерят тумс меки куду, удок тязк.

Савва сувась куду, каязе лангстонза байковай чапа- 
яонц, ляцезе сонь кершпяль эземти и сяда лама платья 
апак каяк ушедсь кафта мяльса ащема.

—Мес аф каясак поддевкацень?~пшкядсь авац. —Яли 
козонга нинге ёрат молемс? Тячи баня уштома или аф?

— Ёрань варжакстомс тинге шири и капалу. Мялезе 
ваномс, кода од азорхне эсьфтемон аделазь сёра уряда- 
мать,— корхтась Савва пачк весяласта.—Я банять ванды. 
Ванды улян аф тяшкава заняф.

Варжакстсь цёранзон лангс, конат ся шовор керш- 
пяльть ваксса кати мезенкса спорясть эсь ёткова и пеш- 
кодсь:

— Ну, тинь! Мезенкса спорятада? Мезенте ашезь 
явов? Сялончнемда, аряда няфтесть тингть; ванца, кода 
моньфтомон аделасть сёра урядамать, И сяконь шовор 
ваттядязь, кодама тинь эздонт касыхть азорхт. Надияф- 
тан анокскиге- кда няян кальдяв, шрать ваксста ляцент- 
тядязь кядьпацяда уту.
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Савва фатязе вазенц, пезфтазе прязонза мянь пилен- 
зонды молемс кенкш лангса, шарфтсь цёранзонды и сяка 
шовор пачк кайгиста мярьгсь:

—Яряда кафцьке!
Крыленцять лангса варжакстсь пирьфть келес и 

,мярьгсь:
—Маряк, пирьфть ашесть уряда ёт тунь кудста. Сем- 

бе вастса навоз, рдаз. Кона козк прась, тозк и юмась. 
Содаф, работникне шинь-шинь местьке аф тиендихть, 
нюрьксихть стак, бта айгорхт, а пирьфть аф урядасазь; 
кадость синь воляс, мельгаст ёфси аф ваттада. Кошар- 
дость тяниёк урядамонза!

Иван пешкодозе орта лангста фкя работникть и ко- 
шардозе сонь пирьфть урядама.

Савва валгсь крыленцяста, кармась ётама учань кал- 
дазть вакска, а ся пингть фкя учась ёфси ортанять 
трваса келептезень сельмонзон видеста Саввань лангс и 
шамазонза парась: „бяя-я“. Савва лоткась, конянцты
фкя пингста лиссь срмоня, сельмонза налхкозевсть, бта 
эвотьф нумолонь сельмот.

—Тя кинне учась?—кяжиста кизефтезень цёранзон.— 
Мярьган, тага тяза панцть лиянь учат?

—Тя минцень,—отвечась Иван,— ингольде якай учась.
—Минцень? Я мес, мле, парай? Тейнть коль минцень. 

Панезень тяза сембе велеста учатнень и мярьктяда, нят 
минцень, кода эста...и Савва тага лятфтазе, кода Явдю 
кяшеньфтезень велень учатнень, штоба ванфтомс дацькянь 
кочкайхнень эзда. Савва пачкодсь кинява перенять пя- 
лезонза и перенять тона ширде няезень кафта работник- 
нень озада трубкаса таргама. Лоткась, няфтезень 
синь кяденц мархта цёранзонды и кизефтезень.

— Кайцят месть тоса сельмоснон тетьксесазь?
— Синь шобдава*кучфтольхть перень плетенть петема, 

конань васток-васток синнезь жувататне. Я месендихть 
тяни синь тоса, мон аф содаса,— отвечась Фёдор.

— Я кит тоса?-гкизефтезе Савва.
— Содувонь Ванюсь и Каразень цёрац Ялдым.
— И Ванювонь мархта Ялдымонь кучесть ськамост ра- 

ботама? Деряй тинь синь аф содасасть кодапт, а? Синь 
шиньберьф боком вастста аф стяйхть. Фкясь кялень шо- 
вайхнень оцюнясна, а омбоцесь—нолатнень оцюнясна. Ва- 
нювонь мзярда лиси срокоц?

—Михалуста,— азондозе Фёдор.
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Катк Михала алдонь шить Ваню аделасы сроконц, 
и туй куду, ату сон иляды нинге Михала шиня и 
арай шиньберьф стак ащемда аннемс,— кошардозе Фё- 
доронц Савва.

Ванювонь мархта Ялдым аделазь таргамаснон, кепо- 
дезь масторда фкясь узерть, а омбоцесь—кшни каймоть- 
и тусть куд шири.

Коза тяфта срхкасть?--Савва эряскодозь кизефтезень> 
цёранзон. Йли куду ни?

— Куду, вдь шись шоподсь ни.
— Шоподсь?—Савва пшкядсь эводезь,—тяшкадокиге^ 

куду?
Да шоподемати нинге кенерят тевда тиемс ки содасы 

мзяра. Эй, Ваню! Коза тяфта срхкаде? Перенять вельф 
пешкодсь мельгаст Савва.—Ожуда, мрдада.

Ванювонь мархта Ялдым кулезь мельгаст серьгяди 
вайгяльть и шарьхкодезь, што ся вайгяльсь Саввань. 
Лоткасть фкя вастс и ушедсть ванондома перьфпяльге и 
перенять келес. Фкя вастса перьфпяли ванондозь вешсть 
ламос, но киньге костонга ашесть няе.

— Модать потмоста пешкодсь улема? Прахсь сявса,—  
аф пяк вишкста корхтась Вайю.—Вдь сон ашель кудсон- 
га, коста шта тихтедсь?

— Кали сонБ, прахсь сявса, ули пяльксоц, кона коль 
ваны мельгат?—мярьгсь Алдым.

— Мес тоза фкя вастс шуфтомоде? Или урма тарга- 
дязь?—Тага кулевс!^ Саввань вайгялец ёфси шуфтонь 
пачк. Воронь сельмот: нюрьксетяда шиньберьф стак, а 
сяльде визттяда сельминголи няфтемантень? Лиседа пе- 
ренять пес, тинге лангс!

Яньцек Ванювонь мархта Ялдым кенерсть лисемс тин- 
ге лангс и васедсть азорснон мархта, Савва врьгазкс ёр- 
дась пря лангозост.

— Сизеде? Дармоетт! Шиньберьф нюрьксетяда стак 
и тяшкадокиге, визьксонтевок аш, кадомс работать и 
тумс куду! Кенярдеде—аш мельгант ваны? Визьксфтома 
шама кетть! Грехта аф пельхтяда; стак ащемда алянь 
кшида ярхцатада. Кирдедязь аньцек яжама! Тинь васт- 
сонт, азомс видеть, поваднай ломанць виздель тячи 
шрать ваксс озаманцка! Тинь вдь тячи мзяра .сифтяда, 
сняра ашеде работа!
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Ваню Саввань сюцеманц пингста кафксть-колмоксть 
'ёрсесь отвечамс, но Савва ся шири куликска ашезь мак- 
са Ванювонди нльне кургонь панжема ётковок.

— Ярда,—Савва кучезень меки работама вастозост,— 
арда и работада мянь шоподемс. Яш месть алянь кшись 
стак ащемда сивондемс!

— И мезенкса стак ащемда пинекс увамазь?—пшкядсь 
,Ваню, мзярда тусть Саввань эзда шири.—Шавоме, ша- 
воме шиньберьф пинекс... Синь мархтост аф ладят. Ков 
аф каштордат, синь сяда пяк лангозт ластяйхть... Ожу- 
да, проклятайхть!

Ванювонь и Ялдымонь сюцемда меле Савва сувась 
тяляма латалу. Латал потмось сембе урядаф, понжафто- 
мась ащи фкя ужеса, сифтемонза сембе кочкафт ланго- 
зонза, тяляма машинать барабаноц, трансмиссиясь вельх- 
тяфт зиблекса и ташта кяскавса, тяляматне лапиефт кан- 
донять туркс, каймотне, тяльмотне прдафт фкя ужети 
стяда недьснон лангс, орта варянятне сембе панфт.

Саввань хуш и колсевсь мялец Ванювонь Ялдымонь 
'Сюцемста, но кодак няезе тяляма латалть уряднайшинц, 
ушедсь меки петевома. Тяляма латалста лиссь пеедезь. 
Сяда меле ётась капатнень ёткова, шарсь перьфкаст, 
ванозе эрь капать. Костонга кальдяв васта ашезь няе: 
сембе капатне вельхтяфт, перьфсна чистайста кргафт, 
косонга^ аш фкявок шужярня. Яньцек фкя капать ваксста 
мусь туста лисьф озим. Озимсь сяшкава лисьф тустста, 
нльне ланганза молемста бта шятнят понацам лангс. Сав- 
ва шятясь озимть лангс кафцьке пильгонзон мархта и 
ушедсь люпшнема, а сонць ся шовор аф ламда ландсесь, 
бта ёрась тумс кштима.

— Рознятнень эсь пингстост ашесть нарда, тяни вага 
юмасть стак.

— Пиземсь, аляй, сатозень,— кармась аралама пря 
Федя,—ашесть кенере нардамс—сембе паксясольхть.

Савва сяда лама местьке ашезь корхта. Ланга няемс 
афи шарьхкодеЬсь: кати верондась Федянди, кати ашезь 
ёра коламс цебярь мяленц.

Саввань сяшкава арась пара мялезонза, нльне меки 
ётамбачк „простиндазень" Ванювонь и Ялдымонь.—Ну, 
'Саты, аделасть работантень, шобда ни, арда куду!“

.Саввань тингста самозонза шра лангс анокласть праз- 
дниконь ужин. Хуш Михалути нинге иляткшнесь кафта 
шит, но Савварясь шра лангс Саввань куду саманц инкса
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лихтсь праздниконь ярхцамбяль. Шра лангс недясь; оцю 
шава тувонь пильгонь-прянь студетть, конатнень ланг- 
са таргаф кафта суронь сереса вай: кафта шуфтонь та- 
релкава губорста мараф кярсеф ветчина, пачкалга ланг- 
са рястаф^пурхц, оцю шаваня пидеф палхт, кафта сто- 
пат люкшянь пачат, пяшксе лапшава вайса паньф су- 
ронь цюкорнят, крхка шава лопафтф марьхть, канцёр 
вайса валф салу капста пря: эземти путсь кукшень боза.

Савва каязе поддёвканц, иляназонь кели каяф мархта 
панаронц усксезе алу, вадяптозень шальвай сюрень кар- 
ксонц алда панар срмонятнень, шарфтсь шрать ширес и 
пеечнезь аванцты пшкядсь:

— Тон или инжихть учат, тняра корма аноклать 
шра лангс?

— Мон учан аф инжихть, а инжидонга инжи. Инжись 
мондейнь мезяма? Тоньфтемот нят шра лангс аф ша- 
чихть.

Саввань стадонга мялец пяк пароль, но аванц ня вал- 
донза меле нинге сяда пяк кеподсь.

Штазень кядензон, сеендезе прянц и сакалонзон, 
озондсь шкай ужу и озась шрать ваксс.

— Шрать лангса кати-мезе нинге.аф саты,— пшкядсь 
Савва озамдонза меле. Лвац шарьхкодсь, мезе корхтай 
Савва и мезе нинге эряви путомс.

— Ули, ули, сявок ули! Сон учи азоронц,—отвечась 
Савварясь, панжезе шкапть, сявсь тоста пяшксе штоф 
вина и путозе шра лангс, а ваксозонза путсь оцю шуф- 
тонь стопка. Хуш и ульсть базарста рамаф стопкасна, 
но винадау бозада Савва симондель коль шуфтонь стоп- 
каса, конаннты тяльголь пяле полбутылкада лама.

— Сада озада шрать ваксс сембе, месть тоса шовсе- 
тяда?—кошардозень Савва,— ату кунаркиге ни ашеме 
обеда марняса.

Сембонь шрать ваксс озамда меле Савва сявозе 
штофть, пяшкодезе шуфтонь стопкать, кеподезе кяржи  
кядезонза, а видить мархта тись мяштезонза оцю крёс, гу- 
бань мштордозь пшкядсь кулоф алянцты и тядянцты:

— Тядяй, аляй! Топодеда тинге. Ярьседа тейнь пара, 
ваномасть всякай педа, лйходейда.

Вина стопкать симозе потмаксс. Сяда меле кандсть 
тифтень стопка сембонди.

Яф ламос ащезь Савва эстейнза тага каясь . пяшксе 
стопка, кандсь аванцтыге, а цёранзон ётазень вакска.
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Штофть потмаксс илядсь аф пяк лама, Саввань пряс 
пачк арась, лоткась ярхцамда, удердазень сакалонзон, 
лаподезе Федянь копорьс и пеедезь мярьгсь:

— Ну, тяни азонтк, кинь лиссь видец пандомда пи- 
нем видьмоть максомста? Тонь или монь? Тяни, мярь- 
ган, шарьхкодеть, кода эряви вятемс хозяйствась? Ва, 
сявода кепотькс алянтень эзда. Кда ушеттада сонь ла- 
цонза тиендема, эста кшида ярхцатада. Яф ушеттада 
тиендема алянтень лаца, аф аньцек эстейнть аф добува- 
ви кши, но и сявок аф саты ламос, конань каттама 
тейнть минь куломдонк меле.

Ся шовор лядьсть Саввань мялезонза Явдюрят валон- 
за сонь цёранзон кальдявшиснон колга, коняц срмавсь, 
а мялец ушедсь колема. Но симьф прянясь и тингста 
сембе няйфсь мялень колемать сяда фталу ашезь нолда. 
Срмонясь конястонза анцяй пингоняда меле маштсь, а 
мялень колемац вишкста ётась. „Месть сон аф мрнай и 
тейнза верондама! Няить, капатнень, тингть кода уря- 
дазь. Кда кальдяфт синь улельхть, сят тейст тиевольхть?" 
— петезе Савва эсь мяленц.

— Эрь пудсь ниле ковда меле кандсь пуд и сяконь 
лангс—урядафт паксяста сёротне. Я тон тунда пелеть, 
мярьгат: „Яшет коза тиемс пинепне и шужярьхне*, фа- 
лендазь корхтась Савва. Тяни сембе дивандайхть. Ну, 
Лукерья Марковна,— пшкядсь аванцты,— каяк нинге пя- 
леваня, си*птяма!

Савварясь каясь стопкати вина, кандозе Савванди, 
варжакстсь Федярять лангс и мярьгсь:

— Рьвяня, сюконяк атевозцень пильгозонза.
Федярясь ётась шрать малас и сюконясь пульзяда.

Я Савварясь ванць, ванць, стясь шрать ваксста и сонць- 
ке сюконясь Савванди.

— Стяда,—Савва симозе стопкать и мярьгсь рьвяня- 
ти и аванцты.

— Рьвяня, симдить сембонь позаняда,—кошардозе 
Савварясь. #

— Мзяра куд ашезь панда тундань сявф пинепнень? 
— Савва кизефтезе Федянь, Федяряти кандекать максома- 
шовор.

— Кемгафтува,— отвечась Федя,— илядоль сяда лама, 
кда афоль кенере Явдю идолсь, сон проклятайсь шоряй 
народть. Кемгафтува тяни, да вете анокта. Стане, маряк, 
арай кемзисемге кудонь ума.
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Срмавсь Саввань коняц, фатязе кяждонза шра лангста 
пеельть, курмоштазе кяденц и мярьгсь:

— Катк шайтанць мяляфтсы:—тя тейнза стак аф ётай, 
а уматне монь кядьстон тейнза аф нельговихть—синь 
сембе сяка аф тячи, то ванды монь улихть.

Лоткась маряк, лувозе эсь семьянц инголе тянь ку-  
валма корхтаманц лишнаенди.

Кеподезе кяденц, ангорязе кафта суронзон мархта пря 
кучканц, арьсезе валонц пачк ламос и шовор ужяльдезь, 
шовор пеняндазь, обжафста мярьгсь:

— Модань владендамать кувалмова закоттне сяшкава 
сиредсть, арасть козонга аф пчкяйкс, бта тяри-дюри си- 
ре атят, конат копорьсост каннихть лазксснон, эрь ши- 
ня учихть калмама, но коданга аф куловихть. Тяфтама 
закоттнень мархта хуш и умада вага лама, а асусна 
сняра, мзяра эряволь, аш... Я мес? Сяс, мес синь ёряфт 
ёмла пакшкянь сембе паксять келес. Кармат кочкамост 
паксять келес, стак ащемда юмафтат работать пяледа 
ламонц. Ся нинге кода-кода, а сембодонь кальдявсь ся, 
што кемгафтува кизода меле ушетт оду. Кда улельхть 
лия закотт, ванолеть ня кемзисемге кудсь умаснон аф 
закладс путолезь, а милезь и вятелить синь сембонь 
фкя вастс и лисель эздост омбоце Клейцовскяй паксясь.

— Я тинь тиеледе стама закотт,— пшкядсь Савва- 
рясь,—деряй, ся аф тинь тевсь?

— Сянди нинге аф саты асувоньке, ся аф минне те- 
всь. Срмазе шаманц Савва. Сонь ни пяк мялецоль вола- 
дямс лия алянь модаса, но сонь кинц лангс арсесть 
шоряйхть. Синь ётксост васенцесь ульсь Явдю. Сонь 
кельгозь велеряйхне, эсь лацонза ашушиса эряй ло- 
маттне и кирнезь кяжснон Саввань лангс. Савва тянь 
содазе, и^сонь кольсь мялец. Шрать ваксста лиссь аф 
пкштордозь и, кати-мес куфцезь, бта бокозонза ляцсь 
пупай, велясь коник лангс.
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Я. Малькин

; ' У Ч Е М П К  ПЯЛОТ

(Вараздат Назарьянонди, грузинскяй од поэтти)

Ичкозят тон эздон.
Ичкозят.
Мярьгат, пецка аш Россиять.

. Кода инжи гулянят,
Тейне сёрматне тонь лиихть.
Тоса панттнень прява ковсь 
Валги серень тарваз лаца,
И кунара Сулико 
Учсетянза туста садса,
Тячи кочкась танцти чай 
И тонь каванямот ёрай...
Терексь алува увнай,
Уски вии давол моряв.
И тонь эсот тя мотивсь 
Шачем вастонь од вий канды,
— Сулико, тонь тефне тифт?
Сай монь пялон инжи ванды.
Сюконяк ся цёрать пильгс.
Сон сай масторстонза,
Коса
Росне самай путыхть пилькст,
Кстыхне якстерьготкшнихть тоса.

Марса аськоляськ—ункстаськ 
Толонь пэчка врагонь масторть.
Корхнеть: ичкозе Кавказсь,
Но кульса сонь моронц тяста.
Монь бславамань мрдамс 
Куду Сулико походста—
Сяс и тейне инжикс самс 
Максыть адресцень окопса.
Учемак тон,
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Учемак,
Од кшинь медяруса-таньфса, 
Саян, виноград винась 
Шовса валови стаканца.
Учи эсон козя моркш,
Тейне аноклайхть кунара.
Минь ювадьсаськ кайги морть, 
Кона ладяф Москуть ала. 
Морось пораф качамс шачсь, 
Сон шумнась Берлинца атямкс, 
Тяни кемокстась и кассь,

, И од вии вайгяльс фатяф. 
Паксять лангса сон увнай, 
Зойнязь Сулико ювадьсы,

, Мзярда кочкай урожай 
Сон кавказскяй туста садса...

Учемак тои,
Учемак
Од кшинь медяруса-таньфса, 
Саян, виноград винась 
Шовса валови стаканца.

1947 к.
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Я. Пинясов

УЛЬХТЬ УДЯРНИК

Ш тоб павазсь минь панжель кудганок, 
И гайняль минь мороньке фланкс, 
Улеза сембоньке анок 
Лисемс паксятнень лангс!

Эряфсь ширденок анай од мора, 
Эряфсь ширденок анай од вий.
Ялгай, ударник эрь цёра,
Тевцень ударнайста тик.

Штоб паксятне золотань морякс 
Панельхть волнат и шумнальхтъ, 
Штоб войнаса кантф оцю горять 
Кинзовок марнек юмальхть.

ЯДЕ ПЯКСЯВ МЯРСЯ

Лама паксянь сёрода,
Лама пиже вирьда.
Лама цебярь цёрада,
Сяда лама стирьда.

Конань кельгомс сяда пяк? 
Конань мархта корхнемс? 
Конань мархта эрямс век, 
Потма валнят ёфнемс?

Вай, мон кельгса Марянять, 
Седи вакска кельгса.
Шамац кода заряня,
Васень вастса тевса.
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Яде паксяв, ялгакай, 
Яде паксяв марса. 
Ванка, сёроньке люкай 
Золотань панарса.

УЧК КЕЛЬГОМЯ 
ВЯНЯЦЕНЬ

Учк кельгома Ваняцень, 
Сама шиняц маласа. 
Паласынь трванятнень, 
Щёканяцень паласы.

Тон сединянц марясак, 
Тотнай сонь содинянц 
Кенярдемань зарянясь 
Крьвязи шамазт од шинякс

Кенярдемац келеми 
Мази щёка прязонза. 
Локстинь пацякс венемихть 
Кяднятне кргазонза.

ВЯСЕДСТЬ

Пере пева, яннява, 
Мокшень цёра куду сай 
Кульсы, акшу пряняса, 
Сёрмав кукуня кукай.

Кукусь кукай шуроста, 
Цёрась моли эрязста, 
Няйсы, вярде куроста 
Каршезонза стирня сай.

Якша панар лангсонза,
Касац кафту кодафкя.
Цёрать сельмованфсонза 
Стирень мольфкясь содафкя.

— Шумбрат, кельгомнязе, —мярьгсь,— 
Шумбрат, ялгай, маланяй!
Маземсть щёка прянза марькс, 
Стирнять цёрась палазе.
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Яшкодсь кельгоманц кргас,
— Васедьмань сась шисна.
Меки радостьсна мрдась, —
Сась сон фронтонь киста.

РОДНОЙ КРПЙ

Тядякс келькте, родной край^ 
родной край.

Эсот эряфсь — панжи май, 
Панжи май.

Эсот эряманьке сай,
Сай, сай,

Вирьсот гайняйхть моротне — 
Гай, гай.

Паксяванок сёротне:
Жой, жой.

Тоса стирьхне, цёратне—
Рой, рой.

Сембе ширде няйхтям сатфкст,. 
Сатфкст, сатфкст.

Панжи эряфоньке садкс, 
Тундань садкс. .

Инголенок кинеське
Валда, валда.

Тейть спасиба, аляньке 
Сталин ялга.
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м. кяшкин

К О М С О М О Л Е Ц О Н Ь  О Р ГЛ Н И ЗЛ ТО Р

Партийнай конференциясь аделавсь аньцек шобдавапя- 
ли. Мзярда Федосеев сась куду и мадсь ваймама, ульсь 
ни котоце частсь. Тяда инголе сон ульсь заняф конферен- 
циять честьс стахановскяй вахтатнень организовандамаса 
и тейнза изь сав ваймамс кафта суткат. Сянкса кеняртьф 
мяльса сон штафтозе вастонц и, кодак пряц токась то- 
дути, эстокиге матодовсь кеме танцти удомаса. Но изь 
кенере ваймамс кафтошка частка, састь инксонза, тер- 
демонза.

— Федосеев, а Федосееб, стяк, —ювадсть .пиленц мала- 
са и кемоста шерьфнесть лафтуда.

Лф панчсемок сельмонзон, сон кизефтезе кяжиста:
— Ну, мезе тага?..*
— Стяк давай, куроконе! Вагоннай депоста сась ко-̂  

миссия сорезнованиянь итокнень проверяма.
Сон оцю вийса панжезень сельмонзон и няезе, што 

вельхкссонза ащи токарнай цехонь комсоргсь Банников, 
но Федосеевонь сяшкава сась удомац, што изь кирде, 
меки конезень сельмонзон.
Мярьгсь:

— Ну мезе кда, катк проверясазь, можна вдь монь- 
фтомонга проверямс.

— Договорть тонць подписывал, тейть обязательна 
эряви молемс.

— Ну и ломатть, ваймама аф каттядязь,—сякокс аф 
панчсемок сельмозон, удомбачк мярьгсь Федосеев.

Банников путозе кяденц сонь лафтувозонза:
— Ладна, ладна, сяльде ваймат, мзярда аделасаськ ве- 

те кизонь планть. Парторгсь мярьгсь самда обязательна.
Федосеев комотсь, озась вастонц лангс, кизефтезег
— Л деряй Шмаков тоса ни?
И мзярда кулезе Банниковть ответонц, што Шмаков 

сисем частста ульсь ни тоса, дивандась.
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— И мзярда аньцек кенерькшни сон удомс. Марса 
улеме конференцияса—и ванк, сон ни депоса.

Ся, што сон, Федосеев, ульсь сяда лафча парторгть 
коряс, ацергофтозе сонь и сон эрязста стясь.

Сон штазе шаманц кельме ведьса, мезьда удомац явась 
прокс, эрязда ярхцась и лиссь ушу.

Шись ульсь мани, морознай. Иса прятне ульсть вельх- 
тяфт лешса, и шить лучензон каршеса синь цифторгодсть 
сельмонь сярятьфтезь. Пильгалонза моцордсь плотнай, 
коське ловсь. Федосеев мольсь аф корхтазь и арьсесь, 
мезьса ушедомс шинц. Стак сон эрь шиня, шинь рабо- 
татнень аделамда меле, куду тумда инголе, сёрматкшесь 
план, мезе эряви тиемс омбоце шиня. Омбоце шиня, са- 
мок работама, сон ни содазе, мезе эряви тиемс. Ня кол- 
ма шитнень пингста сон ульсь стане заняф и районнай 
конференцияти анокламста тейнза савсь тиемс сняра ра- 
бота (а сидеста синь тиендевсть планфтома, сяс мес рай- 
комсь, улемок сонць заняф анокламаса, сидеста макссесь 
тейнза то фкя, то омбоце поручениять и тянь мархта кол- 
'Сезень Федосеевть сембе планонзон), што тяни эрявсь ме- 
ки сувамс депоть коллективонц эряфс. „Минь эряфсонк 
колма шись пяк оцю пинге и сонь пингстонза можна ла- 
ма тиемс“,—думандась Федосеев.

— Эряви проверямс, кода комсомолецне работасть тя 
.лингть. Меле обсуждандамс Лунинть работанц итогонзон, 
тиемс сиь̂ ь достояниякс сембе комсомолецненди,—-арьсесь 
сон, оцюста аськолямок.—И тячи, улема макссихть зар- 
плата, эряви взноссь кочкамс... Я тоса...

—  Мезе?—кизефтезе Банников.
Федосеев варжакстсь лангозонза и люпштазень лаф- 

тувонзон.
— М о н ~ а ш  мезевок.
— Тон кати-мезе азоть.
— Тя мон эсь пачкан.
Кабинетсонза учсть вагоннай депонь комсомольскяй 

организациять секретарец Шабалов, операторсь—Фоми- 
чёв и тага фкя комсомолец—социалистическяй соревно- 
ваниянь проверяй комиссиять членоц.

— Иванов,~-венептемок Федосеевти ‘ кяденц, мярьгсь 
сон. Федосеев озась, таргазе шранц,

— Кивок изь звоня?—тяшнемок инголенза ащи кален- 
дарть лангс тячиень работань планонц, конань арьсезе
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ки лангса, кизефтезе комнатаса ащи стирнять. И мзярда 
ся отвечась, кеподезень сельмонзон Шабаловть лангс.

— Ну,мезьса мон тейнть кондястян?—сонць пеедезевсь.
— Тон тонць содасак,—отвечась ся. Сашендоть минь 

работаньконь проверяма, тяни минь саме.
— Ну, и муде пинге,—мярьгсь Федосеев и кармась 

сюволяма шкапсонза, кати-мезе вешендсь. Тоса таргась ка- 
ти-кодама журналхт, тетратть, книгат, мярьгсь:

— Давайте проверясаськ.
Шабалов кизефтезе, ванондомок фкя тетрадть:
— Комсомолецне кода тонафнихть?
— Тонафнемать ладяськ аф кальдявста. Мекольдень 

пингть колма занятият ни ётафтоме ВКП(б)-нь историять 
кр^ткай курсонц коряс. 35 ломань тонафни самостоятельна.

— Тон кода проверякшнесайть самостоятельна тонаф- 
нихнень? Синь аф васькафнихть?—пеедезь кизефтезе Фо- 
мичёв, тожа кати-мезе сёрматкшнемок тейнза максф тет- 
радть эзда.

Федосеев обжафста, аф эсь инксонза, а комсомоле- 
цонзон инкса, мярьгсь:

— Тон мезе арьсят, минь стама честьфтоптама? Яф, 
минь цебярьста проверякшнесаськ, кода кажнайсь тонаф- 
ни, комитетонь члеттне—рядовой комсомолецнень, мон— 
комитетонь члеттнень. ^

Фомичёв мярьгсь:
— Н тонць кода тонафнят?
— Идейно-политическяй уровенезень касфтомаса тинь 

содасасть, кода тонафнян, а квалификациязень,— Федо- 
сеев ингольденза сявсь кафта книгат, венептезень Шаба- 
ловти...—А квалификациязень касфтомаса—вага синь 
тонафнян.

— Нят мезень книгат?—пшкядсь Шабалов и лувозе:— 
„Кода тонадомс 1 кяассонь техникокс". Ого! вон тон, 
Васька, кода!

— Кафта топнень коряс экзаметг максонь ни, а кафта 
топнень курок аделасайне тонафнемаснон...— И тага 
пеедезевсь.—Улян, Шабалов ялгась, васенце классонь 
техник!

— Я нят мезень книгат?—кизефтезе Иванов, няфне- 
мок омбоце шрать лангса книгань стопа.

— А нят... нятнень минь анокласьк подшефнай кол- 
хбсненди максомс. Тундань видемать анокламанцты лезт-
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тама тяфта. Тейст передвижной библиотека кучтама— 
150 книга кочкаф...

Фомичёв виденцясь:
—  Да, тинь депосонт сяда цебярьста путф комсо- 

мольскяй работась. Пожалуй, васенце вастть узелса сяв- 
састь тинь.

Шабалов сязезе:
— Ну, тянь нинге ванцаськ. Кагод коряс прове- 

рязь-—синь лама тисть, нльне пяк лама. Я вага ванцаськ 
тевса, производстваса ...

Федосеев сятявняста стясь.
—  Мезе мле, пожалуйста, проверясть производствань- 

коньге. Коза мольхтяма, цехненди?
Депоса перьфпяльде марявсь работай машинань Щ^м, 

унасть станокне, кой-конатнень эзда лиссть цяткт. Кода 
сярядихть, стакаста куфцесть тяза петемс сувафтф па- 
ровосне.

Фкя станокть маласа синь лоткафтозень од рабочай. 
Панжемок эсь шкапонц, сон таргась тоста котфса аш- 
котф канфкя и максозе Федосеевти.

— Сембе тяса?—кизефтезе Федосеев.
— Сембе, мзяра мярьготь,“-отвечась рабочайсь и 

кярьмодсь работати.
— Тя кочкаме инструментт,—няемок Шабаловть ван- 

фонц, коса ащесь кизефкс, мярьгсь Федосеев.-Библи- 
отекада башка арьсеме кафта колхосненди максомс лезкс 
инструментсё. Работамда меле решили кажнайсь анок- 
ламс мезе машты —гайкат, ключт, плугонь частьть. Я 
тейнза мярьгондень кочкамдост.

Токарнай цехса стенаса лама диаграмматнень, рзбо- 
тань показателень няфни доскать, стенгазетать ваксса 
повфтафоль Лунин ялгать сменанц обязательствац, ко- 
нань сявондезе ошень партийнай организациять конфе- 
ренциянц честьс, а вакссонза итокне, кода сон пяшкотьф. 
Сменаса ульсь 22 ломань, сембе ульсть комсомолецт. 
Сменань планцнон марса пяшкодезь 201 процентс, эрь 
ломанць—аф 150 процентта кржа.

— Цебярьста лиссь рапортоц. Эсь пингстонза. Изь 
кенере панжевомс конференциясь— и вдруг рапорт лу- 
вихть, паровознай депоста. Яш месть корхтамска, пяк лац 
лиссь. Рапортть тон сёрмадыть?

Яф,— Федосеев пеедезевсь. —Я мес кизефнят тянь?
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— Пяк лац ни сёрматфоль. Кода бта синь комозьшкй1 

киза сёрматкшнихть рапортт.
— Синць сёрмадозь,— мярьгсь Федосеев.— Мон ни кон- 

ференцияса улень, мзярда синь рапортть кучезь. Тон 
мезе, работама маштыхть, а, арьсят, рапортонь сёрмадо- 
ма аф?

— Я мон вага кати-крда изень шарьхкоде ётафтомс 
собрания, штоба организовандамс стаханбвскяй вахта,— 
виденцясь Шабалов.

— Эряви сяда лама инициатива няфнемс. Мзяра корх- 
тафоль— эряви конференциять панжеманц честьс анок- 
ламс казьне. Мон и ётафтонь аф оцю беседа Лунинть 
сменанц мархта. Синь ванозь возможносттнень и сявсть 
обязательства. И, кода няйсак, пяшкодезь сонь аф каль- 
дявста.

“  Да, аш месть корхтамска, пяк цебярьста лиссь.-— 
Мярьгсь Шабалов.— Мон нльне сельмот каян малость.

Фомичёв шарфтсь Шабаловти.
— Вага тейть и синь производственнай показательС' 

на. Эряви азомс, што паровознай депоса сяда цебярьста 
ладяф комсомольскяй работась.

Шабалов изь кенере мезевок азомс, уназевсь гудоксь. 
Рабочайхне лоткафнезь станокснон—ушедсь обедонь.пе- 
рерывсь. Кой-кона рабочайхне штакшнезь кядьснон, 
шамаснон, тушендсть столоваи ярхцама. Омбонцне ярх- 
цасть тозк, цехнень эса, синь ярхцамбяль тушендсть марх- 
тост кудста.

Фкя жаровнять пбрьфке пуромфоль кемоньшка ло- 
мань, катИ'Мезе кулхцондсть сетьмоста ащезь.

— Тя — Сенюхин, — мярьгсь Федосеев и тусь жаров- 
нять шири.

Ломаттнень ёткса ащесь акша шяярь, покаряв шама од 
рабочай и, кирдемок кядьсонза книга, лувозе сонь. Ло- 
маттне дружнайста шумбрасть сайхнень мархта и, фатя- 
мок Федосеевть сельмоса ащи кизефксть, Сенюхин 
мярьгсь*.

“  Я тя— од нормань справочник. Тонафнесаськ, што- 
ба содамс од норматнень.— И прибавазе: - „Молодая
гвардиять" коллективна лувоманц аделаськ. Эряви кядьс- 
тот тага мезевок сявомс.

— Ладна, мон тейнть кандан обедта меле книга. Я 
„Молодая гвардиять" колга кажнайсь аноклада мезе арь-
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сетяда. Курок обсуждандамонза карматама. Нзк сембон-- 
ди, тячи мольхтяма марса кинов. Цебярь картина усксть^ 
„За тех, кто в море“.

Фомичёв токазе Шабаловть бокс.
— Вага тя массовай работа... Сембе эряй.
Омбоце цехонь кенкшка ювадсть:
■— Ярда зарплатань получама.
Федосеев, ваномок рабочайхнень мельге, конат шут- 

кань и шум мархта тусть кенкш шири, мярьгсь:
— Я цебярьхть комсомолецне. Мзярда сань, кати-кода 

эстокиге мархтост фкя кяль ашезь мушендов. Я тяни... 
ёфси лия тевсь. Ульсь организацияса 70 ломань, тяни

ломань. Дисциплинась цебярьгодсь. Работайхть це- 
бярьста. 96 ломанць пяшкодезь ни кизонь нормаснон, 
10 ломатть аделазь 5 кизонь заданияснон, 12 ломань—4,5 
кизонь, 9 ломатть—ниле кизонь нормаснон.

— Вага тя— да!—мярьгсь Фомичёв. Инжихне проверязь 
договорть пунктонь-пункт. Сёрмадсть эстейст цебярть, 
мезсь эряви ётафтомс эряфс вагоннай депоса.

— Я васенце вастть, пожалуй, занясазь синь,— мярьгсь 
думандазь Шабалов ялганзонды.—Ну, мезе, Федосеев, 
мольхтяма сёрмадсаськ проверкань итокнень.— И тусть 
комитету.

—  Тясть юкста— тячи кинов!—серьгядсь рабочайхнен- 
ди тумстонза Федосеев.

* Паровознай депо, Рузаевка.
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С. Самошкин

Од Москусь

Вень кучкаста Москуву мон сань,—
Яшень няендь сондедонза мазы!
Кода валда оцю кудс сувань,—
Праздничнай нарядонц тячи щазе.
Ляди мялезон сонь оцю киц.
Тазашиса врагонзон люпштазень;
Кафкса веконь топодема шиц,—
Я сон одкстоми и арась сяда мазыкс.
...Сёксень вармась отькорьста уфась, 
Вельхтязь Москуть паргана туцятне,
Я мокь вельхкссон бта стясь шинясь, 
Валдомсть, маземсть перьфпяльге ульцятне^
Сяда товла вии богатырькс 
Ящи, няйсак, оцю куттнень фталда,
Кремлясь, кеподсь сериста. ошть вельхксс,, 
Тяштенц эзда сембе масторсь валда.
Тячи сембе ваныхть Москуть лангс. 
Эсонза-минь мастороньконь славац.
Тяса Сталин эряфоньконь ваны,
Тяста макссь народоньконди паваз.

Окопнень вастса

Кунара ль паннекшневсть окопне 
И нарса вельхтявсть крайсна синь? 
Война вастть тракторхне ни соказь: 
Виттяма сёрот тяза минь.
Колхозть пяк сери розец, каньфоц, 
Синь тевонь кельгозь тяфта касфтфт, 
Минь марясаськ сяс павазть таньфонц, 
Мес лама вийса тюрезь сатф.
И тячи лятьфтамс тейнек пара,
Мес ётафсь оцю слава кандсь.

1В
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И ниле кизокс тезса арай 
Вете кизонь оцю планць.
И касыхть сединьке сянь инкса, 
Мес стака пингти аф мрдамс,
И ванды анокстам од вийса 
Од, оцю тефненди кундамс.
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Г. Пьянзин

Тундань мора

Якш у тарадса псьмарсь 
Пацянь лапазь морай,
Сась тундась,
Сась тундась,
Ловнясь вишкста солай!
Золод уськонь лямбе лучт
Шись вирть вельфке ёряй; 
Штадсь ни пандсь,
Штадсь ни пандсь,
Ляйхне келемсть морякс.
Панчфу парьхци котфонь щам 
Стай тундась и щасы.
Мазы майсь,
Мазы майсь,—
Кие майть аф шнасы!
Видема колхозсь ни лиссь,
Паксять келес сокай,
Налхки шись,
Налхки шись,
Лемехти козк токай,
Тракторсь кода равжа пикст 
Бораздатнень понай...
Тозер видсть,
Тозер видсть;
Тракторсь атямкс торай.
Паксять келес моли зойф, 
Трактористсь—од цёра,
Сон герой,
Сон герой,
Касфты цебярь сёрот!
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Пётр Левчаев

УРОЖ ЯИНЬ МЯСТЯРХНЕ.

О черк

1
Япрель ковонь кись начка шнакс таргави Саранскяй- 

ста Рузаевка шири колмошка километрада меле вдруг 
валги алу, Инзара ляйть ваксс. Пандонять алга ров- 
найста серцек арсесть Ворошиловть лемса колхозть ку- 
донза. Кучка видеса куттнень вельхксс кеподсь кафта 
этажса акша школась; тона песа апак лотксек шарыхть 
вармамеленцять пацянза; тя песа, ёфси пандть алу, не- 
жедсть артельть хозяйственнай стройканза: жуватань 
ферматне, алашань карттне, штакс пиндолды утопне. Панда 
шамава ан^цек меля озафнеф марлю сад.

Школать каршеса, сад потмоняса, тага каменнай ак- 
ша, кода локсти, куд, шамасонза вывеска: „Вороши-
ловть лемса колхозть правлеьияц".

Недляшиль, шоподеманц малава. Правлениять инголе 
скомняня лангса озафке аидекшнесть кафта атят: фкясь 
— сери ломань, шяярьнек-сакалнек акша, кода панжи 
лаймарькс; омбоцесь—ёмланя, сакалняц нолсезь нолсеф — 
вадявня, кода чавкань пула. Лкшесь хоть и озафоль, 
сяка нежедьфоль байдек лангс; кафцьке аидесть кати ко- 
да арьсезь, ванцть» эсь инголест, модати. Ятятне стб- 
рошт: фкясь, ёмланясь—вельсоветса, омбоцесь—колхоз- 
най правленияса.

— Кота тёжятть пуд, а?—вдруг пшкядсь ёмлан^сь.
—  Мле, кота тёжятть!..— шукадезе лрянц лаймарькс 

панжись.
Кода содайне сяльде, синь корхтакшнесть 7>сь кол- 

хозницаснон Мочалина Надять колга. Ся стирсь макссь

114



вал, што сон тядде касфты эсь участкасонза гектарть 
лангс кота тёжятть пуд капста. Лтятне ашезь сода 
сендемс: верондамс или аф. Вероидальхть, да модась аф 
стама... Верондальхть, да Надясь стирсь яяк од... Иве- 
нинась авась вона кодама док, а мелямба касфтсь гекта- 
ронц лангс аньцек колма тёжятть. Л афольхть веронда, 
да эк кода тядде пзмолгодсть сембе!.. Кулуфт кочкайхть, 
саразонь удома васттнень тяйсихть... Тонафнихть. 
Лфольхть веронда, да валсь азф кинди?!

— Тевсь серьёзнай! —Мярьгсь равженясь.
— Серьёзнай!— Ладясь мархтонза лаймарькс панжись.
Мон кизефтине председательснон колга, и синь 

кафцьке варжакстсть и кувать ванцть лангозон кядь алда. 
Меколи ёмланясь орхкадезе бокти лаймарькс панжить:

— Тоннеть куляксай! Содасак коса?
Лкша атясь кяжиста кизефтезе сонцень ёмланять:
— Л кие содасы! Коса тоннесь—тоса моннеське!
Л сяда меле мирнайста азозе:
— Тячи сембе пуромихть клубу!..

II

Правленияса васенце комнатаса кивок ашель; объяв- 
лениянь доскать лангса объявленият,— фкясь - ёфси од- 
ня: „Тячи, апрельть 11*це шистонза 7 частста илять, клуб- 
са ули беседа: „Кода колхозницась Евдокия Нефедовна 
Лебедевась касфтсь кафта гектархнень лангс 3627 цент- 
нер капста. Лзондсы агрономсь И. И. Торчиковсь. Сяда 
меле—кино. Сяда меле—танецт,“

Омбоце комиатась, конань кенкшенц лангс повфтаф 
равжа клянцень табличканя — „Председатель'* вал мархта, 
— пякстафоль; колмоце комнатаса, сембода валдть да 
просторнайть, кагодонзон потмоса чётась щёткаса шаржу  
атяня—бухгалтерсь, а сонь каршесонза кафта счетовотт 
од цёрат да акша од стирня—нормировщицась. Мон ки- 
зефтине сонь тага председательть колга, а сон варжакстсь 
кядь-частонзон лангс: пингсь ульсь 5 минутафтома 5
частт.

— Курок сай!—Мярьгсь сон.
Бухгалтерсь кеподезень очканзрн конянц лангс, вар- 

жакстсь стенаса шуроста чакай часттнень шири.
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— Вете минутада меле ули тяса!—мярьгсь сон монь 
ширезон.— Тяфтама правилац: эрь недляшиня 5 частста 
сашенды морафтома...

Пшкядсь и меки шалхконц лангс ладязень очканзон, 
и меки юмась кагодонзон потмос.

— Я мон мярьган—частта курок аш месть учсемска!— 
Нарошна вишкста пшкядсь цёра-шабась:—Мэнць няине, 
кода ширезонза сувась Иван Иванович...

—  Ся —аф беда!—Спорясь мархтонза омбоце цёра-ша- 
бась. Я васенцесь тага ёрдась козырь:

— Да сувась ширезонза Филимоновське!
— Филимоновське! — тага коняда вяри ёрдазень 

очканзон бухгалтерсь:—Эста точна аш месть учсемс!— 
мярьгсь сон тейне и стясь, и очканзон урядазень кар- 
тонкань ташта коробканяс. —Кда ни васедсть колмоцьке 
—курок аф явоштовихть. Содасаськ ни!

Цёра-шабатне и стирняське моркш ть лангста уря- 
дазь кагодснон, срхкасть куду. Мзярда синь лиссть, 
бухгалтерсь ангордазе пря боконц:

— Я мезенди сон тейть, ялгай, эряволь? Пади, монць 
лездан?

Мон няфтине удостоверениязень.
— Я1—цють мзолгодсь сон:—Так мон монць могу ри- 

совандамс артельть сембе картинанц. Цифраса. Точна.
И эстокиге меки таргазень очканзон и путозень аф 

шалхконц лангд, а конядонза вяри и кармась книганзон 
тарксема.

Тя пингова сувась сонць правлениять председателец— 
Суворов.

III

Ялександр Иванович Суворов сери, нинге ёфси од 
аля, военнай од гимнастёркась педезь педсь сонь мазы 
ронгонц лангс и пяк мольсь шинь пидефокс ащи шама 
тюсонцты; аньцек гладендаф шобда сенем брюконза то- 
касть мянь масторти и*^с^нь алдост аньцек цють няевсть 
ал тюжянякс пиндолды ботинка прянза.

Ялександр Ивановичень мельге сувась и озась тозк 
кенкшть лангс лаймарькс панжи атясь. Бухгалтерсь эсто- 
киге аф пара мяльхть урядазень книганзон и тусь, а 
Ялександр Иванович сувась кабинетозонза и серьгяде- 
мань моньге.
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Кабинетоц сонь ульсь ёфси ёмланя: моркшсь да мянь 
поталакти касы кафта пальматне пцтай марнек занязь 
сонь. Вальмять да моркшть ёткса од стул,— эсь вастоц, 
а пальматнень ала—плюшса вельхтяф ляпе кресла— ин- 
жиенди.

Минь ушедоме корхнема. Мон кулине, что колхозсь 
курок арай миллионеркс и пяк мялезель содамс, кодане 
сон тянь сатнесы. — Кодапт сят китне, конатнень эзга мо- 
лезь колхозсь пцтай арась ни миллионеркс,—кизефнень 
мон.

Ялександр Иванович пеедезевсь и пара мяльхть азон- 
дозе.

— Ся китнень няфтезь и серьгядемазь эзгаст молема 
Февральскяй Пленумть решениянза!—-Мярьгсь сон.— Кель- 
гсзь и маштозь модать лангса работамась и сянь вельде 
урржайностть касфтомац. Ётай кизоня минь урядаме ни 
цебярь урожай, получаме оцю доход. Минь эста курок 
пяшкодеськ государствать инголе обязательстваньконь— 
васенце заповедть, цебярьста получаме трудошить инксон- 
га. Конешна, эрь трудшити килограмма сёрось, кафта 
килограммат перень кормась да 5 цалковайхть 25 трёш- 
никт ярмаксь—питнесь ульсь аф ёмланя, но тя ли улиминь 
трудошиньконь питнец кизода-кафтта меле? Етай кизоть 
минь ульсть афсатыксоньке... Яшель афкуксонь и посто- 
яннай оцю урожайнди основаньке: севооборотонь систе- 
ма; трудсь апак ладяколь, кода ушарды. Тядде минь те- 
воньке ламода илякстомсь. Нртельсь ушедсь кафкса пак- 
сянь севооборотть сувафтома, паксяньконь явоськ башка- 
башка участкава и участкатнень кемокстайнек опреде- 
лённай звенань мельге. Мелямба ульсть ни высокоуро- 
жайнай звенаньке; синь няфтезь, мезе может максомс 
модась, кда сяда пяк старандамс сонь лангсонза; синь 
няфтезь, мезе может получамс ломанць, кда касфты це- 
бярь урожай. Ивенинась эсь участканц лангс касфтсь 
500 центнер капста. Получась, трудошинь питнеда башка, 
аньцек планда оцю урожайть инкса 2445 цалковай и 60 
пуд капста. . Но эста тяфтама звенадонок кржаль, а тя- 
ни синь эздост аньцек пересонк —вете! Да и звенатневок 
тяни тюрихть аф 250 центнер капстанкса гектарста, кода- 
моль валовой урожайньке мелямба,—а 500 центнеронь 
инкса, кодама урожай касфтсть ни передовиконьке. А  
Мочалина Надясь макссь вал, што сон касфты 1000 цен- 
тнерхт. ВоБ сон, козякодомань кись!
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Ялександр Иванович моркшста таргась блок-ноткя.
— И афкукс!—келептезе блок-нотканц и кармась эзон- 

за ванома. —Мелямба минь казстада путнеме 30 гектар, 
а получаме сембоц—7500 центнер. Я Лебедевась путнесь 
аньцек 2 гектархт, получась—4000 центнер. Значит: кеве- 
тиексть сяда лама работаме, кеветиексть сяда лама зан- 
цеме модада, кеветиексть сяда лама карьхцяме рассадада, 
а сняра рассадать касфтоманц перьфке кеветиексть сяда 
лама карьхцяф средствада да вийда,—а получаме пцтай 
сняра жа, мзяра Лебедевась кафта гектарста!

Александр Иванович кадозе шири блок-ноткять.
— Значит, козякодомань кись —афкуксонь урожайнь 

касфтомась. Тяни миньге сонь лангозонза шятяме кемоста. 
— Дделазе сон.— Главнайсь— ломаненьке. Синь шарьхко- 
дезь, што урожайть колга сире пословицась полафтовсь: 
тяни нуят аф сянь, мезе видят, а сянь—мезе касфтоть! 
Можна видемс тозер, но тя кржа. Тазерсь, ялгай, 
видемдонза башка, эряви касфтомс. Тянь колга минь 
тяни сембе арьсеманьке.

йлександр Иванович стясь, ёрась коза-бди тумс, но 
мярьсувась акша атясь.

Ятясь кенкшева сувамста комась, штоба пряц афоль 
тока косякти, а сувась— видемсь. Ломанць, кода 
мярьгихть, афкукс капашкаль!

— Макаров адмиралть заместителец! — сонь колганза 
шутендась председательсь.— Мукденть ала баталияса 
1904 кизоня эсь ^кядьсонза шулгсь кафта японецт и эсь 
унтеронцка. Озак, Фёдор Василич!

— Нолдамак Александр Иванович!—эняльгодсь атясь.
— Беседать кулхцондома, што ли?
— Прокс нолдамак...
— Ся басняцень кулендине. Нолдате...
Александр Иванович азондозе, коза срхкси атясь. 

Васенда сон кармась перень бригадати лездома: расса- 
дань видемс тии ящикт. А тяни срхкась прокс Огород- 
наи. Маряк, мялец тоса улемс сторожкска, плотникокска.

Тя пингова сувась, кода содайне сяда меле, Бубновсь, 
сонга Ялексадр Иванович. Самай ся Бубновсь, 
конань бригадац ётай кизоня переть эзда артельти 
макссь ни кота сятт колмогемонь вете тёжятть цалковай 
доход. Я тя кизоня перень сёрода мялец путомс меляце- 
да кржа, а получамс—меляцеда лама, штоба переть эз- 
да доходсь улель миллион цалковай! Сон ульсь

118



алняня, военнай гимнастёркаса, од фуфайкаса^ 
стафксова якстерь канткя мархта равжа галифеса, якс- 
терь кямоса; прясонза военнай покройнь ф'уражкась 
таштомсь ни, юмафтозе тюсонцка. Якамста сон цютьке 
нинге шамордсь: фронтса ранендафоль пильгоц.

—Якаемовась сярятькстсь!—Мярьгсь сон председатель-
ти.

Председательть келемсть сельмонза: тя кулясь сонь 
эвфтезе. Сон кизефтезе, пяк ли сярятькстсь, и эстокиге 
срхкась, а лисемстонза азозе, што курок сай, аньцек 
варжасы сярядить.

Бубновсь озась председательть вастс, валхтозе фу- 
ражканц и кядь келенясонза нардазе плешак пря куч- 
канц.

— Ну, мзярда ина молят Огороднаи?—кизефтезе сон 
Фёдор Василичень. Дтясь ванць тияксти, шукась прянц:

— Дф нолдасамань. Тялоньберьф эняльдень. Пшкяде- 
ма нинге Филимоновти. Ся— корхтасы...

— Монцьке корхтаса!—'Надьяфтсь бригадирсь.—Ну, а 
кода ящикне?

Атясь мзолгодсь.
— Янокт.
— Ну, и молодец! Я капстась тядде ули Лебедевать 

кодяма. Яньцек старандак—медальсь вакска аф ётай!
Ятясь ванць тияксти да пеедезь шарфнезе прянц. 

Стане сон атказась сяшка честть эзда, кода медальса 
каземась, но няевсь, кодама пароль мялезонза.

— Кулить, мзяра сон касфтсь? Минцьке тядде!..
— Ой, тят и корхта!—Тейнек сняроть пялецка сатоль. 

Вдь вона мзяра, мярьгихть!.. Яньцек афкукс ли?—вдруг 
сон кизефтсь пяк серьёзнайста:—кода сянди верондамс?

— Доподлинна, Фёдор Василич! Верондак: Сталинскяй 
лремия макссть!

Ятясь тянь ашезе куленде нинге, штоба капстать 
инксонга улель тяшка почёт.

— Вона мезе!—Мярьгсь сон.— Пара! Сняронкса— стоит!
И сонць стясь пяк кенордазь, мярьгат мяляфтозе пяк

эрявикс тевонц, и серьгядемазь миньге, сяс мес клубса 
курок ушеды беседась, а председательсь, мзярс аф уски 
докторхт, сембе сяка аф учеви: сон, улема ни, Саран- 
скяйса...

Ятясь лядсь кенкшть пякстама, а минь Бубновть марх- 
та туме клубу.
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IV

Правленияса аф ламос ащемстон кулень сняра од 
фамилият, што тяни молень и думандакшнень, кода бз 
сяда курок няемс, содамс ся ломаттнень. /

Клубса стирьхне-цёратне цювнастьщявнасть, цють / 
аф пря лангса якасть. Синь ётксост сетьмоста ащесь/ 
аньцек гармонистсь: сон ландязе прянц гармониять лангс  ̂
и мярьгат матодовсь, а мехть тарксезе цють аф сязевом*! 
шка.

— ^»Коробушкать!“ „Барынять!"—тейнза юватькшнестЬ 
стирьхне. Л  фкя цёра, лыжнай костюмса, чупонц фталда 
кубанкац афи няеви, куцсь сценать лангс, кядьсонза к^- 
годонь труба. ;

—  Танецне—беседада меле! Танецне—беседада меле!—  
ювачнесь сон, но сонь кивок ашезе кулхцонда. Я фкя 
стирь ласьксь и фталда тостяфтозе алу, кярьмодсь эзон- 
за и сявозе эсь мархтонза шарома. Стирсь ульсь нюрьх- 
кяня доханяса, бта церянь товня: шамас акшеня, кода 
ламбама лофца, а щёка пряванза бта шобдавань заря- 
нясь варчси. Шары вармакс, ваны цёрать сельмос, а 
лильгонза аф тапордайхть. Самай сон ульсь Мочалинась, 
али кода мярьгихть ялгань келеса, —Надянясь, самай сон 
дивас прафтозень сире атятнень эсь обязательстванц 
мархта.

— Лф стирь, а кивгоронь тол I—Колганза мярьгсь брига- 
дирсь,—Хоть * кштима-морама, хоть тевс-кис сембонь 
ётасыне!

— „Барынять!"— Ювадсть залса, но тя пингова сувась 
ведьгемоньшка кизоса, серьс аф оцю, шамас рав- 
жа, осал аля, и стирьхне-цёратне сяда сетьмость, шум- 
бракстсть мархтонза и кармасть озсема. Тя ломанць 
ульсь беседать азондыец, Йван Иванович Торчиковсь,. 
работай сон маластонь сортучасткаса— учёнай агро- 
ном. Сон шумбракстсь сембонь мархта прянь комаф- 
тозь, ётась и озась тейзонк, а озамда меле ни кядень 
максозь шумбракстсь’бригадирть мархта и кармасть ме- 
зень-бди колга тошксема.

Пцтай эстокиге Иван Ивановичень мельге сувасть ка- 
фонест Фёдор Василич и сонь ялгац—вельсоветонь сто- 
рожсь—чавкань пула сакалнясь; сувасть, приметасть„ 
коза ба озамаль, и ётасть сембода инголи, озасть ряцо-
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коня сцена петь лангс,— варчсесть, комор пачк тарксезь* 
сакалснон.

Синь мельгаст сувась равжа орняса аф прокс сире- 
ава, —шамас акшеня, оржаня, прясонза пухокс аши серай 
шаль, мяштьсонза медаль. Приметась, няезень агро- 
номть да бригадирть—пеедезевсь, ётась малазонк.

— Нлександра Николаевна Ивенинась.— Язозе брига- 
дирсь, сонць шаштсь, штоба максомс тейнза васта. Тя 
авась, колхознай конюхонь рьвя, ётай кизоня касфтсь- 
Республикасонк сембода цебярь капстань урожай. Тя ки- 
зоня тяряфни сонь инголдамс Надянясь, но деряй можна 
улемс сянди?! Ялександра Николаевнань хоть и опытоц- 
ка оцю, но тонафни передовой агротехникать, оттнень 
эзда вакс аф иляды!

Ровна сисем частста сувась Ялександр Иванович,. 
председательсь, а сонь мархтонза сире ломань, акша 
брезентонь тужуркаса, сакалонза нарафт, катфт ань- 
цек шалхкалонза кода кафта пократ уса вастс. Тя ульсЬ' 
парторгсь Филимонов. Сон кандсь газетат, ветешка жур- 
нал и путозень моркш лангс, а сонць озась атятнень 
ваксс и кармась мархтост корхтакшнема. Курок мон няи- 
не, кода Филимоновсь серьгядезе председательтьке.

—  Исяк,—мярьгсь Бубновсь Филимоновть колга, —Т0“ 
нафтозе председательть, кода морафтомс художественнай 
книгат. И эстокиге азондозе, кода ся ульсь. Кандсь од 
книга и мярьгсь, штоба тя книгать Ялександр Иванович 
морафтольхце сяда куроконе. „Да мзярда сонь мораф- 
томс? мярьги Ялександр Иванович. Я сон корхтайг 
„Морафтк ветьГ* „Да удомбачк, штоли?“ Яф удомбачк,. 
а мадома лангс. Художественнай литературань мораф-* 
немс тяда цебярь пинге аш: кда книгась интереснай— 
фатятанза, удомаценге явафтсы, а кда аф интереснай — 
удомацень сафтсы, сяда курок матодоват! Кода кельк, а 
лувк.

Клубу сувсесть и сувсесть ломатть. Сашендсть—аф 
аньцек переса работайхть, но и стороштка, конюхтка к. 
аф аньцек перень бригадаста, а и сембе бригадатнень 
эзда.

Курок просторнай клубсь пяшкодсь, и Иван ИванО” 
вич ётась сценать ленгс: сон ушедозе беседать Сталин- 
скяй премиянь лауреатть Евдокия Нефедовна Лебедевать 
колга, кода сон касфтсь эрь гектарть лангс кафта тё -  
жяньда лама центнер капста.
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V

Ш та коза мольсь ся цювсь-цявфсь, конань эзда аф 
кунара шерьхксть тяса стенатне? Шта косот сят стирьх- 
не-цёратне, конат аньцек кемонь минутада инголе 
шарсть тяса вармадонга тёждяста? Тязкот. Вона синь, 
озсесть сяда инголи; стирнятне аш,ихть ряцоконя да 
стане, што мярьгат синь рахамонга аф маштыхть, фкя- 
фкянди прянь ландяське кулхцондыхть учёнай агрономть 
шуроста корхтаманц. Кой-кона ваны Иван Ивановичень 
кургс сельмонь апак чипоряк; кой-кона кенордазь мезе- 
бди сёрмады тетрадьказонза. Сяда фталоне сяда сирет- 
не, кулхцондыхть, фкя-фкянь бокти орхкиихть. Вгрономсь 
корхтай:

— Лебедевась эряй ащи Моску малань „Номбайн" кол- 
хозса. 1944 кизоня сон касфтсь эрь гектарть лангс 1813 
центнер капста. 1945 кизоня гектарть лангста урядась 
2000 центнер. А ётай кизоня гектарста получась кафта 
тёжяньдонга лама!

Кода ина тяшкава удалакшни эрь кизоня сонь капс- 
тац? Шять сонь видьмонза кодамотка особеннайхть? 
Шять сонь модац аф тяфтама? Н шять сонць капстать 
секретонц музе?

Видьмонза стамот жа, кодамот минь: „Слава" сор- 
тонь. Модась сонь участканц лангса точна тяфтама жа, 
кодама минь: шада ведь алу вайси луга, Моску-ляйть 
трваса. Но ся афкукс, што сон музе капстать секретонц!..

Кда лийксталь кару —кулеволь! Ламось тя пингова 
лельсь вишкста козкстаманцка.

— Кодамот ина капстать секретонза?
Капстать васенце секретоц—алонза удобрениянь пу- 

томась. Лебедевась фкя гектарть лангс усксь 50 тонна 
навоз да 3 центнерхт аммиачнай селитра. Тяда башка 
кафксть подкормкань тиезь эрь гектарть лангс путсь 20 
центнер саразонь навоз, сяка ёткть, омбоце подкормкать 
тиемста сараз навозонь эрь ведарка ведти прибавась 30 
граммат аммиачнай селитра. Участкать лангс навозсь 
срафнефоль рана тунда омбоцеда сокаманц алу, 12 сан- 
тиметрань крхкалмоса. Лисенди, што сон удобрениять 
путозе модати разнай крхкалмос: сембода алу—навозсь, 
пахотнай слойть кучка видес —аммиачнай селитрась, е сем- 
бода лангова —сараз навозонь подкормкась. Удобрениянь 
тяфтама системать пингста марнек капста юрсь получай пи-
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тательнай веществада мзяра эряви и сяка пингть, удоб- 
рениясь прай аф тустста, мезсь пяк вредна растенияти 
и мезсь най эряй сембе удобрениятнень фкя приёмса 
путомстост.

Фёдор Василичень толхмадезе атя ялгац.
— Марясак?
— Кулине! Тят шорсе!
■— Капстать омбоце секретоц—цебярь вастсь: штоба 

улель сочнай, штоба сон улель аф вреднай кислотнос- 
тень коряс, штоба кондястель структурац—штоба сон 
улель цебярь сембе ширде.

Капстать главнай секретоц—мельганза якамась. Лебе- 
девась ёфси фкявок агроприём аф кадонды эсь пинго- 
ванза апак тихть: почвать обработканц, удобрениянь пу- 
томать, рассадань видемать, касфтомать, капстань 
путомать и кочкондоманц, урматнень и вредительхнень 
карша тюремать и мянь капстать урядаманцка лувонд- 
сыне фкя тевкс—целай комплексокс и тиенди тя 
тевть пяк цебярьста. Рассаданди видьмоть кочказь- 
кочкасы, эсь кядь, рассадать видесы и касфтсы 
сонць, и сонь рассаданза эчконят, аньцек 4 —5 лопаняса, 
рассадать таргамдонза инголе лацкас валсы, штоба юр- 
нять эзда афоль пяяре моданясь и моданянек озафтсы 
панде лангс лотконяс, а лотканять васенда лац валсы 
ляй ведняса. Рассадатиге, капстатиге тиенди кафтонь 
подкормка, кизоньберьф нилексть-ветексть пяк лац ва- 
лондсыне и кочкондсыне, кда лядонды тише ряд ёткнень 
ляпофтемда меле.

Сяда меле Иван Иванович азондозень рассадань ви- 
демать, касфтомать и путомать агротехническяй прави- 
ланзон, да кодама сембода цебярь уходсь капстать мель- 
ге. Ня правилатнень ламоснон нинге синцьке клубса кулх- 
цондыхне кулезь васенцеда и сянкса нинге весть да нин- 
ге весть кизефнезь, а Иван Иванович макссесь цебярь от- 
ветт, и Бубновсь сембе ня ответтнень сёрматкшнезень, што- 
ба аф юкстамс кали эрявкстыхть. Докладсь тусь сем- 
бонь мяльс. Ламоц арьсезевсть серьёзнайста капстать 
касфтоманц колга...

VI

Меки Саранскяи саме Иван Ивановичень мархта.
Весь ульсь лямбе и сетьме, а кись— цебярь, и минь 

молеме ялга; панда пряти куцемда меле мон меки.вар-
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жакстонь алу; тоса валдста цифторчнесть Ворошиловть 
лемса артельть толонза.

— Козя артельсь!—содазе, мезень колга арьсян Иван 
Иванович.— Улихть сонь лофцонь да сиволень ферманза,, 
лама жуватанза, мациенза, саразонза, садоц, садсонза 
нешкопере. Яньцек мелямба строясь сонцень электростан' 
циянц, и эрь кудса тяни палы Ильичть лампочкац, эрь 
кудса корхтай радио.

Мон кизефтине Иван Ивановичень, кода тяшкава ку- 
рок войнада меле тяшкава кемокстась тя артельсь. Сон 
азозе нюрьхкяняста:

— Цебярьхть артельса ломаттне! Мон эрян мархтост 
кемонце кизось, содасайне.

И сон азондозе, што сонь сортучасткац ащи тя ар- 
тельть перенц лангса, а сонць, Иван Иванович, тя участ- 
каса работась войнадонга инголе. Козк аделавсь вой- 
нась, эстокиге сон сась меки.

— Лажадонь ломаттненди, —аделазе валонц агрономсь.
Мон, конешна, ашине юкста кизефтемс сяньге, мес

пяк мяльс туфт тейнза ня ломаттне,— и сон азондсь синь 
колгаст лама интереснай расскаст.

Работайшкада артельса сембоц кафтошка сяда ло- 
мань, а мзяра синь тряйхть жуватада, мзяра синь со- 
кайхть-инзайхть модада! Вдь аньцек пересост 57 гектар^ 
Мзяра синь эрь кизонда путыхть-сявихть перень сёро- 
да! Меяямба аньцек капстада путнесть 30 гектар— 
пцтай миллион корянь! Я вдь эрь коряннять алу шувф 
15 сантиметрань крхкалма лотконя, эрь лотконяти валф 
пяле ведарка ведь; капстать озафтомдонза меле эрь лот- 
конясь эрявсь почедомс коське модаса.

— Аньцек тя тевсь—30 гектархт капстать путомац— 
нормас коре 25 ломаненди сатоль кизоньберьф. Синь жа 
перень бригадасост тя тевса толконь содай авадост— 
комсь, ну, комсь вете. А путозь капстать эсь пингова и 
пяк курокста. Да капстада башка путнесть куярхтка, 
помидоратка, ряпстка, шурьхкатка—сембоц тага 27 гек- 
тар. А вдь помидорать да куярть перьфке шаромада ла- 
моксть сяда лама капстать мельге шаромать коряс!

— Кода ина синь кенерсть?
— А кенерсть да кода нинге лац!—Мярьгсь агрономсь и 

азондомати сядонга азаргодсь.—Тядде вов сак, кодак уше- 
дыхть капстань путома, и няйсак: сембе велесь ся пингть 
лиси переснон лангс! Колмоцьке полеводческяй бригадатне
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лисихть перень бригадати лездома. Лньцек кенерихть пу- 
томс ранняй сорт капстать—эрявихть путомс шурьхкятне, а 
сяда меле—среднеспелай сорт капстась, а эстокиге поздняй 
сортсь, а тоса кенерихть путомс помидоратневок. И как 
раз паксянь культуратнень кочкома пингснонды путо- 
вихть сембе перень культуратне. А эста ни перень бри- 
гадась—ёмланек-оцюнек—лиси лездома ся бригадатнен- 
ди. Бригадатне явонтфт башка-башка, а эряйхть и рабо- 
тайхть пяк дружнайста. Сянкса тяшкава оцк> тевсь, кода 
57 гектархт перень сёроть путомац—тейст тёждя тев.

Кунара ни пандть алу кяшевсть колхозть толонза, 
пачкочнеме Саранскяи, а Иван Иванович сембе азондсь 
и азондсь—эрек краскаса рисовандазе монь инголен кол- 
хозть.

— Пичедеме, —тага ушедсь Иван Иванович,—ашельхть 
парникнень вельхтямс матоньке. Ну, тя паршись, конеш- 
на, аф кодама, но эсь кядь кодамац—тевсь пяк мешкот- 
най: сембода шачф авась шиста кенерель кодамс аньцек 
вете*кота. А эрявсь сембоц-кафта тёжяньда лама! А

|Пингсь— вов-вов рассадань видема пинге. А матонь ко- 
дай авадонк сембоц аф катц-мзяра, да сятненьге кинь 
потяй идец, а кинь кудоц аш кода кадомс шава. Да и 
стама просторнай вастовок ашель, коза тяльголь сняра 
авась и сняра шужярсь. Я перень тевса ацамфтома— 
хоть тяты тяряфне: аф оцю якшамняське плхтасыне 
сембе рассадатнень. Тевсь—хоть петляс эцек!

Иван Иванович тя рассказть азондозе сяшкава седи- 
ге, што ширде ваномс думандат, бта сонць повсь тяш- 

кава стака положенияс.
— Кода ина лиссть тя положенияста?
— Кода ина лиссть—мярьгат? —Иван Иванович пара 

мяльхть рахазевсь: —самай тоса сембе тевсь, што ня ло- 
маттненди труднай положеният аш! Музь лисема вастть. 
Парторгсь Филимонов колхозонь председательть мархта 
рзондозь тевть марстонь пуромксса, кизефтезь народть, 
месендема тяни перень бригадати. Ломаттне ушедсть арь- 
кема, лихнезь эсь мяльснон.
I Ульсь разнай лама предложения. Парторгсь синь 
рздост тись вывод, сон няезе, кодама оцю мяльса 
ролхозникне ёрайхть лездомс эсь колхозснонды. И сон 
Нярьгсь:
I — А мезе, алянят и аванят, кда тихтяма тяфта: кярь- 
Иоттяма тя тевти народом, сембе фкяняньбес, кие маш-
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ты. Минць кодатама колма тёжятть ацам! Кодайти уск- 
тама шужярьхть эсь кудозонза: лиять, пади, потяй идец, 
лиять— кудоц шава. Д эсь кудсонза потяй идь мархта 
аваське, ванат, шиста мзяра-мзяра кодай. Сембе согла- 
синдасть, шназь парторгть предложениянц. Эрь кудть 
инголи ускоме шужярьхть, и спокойна, кудста козонга 
апак лисентть, сембе аватне кармасть ацамонь кодама. 
И валомне-валомне кодазь сембонь. И главнайсь ся„ 
што кодасть пиже идь мархтотневок. СознательностсЬг 
аньцек сознательностсь лездсь стака положенияста 
лисемста.

Иван Иванович аф ламос ашезь кашторда, но вдруг 
тага кизефтемань, содаса ли Ивенина Ялександра Нико- 
лаевнать. Мон отвечань, што ашень кенере нинге со-' 
дамс мархтонза. Дгрономсь мярьгсь:— Содак эрь — и 
азондсь колганза фкя рассказ.

Ивенинась мелямба эсь звенанц мархта кафкса шит и 
кафкса вет ашезь яка куду удомонга, якшамть кар- 
шес тюрсь... Ульсть, кода содаф, майть омбоце пялес- 
тонза мороскат. Температурась 2Тце числаста вал- 
гондсь 5 градуст якшамти, гразясь плхтамс сембе рас- 
садатнень. То куци, то валги. Я сон звенанц мархта 
плхтась тол мархт, каннесь тол мархненди коське мусор, 
навоз—пяшкочнезе сельмонь керы качамда сембе переть. 
Яшезь тушенда парникнень тейста мянь надёжнайста 
лямбоньфт»емати. Сяда меле нормировщицась, нинге аф- 
прокс опытнай стирня, Ивенинать пингста кизефтезе бри- 
гадирть, мзяра сави Ивенинати тяфтама работанкса,. 
сяс мес сонь справочниконзон эса качамонь нолямать 
колга мезевок апак аст.

-  Ну, и кода ина арьсезь, мезе савсь?— ашень кир- 
де, кизефтине Иван Ивановичень.

— Ярьсемать, конешна, сяда меле арьсезь точна — 
сянкса и строгай учетсь!—Мярьгсь Иван Иванович.—Но  
кодама оцюволь визькссь нормировщицати да бригадир- 
ти, коста шоворсь ся корхтамати сонць Ивенинась! „Я 
мезе получалеме, кда кармалеме учемонза тя тевть инк- 
са питнеть арьсеманц?“ — кизефтезе сон: И афкукс, мезе 
получаль Ивенинать звенац, мезе получаль артельсь, кда 
палольхть рассадатне? Значит, улихть артельнай тевса 
стама тефт, конат аф учсихть мезевок. Ся пингста лезды
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тевти аньцек оцю сознательностсь, кона тиенди сембе 
вастса —ошса и велеса—геройхть.

Иван Иванович азондозе, што Ивенинась мелямба сем- 
бе трудошинзон инкса получась 5000 цалковай ярмак, 45 
пуд тозер и 130 пуд модамарь; сяда башка, оцю уро* 
жайнь касфтомда получась 2445 цалковай ярмах и 60 
пуд капста. Мордовскяй ЯССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц сонь казезе Почётнай Грамотаса.

— Тяфтамот Ворошиловть лемса артельть ломанензаГ- 
— аделазе Иван Иванович, и монь кеподсь мялезе няемс 
синь оду и оду.

VII
Кувать и лац лятьфтави апрельть 19 це шиц.
Шобдава нинге лямболь, ульцява китнень ланга пин- 

долдсть лов ведень лужатне, а иляденди якшафтсь и вач— 
кодсь лов и варма, кодама ашель тялонданга. Тейне пятьф- 
тавсь, што Ворошиловть лемса колхозть кунаркиге ви- 
дефтольхть ни ранняй капстань рассаданза и афкукс эво- 
день инксост. „Улема, юмай-арай рассадась!**-—думан- 
дань мон и сяда курок ласьконь пере бригадань брига- 
дирть Бубновть шири, штоба содамс, мезе сон ёрай тиемс 
апак учт-варжак вачкотьф якшамть эзда рассадат- 
нень араламаснон инкса. Сон обедась самай. Шашфтозе 
ширес ингольденза лапшавать, нардазень ливозю коняни 
да сялдазонц и отвечась спокойнайста кизефтезь:

— Ну-у, а мес юмай-арай?
— Да вдь якшама, няйсак!—Толкавань мон.— Виталий 

Иванович Эдельштейн профессорсь сёрмады, што яидикс 
видеф рассадать, кодак тифтеди васенце лопаияц, 
эряви шуроптомс, тарксемс лишнай растениятнень и: 
озафнемс парникс —аньцек эста сон, кода ящикс илятфсь, 
а стане жа парникс озафнефське туй касома цебярьста. 
А кда кувать кадомс сонь апак шуроптт — туй касома 
серьс, шувалгоды и юмай-арай.

— Тинь рассадантень пингоц шуроптомс ни, а шуроп- 
томс сон аш кода: тарксеф растениятне аш кода озаф- 
немс парнику —синць парникне курок эйндайхть. Л лям- 
боньфтемац ули кати-мзярда, а рассадатне касыхть...

Александр Иванович пеедезевсь.
— Я минь макстама приказ, штоба лоткальхть касом- 

Да! Рассадатье касыхть определённай температурань пинг- 
ста, 11 — 12 градуст лямбоса. А минь теплицать темпера- 
туранц эшентьфтьсаськ 2 —3 градусонь самс, и рассадатне
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.лоткайхть касомда!—мярьгсь сон, но вдруг сюворгофто- 
зе конянц.— Сяда серьёзнай тевсь синцень парникнень 

'мархта... Минь анокласьк ни синь рассадать примама: 
эсост крьвястьф ни навозсь. Я тяфтама якшамть пинг- 

'Ста навозсь может эйндамс эй поколькс. Л вдь720квад- 
ратнай метрат парниконь площадть алу навозда мараф 
аф кржа. Кда сон эйндай, сави керсемс и ароптомс, а 
вастозонза усксемс да марамс од. Целай бригаданди не- 
дялянди тев!

Тя пингова бта нарошна шоворсь минь корхтамазонк 
репродукторсь. Сон азозе, што ве лангс учсеви темпера- 
турать сядонга кельмомац, и Ялександр Иванович сяда 
курок стясь и кармась срхкама. .

— Яфкукс, сави азомс огородницати, штоба прималь 
эрявикс мерат... Я Якаемовась катк аф ламос кирдьсы-* 

ие  касомда рассаданзон.
Сон щась ор, щафтсь пиле мархта вазь, и туме Ого- 

роднаи.
Огороднайсь, кода синць мярьгихть колхозникне пе- 

рень бригадать хозяйственнай постройканцты, ащи ве- 
леть тона песа панда алоня; тя пандонясь кельме вар- 
мада кяшендьсыне бригадать кемонь ровнай рятт парни- 
ковай котлованонзон и марнек клянцень просторнай теп- 
лицанц; тязк, сяда ширеса, ульсь бригадать столоваец 
да хозяйственнай кудоц, а кудть фтала, лапазала—хо- 
зяйственнай инвентареи,

Тяни пандть ала налхксь даволсь; хозяйственнай кудса 
чакась-покась Фёдор Василич. Сон таки ётась перень 

бригадати сторожкс и сторожиндамань пачк тяни кенор- 
дай петемс перень тевса эрявикс инструментт: маркёрх-
нень, кайме да мотыга ручкатнень, ящикнень. Я тепли- 
цаса, конань цють аф прокс ни маразе фальс, ськамон- 
за ащекшнесь Якаемовась. Самай вов сонь инксонза эс- 
та сяшкава эводсь председательсь, мзярда бригадирсь 
азозе, што сон сярятькстсь. Мон васенцеда няине сонь. 
Тейнза кодгемоньщка киза, но сон нинге шумбра-пара 
ломань, и аньцек аф кунардонь урмась цють лофташкоф- 
тозе сонь нюрьги улалкс мархта шаманц; сон тяни пчкясь 
ни прокс, но нинге пельсь якшамда: лангозонза щафоль 
кувака ор, а пряц сотфоль лямбе шальса. Иляденди, ко- 
дак вачкодсь ловсь, сась рассаданзон тейс. Рассадань 
касфтома теьса сяда опытнай ломань тя бригадаса аш; 
Якаемовась вов мзяроце ни кизось тя бригадати касфни
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рассадат. Тонадозе тевть. Сон сась и эшентьфтезе ни тё- 
плицать и тяни ащекшнесь, шурода-весть ёрясь пенгя 
поляна теплицань пянакудняти, штоба кирдемс аньцек 
градус-кафта лямбе.

Ялександр Иванович варжакстсь градусникть лангс и 
пара мяльхть марс цяподезень варяганзон.

— Молодец! Я огороаницась ашезь сашенда?..
— Яньцек туеь... Дзы латта звенатненди, штоба ве 

лангс вельхтялезь парникнень. Эк, мезе вачкодсь!..
Якаемовась корхтась валомне, корхтамстонза сяда лац 

ашкорясь лафтунзон лангса оцю шальть потмос. Брига- 
дирсо мольсь сонь малазонза.

—  Якшама! Сярятькстат омбонь-крда! Сяда ванк пря- 
цень. Майда меле Ливадияв кучтядязь —прокс пчкат.

Яф лама пингта меле Огороднаи састь азат, стирьхть, 
цёра-шабат. Синь перьфкаст сяшкава налхксь лов фальсь 
и сяшкава ни маразень, нльне лац ашезь няев, кинь ко- 
дама одёжац, кодама пря сотксоц, но синь весялатольхть, 
кода илять клубса... Курок сей састь котошка подвода 
шужярь, и ломаттне кармасть шужярть каннема парни- 
ковай котловаттнень ланга. Синь марсестьаф ряц, а кие 
коза, а мзярда шамсть сембе усфне, и ашесть вельхтяв 
сембе котловаттне, Ялександр Иванович азондозе, мес 
тяфта лиссь. Котловаттне кунаркиге кемокстафт опреде- 
лённай звенань мельге, и тяни эрь звенась васендакиге 
кенордазень вельхтямс эсь котлованонзон. Мочалина На- 
дять звенац эсь котлованонзон вельхтязень ни, но сон 
ашезь ту куду, синь лядсть лия усфнень учема. Курок 
састь тага кафта усфт, и Надять звенац—кота од стирнят 
Д а  фкя цёра — кармась каннема, коза каннесь сонць Иве* 
нинась.

— Лездыхть!—Язозе бригадирсь.— Ивенинать мархта 
тисть договор, кие касфты сяда цебярь урожай. Ну, и 
коста сави, лезнихть фкя-фкяиди.

Мзярда эчке слой шужярьса вельхтявсть сембе котло- 
ваттне, ломаттне тусть хозяйственнай куду, молембачк 
шуказь одёжаснон, а стирнятне оду сотондозь шальснон- 
га.

Сембода весёлай и смелай звена! —азондсь синь кол- 
гаст бригадирсь.—Яньцек тя кизоня пуромсь, а соревно- 
вандай сембода стариннай и передовой звенать мархта. 
Корхтафоль, кодама опытнай ни Ивенинась, а синь 
ашесть эводе. „Яньцек улеза мархтонк гармо’нист!—
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мярьгсть. Савсь максомс синь звеназост сембода цебярь 
баянистоньконь, ва Колять, Ивенинать цёранц, Няйсак^, 
кода лисенди: цёрась арась тядянц „карша“ ! Но катк, 
тянкса тевсь аньцек сяда ладявсь: звенатне арасть род- 
някс, и коса сави, най лездыхть фкя-фкянди— Надясь— 
тевонь тиемста, а Ивенинась—содамашиса. Ивенинать 
звенаса сембе аватне сирет ни, —кудсна-шисна, идьсна, 
синдейст Надять звенац лездсь ацамонь кодамста. Сянк- 
са Ивенинась кармай лездома Надяти, мзярда звенатне 
лисихть пере лангс...

Сась Филимонов.
Мзярда ломаттне, аделамок тевснон, срхкасть куду, 

Филимонов азсь латта звеньевойхненди, штоба синь аф 
ламняс лядольхть и кардазе чакамда Фёдор Василичень. 
Лтясь мокорьти пезфтазе узернянц, озась. Моркшть перь- 
фке озсесть звеньевойхневок: ниле ават и ветецесь ёфси 
од стирня.— Надянясь—од фуфайкаса, акша шальса, фу- 
файнать мяште пунянза малость ашесть сата, и Надя- 
нясь синь афи пункснесыне.

Филимонов валхтозе пиле мархта вазенц, сельмонзон 
комафтозень моркшти,—привычкац: кда корхтай сембон- 
ди— аф ваны киньге лангс.

— Погодась кальдяв и кати-мзярда лямбоньфтьсы, 
пади, сядонга якшафты. Каба афольхть эйнда рассадат- 
не,—шарфтсь Ллександр Ивановичти.— Кона-кона звена- 
ти сави лядомс дежуряма... Котловаттнень ланга савихть 
крьвястемс тол'мархт... Да штоба сембе шужярть сразу 
аф крьвястемс, а шашфтомс васенда и ёрямс аф ламнянь- 
аф ламнянь, стане, штоба аньцек афоль эйнда навозсь. 
Тевсь аф стака, но пяк ответственнай. Ваность лацкас. 
Кие ляды? Мярьгсь сон и варжакстсь сембонь лангс.

— Кинь кадсазь—ся и ляды!— Сядонга крьвязсь Надяг 
нясь, мес валоц мянць сире ломаньда инголе.

— Ну, Надюша, тинь и лядода: аньцек тяда ту клу- 
бу! Лучше катк Колясь баянть кандсы сей: тязк танцо- 
вандада хоть варьхмодемс, аньцек ванода температурать 
мельге. И кда мезе—штоба можналь надиямс!..

— Марясть?—Ялександр Иванович кизефтезень Надя- 
нять ялганзонга.— Штоба можналь надиямс! Л  тон,— 
мярьгсь цёрати:— ватт сембонь мельге!

Цёрась аньцек кончтазе сельмонц. Тя ульсь сяка цё- 
рась, конань аф кунара клубса Надянясь тостядезе 
сценать лангста, самай сон сембода цебярь гармонистсь.
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Ллександр Иванович щафтозень варяганзонга, кафць- 
ке кядензон мархта сядонга алу матразе вазенц, и минь 
лисеме пяльдезь пяльди ловть алу.

VIII

Нпрельть мекольдень шинзон эзда весть илять перень 
бригадась пуромкшнесь выработкань норматнень колга 
корхтакшнема. Огороднайса, фтала уженяса, налхксесть 
шабатне, синь лангозост ювачнесь бригадирсь:

— Эй, тинь, местеме сей пуромоде? Кие серьгячнедязь?
Шабатне эценкшнесть и тага ашель кашт моли. Ломат-

тне озсесть стена вакска эзепнень ланга, ащекшнесть,. 
тошксесть. Сувась сёрму-сурму шама атя, шинельса, оч- 
каса, кядьсонза од газетат. Тя ульсь Ялексёй Михалыч 
Ширмановсь. Коммунист 30-це кизось. Работай хозяйст- 
веннай бригадаса плотникокс. Сон агитатор, илять-илять 
вяти работа велеряйхнень ёткса, Сон кулезе, што тячи 
перень бригадась кармай корхтакшнема норматнень кол- 
га и сась. Сась и озась моркш ваксс; пуромф ломаттне 
весялгодсть.

— Л “ну, Нлексей Михалыч, мезень од кулят сёрма- 
дыхть?

Нлексей Михалыч аф кенордазь нарнезень очканзон.
— Ули пяк интереснай фкя заметканя... Торбеюнь рай- 

онца Жуковскяй колхозникне эрь трудошити получасть 3  
килограммат аньцек сёроса. Я лядыкссь—модамарьда, 
перень сёрода и ярмакта получасть минь лацонк. И вдь 
модадостка —мзяра минь, ломаньдостка, жуватадостка. 
Вов и думандан: мес ина синь получасть минь корязнок 
лама сёрода?

— Нать, синь начальствасна сяда ёню!.. —Зстокиге шо~ 
ворсь фкя ава— сязьганонь долгакс пиндолды пальтаса, 
каракулень ёмла вазьняса. Явась од, а ронгс-пондс, ко- 
да мярьгондихть, цють аф сязеви.

Ятясь варжакстсть сонь лангозонза. Шамац сядонга 
срмавсь.

^— Тяниёк ванцаськ кода и мес,—мярьгсь сон.—Ста- 
тейканяса азф, што синь аш стама • ломаньцна, кона 
афольхцень пяшкочне выработкань норматнень. Н стама 
ломаньдост пяк лама, конат паксянь тевса тиендельхть 
•<афтонь-колмонь норма. Синь 'лама ломаньцна, конат 
кизоньберьф тисть ветень-котонь сяда трудоши!
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Эчке авась шарфтсь ни шзманц лия шири, корхтак- 
шнесь ни лиянь мархта и вятсь прянц стане, бта сон 
мезевок аф мзряй, но атясь корхтась, аф кяжиста, а шу- 
тендазь, и няевсь, мархтонза пеедсть лиятневок и учсть, 
нинге мезе сон азы, сяс мес содалезь ни, што Ширма- 
новсь эсь баснянц зря аф ушедсы.

•— Я минь, панчфкяй,—сон корхтась сяка авати,—няк 
улихть нинге стама ломаненьке, конат ётай кизоня тисть 
аньцек комсь кота трудоши. Правда, стамода миньцонк 
аф лама, видеть азомс, васенцесь—тонць. Но тоньге лан- 
гозт, маконяй, тошна ваномась! Шумбрашис коре 
шкайсь ашензе обжа, эрят кода шкайнь сараскя—аш ко- 
дамовок пичефкскяце, а пери лисендят шурода весть. 
Нать, аф сяряди артельнай тевонкса сединяце?

Пуромф ломаттне рахасть, Ивенинась чипорясь Надя- 
няти ся авать шири.

Ятясь корхтась видеть: Чижовась (тяфтамоль тя эчке 
авать фамилияц) мелямба работась пяк кальдявста, сонь 
леснезь, корхнезь, и меколи кемонь шис велень судсь 
штрафовазе, но сон сембе сяка ласькончнесь базарга, 
кизоньберьф тись аньцек 26 трудоши. Сон тяни шарф- 
несь, исце сода, коза кяшемс мази шаманц визьксть эз- 
да. Д Ялексей Михалыч сембе корхтась, бта шутен- 
дазне, пеедезне:— колхозса, народсь содасы, кие лац 
работай, а кие ноласта. Сон аф юкстасы, кие касфтсь 
цебярь урбжай, а кие ся пингть базару лофца мишен- 
дема якась. Минь стамка уряднеке колхозсонк: кармат
работама ломань лаца—арафттядязь ломань ёткс, кармат 
работама ломаньда цебярьста—озафттядязь васень вастс: 
эзембряс! Улят инь цебярсь цебярьхнень ёткса, тейть и 
почёт и кельгома; тиендят кальдявста, печфтят-мольф- 
тят работаса али тарксесак шотцень базарга-куване— пе- 
няндак эсь лангозт, тят учсе кельгома честнай колхоз- 
никнень ширде.

Явась ёфси таяскодсь, толомсь. '
— Кода-кода’ ломаньда аф илядан,— мярьгсь мекпяли 

сон.
— Стане и эряви, а месть иляткшнемс, ся аф пара,— 

мярьгсь атясь.
Выработкань норматнень колга корхнемась ульсь аф 

кувать. Иван Иванович Торчиков аньцек азондозе, кода- 
ма оцю асувоц аф аньцек цебярьста работамать, но и
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сяка пингть курок работаматьке.— Сон азондсь тяфтама 
пример.

Рассадась кельгсы, кда сонь панде лангс путсазь эсто- 
киге, кодак тифтеди ветеце лопаняц. Колма-ниле шида 
меле сон кармай ни сиредема. Я сире рассадась сяда 
осалста виензай, сяда ламоц ёфси коськи и марнек сонь 
урожайцка сяда ёмла. Учёнайхне арьсезь ни и лама ки- 
зонь практикаса няезь, што сиретьф рассадать урожайц 
15—20 процентта сяда ёмла. Я тя бригадати тя кизонда 
сембоц ушарды путомс 24 гектар, 720 000 корянь. Нор- 
мань коряс работазь, конешна, тняроть путомац сатоль 
кота ломаньцта 5 звенатненди—36 шит! Конешна, кода- 
кода эряви тиемс стане, штоба сонь путоманц аф таргамс.

Ягрономда меле корхтасть аньцек сянь колга, кода 
сяда вишкоптемс перень сёротнень путомаснон. Ломат- 
тне азсть лама цебярь совет. Ивенинась корхтась сянь 
колга, што капстань путомста ’работась эряви ладямс 
стане, штоба фкя тевсь афоль шоря омбоцети. Яту мянь 
тнярс капстать путнелезь тяфта: фкя ломанць шувонды 
лотконят, омбоцесь— валондсыне лотконятнень, колма- 
цесь— озафни рассадать, нилецесь— почерды моданяса. И 
сяс мес лотконянь шувондомась сембода стака, мельган- 
за ведень валондыське учси, озафниське учси. Я штоба 
тевсь вишкомоль— эрявихть лотконянь шувондома путомс 
эрь звенать эса кафта-колма ломатть.

Тяфтак и ладязь тиемс тядде.
Собраниясь аделакшневсь ни, эста стясь и кармась 

корхтама сире ава.
Сон ётай кизоня капста переса ульсь сторожиха и ся- 

конь шовор сёксенда, мзярда ушедсть ни пизепне, лездсь 
капстань урядамста: каннесь марс капста прят, грузясь 
машинас. Я пандсть тейнза аньцек кода сторожиханди. 
Бабась тяни вешсь, штоба сёрмадолезь, мезе ушарды 
тиф тевонц инкса.

— Корхтамаль эстокиге,— серьгядсь эчке авась.
— Корхтань,—мярьгсь бабась,— да ашесть сёрмада.
— Я кда ашесть сёрмада—тулеть и пец1
И мон няине, кода шобдалгодсь бабать шамац. 

Тейнь-арам, сон моли и эрьхтьсы ся мазы авать шама 
ланга. Но сонь аньцек трнатозевсть губанза. Сон пялес 
конезень сельмонзон и кяжда уркстозе сянь:—Вай, 
тонь аш визьксневок! Месть лабордат?! Да кода ка-
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домс добрать юмама! Да тон месть, матушканяй: тонь
лацот, што ли, мон пелян тевть эзда? Указовалеть эсь 
тядяцти—сонга тянкса апрякалензе, визьксфтома, нола- 
парь, улефтярят!

Мази авась эцесь ломаттнень ёткСэ ёрась кяшемс, но 
козонга ашезь тув авать валонзон эзда.

— Ся кда тон— тон тулеть, а мон работада аф пе- 
лян. Мон корхтан аньцек работазень инкса пандомать 
колга. Путт, мярьгонь, мзяра ушарды, кда монь правдась.

Бригадирсь надияфтсь нормировщицати сяда курок 
мумс ся пингонь наряттнень и ваномс, пади, афкукс ава* 
ти. ашезь сёрмада, мзяра сави. Эста эряви петемс тя 
эльбятьксть.

Ломаттне пцтай тушендсть ни, мзярда сире нарят- 
тнень мархта ласьксь нормировщицась. Сон музе, што 
авати сянкса афкукс апак сёрматт, сёрматф сонь сти- 
ренцты. Сонь стирецка ся пингть ульсь сторожиха, фа- 
милиясна фкат, а лемснон нормировщицась шорязеиь.

— Ну стане и азолесть!—Тумстонза спокойнаста 
мярьгсь авась:—а што стирезти, што тейне—сусеконьке 
фкя!

IX

Инзара ляйть берякова ичкози, колмошка-нилешка 
вайгяльбе таргавсь артельть перец. Эрь кизонда, кодак 
прай шада ведсь и аньцек цють суфты модась—панжав- 
гайкс лаказевИ тя лаймось. Тядде майть 9-це шистонза 
сон тага лаказевсь кода орхкатьф панжавгай: и ават, и 
алят, и стирьхть, и цёрат, и шабат, и атят лиссть переть 
лангс. И аньцек кинди ашезь мув тяса тев!

Вона кафта цёра-шабат ляйста ускихть кафта боць- 
кат ведь: синь ластясть боцькятнень лангс, фкясь, сяда 
ингольцесь, ёрась панемс ардозь и локшеса эрьхтезе ала- 
шать копа ланга; сонь лоткафтозе сёрму-сурму шама 
атясь, Алексей Михалыч:

— Лй-ай яй! Да кода аф визькс: деряй можна локше- 
са эрьхтемс алашать?.*' Вдь колхознай сон! И панцемска 
сон эряволь стане, штоба маряльхце, кода ужяльдьсазь, 
штоба содальхце, што сон колхознай!

Вона, Фёдор Василич! Сон ащи кели крандазса ящик- 
нень ваксса акша кительса, сакалоцка акша, шяярецка 
акша, афкукс кода панжи лаймарькс. Сон Огороднайста 
ускси рассадат.
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Вона капстань вастть ровнай квадратонц лангса сем- 
бода инголе молихть—шувондыхть лотконят цёратне: тя 
тевсь сембода стака и сонь эсонза лездома састь синь 
лия бригадаста и арсесть кафтонь-кафтонь эрь звена- 
ти. Синь мельгаст мольсть стирнятне да сяда од аватне 
— валондозь лотконятнень ляй ведьса. Сембода опытнай 
^ватне да синць звеньевойхне озафнезь рассадать: тя 
тевсь сембода ответственнай.

Валонтф лотконяс капстань путома кепотькссь сявф 
Сталинскяй премиянь лауреатть Евдокия Нефедовна Ле- 
бедевать эзда, кона мелямба тяфта путнезень эсь кап- 
станзон.

Иван Иванович ульсь ни Огороднайса, ванозе, кода 
таргасазь рассадать. Рассадать аф аньцек путомац, тар- 
гамацка пяк мудрёнай тев: аф маштозь таргамсгонза 
можна сонь юмафтомс-арафтомс, хоть и пяк цебярть- 
ке. Сонь таргамдонза инголе эряви лацкас валомс— што- 
ба юрнянц эзда афоль русядев моданясь; таргамс эряви 
сон сяшкава ванозне, штоба афоль синдев фкявок ло- 
ланяц, а сембодонга пяк ушарды ваномс сезомнянц; тар- 
гамдонза меле сонь эряви марамс ящикс али лия кодама 
кядьгоняс, марамс стане, штоба афоль люпштав, а кядь- 
гонясь вельхтяма начка келеса, штоба сонь афольхце 
няе мани шись. Да ваномс, штоба сон кувать афоль 
ученда путоманц, Огородницась нинге ёфси од аваня, 
Суворова Татьяна, тялоньберьф тонафнесь аф стак: 
эсь тевонц содазе, а сянкса Иван Иванович курок сонь 
кадозе Огороднаи ськамонза, тусь капстань путыхнень 
тейс. Сон якась ни путыхнень мельге, варчсезень, са- 
томшка ли крхкат лотконятне, лац ли синь валфт, лац 
ли озафнефт капстатне и, кда мезе няйсь аф лад, азон- 
дозе, мес тяфта аф эряви тиендемс.

Обед малати кулевсь, што Надянять звенац кенерсь 
ни путомс пцтай шинь норма, и Иван Иванович ласьксь 
синь работаснон ванома. Сонць Надянясь озафнесь пяк 
лац; рассаданять калмосезе васенце лопанянц видева и 
юрнять перьфке рдаскять валомне люпшнезе кафцьке кя- 
день колма сурбряса, штоба сон лацкас педель юрняти, 
но Надянять мельге коське модаса почеряй стирнясь, 
Лашманова Катясь, кенордась и кенордамань пачк мода- 
‘̂ а почедозень кой-кона капста лопанятненьге. Иван Ива- 
^ович лоткафтозе сонь.
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Катюша, да коза сяшкава кенордат? Да ичкози ли' 
тон пачкодят, кда лангозт путомс кемонь путт мода? Вдь 
тя сембе сяка: што тейть кемонь путтне, што тя рассада- 
няти—сурбря модась.

Катять толкс крьвязсть сяфтомонга якстерь щёка-/ 
прянза, а Надянясь мярьгсь, штоба сон шукадельхцень/ 
сембе лопанятнень, конатнень лангс кенордамань пачИ: 
пяярдсь мода. Катясь тя тевть тиезе, сембе сяка мзярдк 
мольсть столоваи обедама, сон рисовандафоль ни » 86 -  
рошиловец“ летучкати. Ломаттне молихть— мельгаст рбв- 
•най рядняса путфт капстат, а Катясь моли -  мельганза 
мода марнят. Картинкать алу сёрматф: »Кода тюри оцю 

 ̂ урожайть инкса Лашманова Катясь“.
Обедамань шовор Иван Иванович азондозе, мес кап- 

I стась кельгсы рана и курок путоманц. Тунда рана мо*- 
I дать эса нинге лама сокта. Л капстати эряви влагада 
I сембода лама сембе лия растениятнень коряс. Фкя грам- 
; ма коське веществанц пуроптомс эряви 50 литра ведь1 

Тняра ведсь рана тунда сатомшка нинге тозк, модать 
эса. Сянкса сяда ранняй эрь шись капстати ламода пит- 
ни весть валомань коряс.

Мзярда аделакшневсь ни обедсь, бта ётамбачк столо- 
ваи сувась Филимоновсь. Сон азсь пара куля: кодак 
аделави видемась и перень сёронь путомась—правлени- 
ясь казьсыне ся колхозникнень, конат Победань шить- 
ётафтсазь ор хозяйственнай победа мархта. Васенце каз-  
несь —велосипедсь—кинди кельк сатоза; омбоце казнесь- 
— сд кямот— алянди, костюм — цёранди, а кремовай туф- 
лятне—стиренди. Колмоце казнесь—200 цалковайхть яр- 
макса.

Обедта меле переть лангса тевсь сяда вишкомсь;,, 
мес лездома лиссь школаське. Ученикне кармасть лот̂ - 
конятнень валондома, и эрь звенаста тага фкя ломань. 
арась капстань озафнема.

Работась таргавсь мянь 8 частс, но сянкса эрь звенась- 
тись кафта нормат, а Надянять звенац тись пцтай колма^ 
нормат и коста ломаттне састь ужнама, столовайса ульсь 
ни летучкать 2-це номероц. Сонь эсонза тяни рисован- 
дафоль Надянясь: сон ардсь тише капашка капста прж
лангса и яфиесь руцянянц мельганза сяда ёмла капста. 
пря лангса ардыхненди: Ивенина Ялександрати и Попов& 
Нинати.
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Иван Иванович шназе редколлегиять, мес пяк лац> 
правильна рисовандазь нартинкать. Лфкукс, обедта меле 
молодёжнай звенась^ работась пяк цебярьста, нльне сонь 
шназе сонць Иван Йванович, а тисть сняра, мзяра тие- 
маль 21 ломаненди. Я синь ульсть аньцек сисемнест!

— Кинди сай васенце казнесь,—мярьгсь Иван Ивано- 
вич,— аф содаса. Но кремовай туфлятне, конешна, На- 
дять звенанцты! Но т я —аф сембе. Сараз лефкснень лу- 
вонкшнесазь сёксенда!

Ужинць аньцек аделавсь, а ушеса, столовайть инголе^ 
гармониясь сязезе ни веть сетьмонц мазы вайгяльса.

X

Маниель и павазуволь недляшись майста, мзярда ар- 
тельть видефтольхть ни моданза, путфтольхть ни 57 гек- 
тархт перень сёронза: капстанза да куяронза, шурьхкан- 
за да помидоранза, пурьхканза да ряпсонза, мзярда кота 
боцькава кенерсть ни медень пуренза! Ся шинь карша 
кемготува повархт пидесть-панцть да пуштсть-ряс- 
тасть веньберьф!

Шобдава школьникне артельть сонцень автомашина- 
сонза тусть вири мази панчфонкса. Стирьхне синь само- 
зост штазь-нардазь столовайть, а цёратне стенатнень 
ланга петфнесть од плакатат, картинат, портретт. Обед 
малати, мзярда састь вирьста школьникне, сембе столо- 
вайсь и нльне сонь инголецка сянгярьгодсь кода сад, 
а вожттнень портретснон перьфке кассть вирень мази  ̂
панчфт.

Колхозникне да колхозницатне, сиренек-однек, 
хдафт-наряжафт, кармасть пуромома пиру.

Шись ульсь лямбе, но цёратне ульсть костюмса, кос- 
тюм алга тиентьф панарса, а кона-кона — галстукса. 
Стирьхне, столовайть урядамда меле, састь синць панчфта 
мазиста: парьхцинь платьясот, парьхцинь косынкасот,
шяярь певаст келазень акша панчфкат. Синь озсесть аф 
столоваи, а столовайть инголи лаймарь тарадса перяф 
моркшть перьфке, тейзост озсесть цёратневок. Тяза озась 
гарм’онистське, но морама ашезь ушеда, и стирнятневок 
ащесть сетьме ведькс.

Столоваи, сяда эшеняти, озсесть сяда сиретне, алятне 
да аватне, а васенце моркшть перьфке—атятне; атятнень 
ёткса васень васта—эзембряса ащесь Фёдор Василич.
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Звеньевойхне ветенест каннесть моркшнень лангс. Ва- 
сенда путсть синь пярякат—пярякатне кафта сортонь: 
капста мархта да шурьхкя мархта, сяда меле эй лангста 
кандсть салу куярхт да салу помидорат. Я сяда меле — 
акша лапшава лангса салу калхт да пси лист лангса 
рястаф котлетат.

Васенце цярка винать эрь ломанти кандозе сонць 
председательсь и эрь ломанть тувак кошардозе симома, 
а сонць аньцек губанзон токафнесь „чекадеманкса". Вина 
цяркада меле пурень каннихне ушедсть пурень каннема. 
Пуресь медень—ламбама, пуресь комляв—ирефти!

Стирень моркш лангс каннесь сонць Надянясь. Стирьх- 
не винать эзда атказакшнесть, симсть аньцек пуреда.

Столовайсь омбоце цяркада меле сяда эжсь, а кол- 
моцеда меле—псилгодсь: ломаттне ушедсть ни морама. 
Тоса аньцек Фёдор Василич аш.есь сетьмоста. Сон 
симсь колма цяркат вина, симсь колма кружкат пуре, 
а ащесь—ашезь полафта шама тюсонцка! Бригадирсь 
пяшкодезе сонь пуреда симома кружканц винада.

— Сипть, Фёдор Василич, штоба перень сёрось сяда 
шачель!

Атясь потмаксс симозе кружка винать, кеподезе по- 
талакти, комафтозе прянц вельхксс:

— . Кржа!
Ялександр Иванович сонь кружканц пяшкодезе нинге 

весть, и атясь тага симозе потмаксс.
— Кржа! *
Колмоце кружкада меле атясь стясь, нардазе сака- 

лонц и цють тятярдезь лиссь стирьхнень тейс.
I — Я ну! Кие тяса гармонистсь? Барынять!—строгайста
I мярьгсь сон и сонць кафта бокованза путозень кядензон.
‘ Гармонистсь цють аф сязевомшка келептезе гармо-
I ниять, и шуваня вайгяльхне тусть мянь менельти.
1 — Сиденяста!
I Фёдор атя вярьге прянь кандозь да аф оцю аськол-
I манянь аськолязь сась кучкати и тусь и тусь лёкшкотш-
I незь да пильгонь ёрязь; гармонистсь кода изь кенорда,
I а атясь кенерькшнесь лёкшкотшнемс. Сонь каршезонза
|| цяподсь бл кядензон кодама-бди ава, да Фёдор атя
I сонь яфодезе ширес.
I — Тяда шорсе!

Кштись сон мянь гармонистть сиземс. Н лоткась мо-
![ рамда гармонистсь, лоткась сонга и озась моркшть ваксс.
:*( <
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— Ва кода кштикшнихть! — Мярьгсь сон ваксозонза 
токатьф цёрати. И мон аньцек тяни лятфтайне тя атять 
колга председательть шутканзон и верондань тейст.

Ялександр Иванович кандсь тейнза нинге, но сонь 
сяда лама симомс мялец ашель.

— Сембе сяка аф иретьфтеван!—Мярьгсь сон. —Иреде- 
ма машты кие кельк, а пирса главнайсь—маштт пильге 
лангса кирдема!—Указовась сон цёратненди, но частта 
меле соньге сявозь куду алашаса. И аньцек стирьхне да 
цёратне маштсть кирдема пильге лангса мянь шобдавас: 
танцовандакшнесть веньберьф.
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Максим Бебав

СОЛДЯТТЕРОЙ

Тейть тячи топодсь 
Колмогемонь киза 
И мирса тяни 
Кррязт таза аш.
Мзярда бедась 
Масторозонк сась,
Тон, аралаец,
Смелста лисеть кизот,
Юрнай тол пачка 
Молить скрось войнать 
И, сталмонь кандозь,
Лшеть маря сизеф.
Тон, надьямац и павазоц странать. 
Наказонц пяшкодема 
Лац пяк сафтыть 
И вракнень инголет 
Фкяньбес пульзяфтыть!

И славаса 
Яф мерави ся тийфсь,
Мезть тиеть тбн нароттненди, 
Синь кельксезь.
Туцятне срачнесть 
И Европать вельхксста,
Мзярда Москуть ала 
Срафтыть мифть 
(Тон богатырят,
Тейть ли пелемс пелькста?!)
Сянь колга,
Ш то аф сяскомшка фашистсь;
Но кинди мирса,
Кинди мархтот пялькстомс 
И кие шта
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Юкстасы Сталинградть!? —
Сонь вакссонза
Тон пярмонц тапайть врагть.

И океанть омбокста 
Кой-кит сельмодсть:
Исть верондакшне 
Бизнессметтне фланкс 
И рахсесть-низелчнесть 
Тонь вийцень лангс,
Но вдруг—и Сталинградсь! —
Синь версна санцост кельмось 
И кяжсна кеподсь^
Мес ни тюреманц 
Позорна налхкозе 
Ся, кинди сельмодсть,
И кие лядсь
Синтьф паця карьхциганкс,—
Ся шнакась,
Масторть сясколексоль кие 
И тяка басом,
Ётамбачк, Россиять...

Солдат-герой!
Яф сясковисят тонць:
Победа-ульсь и ули тонь парольце. 
Тонь касфтодязь 
Странаце и народце,
И Вожденеке 
Вятнетянза сонць 
Победаста

победас сяда оцюс.
Сон сембось тейть:
Вий, вайме, седи, ёнь;
Сонь валда гениец
Инь равжа вийть бороцясь,—
И Волгать ваксста 
Эльбать малас сась 
Войнань киге
Тонь мельгат сонць тундась!

Шинь мадондома масторга кит-ятт, 
Врагть панезь, ётать 
И куване молеть,
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Нароттнень рабствать эзда нолдать воляс 
И, штоб аф тиемс 
Эряфсост зиятт,
Тон мярьготь:—
Эряда

Кинь кода воляц,—
Пасибазь, верондазь
Синь лямбста мельгат ванцть...
И срадсь туманць,
Стясь шись,
И иттне колендсть,
И весяласта
Ломань вайгяльхть кайгсть, . 
Чильнязевсть нармоттне,
Лиссть панчфт окопнень крайс.

И вов тейть топодсь 
Колмогемонь киза,
Тон ащат часовойкс 
И ванат мирть.
Войнань срхкафтыхне 
Катк эвфнесазь эфирть 
Войнаса,—

Лнокат эрь-мезня кизот,
И, кода вернай часовой-солдат,
Тон доблестнайста 
Яралат странать.
И, ся, ушарды,* ули бойсь илядыкссь:
Вдь мирти эста 
Фкя фашист аф кадат,
Ш тоб афольхть тиенде 
Войнань союст.
— Шумбра ульхть Ярмияц 
Республикань Союзть!

1948 к.

* Уш ар д ы — должно быть. 

142



МОРЯ вялдя шинять колгя
Шачем-касом крайняй, оцю садса 

Масторсонок панжат эрь шиня 
Мани ши тунданя марлю лаца,
Вельхкссот фалу валдоня шинясь.

Кода тядять, кельксетядязь иттне, 
Пароцень тонь кивок аф юкстай: 
Трямдост-штамдост, тонафнемдост, китнень 
Павазснонды панжемдост, тейть сай 
Эздост пси пасиба, сединь мяльсна,
Коса ба тяст уль, хоть масторбе. 
Родинанкса верснон аф ужяльдьсазь,
Бойса честьснон аф юмафтсазь весть.

Сянгярят тонь парьхциень лугатне, 
Медяруня паксясот люкшясь.
Ленин ялгась лихтензе нужаста.
Эжнетянза Сталинскяй шинясь.

Вай, удалафт акатне и браттне,
Кеме, вернай ётксононт союзсь.
Мархтост марса сяскоть кяжи вракнень, 
Браттнень эзда оцю братце рузсь.

Ёню кормчий Сталин, тондеть слава! 
Давол пачка шиса валф просторс 
Лихтить тон корабльть. Слава, слава!
Тонь героень тевце ладяф морс.

Шачем-касом крайняй, оцю садса — 
Родинасонк панжат эрь шиня 
Мани ши тунданя марлю лаца,
Вельхкссот валда Сталинскяй шинясь.

МОСКУТИ

Тейть, Моску,
тячи топодсь 

кафкса сядот. 
Но эряфцень

тонь мерасазь 
аф вект,
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Я вечностсь,
конань мзярдонга 

аш пец;
И векста векс

Тон одомкстомат сяда!

* **
Тон,

Родинаньконь славац— 
виензат:

И вракне
аф весть
кайсесть лангозт сельме, 

И лангозт кядень кепсись 
мушендсь кельме 

Калмонц...
Мусы тага,

кие тюрезь сай!

♦

Тонь шамазт
сиредемань цильфсь 

аф тии тяштькс,
И золод пряце

весть аф комай алу: 
Тон оду шачеть

паваз тяште алу 
Октябрьста,

и Сталинскяй 
ся тяштсь!

ПО ЛЕВО Д

Тунда.
М'ани шобдава.

Паксясь шиньфтай, 
И кеподи

сетьме туманнясь.
Ср гозсь шись.

М окш а ляйса
сон чёмболяй-штай
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И цильфоц 
прась

васенце янняв 
Паксять туркс, 

кода урть 
ляпе пулоц...
...И сай 

Ся яннява
(ватт, бта одомф!) 

Сизьгемонь тунданц мархта 
васетьф Исай,

„Од эряф'^ колхозть полеводоц.

Ятять перьф
(ков тяль варжакста) 

паксят и вирьхть; 
Нуваргодсь

шинять алу, 
венемсь 

Крайста крайс,
крайста крайс 
живондай 

ляки мирсь,
Я вельхкссонза

сенчтади менельсь.

Я вяре,
а вяре

(Эрь |^яйк, 
Эрьке няйк!) 

Жавронкась крняй 
и цинняй 

и цинняй.— 
Тяшка мирса

Сон, анцяйнясь, 
горняфтсь 

Мазы шобдавань шнай 
тундань морнянц.
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ай
Исаенди арам, 

тя морай
сонць мирсь:

И кенярькшни 
седиец, 

ваймоц;
И сядонга кельгови 

шачема ширсь:
Колхозсь,

кели паксятне, 
лаймось.

Сон лоткась 
и модаста 

покольня явфтсь 
(чяй, пинге ни сркамс,

аф начка?); 
Кядь лапшсонза шовазе, 

срадсь— 
тифтень ямкс.

—Да, пинге ни!
штабознок пачфтьса.

* , **
Колхозникне

тячи сей сокама сайхть, 
И пяшкоди паксяньке 

шумса,
Машинаса, тракторса !— 

арьси Исай...
Кува сай,

урожайсь 
ащи думса.

♦ * ★
9

Козк коньцыне сельмонзон— 
перьфканза стяй 

То стенакс,
то мадозне-мады 

Од сёрось;
И сей-тов нюряй 

И комболды паксясь волнада ..
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Боецокс разведкаста, 
паксяста сась 

Колхозть полеводоц правленьяв. 
И, кулемок сонь донесеньянц,

—Ятакас!— 
макссь председательсь приказ. 

Бригадатне
тусть наступленьяс...

**
Я пансяса

куцсь коль и куцсь 
кружендазь 

И морась
и морась

синь вельхкссост 
Жавронкась

И шнакшнесь тундать 
Да шобдавать кельксефтсь.

Май, 1947.

вяй, тят вянондя
Тята куфксне, стирь ялганяй, мельганза, 

Каршек васедезь виздезь тят ван.
Вай, аф тонь, вай, аф тонь цёрась кельктянза; 
Потма валняса тейть виденцян.

Тейне панжезе таколды сединянц.
Ульсь пяк мани и мазы тунда,
Марса паксява молеме, Федяня 
Васце кядезень эста кундась.

Я илять минь ульцять ащеськ варьхмодемс, 
Лямбе зарянясь инголенк стясь.
Шятьта няить—и кали изь шарьхкодев—
Мес аш сурсон инь цебярь суркскясь?

Няйса, валнясон мяльняцень колайне.
Тята кяжия, тят кунеля.
Ули Федяня мирдезе-полазе,
Веште, ялганяй, эстейть лия.
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Байтяк цёрада перьфкат удалафта, 
Тонцьке ётасак тевса эрь кинь.
Цёрань седихнень солафнезь-солафтат, 
Лангозт ванондыхть сидеста синь.

Тята куфксне, тят васькафне пряняцень, 
Каршек васедезь абон виздят.
Кармайхть симома сёксень рьвянятнень,. 
Васень рьвянясь тон ётксост улят.

1948 к.

ЯКСЕНЬ ПЯКСЯВ
(Мора)

Яксень паксяв 
Тундань шитнень 
Ялга мархта,
Эх, ялга мархта!
Кочконь сура 
Мон звенасон 
Стирь сурбряса,
Стирь сурбряса!
Сурось кеподсь 
Нюди лаца,
Сенди лопа,
Эх, сенди лопа!
Кизонь шиста 
Каясь прянзон 
Кода цёкот,
Эх, кода цёкот!
Кодак кенерсь,
Суроть нуме
Курмоськаса,
Курмоськаса!
Кодак тяляськ,—
Золод пандоль 
Тинге лангса,
Эх, золод пандоль!

1948 к.
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М. Черяпкйн

УШ ЕДО М Я ЛЯНГСЯ
(Пьеса)

Н А Л Х К И Х Н Е

1. Г  а в р я— куд  азорсь, 40— 45 кизоса.
2. А  н н  а — сонь авац, 4 0 — 43 кизоса.
3. С а н д р а  а т  я — Аннань аляц, 65 ки зо са.
4. М  а р и н а— Гаврянь и А ннань рьвянясна, 20 кизоса.
5. В а с и л ь— Гаврянь и А ннань кум сна, 40— 42 кизоса.
6. К  а р а — работниксна, 40 ки зо с а .
7. Р а в ж а  Ч ё ф к с с  ь— бандит, 40— 42 кизоса.
8. Е г  о р— велень эряй, 50— 60 кизоса.

Веле эряйхть.

ВАСЕНЦЕ А КТС Ь

Сценась: К ул аконь  куд -п отм а. Кудса Гавря, лангсонза акш а  панар, 
карксаф  сёконя м архта равж а карксса, кямоса, ш яяренза нарафт кр у -  
ж аласта Д ум андай , якафты киякс кувалма.

Гавря. Тевсь бди лац тиф... Кда маластонь кафта коф- 
нень эзда аноклави машина кинь тиемс кафта сятт тёжянь 
шпала... Эх! Ярмакта мзяра улель {лува скётса).1я тевса 
ули пяк оцю толк... Сави {думандазъ) ладнек маластонь 
вирсь кярфтомс {марявсь тарантасонь калдордома и 
тпру вайгяль. Гавря варжакстсь вальяава) Василь сась!

Василь {сувама ёткоаа кудонгольдё). Кара, прьгаф- 
тыть лишмотнень... лангстост ливоснень нардайть акша 
коське нуласа. {Сувась куду. Лангсонза равжа поддёвка, 
поланза панжадот, няеви маза панароц. Кядьсонза 
шнанъ локша).

Гавря {каршезонза). Ну, кум, кодане тефне?
Василь. Тефне молихть пяк лац {каязе поддёвканц, пу- 

тозе скомнять лангс, а локшенц повфтазе тулняс), кол- 
моцьке утопнень пяшкодине сёрода—розьда, почфта.

Гавря. Питниста пандоть пудти?
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Василь. Базарса рамсине всякайкс. Народть кядьса 
сёра аш, а мезе ульсь лишнай сяда эряйкс куттнень кядь- 
са, мон фатяйне, ярмак изень ужяльде.

Ванцаськ, кодане народсь кармай прянц тряма. 
А сёронь кенеремати нинге чёк колма кофт... Кой-кинди 
сави ваймось тяштьфтемс шкайть понафидазонза...

Гавря. Тянь колга седицень тяк сярятьфте... Кие вай- 
монц макссы шкайти, ся ули тоса, а кие ляды живста и 
мялец эрямс, ся сай сей кшинкса... Вага эста мле уна* 
зеви вирсь.

Мон ня рамаф сёротнень лангс кафта сятт тёжянь шпа- 
лать кярфтса; пцтай ладнек тя ётконь машина кить тиемс 
сатыхть. {Гавря панжезе шкаптъ, лихтсъ бутылка ви- 
на, кафта стакатт, путсь закуска,)

Василь (озась шра пети), Л тон кодане: подрячикнень 
мархта тевть ладяйть ни?

Гавря. Тевсь ни тиф, —каготтне сёрматфт ни минь ле- 
мозонк... кемонь тёжятть задатка получатама казначей- 
стваста, чексь кядьсон {няфтезе). Вага сон, няйсак, тевсь 
кодане ащи. {Каясь стаканга вина,) Кум, симсаськ винать 
удалаф тевть инкса и шумбрашиньконь инкса (симихть, 
Сувась Анна).

Анна (дивандазь), Вай, корьмолецкяй, месенттяда тяф- 
тане, эрь шиня симихть и симихть. Виднать, винати вай- 
мама ётковок аф макстада?

Василь. Эх, куманязят, баяраванязят, кодама ломання- 
зят... Самай* пингстонза сать. Озака ваксказон.

Анна. Яф ламда* кяднень штасайне, рдазуфт.
Ввсиль. Коза тяфтанеякать? (Анна ся ёткова штай 

кядензон,)
Анна. Паксяв якань, озимнятнень ванома.
Василь. Ну, кодапт?
Анна. Кальдяфт, пяк ни, кум, шурот... Тядде, ётай ки- 

зоть лаца, тага сёрось аф шачй; ёт тундась сась, пизепт 
аш, синь и кяровсть.

Василь. Ну, месендят мле, кума, виднать, тяфта шкай- 
ти эряви.

Анна. Стане, стане, кум, монга тонь лацот арьсян... 
Ужяль народсь, пяк ни маятайхть, ярхцайхть марожень 
кшида и эльденачка лопада... Янцяй сяда эряйкс семьятне 
ярхцайхть розень кшида.

Василь. Тят лажна инксост, синь тяфтанга аф кулыхть.
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Анна. видецё, кум, кулы пяк аш. Сянкса аньцек 
шотсна, якамшкасна аш, вармать каршес аф молевихть, 
прашендыхть, бта пяк ирецта ломатть.

Василь (каяй стаканга вина). Эх! Кума, кулысь 
кулы, шачись шачи, тяфтане ладнек эряфсь моли... 
арась мезенкса лажнамс, прясь маятафтомс... Эрька сим- 
саськ винанять...

Анна. Тон коль монь симдят... Няйсак, тонць сяка тев 
саят, а кумать аф тусак.

Басиль. Куманяй, мон сашендан пялонт тевонь ку- 
валма, а кумацень тевоц кудть перьфке... Я тон симке, 
куманяй, симке.

Анна (симозе, варжакстсь Гаврянь лангс). Мес врь- 
газкс коняцень алда лангозон ванондат?.. Яш, кум, фкя- 
фкянь сельмоса афолеме няе, вага кодане эрятама.

Гавря* Лиякс эрямс мархтонт аш кодане.
Василь. Коданга тевонтень аф шарьхкодьса, комсь 

кизода ламос эряде бта пинесь катоть мархта.
Анна. Месендят мле, кумг мзярдонга шамац аф солси, 

а кургстонза ляпе валня аф марят...юкстазе, кум, аля- 
зень пяли овкс суваманц... Лангсонза ульсь сии сумань, 
а пильгсонза наксада атякарьхть... Маряк, кум, эста кя- 
лец ляполь.

Гавря {кяжиста). Тянь апак лятьфтак, кум, фкявок 
ши аф ётай... изгордомаса сивомазь.

Василь. Эрь щиня тяфтане изгоркшнемс, куд стенат- 
невок срадыхть... Тяфтане эрямс аф пчкяй.

Анна. Кум, нинге шобдава, аф кенери прянц кеподемс 
вастста, кодак шаманц азергофтсы, а конять алда пя- 
ляз пинекс ванонды сембонь лангс... Тейне чёрт валда 
башка лиякс аф пшкятькшни... А алязень сельмосонза 
афольхце няе.

Гавря. Лиякс мархтонт аш кодане эрямс.
Анна. Кодак цёразе кулось, шамсь куд потмось, срадсь- 

каладсь эряфозе... Кда улель сон жив, кицень перяльхце, 
а тяни, кум, ков ши, сяда пяк дураскоды... Аш кодане 
эрямс... месендема.

Гавря. Тейне тинь аф эряфтада, арда.
Анна. Козонга аф тутама... Кудсь юрхта вастонек 

алязень.
Гавря. Паршись аф тинь, а монь, монць сонь нажи- 

вайне. (Анна ся ёткова стясь шра песта, аноклась тумс,)
Василь. Ащек, ащек, кума, ков эряскодат?
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Анна. Тямак кирде, кум, сяда ламос аш ащёмшказё... 
{Гаврянди.) Кати*мзярс шкайсь масторонц лангса кирттян- 
за... сай пингсь— прахсь сяфтянза.

Гавря. Тонь шкайцевок эсь кодямот аф ёню.
Анна {лисема ёткова). Тон аф алят, разбойникат, тонь 

кальдяв тефнень эзда ладнек мала велень эряйхне афи 
лотксихть авардемда.

Гавря {мелъганза). Эх! Сави пряце мациень прякс 
пувордамс {Аф оцю пауза,) Кум! Нильгемонь киза белай 
светса эрян, а семьянь паваз аф содан.

Василь. Тяфтане эрямс аф пчкяй.
Гавря. Мон сонь мзярдонга ашине кельксе, шабалень, 

коста пялост овкс сувань... Семьянь тевса мезевок афо- 
лень шарьхкоде.

Ков ши седиезе кати-кода эздост поталь, ков ши аерк- 
сонди арсесть... Коста синь кудсот, сувамазе куду аф 
сай... Ладнек куд потмось противнайкс арась.

Василь. Семьянь тевть колга, кум, корхнихть стане: 
крхка и шобда, эшиень кодяма. Эряк стане, кода тейть 
ладкс арси эряфсь.

Гавря. Эсь мяльса фалу арьсян: эрямс павазуста, аф- 
ток куломс, кафтста тиемс фкя. {Каясь стаканга вина, 
симихть,)

Василь. Кум, эрь ломанць ладнек эряфонц ётафтсы 
павазонь вешендезь. Кой-кие курокста мусы, а кой-кие 
стак и кулы павазфтома.

Гавря. Тонь видеце, кум, ладнек ётай пингозень ётаф- 
тыне павазонь вешезь; фкя ширде муйне, а омба ширде 
аф павазчиян; мон козякодонь, а мезенди козяшись: ська- 
монан, монь кивок аш...

Василь. Гаврил Степанович, тон монь кумозят, кульк 
монь седи ваксстонь валнязень,—тонь пряцень мархта, да 
тняра парти, мон вастсот сяволень аф ава, а налхкш... 
Эх! Кум, цебярь авась {прянц шукадезе комлявста)—утом 
ярмак аф эряви инксонза.

Гавря. Василь, тон мяльнень шарьхкодить. Панчсан 
тейть ваймозень: Маринань кельгса {аф оцю пауза). Сонь 
шамац, сонь ронгоц прястон аф лисендихть. Шобдава, 
аньцек панчсайне сельмонень, сон инголен... Кум, сон вал- 
да шикс арси монь эряфсон. {Сувась Сандра атя.)

Сандра атя {сетьме вайгяльса). Шумбраста эрсят- 
ащат, Василь!
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Василь. Эрсян шумбраста, аф кальдявста... Я тон 
сембе озонкшнят?

Сандра атя. Озондомась сембонди ярашты... Ш кай  
валнятне ляпе валнят, эрь ломанть ваймонязонза ладяйхть.

Гавря. Ух! Сатана, куйкс мянцеви.
Василь. Я монь ваймозон винада башка мезевок аф 

ладяй.
Сандра атЯи Тон эсь мяльсот, Василь, арьсят бта ви- 

нада цебярь эряфса мезевок аш... Тя аф виде... шкайть 
волядонза цебярь мезевок аш, а тон Гавря мархта юкс- 
тайть сонь.

Василь. Юкстамать ашеськ юкста, а лятьфнесаськ 
аф сидеста. Правдаце.

Гавря. Василь, катк сон инксонк лятьфнесы.
Сандра атя. Эряфсон тонь инксот, Гавря, сатомшка 

озонкшнень, а тоньцтот кельме валда башка мезевок 
изень марьсе.

Гавря. Комсь ветие киза озондозь и шкай валса шок- 
шендость стирцень мархта ваймозень... Эх!.. Ваномазевок 
лангозонт аф сай.

Василь. Тя, штоли, эряф (яфодезе кяденц),,. эряфсь 
улеза весяла... Кум, каяк тейне вина (симихтъ),

Сандра атя. Шкайсь максофтярясы весяла зряфть, 
сонь масторста аф кеподьсак...

Гавря. Конашкава аф цебярят... куйкс мянцеват.
Кум, ватта, ватта сельмонзрн лангс, куйнь сельмокс 

кзнязь-кзняйхть... Нре, кум, листяма, нлтай ваймозти аф 
ладкс арась, мезе-бди эсонза шокшезь шокши.

Василь (лисемаёткова), Шумбраста эрсек, Сандра атя.
Сандра атя {ськамонза). Тьфу, аф ломатть, а сюруфт... 

Господи. {Озонды обраснень шири,) Юмафтозе-арафтозе 
стирнязень эряфонц од пингонянц... комось кизода ламос 
мархтонза эрязь, сон изь марьсе куркстонза мирдень 
кельгома валня... Тя, што ли, аля, прахсь сявольхце (ад& 
оцю пауза), Кулось цёрац и, сон фкявок сельмоведь 
инксонза изь прафта, най врьгазонь ванфса, ванць ко- 
нянц алда сембонь лангс... А тяни... тьфу, аф шкайда пели, 
аф ломаньда визди, эсь родной рьвянянц мельге панци... 
Мяляфтк, пеедемс родоньконь-пляманьконь аф максса... 
Мезе эсь мяльсот арьсят, ся мзярдонга аф ули. {Сувась 
Иара.)

Кара. Сембе ужеста ащи шкайхнень мархта корхнят, 
поклотт кайсят. за здравие Гаврила овцень инкса.
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Сандра атя (кяж ист а). Яф тонь тевсь, тЬн содак кай- 
моть и назём марть... Тонь ёттне аф сатыхть шарьхко- 
демс, месть мон корхнян святой обраскятнень мархта.

Кара. Кеветие киза пялонт назёпт каймоса урядцян, 
а эстейнь тянь эзда толк кодамовок аш. Идне вачедот.

Сандра атя. Тяфтане корхнемс, Кара,пяк оцю грех... 
Эряфсь ащи шкайть волянц эзда {аф оцю пауза). Няй- 
сайть сурнень? Синь фкя кядьса ащихть. Вага тя оцю, а 
тя ёмла, а вага тя тага сяда ёмла... Мес синь аф фкат? 
Сяс мес шкайсь синь тиезень аф фкакс. Тяфтане сон 
ломаттнень эряфснон ладязе аф фкакс: финцне козят, а 
омбонцне—ашуфт... Месендьсак, тяфтамка сонь воляц.

Кара {сявозе кяденц). Кда ня сурхнень минь ровнай- 
гофтсаськ?

Сандра атя. Кода стане?
Кара. Узерьса, цянкса, пяльса... Да мезьса пови!
Сандра атя. Вяр мяльце нолдамс?
Кара. Я мес мле? Тинь веронь апак нолдак народть 

ладнек веронц шокшесть.
Сандра атя. Чо-чо, Кара! Веронь нолдамась— пяк 

оцю грех... Шкайсь власть путсь, и кие тянь колга 
мяльхть кирди, сонь пяк наказасы властть вельде.

Кара. Я кда минь власттиге кярьмоттяма?
Сандра атя. Кара, чо-чо; грехс ваймоцень тяк суваф- 

та, да и ломаттненьге тяйть смутя.
Кара. Нрродсь сонць няйсы, мезе моли... Да кодане аф 

няемс, ватт, тонь сялдазцень лачгс хоть ашка щафтт... Я 
Гавря овце — целай айгор... Я монь идне вачашити тар- 
гозсть, сялдаскасна шуванят-шуванят, бта нюдихть.

Сандра атя. Я... Я ... Я, тон, бльшай, вага кодама 
мяльхть кирдят... Яф ули тонь лацот!

Кара. Ули! {Сувась М ар и н а .)  Нф тячи, так ванды ули, 
пингсь ся сай.

Сандра атя. Ярхт, архт пирьфи тевозт—тон ваймоцень 
максыть шяйтанти.

Кара. {Ш и р и .)  Эх̂  куй! Всякай варяв вастти пандом 
панкс муй {лиссь).

Сандра атя {мельганза). Кадыть ня мяльхнень, ладнек 
род-плямацень грехс сувафтсак.

Марина. Конашкава аш моцезе.
Сандра атя. Маринка, иднязят, пяк ни висца ащат, 

деряй сярядят?
Марина. Прокс сярядизевок аш, а пильгоне пульзясть.
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Сандра атя* Деряи иорданцта святой ведняда симт'^е, 
ваймоцти сяда тёждя ули.

Кара {панжезе вальмять а вальмава такядсь), Ма- 
рина! Тон сонь тяк кулхцонда, тя атясь л'япста ацай, но 
удомс пяк калгода.

Сандра атя (нежедсь вальмятау тись крёс). Да воскре- 
снет бог.

Кара. Тьфу, прок/Гятай атя (тусь вальмять эзда),
Сандра атя (нежедсь Маринань ваксс). Мес тяшкава 

кольфтить-калафтыть сединяцень? Виднать, Яндрейнь кал- 
монянц лангс якать?

Марина. Займозе афи кирди, таки кати-мезе ускса- 
мань тов.

Сандра атя. Мзярксть тейть корхнень, тят якафта 
тоза, тяк сярятьфте пряняцень, тяк мяляфта ваймоняцень, 
Яндрей кулось, калмоста сон меки аф стяфтови. Кулось 
времадонза инголе, виднать, сон шкайти эрявсь, месен- 
дят... Озонтт корьмолецть инголе ваймонянц инкса.

Марина. Кода аф молян калмонц лангс, кда кудса 
аш ащемшказе. Бта юмаезе юмась... Конашкава мон аф 
павазчиян (авардезь азонды). Касонь тяряфтома-аляфтома, 
ломань кудга якафтозь; коза шинь шоподемась сатсамань, 
тоса ульсь родной кудозе, а коса шобдавань зорянять 
васьфтьса, тоса родной велезель.

Сандра атя (леснесы). Стирнязе, лоткак авардемда, 
нлтай мондине тонь лангозот ваномок седизон аф 
ладкс арси... Лоткак, стирнязе.

Марина. Сяшкава стака тейне эрямс, валса аф азо- 
ви. Яш тейне эряфса паваз... Бта кулось эряфозе, кода 
тундань ловнясь солась пильгалдон, стане маштсь пава- 
зозе. Стака кевкс эряфть сталмонц маряса.

Сандра атя. Стирнязе, тят ропця эряфть лангс. Це- 
бярь и кальдяв эряфть шкайсь максозе. И сонь, корьмо- 
лецть, волянц коряс, эрь ломанти врематне аф фкакс 
сашендыхть: сай пинге—цебярь ули, а кой-коста кальдяв 
пинкневок сайхть. Месендят, виднать, сонь тяфтама во- 
ляц.

Марина. Тейне эряви учемс аньцек кальдяв.
Сандра атя. Мес стане корхтат? Эрь шись шкайть во- 

лянц коряс сай. Сай павазонц мархта.
М арина (азозе думандазь). Тейне сембе шитне фкакс 

кармайхть сама. Монь эряфозе тинь кудсонт ащи стане, 
кода кшить бокста керф кочамсь, меки сон аф петфта-
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вй... тячи, афток ванды, а тума. Яньцек коза тума?.. Йё- 
леда велес, фкя кудста омбоцети кяскавнять мархта.

Сандра атя. Озонтт, Марина стирняй, спасительти, 
корьмилецкяти, сонь цебярец пефтома.

Марина. Яш, атяй, виднать, шачемстон монь сюдомазь 
и сюдома мандоняснон ёрдазь лангозон, эряф тейне аш; 
виднать, тяфтама эряфть эзда сави сувамс кельме калму 
времада ингольне.

Сандра атя. Тяк ацергофне сединяцень, шкайсь нинге 
тейтьке паваз максы... тон одат, тонь улихть кяттне, 
пряце, ули вераце и православнай ваймоце, аньцек 
мольхть шкайть няфтьф киганза, сон мзярдонга тонь аф 
каттанза, сонь милостец пяк оцю.

Марина. Кой-коста эсь пачкан арьсекшнян—ломанцьке 
мон бта аф кальдяван, а эряф лад тейне аш.

Сандра атя. Ломанць тон аф кальдяват; няемс ширде 
тон пяк мазият и ёнень пяльде удалаф ломанят. Тонь 
кельгидот ули пяк лама. Синь кармайхть смутямот аф 
шкайнь тевс. Тон варжакстт эряфть лангс; сон ков ши 
коли-калады, народсь аф шкайть волянц лаца эряй, а 
эряй стане, кода кинди сафтови. Стирнязе, пельхть сата- 
нать леснеманзон эзда.

Марина. Ятяй, сонцень куломдонза меле кивок монь 
ваймозень грехс ашезе вяте.

Сандра ^тя. Тон аф шарьхкодьсак, кода сатанась мяльх- 
нень шарфтсыне, сон шарфтсыне ладнек ёттнень, ш и- 
нек-венек кармай тошкама пилезт. Кирдят ли тон кар- 
шезонза?

Марина. Мон карман озондома божематерть ликанц 
инголе, озондозь прястон паньцайне сембе аф цебярь 
мяльхнень.

Сандра атя. Шкайсь тянкса мзярдонга аф юкстатан- 
за, сон максы тейть павазу эряф, аньцек сонь киганза 
мольхть. (Сувась Гавря, сон комляв,)

Гавря {иежедсь  ̂ Сандра атянь малас, арась карше' 
зонза),У, куйнь сельме! Виднать, мяльце тя ломантьке 
ваймозонза нолдамс яд {Маринань мялец лисемс), Марина, 
ащек, тят тушенда, монь тейть корхнемазе ули, потма 
ваймозень панчса. {Аф оцю пауза, атяти.,,) Ш кай лемса 
сембе работат, сатана!

Сандра атя. Мон эряфсон киндиньге и кодамовок 
кальдяв изень тие.

156



Гавря. Изеть тие!.. Тон куйнь сельме ванфса ломанть 
потмозонза суват, а тоса бта салмокс нярьса карат.

Сандра атя. Мон аф куян и аф сатанан, мон правос- 
лавнай ломанян... И кда ломанць эсь эряфсонза эрьгоди, 
мон тейнза няфтян ки и васта эряфса... Монь цебярь 
тевнень корьмолецкясь няйсыне. (Арась обраснень кар- 
шес, озонды.)

Гавря. Корьмолецта ичкози тонць няят... Тон сяньге 
содасак, кода тона пень эряйхне аваснон мархта утцихть 
и месть корхнихть {Маринань мялец тумс). Тон, Маринка, 
ащек, аф нолдате...

Сандра атя {озонды). Господи... Ярхангел Гаврил, ванк 
раба - божия Гаврилань ваймонц, сон эсь эряфсонза 
эрьгодсь...

Гавря {кругом ванонды, вешенди мезе-мезе кядьс ся- 
вомс, фатязе ужеста тяльмоть и видеста Сандра 
атянь лангс). Мон эрьгодень эряфсон... сатана... Стир- 
цень мархта изгордомаса аделэкшнемасть... У... монас- 
тырьхнень лангса якафтозь монашкатнень мархта путон- 
дат аньцек, сире кранч! {Ласьки тяльмоса мельганза, 
Сандра атя весть кругом шрать перьфке шарсь и ёр~ 
дась пря кенкшти, Гавря мельганза ляци тяльмоса. Сан- 
дря атя ласькозь лиссь. Гавря кемоста сёлгозе кенкшть).

Гавря. Ух! Яфи ломань, а сатана. {Ся ёткова Сандра 
атя лихтезе прянц панчф вальмава).

Сандра атя. Мон тонь сюдоте, молебен за упокой 
служафтан кувалмат. (Гаэря фатязе шрать лангста круж - 
катъ и ёрдазе вальмава Сандра атянь лангс).

Гавря.Вага тейть! Ох!... Ведень шоряй! (Каясь стакан 
вина, симозе сразу) Марина! Тон сонь тяк кулхцонда: сон 
пяк аф путнай ломанць. Сетьме валса и шкай лемса 
семьява смутат тиенди...

Марина. Мон кургстонза цебярь валда башка мезе- 
вок изень марьсе.

Гавря. Марина! Тон нинге одат, тейть сон аф курок- 
ста шарьхкодеви. Валса сон куйкс мянцеви, а ляпста 
корхтазь ломанть ладнек мяленц таргасы эсь ширезонза.

Марина. Стака пингста сон тейне молитват азонкш- 
несь, святойхнень эряфснон колга корхнесь. Сонь сетьме 
валонзон эзда тейне пяк ладкс арсесь.

Гавря {ваймонц таргазе стакаста.) Ух! Проклятай 
атя, тя ломантьке ваймонц коласы, мялец кядьстон нель- 
гомс, прважамс коза-коза ичкози.,. .Марина, мон тонь
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киндиге аф максте, мон тонь келькте, {моли Маринан- 
ди) тон монь улят.

Марина {эводезь). Вай, кода азовсть ня валхне, кода 
шарфтовсь кяльце, тон арсят тейне алякс.

Гавря. Марина! Юкстайть ётай пингонь раднянь теф- 
нень. Ульсь Яндрей жив, улеть тейне рьвяня, кулось 
сон— мархтонза сявозень тефнень... Тяни тейне аньцек 
кельгома ломанят.

Марина. Виднать, тейне тяста тума белай светка ша- 
рондома, коза шобда венясь сатсамань, эса ули кудозе.

Гавря. Марина! Мон аф нолдате белай светка маята- 
ма; мон строян тейть аф кутт, а горенцят; тон улят пяк 
павазу ломань.

Марина. Тейне ёфси аф эрявихть тонь горенцятне, 
тонь козяшице... кадомак, грехс ваймозень тяк вяте... 
Мон стадонга сюдофан.

Гавря. Козя эряфса сюдофши аф эряй... Монь марх- 
тон эрязь юкстави ингольце пингонь кальдяв эряфце. 
Тон кармат эряма стане, мезе ваймозт кельгови. Марина! 
Кадыть тяфтама мяльхнень, арак тейне авакс.

Марина. Корьмолецкяй, спасительнЯй, нлтай ваймозе 
трнаты тяфтама валхнень эзда.

Гавря. Марина! Мон тоньфтомот фкявок ши аф эря- 
ван!.. Тон^сельме ингольден мзярдонга аф аяркшнят, тонь 
вайгяльцень шинек-венек маряса... Конашкава, Марина, 
келькте.

Марина. Эняльдян: кадомак, тямак токсе.
Гавря. Яф катте, тоньфтомот тейне эряф аш.., Тя 

пингс мон изень сотце авань кельгома латта... Марина! 
Тон крьвястить телазень, а санган нолдать тол (фагпязе 
Маринанъ, кемоста палазе) Марина! Тонь эздот крфазь 
крфай од пингсь, тонь шамацень эзда яфоди павазу ши, 
а трватнень эзда лиси кельгома нарф... Марина! Мон 
одукс шачень. (Цялецоль тага весть паламс, ся ёткова 
вальмова прянц няфтезе Сандра атя).

Сандра атя. Марина, иднязят, тят макссе пря сата- 
нати. {Ушедсь кайгиста молитвань морафтома)^ Да 
воскреснет боги расточатся врази его“. Марина, киртть.

Марина. Ш кайняй! Месендян?
Гавря {врьгятсь вальмяти). Сире кранч! Виднать, 

мзярдонга аф кадсамань... Лафтунень фтала молезь, 
прважасамань кельме калму... Эй, Кара! Синнить тя

158



атять пильгонзон, штоба сон оду прянц сей афольхце 
няфте.

Кара {пиръфста). Мон аф аньцек пильгонзон синне- 
сайне, но и прянцка тя калмонь кранчть сязьсан (УИа- 
рина ся ёткова ёрась лисемс).

Гавря {фатязе), Марина! Мон аф нолдате.
Марина. Нолдамак. Месть кармайхть корхтама ломат- 

тне?
Гавря. Тяса кивок аш.
Марина. Спасительсь няйсамазь... Тонь ули аваце, сон 

тейне арси авозькс... Корьмолецкяй, араламак.
Гавря. Марина! Мон сембе грехнень эсь лангозон сяв- 

сайне, катк мон улян тонь инксот адса, аньцек эряк монь 
мархтон... Яст валня.

Марина. Тяфтама вал мзярдонга кургстон аф кулят... 
Корьмолецкяй, месендян, шорязень ладнек ённень и 
мяльнень.

Гавря. Марина! Пацянязят, золодонь покольнязят, мон 
тонь мархтот масторть крайзонза молян, хоть ведьти, 
хоть толти... Марина, макст тейне паваз. {Фатязе кафцьке 
кядьса, люпштазе мяштезонза и кемоста, ламос уста- 
вась палсемонза).

М арина {нельги пря), Спасительняй, месендян, ляпи- 
яфтсамань... Яш вийзе .. Сюдофан. {Сувась Анна),

Лнна {кенкш лангса эводезь таяскодсь, пауза), Нару- 
гат родной цёрацень теланц лангса. {Марина мянць Гав- 
рянь кядьста, шаманц комафтозе, а сельмонзон кяше- 
зень кядь лапшса, ласькозь лиссь кудста),

Гавря. Ух! Менельста панда велясь лангозон... про- 
клятайхть, ваймонь таргамс ётка аф максыхть {нежедсь 
шкапти, таргась бутылка вина, Вишкста симсь стакан 
вина).

Лнна {ащи стяда киякс кучкаса). Эх! Гавря, Гавря! 
Юкстайть уголста спасительть, юкстайть цёрацень, 
юкстайть сонь куломашинц. {Аварьдезь озась шра пети)

Гавря. Нят мяляфнемс тейне аш мезенди.
Янна. Кода аш мезенди? Яндрей тонь цёрацель, а 

Марина тонь рьвяняце, ломаттне тонценнет.
Гавря. Ульсть моннет, а тяни аф... Яндрей кулось, 

мархтонза сявозень семьянь тефнень... Марина ульсь 
Рьвяня...

Янна. Я тяни, штоли, аф рьвяняце?
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Гавря. Яф.
Янна. Я кие мле?
Гавря. Ули авазе.
Янна (эводезь). Ули аваце?! Я монь мархтон кодане?.. 

Венцямста шкайсь благословиндамазь толком эрямс, 
марняса.

Гавря. Тон мзярдонга тейне изеть арсе авакс.
Янна. Кодане стане? Комсь кизода ламос эряме мар- 

са, а тяни аф эряван, виднать, сирян?.. Од авань телась 
сяда ладясь ваймозт! Родной цёрацень аванц, родной 
рьвяняцень лангс рьвяямс. Эх! Гавря, Гавря, шамаце вельх- 
тяф врьгазонь кедьса. {Анна аварди, запонянц мархт а  
сельме ведензон нарнесыне.)

Гавря. Эрянь, кода пинесь катот'ь мархта. Пялонт овкс 
сувань аф кельгомге, тейне ашель коза молемс, мон 
беднайлень, родфтома-плямафтомолень, ащень кода ёр 
даф кутерсь... Тинь козятоледе, а рьвакс сявице ашель.. 
Тяфтане лиссь тевсь... Пялонт эрязь, мон тага сяда пяк 
козякофтодязь... А мезень цебярь тянь эзда? Изгордома 
са сивокшнемасть аляцень мархта... Мархтот эрязь кель 
гома латта изень сотце {нежедсъ малазонза). Ну, ватт 
ватт, шамацевок крсанне, тонцьке кельме куйкс ащат.

Янна. Рьвянять телац ков ваймозт аф ладяй, вероц 
пси, ломанць од и аф кальдяв, маластонь велетнень эса 
аш тяфтама цебярь ломань. Визьксфтомат. Нинге цёра- 
цень кал*моц изь вельхтяв свежай нарса, а тон родной 
рьвяняцень мельге атя пинекс усксеват.

Гавря. Сон ули монь авазе. Соньфтомонза тейне 
эряф аш.

А нна {авардезь), Тя аф ули мзярдонга, мон аф макс- 
са цёразень наругамс и эсь прязень пеедемс.

Гавря. Сон ули монь... Мон туян мархтонза масторть
крайс {фатясь бокозонза). Эх! Седись {Нежедсь
вальмяти) Эй, Кара! Тройкать кильдьк, да тяйть юкста
коряй пайкнень повфтамс.

*
О М Б О Ц Е А КТС Ь

С яка ж а  сценась. Сценать эса ащи Агш а и М а р и н а . М ар и н а  озаф ш ра пети

Анна. Кодане аф визькс тейть тяфтане тиендемс, 
родной атявозцень кргас ашкоткшнят, од прясот атянди 
эцят? {Лф оцю пауза.) Белай светса тяфтама аф цебярь 
тефт исть марьсев... Кулат— модась прахцень аф примасы.
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{М арина найги вайгяльхть аварьгодсь). Позоряйть ладнек 
родоньконь... Корьмолецкяй, конашка визькссь, ломань 
ёткс аш кодане лисемс, —коза тят моле, аньцек сяка бас- 
нять марят, кода курок тя кулясь срадсь келес... Катк 
куд потмоть, архт коза сельмоце няи, тон сяшка оцю 
грех тиеть, нлтай валс а аф азови... Тумдот меле молебен 
служафтан, святиндасайне стенатнень и всякяй вастть... 
Листь, листь кудстон... Тон ладнек юрхтоньконь рдас- 
кофтыть. Всякай живойсь сюды эсот.

Марина {авардезь). Яньцек шкайсь няйсы, кинь ши- 
реса видесь... Монь виезе аш, тейне кивок аф корхтави, 
белай светса мон ськамонан, кинь мялец, ся лангсон 
наругай (сувась Сандра атя).

Сандра атя. Стирнязят, мес тяшкава авардят? Тонь 
лангозт ваномок ацерготкшни сединязе.

Марина. Конашкава тейне стака эрямс,—аш кинь марх- 
та корхтамс, аш кинди седи ваксстонь мяльне азомс, 
костонга ляпе валня аф марят, сембе монь лангозон мо- 
лихть. Спасительняй! Мес мон тяшкава аф павазуван.

Анна (кяж ист а), Мяльце сельмоведьса пряцень ара- 
ламс, эрявопь васендакиге кись ваномс, визьксфтома!

Сандра атя {варжакстсь Аннань лангс, салава). Эх! 
Кодама аф ёнюват... Лоткак, лоткак, стирнязе... Листь 
кудонголи, шаманяцень штак кельме ведняса, сияк копор- 
дак кельме ведняда, ваймонязт сяда ладкс арай... Тят 
аварде, шкайнь воляса эрсезь тевть савор, савор ладя- 
саськ. {Н я  валхнень азозень мархтонза кенкшти молемста.)

Марина {лисема ёткова), Ятяй! Яньцек тон седи вакс- 
стонь валнязень шарьхкодьсак.

Сандра атя [нежедсь Лннань малас). Шава пря, тя- 
вок тейть аф шарьхкодеви... Ярмакне разбойникть кядь- 
сот, туй мархтонза, сямольде кукуреку петушокть мора- 
сак... Нищайнякска аф пчкатама.

Янна. Яляй, абонфтомайть.
Сандра атя. Сон кунаркиге туль, кда аф Марина... 

Маринань сон леснесы эстейнза авакс {Аф оцю пауза) 3x1 
Мон максан тейнза стама ава... рьвяямать кулома шизон- 
за мяльс аф путсы... Я кда тевсь тяфтане тусь, тя начка 
пулоть мон кяшса стама вастс... сисем пине мархта кин- 
динге сон аф муви.

Янна. Мондейне питнец фкя, коза тяк прважа,. а улеза 
прважаф, смута тяса тяза уле. {Сувась М арина.)
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Сандра атя [сятяв вайгяльса). Озак, стирнязе, вак- 
созон, корхтама.., {Аф оцю пауза). Тячиёк тутама тяста, 
кадсаськ тя ширеть, тя кудть. Мон сяфте святой обители, 
святой великомученица Прасковьять монастырезонза. 
Тоса юкстасак тястонь стака эряфть... Эрь шобдаваня, 
аньцек пайгсь уназеви, тон святой великомученицань 
ликанц инголе кармат озондома, ваймоцти ули тёждя. 
Юкстасть сембе кальдяфнень, тонь мяльсот улихть ань- 
цек озондома тефне. {Анна лиси).

Марина. Тонь инксот озондозь, пандолине пароцень.
Сандра атя. Тоса озонтт Нндрюшань ваймонянц 

инкса, эсь инксот, а тейне мезевок аф эряви. Мон пра- 
вославнай ломанян, и кда ломанць эряфсонза эрьгоди, 
мон няфтян тейнза ки, кодане эряви эрямс. Монь цебярь 
тевнень шкабавазсь няйсыне {Шарфтсь обраснень шири, 
озондсь).

Марина. Дтяй! Яньцек тон тейне цебярь арьсят.
Сандра атя. Кие спасительть киганза моли, сят* 

ненди сембонди цебярь арьсян.
Анна (сувась кудонгольдё). Дляй, сембонь мархтонт 

аноклайне.
Сандра атя. Ну, стирнязе, аде савор, савор шашттама.
Марина. Лтяй! Мон анокан.
Сандра атя. Янна, кизефттядязь, коза мон тунь, 

мярьк, тунь монастыри озондома, а Маринань колга азк, 
ичкоздень г^аксять эса кочки. Шарьхкодеть.

Янна. Шарьхкодень,... а мзярда тоста меки мрдат?
Сандра атя. Кода тоса тефне ладявихть. Ну, стирня- 

зе, дай благославиндате оцю тевс (/^оргась арзяняста аф 
оцю обраскя). „Во имя отца и сына и святого духа. 
Яминь“. Палак святой распятиять. Тяни аде листяма. 
{Анна кенкштй прважай эсост).

Лнна {мельгаст). Шида-парда тяза няе, вага кодама 
улеза монь благословениязе... сяшкава сон арась тейне 
аерксонди. (Обраснень каршеса озонды, сияк сюды Гав- 
рянь и УИа/7а«ая/>.) —Шида-парда тяст няё, поганць тапа- 
лезень. Кда наругайхть монь цёразень теланц ланг- 
са, улест синь наругама вастокс... сисем урмат теласнон 
пачка ётаст. (Сувась К ар а .)

Кара {ваны Аннань лангс). Озондыень кудса эряйхть 
фкя-фкянь мархта врьгазкс {аф оцю пауза). Янна, месть 
зря коняцень кияксти токафнесак? Стяк {Анна стясь. К а -

162



р а  саворне эръхтезе кядь лашиса копорти). Эка! Тяфтама 
ронгце, а коськондят... шачфтомс эряви...

Лнна. Панде пеедемс, мон аф пеедема вастокс ша- 
чень... законозе ули.

Кара. Законце закон, аньцек законть мялец лиякс 
шарфни.

Анна. Кодане стане шарфни?
Кара. Станяк... Маринань лангс, вага кода.
Анна. Корьмолецкяй, тявок содасы.
Кара. Мле кодане... кеветиеце кизось эрян пялонт 

работникокс, ладнек тинь куд потмонь тевонтень сода- 
сайне.

Анна. Содак тяк, а мезе корхтат, ся мзярдога аф ули.
Кара. Кода тейть мярьгомс. Яф фалу валть коряс теф- 

не молихть... {Думандазь азозе.) Гаврятусьошу благочин- 
най попти, анай пря венцямс Маринань мархта, а тон 
мезнявок аф содат.

Анна. Марина кяшф ули тоза, коза сязьганць мзяр- 
донга аф лиенди... Я Гавря Васильть мархта тусть сё- 
ронь рамсема... Вага тейть...

Кара (думандазь). Стане, стане... Гавря Василь марх- 
та тусть сёронь рамсема? Колма утопт пяшкодсть сёро- 
да, ся, виднать, тейсткржа.

Янна, андомак, сань обедама. {Аф оцю пауза.) Видеста 
корхтамс, Янна, шкай валфтома вакс пе аф аськолдатада, 
а народть веронц всякайкс потясасть... Суском кшин- 
кса мяленте вирть кярфтомс... {Анна каясь шаваняс лям, 
путозе инголенза.)

Анна. Вай, Кара, кодане аф лац корхтат. Месендят, 
коли эряфсь тяфтане моли, пиледа вяри аф комотят; 
виднать, тяфтане шкайти эряви. {Сувась Егор.)

Егор. Шумбраняста эрятата-ащетяда?
Анна. Эрятама, пасиба шкайти. Кодане тонць?
Егор {ащи стяда киякс кучкаса). Видеть азомс, эрян 

аф кодане,~сёронь пяльде пяк маятан, шабане таргозсть, 
а монцень пильгоневок аф усксевихть, вармась кафцьке 
шири яфиесамань.

Кара. Месть стяда ащат, озак.
Анна. Озак, тяйть сизефне пилькнень. {Егор озась 

скомня лангс.)
Егор. Синь ни стадонга висца ащихть, бта ’пяльнят, 

коськсть, лядстъ аньцек пакарьхть и лангаст кедь. {Аф
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оцю пауза,) Сашендонь сёронянкса, арьсян, пади, пандом- 
да од сёрос пудня макстада?

Анна. Яф монь тевсь, Егор, вага сай сонць и корх- 
так мархтонза. Учк, тяни курок тейнза сама.

Егор. Мезевок аф тият, сави учемс.
Анна. К ар а ,‘ярхцат-тият кядьгонятнень вастозост уря- 

дайть, а мон ласькан паксяв, ванцайне кочкихнень, ко- 
дане работайхть... Питне сявихть, а работама сельмосна 
аф ваныхть.

Кара. Эряволь стак работамс?
Анна. Тон, Кара, най туркс молят {лиссь),
Кара (аф оцю паузада мелё), Егор, шаштт шрать ваксс, 

ярхцак. Синь мзярдонга аф анттядязь... Виденц корхнихть: 
топоцьтось вачашить аф шарьхкодьсы. (Егор озай ярх- 
цама),

Егор. Ару сёронь кшинять таньфонцка юкстайне.
Кара. Ярхцак, ярхцак.
Егор. Эх! Кара. кда од сёрос максоль пандомда каф- 

та-колма пудня... Кода-кода марож мархта сатфтолине 
сёронь кенеремати.

Кара. Максомать максы, да тонць эздонза атказат.
Егор. Мес тяфтане корхТат?
Кара. Тон нинге аф содасак, месть синь тиендихть?
Егор. Яф, а мес?
Кара. Кульхть, мон тейть азондса: *вага тияне машина 

ки ётафтыхть... марять тянь колга мезевок?
Егор. Кода мле, корхтафтсазь—стане.
Кара. Синь Василь мархта кафонест сявсть подряд 

200 тёжянь шпала анокламс. Шпалатне эрявихть машина 
кити, сави пяк лама вирьда керомс... тейст эрявихть ви- 
рень керыхть... Тяни синь мяльсна суском кшинкса на- 
родть панемс вирень кярома. Тянь кувалма базарста 
ладнек ’сёротнень рамсесазь, колма утопт пяшкодсть сё- 
рода, мянь крышати молемс. Мяльсна тага пяшкодемс 
сёрода кафта вихотт, омбоце шись базарса рамсихть.

Егор. Стане вачеда кулофтсамазь.
Кара. Кда мяльце эрямс, молят суском кшинкса семьём 

вирень кярома.
Егор. Эх, веронь потяйхть, кати-мзярс масторсь синь 

кирдьсыне.
Кара. Тяфтак кирдьсыне, а эрявихть кельме калму 

панемс.
Егор. Кода мле тиема?
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кара. Иародти а^ондома тя тевсна, утопнень эзда сё- 
ротне явомат зёрнань пес... (М аряви коряй пайгоня вай- 
гялъ).

Кара {нежедсь вальмяти). Вага и синь састь базар- 
ста. {Кара эрязста лиссь).

Гавря {пирьфста). Кара, прьгафтк тройкать. {Сувам- 
бачк.) Тячи алашатнень эшеляйть ляйса. (Гаврянь лангса 
р а в ж а  поддёвка, полонза панж адот , няеви мази панар, 
карксаф р а в ж а  карксса сёка мархта, кямонза пиндол- 
дыхтЬу кядьсонза шнань локша, комляв, весяла. Пирьф- 
ста маряви морайнь вайгяль: Василь моразь сувай куду:  
^Эх, Сазан оцю иаксяса'' и ст. тов.)

Гавря. Э! Егор тяса, ну, кодане тефне, мес нярцень 
нолдайть? А! {Токсесы копорти.)

Егор. Тефне аф кодапт, Гаврил Степанович.
Гавря. Мес стане?
Егор. Кшиня аш, а од сёроти нинге ичкозе; идняне 

вачашити таргозсть.
Гавря. Иттне таргозсть, мярьгат вачашити?!.. тя каль- 

дяв.
Василь. Егор! Я... сёронкса сать?
Егор. Сёронкса, Василь Митрич, кшиня аш.
Василь. Кум! Егоронь пяк ни оцю стирец цебярь. Эх! 

И козя кастоконь ширде... Егор! Макссак тейне стир- 
цень авакс, мялезе тага весть рьвяямс... Пяк ни од ава- 
нятнень кельгсайне.

Егор. Василь Митрич! Тон ни рьвяяфтфат, иднятне
улихть.

Василь. Мялезе тага весть рьвяямс!... Магометть ве- 
разонза ётань... Ёнюволь татархнень шкайсна: мзярксть 
кельгат, снярксть рьвяяк.

Гавря. Ха ха ха!
Василь Егор! Макссак стирцень тейне рьвакс? Пяк ни 

сон кастоконь ширде тусь мялезон. (Ёгор ся ёткова су  ̂
мань о ж а с а  нарнесыне сельмоведензон.)

Егор. Пеедят беднай ломаттнень лангса, ульхть тонць
■ пеедема вастокс!
I Василь. Мон? Да мон эсь паршизень мархта улян
■ пеедема вастокс. кодане стане, кум? Ха-ха...
I Гавря {рахай).
I Василь. Мон ладнек велеть коряннек рамаса, афток
I уратфттядязь сембонь вачеда.
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Егор. Од сёрос мзярнявок...
Гавря. Кемонь путт максан.

’Егор. Вай, спасиба, Гаврил Степанович! Яньцек ке- 
нерихть сёротне, тялян и пандсайне.

Василь. Няйсак, кодане тевсь ащй, вага курмозь 
потмоса ладнек велеть эряфоц.

Гавря. Сёроце тейне аф эряви, саят вирень кярома 
{аф оцю пауза), Максан тейть кемонь путт, тянкса тейне 
керат делянка.

Егор (давандазь). Целай делянка... Стане тейне сави 
семьянек работамс целай киза.

Гавря. Тя питнеда работама кармат аф аньцек тон 
семьяцень мархта, а ладнек перьф велетне кармайхть.

Василь. Лац, лац, кум, макссят.
Егор. Кемонь пудонкса кизоньберьф семьянек ра- 

ботама?.., Месендят тяфтане, Гаврил Степанович?
Гавря. Мон вихца тейть сявомс сёра аф мярьгондян... 

волясь тонь.
Василь. Видеце, кум... тят эряскода, аф кшись пекть 

мельге моли, а пексь кшить мельге.
Егор. Станети стане, аньцек афоль эряв юкснемс... 

{Няфти у ж е т и ),
Гавря. Коли стане тевсь ащи, архт спасительть кядь- 

ста анак, местеме тейне сать.
Егор. Ули ли тонь мяштьсот крёзце?.. сняра сёра кир- 

дят, а народдь вачеда кулси.
Гавря. Кда народть мялец эрямс, вачеда аф куломс, 

катк молихть вирень кярома, аф сайхть работама, ка- 
дыть кулыхть.

Егор. Эх! Врьгаст... аф стак ладнек народсь эздонт 
аварди, тинь врьгазда кальдявста прянтень вятьсасть.

Василь. Егор, а мес тяшкава кяжиять?
Егор. Кода аф улемс кяжи? Содасасть вдь: вачеда 

куломда народсь моли суском кшинкса работама... Рам- 
сесть базарста ладнек сёротнень... крышати молемс утоп- 
нень марасть... Коз^ лияс тейнек кшинкса молема?

Гавря. Кармать лама содама, листь тяста! Листь, 
пильгокитневок тяса тяст уле... Уратт семьём!..

Василь. Вачашити кулат, ужяль стирце, стак телац 
юмай-арай.

Егор. Пинет! Сайхть пинкне. Норавада! {Гавря фатя- 
зе Егоронь сялдазда и кенкшста тутмадезе киякс куч- 
кав, Егор прась.)
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Гавря. Ня валхнёнь инкса шафте {уставась куЧ' 
корьксса пиксомонза).

Егор. {Ащи прафста, пешкоды) Ой, шавомань... Ой, 
шавомань! {Кара  эряскодозь сувась куду).

Кара. Мезенкса алять пикссасть?
Гавря. Яф тонь тевсь!
Кара. Панде П И К С 0 М С . . .С Т Я К ,  Егор {Гавря врьгятсь К а -  

рань лангс, К а р а  кундазе кяденц), Лзергафтыть врьгазонь 
шамацень... Ух! Пакарнек таргаса кядцень {Тутмадезе 
Гаврянь).

Кара {Егоронди). Макссь тейть пандомда, пантк.
Егор. Ваймозень лисема ёткова остатка валозе уле- 

за уноконенди и синь идьснонды, мярьган пандость, кда 
эстейне аф пандови.

Кара. Синь эсь видева пандсазь, а тон куломозт 
тонць пантк {няфтезе Гаврянь).

Василь. Кара, аф эсь тевозт эцят...
Гавря. Тят шумна, мусы эсь вастонц.
Кара {Егоронди). Яре листь... сай пингсь, и эста ван- 

цаськ. {туйхть\ пауза, Гавря каякс  кувалма думандазь 
якафты),

Василь. Мес пряцень кольфтить*калафтыть, арась 
нянь кувалма прясь синнемс.

Гавря {думандазь), Кунаркиге сон урядамаль, аньцек 
тяни шарьхкотьфт мяленза...ёнюста прянц вятезе, дья- 
волсь.

Василь. Тя тевсь тяниенге изь позднандав.
Гавря. Кати-кодане тейть мярьгомска. Улема, сом аф 

ськамонза, народть ёткс корятть нолдась... Кальдяв тага 
ся: ладнек куд потмонь тевть содасы.

Василь. Лоткай содамда. Пяк ни лама содама ушет- 
кшни.

Гавря. Эряви врема тя тевть тиемс, а кафонек сон 
аф тиеви.

Василь. Тейнек лезды урядниксь стражниконзон 
мархта.

Гавря. Сянь эзда кржа толкта. {Аф оцю пауза,) Мон- 
дейне-арам {думандазь) Равжа Чёфкссь эсь ломанензон 
мархта сяда курок пряснон сязендьсыне... Тя тиема сяда 
куроконяста, афток синь ладнек народть кеподьсазь кар- 
шезонк, ладнек тевоньконь срафтсазь-калафтсазь.

Василь. Ёжу пряце, кум.
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Г авря. Улят ёжу, утомга вете тёжятть пуд мараф... 
Нят вачеда куломда сявсазь и явсазь эсь ёткова.... А 
кшись повондяряй кядезост, кивок аф моли вирень кя- 
рома, юмай-арай ладнек срхкафтф тевсь {аф оцю пауза), 
Лрхт мук Равжа Чёфксть, корхтафтозь, тяса. Лньцек 
сувафтк сонь фталда ортанява... Шарьхкодеть мес?

Василь {лисема ёткова), Сувафтса пирьфи стане,— 
фкявок сельмонди аф прьметави {Лиссь, П ауза, Гавря  
думандазь киякс кувалма якафты),

Гавря {луви счётса). 20 тёжянь цалковай. Вете тё- 
жянць ётафтови сёронь рамамс, казненди и сей-тов 
карьхцямс путтама колма тёжятть... Кемгафтува тёжянць 
ляды зепти... Вага тя ули тев {аф оцю пауза). Тяда меле 
строян котфонь кодама заведения, фабрика, народсь 
иляназда лама витци. Ляйти строян ведь меленця... Гу- 
бернияса улян первай ломанць, сонць губернаторсь кар- 
май тейне мярьгома Гаврил Степанович!.. О жу путан аф 
куд, а хоропт, крыленця мархта... Маринань тиса баяра- 
вакс, щафтан лангозонза мази парьхциень щам... Эх! мон 
нинге эряфть мазы пингонц фатяса!.. И кядьстон сонь 
киндинге аф макссан... Катк кие варжасы ингольксозень 
перямс? {М еки  шарфтсь Василь,)

Гавря. Ну, месть?
Василь. Мельган сай.
Гавря. {Аф оцю пуаза,) И чёртсы кодане, кум, лисенди 

эряфса: мезе мяльце тиемс, лац коданга аф тиеви, кие- 
кие тевцень шорясы; ватт, тевсь ни ладяфоль, лиссь 
каршезонк Егор мархта Кара, киньконь туркс арасть. 
Маринань кельгса, ваймозень максса инксонза, атясь 
стиренц мархта кизень перязь...Рьвяян лангозонза, сембе 
сяка рьвяян... Чёрту сембе шорьсихнень!

Василь. Рьвяяк, кум, а кие шорси—вага тяфтане 
кенчть алу... Кой-кинь минь урядасаськ, а кой-кинь Чёфкссь 
эсь ломанензон мархта... {Сувась Р а в ж а  Чёфкссь.)

Равж а Чёфкссь., Кодане тевсь ащи, Гаврил Степано- 
вич? Кунара мон тонь изихтень няе.

Гавря. Коста няят фкя-фкянь. Тон, няйсак, сембе ша- 
рондат оцю китнень ваксса, паксява, вирьге. {Уставась 
симома аноклама,)

Равж а Чёфкссь. Кодане тейть мярьгомс, Гаврил Сте- 
панович! Сире пингонь ломаттне сембе стане корхнесть: 
врьгазть пильгонза трясазь, Тон няйсак эсь тевсот
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врЬгазат, а мон эсь тевсон, а кафцьке, мондине-арам, фкя 
кити пратама.

Василь. Чёфкс, озак шрать ваксс стакан-кафтонь 
симондерятама, тевсь сяда весяласта туй {Гавря каясъ 
стаканга вина),

Гавря. Ну, копордатама...удалаза тевсь.
Равжа Чёфкссь. Монь фалу удалакшни (симихть),
Василь. Эх, винаня, кодама ёню аля думанданзе, 

улеза тона светса тейнза рай.
Гавря. Вага месть, Чёфкс, тейне эряви тиемс кафта 

тевнят... Шарьхкодят?
Равжа Чёфкссь. Тя монь киган улема? Шарьхкотькш- 

неса... Кинь, азк?
Василь. Кит тейне шорсихть.
Гавря. Васендакиге урядама Кара, тиемс сяда курокс- 

та, а сямольде урядама Сандра атя...Вага нянь кафць- 
конь урядайть.

Равжа Чёфкссь. Кафта тёжятть...
Гавря. Максан, симмать аф лувса.
Равжа Чёфкссь. Ярмакнень {Гавря лихтсь ярмакт  

зепстонза, лувсь, максозень), Сембе тевсь ули тиф, корх- 
тама тянь колга сяда лама тяза уле... Пец.

Гавря. Тик. {Каясь тага вина) ... Удалаза тевсь {си- 
михт ь),

Равжа Чёфкссь. Гаврил Степанович, мон тейть це- 
бярь тиян, кда мон коза-коза пован, тонцьке тямак юкс- 
та, идемак властть кядьста, а кда тянь аф тисак, мя- 
ляфтк, монь ломанне шуфта пряса кедцень шить карше- 
са косьфтасазь.

Гавря. Чёфкс! Тя пингти самс мон цебярьда башка 
тейть мезевок изень тиенде.

Василь {каясь тага вина), Эка мезень кувалма корх- 
нетяда... симсаськ (симихть.)

Равжа Чёфкссь. Молян туян, кудса кой-кие учендса- 
мань... Илять сяда поздна саян, и сиптяма тонь мархтот, 
Гаврил Степанович, стане, штоба адста сембе сюруфне 
пуромольхть минь гульбазонк... Мон, Гаврил Степано- 
вич, арьсян стане: кда шачень белай светти, эряма стане, 
кода кельгови ваймоти, афток телась максомс суксненди 
сивомс {лисем ёткова), Саян {аф оцю пауза,. Василь 
нархт а Гавря ваныхть мельганза),
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Ёасиль. Кум, тя аф лбмань, а шайтан... сельмонз^ 
налхкозь-налхкихть, а ванфоц сяшкава стака, бта тол 
пачкат нолдай.

Гавря. Кядезонза повондярят, живста аф мянят... 
Василь. Я эстейнек, кум, аф кярьмодихть?
Гавря. Мархтост аф эряви кальдявста эрямс, синь 

ведьста и толста лихттядязь, а кда кальдявста мархтост 
эрят—печктядязь. Кулить, кода мярьгсь, тя сон виденц 
корхтай. Кеме ломань, эсь ялганьке, ха-ха...

Василь. Народсь корхтафтсы, бта сон родной алянц 
печкозе.

Гавря. Стане корхтафтсазь... Ся аф минь тевсь... 
Сембе эряйхть стане, кинди кода сафтови.

Василь. Видец, эрь ломанць эсь лацонза эряфонц 
эрясы. Кой-кие ладнек эряфонц эрясы павазшиса, а 
кой“Кие кулы суксокс, ши валда аф няи.

Гавря. Равжа Чёфкссь виденц азозе: эряма стане,
кодане кельгови ваймоцти. Кельк аньцек эсь эряфцень, а 
лядыхнень инкса аш месть прясь синнемс.

Василь. Маряк, Равжа Чёфксти аляц шорясь, и печко*
зе.

Гавря. Лисенди стане [сувай Анна).
Ннна {кенярдезь). Бльшай кумсь тяса... кунара сать? 
Василь. Кунара ни... Кати коза тяфта якать?
Анна. Якань суронь кочкихнень варжама, аш пяк ра- 

ботама ёроксна, сидеста пяк ни в'аймосихть... Сняра аф 
работайхть, мзяра сивихть, колмоксть шити андомат, ту- 
вот.

I Василь. Но, а кодане суротне ащихть?
Анна. Аф кодапт, кум. Кочкихнень мельге равжа 

пакся... Тяни ба кочкомда меле пиземня, ва ни синь пяк 
курокста кеподельхть... Ладнек паксясь весялгодоль. 
{Васи'ль каясь стканга вина).

Василь. Эрьке, куманяй симсаськ.
:| Анна. Аш кум, кати-мес прязень аф лац маряса, а

седизень кати-мезе бта пори.
Василь. Тон, кума, симка, винась сембе урматнень 

паньцыне потмостот. Эрьке, эрьке симсаськ. {Василь си- 
мозе сразу, А нна сими вихца.) Симк, симк потмаксти! 

Гавря. Месть ломанть пильгозт комсефтят.
Анна. А тон врьгазонь сельмотнень лангозон тяйть 

шарфне, мон тоньфтомотка содаса, месть тиендема.
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Василь. Кума, Г9СТ куле Сй шири; содамак аньцек 
монь.

Анна. Яш, кум, кодак цёранязе кулось, ваномазе 
кинь лангска аф сай, а прязе афи лоткси шаромда... Ох! 
горясь конашка аф кирдемшка. {Корхт ай авардезъ^ 
сельмоведензон нарнесыне запонянц мархта).

Василь. Эх, кума! Сембе ульхтяма тоса, вакска ки- 
вок аф ётай, а тяни сипть, весяласта пингоняцень ётафтк.

Анна. Минь кудсонк весяла шама аф няят, рахай 
вайгяль аф марят, а куд стенатне бта фалу ордашкотфста 
ваныхть.

Гавря. Семьять и куд потмоть авась весялгофтсы.
Анна. Тонь врьгазонь шамаце киндинге аф весялгоф- 

тови.
Василь. Лоткада, тага сялгаттада...Кума, тертьк Санд- 

ра атянь, сембе марса сиптяма.
Анна. Сон тусь кати-коза ичкози озондома.
Гавря. А Марина коса?
Анна. Рьвянясь? Паксяса кочкихнень мархта. Пади 

тячи удомонга аф сай, ляды тозк.
Гавря {няж ист а). Архт лихтть бохарямста салу капстат, 

кумть аш месть валса каванямс.
Василь. Тя видец, куманяй. Гаврянди салу капстась, 

тейнге ладяль.
Анна. Кунаркиге мярьгомаль, кум... монь ни ризфти 

мялямневок маштсть. {Лиссь),
Гавря* Кум, тяда цебярь врема аш месть учендомс; 

ведун-атясь тусь озондома, Марина паксяса... Тиемс тя 
тевсь эряви.

Василь. А кодане тиема?
Гавря. Кунаркиге каннян зепсон стамка надобия. 

Уратфтомс сон тя надобияса ашель кодане, шорсида 
пяк ни ламоль, а тяни сашендови самай лац.

Василь. Кати-кодане, кум, кядезе лангозонза аф ке- 
подеви, ломанцьке фалу ётксонк.

Гавря. Мон тейть мярьган: тиема... Тяфтама тевса 
меквасу прять аф якафтсазь... шарьхкодеть?

Василь* А мезе мон тиян тя тевса?
Гавря. Вага мезе тихть: сон эряви винада симдемс.
Василь. Видеста мярьгомс, кум, аш охотазе тя тевти.
Гавря. Надиян лангозт, и оду фкявок вал тянь колга 

тяза уле. {Каясь вина колмоцьке стаканга). Вага тянь
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тейть, тянь тейне, а вага тяйь тейнза {почедсб яд), Катк 
симсы потмаксти.

Василь Эх! Гаврил Степанович, кодама стака тевс 
повонь. (Сувась Анна, кядьсонза капста шаваня.)

Анна. Кум, пяк ни капстаньке цебярьхть, бта тяни- 
ень салыяфтфт. Тонь каванямот кочкань сембода це- 
бярь прять... Варжака, варжайа, вага тя.

Василь. Кума, капстанясь ладяй чарканять мархта. 
Зка, сиптяма тонь мархтот, симомда меле сусктама.

Анна. Чо-чо, кум, прязень пяк кальдявста маряса.
Василь. 3x1 кума, кума...
Гавря. {Василень лангс кяж ист а). Мезе кума, кума, 

мзярда симихть, аф пичедихть... мес новлясак шалхкцень? 
Сипть и кумацень тертть.

Анна. Месть врьгазкс врьгятнят кумть лангс?
Василь. Куманяй, милай шинязят, дай кафоненк сип- 

тяма, симсаськ ня чарканятнень, меле сусктама капста- 
няда, ваймозт сяда лац ули. {Стаканть висца эцесы кя~ 
дезонза).

Анна. Спасительняй, месендян, прязе коданга аф ара- 
лави. {Стаканть сявозе кядезонза).

Гавря {кяж ист а). Сипть, ломатть мельгат тят якафта 
{Шарфтозе шаманц Василень лангс). Ну?

Василь. Симк, кума, симк, тямак эняльтьфне. {Анна  
висца пяленц симозе, омба пяленц мялецоль кадомс, В а-  
силь кирдьсы Аннань кяденц кургонц ваксса). Симка, пот- 
максти симк {Анна симозе).

Анна. Вай, кум, кати мес винась стакаста тусь Се- 
дизе аф примасы.

Гавря. Тяни примасы, коза туй.
Василь. Суск капстада, пади сяда ладкс арай.
Анна. Кати-мес пялькс тусь. Прязон эстокиге кун- 

дась, седизеньге шокши.
Василь. Ётай.
Анна. Молян лофцоняда симан, пади сяда лац ули... 

Вай... вай, вай месендян {Мялецоль лисемс кенкшкава, 
Гавря инголдазе кикц).

Гавря. Коза кадсак инжить, озак шрать ваксс {меки  
озафтозе шра пе эземть лангс).

Лнна. Вай, прязе шаракодсь, сталгодсь. Тинь месен- 
демасть, или симдемасть кати-мезьда аф цебярьда... шка- 
баваскяй, конашкава вага тяса порезь-пори... Вай, тош- 
на. Кум, тертть ломатть. Никак кулан?
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Василь. Пингсь тяни ве, кинь тердян, кума?
Анна. Кум, ванк эряфозень, мон тонь мзярдонга аф 

юкстате... Эняльдян... Ой, кулан... кум, эняльдян... Ну, 
мезе ваттада лангозон? Яли пара мялезонт?

Гавря. Комсь киза учендонь тячиень шить— урадома 
шицень!

Янна. Вай, тинь мяштьсонт аш крёзонте! Шкайтьке 
аф содасасть.

Гавря. Курок сонь няйсак эсь сельмосот.
Янна. Ой, ваймозе лиси, корьмолецкяй, конашкава 

стака, виднать, эряфозень сась пец... Ой, кулан.'’ (К а р -  
мась фатнема мяштезонза и шамазонза),

Гавря. Василь, месть сельмотнень келепнесайть, лад- 
нек шаманц сязендьсы... Кундайть кядензон.

Василь. Кум, лангозонза аф кеподевихть кядне.
Гавря. Кепсесть ни.
Янна. Ой, кулан, конашкава ужяль кадомс белай 

светсь.
Гавря. Тейть мярьган—кирдить кядензон. ( Аннань 

прянц комачазе суманьца). Кирдьк, кирдьк, тяза тара... 
{фатясь пряруця, сотозе сялдазга). Лихтьсаськ пирьфи... 
путсаськ вярок тишетнень алу, а тоса шобдавати кель-
ми. (Лихтезь, сувайхть меки).

Гавря (каясь стаканга вина, Василь озась шра пети, 
аф весяла). Мес нярцень нолдайть?

Василь. Кум, мялезон пяк аф пара, улендяряль ло- 
манць аф содаф, мон кодамовок сталма афолень маря, а 
тяни ацер сявозе седиезень... пяк ни маластоннель ло- 
манць.

Гавря* Сипть, ётай сембе... Эряфса всякай тефт ти- 
ендихть (симихть).

Василь. Тазаста ащесь ломанць, ватт, мзярс маятась.
Гавря. Юксозень кяднень, ваймозе мянць воляти.
Василь. Я кода калмасак? Лац-ряц улемз?
Гавря. Я кода мле, оцю почёт мархта, певчайхтьке 

сиводян, катк народсь ванцы, ату тяфта курок... нинге 
талакоды. Мярьгихть аф эсь куломасонза кулось. Пев- 
чайхть эрявихть сиводемс.

Василь. Кода тяк калма, а тейне тя тевсь аф курок 
юкстави.

Гавря. Лоткак шава вастс корхтамда... Модась сем- 
бонь кяшсыне... Эх! Кда нянь куроконяста Равжа Чёфкссь
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урядальхцень... Вага эста эряфсь ладяволь... Эх! Марина 
улель монь.

Василь. Тон, улема, ладясак тевцень.
Гавря. И свадьба тиян. {Симихть, Панжевсь кенкшсь, 

сувайхть Чёфксть ялганза; фкясь лафту прясонза кан -  
ды боцькяня вина, мельганза сувай од ломань, Р а в ж а  
Чёфкссь фталост морай пайгоня мархт а Саратовскяй 
гармоньяса. Боцькянять путозь шрать лангс).

Гавря. Ва тя лац... Яй, лац!.. Яйда Равжа Чёфкс!
Василь. Да, весялгофтомс эряви. Я, ну юкстасаськ 

сембонь! {Комотсь каршезонза кштима).
Гавря. Кум, тят макса пря.
Василь. Да мон, кум... кда мялезт тусь монь кшти- 

мазе, прязень лангса карман кштима.
Гавря {кядезонза сявсь стакан). Эй, Чёфкс! Морак 

стане, штоба ладнек белай светса сембе живойхне сода- 
лезь монь свадьбазень... Маринань сей, Маринань! Тяни 
свадьба тиян! Эх, од свадьба! {Кштихть, щарондыхть 
кудть келес).

К О Л М О Ц Е  А КТС Ь

Гаврянь кудса сяка ж а  обстановкась. Ш рать  лангса путф буты лка  
вина; вакссонза кафта стакатт, к ш и ,  салдоркс, шуфтонь мази оцю шава-  
ня куя р  рассол мархта. Ш р а  пети озаф Гавря.

Гавря {кеподезе прянц). Котоце шись ладнек тя ёткть 
шароськ, а толк кодамовок аш. Эх, тя ведун-атясь, сем- 
бе эряфозень аф моли ярмакокс тиезе, шокшезь-шокшезе 
ваймозень.... Ух, пови кядезон тя проклятай атясь, кеденц 
эзда тиян барабан. {Сувась Р а в ж а  Чёфкссь.) Ну, кодане 
тефне ащихть?

Равж а Чёфкссь. Тефне, Гаврил Степанович, аф ко- 
дапт.

Гавря. Мес?
Равжа Чёфкссь. Колмоце шись Кара мельге панцян, 

ётай веть веньберьф ащень кудонголь кенкшканц лангса, 
учендыне, изь лисе. Шить и илять ашель кодане шавомс, 
народсь перьфканза, вакс пе аф кадондсазь, кода шкай 
мельге якайхть, нежедемс ваксозонза ёфси ашель кодане.

Гавря (думандазь). Явсазь сёротнень, юмай*арай мар- 
нек тевсь, юмайхть тёжяттне, юмай ладнек эряфсь (Аф  
оцю пауза). Порезь-пори потмоть эса... Монць тага, 
Чёфкс, аф шумбран.
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Равжа Чёфкссь. Сяда сипть кржа. {Кйясь стаканга ви- 
на.) Тячи веть тисаськ, путтама тейнза пе. [Симозе винать.)

Гавря. Яделасть куроконе, ярмакт аф ужяльдян, ань- 
цек прянц кандость тейне. (Сувасъ Василь.)

Василь. Я, Чёфкссь! кодане тефне, Чефкс?
Гавря. Тефне, тефне...
Василь. Мес куфкснят?
Р авж а Чёфкссь. Мзяра ломань изень прважа шкайть 

шири, но тяфтама стака тевс изень повонда.
Василь* Мес тяфтане корхтат?
Равжа Чёфкссь. Народсь вакс пе ськамонза аф ка- 

дондсы, кядь лапш лангса каннесазь, ёткстост сон кодан- 
га аф лихтеви.

Василь. Тяфта тевоньконь юмафтсазь-арафтсазь.
Гавря. Мезе однясь, Василь?
Василь. Пцтай мезевок аш. Яф Марина, аф Сандра 

атя исть мув...Марнек маластонь велетнень ётайне, а ку- 
ля колгаст изень маря.

Гавря. И ков тиезе Маринань?
Василь. Бта масторть пачк мархтонза тусь.
Гавря. Чёфкс! Вешесть Маринань, улеза тяса, ярмакть 

инксонза аф ужяльдян... Я ведун-атять живста вятесть 
мондейне... Мон тейнза стама кулома думандан, шайтат* 
тнень оцюняснонды прявис аф сявови.

Равжа Чёфкссь. Гаврил Степанович! Мярьгонь тисан, 
макст ярмак тяникиге. Марина ули кядьсот, а Карань 
прянц кандса кяскавса.

Гавря [максы ярмакт ). Ну, Чёфкс, тик, ваймозень 
идесак.

Равжа Чёфкссь. Мон мярьгонь тисан и надьяк {тусь).
Гавря. Ух! .. Василь, конашкава кяры потмоть эса, а 

седить кати-мезе сялгондсы, сяряди аф кирдемшка.
Василь. Кода мле аф сяряди, шинек-венек симат.
Гавря. Яф сяс. Палсь марнек эряфозе. Ведун-атясь шор- 

си кизень лангса. Ой, куйкс пупай! (Кундай боконцты).
Василь. Кум, сивка вага тя куярнять, сяда эше ули 

ваймозт.
Гавря. Мезевок, Василь, ярхцамс аф моли, винать ланг- 

са аньцек и эрян. Каяк тифтень стакан. {Сими). Ух!Кона- 
шкава стакаста тусь... Вага тяса пеельса кярозь кяры 
{кафцьке кядьса кундазе лапшавать крайда и уставась 
рассолда симома).

Василь. Пади, палда сускат, бохарямста монць лихтян.
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Гавря. Мезевок аф эряви, рассолда башка мезевок 
аф моли.

Васйль. Кум, мои иредень... кеподьке пряцень, вар- 
жакстт лангозон. Эх, и весялгофтсаськ ваймоньконь, дай 
моратама.

Гавря. Яш морамшказе.
Василь. Ну дай врьгазкс уркоттама, аньцек кафонек 

(В ат яи й  лихтсъ зепстонза нюдихть, уставась морама  
стака мелодия).

Гавря. Ух!.. Конашкава, кум, стака.
Василь. Морак нюдинень коряс, морак.
Гавря. Лоткак морамда, тон аф морат, а явсят нюди- 

са... стадонга ваймозень лангса ащи аф кирдемшка тош- 
на.

Василь. Кум, а мон эсь мяльсон арьсян—морозе ладяй 
тейть, думандайне горяцень-печальцень коряс.

Гавря. Тон аньцек сяда сталгофтыть ваймозень, анок 
сяряди седизень... Вайме урмась—сембода стакась урмат- 
нень ёткста... Эх! Конашкава кяры потмоть эса, а седить 
бта урняса кати-мезе сялгондсы.

Василь. Эряви сяда кржа симомс, сяда лад пряти 
улель.

Гавря. Тяни прясь стака кирдемс. Каба алупантт аф 
тумс. (Аф оцю пауза,) Эряфсон сембе тефнень тиендине; 
сембонь маштонь васькафнемост, а, ватт, монценьге вась- 
кафтомазь^ стане, пря ёньцка аф сявови. Ну, кодама ина 
варяс юмась Марина?

Василь. Пяк тят лажна, пади сай, мрдай, муви.
Гавря. Эх, ведун-атя! Тя тонь тевсь! Ну, норавак. Яф 

лажнамаса тевсь... Мес мон васькафтовонь, а аф синь? 
Вага пичефксозе.

Василь. Тяфтамка, маряк, павазце.
Гавря. Павазсь— ся эсь эздот.
Василь. Яф наголь, кум. Коста-коста шоряйхть ломат- 

тневок. Велесь минь лангозонк туркс ваны.
Гавря. Кара сг^утязень. Паршизень лангс пейхть по- 

рихть.
Василь. Вачеда аш мяльсна, виднать, ащемс?
Гавря. Ну, монь паршизе пялькс туй каратнень-егорх- 

нень пачка. (Василь неэюедсь вальмяти, таяскотфста ва- 
ны вальмава).

Василь. Кум, кум, ватта, народсь ласьки Чёрнай ляй- 
ста утопнень шири. [Нежедсь вальмяти Гаврявок),
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Гавря. Утопнень ёрайхть панжемс, сёроть явомс. Тяф- 
та сембе минь тевоньконди путыхть пе... Вага тейть ко- 
дама Карань работац; кда сон кунаркиге улель урядаф, 
тя афи улель. Эх, поздна тейнза кярьмотьф. Да, Равжа 
Чёфксське кати-мес аф шулгсы тнярс.

Ва'силь. Народсь вачеда, зёрнань пес явсазь.
Гавря. Фкя кальдявсь изь кенере ётамс, кода омбо- 

цесь эзонза полады...
Василь. Кда крнясь кармай орадома, сон эсь пезонза 

пачкоди...
Гавря. Конашкава сяряди седйезе... Ну, мезе ванат, 

аертт вальмять ваксста. Ваномска тошна.
Василь. Л месендян мле, кум, ладнек велесь ушедсь 

эсонк грабама... Ватт, ватт, тоза молихть аванек, шаба- 
нек, кядьсост узерьхть, цянкт, пяльхть. Мезе тихтяма, азк, 
мезе тихтяма?

Гавря (вишкста моли валъмяти), Вага мезе тиендема... 
{Арьси, озай шрать ваксс\ Конашкава аш моцезе... Нф це- 
бярьс, Василь, нюдиса уркодоть... Вага месть эряви 
тиендемс. Нрхт ардозь Чалайть лангса урядникти. Катк 
стражниконзон мархта сай сей... Мон ня нищайхнень 
андсайне кшида... Тяст пова кядезон, кие-кие веле песа 
кармай иса пряса нюрьгондема... Нрхт, да куроконе 
мрдак!

Василь. Пелян, мезевок аф лиси; народсь вачеда, уряд- 
никть стражниконзон мархта самс мезевок аф кадыхть, 
зёрнань пес явсазь.

Гавря. Эрязста, мезе ули вий паньк алашать, лиякс 
тевсь петля. (Аф оцю пауза,) Кда позднандасак, педа-пес 
явсазь, вирень кярома кивок аф моли, юмай-арай сембе 
тевсь... Паньк алашать мезе вийце... Казить баярхнень. 
Ярхт, куроконяста (Василь лиссь, пауза, Гавря комафста 
якай киякс кувалма. Весть-весть ваны вальмава, К я р ж и  
кядец путф пеконц лангс^ а види кядец аьци седиенц ланг- 
са, Кува якай , сетьмоста охсни,) Ков ши, шумбрашись 
машты, шавомань ведун атясь; а Кара, виднать, кельме 
калму сувафтсамань. Вага и работник. Мезе ванонь? Эх! 
тага тя симомась аделамань, седить эрь шиня порезь пори, 
а потмосон бта фалу пожар... Мезе иляткшни эряфсон? 
(Думандазь,) Да, пцтай мезевок аш. Шава наксада потмось. 
Юмай-арай паршизе. Виднать, аф парс тусь. Кинди сон 
ляды (думандазь). Ожу, ожу... а... а... а (Нувакста тарга- 
зе) ведун-атяти, (кайгиста) тейнза, тейнза... Сон ськамон-
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за семьяста лядсь живста. Сон сембе эряфозень, веро- 
зень шокшозе, ладнек павазозень сявозе. Но норавак, но- 
равак! сембе паршить лучи максса толти, аньцек тейнза 
мезевок тяза ляда. Катк юрнайсь сявсыне сембонь, катк 
ловажазеньге сон машфтсы, коли тяфтане тевсь ащи. {Не' 
жедсь шра пети, каясь стаканта вина, симозе и тусь тя* 
тярдезъ вальмяти), Кодама ушесь опана, а лугась сенчт 
моли, сянгяря руцяса. Ватта, ватта, народта мзяра утоп- 
нень ваксса, кода панжапт пульхкить; тяни пексна топо- 
ди... Эх! Куроконяста саль Василь урядникть ломанензон 
мархта, мон тейст максолень сёра! Я... Я... Р^\\(Кувакаста  
таргазе вайгяленц). Седись аф кирдемшка сяряди, а пот- 
мосон, а потмосон юрнай тол. Палан, живста палан... 
{Меки моли шра пети, фкя кядец путф седиенц лангс^ 
а омбоцеть мархт а кирдьсы пекть). Кда куломозон 
пандоволь кяжезе ведун-атяти... Стиренцты пандыне, тона 
шири тусь, а конашкава маятась ваймонц лисема ёткова, 
нлтай мялезон пароль. {Пачкодсь киякс кучкав. Сувась 
Сандра атя. Гавря шуфтомсь фкя вастс. Сандра атя аьци 
каршесонза. М инут аш ка пауза), Сать ведун? Тяни тяста 
живста аф лисят. Коза прважайть Маринань? Язк!

Сандра атя. Марина тяста пяк ичкозе, сон Яндрейнь 
ваймонц инкса спасительть ликанц инголе озонкшни. 
Тон кельме калму суват, а сонь аф няйсак... Мезенкса 
Янна стирезень ваймонц юмафтыть-арафтыть? Наругазь 
наругать лангсонза, мекпяли аделайть. Ожу...

Гавря {кяж ист а). Тоньге ваймоцти сась пе, проклятай 
атя!.. Мон аф фкя киза учендыне тячиень шить, штоба 
тейтьке путомс пе. Зх, кодама куйнь сельмат. Тук скрозть 
пачк.

Сандра атя. Монь монцень мялезе тячи тейть путомс 
пе, милайняй... Яделайть стирезень, наругать ловажанц 
лангса, а штоба кяшемс пильгокитне, тон калмайть сонь 
певчай мархта... Шкайда аф пелят, ломаньда аф виз* 
дят... Пине улефтярят!

Гавря. Инекуй атя! Нинге мяль кирдят пандомс кяж  
тейне. Тон сатомшка тейне тиеть кальдявда, мекпяли 
сявить кельгома ломанезень, тяка валда шизень, сявить 
эряфозень, печкомайть пеельфтома. Тянкса мон тейть 
стама кулома аноклань, марясазь—сембе эводихть.

Сандра атя. Кие инголи кулы, ся няеви. Тейть теф* 
нень инкса сави ад потмаксти молемс. Мзяра тон ломань-
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да губиндать? Яньцек спасительсь содасыне, и синьтейть 
козонга аф кяшевихть.

Гавря. Тонцьке эздон аф ичкози туть. Тят кяшенде 
шкайцень эшксс. Катк монь тонашиса ад потмаксти пут- 
самазь, но мон сянкса тя шиса тейть ад тиян [Врьгяти 
Сандра атянь лангс, но фатязе седи урмась и сон 
тятярдезь меки тусь шрати. Озась шра пети, прянц 
комафтозе, фкя кяденц путозе седиенц лангс) Ох! Кда 
улелень шумбрашиса, мон тонь проклятай атя... Мазы 
вяр пакшт тиелень эздот... Ох, конашкава сяряди седизе, 
стака ваймозень тарксемац.

Сандра атя (пееди). Вастоняце. Кулат, кулат. Тейнеме- 
зевок аф тият, поздна. Тейть лядсь эрямс аф ламос, ку- 
рок кулат, перьфкат кштихть ни сюруфне, ваймоцень 
инкса састь, а телацень суксне сивсазь. Ладнек паршись 
тейне ляды, мон карман эряма.

Гавря (кж н азь  пешкоды). Василь, Василь! Чёфкс! 
Сада сей, сей, сада, куйнь сельме атясь тяса! Ох!..

Сандра Ятя. Тят кжна, сякокс кивок аф марятанза. 
Сембе народсь утопнень ваксса. И кда улель кие-кие 
кудса, инкост кивок афоль ара. Эрь ломанць мярьголь— 
вастоняце...

Гавря (кжяазб). Лоткак, инекуй, лоткак... Ящек, вага 
сайхть Василь Чёфксть мархта, минь нинге няфтьсаськ 
тейть.

Сандра атя. Василь аф курок сай, а Чёфксь аф ма- 
рятанза. Минь тонь мархтот лядоме карань-каршек. Мес 
сельмотнень оржаптыть лангозон, аф пара?... Вага тяни 
мон лятьфтасайне тейть сембе тонь кальдяфнень. (Гав- 

\рянь мялецоль стямс, но коданга изь стяв). Ащек, ащек 
вастсот, тяста ваймоцень лисемс козонга аф мянят, тон 
курмозь потмосонат. Вага тяни мон тонь мархтот корх- 
|тан аф шкайнь валса, а ломанень кяльса... Тячиень шить 
мон учендыне пяк кунара и сон эряфсон инь павазу ши. 
Тячиень шиня мон тейть кяжезень пандса стане, кулома- 
ти кенярдят. (Аф оцю пауза.) Я тон пяк оцю мяль кир- 
деть Маринаць теланц лангса ваймоцень топафтомс. 
[Пароль ломаннясь, ащесь бта цебярь и лац антф вед- 
рашкя, мази, аш месть корхтамска. Педелексоль нярце 
медти. Я пильгонянза! Я якафкац! Бта цебярь мациень 
|якай, (няфтьсы) вага тяфтане якась, щёка прянянза ма- 
|зихтольхть, вайгяльняц бта цебярста морай нармо- 
|нень вайгяльня... Эх! Тяфтама аванят, Маринань кодяпт,
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белай свету кржа шаченды... Пяк оцю мяль кирдеть 
тиемс сонь авакс, аньцек изь лисе тонь лацот, а лиссь 
монь лацон. {Гавря стясь шрать ваксста и комафста мо- 
ли Сандр атянди,)

Гавря. {К ж н а з ь )  Василь! Василь! Чёфкс! сада сей, сей, 
пожалуйста...

Сандра атя. Пожалняста... Я якафкац кода мациень, 
а? Тят кжна, кульхть монь ширезон (Гавря каршезонза 
сельгсь и меки озась пети), Тон содасак сон тяни коса? 
Кульхть, кульхть сей. Сон тяни пяк ичкозе, монастырень сте- 
натнень эшксса ащи, сембе монастырень баярхне сельме 
каясть. Сонць Отец Макарий салаване тейне стане мярьгсь: 
„Кельясон тяфтама нармоння мзярдонга ашель“. Кядь 
лапш лангса каннесы, мярьги тейнза „мак-панчфкязят“. 
Перьфканза атякшекс шары, нлтай сяка тев эчке вай- 
гяльса тейнза достойнайть морсесы: пяк ни Марина мя- 
лезонза тусь, сяшкава тусь мялезонза, тейне валса аф 
азови... Мес шамацень тяшкава азергофтыть, али аф па- 
ра? Ящек, ащек, нинге аф тя ули, ащек... Тонь мяльцель 
монь аделамс, а лиссь аф тонь лацот. Савор-савор, шкай 
валняса, мон эряфкяцень вага сей курмозь потмозон таргай- 
не, люпштайне, вага тяфтане кемоста {нлтай цютькяне 
вяри комотсь кенярдемати), Тяни тясат, курмозь потмо- 
сонат, кода дикай зверсь. Тяни мон оцюсь тонь ланг- 
сот... Мяльце куроконяста куломс? Ящек, ащек, тят 
кулсе, нинге тонь лангсот наругазь седиезень изине то- 
пафта. Сай пингсь, кулофтте... Ну, мес пряцень комаф- 
тыть, кирдьк вэга тяфтане, сяда вярьгак... Тяк комафне, 
тейть мярьган. Тяни аш корхтамшкаце, грешнай вайме 
{эрьхтезе щёкати),., Вага эсь инксон {эрьхтезе щёкати омба 
ширдё), Кирдьк, кирдьк пряцень видеста. [Гаврянь мялец  
нешкодомс, но мезевок аф лисенди, мялецоль стямс, но 
пильге лангса аф кирди), Тят эряскода, нинге аф тянь 
няят... Яф тон, а мон тейть думандань стама кулома. Эх! 
Кда тон содалить, аноконди сельмотне лисельхть коня- 
цень алда... Марясак, мезе мон тейть корхтан? {стаканти  
каясь вина и сразу симозе, с\сксь куярда). Вага тяни 
сяда весяла ваймозон ули... Тят веля, киртть, киртть, 
тейть мярьган!.. Тяни шкайнь валняса саты, а тяфтак... 
виденяста азса. Тяни сембе паршись тейне ляды. Тон 
наживакшнить всякайкс, а грехта тянь инкса мзяра ваймозт 
примать? Тянкса ваймоце туй видеста аду, горнязь туй, 
а мон тяса лядан азоркс.
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Марясак, месть корхтан'?.. Я, марясак?! Тят крна кала- 
да крандазкс. (Пирьфста марявсь ,,Тпру'^ вайгяль, Сандра 
атя варжакстсь вальмава,)

Василь. Кум! Эрязста срхкак, тутама, тройкась кильтьф 
ни [нежедсъ ваксозонза), Яре, эряскотт... Народсь утомста 
марнек сёроньконь сявозе. Курок сайхть сей, шафтядязь, 
урядниксь ломанензон мархта аф сай, тусть лия вастс. 
Яре! Нинге аф поздна ворьгодемс... Мес кжнат, али вай- 
гяльце маштсь? {Гаврянь мялецоль стямс,) Э...Э...Э... Тон 
бльшай пильге лангсонга аф кирдят... Муйть симома пин- 
т1 ъ..,{сявозе кавлалда, мялецоль лихтемс кудста, но Г а -  
вря пильге лангса изь кирде). Корхтак аф кжназь, мезе- 
вок аф шарьхкодян... мезе-бди мялец азомс, но коданга 
кжнамась аф шарьхкодеви. {Василв кирдьсы кавлалда,) 
Кум, кода-кода аськолдак крандазти... Эрязста тутама, 
курок народсь эрьхти, пакарьхневок аф кочкавихть. {Ия- 
козде маряви народсь сай куд малав. Василь кадозе Гав- 
рянь веляфста мастору, сонць нежедсь вальмяти.) Э...Э...
3... народта сай сей пефтома, тнярсь кодамовок вийнди 
аф кирдеви, пакшень-пакш сязендьсамазь, эрязста тута- 
ма тяста. {М еки  нежедсь Гаврянди,) Кум, кум, стяк 
сатсамазь, пеньке ули {комась Гаврянь вельхкс). Вай, али 
кулось? Ваймонц аф тарксесы. Мялецоль кати-мезе тейне 
азомс, кжнамать эзда мезевок изень шарьхкоде... Месть 
тиендема ловажанц мархта?... Кадомс тязк аф пчкяй, на- 
ругама кармайхть лангсонза... Сявомс мархтон, местеме?.. 
Кадсан тязк. {Кядезонза сявсь скомнять лангста сумань, 
мялецоль вельхтямс.) Удок... Яф, дай мархтот остаткада 
копордатама, одукс аф васеттяма {каясь стаканга вина). 
Тянь эсь инксон симса {симозе),а вага тянь тонь инксот. 
Проидай {вельхтязе суманьца),1уп^, аф ламос ащезь ули... 
Эх! Мон ня лишмотнень лангса бурякс пирьфста лисян, 
катк мельган панцихть... Лятьфтасак, Гаврил Степанович, 
кода минь тонь мархтот арнеме ня лишмотнень лангса?.. 
Т \рощ ш ,{Карм ась кенкшста лисема, мрдась м еки .)Э ...Э ...
3 ... Юкстакшнине ярмакнень, косот синь? {Вешенди звп- 
стонза, музень) Вагот синь. {Комотсь кудонгольде Сандра 
атя, Василь таяскодсь,)

Сандра атя. Разбойник! Ков ярмакнень сявить, нят 
аф тонь, а монь!

Василь. Минь марсотольхть, а тяни аньцек монь.
{Ш умсь ёфси маласа маряви.)
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Сандра атя. Сембе паршись монь! {Врьгятсь Ва^ 
силень лангс, мялецоль нельгомс ярмакнень, Василь сяш- 
кава вииста т^тмадезе, нлтай Сандра атя прась кунф, 
Сальде стясь, ^лихтсь голенищастонза оцю пеель, кар -  
мась Василень мельге панцема шрать перьфке, Василь фа- 
тязе шра лангста пеельть),

Василь. Ящек, ащек, мон тейть максан парши, тон, 
кумтьке аделайть.

Сандра атя. {Лякозь) Я ...Я...Я ... Корьмолецкяй, спа- 
сительняй, Михаил архангел, Гаврил архангел, ваность 
эряфкязень; преподобнай отче Серафим, Сергей Родонеж- 
скяй, отец Савватий, Пантелей исцелитель, ваномасть, 
пялеснон ярмакнень макссайне тейть... Я . . .Я . . .Я .. .  вано- 
масть... {Сандра атя комафтфста панци Василень мельге, 
а Василь ворьгодезь кармась прянц аралама. Пачкодсь 
вальмять каршес, комотсь эзем лангс, а тоста вальмава 
пирьфи. Народсь шумназь нежедсь куд малати).

Сандра атя {еальмова). Разбойник. коза тройкать 
сявсак?

Василь (пирфста). Муром вири, атя! (Ортась чир- 
назевсь). Я ну, лишмот, лихтемасть бедаста! Эй: вихонза*' 
да... {Ульцяста маряви шум, вайгяльхтъ:) Кирдесть, кир- 
десть... Эй! Ялят, кирдесть, кирдесть.

Сандра атя (абонкшни). Разбойник, ярмаконень сяво- 
зень, грабамань,,месть тиендема? {Народсь кудть перъфке, 
шум). Корьмолецкяй, месендян, сатсамазь куд потму, ули 
пезе... {Фат язе суманенц) фталдаортава нинге ворьгодемс 
кенерян, каньфнень потмова. Спасительняй, ваномак. 
{Эрязста лиси. П а у з а ; сувайхть К ар а  Егор мархт а, ке- 
моньшка аля. Кядъсост узерьхть, цянкт, пеельхть и стак 
тов).

Кара. Коса сонць? Ворьгодсь? Я кие тя масторса? 
{Штафтсы шаманц.) Тя сон.

Егор. Здохнязе...
Кара. Я вастоняц. Я кда афоль кенере, минь пярмонц 

шулголеськ. Саты, азорондась лангсонк. Ётни пингоц.
Егор. Я кода паршиенц?
Кара. Явсаськ беднайхнень ланга, жуватанзон—кода и 

кшинц.Паршись аф сонне, а минь, минць эсь кядьсонк 
тейнза тиендеськ, ливозьсонк валф сонь паршиец {шарфни 
Гаврянди). Я тя шуфтомсь.

Алясь. Ну и вастоц..,Кда сембе урадольхть, ялганзовок!
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Кара. Сай ся пингсь, сембонь машфтсаськ. Минь ла- 
цонк кепсихть синь каршезост перьфпяльге. Урядасть тя- 
ста. (Алят не сявсазъ Гаврянь нилъгта, кядъта, лихтъ- 
сазь ушу), Тяза шорсе ингольнок. Кундамаль и Сандра 
атя. Ся аньцек ланга-лунга шкайти озонды, а потмоц 
равжа, седиец куйнь. Сяконь учт пупатанза, содасайне. 
(Сувасъ аля).

Алясь. Кара, Гаврянь ялгац Василь, ворьгодсь. Колма 
ломатть тапась, ашезь кирдев. Пяк ни алашанза вишкт.

Кара. Сай пинге тейнзонга. Сявсаськ ваймонц.
Ну, ялгат, аряда явсаськ паршиенц. {Народсь шумназь 

лиси.)
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Йван Чумаков

184

ОД КИЗОНЬ ШИСТА

Кштизь и моразь
Фёдор атянь юромс 

Тячи кочкавсь
пцтай велеть пялец.

Раднят, содафт
тяза пуромсть,

Эх и касы
азорть мялец!

Мзярс эсь инжиензон 
васьфни азорсь 

И озафни синь 
праздничнай

шратнень ваксс,
Мезе лангсост,' тейне сави азомс, 
Мезе атяти

колхознай
модась макссь.

л  * ‘ *

Яньцек кодама аш тяса 
ярьхцамбяль,

Яньцек мезе
тяза апак марак!

Ярхцак сяда,
мезе сембода туй мяльс,

Ярхцак,
штоба тондейть улель пара! 

Калацятнень
пянакудста азоравась аньцек таргазень, 

Синь пара шиненясна, 
акшет ловкс,



Пухокс ляпт
и стама парганат 

И танцтихть
кенерьф пяште товкс.

Шаванятне
пяшксет сивольда 

и вайнь цюкорняда,
Суронь пачада —

эчкта и шуваняда,
Пяше панчфонь шине 

медь узада,
Печеньякс танцти прянькада, пышканяда.
Якстерь бока марьхть 

хрустальнай вазава,
Бта кучезень синь

сонць Мичуринць,
Бта сашендсь тонафнемост тяза,
Синь колхозсост, мярьгат, улендсь.
Каванямда башка

тяса симомс саты,
(Тянь аф сёпозь тейнть азса),
Козяста од кизоть васьфтьсы 

азор атясь,
Сонь винанза

тифт Кавказса.
Мзярда озасть инжихне 

эсь вастоваст,
Язорсь вяри кеподсь 

эсь бокалонц.
— Минь пуромме

од кизоть ваоьфтема,—
Марязь инжихне

сонь седи ваксстонь валонц.

* **

— Васень стопканьконь 
симсаськ минь 

Сталинть инкса, 
Конац макссь миндейнек 

оцю паваз.

185



Сяс сиптямй 
Сталинть

шумбрашинкса 
И тейнза 

астама 
слава!

Тонь инксот тост, 
од киза, 

од слава,
Штоб вийньке жольняль, 

кода морясь, ■
Штоба советскяй

богатырень державась 
Эряль сяда козяста 

исякцеть коряс.

ДР
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А. Кудашкйн

КИЗОНЬ ИЛЯДЬ

Шоподсь, Тяшттне оржа сельмокс 
Прокс сиянне валдса ванцть. 
кизонь кожфкясь виреть ширде 
Панчфонь танцти шине кандсь. 
Велеть песа морот гайняйхть,
Тяза пуромсть цёрат, стирьхть; 
Весяласта оттне ваймяйхть, 
Рахсихть, морсекшнихть и кштихть. 
Кайги вайгяль балалайкась 
Тяса марьсеви кувать,
Одонь вернясь санца лакай, 
Толнякс маземихть трват!

конюх
Вов да вашет, вов да лишмот: 
Серайхть, каряйхть и гнедойхть! 
Паша атязе синь анды.
Кяттне, няйф, прокс золотойхть. 
Молят, кардста нолдат вашет,
Ванка кодама куят!
Ятять тевса кальдяфт ашельхть,
И афсатыкст аф муят.
Ярдыхть вашет вишке вармакс, 
Налхкихть, пулосна—стрелат!... 
Кодак колендема кармайхть— 
Ванондолеть пяк кувать.
Паша атя пингста анды,
Симди эсост веть и шить,
Тейст пинем, тише канды,
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Максы ведьге:—ярхцак— сипть!— 
— Пара атясь,— корхтайхть келес, 
Пяк и тевонц кельгсы, няйф!— 
Шнасы сонь колхознай велесь, 
Ятять эзда кепотькст сявсть.
Сон стахановецсь тя пингонь, 
Пятилеткань од герой,
Касфты вашет минь колхозсонк 
Серайхть, каряйхть и гнедойхть.

1947.

МЯЛЕЗЕ

Монь од пингозе вов вакссон, 
Рахазь прянянц сон шукай,
Тейне фалу кизефкст максси, 
Япак лотксек шутендай.
— Тон, мечтатель, мезень колга 
Ярьсят, азка, арьсят месть?
И ульцяса оттнень ёткста 
Тонь хоть няелихтень весть. 
Ванан сидеста тонь лангозт, 
Кульса—савор тошкат най, 
Сёрмадат. Тонь кядьстот ручкась, 
Няйф, мзярДонга аф прай.
— Кафта валса мон отвечан: 
Ярьсян путомс лама вийхть, 
Штоба родиназти каземс 
Виень сафты кайги стихт!



ф. Ильфек

ВОИНЯВ ПРВЯЖЯМЯ*

(п акш  „М ора кел ьгом ать  кол га" поэм аста)

Касфтыхтень, идняй,
Ялякс богатырькс,
Виюда виюкс,
Шумбрада шубракс.
Эсь лофцонясон,
Идняй, аннихтень,
Эсь беремасон 
Эжнезь каннихтень.
Седись марясы —
Тейть молема бойс,
Терди Родинась 
Од солдатонь стройс.
Ярта, цёрай, арта 
Мастороньконь ванк 
Ялга солдат мархта,
Оцю слава кантт.
Калафтость и тапасть 
Врагонь арьсеф планть,
Оду тяза эце,
Тонць лазк вракцень прянц, 
Срафтыенть войсканзон 
Мастор ланга пулькс.
Эста тефне-пархне 
Родинать мяльс туйхть. 
Ёжудонга ёжукс 
Пяляскотфнень шафт, 
Смелайдонга смелайкс 
Пильге лангстост прафтт.

ётафтф эрзянь кяльста.
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Вишке боень пингста 
Лятьфнемак, идняй— 
Мастороньконь инкса 
Тюремс вийхне сайхть. 
Сельмоведне шудихть, 
Тят ван... сирешис, 
Сотца, кода стака 
Ули тондеть кись. 
Лацкас-ряцкас, цёрай, 
Фронту пачкочнек..." 
Тядясь сельмведьса 
Ожанц начфнекшнесь. 
Сёга цёрац ащесь,
Кашт аф молезь ванць, 
Тумстонза кольсь мялец 
Сире тядянц лангс.
Лямбе пара валса 
Мяленц петезе,
Тяфта корхтаманц 
Цёрац вятезе:
„Лф стак, тядяняй, 
Цёракс шачфтомайть, 
Яф стак, авакай,
Ялякс пачфтемайть. 
Родинанеконь 
Обжамс аф максса, 
Славанц, тядяняй, 
Надьяк, аф прафтса. 
Карман тюрема,
Яф ужяльдян вий; 
Яньцек инголи 
Молемс—тейнь кись. 
Тядяй, врагозти 
Яф улемс шиса,
Пандса кяжнеконь 
Родинать инкса.
Тоньге сельмветтнень 
Яф юкстасайне,
Инксост пяконе 
Кяжнень пандсайне.
Тята ризносе, 
Тядяй-матаняй,
Петьке седицень.
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Мака лопаняй", 
Сёга тядянянц 
Шамас палазе, 
Таза мяштенцты 
Сонь пштидезе.

Марявсь клубть ваксса 
Гармониянь гайфсь: 
Комсомолецне 
Тоза сайхть и сайхть. 
Састь од ломаттне— 
Таза алятне,
Якстерь шаматне,
Нкша палятне;
И улафненди 
Канфснон марсекшнезь, 
Пара ки тейст 
Велесь арьсекшнесь. 
Председательсь сонць 
Сяльде валонц азсь 
И колхозть эзда 
Тейст макссь наказ: 
Тядять-Родинать 
Честенц араламс 
И победаса 
Меки куду самс.
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Б. Кирюшкин

МПКСИМ БЕБЯНОНЬ ПОЭЗИЯЦ

Эсь поэтическяй деятельностенц Максим Бебан уше- 
дозе 1939’це кизоня, мзярда нинге тонафнесь Саран- 
скяйнь Мордовскяй педтехникумса. Васенце стихотворе- 
ниянзон печатлакшнезень „Од веле“ газетаса, а сямоль- 
де „Колхозонь эряф“ журналса. Тя пингть самс поэтсь 
нолдась эсь произведениядонза ниле сборникт. Васенце 
кафта сборникне „Тундати казьса" и „Эряфсна и мяльс- 
на“, конат лиссть 1933 кизоня, арсихть, кода корхтай 
сонць авторсь, васенце морокс коллективизациять колга. 
Ня кафта сборникнень поладсыне колмоце сборникоц, 
конань лемоц „Омбоце морсь" (1936). Тя омбоце морось 
колхознай строительствать колга. Сонь эсонза стихотво- 
ренияда башка печатлафт кафта поэмат: „Трактористть 
поэмац“ и „Яеркст“. 1947-це кизоня лиссь Бебанонь „Лай- 
моса толхт“ нилеце сборникоц, кона няфнесы сонь твор- 
честванц тяниень пингть самс. Мелямба М. Бебан аделазе 
работанц „Пир“ поэманц лангса, конань ушеткшнезе нинге 
1940 кизоня. Тя поэмась лиссь „Сяскома“ альманахть 3-це 
№-за*.

Бебанонь поэтическяй мастерстванц касоманцты оцю 
лезкс тись кой-кона русскяй классикнень и советскяй 
поэттнень творчестваснон воздействиясна.

М. Бебанонь 1930—1932 кизонь творчествасонза ос- 
новной темакс ульсть сплошной коллективизациясь и ку- 
лачествать кода классонь машфтомац, велеса классовай 
тюремась, крестьянинть (сембода пяк середнякть) мялен- 
за-думонза колхознай кити ётамать колга.

1930-це кизоня Бебан ушедсь няфтеме од социалисти- 
ческяй эряфть, но изображандай эсонза васенце пингста 
аллегорически, метафорически. Од эряфсь няфневи ши

„Пир“ поэмась тя статьяса аф ванондови. Сонь колганза корхта- 
мась ули сай пингоня башка статьяса,
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валдокс: „Панжи велесонк панчфокс валда шись* («Сак 
туида* стихотворениясь) йли шобдавакс: ^Эряфсь мазо- 
ми шобдавакс", или мака панчфокс („Мокшавати“ сти- 
хотворенияса). Советскяй действительностсь няфневи и 
морай вармакс, кона чакай вальмяти и эсь моросонза 
няфни аф грамотнай мокшень стирняти ки валда шити 
(,Вармать мороц* стихотворенияса).

Бебанонь тя сёрмадома ушедомань пингонь творчест*- 
ванцты особенностекс арси ся, што авторть идеалонза 
азовихть аф ломаттнень образснон вельде или поэтть 
эсь ширденза (поэтть колга тема нинге аш), а природань 
явлениятнень и предметтнень вельде: вармать, кона мо- 
рса корхтай стирняти, вирьса лопань кашторфть вельде, 
кона маряви Микита трактористти кайги валса:

С окак, М икита,
Виде киге  туть ...
Коллективса тон  
Балда эряф муть.

(Микита тракторист).

Идеятнень поэтсь нинге сувафнесыне обрасненди, а аф 
обрасне синць тисазь идеятнень. Причинакс тянди ащи 
ся, што кемзисемге кизоса поэтсь, Саранскяй педтехни- 
кумть васенце курсонц ученикоц, сонць аньцек ушеткш- 
ни шарьхкодемост велень социалистическяй эряфть ос- 
нозанзон. Сонь аф сатнихть знаниянза, нинге кржа твор- 
ческяй опытоц, штоба реалистическяй образса рисован- 
дамс эряфгь и няфтемс тяфтама образса велеса моли 
классовай тюремать. Путомс социальнай проблемат и ре- 
шандамс синь эсь произведениянзон эса поэтсь нинге аф 
машты. Но эряви азомс, што Бебан аф аньцек аллего- 
рическяйста няфнесы од эряфть. Сон тя пингтьке ушет- 
кшни макссема реалистическяй обраст. Реалистическяй- 
ста Бебан няфнесы революцияда ингольдень стака, под- 
невольнай эряфть:

Пингсь монь керомань:
Одста ш аржнянь.

корхтай атясь вКулхцонтт, цёраня'' стихотврренияса 
(1930 к.). Тяка жа атять оцязоронь пингонь ка-

)3. Ляьмавах 4-5 №№*хве.



торжнай эряфонц каршес поэтсь арафнесы павазу, экспло- 
атацияфтома эряфонц колхозса:

Пара эряфкя
Ниян векозон

Октябрсь трудящяй ломанти няфтсь ки,тись услови- 
ят радостнай эряфонди (»Сак тунда** стихотворениясонза)»^ 
Сяс Микита трактористть „Шобдавань зарякс эряфоц 
мазомсь**,

Ванцаськ Бебанть творчестваса реэлизмать касоманц» 
„Сёрма" стихртворениясонза (1931 к.) сон няфнесы кула- 
чествать ширде колхосненди зверень ненавистть, колхознай. 
стройть каршес тюремаснонды последняй вийснон путо- 
манц. Кода няйсаськ, поэтсь няфни классовай тюремань 
реальнай формат. Тяса жа сон рисовандасы колхознай 
эряфть действительностти пяк оцюда малаткстозь, образ* 
найста няфнесыне паксятнень обобществленияснон и че- 
респолосицать машфтоманц. „Тракторсь межать синдь- 
сы“—кайгиста морай поэтсь.

Лия стихотворенияса Максим Бебан реалистическяй- 
ста няфнесыне мррдовскяй крестьянствать колхозу ёта- 
манц социальнай мотивонзон:

Улсндсь: тяса шавондсть 
пинекс,

Шуфтонь сокась
лихнесь ливсь...

I

Паксятнень лангса яла ашезь шаченда сёрось, кресть- 
янин-беднякть зверькс эксплоатировандакшнезе кулаксь :

Аш уф ненди
эряф ашель:

Покотть
вийце саты коза—

Лангсот
азоркс 

Козясь ащель

(„Марстонь эряфсь— пети пинкнень*^, 1931 к.).
Нят строчкатне корхтайхть сянь колга, што поэтсь аф* 

аньцек наружнайста няфнесы коллективизациять моле- 
манц, но и старандай няфтемс коллективизациять соци- 
альнай мотивонзон. Сон тиендьсыне няевикс тя про- 
цессть и врагть каршес тюремать башка моментонзон,^ 
социалистическяй строительстваса различнай эта-понь-
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пингста тя тюремать особенностензон, крестьянскяй мас- 
сатнень колхозонь строямаса и кулачествать ликвидаци' 
яса участияснон.

Тя периодть пингста М. Бебанонь творчестваса прав- 
дивайста няфневи велеть эряфоц марса сонь противоре- 
чиянзон мархта „Япак удок ве“ стихотворенияса (июнь 
1932 к.), правдивайста ияфтевихть середнякть колебани- 
янза, штафневихть сонь кафта ваймонза:

Тячемс арьси:
Кнда каф та—

Середнякть кафта кинза: фкясь—колхознай эряфсь, ко- 
на вяттянза социализмати, омбоцесь— единоличниконь.

Сембода яркайста середнякть колебаниянза няфтьфт 
„Мяльсна" (март, 1932 к.) и „Пяле ки лангса" (июнь 
1932 к.)стихотворениятнень эса. Синць ня стихотвореният- 
нень названиясна нльне корхтайхть середнякть инкса 
тюремать колга, середнякть колхозу сувафтоманц колга. 
Тя пингста М. Бебан, характеризовандамок крестьянинть 
единоличнай намерениянзон, аф пели няфтемс тянь яркай 
краскаса, сяс мес тяфта ульсь действительностьса,—аф 
тёждяль середнякть перевоспитандамац. Тянь колга поэтсь 
корхтай сонцьке „Мяльсна“ стихотворениянц эса:

I

А  вов стакат  полафтомс 
Сиреты ень пря уйсна...

Можна смелайста мярьгомс, што мокшень поэттнень эз- 
да ся пингть кивок тяшкава оржаста и видеста ашезень 
няфне середнякть колебаниянзон, кода тянь тиендезе 
М. Бебан. И сон эсь валонц вельде ашезь лотксе толка- 
вамда крестьянинти, што колхознай кись—сембода пра- 
вильнай ки. Арамок агитаторкс, поэтсь эсь стихотворе- 
ниясонза корхтай середнякти:

Ц ебярть инкса корхтан  мархтот  
Ёфси велень агитатор ;
М иицень веленнят тон алясь,
М йнцень велень... середнякат,
Соду лангсот эряй палясь,
Калада суманьца якат.

М ес , аф кадсак валцень „монцень"?
Ш итнень  б аш ка тейть ли кирнем с!
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М. Бебан обращандай аф аньцек крестьяттненди. нПо- 
эттненди“ и лия стихотворенияса сон страстнайста тердь- 
сыне и эсь поэт ялганзон тюремс кулачествать каршес:

Классонь вракнень срафтомс,
Ю рснон—

Тапам с м арнек

Классовай врагть мархта тюремать Бебан няфнесы аф 
кода самоцель, а бесклассовай социалистическяй обще* 
ствань строямаса этапокс. Сон няфтьсы классовай тюре- 
мать диалектически.

Тю ремс эряви и тю ремс,
Ш т о б а  ку р о к  сиресь веляль!
Тю резь тю ремаське маш ты ,
М а ш ты х ть  классне, м аш ты  м ежась.

(„Р апповскяй  критикненд и").

Кода ульсь и эряфса, Бебан няфнесы, што кулаксь 
тюрсь колхоснень каршес васенда открытайста, няемге: 
сон срафнесь крестьяттнень ёткса васькафнема колхос- 
нень каршес, крьвяснекшнесь колхозонь тинкнень, пра- 
влениятнень, салсесь калхознай урожайть, шавондсь кол- 
хозста активисттнень и ст.тов. Тя тюрема формать кол- 
га азондови поэмаса „Трактористть поэмац“. Салава тю- 
ремась няфневи „Яеркс“ поэмасонга.

М.Бебанонди ульсь важна няфтемс, кода лафчемк- 
шнесть кулакть социальнай связенза остатка единолич- 
ник крестьяттнень мархта. Сяс Бебан ся произведениян- 
зон эса изь ёта и подкулачникть вакска, кулакть агенту- 
ранц вакска. Эряви азомс, што подкулачникть образоц 
коллектиБизациянь пингонь советскяй литератураса вась- 
фневи пяк шуросга. „Ингольдень подкулачникть мороц** 
(июнь 1932 к .) стихотворенияса подкулачниксь сюци эсь 
прянц сянкса, мес сон мольсь кулакть вядьмоса, мес сон 
эсь пингстонза ашезень шарьхкоде сонь врагонь действи- 
янзон. Шарьхкодемок кулакть вредительскяй действиян- 
зон, подкулачниксь путсь мяль сувамс колхозу. Я улемок 
колхозса, сон участвондай кулачествать машфтомаса. Тя- 
ни сон ни тонадсь колхознай эряфти.

Середняксь тожа арси тя кить лангс:
А ш у с ь , середняксь—

Кол хозса м арсот,
Марса свнь

лю пш тайхть кул акть .
(„Аськолятаиа*, ноябрь 1931 к.).
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Сон шарьхкотькшни, што колхозсь—тя зажиточнай и куль* 
турнай эряф. Эсь сельмосонза няйсы, што коллекти- 
визациясь и механизациясь цебярьгофнесазь, тёждялгоф- 
несазь эряфть:

Тяни кш нинь  вийсь 
Тю ри кш и н кса ,
М арстонь эряфсь

пинкнень петьсы нь. (вМ арстонь эряфсь—  
пети пинкнень'*).

Поэтсь, няфтемок социалистическяй соревнованиять 
вийнц и тянь вельде колхозса трудть производительнос- 
тенц кеподеманц, сяда тов корхтай:

Аф с та к
.М о кш ес ь ^

Таза кядьса
М од ать  седида кундась...

Ладязь;
М арса видемс тячи  
Каф ксогемонь га .

Крестьянинти ясна, што тя кись фкя-тяка правильнай 
ки. Сон кочксесы эстейнза колхознай эряфть, сяс мес 
коллективнай, эксплоатацияфтома свободнай трудсь кас- 
фтсыне сонь вийнзон, сясксыне природать сембе стихиян^ 
зон;

Л ам а тев ти и хть ,
Л ам а покодихть;
М арстонь тевть эса 
Кядти  эрьгя сай ,—
(в М азы  шобдавась" 1931 к .) ,

Лиякс мярьгомс, ломаттне арсихть способнайкс трудо- 
вой подвигонь тиема.

пЛятьфнема" (июнь, 1932 к.) стихотворениянц эса Бе- 
бан корхтай:

Кунара сотца:
Веленеке виде ки ти  повсь,

Виде кись—тя бесклассовай социалистическяй общест- 
вать метафорическяй образоц. Поэтсь няфнесы, што па- 
вазу эряфти, социализмати народть вятьсы большевист- 
скяй партиясь. вЯеркс“ поэмасонза (1934 к.) сон вдохно- 
венна терди:

Кисонок лама перяф кста,
К И М О В Е Ц Н Е  тю рем а эцихть,
И нголи молихть эряфса.
П артиясь тю рема вятись!
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Эряф ти тю рема саме!
Путтама классненди пе.

. Канттам а ленинскяй знамять,
Вятьсамазь В К П (6 )-с ь .

Комсомолсь партиять руководстванц ала посабляй 
социалистическяй велень хозяйствать задачанзон пяшко- 
демасост.

Колхознай строительствась, велеса классовай тюре- 
мать форманза особенна яркайста няфтьфт „Трактористть 
поэмац" и „Деркст“ поэматнень эса.

Васенцесь синь эздост сёрматф 1932-це кизонь январь- 
ноябрь кофнень пингста. Поэмать эса правдивайста 
няфтьф колхознай строительствать инь напряжённай пе- 
риодоц—коллективизациять в основном аделамац и сяка 
жа пингть кулакть открытай сопротивлениянц сяскомац 
и сонь кода классонь ликвидацияц. Ся пингть кой-кона 
крестьяттне, конат нинге ляткшнесть единоличникскс и 
частична ащесть кулакть влияниянц ала, эсь опытснон ко- 
ряс шарьхкодсть, што кулакне вятсть вредительскяй тефт 
Иу лисемок синь влиянияснон алда, няфнемок синь вреди- 
тельстваснон, кармасть группань-группань сувсема колхо- 
зу. Тяста произведениять проблемац: кода крестьяттне 
шарьхкотькшнесазь кулакнень вражескяй действияснон, 
конат персезь беднякнень и середнякнень киснон колхоз- 
най эряфти, крестьяттнень сознанияснон касомац. Дщесь 
задача: аделамс^коллективизациять, сувафтомс колхозу 
ляды крестьянствать, норгомс сонь кулакть влияниянц ал- 
да. Бедняксь Петя колхозу нинге изь сува и арась Фома ку- 
лакти агентокс: Фомань требованиянзон вельде Петя сал- 
сесь паксяста о<олхознай пулфт. Иван кундазе Петять пул- 
фонь салама вастста и ускфтозень пулфнень колхознай 
тинги.

Петя эсь опытонц коряс шарьхкодезе эсь эльбять- 
ксшинц; сон ушеткшни Фома и Ярьсён кулакнень враже- 
скяй, противонароднай деятельностьснон няема и арьсезе 
разоблачиндамс синь. тевть сон тиезе колхознай соб- 
ранияса. Петя эсь витькстаманц вельде разоблачиндазень 
кулакнень и синь агентснон—Арьсють,

Сон тяни лац шарьхкодезе, што кулакне шорсихть 
организовандамс беднякненди и середнякненди павазу 
нолхознай эряф. Кулачествать вражескяй роботанц няф- 
темок, Петя посабляй' основной задачать пяшкодеманцты: 
полафтомс крестьяттнень-единоличникнень мяльснон, лот-
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кафтомс кулакнень ширде синь лангозоСт влияниять и 
сувафтомс ня крестьяттнень колхозу.

Эряви азомс, што поэмась нинге ламода рассудочнай 
и схематичнай. Сонь эсонза иинге аш видекс живой о6- 
раст.

11
•Ч ’ I

1932 кизоть пялестонза Максим Бебанонь творчества- 
са тиендевихть значительнай измененият. Велеса и стра- 
нать классовай составонцэса ушедсь няевома одявленият: 
велень хозяйствась арась социалистическяйкс. кулачест- 
вась мекольдень антагонистическяй классь машфтф, социа- 
лизмань строительстваса трудямста ломаттне арсихть ял- 
гакс. Поэтсь няйсь общественнай эряфть од содержани- 
янц, и сембонь тянь вельде полафтсь М. Бебанонь твор- 
честванц характероцка. Полафневи сонь творчестванц 
внутренняй тематикац, поэтсь путни од проблемат, цебярь- 
гофнесыне эсь изобразительнай средстванзонга.

Кой-коста поэттне фкя творчествань этапста омбоце 
этапти ётама пингть няфнихть оцю творческяй подъём. 
Пушкинонь творчестваса тяфтама периодкс ульсь „Бол- 
динскяй сёк’сесь“. М. Бебанонди тяфтама периодкс (минь 
аф корхтатама сонь творчестванц масштабонц колга) эвон- 
дась пингсь, мзярда сон эрясь Зубово-Полянаса (июнь— 
сентябрь кофнень 1932 к.). Июнь—июль кофнень ётамс сон 
сёрмгадсь 30-шка стихотворения: кефкиесь синь эздост— 
печатлафт „Омбоце морсь" сборникса. Няка кофнень 
пингста жа поэтсь работась эсь „Трактористть поэмац“ 
поэманц лангса.

1932 кизоня, сёксенда, Бебан добровольна тусь Совет- 
скяй Ярмияв. 1934-це кизоня мартста, службаста самда 
меле, сон сёрмады „Илядода шумЗраста** стихотворения, 
конань эса сон пращай эсь ётай пингонь творчестванц 
мархта, тиенди тейнза итог. Стихотворениясонза морафт- 
тама:

И л якс вслесь тядде васьф темань—
Сянь и няень, мезе ёрань...

Поэтсь няйсь сянь, мезень строяма посаблясь сон эсь 
тюэзиянц вельде, —колхозникть зажиточнай и культурнай 
эряфонц. Тянь вельде сон отметил эсь од тематиканц 
ушетксонц:

Од мор тар гак  велеть эздонза. 
К ур о к , ку р о к  од морть серьгятьса.
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Тяни крестьянствась—колхознай. Сон строяй бесклас- 
совай социалистическяй общества, эряй и трудяй сонь ус- 
ловиянзон эса; партиясь воспитандай сонь эсонза, максси 
тейнза социалистическяй сознания. Сембе нят сувсихть 
темакс М. Бебанонь творчествазонза. „Тяшттне-пилькст‘‘ 
1932-це кизонь июльскяй стихотворенйясонза М. Беба» 
рисовандай колхознай велеса социалистическяй эряфонь 
строительства.

Велесонок сястям кн  минь,
О д  тихтям а, снреть синнеис.

Сясы .Тяшттне-пилькст* стихотворенияса поэтсь вдох-* 
новеннайста мольфтьсы корхтаманц:

К д а  паксять кельгонь мана,
Тядде сядоксть сяда кельгса!

Партиясь странать индустриализациянц вельде меха- 
низировандазе велень хозяйствать и тянь вельде тбж- 
дялгофтозе колхозникть трудонц. Трудсь кармась улема 
машиннайкс,—стамкс, кона касфтсы производительностть. 
Павазу эряфть смысланц М. Бебан няйсы васендакиге 
марстонь, ялгатнень ёткса ударнай, вдохновеннай трудть 
эса. Трудть картинанц, кона организовандасыне ломат- 
тнень, поэтсь рисовандасы нОлга" (июль, 1932 к.) стихот- 
ворениянц эса: <суронь кочки аватне колхрзницатне, со- 
ревновандамок фкя-фкянь мархта, вишкопнесазь эсь ра- 
ботаснон. М. Бебан максси тяса производственнай пей- 
заж. Природась лезды ломаттненди трудямста: ёрть
юватькшнемац маряви кочкихнендк кода работама тер~ 
диень вайгяль.

Колхозть суроц ули сери —
Ю ро ц  нюди лаца почкоидай,
Ш и р е

Сёрмав ёра сери:
—  Коч* ч -ч -ко д а!
—  К о ч -ч -ч -г  ода!

Ударнай трудсь сядоксть пандсы эсь питненц. Сонь 
пользанц поэтсь няйсы эряфста:

Алясь тялоть васьфтсь аф вазьфтома.
Сёра вилнсь тядде козякодсь...
Колхозть кудса лама сёрода.
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С тн р ь кай , морак, цёрат, морада!
А в ат, морасть колхозть козяш и н ц ,
Уто м ган он т лама сёрода,
Велеть эса коцай ко п ш а  шиньфсь

(„Илядода ш ум браста* 1934 « .) ,

Социалистическяй тр/дть сущностенц Бебан няфтезе 
«Пуворясь весь* (1932 к.) стихотворениянц строчкаса 
„Эряфсь павазть морай трудса"*. Эряфть павазоц морави 
трудса, трудфтома эряфса аш паваз и трудфтома эряфка 
не может улемс; эряфть смыслац—трудса, трудсь социа- 
лизмать пингста арси потребностекс, честень, доблестень 
и геройствань тевкс. Тяфтама М. Бебанонь 1932 кизонь 
творчестванц основной смыслац.

Партиять национальнай политиканц эряфс ётафтоманц 
поэтсь рисовандасы „Мора гербть кувалмова" ||(1934 к. 
декабрь) стихотворенияса. Сонь эсонза няфтьф партиять 
национальнай политикац, кона вятьсыне Советскяй Союзть 
народонзон развитияснон вернай киге. Гербть тяштец, 
корхтави стихотворенияса, няфнесы тя кить:

Ц я ткн е  ляцихть звездать эзда,
М яф тихть трудяй ломань кить.
Валда ш инкса, воля ш инкса,
Ко.ммунизмать инкса  
М о к ш е т , эрзят!— такор  ки н кса  
Тю рем анеськ м инь“ .

„йеркст“ поэмать Бебан сёрмадозе 1932—34 кизотнень 
пингста.

„Трактористть поэмац" азондсь колхоснень организо- 
вандама процесснон аделаманц колга. Обмоце псэмасонзбс 
поэтсь корхтай колхознай строительствать следующай 
этапонц колга. Сонь темац—кяшф классовай врагть разоб* 
лачиндамац, государственнай заготовкатнень пяшкотьк- 
шнемасна и колхоснень хозяйственнай укреплениясна.

Кирю кулаксь, шарьхкодемок, што колхоснень органи- 
зовандамасна тейнза сяземс аф удалай, няфтезе эсь 
прянц советскяй властть ширес арайкс, сувась колхозу, 
эцесь вельсовету и эсь агентонзон посаблямаснон вель- 
де арась вельсоветонь председателькс. Сон, врединдамок: 
салава, ёрасы сяземс госпоставкань пяшкодема планть и 
сяка пингть всякай лаца кяшенди эсь лацонза негодяйхты 
(аеркст), конат тожа ёрайхть сувамс колхозу. Опасностсь 
сянь эса, што Кирю кяшевсь, лестязь ёрасы нарбдть 86-
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рондафтомс эстейнза, васькафтомс сонь и районцта саф 
руководительхнень.

Вели састь комсомольскяй буксирнай бригада и рай- 
комста представительхть. Синь цельсна—пяшкодемс гос- 
поставкань планть, кемокстамс колхозть, посаблямс ком- 
сомольскяй ячейкань организовандамати. Штоба пяш- 
кодемс ня задачатнень, эряви разоблачиндамс кяшф 
классовай врагть, корхтай поэмать идеяц.

Бебан няфнесы поэмаса партиять организующай ро- 
ленц, партиять руководстванц ала и комсомолть роленц 
ня задачатнень решандамста. Тянь колга корхтай поэмать 
эпиграфоц:

Эряфти тюрема саме!
П у тта м а  классненди пе.
К ан ттам а  Л ени н скяй  знам ять ,
Вятьсамазь В К П (б )-с ь !

Кирю и Митю кулакненди удалакшнесь васькафнемс на- 
родть, сязендемс государственнай мероприятиятнень и пот- 
моста срафнемс колхозть, мзярс велеса ашельхть парти- 
ять представителенза и комсомольскяй бригадась.

Комсомольскяй ячейкать секретарец кемоста надияфтсь 
посаблямс велети. Комсомолецнень эрек рабртасна кепо- 
дезень тюрема кулакнень каршес сембе колхозникнень. 
Тя няеви сянь эзда, што общай собранияв пуромсь лама 
ломаньда: народть мялецоль пандомс кяженц Кирю аерк- 
сти.

1Иарьжуньбес мянь пуромсть —
Тячи тев лад ули!
Кирювонь лангс кяж снон  
Л ам оц л ам он засть ..

И народсь марстонь вийса партиять представителензон 
руководстваснон ала разоблачиндазь Кирювонь хитро- 
стензон и вельф пяшкодезь заготовкань планть.

Тяфта поэмаса няфтев^ партиять и комсомолть марх- 
та народть марса молемац.

Велеса сяда товолдонь работать лангса партиять и 
комсомолть ширде руководствась аф лоткафневи. Кол- 
хозсь апак лотксек чистендакшнези лия аеркснень эзда, 
кемоксневи организационнайста, тиендеви большевистт 
скяйкс, а колхозникне арсихть зажиточнайкс. Вов тя мек- 
.пяли тиевсь—и сась павазу эряф:
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М орхнень эса колхозсь панж и м акокс,
М орхне седис токсесазь народть,
Вдь синь эряйхть тячи аф и с я ко кс ,—
Аф ли тянкса моротневок отт;

Вдь синь эряйхть од эряфонь тиезь,
П аиихть  ю рхтста вачаш итнень марс.
Топодьста и вайгяльсь кепси лиезь,
Вдь тяль кепсев вачень седихть морсь!

Поэмаса няфтьф событиятне и характерхне ульсть ти' 
^ичнайхть аф аньцек Мордовияти, но и сембе странати* 
Поэтсь няфнесы эряфть правдивайста реалистическяй 
образонь вельде*

III

Классовай врагть каршес тюремась, колхознай кить 
правильностенц крестьянинти шарьхкотьфтемац, колхос- 
нень организациясна и синь кемокстамасна и ст. тов; 
Бебанонь отечественнай войнада йнгольдень творчества- 
еонза занцесть оцю васта.

Сон, определяндамок поэтть вастонц социалистиче- 
скяй строительстваса, терди лацкас работамс, трудендамс 
Родинать славанц инкса.

А щ ем с тевфтома 
Аф тейнек тя пипгть.

Тяфта корхтай сон комсомолецненди „Эсь колганок“ 
стихотворениясонза (1931 к.) и тяка жа валса корхтай 
эстейнза. М, Бебанонди комсомолецть и советскяй поэтть 
задачасна фкат. А тяста и стихотворениять лемоц „Эсь 
колганок“ М. Бебан корхтай комсомолецнень колга, ко- 
натнень морай сембе эсь валонь вийса, сембе эсь страс* 
тенц мархта. Синь улихть мезенкса тяфтане морамс, сяс 
мес, кода сон сонць поэзиянц мархта, стане комсомолец- 
пе, эсь трудснон мархта строяйхть, тюрихть:

Кинь седнезень ваксса  
А щ и к с  маряса,
Сяиь колга тячи  
Ладян мора,
Сянь сембе валонь вийсоп'
Тячи  мораса.

Сясы, кода крхтай сонць сяда тов тяка жа стихотво- 
ренияса, сашенды и виияй поэтть мороц. М. Бебанонь 
сюэзиясонза основной мотивкс арси эряфть инголй моле-
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маиц няфтемац, кона вдохновляндазе и определяндазе 
поэтть творчестваиц. Тя инголи молема мотивсь и арай 
пафосокс М. Бебанонь творчестваса; сяс поэтсь сёрмады 
лама стихотворенияда „Яськолятама“ темать коряс- яТун* 
дати казьса" поэтть сборниксонза ули целай раздел: 
^Лськолятама®. М. Бебанонь сембе произведениянзон эса 
ули тя инголи аськолямать колга мыслясь. Поэтсь эсь 
творчествасонза реалистичнайста отражандасы эряфть. 
Сясы сонь и окружающай ломаттнень устремлениясна 
малацект, похожайхть. Сяда яркайста тянь колга корхта- 
ви „Буксирнайхненди" (1931 к. декабрь) стихотворения- 
сонза* Тяса поэтсь латцесы эсь мораманц буксирнай бри- 
гадать тевонзон коряс. Сон корхтай, што кармай эсь мо- 
ронзои латцемост лиякс, одкс, сяда реалистичнайста.^ 
Мес? Поэтсь сяда крхкаста и правильнайста кармоск 
шарьхкотькшнемонза эряфть од содержаниянц. Вага ко- 
да корхтай сонць авторсь:

Б уксирнай бригадат!
М орон ь  валхне 
Т н н ь  ко л ган о н т састь.
К а й ги  вайгяльса  
М оран  мон тинцень:
Морось—

Тинценне,
Л адясть сонь тинць.

Буксирнай бригадать тевонза виензафтозь поэтть,. 
макссть содержания сонь творчестванцты. Бригадать 
трудонц результатонза шарсть морокс. Форма тя мороти 
макссь поэтсь.

Буксирнай бригадатнень деятельностьсна, кода башка со- 
бытия, няфтевсь фкя стихотворенияса. Тяфта жа колхоз- 
най строительствать молемац няфтевсь „Тундати казьса*^ 
и „Эряфсна и мяльсна“ поэтть кафта васенце сборникон- 
зон эса. Сясы ня кафта сборникне арасть васенце морокс 
коллективизациять колга. Омбоце морокс коллективиза- 
циять колга арась сборниксь „Омбоце морсь**,

Кодама жа М. Бебанонь творчестванц направленнос- 
тец? Маяковскяй „Во весь голос“ поэманцты васенце всту-
плениясонза клейминдай обывательскяй мотивть. „Тара-
тина, таратина, тэн*"- М. Бебан, тонафнемок Маяковс- 

I' кяйнь эзда „Поэттненди'* (1931 к.) стихотворенияса аер-
фнесыне, кода аф миннетэ поэттнень, конат морайхть: 

й „Кельгте пяк, цеця“,—и ёфси аф думандахйть кол-
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з^снень кемокстамаснон колга, тяфтамотнень, конат пе- 
лихть, штоба панчфне афольхть шиния бензинть эзца. 
М. Бебан страстнайста терди ялганзон улемс ударни- 
кокс, тюремс сятнень каршес, конат шорсихть социалиэ- 
мать строяманцты, кулакнень каршес, штоба машфтомс 
синь коряннек. Поэттне должетт поэтическяй средства- 
са тянь тиендемс и молемс .партиясь минь вяти коза*. 
Кода Бебан решандасы кизефксть поэтть роленц и сонь 
поэзиянц значениянц колга, тя няеви стихотворениять 
концовкастонза.

Аф поэт ся,
К и е  аф ударвик.

М орам с,
Ш то б а молемс 

Тёждялгодольхть  
К и т н е .

Классонь Бракнень сраф томс,—
Ю рснон—

Тапам с м арнек,
Ш н акш н ем с одонь ввйса  

Тячинь ш итнень,—
Вов минь тевнеке,

П о э тт— ударникт.

Тяфтама поэтть ролец М.Бебанонь представленияса, сон 
тяфта именна и тиенди эсь творчествасонза. „Р1пак удок 
ве“ (1932 к.) стихотворенияса корхтай, што тейнза стака, 
трудна: сонь велеряйнза и аляц нинге аф колхозсот. Сон 
путсь эстейнза цель— мороса тердемс алянц колхозу и тянь 
зельде спокоиндафтомс эсь прянц:

Пичеф кссь— машты!
О паптса сонь морса,
М орса терльсл

алязень колхозу.

„Веркст“ поэматьомбоце пяльксонц вступленияса поэтсь 
определяндасы эсь творчестванц значениянц:

Поэмазе! Инголи, инголи,
Тю рема нолдафат тон.
Серьгядемс морозе пинге яи,
М о р ан  эсь кодганок мон!

М. Бебанонь творчестванц целеустремленностец ульсь 
использовандамс поэзиять кода агитационнай средства
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социализмань строительстваса, сяс сон и сявондсь соци'- 
ально-политическяй тематика. Общенароднай задачасы 
• бесклассовай социалистическяй обществань строямась 
виияфнезе сонь сёрмадома мяленц, определяндакшнезе 
сонь творчестванц характеронц. Мокшень поэзияса поэтть> 
и сонь роленц колга темать васенцеда кеподезе М. Без- 
бородов. Идеять утвержденияса, што поэтсь должен улемс 
эсь лацонза ударникокс, М. Безбородовонь мельге моли 
М. Бебан. Но М. Бебан поэтть колга темать сявондезе 
сяда крхкаста и келиста, макссезе сон сяда оцю страст- 
ность мархта. М. Бебанонь творчестваса няевиста ётаф^ 
неви мысля, што советскяй ломаттнень трудовой подвиг- 
сна и поэтть тевонза—фкя лацот. Народсь и поэтсь шо- 
ворихть органически (ваность „Эсь колганок“ стихотво- 
рениять разборонц).

Азондомок М. Бебанонь войнада ингольдень творчест- 
ванц особенностензон, можна мярьгомс, што 30-це кизот- 
нень сон ульсь гражданскяй поэтокс, поэтокс-агитаторкс.. 
Тянь эса маряви Н. Некрасовонь и В. Маяковскяйнь вли- 
яниясна Бебанонь творчестванц лангс. Яф стак васенце 
и омбоце творческяй этапонзон эса аш интимнай, кель- 
гома лирикась. Дзондови тя творчестванц характерса 
(фкя ширдень производственнай направленностьса). Сон 
ашезь машта интимно-любовнай лирикать тялькфтамс 
социальнай тематикати, и меколанкт, производственнай 
тематикать иниимнайти. Тяфтама взглядтьтиеманцты вли- 
яндась поэзиять лангс утилитарнайста ваномась. Сон 
арьсесь, што можна сёрмадомс производственнай темань 
колга, а лия любовай темать, кода кодама-бди „аф эря- 
виксонь", ётамс ваксканза.

М. Бебанонь творчествасонза омбоце особенностсь— 
постепеннай ётамась субъективизмать эзда объективиз- 
мати. Тя процессь кармась виияма 1931— 1934 кизотнень 
пингста и няендевсь сянь эзда, што М. Бебанонь произ- 
ведениянзон эса тердемась полафневи няфтемаса, сембо- 
да пяк тя няеви войнада' мельдень творчествасонза. Объек- 
тивностть становленияц няендевсь и сянь эзда, што поэтсь 
васенда, штоба панжемс произведениять идейнай содер- 
жаниянц, пользовандась понятияса (поэтсь сонць тяшнесь, 
што сон крестьяттнень мархта корхнесь кода велень аги- 
татор). Л сямольде сон кармась воздействовандама мора- 
фтыть лангс собственна литературнай средстваса'Образса.
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I V  , . ^

Отечественнай войнать пингста М. Бебанонь творчест" 
вац келемкшни теманзон коряс и крхкалготкшни эсь проб-- 
леманзон коряс. Сонь поэзияц козякоткшни содержани^ 
янц коряс и художественнай средстваса. Рузонь, мокшены 
и лия народнай фольклорть вельде поэтсь использован-- 
дасыне и народнай творчествать ся приемонзон, конат-' 
нень сувафтозь литературнай кяльти и усовершенствован- 
дазь русскяй классикне, Пушкин, Некрасов, Горький. 
М. Бебан тонафни классикнень эзда сянди, кода эрявихть 
ётафнемс художественнай произведенияса народть мялен- 
зон, кода пользовандакшнемс фольклорть изобразитель- 
най средстванзон мархта.

М. Бебан ульсь Отечественнай войнать участникоц^ 
Поэтсь, кода и сембе советскяй ломаттне, инголькиге 
аноклась пря войнати. ^^Трактористть поэмац“ поэмаса. 
нинге 1932-це кизоня сон сёрмадсь:

М о н ,
Сай пинге, 

няян,
Ч ав какс  лии

Сяду сязеви гр ан атат, 
пулемётт, 
и танкат.

Э стонга мон,
кода тяни,

васень рядти стяян,
А ран тю рикс тан га .

„Лаймоса толхт“ сборниксь ушедови фкя инь цебярь 
„Тядя“ стихотворенияса, конань эса няфтевихть тядять н  
Родинать образсна, конат шоворькшнихть марс тядя-ро- 
динань образс. М. Бебан тядянцты азонды спасиба сянк- 
са, мес сон макссь идензонды тяниень эряф и бслава- 
зень мумс паваз. Советскяй странась радостнайста вась- 
фтезе эсь молодеженц, арась тейнза омбоце тядякс.

И  арась омба тядякс— тонь сон полафтсь:
И  лацот инксонок и канзедсь и ризнась,
П анчсь кельгозь инголснок к е н к ш е и ц  ш ко л а ть  
М зя р д а ж  ки зо н е ке  састь,

М акссь  тев.

Родинать цёранза арасть учёнайкс, пароходонь капи- 
танкс, трактористокс, рабочайкс, пилотокс. Синь эсь
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^этёчествасост мусть паваз,—Родина - тядясь аноклазе 
сонь тейст. Пяк вииста кельгозь и седи вакска азыхть 
<инь тейнза спасиба:

Т ей ть  сеаи ге  пасибаме минь, тядя- 
Родина, геройнь шачфты ава,
М ес  нолдамасть аф пичеф ксу кинява ,
А  няф теть лама паваз максы кнд а,
Идь п и н гсто ки ге  арьсить эрть судьбачц.

В ай , конаш кава тянкса мяльце вантф! 
Ю кс там с  ли тонь!

Но фашистскяй Германиясь шорязе минь мирнай со- 
зидательнай трудоньконь. Сталин ялгать тердеманц вель- 

,де сембе, кода фкя, арасть Ленинонь знамянц алу—эсь 
Родинаснон аралама. Советскяй Ярмиясь ванозе отчиз- 
нать независимостенц, минь народоньке одукс кундась 
мирнай строительствати. Корхтамок тядяти, поэтсь аде- 
ласы стихотворениять цебярень арьсемаса:

М о н  пильгояязт тонь, тядя, сю коняи,
М ес  м асторсонок павазу итцян  
И  арьсян эрямс тондейть в ект  и вект.

М. Бебан азозе стихотворечияса ся мыслять, што со- 
ветскяй Родинась, воспитандамок эсь идензон, максомок 
тейст сембонди павазу эряф, тись тянь вельде эстейнза 
вечность; Ро,с^наньке минь вечнай и аф сяскови кинди- 
ге. Тя стихотворенияса поэтсь нюрьхкяняста азозе войг 
на пингонь сембе творчестванц содержаниянц и идейнай 
направленностенц. Эряви мярьгомс, што тядяти пасиба- 
мань мотивсь созвучнай тя мотивть мархта М. Горькайнь 
произведениянзон эса.

„Лаймоса толхт“ сборникть „1941—-1945“ разделонц 
эса печатлаф стихотворениятнень и тематикаснон и ком- 
позицияснон ширде ули единствасна. Мельцек латцефста 
синь эсь содержанияснон мархта лятьфнихть фкя сюже- 
тонь произведения. Основнойкс арси Родинать араламанц 
колга темась. Советскяй ломаттнень эсь Родинаснонды 
аф азомшка оцю кельгомасна:

Ш ачем -касо м  мастор, панж и садса 
М азо м о ть  тон, кода од рьвя.
Кельктядязь минь тядянеконь лаца 
А л и  н н н ге  тядядонок п я к .
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С я н гя р я т тонь парьхциень лугатне,
М едяруня паксяса л ю кш ясь .*
Л е н и н  ялгась л и хтен зе  н уж аста ,
Э ж н етян за  Сталин сонць ш инясь.

(„ Ш а ч е м -к а с о м  м астор").

Но вага састь Родинати испытаниянь стака шит. Со- 
ветскяй ломаттнень вельхксс арась смертельнай опасность. 
Поэтсь тянь няфтьсы эсь „Туян, тядяняй^ стихотворения- 
сонза. Сон тяса корхтай, што немецне машфнесазь со- 
ветскяй народть козяшинц, ёрасазь нельгомс сталинскяй 
национальнай политикать сембода оцю сатфксонц—минь 
странаньконь народонзон самостоятельностьснон и неза- 
висимостьснон, машфтомс синь национальнай культурас- 
нон.

Тейть аф кирдеви  
Тя позо рон ь ке,—

корхтай родинать вернай цёрац и моли сонь араламонза.
Советскяй аватне и стирьхне, эсь роднойснон фронту 

прважамок, надияйхть, што синь тапасазь врагть и сайхть 
куду победа мархта. („Етасть киге цёрат").

Пламеннай патриоткатне аф аньцек геройкс трудяйхть 
тылса, но и синць молихть фронту, полафнесазь шавф 
мирдьснон и брадснон, пяшкотькшнесазь Советскяй Яр- 
миять рядонзон. „Пятрунь Таманясь“ стихотворенияса 
тяфта и тиихть шавф боецть рьвац и сазороц. Советскяй 
мокшавать вийнц, сонь патриотизманц и вракненди нена- 
вистенц няфтезе М. Бебан тя идейна насыщеннай стихот- 
воренияса.

Советскяй воиттненди мужествань и героизмань источ- 
никокс арси Родинась. Синь надияйхть, што сяскомась 
обеспечендаф,сяс мес Сталин маршалсь няйсыне побе- 
дань китнень („Шачем-касом мастор“).

Советскяй Ярмиясь вии и Отчизнать народонзон ёткса 
морально-политическяй единствать вельде, синь патрио- 
тизмаснон вельде синь сяскихть.

Вай, удалафт а ка тн е  и браттне,
Кем е, вернай ётксононт союзсь.
М ар хто ст марса сяскоть кя ж и  вракнень.
Брадонь ёткса  оцю братце рузсь.

Сясы „Тядянь бславама“ стихотворенияса тядясьэряс- 
кофтсы цёранц фронту, штоба сон куроконе посабляль 
рузонь богатырьхненди —оцю браттненди.
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Тядясь-Родинась наказавакшни ванфтомс предкатнень 
славаснон, сон веши цёранц ширде;

А тянь  к и ге  ётаф тте ,
Синь ки гаст п р в аж ате ,
Тон  вопнаса лацост ульхть.

Тядять наказоц (а тяста и сембе стихотворениясь) 
няфтьсы сянь, конашкава вихонзафты (вдохновляющай) 
значения ули русскяй народть героическяй традициянзон 
эса. Сонь историческяй единствань и минь странаньконь 
народонзон ёткса дружбань идеясь няфтеви ;»Мокшень 
цёратьи инекуй“ балладаса. Тяса воиттне-мокшотне сайхть 
войнаста куду. Ётайхть эши вакска, коза ёрдаф сисем 
пряса инекуйсь, штоба сон эсь преступлениянзон инкса 
мзярдонга афоль лисев эздонза. Инекуйсь эняльди, што- 
ба солдаттне таргалезь сонь и надияфни максомс сянкса 
оцю питне. Сон надиякшнесь, што боецнень (нароттнень) 
ёткса тиеви раскол, а мокшетне тожа участвовандасть 
сембонь мархта общай тевса — врагть-инекуйть сяско- 
маса. Воиттне пяк кяжиязь отвечасть:

М и н ц ь  вдь ёрдадязь тонь доинц, ведти,
М зярд а равж а масторозт срхкам е,
Ш тоба машфтомс равж а куень плямать.

Сясы „Тядя“ стихотворенияса поэтсь сёрмады:
М ордовия, тонь иттне  

• М арс  руснень мархта ётасть сембе китнень.

М. Бебан эсь произведениянзон эса кирди мяль воспи- 
тандамс воиттнень стане, штоба синь эсост эвондаль оцю 
ненависть врагти и терди воиттнень, штоба синь аф ужяль- 
дезь машфнельхть врагть. „Боецти" стихотворенияса поэтсь 
корхтай:

Сем бе кяж цень  седистот эрь валк 
В ракнень лангса, седиенцка пидек,
Родинацень кядьстонза тон идек 
Тю ремаса. Родинацень кел ь гат—
Ш а в ка  вракцень.

Мзяра ба афоль уле машфтф гитлеровецта, но сембе 
сяка тя кржа, штоба пандомс сембе народть кяженц:

Н о  кр ж а  т я !— Р од инастот тейть  сай,
Н о  кр ж а  т я !— вирце тейть  ун ай !

(„В р агть  гр ан и ц ан ц  л ан гс а*).
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„Сталинградть геройнцты** стихотворенияса ноэтсь 
изображандай Сталинградть аралайнзон стойкостьснон, 
Сталинградскяй битвать значениянц.

Немецнень тапамда меле „Эстокиге валдомсь сембе 
мирсь“. И Сталинградть геройнза пачкодсть Берлину. 
Поэтсь терди советскяй солдаттнень эса педа'пес тапэмс 
врагть, пандомс кяжть ошти-спрутти.(„Врагть границанц 
лангса“).

Пяк оцюфт Советскяй Ярмиять подвигонза Отечествен- 
най войнаса.

„Кулси пандала цёра" стихотворенияса азондови боецть 
куломанц колга Кавказть пандонц ала. Сон пяшкодезе 
эсь гражданскяй долгонц, сон воин-герой, и содак воинть- 
геройть подвигонц. Советскяй народсь вечна кармай сонь 
почитандамонза —геройть аф куломац—Советскяй Союзть 
эрямац. Сонць Родинась —памятник тейнза.

Кулы  пандалу цёрась, и пандоц К ав казть  
Кода памятник вельхкссонза стяй.

И пандсь, Кавказть великаноц, Родинать пяльксоц, 
сюконяфты эсь прянц геройть подвигонц величиянцты.

Советскяй Ярмиясь ащи решающай вийкс, конань вель- 
де максф свобода Европать народонзонды. Тянь колга 
корхтави „Вяшкома“ стихотворенияса.

Сембе величиянц мархта арась освободительницась 
Европать народонзон инголи:

П ачкодеть врагть м астору  
и стять богаты рень серьсот.

(„Врагть границанц лангса").
Трудящай—славяттнень, кода и сембе мирть трудящайн- 
зон сознанияса Советскяй Союзсь ащи единственнай стра- 
накс, коса ломаттненди тиф павазу эряф.

„Жар-птица“ стихотворнай ёфксса чехословаксь ла- 
мос вешендсь „Жар-птицать“ —павазть символонц. Яф 
оцю нармоннясь мекпяли азондозе тейнза, коса жар-пти- 
цась.

Светса ули оцю  мастор,
Афи ичкозе сон тяста,
Вай, и мазы!— мярьган тейть...
А  сонь лемняц од Россей.
Комсь каф ксувоце кизось  
Ё т Россеи тись ни пизонц.
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СССР-сь терди славяттнень молемс сонь примеронц 
коряс.

Врагсьтапаф. Советскяй Ярмиясь тиезе эсь тевонц.
Ящемок лия масторса, Советскяй Ярмиять воинонза 

пчкясь сяда курок мрдальхть эсь страназост („Вяшкома“).
Тя стремлениясь сяда вииста азф „Кда улелень нар- 

монь“ стихотворенияса..
Гитлеровскяй Германиясь тапаф. Победати вятемазь 

минь Сталин ялгась, Сталин организовандазе победать

К и е  сембодонга пичедсь,
М зя р д а  бедасоль странась?—
С талип, ялганякай, пичедсь.
Сталин сембода ризнась.
Рана удоманяц явсесь;
Рана заря ланга снись,
К а р т а  вельксса планонц арьсесь 
И  победань латцесь ки т .
П ан есь к  м асторстонок вракнень,
С талнн— эрьгянеке минь.

(.С олдатонь то с т“).

И советскяй солдатсь, азомок сембе советскяй ломат- 
тнень единодушнай мяльснон, кенярдезь ювади:

Сяда ламос эряк, Сталин,
Полководецсь и геройсь!

Родной странаньке одукс кундась мирнай созидательнай 
эряфти, социализмань строительствати. Поэтсь няфнесы:

Ш ачем -касо м  мастор, панж и садса 
М азо м а т тон тяни сяда пяк.

М. Бебанонь войнань пингонь творчествазонза суваф- 
неви од тематика, кона изь уленде сяда инголе—ушет- 
кшневи интимнай кельгомань и философскяй лирика. 
Однака, „Лаймоса, толхт“ сборникса тяфтама стихотво- 
ренияда колма-ниле. Сембе синь сёрматфт 1944-45 кизот- 
нень пингста.

„Етасть кйге цёрат" стихотворенияса тяфтама чувст- 
вась няфтсь пря прощандамста. Стирьхне, прважамок 
фронту кельгоманяснон, надияйхть, што синь сайхть то- 
ста победа мархта. „Чёфкскя" стихотворенияса кельгома 
чувствась сяда вии. Типичнайкс арси советскяй ломат- 
тненди ся, што синь кельгома чувствать подчиняндасазь 
общественнай долгти. Тяфта тяса и тии од ломанць-
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воинць, сон надияфты самс кельгоманцты врагть тапай- 
донза меле.

„Ярьсема** стихотворенияса корхтави аньцек кель- 
гомать колга; од ломанть, мазышить лангс ванозь, кенярь- 
кшнема чувстванзон касфни куфксни Волгась, перьф- 
пяльдень пейзажсь. Тястонь природась няфтьф аф сире- 
дикс, вечна одста. И вдруг поэтсь, няемс коре Тютчевонь 
влияниянц ала, конанц произведениянзон авторсь ётаф- 
незень сяда инголе, прокс од природать каршес путне- 
сы кельгома стирнять. Сон сёрмады, што сонь од ялгац 
сиреди, юмафтсы мазышинц и мярьги: ,Сай тонь кяжи
сёксеце, стирькай“. То,ржественнай тонть и лирическяй 
настроениять тяфтама алу прамац аф сотневи замыслать 
мархта—няфнемс кельгихнень павазснон. Произведениясь 
художественнай, ~  корхнесь Чернышевский,—кда сон 
идейна фкя, лиякс мярьгомс, няфти фкя тема и идея. 
Няфтемок од ломаттнень фкя-фкянь кельгомаснон, вано- 
мок сянь лангс, кода од цёратне мазы стирьхнень ширде 
вешихть кельгома, афоль эряв сявомс лия тема— сире- 
шить. Литературнай тонафнемаса эряви улемс разбор- 
чивайкс и осторожнайкс. Философскяй лирикась мокшень 
поэзияса— явлениясь од, сонь ёрасы кеподемс васенда- 
киге М. Бебан. Но ушеткшнесы аф прокс удалафста.

М. Бебан аф сатомшка опытнай любовнай трактов- 
каса. Сон ёрай тяни шовордамс интимнай и социальнай 
тематикать, но тиендьсы I тянь мзярс аф удачнайста. 
Можна надиямс, што поэтсь оцю поэтическяй деятель- 
ностень опытонц вельде курок максы правильнай освеще- 
ния ня тематнень соотношенияснонды. Кода няйсаськ, 
М. Бебанонь войнань пингонь творчестванц особеннос- 
тец сянь эса, што сон эсь тематикань рамканц келептезе, 
крхкалгофтозень произведениятнень проблемностьснон, 
мезень вельде М. Бебан лезды мокшень литературати 
тяйняня национальнай рамкать эзда лисеманцты.

V

М. Бебанонь творчестванц содержанияц крхкалготкш- 
ни. Соответственна тя процессти сяда цебярьготкшни и 
сонь художественнай мастерствац. Творчестванц ушедом- 
стонза общественнай явлениятнень няфтемста. сонь 
кржаль изобразительнай средстванза. Стане, няфнемок ве- 
лень хозяйствань механизациять значениянц (1930—32-це
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кйзотнень), М. Бебан сидёста сявондьсыфкя сяка „кшнинь 
вийсь" метафорическяй выражениять. Поэтсь ламонь- 
крда лятфнесы „Сяда такор“ метафорать. „Яеркст" поэ- 
маса, мзярда Иван корхтай кулакнень каршес тюремста 
марс вийнь путомать колга, тя метафорась вастсонза:

Тей н ек в и ш кс та  келесонк молема 
Э ста  киньке ули сяда такор .

„Пяле ки лангса“ стихотворенияса поэтсь, улема, 
Р ёрай метафорать вельде азомс павазу эряфть колга со-
' циалистическяй обществать пингста:

М и н ь  тихтям а фкя ки  марстонь,
Э ста  ули сяда такор .

Тя контекстса трудна шарьхкодемс, мезенди ули та- 
кор кись, сясы тяса тя метафорась морафтыти художест- 
венна значимайкс аф примави.

Развивандамок эсь художественнай мастерстванц, 
Бебан максси яркай изобразительнай средстват. Тя 
няфтсь пря васенда природнай явлениятнень описанияса. 
Ламоксть ковть няфне1^1Стонза поэтсь мушенды эрь-мез- 
ня од сравненият. • Маштозь максф од ковть образоц 
„Яеркст“ поэмаса.

* И лять Ковсь тонафнесь якама,
П ял е веш када  
Аф  пелезь ни якась.

„Пуворясь весь“ стихотворенияса рисовандаф прудть 
вельхксса ков весь. Эрявсь поэтти аньцек кафта строч- 
кат, штоба сравнениянь вельде правдивайста максомс 
мазы картинать:

Н ю рьгихть  кальхне пруд ведть вельхксса,
М а ц и кс  эшоляй ковсь прудса.

Тяса жа тя зарисовкась пяшкодеви лия, маштозь 
строяф сравненияса и эпитетса:

Н яйса, каль илихне тары хть,
Л опасна синь пиж е мелавкс 
Л иборчнихть  сиянь прудть вельхксса,
А н ь ц е к  лиема аф мянихть.
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Изобразительнай средстватне касыхть. Синь прим- 
сихть разнообразнай витт. Вармать образонц поэтсь 
рисовандасы тяфта:

Сёксень вармась паксять вазнякс нолсесь,
П ине леф ксокс кеворькш несь пильгалга.

(„Лятфнема® 1932 к.^.

„Яеркст“ поэмаса морафттама:
Вача вармась куд уж етн ен ь  сускондсь.

Тя метафорать мархта пяк лац няфтевихть вармать по- 
рывонза.

Яф ламонь-аф ламонь поэтсь кармоси маштозь при- 
меняндакшнемост художественнай средстватнень и со- 
циальнай явлениянь характеризовандамста. Тяфта „Мяль- 
сна“ стихотворенияса улихть строфат, конат марнек 
строяфт метафора вельде.

Улихть М. Бебанонь произведениязон эса мастеркс 
строяф звукоподражаният:

Ш и ря, ш иря
Корш ась  розьда пеелемсь,
С ю ко нязн е кар ш езо н за  
К о ж ф ти  розсь прай, стяй...

( Д р а к то р и с тть  поэм ац").

Розень лядема процессть звуконзон лац азсыне алли- 
терациясь, кона строяф „111“ и „Р“ звукнень повторян- 
дамаснон вельде. Однака, тавтологиятне, конат васьфне- 
вихть тя пингть самс, аф прокс выразительнайхть, сяс 
мес кой-коста синь употребляндакшневихть аф эрявикс 
вастса.

Военнай кизонь творчествасонза, правда тифтень-тиф- 
тень, васьфневихть случайхть аф пяк удачнайста образть 
характеризовандамаса. „Сталинградть геройнцты** стихот- 
воренияса врагть образоц няфневи сембода пяк видеста, 
аф переноснай значенияса. Герой-городть защитникоц 
тожа няфтьф реальнайста, а причинась, мес боецсь пяк 
стойкайста аралай ошть эса, азф иносказательнайста. 
Боецть действиянза няевольхть правдивайста, хотя синь 
улельхть ба азфт и символическяй формаса, кда боецсь 
улель няфтьф аф виде значенияса, а кодавок иносказа- 
тельнайста, символичнайста. Поэтсь тяса арась аф пра- 
вильнай ки лангс: кошардсыне реальнай обраснень ти- 
ендемс символическяй действият.
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Нинге М. Бебанонь ранняй произведениянзон эса лац 
ушедовсь обраснень психологическяй состоянияснон 
няфнемасна. Петя („Трактористть поэмац“) повсь пяк 
труднай положенияс. Сонь эсонза моли вии тюрема; сон 
аф содасы, кода тейнза тиема, и, мекпяли, сон путсь 
эстейнза мяль, виденцямс собраниять инголе, што сон 
мувор. Петять тя драматическяй состоянияц няфтьф поэ- 
маса. Петять фкя арсемац-мялец вишкста полафневи 
омбоцеса. Сонь собранияса выступленияц последовательна 
ётни эсь пачканза фкя виень рассказкс. Решандамок азон- 
домс Фома кулакть колга, нинге инголе Петя корхтай 
эстейнза и сяка жа пингть Фоманди:

М а р я к , седи
— П еце, Ф ома!
—  Кулемайть?

Образть психологическяй развитияц сяда лац няфтьф 
„Аеркст“ поэмаса. Психологическяй анализть вельде 
М. Бебан штафнесы сетьмоф Кирю врагть. Психологи- 
ческяй анализфтома Кирю аерксть образоц сяшкава 
афоль удала ба. Собранияда ингольдень шить Кирють 
арьсеманза и сонь корхтамац колхозникнень инголе ар- 
сихть фкя-фкянди полатксокс. Поэтсь няфнесы, кода Кирю 
психологически аноклазе эсь прянц корхтама собранияса.

М. Бебанонь творчестваса оцю васта занци литератур- 
най тонафиемась XIX и XX веконь классикнень эзда. 
Войнада инголе поэтсь сембода лама тонафнесь Маяков- 
скяйнь коряс. Маяковскяйнь коряс М. Бебан сявондьсы 
стихосложениять, поэтть роленц трактовканц, кой-кона 
обраснень. Маяковскяйнь „Необычное приключение, быв- 
шее с Владимиром Маяковским летом на даче“ произве- 
денияса шить лаца „Лирическяй отступления“ М. Бебанонь 
стихотворенияса тиенди ковсь. Тяфтамажа сходства вась- 
фневи и „Трактористть поэмац" поэмаса. М. Бебан тонаф- 
ни сёрмадома Пушкинонь, Горькайнь и Лермонтовонь 
коряс. Пушкинонь,коряс сёрматф М. Бебанонь „Жар пти- 
ца“ ёфксоц. Тяса стихть размероц (4-х стопнай хорейсь) 
сявф Пушкинонь „Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях** ёфксонц эзда. (Влияниясь, кода няйсаськ, 
азовсь и жанрань сявомать эса). М. Бебан тянь вельде 
сатни эсь произведениясонза цебярь звучания.

„Ж ар птица** ёфксса сюжетть развитияц фольклорнай, 
кода и Некрасовонь „Кому на Руси жить хорошо** поэма-
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сонза, аньцек »Жар птица" ёфксса посабляй аф лефкскять 
тядяц, кода Некрасовонь поэмасонза, а аф оцю нармон- 
нясь кона повсь лефкскять лаца бедас. Сон лийкстась 
павазонь вешить пильгалдонза. Тяса сонць павазонь ве- 
шемась— Некрасовонь приемоц. Но жанрать использо- 
вандамац (стихосложениять, сюжетть развитияц) тя сембе 
аф рабскяй подражания, а естественнай необходимость, 
кона эрявсь „Жар птицать" содержаниянц оформлени- 
янцты. Горькайнь лаца тядяти благодарностень эзомать 
колпа ульсь корхтаф инголе. „Мокшень цёрат и Инекуй" 
балладанц содержаниянц и стихть размеронц . М. Бебан 
тиезе Горькайнь „Девушка и смерть“ ёфксонц лаца.

Отечественнай войнань пингть М. Бебан эсь творче- 
ствасонза использовандасы народнай творчествать. Фо-ль- 
клорть использовандазь сёрматф произведениятне, кода 
правила, крхкат содержанияс коре и сяда совершённайхть 
формас коре. Тяфтамот „Пятрунь Таманясь", „Тядянь 
бславама**, „Жар птица“ и лият. ^Фольклорть изобрази' 
тельнай средстванзон, лексиканц, сюжетть развитиянц— 
сембонь нянь использовандасыне М. Бебан. Тяфта, „Тя- 
дянь бславамаса" поэтсь применяндакшнесыне, кода фоль- 
клорса, повторхнень:

Саты, цёрай, эрьгяце,
Саты , цёрай, асуце:
Б огаты рькс тонь ш ачф ты хтень,
М аш то нь  трямот, ваномот,
М аш тонь  вийнь сафтомот.

Яф случайна азсыне ня валхнень авасы сины вельдест 
няфтеви сонь^индивидуальнай народнай корхтамац. Тяф- 
тама стильса сёрматф сембе стихотворениясь. Поэтсь 
сонць ёрай тиендемс постояннай эпитетт. Ятятнень пор- 
третсцрн рисовандамста, сон определяндасыне синь эпи- 
тетса^Ляпе моцькя сакалхне“. Тя эпитетть М. Бебан 
сявонкшнезе нинге войнада ингольдень творчествасонза. 
Мекпяли азсаськ: эсь поэтическяй деятельностьсонза 
Максим Бебан ётась оцю ки и арась мордовскяй поэ- 
зиять ведущай представителензон рядс.

217



ОГЛАВЛЕНИЯСЬ
Стр.

Т. К и р д я ш ки н — ®Кели мокша® романдта п а к ш ........................................  3
А . М а л ь к и н — С т и х т ........................................................................................................
Я, П инясов— С т и х т .......................................................................................................
М . К я ш к и н — Комсомолонь о р ган и зато р  ( о ч е р к ) ................................   . 105
С . С а м о ш ки н — С тй хт  ...................................................    111
Г . П ьянзин— С т и х т .................................................... .... ..............................................  113
П . Л ев чаев — Урож айнь^м астярхне ( о ч е р к ) .................................................... 114
М . Б ебан— С ти х т   .............................................................................................. 140
М . Ч е р я п к и н — Уш ед ом а лангса (п ь е с а ) .......................................................... 149
И . Ч ум аков — С т и х т ................................................. * ................................................. 135
А . К у д а ш к и н — С т и х т ..................................................................................................  187
Ф. И льф ек —  Войнав прважам а (п а кш  “М ора кельгомать кол га*
п о э м а с т а ) . . .  ....................................................................... 189
Б. К и р ю ш ки н — М акси м  Бебанонь п о э з и я ц .......................... • • . . . , 192

19НЗ *■
Акт
Вкладн. л.

Редакюры М . Бебан, С. Патапкин.

Техредактор М. Куделькина. 
Корректор А. Малаела.

Ю04б()3. Подписано к печати 28 октября 1948 г.
Тираж 3000 экз. Объём: печатных листов 13,62; автор. листов 12.25.

Цева 6 руб. 85 коп.

г. Саранск. типография .Красный Октябрь*. 
Заказ № 2018.



Н Я Й Ф  Э Л Ь Б Я Т Ь К С Н Е

Страни*

цась

С трочкась

П ечатлаф Эряви лувоме

алуда вярде

12 20 токадьь токадсь

24 2 — , Вндеме Видеце

73 — 11 ноладазень иолдазень

118 — 17 Тазерсь Тозерсь

211 — 16 эрямац эрямаса

Кй



П нтнец  Л цал. 
Ц ена ^  ру0.

■ *»..^ «' • ’ л'.' '•,

/*

5419^

ПОБЕДА

Альманах мокшанской 
художественной литературы

На мокша*мордовском языке.


