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В. Чукаров

ВЕЛЕЗТИ

Радостсь монь мяштезон тага аф тяльги!—
Марян, комбайнат и тракторхт увнайхть;
Паксява молемстон кить кафцьке пяльге 
Фкя-фкянди розь прятне тошказь шумнайхть.

Ётазь нуйхть жнейкатне, пулфт сотыхть стирьхне 
Инголен пефтома сёронь просторсь;
Парганат, пижелдыхть озафнеф вирьхне, 
Потмосост кайгонди нармонень морсь.

Товолга келемфт урядаф лугатне;
Лашмоса стадась; а вона и тингт.
Шачема велезят, тон, кода ватте,
Полафтоть, маземоть мекольдень пингть!

Павазуфт, сад эшксса ащихть тонь куттне, 
Анокт эрь ломантьке инжикс примамс;
Мациса, яксяргса акшелдыхть пруттне.
Кода тонь паршихнень тейне аф шнамс!

Кичкорста-муворста ляйсь вона шуди,
Эшляма ёмлакс сей сашендонь мон;
Крайганза касондсть най сендихть и нюдихть;— 
Тевфтома ведензон шудефнесь сон;

Тяни тя ляйста мон няян плотина, 
Ломаттне паронкса веденц прудязь, 
Увфса и жольфса сон шарфты турбина, 
Валда кудгат тонь илятемба сяс.
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Пролопса кярьмокшаф няян мон столбат, 
Аськолязь вишкста ульцяват синь туфт. 
Кода аф морама мора тонь колгат!— 
Тонь коммунизмати ушетксне путфт.

1949 к

КОММУНИЗМАНЬ т о л х т

Мзярда, топафтф трудонь кожфса,
Илядьсь колхознай вели сай,
Плотинать шлюзаванза жольфса 
Турбинать шарфтома ведсь прай,
Мон электрическяй тол валдса 
Главанзон „Краткай курсть“ луван, 1
И мазы Москунь эряй лаца 
Куранттнень Кремляста кулян,—
Страназят!.. Азомс пара теень 
Эсь колган павазуван валсь,
Тонь вельхксозт тиеви—сянь няян—
Сай коммунизмань заря валдсь.

1949 к.



А. Малькин

СТАРШИНА

Палыхть, палыхть васень зорят; 
Панчфне раса ведьса штайхть.
Сокай тракторса од цёра,
Саф войнаста старшина.

Ётась сон Европать ланга 
Вии толонь давол пачк.
Пораф качамонь туманга 
Няйсь сон, кода паксяц панчсь.

И куване ашезь ёта,
Коза пачфнезе войнась,—
Арьсесь паксяста работать 
Боень шовор старшинась.

Воляв нолдазе Варшавать,
И пульзяфтозе рейхстагть,
Штоба афоль шорсе фкавок 
Мирнай тевоньконди враг.

Сась сон орденца, медальса,—
Сяда мазомсь куронясь.
И геройти пара валса 
Паксяц ялгакс сюконясь.

СЯ АФ СЛДСА ПАНЖИ МАРЛЮ

Ся аф садса панжи марлю 
Шуфта ёткова тунда—
Тя колхозса славнай Марюсь 
Канни Золодонь звезда.

Лии Марюнь мазы славац 
Акша паця гуленякс;
Сон районца васень шнама,
А ульцяса—мазы мак.
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Паксять ланга шудезь айдяй 
Сурось золодонь волнанц,
Рана Марюнь мороц гайняй, 
Зарясь мазопти руцянц,

Якась Москуву—столицав, 
Кремляв якась звеньевойсь, 
Ладясь, ладясь шама ликац 
Тядде „Правдаса" геройть. 

Ся аф садса панжи марлю, 
Ловда акша паля ш,ай,
Тя колхозса славнай Марють 
Мазы морса велесь шнай.

1949 к.



Ф. Атянин

АЗОРСЬ САСЬ КУДУ

Веле песта няевсь траксонь стада. Аф ичкозе велеть эз- 
да ащесть кафта сялихть. Паргу сяли прятнень лангса 
ащесть чавкатне и сязендсть клдомаснон. Стадась пачкодсь 
сялихненди и шарсь катф уматнень лангс. Постуфсь озась 
шуфттнень эшксс, крьвястезе трубканц и, нолдамок сёрмав 
толга качам, варжакстсь туцятнень лангс.

— Ванька, няк пиземти чавкатне каркнайхть^—Нильсь 
качам и нувазевсь.

Ванькась, акша пря цёрошкя, аф оцю сереса, кяпе, ку- 
мацень олаф панарса и сенем котфонь понксса, сявсь кев, 
конезе кяржи сельмонц и ёрдазе; чавкатне цяподезь пацяс- 
нон и тусть лиезь.

Тракторсь, пиндолдозь фкя сельмонц мархта, мольсь 
кить крайге, фталонза чёк конашка лама польця мархта 
кяряд, конань лангса ащесь мокшень стирь. Якстерь руцяса 
сотф пряц палсь заря лаца.

Курокста нежедсь постуфти комсь ветешка кизоса цёра, 
прясонза пилотка, сельмонза серайхть, аф ламда озарнойхть, 
варжакстсь стирть шири, чипордась тейнза и ювадсь:

— Митрич! Сакалцень шяйфтьсак!—и рахазевсь, атять 
I рыжай сакалонц лангс ваномок. Митричсь сргозсь, панже-
I зень сельмонзон и мзолгодсь:
I — Катк, Егра, сон ни шяентьф, паломада аф пели. Ков
I тяфта ранакиге?
I — Ванома вастцень ёран кирьфтамс, няк конашкава ке-

лемсь войнать пингста.
I — Ваймялеть аф ламос, эста и тевска,—-мярьгсь и мзол-

годсь атясь. А Егор сельмонзон ётафтозень катф уматнень 
I лангс, вархцофтозе рычагть, тракторсь норхцафтсь вастста,

трактористсь пешкодсь атяти:



— Аш мзярда, Митрич, ваймосемс! Ва сон, моданясь, 
сизесь учендозь, тишиясь тевфтомашити, эряви кеподемс!— 
Аярдсь мзяршка сажень и тага ювадсь:

— Груша, нолдайть!
Груша люпштазе рычагть и плугть лемехонза пезфтасть 

катф модать карязс, венемсь пефтома равжа ки. Митричсь 
ванць сокайть мельге, олаф сельмонза шить эзда пялес 
концть.

— Эрь ни пара!—нежедсь постуфсь бораздати, ункстазе 
сокафть крхканц, сявсь курмозь равжа, почана мода, люп- 
штазе кядьса и поладозе;

— Тя раштай, тя максы кшиня!—Ванька, шобдава лих- 
тибряти тутама.

— Али пурейсь тяса кальдяв?
— Пурейсь пароль, аньцек вандыс мезевок аф иляды.
— Пяк курок.
— Аф, цёрай, тя аф инжи... Азоркс няк тевс кярьмодсь. 

Козк сась войнаста и тевти. Тя аделасы.—И атясь, мярьгат, 
мекольцеда озась сялихнень алу.

Егор тевти кярьмодсь аф ванондозь-тиезь, а вдруг. И 
лиссь тя кати-кода эслек.

Куду мрдась, мярьгат, аф танкист, а тракторнай бригадир.
А лиссь тя тяфта.
Колмочесь сон станцияста сась ялга. Куля куду изь 

пачфте. Сонь мялецоль мрдамс куду сетьмоста, аф прьмета- 
фста. Шабакс пингстокиге афольхце кельге прянь шнаманц, 
стамкаль армиясонга.

Кодак ётазе ляды карафть, сельме инголенза стясть 
идень пингстокиге содаф сялихне, конат агцесть велеть 
песа, кода сире часовойхть.

Седиец нармонькс кеподсь, анок лийфтамс. Урядаф пак- 
сятне келемсть, золод салмокссна кеподсть вяри. „Розть 
лядезь,—арьсесь Егор,—а пинепне нинге кой-коса пижет“. 
Сембе тя комболфтозе Егоронь седиенц, кепсезе мяштенц. 
Кота кизода меле ,̂ мзярс сон ашель кудса, яфодсь ланго- 
зонза шачема-касома куд кожфса. Тейнза марявсь мяк, шта 
кати-коста сай од розень кшинь таньф.

Егор приметась самстонза трактор, сон ащесь катф умать 
лангса. Тракторть ваксса ащесь цёра.
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Егор нежедсь, арьсемок: „улема, аш керосиноц“~ к а л -  
дорфтозе бакть. Баксь пяшксель.

— Мес аф моли, али кашандсь?—кизефтезе трактористть.
— Гастявсь,—виденцясь тонац.—Учан бригадирть, сои 

петьсы.
— А ламос нинге учемс?
— Тяни пади курок.—И лихтезе кисетонц.
Егор таргазе кяскавнястонза комбинезононц, щазе и не- 

жедсь моторти. Цёрась кеподсь масторста, аф верондазь 
кармась ванома солдатть мельге.

— Катк ащи, аф петеви сякокс, сай бригадирсь, петь- 
сы,—кеподезе прянц, варжакстсь шить лангс и поладозе: — 
Тяни курок, обедонь пингсь ётась ни, сон фалу сашенды 
эсь пингстонза.

Но Егор куликска изь ти. Курокста музе гастяфть, пете- 
зе, эждезе моторть и ювадсь цёрати:

— Эрька шарфтка!
Цёрась норхцафтозе ручкать, и тракторсь куфкстсь, 

дуборгодсь и тусь. Цёрась ласьксь вакссонза и эняльдсь лот- 
кафтомс. Сядошка аськолксонь ётамок, Егор лоткась, кели- 
ста мзолгодсь и мярьгсь:

— Бригадирть самс мон сокан, а тон ульхть плугарькс. 
Цёрась ёрась кашандомс, но Егор нолдазе тракторть и 
кармась сокама. Цёрась молембачк комотсь кярядть лангс 
и кармась ванома Егоронь мельге, кода сон лофка и тевонь 
содазь вятсь машинать.

Обедта меле сась бригадирсь. Сон аськолясь тёждя, ка- 
валерийскяй мольфса; тракторти нежедемок, лоткась, ди- 
вандазь варжакстсь кувака цёрать лангс.

— Ожу!
Егор лоткась. Бригадирсь ункстазе сонь прянек-пильго- 

нек и кенярдезь мярьгсь:
— Тон коста, ялгакай? Аф од трактористат? Тя ва пара. 

Тейнек эрявихть тевонь содайхне.
— Аф нинге, мзярс аф трактористан, а танкистан. Но, 

видеста азомс, тяни улян тракторист.—Саян куду войнаста, 
— азондозе сяда шарьхкодевиста Егор.

— Пара, пяк пара, ялгай!—Тейнек анак пря МТС-са.
Егор прощандась и тусь ся вастти, коза кадозе гимнас-

терканц. Сонь мельганза тусь трактористське, „Симома",— 
мярьгсь бригадирти. Егоронь нараф шовоненц лангс вано- 
мок, кизефтезе:



— Тейть, няемс коре, сашендовсь соксемс трактор лан- 
гса?

— Сашендовсь,—нюрьхкяняста мярьгсь Егор,—А том 
однят нинге?

— Аньцек аделайне курснень,—отвечась трактористсь,
— Тят пичеде, туй тевце, тонадат, аньцек сяда кельк 

тевцень.—И сон гцазе гимнастёрканц. Трактористть сель- 
мос повсь Егоронь мяштьса золотой тяштенясь, и со||н ёф- 
си абондсь.

— Вона сон кие бльшем!—дивандась эсь пачканза.—Па- 
ра цёрась.

Эсь шачема кудозонза нежедемок, Егор кемоста путозе 
мяльс шобдавакиге тумс МТС-у. Стане и тись.

Мзярда Егор сась МТС-у, шись ни кеподсь кальхнень 
пряс. Мастерскойса, коза токась сон, работась лаказь-ла- 
кась, директорське тязколь. Сон ащесь синнеф комбайнать 
ваксса и указовась, кода сяда курокста петемс, а сияк сю- 
цезе комбайнёрть комбайнать синнеманкса. Егор мархта 
синь васьфтсть, кода сире цебярь ялгат. Войнада инголе 
синь кафцьке бригадирхтольхть. А войнада меле сире ди- 
ректорть валхтозь и сонь путозь директоркс.

— Ламос, Егор Иванович, тейнь-арам, ни ёфси велеть 
юкстайть, академияв тушендоть.

— Кирдемазь аф ламда, а академияв, брат, содамада 
эряви лама, а монь, тонць сотцак, кота класст и сятка ку- 
нардоннет.

Кати-кие ювадсь, кати пеечнемок, кати виде мяльса:
— Геройти, пади, снярське саты?
— Питнец, брат, фкя, кие тяза уле,—и меки шарсь ди- 

ректорти:
— Мон тейть, Васили Филиппович!
— Аде суватама,—и тусть кабинету.
Лятьфтазь войнать, войнада инголень пингть и ётасть 

тячиень пингти. Егор корхтась работань колга. Директорсь 
ашезе сода, кодама работа максомс ялганцты. Кармась кал- 
дорфтома суронзон шрати:

— Да, работникт эрявихть, тя тон лац, минь арьсетяма 
тянь колга.—'А сонць арьсесь—„мезе“?

Арьсемок аф ламос, директорсь аф смелста пшкядсь 
Егорти:
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— Эрь, ва месть, Егор Иванович, ваймак и прьмайть ма- 
‘Стерскойхнень, арат механикокс.

— Механикокс? Аф!
— Мес?—директорсь аф шарьхкодезь варжакстсь ялганд 

лангс.
—- Монь мялезе арамс рядовой трактористокс.

. Директорсь дивандазь ванць и эсь пачка арьсесь: „Уле- 
ма шнафты пря“.

— Кати-мес, Егор Иванович?
Но Егор мзолгодсь и мярьгсь:
— Сотцак, Васили Филиппович, мялезе эстейне покодемс, 

сюволямс шачема модась, пяк ни тейнза лажадонь тя пин- 
ге кувалмоть, а тоса няйсаськ.

11



Я. Панясов.

ЗОЛОТАНЬ ПАНДА

Ефим Игнатыч, куцемок сери пандти, озась пяше юрть 
лангс. Сон ламос ванондозе природать мазишинд. Тяста, ко- 
да кядьлапшста, няевсь Мокша ляйсь, конад лисендсь эсь. 
беряконзон эзда, пиндолдсь кода пефтома и келефтома 
гляндек тундань шить каршеса.

Атясь нинге одкс пингстонза кельгонкшнезе родной 
русскяй природать. Сон тянинге кельгсы аф сяда кальдяв- 
ста. Но сембе кельгоманд атясь кяшендезе эсь седи пот- 
мозонза. Война, мезевок аф тият. Ули родина—панжезе- 
вихть саттка,—арьсекшнесь Ефим Игнатыч...—Но вдь садсь- 
ке аф шорси. Сандеськ шяйть, сокаськ-инзаськ—сёра. Тя- 
нинге саньцайнек баяронь садть юронзон, озафнетяма мар- 
люфт—ули сад. Месть модась пуста эряй?

Ефим Игнатыч аф весть сашендсь няка жа мяльхнень 
мархта тя пандть лангс, коса, кода равжа варсихть, агдесть 
баяронь садть наксада юронза.

— Аф, пандти сяда ламос аф улемс шава!—мярьгсь 
атясь и тусь эрьхкть шири, конань крайганза лисендсь ва- 
сень тундань пиже тишенясь.

Молемок меки, Ефим Игнатыч куду изь сува. Сон озась 
эсь крыленцянц ваксса эземнять лангс и ванондсь илядень 
мази зарять лангс, конац кода победань зн’амя, крфась 
пандть вельхксса.

Атясь веньберьф изь уда. Сон лисендсь эсь ёмла сад- 
нязонза, щупазень ковонь валдса валдоптф сиренть тар- 
гозьф путьксканзон, кулхцондозе ляйнять горняманд.

— Эх, кельгома русскяй природа! Аньдек сокорти аф 
няеви тонь мазишиде!

Омбоде шобдаване Ефим Игнатыч арьсесь молемс кол- 
хознай партийнай организадиянь секретарть Кузьминть пяли^
12



— Коза тон тяшкада? Нинге сарасневок и с т б  валгонда, 
а сон эсь садонц мархта ломаттнень покойс аф кадсыне. 
Макст ломанти удома ётка. Сонь, тонь садфтомотка, вона 
мзяра партийнай тевонза.

— А садсь, тонь койсот, аф партийнай тев? Эрь цебярь 
 ̂ тевти Кузьминць муй ётка. Кузьминць сонць тя кизефксть 
" путозе.

— Пади муй, но сон ваймяй.
— Сон корязонк сяда рана стяшенди. Тунда...
Ефим Игнатыч сяда пяк изь карма корхтама эсь Анас-

тасия Ивановнанцты. Сон путозе прязонза пиндолды козы- 
рёк мархта сире картузонц, сявозе байдеконянц и лиссь 
кудста.

Кузьминць ашель кудса. Атясь сонь музе жуватань карт- 
тнень тейста. Синь ветеринарнай врачть мархта ванондозь 
алашань карттнень.

Няемок Ефим Игнатычень, Кузьминць максозе кяденц.
— Мезе-бди, Ефим Игнатыч, тячи тонь рана тревожанзе?
— Мон мархтот ёран корхтамс, цёрай.
— Пожалуйста, Ефим Игнатыч. Аде кабинету.
Сувамок цебярьста урядаф комнатати, конань кучкасон-

за ащесь якстерь скатертьса вельхтяф шра и полканятнень 
эзга путнефтольхть глянцеконь мензурканят, атясь кизеф- 
тезе:

— А коста нят? Контрольно-семенной лабораторияста?
— Аф, Ефим Игнатыч. Минь минць ваттама видьмонь- 

конь лисемаснон и виензамаснон мельге. А нят мензурка- 
нятнень эса почва, кодама ули минь паксяньконь эса.

— Вона мезе? А мон чаянь аньцек партийнай тефт и 
политика тинь кабинетсонт.

— Тя, атяй, стама жа партийнай тев и политика. Хо- 
зяйственнай и экономическяй тевсь кемоста сотнефт сонь 
мархтонза.

— А кие тейнть лезды тя тевса?
— Агрономсь и минцьке шарьхкоттяма.
— Ну, кда тяфта, цёрай, лездода тейньге.
Ефим Игнатыч и парторгсь озасть серцек. Атясь, путо-

мок Кузьминть лафтус кяденц, ушедсь корхтама:
— Лама киза тя мяльть минь мархтонт каннесаськ мяш- 

те куцюнясонк. Но коданга сон аф лихтеви лангс. Войнань 
ушедома кизоня, няить, ёраме эсь планоньконь ётафтомс 
эряфс, но сонь сязезень войнать ушедомац. И тяни, мзярда 
малаткшни победась, ня платтне эрявихть ётафтомс эряфс.
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— А мезе ёрат, Ефим Игнатыч? Садть колга?..
— Да. Пандть, конанди минь мярьктяма „Каргонь пан- 

да,“ минь лемдьсаськ золотань пандокс. И сон кармай уле- 
ма золотаннекс аньцек эста, мзярда минь тоза путсайнеьс 
минцень трудонь кельги кяденьконь, сандьсайнек сире юрх- 
нень, сокасаськ и озафнетяма марлюфт.

Ефим Игнатыч корхтась валомне. Парторгсь сонь кулх- 
цондозе оцю мяль мархта. А мзярда атясь аделазе корхта- 
манц, Кузьминць стясь, путозе атять лафтус кяденц и 
мярьгсь:

— Ушетксоньке, Ефим Игнатыч, пяк цебярь и эрявикс. 
Тячи илять вов тяка жа кабинетть эса ули партийнай пу- 
ромкс. Минь кизефксоньке кармай улема путф шинь до- 
весткас. А сяс ровна 8 частста сак тяза. Мон арьсян, што 
тя цебярь ушетксть инкса ащихть и лия коммунисттневок. 
А тяда меле тя кизефксть путсаськ правленияса и марс- 
тонь пуромкссь кемокстасы сонь.

Ефим Игнатыч партийнай кабинетста лиссь кенярдезь. 
Сон стряндась аньцек эсь куцеманзон лангса, што юкстазе 
марлювонь байдеконянц.

— Ну, кода, атя, тонь золотань пандцень мархта ащи 
тевсь?

— Да, Анастасия Ивановна, пандсь ули золотань. Тячи 
тянь колга решандасаськ кизефксть. Тя кизефксти партий- 
най организациясь корязон инголе кундась и сон монь тер- 
демань лездома.

— А коса решандасасть?
— Партийнай пуромксса.
— Али тон коммунистат?
— Бёспартийнай большевикан. Куломозон улян комму- 

нистокс.
Ефим Игнатыч партийнай кабинету сась сембода инго- 

ли. Сон мархтонза кандозе „Социалистическяй садоводства" 
эсь кельгома книганц.

Ванондомок красяф рисункатнень лангс, атять сельме 
инголи стяшендсь акша ловкс панжи сад.

Ушедсь партийнай пуромкссь. Эрявикс кизефксненень 
мархта серцек ащесь и садть колга кизефкссь. Сон кепо- 
дезе аф аньцек атять мяленц, но и сембе коммунисттнень 
мяльснон. Нльне сят, конат васенда изезь шарьхкотькшне 
атять, тяни корхтасть садть эрявиксшинц колга.

— Кизефкссь путф лац и эряви сонь ётафтомс эряфс.
Правленияса тевть тиезь Игнатычфтома.
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Тяни тевсь илядсь марстонь пуромксть мельге.
Марстонь пуромксса ульсь путф пяк эрявикс кизефкс— 

паксянь работань планть кемокстамац. Оцю залсь увнась, 
Ломаттне азондозь планть колга эсь мяльснон, кирьфнезь 
азф работань срокнень:

— Ялгат! Минь ули нинге фкя аф ёмла кизефксоньке— 
тя садть колга.

Ефим Игнатыч цяпафтозень кядьлапшензон, а сонь мель- 
ганза, кода сядот локстиень пацят, сембе цяпафтозь кядь- 
снон.

— Ну, ули сад,—арьсесь Ефим Игнатыч.
Но фталда кинь-бди кода кячказса нотфтазь кяльда:
— Тяни кодама тейнть сад. Ломаттне войнаса тюрихть,. 

пяярдихть верснон, а синь тяса арьсихть сад тиемс.
Атять пачка бта кельме ведь нолдасть нят валхне. Иэь 

кирде сонь седиец.
— Председатель ялга! Макст тейне хоть пяле валня?
— Корхтак, Ефим Игнатыч.
— Тя тяфта корхтась качамонь эвфни Ермолихась, сон 

сонцьке аф содасы мезе лаборды. Сонь койсонза, кда моли 
война, минь должеттама тяса эсь родной моданьконь целай 
гектаронь кадомс шава!

— Видец Ефим атянь. „Каргонь пандса“ минь шава иля- 
донды целай вете гектархт моданьке. Сандемс, ляпофтемс 
модать и озафтомс марлюфт.

— Видеста корхтайхть Ефим атяньке и бригадиршаньке 
Елена Фёдоровнась. Эряви пуроптомс специальнай садовод- 
ческяй бригада. Тя тевти минь комсомбльскяй организаци- 
яньке кучи эсь инь цебярь комсомолецонзон.

Мзярда комсоргсь аделазе корхтаманц, Ефим Игнатыч 
комась тейнза и пилезонза салаване мярьгсь:

— Спасиба тейть, Люся уноконяй.
Кизефкссь ульсь тиф. Руководителькс садоводческяй 

бригадати путфоль Ефим Игнатыч.
Омбоце шобдавакиге атясь кшнинь лом и узерь мархта 

мольсь „Каргонь пандти“. Мокшеть лангса кепсесь уле ту- 
манць.

— А ну, павазу част!—мярьгсь атясь и узерса вачкоде- 
зе равжа юрть.

Аф лама пингта меле кулевсь од ломанень мора. Нят 
састь колхознай од ломаттне атяти лездома.

— Тбн тясат ни, Ефим Игнатыч? А микь тейть сувсе- 
ме,—шумбрандамок атять мархта, корхтась Кузьминць.
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ивадмтги

— Муворхтама, атяй. Поздаськ.
Лаказевсь работась. Чёкасть узерьхне, цинкиесть 

кшнинь каймотне, ляцсь модась, цяторгодозь модать эзда 
-лисендсть юрхне.

Тячи наряднайста няевсь пандсь. Тяса якстерьготкшнесть 
пионерскяй галстукне. Кода разнай тюсса панчфт, мазолгот- 
кшнесть комсомольскяй майкатне и стирень руцянятне.

Иляденди несколька бука оцю сабанца равчкофнезь вай- 
маф модать. А мзярда крьвязсть васенце тяштенятне, рав- 
жа пандсь тёждяста тарксезе ваймонц.

— Ванк, Анастасия Ивановна,—лисемок эсь крылгчця- 
зонза, корхтась атясь.—Модась кода равжа цятка.

— Модась равжа, да кода марлюнь колга?
— И марлюфтка кармайхть улема. Государственнай пи- 

томникста кодама мяльце, стама сортонь марлюкст сяфть.
Веньберьф атясь изь уда. Сон тяшнесь сортонь списка, 

лувондозень „Социалистическяй садоводствастонза" марлюф- 
нень характеристикаснон, тиендсь работань план.

А мзярда вирть вельхксса маземсь менельть бокоц, 
лтясь тусь колхозонь правленияв.

— Корхтайхть, атяй, тячи тон молят марлювонкса.
— Да, курок туян. Кода алашань колга?
— Алашась анок, мезе кильдема?
—- Мезе сяда тёждя.
Аф лама пингта меле колхознай пирьфнень маласта гр- 

нязевсть ездовой крандазонь шарыхне. Атясь, кирдемок 
кядьсонза вожиятнень, кенярдезь ванондсь кафта пяли. 
Тейнза марявсь, бта аньцек тяни ушедсь с’онь золотань 
одксшиц.

Питомникста атясь сась омбоце шиня. Сонь крандазсон- 
за ащесть кутморкскакс сотнеф марлюфне. Эрь кутморкс- 
кять бокс петьфтафоль каготкя, коса тяштьфтольхть синь 
сортсна. Тяса ульсть „Мичуринкат“, „Грушовкат“, „Анист“, 
„Китайкат“ и нинге лама сортт, конатнень Ефим Игнатыч 
сонцьке содасыне аньцек книгань коряс.

Колхознай од ломаттне лувондозь каготкятнень, а си- 
ретне савор щупазь ёмла марлюнятнень стане ужяльдезь, 
бта синь сурснон токафнезь кодама-бди эрекс, щупамда пе- 
лис.

— Эх, кунаркиге ба нятнень тяза,—корхтасть синь.
Тундань шить ала шиньфтась модась. Пандть лангса ла-

кась работась. Кона аноклась лотконят, кона путнесь шон- 
гара навоз. Марлюфнень озафнезень сонць Ефим Игнатыч.
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Атясь эрь марлю юрнять модас путнезе стане ванфтозне, 
мярьгат, аф марлюфт сон озафнесь, а озафнезе ламос эря- 
ма эсь эряфстонза пакшкять.

— Люся, кельгома уноконяй, юрнятненди путнек инь 
ляпе-ляпе моданять.

— Мон стадонга, атяй, ванк, модась кода локстиень 
пух,—корхтась комсоргсь.

— Тяфта, тяфта. Марлюти юрнясь, кода ломанти санць.
Работать аделамда меле од ломаттне пуромкшнесть атять

перьф. Сон варжакстсь синь павазу шамаснонды и мярьгсь:
— Уноконяне! Тячи тинь тиеде одю тев. Тя тинь и 

идентеньге седиень касома вастсна. Ётай аньцек аф лама 
киза, и садсь панжезеви тяфта жа мазиста, кода мазиста 
панжи тинь одксшинянте.

Эстоньбере Ефим Игнатыч шуроста яксесь куду. Сон, 
рана шобдава ушедомок и мянь позняй илядьс, шувондсь, 
ляпофнесь грабляса, озафнесь, валондсь.

Лийсть шитне, а синь мельгаст шуфтонятнень тараткас- 
нон лангса пайгондакшнесть путьконятне, конат сяда 
тов тихтетькшнесть пиже лопанякс.

— Сембе вете сядот марлюкскятне тусть тевс,—корх- 
тась Ефим Игнатыч колхознай председательти.—Видекс, 
кой-конац нинге маятай, но минь синь эреклафтсайнек. Ся- 
да лама наземонь ведь эряви...

Ефим Игнатыч корхнесь Кузьминонь и председательть 
Ивановонь мархта. Виденц азомс, Ивановсь сяда пяк шарф- 
несь мяль паксяти, чем садти. Но, марямок эсь председа- 
телень долгонц, сон корхтась:

— Садть перьф сяда лама шуфтоня озафнемс, то- 
польхть, пизелкст, ушторхт и лия культурнай касыкст.

— Да, нят эрявихть,—мярьгсь парторгсь.
Ефим Игнатыч нинге сяда оцю мяльса тиендезень те- 

вонзон. Сон тушендсь вири, кептерняса моданянек каннесь 
шуфтонят, озафнезень синь и валондозень.

Садсь кассь. Атясь кенярькшнесь.
Весть, мзярда фкя коськана марлюнять ваксса ащесь 

плманжа лангса, атясь няезе Люськать. Сон ласьксь стама 
вишкста, нльне изь фатя, кода прястонза вармась лийфтазе 
сонь сенем руцянянц.

— Атяй! Кельгома атяняй!
— Мезе тиевсь, комсомолканяй ?
— Атяй!..

Ну, мон, Люся, мон.
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коцязонза эсь пуворксу кядь- 
кить кувалмос, конац лентакс

— Победа! Тон содасак?—Победа!.. мон сань, штоба 
азомс тейть.

Ефим Игнатыч кутмордазе Люсять и палазе сонь кеняр- 
демань толняса крфай щёка прянд.

— Спасиба тейть, уноконяй, тяфтама оцю кенярдемань 
кулять пачфтемда. Тянь минь учсеськ. Тяфта сон и лиссь. 
Шарьхкодьсаськ, уноконяй, тяфта и кармай улема. Русскяй 
ломанць мзярдонга аф сяскови. Сон леф трудса, леф и 
бойса.

Мзярда тусь Люсясь, атясь варжакстсь марлюнятнень 
лангс:

— Ужяль, што аф сяда инголе тинь озафнедязь. Тяни 
панжеледе ни од победать мархта марса.

Ётнесть шитне. Эрь шуфтоняса, кода пиже паця мелав- 
нят, либордсть лопанятне. Синь котьфтезь атять седиенц 
танцти котькодемаса.

Ефим Игнатыч, путомок 
лапшенц, сидеста ванондсь 
таргавсь станциять шири.

— Сайхть, кельгомняне.
Оцю бойнь ветераттне састь и алашаса и ялга.
— Сайхть, а минь велень нинге кивок аш. Тусть инк- 

сост, а мес-бди ламос.
И аньцек иляденди, мзярда рощать вельфке к^масть 

вайсема шить серептьф сюролданза, ичкозде няевсь под- 
вода. Сон вишкста валгсь алубантт. Атясь содазе колхоз- 
най̂  Орликть манернай артфонц коряс.

—■ Сайхть миннетневок.
Ефим Игнатыч ёрась лисемс васьфтемост шоссейнай 

кить лангс. Но тянь тиемс сон изь кенере. Орликсь шарсь 
и сась атять каршес.

Нинге ичкозде крандазть эзда комотсть колма молодецт. 
Синь кеподезь, кода кота таза орёлонь пацят, кядьснон, 
штоба синь мархтост лажадозь кутмордамс атять.

Вов синь кутмордазь и кода родной алянь пштеть- 
кшнезь орденца и медальса мазептьф мяштезост, а сон ке- 
нярдемань еельмоведь мархта сире кядьсонза капшазень 
синь пулю гимнастеркаснон, погонцнон, фкя сурняса ток- 
сезень боевой казнеснон.

— Тинь, монь кельгома уноконяне, сатоде эстейнть веч- 
най слава. Спасиба тейнть, соколхт.
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— И тейнтьке оцю спасиба, цебярь трудонтень инкса, — 
корхтась перень бригадань ингольдень бригадирсь Александр 
Мокшинць.

— А Николайсь кода кассь! Тусь осал цёранякс, а сась 
орёлкс. Ну, кода тяни? Строясаськ меленцять?

— Конешна, строясаськ. Вона мзяра седь и укрепления 
тиендеме, а тянь али аф тисаськ?

Мзярс ялганза корхнесть атять мархта, ингольдень агро- 
номсь, Яков Кузьмич Ягдинць, кенерсь ни ванондома 
садть. Сон ванондозень лопанятнень, никссезень, щупсезе 
модать.

— Цебярь, атяй, садце. Цебярьхть марлювонь сорттне.
— Улема, тонь ушетксцень коряс тя сембе тиевсь?
— Аф аньцек ушетксонц коряс,' но пцтай сонь кядьсон- 

за тиф, Яков Кузьмйч,— азозе председательсь.
— Садсь пара. Но эряви тиемс нинге сяда цебярьста.
— И минь сонь тисаськ,—отвечась атясь и ветецьке 

тусть крандазти, озасть и тусть ардозь.
Колхозонь правлениять ваксса ащесть ломатть: сирет, 

отт, шабат.
— Сайхть, сайхть!
Орликсь шаркстсь крыленцять шири и лоткась.
Конашка тяса ульсь кенярдемась! Колхозникне и кол- 

хознйцатне палсезь, кутморязь эсь боевой ар'алайснон. Воит- 
тне синь пштетькшнезь седи малазост, шабатне эсь сурня- 
снон венепнезь ордеттнендн и медальхненди.

Боевой землякснон васьфтема шиц колхозникненди ульсь 
оцю праздникокс. Колхознай клубсь ульсь пяшксе народта. 
Аф вамомок эсь сиземаснон лангс, тяза састь видихне, 
трактористтне. Тячи ^иньге праздниксна, аделазь тундань 
видемать. Эздост эрь ломанць ёрась кулхцондомс эсь зем- 
лякснон кургста войнань боевой эпизотт. Воитне азондсть 
оцю войнать колга. Колхозникне азондозь эсь сатфксснон.

Фронтовикнень самасна муфтсь од тефт: войнада инголе 
ушетфоль ведьмелендять тиемац; колхозникне ладязь аде- 
ламс тя тевть.

— Садть песа минь ули цебярь эрьхконьке. Соиь эряви 
|ароптомс-чистендамс, Мокшеста нолдамс свежай ведь и тоза 
:|нолдамс калхт, видеста азомс, тиемс калонь питомник. Тя 
|тевсь минь и сонь эряви тиемс,—мярьгсь колхозонь пред- 
|седательсь. Сонь ширезонза арасть сембе.

Омбоце шинякиге лаказевсь мирнай трудсь.
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Ефим Игнатыч ащесь пандть лангса. Тейнза тяста няевсь 
сембе вастова лакай трудсь. Тяса моли меленцянь строя- 
мась, тоса равчкофгсазь шава вастть, тоса ароптыхть 
эрьхкть, а нява касы и кеподи садсь.

— Ломаттне лажадсть тевти! Эк, кядь алост веляйхть 
дикай пантт, вастозост кеподихть золотаннет,—эсь потмо- 
ванза арьсесь Ефим Игнатыч, и пароль седиезонза.
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М. Кяшкан

ТРАКТОРИСТТ

„Валда ки“ колхозонь парторганизациять секретарец 
Миньковсь мольсь паксяса работай тракторхнень шири. 
„Интересна содамс, кода тячи работасть и мезе азыхть га- 
зетаса сёрматфть колга,—арьсесь сон, щупамок карманцтонг 
за газетать.—Оду эрявихть обязательстватне ваномс".

Аф кунара ётафтф партсобранияса, косотольхть и трак- 
тористтне, ульсть сявфт обязательстват—сокамс колеснай 
тракторса аф 5 гектарда кржа, а НАТИ-са 8. Эста тейнза 
ня цифратне няевсть оцюста. А лувозе тячи газетать и 
шарьхкодсь, што синь лядондыхть фталу. Республикаса 
улихть трактористт, конат соксихть сменаста НАТИ трак- 
торса 10 гектархт.

Аф лама пингта меле кармасть няевома тракторхне— 
кафта колеснайхть и фкя НАТИ. Синь работасть кажнайсь 
башка участкаса и цютьке марявсь увнамасна.

Миньков лоткась будкать ваксс, тяса ашель кивок. 
Будкаса повфтафоль „Боевой листок", Показателень доска 
ашель. „Эряви мярьгомс, штоба тиельхть",—арьсесь сон.

Курокста Миньковть малас сась учетчиксь, коммунистсь 
Пузырев. Сон кядьсонза кирдсь сажень,

— Ну, кода тефне?
“  Молихть пока. Вага ункснеса, кие мзяра сокась. Ку- 

рок лия смена кармай работама.
— И мзяра тячи?
— Петровсь—вете, Шумкин—пцтай тожа сняра, а Петярев 

НАТИ тракторса—7,5 гектархт. Тячи сембе сокайхть норма- 
да вельф.

— Ну, а сяда лама аш кода тиендемс?—кизефтезе 
Миньков и варжакстсь Пузыревть лангс. Ся люпштазень 
лафтувонзон.
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— Видеста азомс, аф содаса,—отвечась сон и поладозе.— 
Собранияса сявф обязательства—сокамс эрь тракторса ве- 
тень гектар сменати. Тя решениясь вдь пяшкотькшневи?

— Тон, Пузырев, коммунистат, а арьсят: пяшкодеськ 
партсобраниянь решениять и сембе. А настоягдай комму- 
нистти эряви ваномс инголи. Сон аф лоткси сатфкснень 
лангс. Сатомс сокамаса цебярь результатт—эряви тюремс 
нинге сяда оцювонкса. А сатомс синь можнат... Коса сво- 
боднай сменась, бригадирсь?

— Шумкинть ваксса. Сонь трактороц кати-мес лоткась.
— Изезе адела яровой алу сокамать?
— Петров и Петярев сокайхть ни паринат, а Шумкинць 

тячи аделасы мекольдень полосать. Ванды видесаськ сонь 
суроса—и сембе...

Миньковсь кеподезе лафтувозонза костюмонд и тусь аф 
работай тракторть шири.

— Мезе лиссь мархтонза?—кизефтсь Миньков, шумбра- 
кстомок* трактористтнень мархта.

— Аньцек подтяжка тиеме. Кати-мес аф нолдави,—отве- 
чась тракторть алда бригадирсь Моисеевсь,—ётамбачк ре- 
монт тиеме.

— Да, пяк ётамбачк,—марявсь Шумкинть аф довольнай 
вайгялец—ломатть работайхть, а тинь тяфтак нюрьксетяда. 
Тнярс Петровсь мзяра сокась? Сави максомс тейнза фла- 
жоксь. ;

Миньков варжакстсь радиаторть лангса либерди якстерь 
флажокть лангс. Флажоксь няфнезе, што Шумкинць серев- 
нованияса кирдезе васенце вастть.

Аф лама пингта меле тракторть алда лиссь бригадирсь.
— Мес аньцек кафоненть работатада?-—кизефтезе 

Миньков.
— Сембе работасть,~мярьгсь Моисеев.—Тя минь аде- 

лакшнеськ кафонек. Лия сменатне тусть эсь машинаснонды.
Мзярс петнезь тракторть, сась запчастенкса кучсеф 

Шумкинть напарникоц Волковсь.
— Ну, заводясаськ?—пшкядсь Шумкин, кона изь кирде 

вастсонза и ласькондсь тракторть перьфке.
Кафонест Волковть мархта ушедсть рукояткать шарфто- 

ма. Но сон шарфнейсь стакаста и тракторсь ащесь апак 
шерьхк. Миньков ёрдазе пинжаконц.

— Дайте марса.
Трактористтне сразу кадозь ручкать и кяшезь фталу кядь- 

снон.
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— Кастяват, ручкась рдазу,—мярьгсь бригадирсь, но 
сонць изь веронда: кулхцондсыне парторганизациянь секре- 
тарсь валонзон или аф.

— Мезе кда, кяттне можнат штамс,—мярьгсь Миньков 
и, илештемок ожанзон, кярьмодсь ручкати. Кругонь шарф- 
томда меле, тракторсь нолдась качам, тоса кафксть—кол- 
моксть фукстась и тарозевсь.

— Ну мезе?—кизефтезе шумть пачк Миньков и пееде- 
зевсь.—Ку лхцонды ?

Шумкинць и Волковсь кармасть ласькондема тракторть 
иерьфке, ушедсть кочксема инструментт и мзярда тя тевть 
аделазь, Шумкин озась, мярьгсь ялганцты:

— Тя лехась—мекольцесь тундань сокамаса. Тячи сонь 
аделаса, а веть—паринань сокама ушеттама.

Тракторсь тага нолдась качам мар и тусь инголи. Мель- 
ганза ниле лемехса кярядсь кадондсь равжа оцю пластт.

Миньков пяльдсь цигарка, пухадсь, варжакстсь бригадирть 
лангс:

— Кода тон, Моисеев, арьсят, аф пинге ли сяда ламоне 
соксемс. Хотя ба колёснайхненди—6—-7 гектархт, а НАТИ-ти 
9—10 гектархт.

— Фкя сменаста?—кизефтезе Моисеев.
— Мяле.
Бригадирсь аф ламос арьсесь, тоса мярьгсь:
— Пожалуй, мезевок аф лиси. Аф сокави 7 гектар сме- 

маста тракторти. Вдь нормась—4,20.
— А вага ломаттне сокайхть. Улема, синь сяда лац со- 

дасазь тракторснон.
— Коса ся стане?—кизефтсь тага Моисеев.—Минь трак- 

торть эзда сявоськ сембонь: пингоньконь стак аф юмафне- 
саськ, керосин каятама бораздаса. Обедамста тракторть аф 
лоткафнесаськ, синь мельгаст ладяме цебярь уход.

Миньков таргась зепстонза од газета, келептезе.
— А ванка, мезе сёрмады „Мокшень правдась“ 19-це 

майнь номерсонза. Ванк, мезе Ширингушскяй районцта 
пачфнихть.

Моисеев сявозе газетать, кармась лувома.
— Лувк марявиста,—мярьгсь Волков.
— Гм,—пшкядсь Моисеев,—лац, пяк лац...—Теляковсь 

сменати НАТИ-са... 9,92 га, Борамыкинць—10,68 га. Тись 
мцтай кафта нормат! Улема, кафта плугса, аф крхкаста со- 
кайхть.
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— Кода стане, кафта плугса? Кафта плугсь аф ускови,— 
пшкядсь Волковсь. Миньков варжакстсь лангозонза.

— Веть тинь работатада аф стане, кода шить. Ламос 
лотксетяда. Вага тейть и причинась.

Волковсь тага изь кирде.
— Но вдь тракторхненди тожа эряви ваймамс? Апак 

ваймак синьге эжендихть и лисихть стройста.
— Кда нормальнайста, апак нотфнек, фкя скоростьса 

работамс, мезевок аф лиси. Минь трактороньке кемот, эря- 
ви аньцек работамс ритмичнайста,—думандазь азозе Моисеев.

Миньков сетьмоста мярьгсь:
— А тинь варжасть. И сувада социалистическяй сорев- 

нованияс. Кода ломаттне сокасть, мес тейнек аф сокамс?
Бригадирсь аф ламос кати-мезе арьсесь, тоса шарфтсь 

Волковти.
— Волков, арт тердить сембонь будкати.
Аф лама пингта меле будкав сась свободнай сменась, 

кона срхкась сокама веть. Бригадирсь азондозе, мезе сёр- 
матф газетаса.

— Кода ваттада сянь лангс, штоба соксемс колеснайса 
6—7, а НАТИ-са 9 — 10 гектархт?

Петровть ялгац Ивановсь мярьгсь:
— Кати шта мезе лиси...
Сонь валонзон сявозень Волковсь.
— Мон вага мезе азан. Петровть сменанц эзда ремон- 

тонкса малость илядоме, но сяван вал веть сатомс и ётамс 
синь, сокамс 6 и пяле гектархт.

— А мон »7,—кемоста надияфтсь трактористсь Ивановсь.
НАТИ-са сокай трактористсь макссь вал сокамс 9 гек-

тархт.
— Ну, арда полафтость,—пшкядсь бригадирсь.
Аф лама пингта меле сокай тракторхнень крьвязсть фа- 

расна.
— Кода тон арьсят, пяшкодьсазь валснон?—кизефтезе 

Миньков бригадирть.
Ся аф ламос изь корхта, тоса мярьгсь верондазь:
— Пяшкодьсазь, али минь сяда кальдяфтама.
Тумста Миньков 1у1ярьгсь:
— А тон ванды тик Показателень доска и тяштить ра- 

ботань итокнень. Катк ванцазь сембе.
Моисеев кувать ванць Миньковть мельге и, аньцек мзярда 

ся кяшевсь шобдати, шарфтсь Пузыревти.
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— А ёню ломанць Миньковсь. Лама аф корхтай. Работаса^ 
тевса лезни. А Петровть мархта мезе тись? Кафксть цёрась 
апак кизефтть тушендсь работамста. Корхтась мархтонза, 
кода бта одс шачсь. Работай и работай,-—и рахазевсь:—бта 
ворожиндазе. Сась ваймама Шумкинць, но ашезь мадонда. 
Сонь прясонза ульсь фкя мяль, кода пяшкодемс кафта нормат.

Ашесть уда лиятневок.
— Модась цебярь—аф коське, аф начка. Кда начка вастт 

улельхть, то саволь скоростсь полафнемс, а тяни бта вайня 
ланга моли, —корхтась Шумкинць. Тейст шоворсь Петровсь.

— Миньге цебярьста моли,—азозе сон.
—■ Тонга аф удат?
— Кати-мес аф сай удомазе. Тон кода, Моисеев ялгась, 

арьсят сокамс можна колеснайса 7—8 гектархт?—
— Мес мле? Веть аньцек и сокамс, кожфсь кельмоня, 

Сокак и сокак...
Тя пингть фкя тракторть мадсть толонза, сон аф ламос 

торась и ёфси лоткась.
— Тя моннесь,—а?озе Петровсь и эряскодозь тусь. Мои- 

сеев и Шумкин тусть мельганза.
Тракторть маласа марявсь Ивановть вайгялец:
■— Мезе лиссь?—кизефтезе Петров.
—• Динамкась, штоли, кольсь. Толсь кати-мес мадсь. 

Аш кода работамс валдфтома, бороздась аф няеви.
Петров варжазе.
— Тяса сембе парста ащи. Улема фараста лампочкатне 

палсть.—Стане и ульсь.
— И запаснойхтьке аш ,—мярьгсь Ивановсь аф весяла 

вайгяльса.
— Вага мезе, —азозе Моисеев,—эряви фонарьхть добу- 

вамс. А обязательствась пяшкодемс. Сави тейть, Шумкин, 
молемс вели.

Но тя пингть апак учентттрактористтнень ёткс тифтедсь 
Миньковсь.

— А мон тейть фонарьхть кандонь, яраштыхть.
— Кодама фонарьхть?
— „Летучай мышь“. Самай вастсна. Синь валдсост мож- 

на кода электричества валдса сокамс. Вармать эзда аф ма- 
дыхть. Повфтайть тракторть радиаторс и сокак, мзяра 
мяльце.

— А тон эсь пингстонза сать,—мярьгсь Моисеевсь.
Моисеев крьвястезе фонарть и повфтазе тракторти.
— Няеви?—кизефтезе Ивановть.

. •
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— Пяк лац,—отвечась ся. —И тракторсь тага тусь. Сем- 
бе лядыкс веть Миньков, Моисеев и трактористтне якасть 
паксява то фкять, то омбоде тракторть ваксс. Тячиень весь 
ульсь ушеткс, и сон няфтезе, можна сменати сокамс 7 гек- 
тархт колеснай тракторса или аф.

— А вдь сокайхть цебярьста и апак лотксек,—кенярч- 
несь парторгсь.

— Да, лац сокайхть.—Ашезь кяшев кенярдемац Мои- 
сеевть и сон цебярьста мзолгодсь. А сальде бта уркстозь 
ишкядсь трактористтненди.

— А тинь курок маттада? Вдь курок аделави весь и 
сай сменанте.

— Кенерьхтяма нинге удомс. Деряй можна тяфтама 
пингть удомс?—отвечась сембонь инкса Петровсь.

А мзярда прокс валдашкодсь, синь инголест ке- 
лемсь веть сокаф плогцадсь. Ровнайста шумнамок, сокафть 
лангста кеподи шиньфть ёткова якасть колмоцьке тракторх- 
не—2 колеснайхть и фкя НАТИ.

— Мерамаль, мзяра тисть,—эряскодсь Петровсь и вар- 
жакстсь Миньковть лангс.

Ся аньцек пеедезевсь:
— Мерамс аф стака. Кода арьсят, норма ули?—нарошна 

кизефтезе сон.
— Деряй тяса нормань; кафтонь улема,—мярьгсь Шум- 

кин и сяда алу комафтозе кепканц, кода бта аноклась 
сокама.

А мзярда полафнесть сменатне, Шумкин тусь тракто- 
ронцты. Волков няезе сонь и, пеедезь яфодемок прянц, 
лоткафтозе тракторть. Нардамок конястонза ливозть, сон 
комотсь модать лангс и танцтиста видептезе копоренц. 
Учсь, мзярда сай малазост Пузырёв. Шумкин, хотя ульсь 
ни анок нолдамс тракторть, тожа учезе сянь и нинге ичко- 
зе кизефтезе.

— Ну, лама сменати макссь?
— Поздравляю, Волков,—пезфтамок модати сажененц, 

мярьгсь Пузырев и варжакстсь тетрадканц лангс,—кафта 
нормат сокать—8,40 гектар!

— А лиятне? *
— НАТИ-сь 10 гектархт, а Иванов ровна—8 гектархт. 

Тяфта соказь минь вете шиста аделасаськ паринань сокамать.
— Ну, мон тунь,—мярьгсь Шумкин.
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Тракторсь дуборгодсь, нотфтась и ровнайста тусь инголи. 
— Сёрмадыть вень работаснон Показателень доскати,— 

мярьгсь Миньков бригадирти.—И ванк,- пади нинге сяда ла- 
ма можна сокамс.
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Н. Тремаскйн 
НУМА ЛАНГА

Фкя актса пьеса.

НАЛХКИХНЕ:

С о ф а—48 кизоса, яслянь работница.
Н и к о л а й—цёрац, 26 кизоса, полеводческяй бригадань бригадир.
В а р а —рьвац, звеньеводка.
К о л я—звеньевой, 25 кизоса.
А н н а—рьвац.
Н а с т а—рядовой колхозница,

Действиясь моли Николайнь кудса, обедонь пингть. Сценаса няеви 
шра, табуреткат. Стенаса тикиихть частт. Николай ащи озада шрать 
ваксса и ванонды. Сувась Софа, кядьсонза сязьф нуланя и салмокс, 
ёрась стамс.

С о ф а: А-а, фкясь сась. Тяни омбоцеть учсек. Коса сон? 
Ёфси танарькс мархтонт. Мон колмоксть ни ласькондень тяза 
и кодавок аф саттядязь. Коса рьвянясь?

Н и к о л а й: Аф содаса, мон аньцек сувань.
С о ф а: Паксясолеть штоли?
Н н к о л а й: Станциясолень. Машинань пялькст полу- 

чаме.
С о ф а : И тянемс тоса рязоть {ушедомок нарнема шрать). 

Ох, и тапарькс мархтонт. Омбоце бригадаста кунара ни обе- 
дасть, и тяни, улема, меки паксяв срхкайхть, а тинь аньцек 
обедама сатада, Обедафтте или рьвянять учсак—
марса?

Н и к о л а й: Обедан. Аш мзярда учсемс. Тячи эрявихть 
кафцьке самосброскатне нолдамс. А синь вага {кядь копорь- 
са няфтемок строницати) омбоце шись ня пялькснень 
инкса тяфтак ащихть. Мзяра пинге юмась.

С о ф а: Фалу тон кати-коза эряскодат. Вестевок лома- 
ряца аф ярхцат. Сась, фатясь и тусь. Бта шись аф сатни. 
Лофца кандан штоли?
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Н и к о л а й: Мезе ули.
{Софа лиссъ игава мархта. Эрязда сувась Коля).
К о л я. Обедать, аш нинге? Ну и аванят, ёфси тячи 

пяляскодсть, эрь частоне мезевок лиси од—молотилкать 
синнезь.

Н и к о л а й: Кода стане?
К о л я: Станяк и синнезь. Работамста. Молят?
Н и к о л а й :  {Стясъ, эрязда веигеяда нартузонц эса). 

Обязательна. Деряй тяфтак можна кадомс. Кунара синневсь?
К о л я: Аф пяк, пяле частошка.
Н и к о л а й: Ванды кши государствати ускома, колхозсь 

минь лангозонк надияй, а минь нинге тяляфоньке аш. Коса 
картузозе? Ах, вага. Туме.

К о л я :  Тон сусколеть мезьдовок. Шиньберьф вдь сави 
тоса улемс.

Н и к о л а й: {кяжиста) Ну?!
Кафцьке листть. Сувась Софа.

С о ф а: Ушесь пси, а бохарямса эйндат. Лофцсь кельме. 
{Ванонды перъфпяльге). Миколай, Миколай! Коза ни ворь- 
годсь? Эрь, обедась ни! Вага ломанць!

Сувась Вара, кядьсонза тарваз.
С о ф а :  Фкя-фкянь мельге. Курок, улема, тинь ёфси 

обедама лоткатада сашендома. Косолеть тнярс?
В а р а: Участканьконь аделаськ. Тяни ляйть фталда 

сембе.
С о ф а :  Нинге ляйть фтала работаде? А шобдава корх- 

тать, тоса аф лама лядсь, кефкие частти аделасасть.
В а р а: Мон эсь участказень нинге вейхксоти аделайне. 

Лездонь ялганенди.
С о ф а :  Пяк эрявсь, штоли тоньфтомот аш киндн?
В а р а :  Аш кода, ав^й, минь соревновандатама. Фкя- 

фкянди эряви лездомс. Кшись, чай, сембе минь, колхознай.
С о ф а :  А нужантель тнярс ащемс. Обедонь пинговок 

аф мяляфттада. И коза тяшкава эряскоттада?
В а р а :  Тяни самай сёронь урядама пингсь. Эрь мину- 

тась эряви ванфтомс. Мяньцаськ цебярь шитнень—юмай- 
арай сёрось.

С о ф а :  Ся видеце, но эряви пинговок содамс. Тмнь 
ярхцамантеньге юкснесасть. Фкясь сашендсь, каяфтсь лоф- 
ца, изь учев мрдамазевок, юпадсь ни тага кати-ков. Кар- 
шезт изь васеде?

В а р а: Аш.^Али нинге изь обеда?
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С о ф а :  Ся и тевське. Вестевок марса аф ярхцатада. 
Тяни сонь эсонза тага учсек.

Пауза. Вара ваны вальмава ушу.

В а р а :  Ламос учсемс. Обедамаль, да и тулень паксяв.
С о ф а: Тяникиге? А ялгатне корхтасть—тячи вете ча- 

стшка недляшинкса вайматада. Мес тон курок?
В а р а :  Стане эряви. Гранть ваксса пакшсь вельф ке- 

нерсь. Эряви тячи нумс, а то пяяри, лама кшида юмай.
С о ф а: Эрь, а мон надиянь тячи тон обедта меле ёфси 

аф лисят. Тевда пуромсь лама. Переста суросьске кенерсь, 
эряви нумс, муськопневок эрявихть муськомс. Мзярда, мле, 
сятнень тисайть, кда аф тячи. Монь лангозон тят надия. 
Содасак тонцьке, ясляста фкявок минута иттнень эзда аф 
явован.

В а р а: Содаса, авай, тевда кудса пуромсь лама, номар- 
стонь тевть тянкса аф кадса. Ся сура пакшкять кода-кода 
нусаськ, а вага кда сёрось паксяста аф урядави, пожалуй, 
сяда кальдяв ули.

С о ф а: Эрь, фкя шись аш мезевок, а ськамот колхозти 
афи содават. Ялгатне урядасазь.

В а р а :  Тяфта аф пчкяй. Кода участказень мон кадса? 
Тяни аф кода инголи. Монць мельганза якань, монць и 
урядаса.

С о ф а :  Кажнайть участкац, штоли? Единоличник лаца?
В а р а: Мес? Аф. Минь звенань-звенань работатама. Сяда 

цебярь, кажнайсь отвечай участканц инкса. Мезе ётай ки- 
зотнень ли^ендсь, мяляфтсак? Кодама работа—сембе марса. 
Фкясь лиси, омбоцесь аф. Фкясь работай, омбоцесь ванонды 
лангозонза. Мзяра скандалда ульсь. Мяляфтсак, эста эсь 
мялезт ульсь аф пара.

С о ф а :  Эрь, эрь, видеце.
В а р а :  Тота самай. А тяни, пожалуй, аф стане. Каж- 

найти максф участка и кажнайсь эсь участканц инкса отве- 
чай. Уш лодырьхне аф кяшевихть. Приметавихть. Марфа 
тяни эрь шиня сонць паксяв ласьки. Содасы, што тя ки- 
зоть тяфтак ащезь мезьге аф пови. Участканц вдь кивок 
инксонза аф урядаЛт.

С о ф а :  Самай и лац, кунара ба тяфта эряволь, а то ни 
визьксоцка ашель.

В а р а: Вов и тейне, аш кода аф лисемс.
Пауза, Софа стясь, варжакстсь вальмава ушу.
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С о ф а :  Эрь, Митрёжень Катясь меки ни иденц ясляв 
ласьфтьсы; Вага аеркссь. Минутавок ваймама аф каттанза. 
Тяни лангозонза ванозь сембе лисихть. Эрь нява, мельган- 
за тага колмонест лийфтихть. Молема примамат. Юватьк- 
шнихть ни. {Ушу.) Чичас, чичас! {Варанди.) Ну, тон ина учк, 
Миколайнь обедафтк, а мон туян. {Лиссь.)

В а р а :  (ськамонза.) Эрь вага, ломаттне ни обедасть н 
меки лисихть, а мон нинге обед учан. Коза тусь сон?

Сувась Наста, кядьсонза тарваз.

Н а с т а: Ськамот.
В а р а: Съкамон. Ётак.
Н а с т а: Мон тяниге {ётась, озасъ Варань ваксс.) Мон 

аф куватьс. Мон аньцек азомонза. Председательсь мярьгсь, 
тят яка тячи нума. Веть тяляхма молят. Пакшкяцень Маря 
нусы... (пауза.) А народце коса, изь пуромкшне нинге?

В а р а: Пуромшкнесть. Бабась меки ясляв тусь, а Нико- 
лай сашендсь, афи няине.

Н а с т а: Синь Колять мархта станцияв тусть.
В а р а: Ну, эста аш месть учсемска. А тон месть якат 

работань пингть? Ялгатне ни кунара паксяв тусть.
Н а с т а: Ну и мес кда. Тя тарвазть мархта тожа аф

работа. Местеме тяни молян? Обедти мархтонза юводонь 
пря, а пяле нормавок ашень тие. Вага аньцек аф мушендса 
корянь прять,—мон сонь тонафтолине. Афолине ужяльде, 
сембе тарвазть лангозонза юводолине. Шять, хоть весть ло- 
манькс петелезе.

В а р а: {пеедезь.) Мес кяжиять. Мирдце, шять, афи му- 
ворсь. Дай-ка тарвазцень. {Варжамок орлсанц). О, тя тар- 
вазть мархта можна делай вирь веляфтомс. Зря, авакай, 
ломатть муворонди путнят.

Н а с т а: Уш ни...
В а р а: Виде. Дрьгарять тячи, нява, варчсине—сяда нош- 

каль и то обедти норманц пяшкодезе.
Н а с т а: {Фатямок тарвазтъ, комотсь вастстонза.) 

Дрьгарясь? Вай! Пяшкоделезе, кда Ванярясь тейнза афоль 
лезда. Марясь, шять мярьгат, тячи стане жа лама тиель, 
кда тон мархтонза пяле ши афолеть работа. Муть кинь 
примеронди сявомс.

В а р а :  А мес мле. Ломанць наголь норманц пяшкотьк- 
шнесы—заботёндай. А тячи малость сярядсь, стакаль тейн- 
за. Мес аф лездомс?
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Н а с т а :  И-и, кодама ляпот ваймонте. Мондине кати- 
мес кивок аф лезттада, пцтай эрь шиня тя нощка тарвас- 
нень инкса пулоса пульхкан.

В а р а: А тейть эстейть эряви заботендамс. Пяк ни лама 
работань пингть ваймосят, да нуйхнень ланга ласькондят— 
вешендят, кинь цебярь тарвазоц. Тон варжака, работака 
лацкас, ёфси лия тевсь ули. А кодама тон лезкс вешендят?

Н а с т а :  {крьвяземок.) Мон лезкс пяльдент вешендян? 
Вай! Афи арьсекшнень. Аф арьсят ли тон, што колхозса
тон васенце работницась и сембе тефне тонь лангсот
ащихть? Хо, хо, уш пяк тят няе пряцень Мон аф тондедот 
хужан. И аф тондедот кальдявста маштан работама. (Шар- 
фтсь, штоба тумс. Вара мельганза пееди, салава 
ёрдамок: у,Пидине'\)

Наста лиссь, сувась Софа..

В а р а :  Мес ни меки, а иттнень кинди кадыть?
С о ф а: Удыхть синь. Мон аф ламос. Фиманясь пока

ванцыне. Ванка, тя кодама каготкя Миколайти сась.
В а р а: (Эстокиге стямок.) Телеграмма? Коста? (Сявозе 

кядезонза каготкять.) И правда телеграмма. Кие тянь 
тейть максозе?

С о ф а: Почтувась максозе. „Срочнай,—корхтай,—ань- 
цек сась“. Ванка мезе тоса?

Н а с т а: (морафты) „Николай, мон ки лангсан. Идь 
мархта. Васьфтемак станцияса Анна“.

С о ф а: Рьвац?! Кодама рьвя, коста, кие? Ну-ка? (Вара 
вийфтома венептезе. телеграммась пяле киста курьк- 
стась мастору. Софа кеподезе, шарфнесы кядьсонза^ но 
лувома оф машты). Тон зря, улема, морафтоть, аш, аф 
тейнза. Ванка ладняс.

В а р а: (праф вайгчльса) Лама ни аф содан, а мораф- 
тома маштан. Вов и шнаф цёраце. Улема, аньцек пингонц 
мархтон ётафнезе рьванц самс, а мон шава прясь... (Моли 
вальмять ваксс и нежеди касякти).

С о ф а: (ащемок кияксть кучкаса.) Мезьге аф шарьх- 
кодян, али тя сембе онцтон. Николайнь рьвац. Да коста, 
кона ширде? Сон киньге мархта изь яка. Аньцек армияста 
сась, фкя ков эрясь, мунзе тонь. Аф, тя сембе зря, улема, 
аш кона ширде.

В а р а: (апак шарфтт). А армияса штоли 'нельзя рьвя- 
ямс. Аньцек улель мялец. А сон кота кизот служась. Тя 
пингти можна кемоньксть рьвяямс.
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С о ф а: Господи, кали... Но аф, мон афи верондан. Сон 
тя  пакостть аф тисы.

В а р а: И кодама шайтан сонь кандозе тейне и коза, 
боку вели мянь. Эрявсь эряфозе шорямс, бта эсь велесонт 
•стирьхть ашельхть.

С о ф а :  Панде шотнамс зря. Шкайняй-матаняй, да коза 
>сон тусь?

В а р а :  {курок шарфтомок.) Станцияв сон тусь. Наста 
няезе. А мон ашень шарьхкоде. Поездти эряскодсь. Мон, 
шава прясь, мирде учан, обедафтомс, а сон рьванц мельге 
тусь. Но уш ся аф ули, тяза сонь аф усксы. Катк васенда 
монь мархтон яви, а тоса катк усксы. {Ёрдась прязонза 
шаль, срхкай тумс.)

С о ф а: Тон коза, рьвяня?
В а р а: Станцияв, каршезост.
С о ф а: Ожука, рьвяня, ожу... рьвяня. {Вара лиссь. 

Софа, лаподемок кядензон бокозонза.) Вага срамсь нинге 
коса. Вага аеркссь! (Вальмава.) Рьвяня, а рьвяня, мрдака, 
мрдак. Фу, тага ясляв серихть. • Чичас мон, чичас. Ва ни 
срамсь! {лиссь.)

Сувасть Николай и Коля.

К о л я: Хотя эряскодоме, но зря. Мон жа тейть инголь- 
киге азыне, ня аватне аф ават, а толхт. Деряй тяфтак аще- 
ма кармайхть. Няить, месендихть тялямаса. Уш тяфтак синь 
'фкявок минутасна аф юмай.

Н и к о л а й: Ся пара, што стак аф ащекшнихть..А мог- 
ли вдь надиямс молотилкать лангска.

К о л я :  Ну, ся афоль уле. Тоса, вдь, пялесна комсомол- 
кат, а тя народсь сембоста лиси. Синь исяк эсь собрания- 
сост сявсть обязательства тялямс вандыти 80 тонна сёра. А 
валснон синь вармас аф ёрясазь. Кемоста кирдьсазь сонь.

Н и к о л а й: Да, молодецт ^инь ломаненьке. Тяфтама 
народть мархта можна любой тевс кундамс и анокс азомс, 
што лисят сяскикс. Ну, а кода тонь тячи тефне, мон тя 
кутерьмать мархта афи кенерень кизефтемс.

К о л я :  {малость фалендазь.) Аф плохт. Обедти сембе 
шинь нормаснон пяшкодезь, а кой-конат нльне вельф, кона 
кафта, кона ниле соткада.

# Н и к о л а й: {аф верондазь) Сембе? Ся колма бабанят- 
невок.

К о л я :  Аф, бабатнень мон аф лувондсайне. Мезе, синь 
60—70 кизосна. Но и синьге обедти пцтай шинь норма
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кажнайсь тись. Вага ванк (таргась зепстонза блокнот,} 
Асташкина 14 сотка, Ерёмкина—13,5, Лемкина—14,5. А(^ 
кальдявста покасть?

Н и к 0 л а й: Лац, заботендасть бабанятне.
К о л я: Обедти кивок прянц ашезе кепсе. Аньцек пульсь 

ляцсь.
Н и к 0 л а й: Тя сембе пара, а вага шумть зря срхкаф- 

несть, аф цебярьста лиссь.
К о л я :  Ся кодама шум?
Н и к о л а й: Паксяса, тонь участкацень лангса, али юк- 

стайть ни.
К о л я :  А-а, да ся тяфтак, аф оцю случайня ульсь. Га- 

лош прять вдь содасак кодама, работаманц аф кельгсы, а 
трудошида мялец сяда ламоне фатямс. Ваны—тячи работада 
ни аф лама паксяса ляткшни, вятезе тоза эсь бабанцка. Ну 
и ушедсть кафонест—коза пакш кадыхть, коса аньцек та- 
пасазь. А минь, няить, аватне кодамот. Эрь сёра прять ланг- 
са трнатыхть. Няезь, што тонат аф лездыхть, а сёроть эса 
аньцек гаснихть, ну и давай лангозост, и давай. Цють лот- 
кафтовсть.

Н и к о л а й :  Н-да, сянкса эрявихть сюцемс, но шумсы 
афоль эряв кепсемс.

К о л я: А кие содазе, што тяфта лиси. Но аватне аф 
муворуфт. Тейст обидна. Синь покайхть-покайхть, касфтсть- 
касфтсть урожайть эса, а тяни на, састь и юводыхть кшить 
эса. Сёрось, чай, аф кинь-кинь, а марстонь.

Н и к о л а й: Ну ладна (стясъ), тянь колга мон монць 
мархтост корхтан, а тяни, пожалуй, эряви малость сускомс,, 
да и двору. (Ваномок валъмава ульцяв.) Коза юмасть ават- 
не, кали нинге исть сашенда? (Колянди.) А тон тожа тят 
юмафне пингть, апак удок веть стака ули тялямась.

К о л я :  Кенерян. Да и мялезевок аш ваймосемс.
Н и к о л а й: Шить может аш мяльце, да веть тифтеди 

мяль.
Сувась Вара. Варжакстомок кафцьконь лангс, апак корхтак ётась 

вальмять ваксс.

Н и к о л а й: Ага, вага хозяйказевок эвондась. (Варанди) 
Каяка мезевок поремс, а то ни шиньберьф апак ярхцак. 
(Вара аф корхтай, ваны ушу. Николай Колянди.) Тяпш 
тят тушенда, обедатама марса.

К о л я: Мон ни обедань.
Н и к о л а й: Мес кда, тага зесть, мархтон. (Варанди.)} 

Маряйть, Вара.
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В а р а: Катк рьвяце анттанза.
Н и к о л а й : Кие ?
В а р а: Панде пеедеть эсон.
Н и к о л а й: Мезе? Тон ёрдак пеедемацень, обедамс 

каяк. Тейне аш пинге тонь шуткатнень кулхцонкшнемс.
В а р а :  Мон азыне тейть: катк рьвяце каяй. Тон арьсят, 

мон мезьге аф содан, аф содаса, местеме станцияв арнеде.
Н и к о л а й: Тон мезе корхтат?

Вара аф корхтай.

Н и к о л а й: Вара! {шаштсъ ваксозонза, кундазе кядь- 
та) Марясак?!

В а р а: {тозордамок кяденц) Ворьть! Тят  ̂ шашне мала- 
зон!

Н и к о л а й: {Колянди) Сон месенди, али шорявсь?
К о л я: Мон вдь корхтань, тячи сембе аватне пяляс- 

кодсть.
Н и к о л а й: {Варанди) Марясак! (Ёрасы сявомс кядьта)
В а р а: Ворьть корхтан! {Николай дивандазь яфиесыне 

кядензон). Яфт эздон. Васькафтомайть, ся афсаты, тяни нинге 
пеетькшнят эсон.

Н и к о л а й :  Тон месендят, али виде шорявоть?
В а р а: Кати-кие шорявсь. Арьсят, мон мезевок аф со- 

дан. Вага ванк.
Н и к о л а й: {лувомок телеграммать). Тя коста? Ах, 

вага кинь эзда сембе скандалсь. И верондать?
В а р а: Кати. Наверна аш. Сембе телеграмматне зря 

сашендыхть. И тонга тяфтак станцияв арнеть. Мяк обед- 
ценьге юкстайть.

Сувась Анна потяй идь мархта, кядьсонза сумка.

А н н а: Голованов Николай тяса эряй?
К о  л я :  Анна! Кода тяза повоть?!
А н н а: Николай! {ашкоды кргазонзи и палайхть).
К о л я: Мес тон ашеть аза ладта. Минь алаша кучелеме.
А н н а: А мон телеграмма кучсень.
В а р а: Телеграмма?(7га>'за.) Николай, кельгоманяй, про- 

стиндамак монь.
Н ч к о л а й: Мезе тон, Вара! {кельгомга ашкодсы Ва- 

рань и палайхт().
Сувась Софа.
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С о ф а :  Ва-ва, и муде тнньге ашкорямс. Тоса, нява, ко- 
нашка варма кеподсь, лятьф кшить уфамс гразяй, а тейнть 
„горюшки мало“, палсетяда шинь кучкать, бта весь тейнть 
аф саты.

В а р а :  Виде, ванка, кодама туця сай. Аряда куроконе, 
а то аф кенерьхтяма.

Н и к о л а й: Ну, аряда. '{Аннанди). А тон ваймак мзярс 
пялонк.

А н н а: А может мон мархтонт молян.
Н и к о л а й: Коза? А идцень коза?
А н н а :  Сон ни оцю. Можна ясляв кадомс.
С о ф а :  Эста, давайте тейне. Тейне сембе сяка. А тинь 

арда скорей.
Сембе лиесгь.

С о ф  а: {ськамонза) Вона мезьса тевсь. {Идти, токамок 
сурса щека прянзон). Кодама якстерь гцёка. Няеви, што 
мокшень пляма. Ну-ну, мон аф. {Ушедсь якама кияксть 
келеСу басямок) Бай, бай, бай, бай.

3 а н а в е с
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М. Черяпкин 
О Д Е Р С Т А  Б Е Р Л И Н У

(Боецонь заметкат)

Шобда весь новольсь паксять лангс, сон поладозь-по- 
ладсь равжа масторть мархта. Сетьмоста мольсь тундань 
мелкай пиземня, сифондезь-сифондсь сокаф модать лангс. 
Рдазсь кой-кона вастова шонгаргодсь.

Молемс стакаль.
Кафта вайгяльбешкада иземе пачкоде Одер ляйти, ко- 

да инголенк штадсь сонь разливоц. Тяфтама кели ветть 
эсонза пяк кунара ашельхть. 'Тнярс сонь волнанза дамбаса 
перяф беряконзон ёткова сетьмоста кеворькшнесть Балтий- 
скяй моряв.

Но вага састь лия пинкт: Советскяй Армиясь кодамовок 
вийнди аф кирдевозь мольсь Берлину. Противниксь Одер 
ляйть омба бокозонза пуроптсь оцю вийхть. Вастова сон 
дамбать срафтозе и тундань веттне мянцть просторс. Мя- 
лецоль тя естественнай препятствиять вельде кирдемс 
минь.

Артиллериясь кафцьке ширде вихонзакшнесь, бта ка- 
рань-каршек лиссть дуэльс. Снаряттне сяка-тев чёхиесть 
ведти. Етконь-шовор прашендсть пяк одю авиабомбат. Мянь 
рдазнек, потмаксть эзда, пандонь серес кепсесть веттне. 
Мярьгат, каплянь пес масторть келес срафтсазь-калафтсазь 
Одерть. Сяряди ломанькс охиесь сон.

Шобда менельса унасть самолёттне.-Сяка-тев кфчиесть 
снаряттне ёндол лаца вии атямонь пингста. Кувака суркс 
таргавсь пефтома шобда веть пачка прожекторхнень эзда 
валдсь.

Мольсь бойсь вяре и алува.
Минь артиллерияньке вихонзакшнесь, сон кармась пик- 

сома ламоксть сяда вииста врагть артиллериянц коряс. Лац 
шарьхкодевсь, што командованиясь кирдсь мяль тапамс
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противникть огневой вийнц педа-пес, штоба тёждялгофтомс 
Одер ляйть туркс ётамать.

Ушесь кармась валдашкодома. Шинь стяма шире., тун- 
дань туцятнень пачка, лац няевсь шобдавань зарять кепо- 
демац. Сон бта савор шаштозь-шаштсь менельге. Парти- 
янь мольсь авиацияньке противникть оборонанц лангс.

Вдруг зярякодсь шобдавань кожфсь сяшкава вииста, 
мярьгат, сязьсыне ладнек тевлафнень. Пилесон ламос цин- 
несесть пайгонят. Вии увфса пяшкодевсь кожфсь. Эста ма- 
рявсь команда:

— Венежс!
Мондине-арам, изь кенере ётамс кафта мииутат, кода 

ни подразделениятне венежса фкя-фкянь мельге уйсть 
Одерть омба ширезонза Противникгь артиллерияц пикссь. 
Сяка-тев ведть ланга чифнясть пулятне. Кой-кона венешне 
тусть потмаксти. Но мезень лангска аф ванозь, подразде- 
лениятне вишкста^ уйсть инголи. Аф ичкозе эздонк марявсь 
пешкоды вайгяль: „Спасите". Улема, вайсель ранендаф сол- 
дат. Чёфадсь венеженьконь ваксс снаряд, курокста мель- 
ганза кеподсь сери столба ведь. Венеж крайсь тапавсь сна- 
рядонь осколкаса. Солдаттне ёрасть всякайкс варять пан- 
домс, но мезевок изь лисенде, венежсь пцтай пялева пяш- 
кодсь ведьта. Сембонди шарьхкодевсь: учендомс ашель ме- 
зе. Ёряськ лангстонк одёжатнень и кямотнень и фкя-фкянь 
мельге комотнеме ведти. Аф кирдемшка кельмоль тундань 
ведсь, рта тол ётнесь телать пачка. Стакаль уемс. Сялдазть 
эса утясь алу автоматсь дискть мархта. Но мезень лангска 
аф ванозь, минь эряскодоме лездома васенце подразделе- 
ниятненди, конат тона бокса тюрсть ни противникть мархта. 
Берякса лебонь и кальнят; фкявок коське сюре ашель ланг- 
сонк. Шобдавань тундань вармась керозь-керсь начка телать 
пачк. Кати-кодане аф эсь воля савсь тейне шарфтомс и варжак- 
стомс Одерть лангс. Шобдавань зарянясь штафтозе сонь равжа 
лангонц, кона пяшкотьфоль уи ломакьца. Одерть вельфке 
грохиезь пикссть минь стака батареяньке, синь кучсесть 
пси гостинецт немецненди; снаряттнень эзда нлтай шерьхксь 
масторсь. Но сембода мазыста няевсть Катюшать эзда сна- 
ряттнень лиемасна. Шобдавань заряса валдоптф менельть 
эзда синь лийсть бта метеорхт, кадондсть эсь мельгаст ак- 
ша лентакс таргаф кит. Марнек тя лавинась вярьге, ведь- 
ге, масторга, кодамовок вийнди аф кирдевиста, мольсь ин- 
голи, Берлину. Противниксь отчаяннайста тюрсь, мялецоль
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вакс пе аф потамс. Да ашель коза потамска, фталонза 
ащесь Берлинць.

Вийньке касондсь. Аф оцю плацдармать лангс пуромсь 
аф кржа солдатта. Эвондасть мелкокалибернай орудият, 
лама станковай пулемётт. Врагть лангс атакань тиемс вийда 
ульсь ни сатомшка. Ингольдень крайнц лангс Одерть вель- 
фке лийсть цюр сяшка снарятт. Ляцендсь минь тяжёлай 
батареяньке: бум, бум, бум. Врагть укреплениянзоы эзда 
вяри лийсть доскат, шочка пет, кефт, Уставась перебеж- 
кась. Фкя-фкянь мельге цепне мольсть инголи минцень ог- 
невой валоньконь фтала. „Войнань шкайсь"^ противникти пря- 
врк изь макссе кеподемс траншеянзон эзда. Но пулемётон- 
за кой-кона вастса пикссть нинге кемоста. Разрывной пу- 
лятне сяка-тев вжиосесть кальнятнень ёткова, шлёпиесть 
снаряттнень эзда осколкатне. Нежедеме ёфси малати.

Вдруг цепсь кеподсь, мельганза омбоцесь, нльне сятка 
ласьксть, конат аньцек лиссть Одер ляйть эзда.

— Ура! Ура! За Сталина, за родину!—И марнек тя ла- 
винась пяк оцю гигантокс ёрдась пря инголи противникть 
лангс. Натнсксь врагти изь кирдев. Живста илятф солда- 
тонза потасть главнай оборонанцты.

Нежедемс малатн главнай оборонанцты эстокиге ашель 
кодане: эсонза пяк ламоль огневой средствада. Сяс коман- 
дованиясь макссь приказ: тиемс окопт, учемс Одерть туркс 
главнай вийхнень ётамаснон.

Тевсь ульсь рана шобдава. Шись аньцек лнсендсь вир- 
нять эшксста. Мази тюсонь валдоц веер лаца сраткшнесь 
менельть эзга. Марявсь тундань цебярь шине, улема, каль- 
нятнень эзда. Лац няевсть модаса снарядонь воронкатне, 
конатнень эзга люпшкотфста ащесть солдаттне. Кой-кит нинге 
кальнятнень ёткса шувондсть окопт, сембода пяк пулемётнай и 
противотанковай ружьянь расчёттне. Воронкатнень и каль- 
нятнень ёткса ульсь аф кржа шавф фрицта.

Ёфси валдоль ни, мзярда противниксь тись лангозонк ар- 
тиллерийскяй налёт: улема, мялецоль меки ёрдамс минь Одер 
ляйти. Плацдармась, конань минь фатяськ, ащесь тейнза 
юржа пеелькс. Нинге изь-лотка артиллерийскяй обстрелоц, 
кода сон уставазе атакать.

1 Минь артиллерияньке.
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Види кядь ширде вирняста лиссть колма танкат и ви- 
деста ляцендезь мольсть правай флангоньконь лангс: кода 
няевсь, врагть мялецоль эрьхтемс минь бокста и лисемс 
тылозонк. Можналь учендомс сявок, што колма танкатнень 
мельге лисихть илятка, а мельгаст пехотась. Положениянь- 
ке арсесь аф пяк цебярькс тага сянь сюнеда, мес главнай 
вийхне и техникась исть кенере нинге ётамс Одер ляйть 
туркс. Сяс тейнек, кодама жертват тяст уле, а ня танкатне 
эрявсть машфтомс.

Артиллеристтне лихтезь кальнятнень ёткста сорокопят- 
кать. Васенце снарядса лихтезь стройста инголи эци тан- 
кать. Но ся ёткова омбоце танкась - сяшкава маладсь ни, 
што весть ляцезь лихтезе стройста минь пушканьконь. Но’ 
солдаттне ляцендсть танкатнень ланга противотанковай 
ружьятнень эзда.

Фкя танкась ёфси нежедсь цепть малас, арась стане, што- 
ба сяда лацкас ляцемс и гусеницанзон мархта тапамс минь. 
живой силаньконь. Но ся ёткова комотсть окопста кафта 
боецт и эстокиге вишкста ласьксть малазонза, аф ваномок. 
оцю пельксть лангс. Фкя боецсь смелайста ёрдазе противо- 
танковай гранатать видеста гусеницать алу. Стане жа уга- 
дязь омбоце боецсь эрьхтезе гранатаса танкать моторнай 
частенц. Грохадсь танкась и тяда меле вастстонза козонга 
вакс пе изь шашта. Гранататнень пакшснон эзда шавовсть 
кафта герой-боецне синцьке. Синь благороднайста максозь 
эряфснон родинать павазонц инкса.

Сяка ёгкова минь противотанковай ружьянь расчётоньке 
вятсь аф' ровнай карань-каршек бой колмоце танкать марх- 
та. Немецкяй экипажсь, оцю скоростьса ляцендезь, мольсь 
видеста расчётть лангс, кона окопста пикссь лангозонза. 
Курокста омбоце номерть протовотанковай расчётса шавозь, 
лядсь ськамонза васенце номерсь. Танкась ёфси маладсь;. 
васенце номер боецоньке ляцсь лангозонза, но аф удач- 
найста. Омбоцеда сявозе прицелс, и, мзярда нолдазе ку- 
рокть, ружьясь изь ляце. Варжазе затворть, а тоса, 
бльшай, фкявок патрон ашель ни. Боецть кяденза трнато- 
зевсть. Фатясь патронташненди, мялецоль заряжамс ружь- 
ять, но изь кене{5е ни: тачкась сельме инголензоль. Эста 
сон фатясь граната окопть потмаксста, но гранатась повсь 
аф противотанковай, а обыкновеннай противопехотнай. 
Кярьмодсь прязонза и алу шамат велясь окопть пот- 
максозонза. Танкась вельхтязе сонь гусениданзон мархта^
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Кафксть шарсь и ушедсь пяк вишкста ляцендема сембе ог- 
невой средстванзон эзда минь лангозонк. Но аф ламос тейн- 
за савсь ляцендемс. Минь боецоньке машфтозь сонь гра- 
натаса. Таргаськ модать алда солдатть. Сон живоль. Ашезь 
калмав танкати.

Противникть атакац лоткафтфоль.
Тундань шись ульсь ни обед малава. Сонь валдоц пяк 

оцю пусмокс прашендсь туцятнень ёткова сянгяря, шурос- 
та аш,и од тишетнень лангс, конань ёткова тюжя пиндолф- 
са люксесть сетьме варманяти тундань панчфне. Аф ичкозе 
эздонк жаворонкась морсезе эсь тундань моронц, мази вай- 
гялец пачкочнесь минь пилезонк орудийнай торамать ётко- 
ва. Тунда! Живолгодсь ладнек природась, конашка мяль 
сон кеподи эрямс. Траншеяса вакссон ялгазе казахоль. Сон 
морась эсь кяльсонза мор, но вайгялец сардуволь. Сол- 
даттне мярьгольхть тейнза Давлетыч, войнада инголе сон 
ульсь чабан. Мон кизефтине:

— Давлетыч! Мезень колга тяшкава эсь лацот цебярь- 
ста морат?

— А!.. Мезень колга? Эх!.. брат, нява жаворонкась лятьф- 
тазе тейне родной ширезень, бта тоста сась родной край- 
зень колга морама... Вага тяса,—и сон няфтезе мяштенц,— 
пяк ладкс арась.... Мон моран родной крайзень колга.

Бойсь кати-кодане ацендсь. Противниксь аф удалаф ата^ 
кадонза меле шуроста ёрясь минь лангозонк снарятт. Шу- 
роста ляцендсь пулемётста. Солдаттнень ёткста кой-кит 
шить лямбе цильфонц ала нувсесть, кой-кит стакаста 
ётафтф веда меле ёфси матодовсть; кой-кит сёрматкшнесть 
сёрмат сёмьяснонды, содафснонды.

Вдруг кеподсь шум. Передовойса тяфтама шумть ма- 
рямац арси страннайкс. Эрь шиня можна марямс артилле- 
рийскяй и пулемётнай ляцендемат, и синь сяшкава тона- 
довсть, мянь ширезост куликска аф тият. Но тяни пцтай 
сембе кеподезь траншеятнень эзда пряснон и кармасть 
утькснема. Минь няеме инголенк ёфси аф войнань картина. 
Бта пуромсь весёлай компания оцю праздник шиня. Фронт- 
са фкявок ши аф ётай сяфтома, штоба афоль уле стама 
случай, конац лия вастса мзярдонга аф эрси, али эрси эряф- 
са аньцек весть.

Тевсь ульсь тяфтане. Фкя старшинась батальононц 
расположениянц фтала, кальнятнень ёткса, пидесь солдат- 
тнень андомс обед. Обедонь ёткова батальонть ётафтозь
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лияс, кержи флангу. Фталганк алашаса ётамс ашель кода- 
не, кругом шувонтфтольхть траншеят, воронкат, канават. 
Васток нинге изь коське ведсь, шовор сон агдесь лебонь 
мархта. Старшинась прважазень поварть и дежурнай ра- 
бочайхнень ялга транш^ятнень фталга, лиякс мярьгомс, аф 
пелькс вастова. А сонць кафта алашаса кильтьф тарантас- 
каса усксь кухнять, видеста передовойть ингольге кить 
ланга. Противниксь кить лангс сяка-тев лядендсь орудия- 
са, пулемётса. Видеста мярьгохмс, ланганза молемс ульсь 
ляк пелькс. Нльне ашель кодане прявийс сявомс, што мож- 
на илядомс живста. А старшинась, тянь лангс аф ваномок, 
алашатнень мезе ули вий нолдазень киге. Траншеяста сол- 
даттненди пяк лац няевсь старшинать смелостец. Кой-кие 
аньцек прянц шукась тянь лангс ваномок, а кой-кие сель- 
монь каязь пешкочнесь тейнза:

п
— Эй! Иван, тяфта коза эряскодат?.. Свадьбас, што ли?
Противниксь приметазе, нолдась фкя снаряд. Нолдазе 

омбоцеть, мельганза колмоцеть и фкявок ёткстост изь пов, 
аньцек осколкаса тёждяста ранендавсь фкя алашась. Аф 
ичкозе эздонк старшинась кухнять шарфтозе кальхнень 
ёткс, а тоста алашатнень панезень лощину. Обедть ускозе 
пингстонза. Видеть азомс, тиемс тяфтама смелай тев саф- 
тови аф кажнайти. А мзяра мон няень ёткстонк смелай 
солдатта! Синь бта пеедсть пелемать лангс. Кафта шида 
меле мон няине старшинать пяк маласта. Серес сон ульсь 
аф пяк оцю, средняй ломань. Кизос коре тейнза ашель 
колмогемоньге. Стройнайль,‘опрятнайль. Сельмонза налхкозь- 
налхксть вёсяла шамасонза.

Противниксь бта кяжиясь, мес ашезь пов арды таран- 
тазть ланга ляцемста. Сон аф лама пингонь путозь ушедсь 
сидеста ляцендема минь окопоньконь шири. Кой-кона васт- 
са срафтозе траншеять. Взрывной пулятне сяка тев локш- 
тиесть брустверти. Вииста яфодсь пораф шине. Няемок, 
врагть тага мялецоль тумс атакас минь лангозонк. Но 
позднандазе ни.

Одерть туркс тиф понтоннай сеттнень ланга,—а эздодост 
великай труженникне-сапёрхне тисть целай колма—оцю по- 
токса мольсть танкатне, самоходнай и механизированнай 
артиллериясь, гвардейскяй миномёттне, бронетранспортёрх- 
не зенитнай установка мархта, моторизованнай пехотась, 
тракторхне, тягачне, мотоциклатне. Мон нилеце кизось во- 
явань, но тняра техникада нинге изень няенде. Ётковаст
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,^фи ётаволеть. Марнек плацдармась пяглкотьфоль. Сехмбон- 
ди шарьхкодевсь, што минь командованняньке аноклай про- 
рывс стане, штоба весть эрьхтезь машфтомс врагть аф ань- 
цек оборонаЦц, но и мядондамс техниканц, машфтомс жи- 
вой вийнд и лисемс, косонга апак киртть, видеста Берлину. 
Солдатста сявомок генералти молемс сембе учсть Великай 
’Сталинонь валонц „Внерёд^!—и ня стальной гиганттне и 
ломанень тя лавинась огромнай шквалса тол мархта эрьх- 
тихть Берлинть лангс. И сась тя великай пингсь. Сталин 
ялгась макссь тейнек приказ: стяфтомс победнай Знамя 
Берлинть вельхксс. Мзярда тейнек азозь тянь колга, седись 
кенярдемати кармась тотнама, версь сяда вииста кармась 
санга шудема, а пилесон сяка тев маряви: „Вперёд, впе- 
рёд“. Минь максоме клятва Сталинонди, што тя великай 
задачать пяшкодьсаськ оцю честь мархта. ^

Апрельть 16-ие шистон^а гвардейскяй миномёттне тё- 
 ̂жянь ёндол толса керозь шобда вень менельть. Аф азом- 
шка вийса грохадсть стака орудиятне, кожфсь сязендезь- 
сязевдевсь вии взрыфненди, а пилетнень бта кати-кие эрьх- 
тезень. Мелкай орудиятнень ляцендемасна афи марявсть. 
Сйнь шоворсть марнек шумть мархта. Масторсь шерьхксь, 
мярьгат, срхкась оцю землетрясения. Бта цюр конашка 
вулкан ёрясь тол и кшни врагть прянц лангс. Орудиятнень 
ляцемста кфчиемать эзда, прожекторхнень пусма валдснон 
эзда, гвардейскяй миномёттнень огневой трассаснон эзда 
шобда весь аш,есь валда шикс. Моря толдоль, мярьгат, мар- 
нек мирсь крьвязсь. Унась масторсь, унась менельсь, толсь 
бта шовордазень сембонь марс.

Тяфта мольсь ламос. А мзярда лоткась шумсь, ушесь 
ёфси валдашкодсь. Афи шарьхкодевсь, кодане сон валдаш- 
кодсь. Аньцек уле туста качамсь вельхпезе масторть. По- 
раф шинесь аф кирдемшкаль. Оцю партиянь-партиянь уназь 
ётнесть самолёттне. Лац няевсь, кодане синь тиендсть раз- 
ворот, и кодане фкя-фкянь мельге ёрясть бомбат. Тага ув- 
фса пяшкодевс^' шобдавань кожфсь, нлтай пиле потмосон 
керозь-керсь. Ашезь кенере нинге авиациясь аделамс те- 
вонд, кода грохие*зь тусть наступленияс танкатне, а мель- 
гаст молеме минь—пехотась. Эряви видеста мярь- 
гомс, што артиллериясь, авиадиясь и танкатне сяш- 
кава цебярьста работасть, што тейнек, пехотинедненди, 
пдтай ашель месть тиендемс немецнень позидияснон ланг- 
са: противниксь марнек маштфтфоль. Колма рядса транше- 
янзон вастс тиевсть пяк оцю варят, лоткт. Синь ащесть
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сяшкава сидеста, мянь ётковаст ёфси ашель ровнай васто-^ 
ня. Траншеяснон эзда мезевок изь ляда. Ушесь валдоль. 
Пораф качамсь ётнесь. Савор-савор инголенк штаткшнесь 
снарядса шувонтф масторсь. Модать алда неявсть пролопт, 
арматура, пакшень-пакшень сязентьфста аш,есь дзоттнень^ 
доттнень эзда бетонць. Тоса, коса ульсть сянгяря озипне,. 
вастозост арась галош, шувонтф равжа мода. Паксясь 
перьфпяле валяфоль синнеф танкаса, автомашинаса, оруди- 
яса и всякай лия военнай техникаса. Васток палсь модась 
и врагть тапаф техниканц. Мольсь шини качам шавф ала- 
шатнень и немецнень ловажаснон эзда. Качамсь керсь сель- 
мотнень, тевлафнень. Мон ашень няе целай немецонь фкя- 
вок ловажа. Тяса и тоса валяндасть пилькт, кятть, прят, 
шинель пакшт, каскат. Видеста мярьгомс, шовордафоль 
врагть ладнек техникац ломаннек-мезнек модать мархта. 
Врагти изь удала лисемс живста тя кяжень панды свяш^ен- 
най толоньконь потмоста.

Вирсь, конаста тнярс лисендсть немецкяй танкатне, • 
пцтай марнек ювотфоль. Модась шувонтфоль воронкаса, 
конатнень лангса веляфтса аш,есть кувака пичет и лия 
шуфтт. Васток-васток синь палсть юрнай толса, а качамсь 
эздост ацазь-ацась шинь стяма шири. Перьф няевсть ань- 
цек равжа палф вастт и воронкат.

Минь коль молеме инголи качамть пачк. Вага пачкоде- 
ме огневой полосать пезонза. Яфодсь ши мадома ширде 
свежай кожфкя.

Кись Берлину панчфоль. Сонь панжезь советскяй воит- 
тне, советскяй военнай техникась. Тейнек, солдаттненди, 
эрь ляцемаста марявсь советскяй народть тылса героичес- 
кяй работац, Сталинскяй пятилеткатнень величиясна.

Лисеме, кодане корхнихть военнайхне, оперативнай 
просторс. Лядсть фталу Одерсь тундань кельме ведензон 
мархта, виидонга вии артподготовкась, конань кодяма вряд 
ли ульсь военнай историяса. Фталу лядсть качамса вельх- 
тяф и юрнай тол потмоса противникть техникац, ломанен- 
за и ладнек вийц. #

Шись шарсь запад шири. Кувака кикс таргавсть циль- 
фонза сянгяря туста тишеса вельхтяф масторть лангс. Тёж- 
дяста уфась свежай кожфкясь, Эздонза марявсь паксянь 
шине, сон кельксезь вадерязень солдатонь пси и ливозю
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шаматнень. Минь мяльнеконди пяк пароль. Нинге изть маш- 
та пилестон орудийнай эрьхнемась, телась нинге исцень 
юкста Одерть кельме ведензон, но сембе аськолясть сме- 
лайста, решительнайста и увереннайста инголи. Ётаме ке- 
мончка вайгяльбе и кодамовок сопротивления иземе васьфте. 
Аньцек фкя хутор ваксса противниксь панчсь лангозонк 
пулем^тно-миномётнай тол. Аф ламос ап;езь кармась пик- 
сома артиллерияц. Разведканьке пачфтсь куля, што хуторть 
вакска ётай оборона, конац тифоль аф пяк кунара.

Илять минь полконьконь ётафтозь танковай десантокс, а 
пяле веда меле минь бой мархта ётаме врагть тылозонза. 
Фатяськ китнень, конатнень эзга противникть мялецоль по- 
тамс Берлину. Группировкац ульсь шарф, лиякс мярьгомс, 
тифоль котёл, коста лисемс тейнза ашель коза. Солдатонзон 
ёткса срхкась паника. Синь кие коза ляцендсть апак ватт, 
нолясть ракетат, конат штафнезь синцень ащема вастснон. 
Валдашкодома лангса вражескяй группировкась ульсь 
машфтф.

Валдомсь. Шинь стяма ётконь свежай кожфкясь янгаф- 
незе удоманьконь вень бойда меле. Десантсь мольсь про- 
тивникть крхка тылозонза вишкста. Сяка-тев сельме инго- 
ленк штаткшнесть и меки юмсесть аф оцю вирнят, бугор- 
нят, ляйнят, озимса вельхтяф паксят. Кой-коста штаткшнесть 
шуфттнень эшксста хуторхт, конатнень сёрмав черепицаса 
вельхтяф крышасна резкайста явфневсть башка тундань 
пейзажть эзда.

Инголенк штадсь оцю пакся. Тундань ши валдсь виияф- 
незе сонь сянгяря тюсонц, конань лангса няевсть равжа 
моли пакшт. Вдруг ня пакшне кзмолгодсть, ‘ кармасть пак- 
сять келес срадома. Нят ульсть запад шири ворьгоди ло- 
маггь. Сембе щафтольхть равжа одёжаса, тя синь нацио- 
нальнай траурсноль. Лафту прясост канфтольхть, кой-кона 
инголенза тутмадсь ниле шарыня лангса аф оцю крандаскя. 
Ульсть аватнень ёткса стапт, конат шабада башка мезевок 
исть канда. Видеста мярьгомс, од и средняй кизоса алят 
мон изень няе. Няевсть ават, бабат, атят и шабат. Синь 
лангозост вестеньге иземе ляце. Нежедеме малазост: кой- 
кона кайги вайгяльхть авардсь, а кой-кие трнатозь кядьсон- 
за кирдсь акша флаг, афток ащесть вяри кядень кеподезь. 
Лангозост ваномок, аф эсь воля лядихть мялезт ся пинкне, 
мзярда гитлеровскяй молодчикне ульсть минь масторсонк. 
Вдь нянь самай цёрасна, мирдьсна крьвяснезь минь велень- 
конь, ляцендезь и толса плхнезь мирнап народоньконь. А
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тяни нят саман, „миронь сяскихне“, усксевихть пнльгалонк,, 
эняльдихть, штоба афолеськ машфта эряфснон. Конашкава 
противнайль лангозост ваномс. Эсь пачкан арьсень; „Мезе 
вешендеде, сянь муде“. Но сембе сяка минь киньге сурса 
изеськ тока. Катк ванцазь мужественнай, героическяй ар- 
миять великодушиянц и величиянц. Командованияньке макссь 
приказания, штоба немецне меки мрдальхть кудга. Тянь 
ланцс аф ванозь, сяка-тев киньконь лангса васьфнеме тяф- 
тама ворьгоди ломатть. Синь мольсть паксятнень туркс, 
вирьге, яннятнень эзга. Сембонь фкя-фкянь коряс фатязень 
паника, и лоткафтомс тя суматохась пяк стакаль. Военнайхть 
ётксост исть няев. Но тяиь лангс апак ватт, „цивильнай- 
хнень" ёткса ульсть и военнайхть, конат катфтольхть 
минь тылозонк диверсиянь тиема и шпионендама. Синь п;а- 
шендсть гражданскяй одёжат и кяшендсть ня „цивильнай- 
хнень“ ёткова. Мумс синь тяфтама суматохаста пяк ста- 
каль. Да и синцьке цивильнайхне ульсть ёфси аф смирен- 
най и шкайти озонды ломаннят. Синь удобнай моментста 
уставсесть минь лангозонк ляцендема автоматста, пистолет- 
ста, фауст-патронца. Фкя населённай пунктонь пачк ётамста 
лангозонк уставасть пулеметса ляцендема. Шароськ кудть.. 
Подвальнай этажста лихтеме кафта „цивильнай“ атят. Кафць- 
ке ульсть ни шаржуфт. Илядсть сяконь кувалма, штоба фтал- 
да копорезонк ляцендемс. Фкять карманцтонза муме фашист- 
скяй партиянь билет, коса сон агцесь членкс 1936 кизо- 
ста сявомок. Пулемётть синь нинге ашезь кенере прдамс,. 
кода минь фатяськ синь. Судсь ульсь фкя—машфтомс. Эсь 
пачкаст немецне, улема, арьсесть, што минь ляцьсаськ, и 
тяфтама куломать синь спокойнайста учендозь. Фкясь нльне 
смедондась^мярьгомс, штоба минь улелеме тейст сяда лаф- 
ча ваймокс. Удивительнайль моральсна. Конашкава против- 
найль кулемс тянь синь кургстост!

Иземе кенере населеннай пунктста лисемс, кода развед- 
каньке пачфтсь куля, што аф ичкозе миньцтонк противниксь 
тии оборона. Эряви мярьгомс, што серьёзнай оборона Одерть 
лангса пораженияда -меле тейнза изь тиев. Но тяфтама мел- 
кай оборонатнень сон пяк курокста тиендельхцень. Синь

9  Цввильнай ^мярьгольхть Германияса всякай гражданскяй лемгитм
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вельдест мялецоль кирдемс минь войсканьконь, штоба мак- 
сомс ётка зсь потай армиянцты организованнайста сувамс 
Берлину, конань оборонац сяда кемокстави.

Командованиясь нутсь инголенк стама задача: веть, 
врагть ширде апак учсек, эрьхтемс сонь ланганза сяшкава 
вииста, штоба сразу машфтомс живой вийнц и техниканц, 
фатямс ся китнень, конатнень эзга сон нотафнезень вой- 
сканзон.

Шобдась савсь учемс вирьса. Иляденди менельсь вельх- 
тявсь тёждя туцяса. Курокста новольсь масторть лангс 
шобда веське. Вирьса сяшкава шобдалгодсь, нлтай шуфт- 
тнень ёткрва мезевок изь няев. Тёждя вармати сетьмоста 
унасть шуфта прятне. Лия кодамовок шум тяса изь маряв. 
Аньцек ичкозе глухойста грохиесть орудиятне. Ширде ко- 
данга аф мярьгат, што тяса аш,и танковай десант, подозри- 
тельнай мезевок ашель. Но тя шобдаса комачаф сетьме 
вирть нотмоса аноклакшневи смертельнай удар врагть лангс. 
Ветнё нолаткшнесть фкя-фкянь мельге; удомс савсь няк 
кржа; мярьгат, тяшка^'сталмось ломанти мезь мархтонга аф 
кирдеви. Но тянь лангс аф ванозь, солдаттне кирдезь си- 
зефть, ашесть макссе пря удомань мяльти. Синь унорнайста^ 
фкя-фкянь коряс анокласть вень бойти.

Омбоцеда кучф разведкась вятсь эсь мархтонза „кяль“, 
фриц. Сонь азонтфонц эзда няевсь, што кой-кона вастса 
врагсь нинге изь кенере оборонанц кемокстамс. Аф няк ич- 
козе ащи эздонк населённай нунктса нуроптфоль лама тех- 
никада и войскада. Тя ульсь сяс, што сияне ётнесь оцк> 
магистраль Востокста Запад шири. Немецне арьсесть, што 
мйнь войсканьке кармайхть вятема наступления аньцек ся 
киге, сясы нуроптозь тоза вийхнень. Пяле веда меле минь 
туме наступленияс. Десантсь явовсь колма грунпава. Минь 
групнаньке мольсь видеста населеннай пунктть лангс, а 
лядыхне кафцьке флангонзон лангс. Инголи мольсть тан- 
катне, самоходнай артиллериясь, ётковаст молеме минь, пе- 

^хотась. Аф ламода иземе начкоде населённай нунктти, кода 
артиллерияньке панчсь пяк вишке тол: грохадсть самоход- 
най нушкатне, танкатне. Курокста мельгаст кармась рабо- 
тама автоприцепть лангста артиллериясь, миномёттне, пуле- 
меттне. Сетьме вень кожфсь арась унай бурякс. Немецне 
исть ученда тяфтама нападения, сясы сразу тейст исть мув 
координаттне. Ляцендсть лангозонк кода-повсь и коза-новсь. 
Сидеста снарядонза ётнесть нряньконь вельф шири. Тяфтама 
положениясь макссь тейнек ётка нежедемс сяшкава малати,
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што минь артиллерияньке уставась врагть пиксомонза пря- 
мой наводкаса. Фкя вастса крьвязсь населеннай пунктсь. 
Пожарги мьземсь равжа масторсь и менельсь. Штафтовсть 
йнголенк шобдать алда куттне, сарайхне и лия постройка- 
тне. Пяк лац няевсь, кодане снаряттнень сязендемаснон 
эзда лийсть вяри крышат, доскат, шочкт и стак тов. Про- 
тивниксь тюрезь кадондозе населеннай пунктть. Но ся ёткб- 
ва минь фкя танковай группаньке лиссь тылозонза, тапазе 
артиилериянц и фатязень потамань кинзон, коза противниксь 
ёрдаль пря ворьгодема. Немецне коданга изь уче, штотыл- 
сна усльсь ни фатяф, сясы, мзярда автоматчиконьке уста- 
васть ляцендема лангозост, синь пешкочнесть „унзере, ун- 
зере, унзере". Ворьгодемс тейст ашель коза,—тифоль 
настоягцай котёл. Солдатонзон ёткса кеподсь паника. Синь 
ляцендс'^'ь коза-повсь. Но ульсть ётксост стаптка, конат 
ёрасть куломс аньцек тюрезь мархтонк. Синь занязь под- 
вальнай эташнень, куд потмархнень. Тяфтапнень мархта пяк 
стакаль тюремс, Синь кяшема вастстост лангозонк ляцендсть 
автоматса, пулеметса, фауст-патронца, ёрясть гранатат. 
Кяшема вастстост лихнемасна пяк стакаль. Тевонь- 
ке сталгофневсь тага сянь мархта, мес пожарсь кар- 
мась ацендема. Кяшема вастсна меки комачакшневсть 
шобдас. Противниксь сашендовсь аф содаф населен- 
най пунктса вешендемс пцтай щупазь. Кой-коста минь ва- 
сетькшнеме карань-каршек мархтонза. Ляцендеме фкя-фкянь 
автоматса, пистолетса, сялгондоме штыкса, кинжалса. Кру- 
том мольсь упорнай и вень стака бой.

Валдашкодома лангса противникть сопротивленияц ульсь 
машфтф. Минь инголенк кись населеннай пунктти ульсь 
панчф. Аньцек фланкнень лангстатанкатне, конатнень марх- 
та ульсь пехотавок, ляцендсть живста лятф ворьгоди против- 
никть ланга. Тейстапак учсек минь ударонькесяшкава тапа- 
рязень немецнень, што ладнек оборонанц фатязе паникась. 
Тейст изь сафтов максомс тейнек организованнай отпор, хотя 
техникадост ульсь аф кржа. Живста лятф солдатонза шоворсть 
ворьгоди мирнай населениять ёткс. Ётксост кеподсь аф 
азомшка паника. Ласькиса, ворьгодиса, потафса заняфтольхть 
марнек китне, яттне. Живста лятф солдатонза юмафтозь 
всякай тюремань асуснон. Синь арасть синць цивильнайкс 
и одукс исть м{)тце армияв. Меки синь кочкамс и кошар- 
домс тюрема немецкяй командованиять изь сата ни вийд.

1) унзере—минцень.
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Бойсь аделавсь, мзярда ёфси ни валдоль. Лама куттнень 
ззда мольсь качам. Велеть ульцянзон эзга валяндасть шавф 
шемецт, тапаф автомашинат, танкат, шавф алашат. Пеш- 
'коткшнесть ранендафне. Кой-кие ёткстост эняльдезь анцесь 
шавфтомс пря. Наксадомань шинесь аф кирдемшкаль.'

Шись вярель, мзярда танкатне, самоходнай пушкатне, 
автотранспортёрхне и лиятне арасть фкя-фкянь мельге 
братскяй калмотнень каршес, коза калмафтольхть вень бой- 
са шавф солдатоньке. Советскяй флагсь оцю столба лангса 
либордсь вельхкссост тундань шобдавань вармати, бта стре- 
мительнайста няфнесь тейнек ки западу, Берлину, бта серь- 
гячнесь пандомс кяж минь народоньконь веронц инкса, сонь 
страданиянзон инкса, конатнень фашисттне тиезь минь стра- 
насонк. „По машинам!“—максфоль команда. Минутавок изь 
ёта, кода солдаттне ульсть ни танкатнень лангса, машинаса, 
кажнайсь эсь вастсонзоль. Уназевсть моторхне, яфодсь 
бензинонь вии шине. Курокста сельме ингольденк кяшевсь 
населённай пунктсь палы и качады кудонзон мархта, кя- 
шевсть немецкяй ловажатне и ранендаф солдатонза. Маштсь 
войнань шинесь. Машинатне мольсть бта афи масторть лан- 
га, а лиезь-лийсть. Сяка-тев нулхтыесть сельме инголенк 
бугорхт, аф оцю лотконят, вирнят и фкакс ап;и сянгяря 
тюсонь понаса пейзажсь. Аньдек ламос изь машне сельме 
ингольденк советскяй флагсь братскяй калмоть лангста, ко- 
нань ала калмафтольхть родной ломаненьке, и юкстамс 
синь пяк стакаль. Прощайте, одукс аф няйхтяма, но и панд- 
-^саськ кяженьконь врагти тинь инксонт. Тя мяльсь аш,есь эрь 
воинть пряса и седиса. «

Тундань шись вишкста эждсь сизеф'телать. Весяла вар- 
манясь уфась каршезонк, сон нарфазь-нарфась свежай кож- 
фкаса, и ладнек телаце бта комачакшневсь удомаса. Ардом- 
ста люкштиесь танкась, кепсесь пуль. Сизефтьлангс эздонк 
кой-кит танцтнста нувасть. Мон матодовонь. Но войнань 
обстановкась ламос аф каттанза нувама и удома. Сон фатя- 
зень ладнек мяльхнень, ладнек телацень, ладнек потма 
■вийцень, а нерватне сяшкава кепотьфт, мярьгат,- синь фкя- 
вок секунда аф ащихть спокойнайста. Сясы ломанць тяса 
фалу анок всякай апак учсек тевти.

Вдруг танкаста танкати ётнесь команда: „Воздух! Воз- 
дух! Воздух!" Аф лама секундань ётамс сембе десантсь 
^срадсь паксять келес. Машинатнень эзга лядсь аньцек 
юбслуживающай персоналсь. Паксясь ульсь ёфси штада,
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пяк кяшемс ашель коза, крхка бораздада башка. Шу* 
вомс окопт ульсь ни поздна. Мон мадонь стама бораз- 
дас. Лийсь оцю скоростьса кефкие истребитель. Гро^ 
-хадсть зениткатне, чаторгодсть крупнай калибрань каф- 
тонзаф пулемёттне бронетранспортёрхнень эзда. Тейст 
лездоме минь станковай, ручной пулемёттнень и вин- 
товкатнень эзда. И келесонк панжеме пяк вии тол. Сясы 
самолёттне пельсть пяк алу валгомать, ляцендсть ичкозде. 
Бомбатне машинатнень эзда прашендсть шири. Стройста 
лихтсть аньцек расчётонек зенитнай установка мархта брол- 
нетранспортёр да шавсть кафта артиллеристт зенитнай ар- 
тиллерияста. Но и синьге кафта истребительснон крьвяс^ 
теськ, и синь прасть аф ичкозе эздонк лядыкс бомбатнень 
мархта, конатнень эзда лиссь фкя-фкянь мельге колма 
взрыфт. Лётчикнень парашютса валгома ёткова ляцеськ. 
Омбоцеда шаромста врагсь явовсь кафтова, самолётонза ви- 
деста мольсть машинатнень и зенитнай артиллериять лангс,. 
а нилетне лийсть видеста живой силать лангс, минь ланго- 
зонк. Минь тага васьфтеськ синь дружнай толса. Но врагсь 
уставась ляцендема лангозонк сембе пулемётонзон эзда. Ля- 
цендсь зажигательнай пуляса сяшкава сидеста, мярьгат, 
вярде пяярсь сянгяря тюсса крупнай пизем. Ётконь-шовор 
нолясь бомбат. Увфса и лакштордомаса пяшкодевсь кожфсь,. 
бта менельсь масторть мархта тюрсь. Юрназь прасть кафта 
самолётт. Но положенияньке сталготкшнесь ся мархта, мес 
минь улеме ёфси панжада вастса. Тя макссь тейнза возмож- 
ность валгомс ёфси алу, ляцендемс минь, кода мярьгихть,: 
„бреюгцай полётста". Пелькссь минь десантнай пехотанькон- 
ди оцюволь. Ульсть ётксонк шавфт и ранендафт. Вакссон 
ялгазе кати-мезе тейне кархтась. Мон аньцек маряйне: „Ток 
шисатРЛядсь аф ламос тейст лиендемс".

Запад ширде няевсь тага кемзисемгошка самолёт. Про- 
тивниксь кемоста сявсь мяль машфтомс десантть. Комсь 
ниле самолётсь минь лятф зенитнай артиллериянькондн 
афоль пиксов. Настроениясна ламонц боецнень сразу каль- 
дявгодсь. Ваттама, кати-мезень суматоха врагть ёткса ке- 
подсь. Самолёттне тейнек нинге исть пачкоде, кода кар- 
масть ни бомбатнень ёрямост. Кеподсь пилень панды увф, 
туцякс вяри кепсесь пульсь качамть мархта. Бомбаснон 
ёрдамда меле йражескяй самолёттне эстокиге шарфнесть 
западу. Васенда мон арьсень, што фрицне эльбядсть, 
Но курокста тяфтама арьсемане срадсть. Тяфтама пинг- 
ста, мзярда сембе мяльхне шарфтфт сталмоть колга
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арьсемати, кенярдемась эряй апак учентт. Вдруг масторсь 
бта кафтова явовсьитоста марявсть пешкоткшнемат: „Ура! 
Ура! Ура, великому Сталину!" Кожфсь зярнязь-зярнясь. 
Урась кайгсь паксять келес. Ура! Ура, великому Сталину! 
Минь няеськ: боевой стройса лийсть минь истребителеньке. 
Синь вяшкозь ётнесть пряньконь вельфке. Каршезост вяри 
лийсть каскатне, пилоткатне. Кенярдемась фатязень сембонь, 
боецне седиге пасибасть сталинскяй лётчикненди. Мон эряф- 
сон тяфтама павазу минута мзярдонга изень марьсе. Кеняр- 
демати седиезе тотнась, а вайгялезе кашкомсь.

Ёфси алга ётасть вяшкозь кафта истребительхть, синь 
тисть тейнек приветствия. „Ура, великому Сталину!—пеш- 
кодоме приветствияснон каршес.

— По машинам!—макссть команда. Мондейне-арам, ми- 
нутавок изь ёта, кода десантсь мольсь ни инголи.

Шись ульсь илядь малава, мзярда минь суваме вирь 
потмос. Яфодсь тундань вирень танцти шиненя. Эше кож- 
фкясь пси и сизеф телать пачк ётнезь-ётнесь, бта од вийкс 
сувазь-сувась эзот. Кругом циннясть вирень ци.тедихне, чёф- 
насть нармоттне. Природась кенярдезь васьфтемазь и при- 
ветливайста панжезень покойнзон. Сон тердезь-тердсь эсонк 
ваймама. Настроениясь тага сяда кеподевсь, коста тейнек 
азозь, што Берлинць, зверть берлогац, ащи эздонк аньцек 
кемзисемге вайгяльбе вастса, Седись и мяльхне пяшкодевсть 
сядонга оцю кенярдемаса. Кажнайсь эсь пачканза арьсесь: 
вдь тяста дальнебойнай орудияса сон пяк лац сявоволь, тя- 
ста можна сон, проклятай ошсь, шовордамс модать мархта.

Пяле веть малава састь главнай вийньке. Сась мотори- 
зованнай пехотась, танкатйе, артиллериясь, катюшатне, а 
валдашкодомань шовор тракторхне ускозь дальнебойнай 
артиллериять. Менельсь ульсь мани, фкявок туця пакш изь 
няев. Аньцек тяшттне пиндолдсть сиянь цильфса. Ётасть 
вельфканк минь бомбардировщиконьке. Синь мольсть ьолма 
партиява фкя-фкянь мельге. Налхкозевсть прожекторхне, 
кфчиесь зенитнай снаряттнень эзда толсь и, бта ёндол, 
сраткшнесь менельть эзга. Вдруг кеподсь стама увф, мярьгат, 
масторть потмоц сязевсь и тоста лиссь оцю тол мар и цяткт. 
Берлинть вельхксоц маземсь, палсь юрнай толса, мярьгат, 
тяшттненди пачкотькшнесь сон и бта якстерь кяльса нолсе- 
зень синь. Самолёттне апак лотксек лисендсть. Финцне сайхть 
омбонцне меки шарфнихть, карусель лаца шарондсть фкя- 
фкя мельге. Сенем валдста авиациясь аделазе работанц. Но 
сонь работанц поладозе минь дальнебойнай артиллерияньке.
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  «
„По Берлину!“—макссть команда. Грохадсть орудиятне, зяр- 
нязевсь шобдавань кожфсь, мярьгат, пакшень-пакн! сон ся- 
зендевсь. Вяшкозь ётнесть вельфканк снаряттне. Тя ульсь 
пси „гостинец" минь эздонк Берлинонь заправидатненди, 
войнань ушечнема пизоть ланга! Аф содаса ни, мезе ульсь 
тоса, мзярда снарядоньке пачфтсть куля минь маладомань- 
конь колга. Тейнек аньцек няевсь, кода равжа туста ка- 
чамсь вельхкссонза вихонзакшнесь. Тяфтама канонадати 
минь сядонга кепсесть вийньке, машнесь вень-вень аф ут- 
цемать эзда сизефоньке, кепсесть мяленьке куроконяста 
улемс Берлинца, аделамс зверть утосонза.

Туме наступленияс. Противниксь галош паксяса пяк оцю 
сопротивления изь тиенде. Видеста мярьгомс, тейнза лиякс 
ашель кодане тиемска. Минь танканьке и самоходнай ар- 
тиллерияньке сяшкава вииста пикссесть, мярьгат, нардазь- 
нардазь ладнек укреплениянзон.

Обед пингова суваме Берлинть дачнай вастонзонды. Коза 
тят варжакста, аньцек няевсть акшеста панжи марлюфт и 
вишняфкст. Ётковаст ащесть аф оцю фанернай куднят,— 
дачат, синь вайсесть тя сенчт моли акша панчфнень ёткс. 
Тяса кодамовок признакт войнань колга бта ашельхть. Но 
тяфта авьцек няевсь васенда. Ня сетьмоста люкси марлю- 
фнень и вишняфкснень эшксса ащесть противникть автомат- 
чиконза, фаустниконза, снайперонза, коза-повсь латцеф- 
тольхть минат. Туста сянгяря лопатнень и акща панчфнень 
ала ульсь сонь противотанковай истребительнай и зенитнай 
артиллерияц. Саттнень эзга шувфтольхть колма рядса про- 
тивотанковай лоткт, колма рядса траншеят. Фкя-фкянь эзда 
аф ичкозе ащесть дотт, дзотт и лия бетонированнай укреп- 
леният. ‘Тейнек синь исть няев: синь вельхтяфтольхть моря 
панчфса и туста сянгяря лопаса, конатнень эзда яфодсь 
танцти шине. Врагсь нолдамазь малати. Мон ашень кенере 
варжакстомс, кода аф ичкозе эздон кайгиста сязевсь снаряд. 
Мон прань кунф, вельфкан вяшкозь лийсть осколкатне, а 
прязень лангс прашендсть мода покольхть и кати-коста 
лийсть кирпицть извёстка мархта. Ширеса эздон синнефста 
ащесь станковай пулемёт. Расчётоньконь лангс фрицсь 
ляцсь фауст-патронца. Марлюфнень и вишняфкснень ёткова 
противниксь панчсь лангозонк пяк вии тол. Глухойста ма- 
рявсь сяряди ломанень вайгяль. Прянь апак кепотть вар- 
жакстонь: аф ичкозе эздон ащесь стакаста ранендаф омбоце 
номерсь минь пулеметоньконь расчётонц эзда. Сон куфцесь, 
бта модать алда лисендсь тяфтама сетьме и вийфтома вай-
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гяль. Мон боком шаштонь ваксозонза. Ацергодсь седиезе: 
сонь ладнек потмоц лисьфоль наружу, конань кирнезе рдазу 
кядензон мархта. Варжакстсь лангозон олаф сельмоса, синь 
эздост солазь-солась эряфть вийц. Мон эводень тяфтама 
явлениять эзда, мярьгат, пачкан ётась электрическяй ток.

— Ялганяй,—вийфтома вайгяльса эняльдсь тейне,—по- 
жалняста тихть тейне перевязка.

Мон боком эсь лангсон ускине аф ичкозе эздонк авиа- 
ционнай воронкати. Изень кенере лихтемс бинтть, кода сон 
струнакс таргавсь, а види кяденц мархта фатязе сяшкава 
кемоста полозень, нлтай савсь тейне керомс пеельса. Трвань 
мштерьфтезь тейне пшкядсь: ,прощай, пандк инксон“. Сон 
кулось панжада сельмот, маштсь эздодост ломанень вийсь, 
синь арасть клянцеконнекс. Фронтса мон аф кржа няень 
шавф и стакаста ранендаф солдатт. Но кати-кодане тейст 
ульсь тонатф: войнаса тя лувондовсь кода-бта законнай яв- 
лениякс. Стане жа ванат и эсь положенияцень лангс. Но 
тянь, тя ломанть маятаманц лангс ваномок, тейне ульсь 
пяк стака.

Минь улеме передняй крайса. Противниксь эздонк ульсь 
200 метра, а вастова сяда кржа. Мольсь пяк вии бой. Прясь 
ёфси ашель кодане аерфтомс модать эзда, инголи ваномс 
сашендовс ь аньцек масторть ланга. Минь ширденок пикссть 
аньцек танкатне, самоходкатне, полевой артиллериясь, ви- 
деста мярьгомс, толсь ульсь аф сатомшка эффективнай. Ня 
укреплениятнень лангс эряви пиксомс стака орудияса. Но 
синь нинге исть са. Пцтай вакссон цяторгодсь ручной пу- 
лемётсь. Мон варжакстонь: ляцендсь ветеце номерсь минь 
расчётоньконь эзда. Мон арьсень, што сон ульсь шавф 
фауст-патронца. Но сон кати-коста сявсь ручной пулемёт и 
панчсь тол противникть лангс.

— Крепов, сак сей, воронкав,—тердине сонь. Пеконц 
лангса шаштозь мольсь тейне и дивандазь кизефтемань;

— Што ли, живат? Мондейне-арам, тонь фрицсь фаустса 
шавонзе. о

— Ну, кодане тефне?—кизефтине сонь.
Сон отвечась:—Ся коробканякс ащи марлюфнень ёткста 

куднять эзда „Фердинандсь" ляцезе танканьконь. Мон пуле- 
мётса ёрайне лоткафтомс, аньцек ляцендемазень эзда, вид- 
на, толкта кржаль.
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— Пожалуй, тон пулемётса сонь аф ламда котьфтить, 
тиеть тейнза аф оцю неприятность,—пеедезь пшкядень кар- 
шезонза.

Ся ёткова лиссь губорть эшксста шоссейнай кить
лангс минь омбоце танканьке, Т—34.

Месть тиендема, кодане тейст пачфтемс куля?-—корхтань 
мон.

— Мон пешкодан,—пшкядсь Креповсь.
— Тяшка васта экипажсь аф марятанза, но сянкса кар- 

шесонк ащи фрицсь тонь пешкодомацень лангс кучи тага 
фкя фауст-патрон. Мон изень кенере аделамс корхтама- 
зень, кода коробкакс ащи куднять стенац шаштсь, и штаф- 
товсь Фердинандть стволоц. Нлтай кафцьконь минь мумазь 
трнатома, сяшкава стакаль ваномс экипажть юмама-араманц 
лангс. Но лездомс ашель кодане, синь ульсть ичкозет, тейст 
тяфтама толонь пачк курокста аф пачкодят. Монь кольсь 
седизе. Комань алу шамат, пяк ульсь обидна, нлтай крга- 
зень мезе-бди люпштазь-люпштась.—„Ну, фрицт, кир- 
деда, аньцек сувамс тейнек Берлину, сембонь тейнть 
лятьфтасаськ". Фердинандть маскировканц эзда няевсь, 
што ня фанернай куднятнень ёткса ульсь аф кржа мас- 
кировочнай кудта, конатнень эшксс кяшфоль врагть 
техникац.

— Крепов, мондине-арам, эряви пачфтемс куля штабу 
тянь колг^. Тяфтане синь аф фкя танка аделайхть. Шарьх- 
кодеть? Тик. Ручнрй пулемётть катк тейне, а автоматозень 
сявк.

Крепобсь нежедсь малазон, люпштазе кядезень и сеть- 
моста пшкядсь „прощай". Шаштозь пеконц лангса лиссь 
воронкаста. Нервнайста мон ванонь фанернай куднять лангс. 
Эсь пачкан арьсень, кда артиллерияньке кармай ляцендема 
лангозонза, то апак эльбятть можна мярьгомс, што Кре- 
повсь ляды живста. Мондине-арам, фкя частовок изь ёта, 
кода сон пеконц лангса шаштозь, а кой-коста комада лась- 
козь пачфтезе кулять штабу.

Самоходнай пушкатне панчсть тол Фердинандть лангс. 
Маскировочнай куднясь крьвязсь, толть потмоста няевсь 
Фердинандть равжа корпусоц. Ушедсть ляцендема гвардей- 
скяй миномёттне. Бта келдат кзмолгодсть немецне маски- 
ровочнай куднятнень и марлюфнень ёткова. Фкя-фкянь 
мельге ляцендсть орудиятне. Тя ушедсь артподготовкась.
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Аф оцю пингта меяе марлюфне и вишняфксне бта и 
'лшельхть. Маштсть фанернай дачатне, и акшеста панжи 
садть эземс арась каяамса вельхтяф равжа мода, конань 
лангса юрнай толса палсть танкатне, самоходнай пушкатне 
и ёрдафста ащ,есь противотанковай истребительнай артил- 
лерияц. Молемстонк сяка-тев пильгалонк повондсть шавф 
и толса шяйф фрицне. Теласнон эса няевсть оцю ранат, 
конатнень эзда штафневсь ломанень якстерь сивольсь. Се- 
рань и шяема шинесь аф кирдемшкаль. Аф стак немецне 
сембода пяк пельсть „Катюшада". А толонь бурясь лАолъсь 
инголи и инголи, а мельганза танкатнень ёткова молеме 
минь, пехотась. Автоматса, гранатаса машфнеськ против- 
никть лядыкс вийнзон. Тюрезь суваме Берлину.

Серай н тапаф Берлинць няевсь кулоф ошекс, бта седой 
векста сявомок тячиень шить самс срафнесть эсонза гигант- 
скяй вийхть. Коза тят варжакста, няевсть руинат и башка 
сгяда ащй стенат, конат оржа шпилькс тарксевсть вяри. 
Страннайста арсесь, коста ня оцю мар кирпицнень ёткса 
няят целай кутт и мярьгат эсь пачкат—кодама павазса синь 
ванфтовсть. Ульцятнень кафцьке ширесна палсть. Толсь 
стенатнень кувалма кепсесь вяри кувака якстерь кялькс. 
Сон лисендсь туста равжа качам мархта вальмятнень и 
женкшнень пачка. Берлинть вельхксса менельсь вельхтявсь 
качамса, бта равжа туцяса. Ушесь ульсь шобда-сюне, 
шись изь няев. Васток-васток ульцятнень эса ульсь сяш- 
кава пси, нлтай перебежкань тиемста шаманьке и сялда- 
зоньке сашендовсть кяшендемс, сяконь пельхть крьвязи 
-лангсот одёжась. Пяк аф пароль ваномс юрнайста и цятор- 
фса палы куттнень лангс. Бта ладнек ошсь комачафоль ка- 
чам и тол потмос. Но тевсь ащесь ёфси аф* стане. Бер- 
линть край ульцянзон эзда сявомок и омба крайзонза мо- 
.лемс ётнесь лама рядса противотанковай загражденият, 
ульдятне перяфтольхть колма метрань эчкса баррикадаса, 
конатнень инголе ащесть крхкаста вачкотьф модати кшнинь 
рельсат, надолбат, а ингольгаст ётай китне ацафтольхть 
противотанковай минаса. Эрь подъездса, эрь вальмять эса 
ащесть автоматчикт, фаустникт, снайперхт, пулемётчикти 
лия огневой средства мархта солдатт. Алуце эташнень эзда 
лангозонк ванць противотанковай истребительнай артилле- 
рияц. Коса срафтф куттнень ёткова можналь ётамс, тоса 
тифтольхть проволоДнай загражденият, а инголест ацаф- 
тольхть противопехотнай минат. Модать алга тифтольхть 
тоннельхть, всякай кяшема вастт, конава фашисттне ётнесть
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минь тылозонк диверсиянь тиема и мархтонк тюрема': Сж 
пингова Берлинць ащесь пяк оцю крепостекс, конань сте- 
нанза ульсть бта броневой плитаса пиксофт. Кшниса и тол- 
са ульсь перяф эрь ульцяц. Тоса эрь метра масторть ланг-  ̂
са ащесь куломась. Сашендовсь улемс пяк осторожнайкс 
тага сяс. што может шавомс тонь пожарти вярде веляй: 
стенась, афток прай кирпицсь бетонть мархта.

Апак удок ветнень и тюрезь инголи молемать эзда сол-г 
даттне и офицерхне пяк сизесть и лафчемсть. Шамасна равч-1 
кодсть качамти и пульти, аньцек няевсть акшеста пейсна^ 
да пиндолдсть сельмосна. „Инголи, ялгат, пекть лангса ша- 
штозь, комада ласькозь, аньцек—инголи, победась ули- 
минь“. Тяфтамот ульсть призыфне солдаттненди и офицерх- 
ненди Родинать ширде. Эрь солдатсь содазе, што молемс 
аньцек инголи. Аньцек мужественнайста тюрезь можналь 
машфтомс зверть берлогац, конань сон тиезе неприступнай: 
крепостекс.

Берлинца бойда ингольня дивизиятненди фкя-фкянь по^ 
лафтозь максфоль возможность ваймамс. Ёфси шоподезь 
минь полконьконди максфоль приказ шобдавати ваймамс. 
Ошть окраина ульцянзон эса заняме кафта кутт. Фкять- 
вярьце кафта этаженза ульсть срафтфт, а омбоцесь апаю 
токаколь. Ся ёткова лядыкс частьтне тюрезь лиссть маши- 
на кить лангс. Аф ичкозе эздонк стака артиллериясь фкя- 
фкянь мельге грохиезь кучсесь снарятт Берлинть кучказон- 
за. Перьфпяльге мольсь увф, вень пожфсь зярнясь, а пуш- 
катнень эзда општыи толсь керозь-керси вень шобдать эса, 
Мольсь вии бой. Солдаттне тянь лангс аф ванозь, курокста,, 
кие-коз^ мусь васта, мадондсть. Удость станяк шинельса,^ 
кямоса и кой-кие нльне вещевой кяскавонц изь кенере валх- 
томс лафту прястонза. Фронтовой подругась—-автоматсь ке- 
моста люпштафста ащесь кажнайть кядьса. Мон кенерень 
аньцек шнань карксозень лафчептомс, кода утямань удо- 
мась. Конашкава лац маряйне эсь прязень, мзярда сизеф, 
качаму и пораф шине мархта телазень утясь удомась. Каф- 
та минутань кувалмовок изь ёта, кода зданиять эса кожфеь. 
пяшкодевсь крнама вайгяльса. Крнасть эчке и шуваня вай- 
гяльса, а кой-кие вяшкозь.

Вдруг максфоль тревога команда „За оружие!“ Кеподсь. 
суматоха. Тя ульсь пяле вешкада. Мон комотень удома васт- 
стон. Сразу тейне изь шарьхкодев, мезе мольсь перьфкан, 
но обстановкась курркста янгафтозень удомань л^яльнень. 
Ульцяста марявсь пулемётнай и автоматнай лакшторф. Мот
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шарьхкодень, што немецне удома ёткованк тисть ланго- 
зонк нападения. Ласькомбачк кие карксонц сяда танготста 
каркснезе, кие автоматонц повфнесь сялдазонц лангс, куд- 
ста лисема ёткова мольсь бойс анокламась. Ушесь ульсь 
шобда, мольсь цютькяня пиземня. Шобдаста аф содаф васт- 
са тюремс пяк стакаль. Противниксь ёфси изь няев. Аньцек 
няевсть ся васттне, коста пулемётнай и автоматнай ляцен- 
дематнень эзда кфчиесь валдсь. Стакаль шарьхкодемс, кит 
ляцендсть, сембе шоворсть марс. Противниксь пикссь ся васт- 
тнень эзда, коста сонь ёфси изеськ ученда. Тя ульсь тяф- 
тане сяс, мес сон пяк лац содальхцень сембе укрытиятнень». 
Командованияти савсь кеподемс ваймама вастста аф ичкозе 
эздонк аш,и полкть. Врагть шароськ. И аньцек валдашко- 
дозь тейнек удалась сонь машфтомс.

Шобдавань сюнерьксть пачка полконьконь ётафтозь ма- 
шина кить лангс, коса мольсь бойсь противникть основной 
вийнзон мархта. Машина кись ётнесь ошть северо-восточ- 
най окраинанзон ланга. Вярьгак и крутаста ащи насыпонза 
вельхтяфтольхть минаса, а сеттнень алсна перяфтольхть бар- 
рикадаса, конатнень эчксна ульсь 3—4 метра. Видеста мярь- 
гомс, сон инголенк ащесь оцю крепостекс, конань сявомай; 
арсесь пяк стака тевкс. Кить ётамок, няезевсь сёрмавста ш 
мрачнайста главнай городской массивсь. Кепсесть вяри ла- 
ма этажса кутт, мрачнай, пялес срафтф зданият. Коза тят 
варжакста, няевсть тапаф стенат и пяк оцю руинат, конат- 
нень эзда лисель пуль мархта ядовитай качам. Ошть вельх- 
ксса бта нюрьгозь-нюрьгсь огромнай равжа зиблек, конац, 
мярьгат, кирнезе ладнек тя смрадть Берлинть ульцянзов 
эса.

Вииста тюрезь, противникть ёрдаськ машина кить тона 
бокс, но ётамс турксканза эстокиге тейнек изь удала. Ань- 
цек иляденди пяк виияфтф артиллерийскяй огневой валть 
мельге цлотнайста молезь тейнек удалась сон панемс. Це- 
лай ши савсь тюремс тя проклятай кить инкса. Эсь пачкан 
арьсень: кда тяфтане сави тюремс Берлинть эрь ульцянц 
инкса, то мзярс шта сон сударды? Но приказсь фкяль:. 
„Ялгат! Инголи, аньцек инголи, врагсь курок ули машфтф, 
войнать курок ули пец.“ Кепсесть ладнек потма вийньке, 
партиять призывонзон эзда. Арсеме таг а сяда мужествен- 
найкс, сяда кемокс и стойкайкс. *

Ёфси шобдаста лисеме парку. Туста сянгяря поювонь 
лопатнень и акациятнень эшксста сидеста кфчиесть авто- 
матнаи и пулемётнай ляцематне. Тюреме эрь шуфтть инкса
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!и эрь метра модать инкса. Перьфпяльге марявсь аньцек 
пулемётнай и автоматнай лакштордома. Артиллериясь кафць- 
-ке ширде изь ляценде, ашель кодане ляцендемска, сембе 
шоворсть. Противниксь изь кирде, кадозе паркть и кувал- 
манза моли ульцять. Командованиясь макссь тейнек приказ— 
шобдавати кшнинь перяфть кувалма тиемс окопт. Кафцьке 
ширде бопсь ацяндсь.

Берлинца тюрема условиятне паксяннетнень коряс 
.ламода сяда стакальхть. Перьфканк пульхкозь-пульхксь 
шпионажсь. „Цивильнайхне" масторть алга тоннельхнень 

/потмова якафтсть сей и тов. Якафтсть шабат, ават, сире 
ломатть. Кинь тят кизефте, сембе азонкшнезь пряснон тос- 
тоннекс. Кудботмарга и башка комнатава путфтольхть 
военнай радиостанцият, конат пачфнесть кулят минь ащема 
вастоньконь и молеманьконь колга. Сясы сашендовсь Бер- 

-линца тюремс пяк ёжуста, улемс пяк бдительнайкс.
Валдашкодюма лангса паркть кафцьке ширьганза туме 

наступленияс. Подъездста подъезду ётнезь молеме инголи. 
Противниксь фкявок выстрел лангозонк изь тие. Тевсь ка- 
ти-кодане ащесь подозрительнайста. Изь тие ли врагсь кода- 
мовок засада? Тяфтама кизефкссь ащесь эрь солдатть, эрь 

•^офицерть инголе. Лисеме площади, перьфпяле ульсть лама 
этажса кутт, срафтф стенат, пяк оцю кучат, тапаф кир- 
пицть. Эздост лисель тол качам мархта. Сей нинге исяк 
пикссь минь стака артиллерияньке. Фкя валса мярьгомс, ин- 
голенк штафтовсь Берлинть обычнай картинац. Иземе кене- 
ре фкявок аськолкс аськолдамс площадть лангс, кода эрь- 
лтсть дангозонк фауст-патронца. Эстэкиге грохадсь омбо- 
цеёь, мельганза колмоцесь. Лакшторгодсть мельгаст авто- 
маттне и пулемёттне. Кона кудста, кона этажста, кона валь- 
маста синь ляцендсть лангозонк, тейнек приметамс таки изь 
удала. Наступлениясь савсь лоткафтомс. Солдаттне срадсть 
малава ащи подъезттнень эзга, занязь алуце эташнень и 
ванцть каршесонк ащи куттнень мельге, аф приметави ли 
косонга противниксь.

Минь взводоньке занязе праулкав лиси крайста кудть 
подъездонц. Каршесонза ащесь кшниса перяф полисадник, 
конань кенкшкац^лисендсь тротуархнень лангс. Ёфси валд- 
ста полисадникть эса штафтовсь бункер, вельхкссонза кеп- 
сесь кой-конань эчкса модань мар. Курокста куцемаванза 
каршезонк кеподсь акша пря стирь, шамас пяк мазыель.
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Эрекста и весяласта варжакстсь лангозонк и кайги вайгяль- 
са пешкодсь:—„Сзои, свои!“—Тя ульсь рузонь стирь. Не- 
мецне сонь ускозь 1942 кизоня Смоленскяй областьста. 
Минь эстокиге—мельганза. Алняня поталакоцащесь ламонь- 
крда шочкста, а лангсна ацафоль кевса и модаса. Потмо- 
сонза путфтольхть кафта койкат и аф оцю шра. Шаржу 
пря немецсь аванц мархта васьфтемазь лац. Нилецекссь 
мархтост эрясь стирьсна, тейнза ульсь 26 кизошка. Рузонь 
стирсь, конань лемоцоль Надя, пялост ащесь прислугакс. 
Тейнза ульсь 22—23 киза.

Надясь пяк лездсь. Сон няфтезень тейнек миномётнай 
и артиллериянь батареятнень ащема вастснон. Азондозе, 
што каршесонк ащи площадть перьфке куттне пяшкоть- 
фтольхть эсэсовскяй солдатса. Эздодост ульсь целай диви- 
зия, конатнень каршес тюремс минь полконьконди пяк ста- 
каль. Стакаль тага сяс, мес синь ащесть оборонаса. Молемс 
наступленияс ашель кодане: можналь повомс „котёлс“. Но 
тянь лангс аф ванозь, минь командованияньке сявсь мяль 
варжамс флангонзон, конат ащесть пцтай каршесонк. Мон 
ладяйне станковай пулемётть аф ичкозе бункерть эзда зчке 
шуфтть эшксс. Тянь тиине сянкса, штоба пулемётса ляцен- 
демста шуфтс пильгонь нежедезь сяда лад улель. Первай 
номерть эземс арань монць (сон ульсь веть шавф, а ‘лия 
ломань ашесть куче). Креповсь вакссон ащесь омбоце но- 
меркс. Полксь сембе огневой средстванзон эзда панчсь 
тол врагть флангонзон лангс. Ляцендеме зажигательнай 
пуляса: мяленьколь крьвястемс куттнень, толса лихтемс 
тоста. Противниксь каршезонк изь отвеча. Ляцендсть ань- 
цек снайперонза, а главнай вийнза исть кашторда. Тяфтама 
тактйкась арсесь подозрительнайкс. Сонь мялецоль вась- 
кафтомкс минь наступленияс и ся мархта аерфтомс минь 
кафцьке сосед полкнень эзда, тиемс тейнек „баня“. Но минь 
командованияньке пяк курокста шарьхкодезе сонь такти- 
канц. Сясы тяста вакс пе инголи иземе моле техникать и 
главнай вийхнень самс.

Каршесонк ащи кудть крьвястеськ. Сон курокста вельх- 
тявсь тол мархта качамса. Кармасть немецне нулхтыема 
сосед кудть подъездозонза. Пулемётнай толса лоткафтоськ 
перебежкаснон. Вдруг пулемётть щитоц канзергодсь, а 
вакссон ащи Креповсь велясь, лоткась ляцендемда.

— Крепов, а Крепов! — токсине сонь бокти. Варжакстонь 
прястонза каскать лангс, а сон лама вастова ульсь ни 
керф. Креповть шавозь. Ся пингть види лафтубрязень бта
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оржа пеельса вархцадезь. Сяшкава марясь, нлтай сельме 
ингольган кфчадсть сенем тюсса толхт. Фатянь кяржш 
кядьса лафтубряти, а сон ульсь ни вер потмоса. Фталош 
ащи шуфтть эзда лийсть мелйай щепкат. Мон шарьхко- 
день, што противниксь шарсь фталонк и пикссь фталда. 
кудть эзда пулемётса. Лисемс шуфтть эшксста ёфси ашелы 
кодане. Немецсь эстокиге керхтанза пулемётнай толса^ 
Месть тиендемс? Мезе тяза уле, а эряви тя ловушкаста 
лисемс, ламос ащемс тейне аф пчкяй: версь эряви лоткаф- 
томс. Сон сяшкава шудесь, нлтай начксь лафтубрястон фу- 
файказе и марявсь, кодане шудесь телаван.

Мон кафксть-колмоксть пешкодонь ялганенди, но кивоьс 
иземань маря. Мольсь бойсь. Эрь минутаня сон вийнзак- 
шнесь. Противникть мялецоль перямс фталу моли китнень,. 
а минь фатямс клещас. Мон тага весть пешкодонь мезе^ 
ули вий. Марямазь. Кайги вайгяльса тейст толкавайне, ко- 
дане ащи тевсь. Ялгане комада нежедсть ся кудти, коста 
ляцендсть фрицне и гранатаса лихтезь. Фрицнень мяльснолы 
ворьгодемс, но кудста лисема ёткова синь кундазь и тозк 
вастсост ляцезь. Мон ласькозь сувань бункеру, тоса ульсь 
перевязочнай пунктсь. Кафттне стакаста ранендафтольхть. 
Синь сетьмоста охснесть койкатнень лангса. Надясь тись. 
тейне перевязка. Лафтубрять видеса кядезе аф кирдемшка' 
сярядсь, керозь-керсь эсонза.

Минатне прашендсть ёфси бункерть ваксс. Шарьхкодевсь^ 
што врагсь флангонзон виияфнезень, тяйнялгофнезе фталонк: 
моли кить. Лядсь кядезонк аньцек фкя ульця, конава нинге' 
можналь меки лисемс „котёлста“. Эрязста сувасть бункеру 
носилка ^мархта кафта санитархт. Синь курокста фкя-фкянь 
мельге лихтезь стакаста ранендафнень. Тумдост меле, эсто- 
киге сувась санинструкторсь, старшинась колма боец, 
мархта. Тейнек сон пшкядсь:—„ялгат, кинь ули молемшкац,. 
лисеза сонць, а кинь аш вийц, сянь лихтьсаськ". Солдаттне 
кавлалда сявозь пилькненди ранендаф боецнень и пцтай эсь 
лангсост кандозь лихтезь. Минь эрязста срхкаме.

Надясь кенярдезь срхкась мархтонк, сон савсь аф ‘ламо- 
да тейнек учемс. Мон нинге изень кенере ёфси лисемс, 
кода противниксь^панчсь пулемётнай тол бункерста лисема 
вастть лангс. Шарьхкодень, што миннетне потасть пяк 
курокста тя шарксста. Мезе тяза уле, а куроконяста тяста 
лисема. „Но кодане?—думандань эсь пачкан. Варжакстонь
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^киИ̂ инь перьфть лангс, а кенкшсь эсонза ульсь пякстаф. 
Кие сонь пякстазе? Вдь сон ульсь панжада. Пачканза аф 
кунара лихтезь раненайхнень. Кие тянь тиезе? Тяфтама 
толонь пачк перяфть вельфке комотемс аф пчкяй, сразу 
шафтядязь. Кати-кодане прясон бта ёндолкс кфчадсь 
мяльсь, што тянь тиезе немец атясь али стиред.

Аф ичкозе эздонк шуроста лакштордсь минь пулемётонь- 
же, аньцек сяка огневой точкась лядсь, кона нинге кирнезе 
лисемань возможностть. Мон цютькяня кеподине касказень 
бункерда вяри, кода сонь пулемётнай толсь сифтемкс тиезе. 
Шарьхкодевсь, што ляцендсть пяк маласта. „Туян“—вииста 
вархцадезе кядезень ранендаф мяштти сержантсь. Сон ко- 
мотезь лиссь куцемава бункерста и видеста, мезе ули вий, 
тусь ласькозь кшнинь перяфти. Эстокиге лакшторгодсь 
вражескяй пулемётсь, изь кенере сон комотемс' кшнинь пе- 
ряфть вельфкя, венемсь кувалманза. „Кда улель кенкшсь 
панжада, лисель"—пшкядсь тейне мархтон илятф ранендаф 
боецсь. „Видеце, кенкшсь атять кядьста панчфтома".

Надять вельде серьгятьфтеськ немец атять. Сон спокой- 
шайста кеподсь куцемава тейнек, Мон няфтине тейнза кенкшть 
и мярьгонь: „Панчк". Лтясь шарьхкодсь и сятявста прянь шу- 
казь атказась тянь тиемда. Ламос изь сав думандамс. Ялга- 
зе ладязе автоматть видеста мяштезонза и кяжи вайгяльса 
мярьгсь: „Ком, ком“—атясь лихтезень зепстонза панжемат- 
нень и лиссь. Изь кенере кшнинь перяфть эса кенкшти 
нежедемс, кода лакшторгодсь пулемётсь. Пешкодозь атясь 
прась. Кафта—колма минута марявсь стакаста охснемац. 
Пиже вайгяльса пешкодсь бабац и ласькозь лиссь тейнза. 
Кенерсь аньцек ашкодомс атять кргас, кода пулемётсь сонь 
керозе. Месть тиендема? Тага сяда оржаста арась инголенк 
тя кизефкссь.

— Мондейне-арам, вага местьтиендема,—пшкядень ялгаз- 
ти,—эряви куроконе лисемс и эрязда шарфтомс ^бункерть 
насыпонц эшксс, азондыне арьсеманень ялгазти.

— Видеце, пожалуй, тяфтане эряви тиемс. Тя направле- 
■ниясь тейнза од направлениякс арси. Сразу прицелс аф 
сявофтама.

Эсь планоньконь толкаваськ Надяти. Васендакиге комо- 
тень мон и сразу шарфтонь бункерть экшксс сяшкава ви- 
иста, нлтай токайне нярезень прамстон. Лисемазе удалась. 
Л^^ельган комотсь ялгазевок. Соньге лиссь пяк лац. Надясь 
нзь лисев. Противниксь сявозе прицелс бункерста лисемань
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вастть и сяшкава вииста пикссь, нлтай кеподсь модать эзда 
пуль. Пулемётнай толсь керозень лисемань возможносттнень.

— Нюрьксемс тяса аш месть, можна ёфси тязк иля« 
домс,—пшкядсь тейне ялгазе.

Няевсь, што сон ульсь аф весть тяфтама переплётса.
—Вага месть эряви тиендемс,—корхтасьсон,—кшниньпе- 

ряфти аф эряви молемс сяс, што тя полосась аш,и сонь 
пулемётонц обстрелонц ала, тума тяста видеста полисад- 
никть песа агци кудти. Кудть фталга, мондейне-арам, можна 
ули лисемс праулкав, коста нинге пикссь минь пулемё- 
тоньке, и ласькома комада, мезе ули вий. Бункерть насы- 
понц эшксста с^)азу тейст аф сявофтама. Фкя-фкянь мельге 
туме ласькозь. Пулятне вжнасть вельфканк. Пачкодеме 
кудти лац. Суваме подъезду. Мон варжакстонь бункерть 
лангс и сразу лядсь мялезон Надясь. Пяк ужялькс арась 
сон. Целай колма кизот маятась немецнень ширеса. Минь 
саманьконь павазонь шикс учендозе, а ватт кодане лиссь 
аф цебярьста. Пяк аф ладоль седиезон Надять инкса. Ёфси 
маласонк лакшторгодсть противникть автоматонза. Шарьх- 
кодевсь, што минь курок ульхтяма сонь передняй крайнц 
эса.

— Туме, —пшкядсь тейне ялгазе.
Лисеме кудть фталу, а тоса перяфть вельфке комотеме 

праулкав, коста нинге аф пяк кунара пикссь минь пулемё- 
тоньке. Туме ласькозь ульця кувалма. Лисеме минь пол- 
коньконь оборонанц видес. Солдаттне васьфтемазь. „Эх, 
братокт, а минь чандадязь тинь юмай-арайкс...“ Ласьксь 
старшинась взводонь командирть мархта.

— Ну,< кодане, лядоде шиса,—кенярди вайгяльса кизеф- 
немазь.—А минь тяса лажносеме инксонт...

— А кода Надясь?—кизефтемань лейтенантсь.
— Изь лисев,—пшкядень каршезонза.
— Пароль стирсь,—пшкядсь эряф солдат, Надять роди- 

нанц ширде,—юмай-арай, тярянза-алянза исть''сав тейнза 
няемс, А конашкава кенярькшнесь минь саманьконди, нлтай 
рахась и авардсь кенярдемати,—ризназь азозень валхнень 
солдатсь.

— Старшина, коса санротась?
— Сейчас првкжатядязь,—отвечасть тейнь,—тяста аф 

ичкозе кафта вайгяльбешка; кучан мархтонт проважатай. 
Конац ульсь ни тоса. Кафта минуташкада меле старшинась 
вятсь боец, кона мархта туме санротав.
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Санротав тейнек савсь молемс Берлинть край ульцянзон^ 
кувалмова, конат ульсть прудяфт каршезонк сай танкаса, . 
самоходнай и полевой артиллерияса и лия военнай техни- 
каса. ЁтконЬ’Шовор мольсь пехотась. Эсь пачкан арьсень, 
што тя ладнек лавинась туй Берлинть ульцянзон и праул- 
канзон эзга вищке шадокс.

— Мондейнь-арам, синь аф тяльгихть тя срафтф-калатф 
ошу-—пшкядсь тейне прважайньке.

— Ошсь пяк оцю, тяльгихть сембе. Веть фрицненди ули 
пси баня,—каршезонза мярьгонь мон.

Варьхмодемшовор уназевсь Берлинць, мярьгат, масторть^^ 
потмоста лиссь пяк вишке взрыв и кеподезень ладнек зд^- 
ниятнень и руинатнень вяри, бта срафтозень синь масторть 
келес тифтень кирпицькя и тифтень сёвонь пакшкя.

Завтракшкада усксть стакаста ранендафт. Мон ялгазень 
мархта лисень одс сафнень ёткс, мялезель куляксамс эсь 
ротазень колга. Изень кенере коридорть пачка ётамс при- 
ёмнаи, кода мельган пешкодсь содаф вайгяль:—„Эй, браток,. 
бльшем,тонга тясат.—Мон эстокиге варжакстонь. Тя ульсь 
омбоце взводста содаф пулемётчик.

— Кодане повоть сей?—монь н-ежедем-ёткова кизефне- 
мань.

— Мон повонь стане' жа, кода и тон,—пеедезь азыне 
тейнза.

— Да монь вага тяза ранендамазь, пулясь кярозе кядь 
пукшеть, пакарть исце тока. Няйсак,—няфтезе тейне рананц.

—Виднать тёждяста ранендадязь, мархтон тязк лядат; 
стакаста ранендафнень прважасазь крхка тылу,—толкавайне 
тейнза.

— Да, видеста мярьган тейть, монценге аш мялезе мо- 
лемс. Эряфсон кафта афолень кельге: больниця шинеть, 
а церькавса ладон и штатол шинеть. Кати-кодане ужяль 
полксь кадомс, ломаттне сяшкава тонаткшневсть, мярьгат, 
бта эсь родной семьяце сави кадомс. Аф молян тяста ко- 
зонга, аф ламда пчкяй кядезе, меки мрдан эсь ротазон. 
Мон тоса прязень сяда лац маряса.

— Тя, пожалуй, видеце,—пшкядень каршезонза.—Монь 
мялезе кафта-колма шида меле меки тумс тяста ротав, 
лажадонь.

— Весцок тутама,—мярьгсь сон.
Перьфпяльге мольсь увф, но сон ингольцеть коряс тей- 

нек пачкотькшнесь сяда глухойста, няйф, миннетне против- 
никть ичкози потафтозь.
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Коридору сувасть одс саф кота солдатт, сембе ульсть 
тёждяста ранендафт. Фкять ёткстост мон курокста содайне, 
сон  ульсь минь взводстонк, фамилияц Шумов.

. — Шумов,—пшкядень тейнза, сон курокста шарфтсь.
— Мон, мон, ялгай.
Мон пяк кенярдень, мес васьфтень эсь взводстон ло- 

жань, мялезель кизефнемс сембонь колга.
— Ялгай! Азонтта, коданё молихть тоса тефне?
— Тефне молихгь пяк лац, противникть панеськ ичкози, 

но ошса, тонць содасак, кодама стака тюремс. Савсь тю-
■‘ре^с пцтай эрь подъездть инкса, эрь этажть инкса. Оцю 
‘Спасиба артиллеристтненди и танкисттненди, цёратне пяк 
лац лездсть. Синьфтомост тейнек мезевок афоль тиев. А 
тяни самоходкатне танкатнень мархта сяшкава малати не- 
жетькшнесть, нлтай пикссть в упор. Эх! И вии ульсь тю- 
ремась, фрицненди максоме стама баня, мондине-арам, 
кармайхть лазцснень потмосонга лятьфнемонза.

Тяшкава оцю мяльса тейне азондсь, што, мярьган, юкста- 
:зе кяденц эса ранать сярятьфонцка.

— Шумов! Мялезе кизефтемс тонь кядьстот фкя тев.
— Ну, мес мле, —кайги вайгяльса пшкядсь каршезон.
— Тон мяляфтсак ся вастть, коса монь ранендамазь?
— Кодане мле, мон немецнень пулемётснон машфтыне 

^гранатаса, а синцень подъездса ляпине.
— Мондине вага мезе эряви, бункерса ульсь рузонь 

-стирня.
— А! Надять колга мяльце кизефтемс.
— Да, да, самай сонь колганза.
— Сави аф цебярь куля тейть азомс. Минь наступле- 

ния вятеме ся ёткса, кемоньчканек сувсеме бункеру. 
Надять муськ масторста, кргац керфоль. Надять печкозь 
тестаповецне.

— Пароль ломанць. Таки тейнза изь сав родной шире- 
зонза меки шарфтомс.—Тейне аф ладкс арась. Кольсь се- 
диезе.~Да, эряволь сон инголи бункерста лихтемс, а 

'Сямольде эстейнек лисемаль.
— Э, браток, тяни позда лажносемс, эряволь эстокиге 

.думандамс лацкас тевсь.
Перевязочнайс^а лиссь сестрась и пшкядсь:
— Шумов, перевязкас.—И кафцьке сувасть комнатав.
Кенкш касякти нежедезь мон думандань Надять колга.

Аф эсь воля сельме инголен стясь бункерсь, сире немецсь
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аванц мархта, стирьсна. Надясь. Лядьсть мялезон раненайх- 
нень лихтемасна, старшинать валонза, и кодане раненайХ’ 
нень мельге лисендсь немецть стирен. Вдь лия кивок изь 
лисенде. Пожалуй, кенкшть автоматическяй замокс сёлгозе 
сон. Аф стак сонь немецне изезь тока. Тиезе сон. Эх! Кодане 
эстокиге тейне изь шарьхкодев, ляцелеськ вастсонза. Ужяль 
Надясь: тяфтама трагическяй куломаса савсь тейнза куломс.

Марявсь Шумовть и врач-капитанть вайгяльсна. Цютькяня 
панжине кенкшть. Перевязочнайста лац кармасть пачкочнема 
коридору валхт.

— Аф молян, капитан. Ялгай, монь пакарне целайхть, 
а костокть эзда сивольть колга аш месть корхтамска, сон 
пчкяй.

— Да кодане стане пчкяй. Ванода, ванода, види костокть 
лангста мускулатне керфт оцю осколкаса.

— Тинь, капитан ялгай. сонь лацкас вадесть иодса, 
сяда курокста тевсь петеви.

— Содак сянь, иодти пяк маряма кармай,—пшкядсь 
сестрась.

— Тейне похмель, прясь аф кирдемшка сяряди, ваден- 
дярясасть, сяда курокста сон янгай.

— Полкса тяфтама ранась аф пчкафтови, тейть эряви 
лф мадомс, аф озамс, сави аньцек стяда ащемс, афток алу 
шамат пекть лангса. Сотнесть рананц и прважасть госпита- 
ли,—кяжиста макссь приказания врачсь.

Шумовсь изь кирде и каршезонза пшкядсь:
— Мон тейнть аф кирдеван, туян меки полку, местеме 

молян госпитали, кда мон ёфси шумбран.
— А мон мярьган—молят. И эстокиге сувась опера- 

ционнаи.
Перевязочнайста лиссь Шумовсь. Шамац якстерьгодсь, 

щёканзон кувалма мольсь ливозь, няевсь кяжиста: пяк ашель 
мялец молемс госпитали. Полксь тейнза арсесь родной 
семьякс: эрь солдатсь ульсь родной братокс, эрь связист- 
кась, эрь санитаркась арсесть родной сестракс, конатнень 
мархта сон ётафнезень стака и радостнай пинкнень фронто- 
вой эряфса. Фашистскяй Германиять аф тячи, так ванды сай 
пец, войнась аделави, сави ли меки тейнза госпитальста 
шарфтомс полку, савихть ли одукс няемс ня кельгома ло- 
маттне, конатнень мархта сон Москувонь стенатнень алда 
сявомок мольсь Берлину, лютай зверть берлогазонза?
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VI

Мон сонь состояниянц пяк лац шарьхкодине, но армияса^ 
ули дисциплина, и сембода кемоль сон фронтса. Врач-капи- 
танць прважась сонь госпитали аф эсь кувалманза, а Роди** 
нать интересонзон инкса, штоба куроконяста пчкафтомс и 
меки шарфтомс стройс, а кда самозонза аделави войнась, 
прважамс куду шумбра ломанькс.

Рана шобдава Шумовть прважазь госпитали, кона ульсь 
ся пингть Вернойхен ошса, Берлинть эзда агцесь нильге- 
моньчка вайгяльбе. Прважазь тоза лиятненьге, конатнень 
санротаса ашель кодане пчкафтомс.

Стрелковай корпуссь, конань эс сувсесь минь ди- 
визияньке, упорнайста тюрезь ароптозень немецкяй армиять 
эзда Каров, Бланкенбург, Розенталь, Бегель райоттнень. 
Особенна упорнайста мольсть бойхне Сименштадскяй район- 
ца, коса эрь подъездста, эрь пирьфста сашендовсь дивизия- 
ти толса и кшниса лихнемс противниксь.

Апрельть 24 шистонза, идядёнди, ладнек корпуссь лиссь 
Берлин—Шпандаэр—Шиффарст каналть видес. Етамс туркс- 
канза пяк стакаль. Сембе переправатне сязьфтольхть. Омба 
беряксонза ульсть сплошной траншеят, проволочнай заграж- 
деният и лия бетонированнай укрепленият. Оцю артиллерий- 
скяй подготовкада меле, кона ёткова тапафоль и шоворда- 
фоль модать мархта сонь оборонац, корпуссь ётась турк- 
сканза и лиссь Плетцензее району, коса стане жа савсь 
упорнайста тюрезь ароптомс районць фрицнень эзда. Ап- 
рельть 25 шистонза корпуссь лиссь Моабитскяй району, ко- 
са уставасть сембода стака бойхне Берлинть ульцянзон эса.. 
Но сразу району ашель кодане сувамс: шорсесь Фербин- 
дунгс каналсь, эрявсь ётамс сонь турксканза.

Васенце атакась, конань тиезе минь дивизияньке, изь 
удала. Йинге лядондсть апак машфтт лама немецкяй ар- 
тиллерийскяй батарея. Мзярда минь пехотаньке кеподсь- 
атакас, врагсь сонь васьфтезе вии толса. Немецне 
тиендсть контратакат. Мяльсноль ёрдамс каналу минь 
солдатоньконь, но тя бокста артиллериясь вии толса 
машфнезень фрицнень. Омбоце атакас анокламста пу- 
роптфоль лама танкада, самоходнай и полевой артиллерияда. 
7 частста илять минь дивизияньке омбоцеда уставась каналть 
турксканза ётама. Ляцендсть противникть лангс прямой на- 
водкаса артиллерияньке, танканьке и лия огневой средст- 
ваньке. Немецкяи оборонати тяфтама вии огневой валсь и 
пехотнай подразделениятнень атакасна изь кирдев. Ёфси 
шоподезь илять, сапёрхне тисть каналть ^турксканза седь^
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Валдашкодома лангс ладнек корпуссь техниканек ульсь ни 
Моабитскяй районца, коса савсь тюремс пяк стака услови- 
яса.

Санротаса тейне савсь агцемс колма шит. Апрельть 26 
шистонза мон колма ялганень мархта лисень меки полку. 
Ранась кядть эса изь шорсе тюремста, сон кармась срмама. 
Полксь ся ёткова ульсь Моабитскяй районть эса, вокзалть 
потмоса, аноклакшнесь наступленияс. Пяк оцю зданиясь 
оцю поталак мархта няевсь ширде мрачнайста и стакаста. 
Тундань шобдавань шись глянцекса вельхтяф куполообраз- 
най крышать пачка лафчста валдопнезе зданиять потмонц. 
Кой-кона комнататнень эзда лисель аф цебярь качам и аф 
кирдемшка кальдяв шине. Вастова стенатне ульсть тапафт 
снарядса. Вокзалса, а стане жа перьфканза уша ширде, 
ульсть шавф немецт. Сембонь эзда няевсь, што тяса аф пяк 
кунара ульсь вии тюрема.

Аф ичкозе эздонк ащесь лротивниксь. Ётконьконь явф- 
незе аньцек машина кись и вельфканза ётафтф седсь, ко- 
нань каршеса ащесь лама этажса куд. Подвальнай этаженц 
эзда противниксь ляцендсь седть лангс. Сон изь новля аф 
ломатть, аф танкат, аф артиллерия, видеста мярьгомс, седсь 
ащесь сонь толонц ала. Ляцендсть лангозонза маластонь 
куттнень эздонга.

Полкть инголе ащесь пяк оцю задача: панемс против- 
никсь маластонь* куттнень эзда и ся мархта максомс воз- 
можность живой вийхненди и техникати ётамс седть ланга. 
Задачась пяк оцюволь' и стакаль. Молемс видеста седть 
ланга ашель кодамовок возможность.

Параллельна кудть кафцьке ширьганза мольсть ульцят. 
Кяржи кядь ширде ульцять малаванза ётнесь машина кись, 
кона грузяфоль вагонца и платформаса.

Полктькомандованияц минь батальононьконь инголи путсь 
задача: лисемс ваготтнень ёткова кяржи ширьге моли уль- 
цяти, а тоста фатямс ужеста ащи кудть подъездонзон. Ва- 
готтнень ёткова комада, а кой-кона вастса пеккедь лангса 
шаштозь, минь взводоньке нежедсь ульцять кувалма ащи 
перяфти. Перяфть эзда маластонь подъездти ульсь 50 мет- 
ра. Тейнек сон лац няевсь. Артиллериясь кармась ляценде- 
ма кудть ланга. Ваготтнень фталда миномёттне пикссть 
видеста подъезттненди.

Монь пулемётнай расчётозти и кафта ручникненди макс- 
фоль приказ: панжемс тол каршесонк ащи подвальнай этажть
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лангс. Командованиять мялецоль машфтомс вии толса про- 
тивникть ширде сопротивлениять. Перебежкать уставазь 
мйнь взводстонк колма боецт. Синь гранатаса и автоматса 
лнхтезь маластонь подъездть =)зда немецнень, а 2—3 мину- 
тань ёткста ладнек взводсь ульсь ни тоса.

Мельганк мольсь колмоце взводсь, конань эзда кенерсть 
ётамс аньцек вете ломатть, кода кяржи флангста прогив- 
никсь ульцять кувалма панчсь ураганнай пулемётнай и ми- 
номётнай тол. Перебежкась лоткафтовсь. Ульцять кучкас 
лядсть колма шавф боецоньке. Аф оцю пингонь ётазь про- 
тивниксь кяржи ширде нежедсь сяшкава малати, нлтай 
тейнза удалась аф ламос ёрдамс перяфть ваксста минь ба- 
тальононьконь меки вокзалу.

Эздонк колмогемонь ка{)гува ломань повоме „кяскавс". 
Кругом ульсть немецт. Подъездозонк кармасть пуромома 
цивильнай алят, ават и шабат. Синь сяшкава шорсесть тей- 
нек, нлтай ашель кодане цебярьста вятемс наблюдения про- 
тивникть мельге. Пади синь умышленна тяфтане тисть.

Мархтонколь взводть командироци старшинась. Лия на- 
чальства ашель. Лейтенантсь макссь приказания тумс сембе 
немецненди подвалу, а часовойти ульсь мярькф, кие лихть- 
сы тоста прянц кенкшкава, сянь ляцемс, Подъездть эса 
пирьф шири ваны вальмяти и кенкшти путфтольхть часо- 
войхть. Сембе улеме анокт тюрема.

Омбоце этажста минь наблюдателеньке пачфтсть куля, 
што противниксь пеккедь лангса шаштозь мольсь каршесонк 
ахци перяфть кувалма. Сембонди шарьхкодевсь, што сонь 
мялецоль пачкодемс минь малазонк и нолдямс кафта-колма 
фауст-вдтрон подъездть потмос. Уставаме перяфтьлангс пу- 
лемёттнень эзда ляцендема. Положениясь пяк стакаль. 
взводть командироц тердемань малазонза и кизефтемань: /

—• Тон аф ламда синь кяльснон шарьхкодьсак?
— Да, аф ламода шарьхкодян.
— Вага мезе эряви тиемс,—пшкядсь сон тейне.—Сяфть 

мархтот кафта автоматчикт и архт вешть модать алда ки, 
конава можна ули лисемс тяста. Мондейне-арам, тяфтама ки 
улема. Кизефнить тястонь эряйхнень.

Кафта автоматчик мархта лисень пирьфи. Пирьфсь ащесь 
круглай асфальтированнай площадкакс, кругомганза ульсть 
лама этажса кутт. Няевсть синь шавоста, кодамовок эряфонь 
признакт ашельхть эсост. Вастова стенатнень эса сидеста 
ащесть пуля варят и снарядса караф вастт. Обстановкась 
лангозонк ванць стакаста и мрачнайста. Минь подъездстонк
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пирьфи лиси кенкшть ваксса ульсь аф оцю кенкшкя, ко- 
нань аф кунара лаксеф досканзон коряс няевсь, што сон 
тифоль маластонь шитнень ёткова. Мон вархцадине, сон 
панжевсь. Инголен штадсь алу моли куцеманя. Сон тифоль 
стама жа одс лаксеф доскаста. Шалхкозон сразу эрьхтсь на- 
чка мода шине. Ялганенди пшкядень:--„Уледа анокт*—Вал- 
гонь алу пещерать потмос. Сон ульсь аф пяк кели, средняй 
ломанень сереса, а кафцьке стенанза шавфтольхть доскаса. 
Пещернай шобдать эса пяк ичкозе цифторготкшнесь'лафча 
тол валдоня.

— Тяса улихть ломатть,—пшкядень ялганенди.
И виде: каршезоык лиссь аля. Мон валдоптыне фонар- 

няса шаманц и няине, што тейнза ульсь нильгемоньшка кн- 
за, серес аф пяк оцюволь, но справналь и тазаль. Тейнза 
нежедемок, автоматозень ладяйне видеста мяштезонза.

— А>"Товарищ красноармеец! Пожалуйста.—Бта кеняр- 
дезь пшкядсь сон тейнек. Кати-коста бокста лиссть тага 
алят и ават. Синь кайги вайгяльса и стане жа кенярдезь 
пшкятькшнесть тейнек. Перьфканок пурохмсь байтяк. Синь 
корхтасть немецокс и кенярдсть, кода няевсь васенцеда 
ванозь.

Минь курокста шарьхкодеськ ня модань алдонь ломат- 
тнень: синь оцю мяльсноль полафтомс врьгазонь поиать и 
арамс тейнек ялгакс. Мон фонарезень мархта валдоптыне 
шамаснон. Бритваса нараф шаматнень эзда и бравай ронгс- 
нон коряс няевсь, што синь сембе ульсть военнайхть, а 
аватне ащесть тейст малавань ломанькс. Мон кизефтине 
рузкс корхтайть:

— Приятель, азка, можна ли лисемс тя пещерать пачка 
седть лангс?

Синь фкя-фкянь лангс ворхнень лаца варжакстсть и кай- 
гиста эсь ётковаст корхтазевсть. Эсь пачкан арьсень: „кати- 
мезень аф цебярь мяльсна тиемс. Сяка жа „приятельсь“ тей- 
не пшкядсь рузкс:

— Обязательна лихттядязь, пожалуйста, аньцек моледа 
мельган.

Сембоц перьфканк ащесь подозрительнайста. Кой-кие 
ёткстост кенерсь шаромс фталонк, а кой-кит чёпафнесть 
боксга варятненди. Поведениясна ульсь пяк аф цебярь. Ял- 
гане панезь фталда сембонь инголи. Ниле—вете аськолкс
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[ аськолдань, кода фкя боецсь се^'ьмоста тейне пшкядсь:
I ^Тят яка.“
I Ня валхненди бта электрическяй ток пачкан ётась. Ав-
I томаттнень кирдеськ аноклафста. Мон кайги вайгяльса тейст
;! серьгядень: „Логкада", шарфтонь рузкс корхтайть шири и
I кизефтине:
! — А лия киге можна молемс? ьI
I Сон кяжи сельмоса варжакстсь лангозонк, а лядыхне
1 бта зверьхть озерьгофтозь шамаснон.
( — Можна,—кеме вайгяльса мярьгсь сон.~
I — Куване?
' — Тяста листяда и вяри куцеда куцемава каршесонк
: ащи площадкать лангс, а тоста шарфттада види кядь шири
1 седть лангс.
I: Лисеме пирьфи. И виде, аф ламда ширеса эздонк стенати
I : нежетьфста ащесь кели шуфтонь куцема. Серцек ялгазень
) I мархта кудеме. Тейне прявийска изь сявондев ся, штоба азф
I площадкать лангса улельхть немецкяй солдат^т. А синь эз-
I додост ульсь колма. Инголест ащесь пулемёг и мар фауст-
! патрон. Синь спокойнаста вандть ульцять кувалма и пезон'

за полатф седть лангс. Сразу максоме кафта автоматста 
очеретт. Колмоцьке велясть. Комада нежедеме тейст. Кафт- 
тне ульсть шавфт, а фкясь стакаста ранендаф. Мон салава- 
не варжакстонь ульцять кафцьке ширьганза. Шарьхкодевсь, 
што лисемс тияне ашельхть кодамовок возможностть: кру-_ 
гом ащесть пулемётт и фаустникт, а аф ламда сяда ичкозе 
ладяфоль врагть противотанковай артиллерияц. Няевсь, што 
мода алдонь ломаттне кучемазь миньвидеста прянь шавфто- 
ма, кда э*стейст изь удала тя тиемс. Но тевса лиссь лиякс. 
Шарфтоме ялганьконди. Мархтонк кандоськ сембе фаустпат- 
роттнень. Подъездста стенатне лама вастса сярхкафтольхть 
пуляса, а мастор’са ламоль праф штукатурка пакшта. Тянь 

: эзда няевсь, што противниксь пикссь прямой наводкаса и аф
оцю дистанциянь кувалмоста. Лейтенантсь стакаста раненда- 
фоль пекти. Вастозонза лядсь старшинась Смирнов: Мон
тейнза азондыне, кодане ащи тевсь. Сон сетьмоста карше- 
зон пшкядсь:

— Месть тиен^емс? Курок синь туйхть лангозонк атакас. 
Кирнесазь аньцек кафта ручной пулемётоньке, конат ля- 
дихть эсост кенкшть эшксста. Вдруг омбоце этажса тотна- 
зевсь станковай пулемётоньке. Мон куцень тейст. Ля- 
дендсть маласа ащи трансформаторнай будкать лангс. Ки • 
зефтине васенце номерть Палещукть:
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— Месть ляценттяда?
Сон эрязста сявомань кядьта "й няфтезе тейне будкать.
— Ватт, эшксстонза лисендихть немецт и перяфть ку- 

ъалма пеке лангса шаштозь молихть минь подъездоньконь 
каршес, а потмоста варява пиксы пулемётсна видеста минь 
поъездоньконь лангс. Мондейне-арам, аноклайхть атакас.

Тердеськ старшинать. Эряви мярьгомс, ломанць сон 
ульсь ёню, войнань тевть лац ётазе практикаса, сясы аф 
весть лисендсь стака положенияста. Войнаса иляста обста- 
новкась ладяви стане, што апак учт лезды тейть, аньцек 
эряви сон ёнюста шарьхкодемс. Смирновть эса тяфтама ка- 
честват ульсть.

— Вага месть тиендема,—думандазь пшкядсь сон тей- 
нек.—Сяват кафта ломатть, сявсайть мархтот сСхМбе фауст- 
патроттнень, конатнень кандость. Куцят кудботмару (мон 
тоза куцендень, тиендень разведка}, скрось пизозонза тят 
пачкочне, панчк крышать карниз малава, но тиема тя ся- 
шкава савор, штоба фкявок черепица тяза пра, ато приме- 
тафтада и юмай ладнек тевсь. Фауст-патронца срафтость 
будкать, ся мархта стожасасть пулемётнай точкать и ломат- 
тнень. Тяфтане тейне макстада возможность ляды ломат- 
тнень мархта лисемс атакас апак учт сятнень лангс, конат 
ащихть перяфть кувалма и ваготтнень ала. Мон синь пуле- 
мётса, гранатаса и автоматса машфтсайне. Да вокзалста мин- 
нетне марясамазь, кеподихть атакас, кафцьке ширде минь 
фкявок эздодост аф каттама живста. Панчтама ки седть 
ланга, сембе вийхне ётайхть тя району. ^аксан  мархтонт 
фкя ручной пулемёт. Тик.

Кафта боецнень ^мархта куцень кудботмару. Кувака 
поталакса кодамовок перяфт ащельхть. Варжайне крышать, 
черепицатне фкя-фкянди цебярьста кемокстафтольхть, бта 
пролопса сотнефтольхть. Муме кшни пе и ся мархта савор 
валхтоме кемоньшка досканя. Варжакстонь вяри: будкась аф 
ламда эздонк ичкозель, пожалуй, фауст-патр€)нць тоза аф 
пачкоди. Савсть лия черепидат лункфтамс. Омбоцеда лиссь 
удачнайста — трансформаторнай будкась эздонк ащесь 
100-шка метра. Немецне эшкссонза спокойнайста тарксесть, 
эздодост ульсь комось ветешка ломонь. Синь минь шире- 
зонк ёфси исть вана. Савор тага панжеме варя ручной пу- 
лемётти.

— Куледа сей,—пшкядень ялганенди.—Васенда мон ля- 
цян фауст-потронца ёткозост, эстокиге мельган тон нолдак, 
целяк будкать кенкшенц лангс, тейнек эряви сон срафтомс
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и машфтомс тоса ломаттнень и пулемётсь. А тон, пулемёт- 
чик, кенкшста лисема тяйть нолда, кирдить жифнень буд- 
кать потмоса.

Уставаськ. Ляцень. Кеподсь вяри пуль туця. Изь кенере 
сон срадомс, кода ялгазе омбоце снарядть нолдазе. Тейнек 
пачкочнесть пешкоды вайгяльхть^ бта кати-кинь печкихть. 
Лакшторгодсь пулемётсь. Пульсь срадсь. Кемоньшка ломань 
ульсь шавфта и ранендафта. Лядыхне, няйф, кенерсть су- 
вамс будкав.

— Ну, ялгат! Тяни будкась куроконяста срафтома, а то 
приметасамазь артиллерияц, кальдяв ули тейнек.

Фкя-фкянь мельге нолдаськ ладыкс снаряттнень, эздо- 
дост ульсь кемонь. Кожфсь нлтай зярнясь. Кеподсь будкать 
вельхксса огромяай столба пуль. Лийсть вяри кирпицть, сё- 
вотть. Пульсь и качамсь озасть. Штадсть келес срафтф кир- 
пицть, шавф ломатть да бетон кшнинь пролоп мархта. Ки- 
вок тоста изь лисе живста. Мялезон арсесь нльне пара, тя 
зрелиш.ать лангс ваномок. Эсь пачкан пшкядень: „Пандови".

Апак учсек будкать лангс эрьхтемась и сонь машфтомац 
полафтозе перяфть кувалма матф солдатонзон настроения- 
снон. Прась настроениясна лядыхненьге, конат ваготтнень

- ёткова тюрсть минь полконьконь основной вийнзон каршес.
- Изь кенере нинге келес срадомс качамсь и пульсь, кода 

Смирновсь комсь сисем боец мархта лиссь подъездста и 
.врьгятсь противникть лангс. „Ура! За Родину, за Сталина!"

X дружнаста пешкодома ёткова лийсть врагть лангс гранатат, 
лакштордсть автоматтне и пулемёттне.

- Противниксь тянь ашезе учсе; мялецоль организован- 
найста потамс, но ульсь ни поздна. Смирновсь боецонзон 
мархта панчсь немецнень лангс стама вии тол, што тонат- 
нень прясновок изь кеподев масторть лангста. Паникась 
противникть ёткса вииста кассь. Кеподсть атакас вокзалста 
полкть" основной вийнза. Противникти тяфтама энергичнай 
натисксь кафцьке ширде изь кирдев. Кармасть пленц пря 
максома. Лама ульсь шавфта, аньцек кой-конанди удалась 
лисемс тя „котёлста". Но живста тейст изь удала лядомс, минь 
машфнеськ вярде синь пулемётса и автоматса. Иземе ке- 
нере куд потмарста валгомс, кода группировкась ульсь ни 
машфтф, а солдаттне стремительнайста вятсть атака сосед 
ульцять эса, аропнезь седть малава ащи куттнень эзда про- 
тивникть. Курок грохиезь уставасть седьге ётама танкатне, 
самоходнай и полевой артиллериясь, пехотась и лия
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войскатне. Тяфтане суваме Моабистскяй району, конань эса 
улъсъ сембода вии оборонась.

БОЙСЬ РЕЙХСТАГТЬ ИНКСА

Кодамовок сизеф лангс аф ванозь, апрельть 28 шинцты 
самс Берлинть пялешкац ульсь ни ароптф противникть эзда. 
Рейхстагсь ся шиня эздонк ащесь вайгяльбешка. Явфнемазь 
аньцек Шпрее ляйсь. Сон арсесь киньконь лангса оцю пре- 
пятствиякс зйерть ащема вастонц сявомста. Командованиясь 
штурмада ингольне лувозе эрявиксокс максомс минь пол- 
коньконди ётка ваймамс. Сяка жа шиня, ёфси шопрдезь, аф 
ичкозе Альт-Моабит седть эзда, сувафтомазь срафтф кудть 
подвальнай этаженц потмос.

Огромнай зданиясь кить шарфксса ащесь подкавкс. Оцю 
скалакс шава стенанза кепсесть вяри. Кати-кодама смель- 
чак стяфтсь мази флаг сембода сери стенать лангс, конань 
пряц ащесь оржаста, шпилькас пезфтафоль шобда сенем ме- 
нельти. Сембе эташнень эзга фкявок вальмя изь няев целай- 
ста. Ладнек стенанза цютькада кирдсть подвальнай этажть 
лангса и сяка-тев шерьхксть орудийнай снаряттнень эзда. 
Мярьгат вов-вов грохадезв веляйхть и вастозост арай ог- 
ромнай мар кирщщь сёвонь мархта. Пелькс ульсь ваномс 
лангозонза. Кудть омба песонза, стенатнень ланга связисттне 
повфнесть телеграфнай кабель. Конашкава смелайхтольхть. 
Мезень лангска аф ванозь, синь мяльсноль ётафтомс лини- 
ять вярьгак кить туркс, штоба ётай машинатне и танкатне 
афолезь сязе.

Пирьфса ульсь аф оцю сад. Яттнень кафцьке ширьгаст 
тифтольхть скомнят, шуфтонь диватт, а кучкаса ащесь бе- 
седка, конань перьфке шувонтфтольхть панчфонь клумбат. 
Поюфнень и каштаттнень туста лопаснон ала кунара вай- 
мосесть тостоконь обывательхне. Пирьфть ширде суваме 
подвальнай этажу. Шалхка варятненди сразу эрьхтсь мода 
алдонь начка шине. Марнек этажть кувалма таргавсь кува- 
ка коридор, конань кафцьке ширьганза аш^есть комнатат. 
Ульцяв и пирьфи лиси вальмятне вачкотьфтольхть кшнинь 
решёткаса, а чугуннай кенкшнень эса ульсть потмонь за- 
мокт оцю кшнинь тула мархта. Лянь сембонь эзда няевсь, 
што вельхкссонк васень эташнень эса ульсть магазитт и ре- 
сторатт. И виде. Курокста минь сувамдонк меле солдаттне 
мусть склад продовольствия и вина мархта. Тяфтама склад- 
та Берлинца муфоль аф кржа. Буржуазиясь и Гитлеронь



чиновниконза пртцезь эсь видева сембе продовольственнай 
запаснень. Простой народть эзда кяшендезь кшнинь кенкш 
кеме замок эшксс. Народсь ульсь вачеда, а синь мянь ос- 
татка шиснон самс симондсть, ярхцсекшнесть и гуляндак- 
шнесть.

Тейнек сувась минь полконьконь агитатороц. Сон пач- 
фтсь кенярьфти куля, што Верховнай командованиясь и 
-лична сонць Сталин ялгась тись тейнек оцю честь~-мярькф 
сявомс минь армияньконди Рейхстагсь и прязо^за кеподемс 
Победань знамять. Валса аф азови, конашка ульсь ра- 
достсь. Оцю мяль мархта кажнай солдатсь эсь пачканза арь- 
сесь, кодане лацкас пяшкодемс Сталин ялгать приказонц, 
кажнай боецсь лувондозе оцю павазкс молемс  ̂ штурмас 
Рейхстагть лангс. Рядовой солдатста сявомок армиять ко- 
мандующайнцты молемс ся шиня особеннайста марязь пря- 
снон, и кажнайсь .оцю мяль кирдсь инголи улемс тя исторй -̂ 
ческяй и героическяй битвать эса.

Минь чистендаськ пулемёттнень, автоматтнень, анок- 
ласьк пулемётнай лентатнень, дискне.нь, гранататнень. Фкя 
валса мярьгомс: тя героическяй битвати пяле частонь пинг- 
ста ульсь сембось анок. Ня тефнень тиемдост меле тиеме 
аф оцю фронтовой вечеринка. Тоса ашельхть пудраса ва- 
дентьф стирнят, ашельхть артистт, но тоса ульсь дружнай, 
кеме фронтовой коллектив, коса кажнайсь прянц марязе 
кода родной семьянц эса, тоса сембе ульсть родной братт. 
Васенце чаркать симоськ Великай Сталинонь шумбрашинц 
инкса и Родинать павазонц инкса. Урати* комнатаса шерьх- 
козевсь кожфсь. Мелодичнай аккордионть мораманц коряс 
сембе мораме ся пингонь пяк кельгови фронтовой мор „На 
позицию девушка провожала бойца“.Эсь ётксонк лисендсть 
декламаторхт. Синь лувондсть стихт Маяковскяйнь эзда. 
Вечероньке ётась пяк весяласта и радостнайста. Сидеста 
монь мялезон лядендсь тя фронтовой вечеринкась, коста 
орудийнай выстрелхнень и пулемётнай очереттнень ёткова 
аккордионць нолясь лирическяй мелодият, а мороса фалу 
Родинасель. Сон кепсезень эрь боецть чувстванзон великай 
историческяй битваса героическяй подвигонь тиема. Мадом- 
да ингольне мон лисень пирьфи. Ульсь тундань опана ве. 
Берлинть валдопнезе ков валдсь. Огромнай руинатне и ор- 
жа пря стенатне штафтовсть качамть алда. Конашкава вал-
доль весь. Берлинца тяфтама ве ёт саме нинге ашель. Прясь
марявсь тёждяста и кеняртьфста. Войнать курок ули пец.
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Ванды поганьца тапсеф Гитлеронь остатка вастонц тапа- 
саськ. Ня арьсематне приятнайста озсесть седити, синь кеп- 
сесть оцю мяль эрямс, эрямс пефтома. Кенярдемась фатя- 
мань сяшкава вииста, мярьгат, ладнек мирсь тя валда тун- 
дань веня пяшкотьфоль тяфтама чувстваса. „Аеркс Гитлерти 
сась пе“—бта сембось кругом торжествующайста азондозе 
тянь.

— Эй, браток! —кие-бди тёждяста эрьхтемань лафтути.
Варжакстонь. Фталон ащесь Смирнов старшинась. Сон

ульсь аф ламда комляв.
— Тундань веть лангс сельме каят, чяй, лядьсть мялезт 

од пинкне? Мялезель бойда ингольне аф ламда мархтот ко- 
пордамс.—Старшинась ёрась тумс винанкса.

— Тят яка, Рейхстагса копордатама, видеста Гитлеронь 
кабинетсонза,—пшкядень тейнза.

— Пожалуй, видеце, мон кадан бутылка цебярь вина.— 
Рейхстагть сявомдонза меле симсаськ.

— Кда живста иляттама,—пшкядень каршезонза.
— Эх! браток, кда сей мон пачкодень, то, мярьк, меки 

родной крайзон шарфтан. А весь, весь мезе вайме! Мари- 
назень коськсь ваймоняцка моньфтомон, а ня тундань вет- 
не ёфси толкта прафтсазь. Кельгсан браток сонь, нилеце 
кизось вояван, а сон прястон афи лисенди.

Няевсь, што эсонза ульсь мезень-бди романтическяй и 
лирическяй настроения. Тя суровай воинть эса ниле кизо- 
ти изь машта, а сядонга кассь тяфтама седи ваксстонь оцю 
кельгомась эсь родной аванцты и семьянцты.

Кефкие частста маластонь дистанцияста уставасть пик- 
сома Рейхстагть ланга стака орудиятне. Вень кожфсь зрна- 
зевсь, бта сон эсезонза пакшень-пакш сязенкшневсь. Гро- 
хиесть катюшатнень эзда лии снаряттне, бта кштизевсть 
Рейхстагть инголе. Ётконь-шовор чатордсть пулемёттне. 
Вень канонадась уставась. Минь дивизияньконь ляды пол- 
конза тусть наступленияс.

— Аре вайматама—пшкядень старшина ялгазти.
— Шобдава мольхтяма бойс, вийхне эрявихть.
— Аре. Ванды карматама пиксомонза прямой наводкаса, 

срафтсаськ тя проклятай пизоть фкя кирпицень пес, штоба 
мезевок эсонза живойнь ко^яма афоль ляда.

Пялес шобдаста валдоптф комнатать эса солдаттне 
удость масторса. Пилькне, кяттне шоворсть автоматтнень 
мархта. Ашель коза шятямска, сяшкава плотнайста ма- 
дондсть. Шрать лангса, бта туманонь пачка, парафиновай

7 5



штатолсь сетьмоста цифтордсь. Кожфсь ульсь пяшкотьф та- 
бак качамса и солдатскяй специфическяй шинеса. Тевлаф- 
нень лангса марявсь сталма. Дневальнайть мархта кшнинь 
решёткать пачка тапаськ вальмять. Комнатав сувась туста 
свежай кожф. Ужеса удыхнень ёкса кие-бди ухкстсь. Аф 
тёждяста мунь эстейне васта велямс. Но кодане тоза пачко- 
демс, пильгсь ашель коза путомс. Сурбря лангса и комада 
шаштозь сувань шрать алу. Фталон кие-бди шуваняста тя-_ 
рязень лемонц лятьфтась, улема, пяк маряйста шятянь ме- 
зенцка лангс. Мон каршезонза ёфси валга изень пшкяде, 
и сон сяда лама изь корхта.

Эстокиге изень матодов. Войнаса опасностсь может ли- 
семс эрь минутаста. Любой положениянь пингста кажнай 
боецти улема анокста. Сясы сембонь нервасна фалу ащесть 
напряжённайста. Сельмонь конезь и бта удомбачк, мезе 
мольсь комнатаса и ульцяса, сембось тейне марявсь. Пожа- 
луй, лядыхневок удость монь лацон.

Ёфси маласонк грохадсь снаряд, нлтай яфодсь колаф 
вальмава пси кожф пуль мархта. Сембе сргоземе. Прогив-* 
никсь ляцсь тяжёлай орудияста, тиендсь пристрелка. Чёф- 
назь лийсь омбоце снарядсь. Кеподсь вии увф и эстокиге 
мельганза громбадсь огромнай сталма. Бта ладнек масторсь 
шерьхкозевсь. Шарьхкодевсь, што ляцендихть минь ланго- 
зонк, учендомс ашель месть. Эстокиге сувась ротать коман- 
дироц и макссь команда:

— Эрязста сембе пирьфи. ц
Противниксь пикссь ульцять ширде. Огромнай стенатне 

вельсесть фкя-фкянь лангс. Туцякс вяри кеподсь сёвонень 
пульсь порах качамть мархта, нлтай сюнелгодсь весь, 
мярьгат^, ков валдсь шоворсь ёткозост. Ащемс тоса ёфси 
ашель кодане. Суваме сусед кудть подъездонц потмос. 
Ёфси подъездоньконь каршеса лопадсь снарядсь. Ротастонк 
ранендавсь фкя боец. Проклятай фрицне сявондемазь при-. 
целс. Аф оцю паузада меле нолдасть тага ниле снарятт. 
Срафтозь кенкш вельхксса навесть, а поталакста уста- 
васть пяярема сёвонь пакшт, кирпицть. Ураганнай артилле- 
рийскяй толть ётафтозе минь лангозонк. Тя ульсь аф стак. 
Тяшкава вишкста и точнайста врагсь ляцендсь, улема, 
содамга, аф стак. Тяфта арьсесть минь эздонок ламотне. И 
тя ульсь виде. *

Подвальнай этажста лиссь ава. Тейнза ульсь нильгемонь- 
шка киза, няемс сон аф кальдяволь ломанць. Рузкс тейнек 
пшкядсь:
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— Ялгат1-~Минь сембе таяскодоме.—Мон руз ломанян, 
вага нилеце кизось кода монь сей ускомазь Торопец ошста. 
Синь кяльсост кармань шарьхкодема. Мон содаса, вяре, 
вельхксонт, агци кядьфтома цёра. Сон радиоть вельде тинь 
колгант пачфни куля.

— Коса сон?—кизефтезе ротаньконь командироц стар- 
шан лейтенантсь Куликовсь.

— Няйф, ветеце этажса, афток коса-коса чердакса,— 
пшкядсь 'авась каршезонза.

Азонтфонц эзда няевсь, што ся ульсь корректировщик. 
Тя работась ульсь сонь. Солдаттиень шамасна озе^)гоф- 
товсь. Сельмоваржафкссна кяжияфоль.

Эстокиге максфоль приказ—вешемс! Ётаськ ладнек вет^- 
це этажть, ладнек чердакть, но касонга кодамовок приз- 
накт ашельхть сонь колганза. Пуромоме меки подъезду. 
Сембе улеме аф довольнайхть. Эрь солдатсь шарьхкодезе, 
што тя проклятай фрицсь нинге аф кржа тейнек кальдявда 
тии.

— Ялгат,--пшкядсь старшай лейтенантсь Куликов,—тей- 
нек сон обязательна эряви мумс. Сон пяк лама кальдявда 
тии.

Старшинась Смирнов меки вятезе рузавать.
— Настя (сонь лемоц Настяль), косот ся ломаттне, ко- 

натнень кургста маряйть кядьфтомть колга?—кизефнезе 
сонь старшай лейтенантсь.

— Ся ломаттне алувот, подвальнай этажсот.
— А тон няфтьсайть тейнек, изить юкста шамакедьснон?— 

кизефтезе Смирновсь.
— Кормолецькяй, ня дьяволхне куломозон аф юкста- 

вихть, сяшкава синь аерксокс арасть. Аряда, няфтьсайне.
Смирновсь сявсь колма боецт и тусь мархтонза. Кеветие 

минутада меле вятсть кафта алят и фкя ава.
— Вага ня алятне корхнесть эсь ётковаст кядьфтома 

ломанть колга, а авась монь лацон кулезе.
Старшай лейтенантсь синь кяльсост кизефтезень. Кол- 

моцьке оржаста -варжакстсть лангозонза, но конацка валга 
изь пшкяде.

— Ащеда, мон тинь корхтафттядязь,—-кяжиста пшкядсь 
Куликов.—Колмоцьконь ладязень стенать ваксс. Васендакиге 
кизефтезе авать сянь колга, корхтасть ли синь эсь ёткова 
корректировщикть ащема вастонц колга. Авась видеста 
азозе, што корхнесть.
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— Азк, коса сон?—-кизефтезе кучкаса ащи немецть.— 
Азсак—улят жив, аф азсак—улят шавф.

— Чердакса, трубать потмоса,—сетьмоста отвечась не- 
мецсь.

— Аряда няфтесть.
И виде: паровой отоплениять трубанц потмос озафоль 

кядьфтома цёра, инголенза ащесь рация. Куване сонь эзонза 
сувась, тейнек сразу изь шарьхкодев. Савсь трубать фкя 
стенац синнемс и тоста ускозь ускомс кядьфтомть. Ладнек 
вадентьфоль содса. Аньцек пейнза да сельмонза акшеста 
пиндолдсть. Старшай лейтенантсь кизефтезе:

— Улихть ли тага тяфтама корректировщикт?
—* Эздонк пяк лама, но куване синь ащихть, мон аф 

содасайне.
Мяленьколь ляцемс сонь тозк, чердакса, но ротнай 

командирсь прважазень сембонь особай отделу.
Мон варжакстонь трубать потмос. Ащема вастсь тифоль 

пяк лац: ульсь озама васта, а штоба алу аф прамс, пиль- 
галу путфтольхть доскат. Рейхстагть шири ащи трубать 
стенанц эса панчфоль варя, конань пачка шобдавань сенем 
валда ёткова няевсь лац Шпрее ляйсь, Альт-Моабит уль- 
цять песа седсь, качамса комачаф Рейхстагсь и малаванза 
ащи зданийтне. Бинокльса пяк лац няевсть минь войскань- 
конь расположениясна, минь артиллерияньке, танкатне. 
Видеста мярьгомс—сембе вийньке и подступне няевсть 
инголенза кода кядъ лапш лангса.

Артиллерияньке вииста пикссь Рейхстагу. Орудийнай 
выстрелхне керозь-керсть шобдавань кожфть эса. Мольсь 
бойсь Шпрее ляйть туркс ётамать инкса. Седть маласа 
солдатор^ьке тиендсть перебежка. Чёфназь лийсь снарядсь 
и огромнай вийса эрьхтсь зданиять лангс. Эрязста валгоме 
чердакста. Молембачк Смирновсь пшкядсь тейне:

— Маряк, противникти пачфтсть ни куля, ляцендихть 
минь лангозонк.

— Кругом ащихть корректировщикт.
Аньцек кенерень тяфтане каршезонза мярьгомс, кода 

ладнек зданиясь сяшкава цяторгодсь, мярьгат, огромнай 
вийти пакшень-пакш сязендевсь. Тяжёлай орудияста сна- 
рядсь повсь омбоце этажста комнатав и сязевсь сяшкава 
вииста, нлтай лакдясть вярьце эташне. Яфодсь сера и порах 
шинесь. Валгоме подъезду, а тоса ни кивок ашель, сембе 
тиендсть перебежка Моабит ульцять туркс Шпрее ляйть 
шири.
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Туме наступленияс. Ульцять кувалма, мостовойть ланга^ 
противниксь ляцендсь пулемётса. Стакаль шарьхкодемс, 
кона кудста, кона кирпицть и сёвонь марть эшксста сон 
пикссь. Берлинца сашендовсь тюремс стама условияса, 
конат паксяса ашельхть. Лияста тылть ёткса и передовойть 
ёткса ёфси кодамовок разница ашель. Кудга, чердакова, 
подвалга, всякай щельге кяшентьфтольхть гитлеровскяй мо- 
лодчикне. Синь ляцендсть минь лангозонк винтовкаса,. 
пулемётса, сидеста фауст-патронца. Ломаттне апак учт 
вельсесть, и мумс ляцендихнень ашель кодамовок возмож- 
ность.

Ёфси валдоль, мзярда минь лисеме Шпрее ляйть сери 
гранитнай беряконзон каршес. Тундань ши валдсь пиндол- 
фнезе сонь лангонц, и малаванза ащи куттнень цильфсна 
няевсть эсонза гигантскяй размерса. Туста смнгяря лопаса 
вельхтяф каштаттне пяшкотьфтольхть тундань сокса, порах 
качамть пачка яфодсь ароматнай шиненя. Конашкава це- 
бярель шобдавась.^ Прясь марявсь тёждяста и радостнайста. 
Каршесонк ащесь Шпрее ляйть туркс пялес срафтф седсь. 
Рейхстагть ши{5де сон ульсь баррикадировандаф кевса, 
шочкса, кирпицьса. Сембе подступне ащесть пулемётно- 
миномётнай и артиллерийскяй толть ала, нежедемс тейнза 
ашель кодамовок возможность. Ляйть Охмба бокса, аф ич- 
козе седть эзда ащесь внутренняй тефиень кувалма мини^ 
стерствась, конанди немецне мярьгольхть дом Гиммлера. 
Ладнек ся районць заняфоль отборнай эсэсовскяй частьса, 
синь кирдезь оборонать.

Сявф немецкяй пленнайхне азондозь, што апрельть 
28 шистонза веть сей нолдаф парашют лангса оцю отряд 
морякта, синь сафтольхть Ростокста. Имперскяй канцеля- 
риять эса (Рейхстагть потмоса) Гитлер сонць тись тейст 
осмотр. Инголест путсь стама задача: тюремс, последняй 
солдатти илядомс, но кирдемс Рейхстагсь. Сон качамть 
пачка сёрмавста штафтовсь инголенк. Вальманзон эса 
латцефтольхть пулемётт, фауст-патронникт, снайперхт, а 
перьфканза ащи куттнень эшксса замаскированнайста ащесь 
артиллерияц, миномётнай батареятне, танкатне и самоход- 
катне. Синь учсть ляйть туркс минь ётаманьконь и ся ёт- 
кова нолдамс' лангозонк кшнинь огромнай лавина и тол.

Но мезевок ни ашель стама, конац кирдельхцень совет- 
скяй солдаттнень. Кодамовок перяфкс стама ашель масторть 
лангса. Стака орудияньконь огромнай жерласна ванцть 
Рейхстагть лангс и малаванза ащи куттнень лангс. Эрь
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секундаста синь аноктольхть ёрдамс огромнай количества 
пси кшни и тол, аноктольхть срафтомс любой укрепления. 
Гвардейскяй миномёттне серцеЕс рядса ащесгь и учендсть 
команда, штоба вяшкозь нолдамс аф фкя тёжянь снаряд тя 
проклятай лоювищать лангс. Праулкава зданиятнень эшкс- 
са ащесть аноконди танкатне, самохоткатне. Ладнек пехо- 
тась ащесь исходнай позициятнень лангса, аноклаль тиемс 
перебежка седть ланга. Но седсь арсес . оцю препятствиякс; 
любой вастоц ульсь минированнай и ащесь вии тол ала. 
Пехотада башка, 'ланганза эрявихть ётафтомс танкатне и 
самоходкатне, синьфтомост пяк стакаль тюремс.

Сапёрхне ураганнай толть ала тисть настоящай герои- 
ческяй тев. Синь машфтозь седть лангста минатнень и сембе 
надолбатнень. Кить панжезь. Эста артиллериять, миномёт- 
тнень и ляды огневой средстватнень эзда минь панжеме 
ураганнай тол, лийсь кшни тол мархта Рейхстагть и мала- 
ванза ащи зданиятнень лангс.

Васендакиге тусь Неустроев капитанть батальоноц. Коста 
ласькозь, коста шаштозь, противникть вии толонц ала 
батальонць ётась ляйть омба ширезонза. Мельганза тусь 
Клеменковонь батальоноц Батальоттне тона бокса вииста 
тюрезь фатязь крайста ащи акша кудть.

Савор-савор эзонза пуромкшнесть минь вийньке, штоба 
тяста тиемс атака аф ичкозе ащи Гиммлеронь кудонц лангс. 
Сонь кирнезь эсэсовскяй частьтне. Лацкас анокламда меле, 
батальоттне вииста тюрезь сувасть Гиммлеронь кудонд пот- 
мос. Апрельть 29 шистонза шиньберьф эсонза мольсь бойсь 
эсэсобецнень каршес. Тюремась мольсь эрь этажть, эрь 
комнатать инкса. Иляденди кафта полкне ароптозь здани- 
ять гитлеровецнень эзда. Ся ёткова минь полконьке маш- 
фтозень фрицнень малава ащи куттнень эзда.

Шоподема лангса порах качамть и пульть ёткова штаф- 
товсь инголенк серай здания. Тя ульсь Рейхстагсь. Сон 
эздонк ащесь 200—300 метра вастса. Расстояниясь ульсь аф 
оцю, но ётамац пяк стакаль. Эряволь ётамс стама вастова, 
коса эрь вакс масторсь ащесь тол ала, афток латцефгольхть 
минат. Кругом шувонтфтольхть траншеят, котловатт, ведьса 
пяшкотьф ло'^кт. Синь, бта инжань котфса^ тапаряфтольхть 
лроволочнай загражденияса. Ётамс тя вастсь пяк стакаль, 
мярьгат кодамовок возможность ашель. Надияма вастокс 
арсесь аньцек артиллериясь, сонь вельденза эряви шовор- 
дамс модать мархта ладнек укреплениянзон и огневой сред-
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стванзон. Эста можналь Гиммлеронь кудонц эзда, эсь артил- 
лериянькойь шквалонц мельге, тиемс вишке комотема 
Рейхстагу. Лиякс тейнза ашель кодане нежедемс.

Веньберьф мольсь анокламась. Минь ширесонк, ляйть 
омба боксонза, пуроптфтоль пяк лама стака орудияда, 
катюшада и лия бомбардировочнай средствада. Подразде- 
ленияньконди максфоль приказ: лисемс кяржи флангть 
лангс и пулемётнай толса лездомс атакующай группатненди.

Самсоновонь, Неустроевонь, Давыдовонь батальонцна 
ащесть исходнай положенияса, учендсть приказ—тумс 
атакас. Веньберьф мольсь перестрелкась, противниксь 
ванць и ванць эрь подступть мельге. Аф оцю пбдозрения— 
кодак эстокиге пулеметнай и минометнай толса вельхнезе 
ся вастть. Валдашкодозь перестрелкась кафцьке ширде 
лоткась^ Шобдавань ши валдсь валдоптозе ингольнок ащи 
Тиргартен паркть, Рейхстагть, конань эзда ширеса няевсть 
пялес срафтф зданиятне и качады руинатне. Менельсь ульсь 
мани, фкявок туця пакш эсонза изь няев. Конашкава при- 
ятнайль тундань шобдавась, мярьгат, всякай вастсь живол- 
годсь и кенярдезь шоворсь марнек вселеннайть мархта.

Апрельть 30 шистонза, кемонь частста, вдруг шобдавань 
кожфсь зярнязевсь: катюшатне уставазь артподготовкать. 
Фкя-фкянь мельге, бта кавалхт, синь эздост лийсть снарят- 
тне видеста Рейхстагть и перьфканза ащи укреплениятнень 
лангс. Грохадсть стака орудиятне. Кеподсть ураганнай тол. 
Орудиятне и лия огневой средстватне новлясть минутань 
пингста сняра снарядта, минада и пуляда, мянь любой вакс 
пе масторть вельхнезь синь. Аф оцю пингста ладнек ся 
вастсь комачавсь качамса и пульса. Войнань шкайсь—артил- 
лериясь синнезень врагть траншеянзон, дотонзон, сязенде- 
зень проводочнай заграждениянзон, сембонь шовордазень 
модать мархта.

Шквальнай артиллерийскяй толть мельге пехотнай под- 
разделениятне пуромкшнесть Рейхстагть лангс атакань 
тиема. Кафта частста шить артподготовкась сяшкава виш- 
комсь, лиякс аш кода. Юмась ши валдсь качамть и пульть 
потмос, ушесь сюнерьгодсь и арась сёксень илядькс. Ся 
ёткова пехотась кеподсь атакас. Флангста противниксь 
тиендсь пяляз атакат, мялецоль лисемс минь атакующай 
подразделенияньконь фталу и керомс синь основной вийх- 
нень эзда.

Минь батальононьконди максфоль приказ: аф нолдамс 
противниксь флангста, машфтомс атаканзон. Но кирдемс
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сон пяк стакаль, сембе огневой средстванзон нолдазень 
лангозонк, тись настоящай ураганнай тол, улема, пяк оцю 
мяль кирдсь лисемс тылозонк. Пулемёттне ёфси исть лотксе 
ляцендемда. Кшниса и толса валозь-валондоськ противникть 
позициянц, но тянь лангс аф ванозь, сон эрь минутаня 
нежетькшнесь малазонк. Кармась пиксома маластонь дистан- 
цияста. Положениясь стакаль.

— Эх, кда артиллериясь лездоль,—куфкстадсь вакссон 
омбоце номерсь.

— Мондейне-арам, миннетне толть ётафтсазь фланкнень 
лангс, Рейхстагста противниксь кармась лафчста пиксома, 
улема, тапазь.—Изень кенере азомс ня валхнень, кода 
громбадсть флангста противникть лангс стака артиллериянь 
снарятт. Ладнек ся ётксь вельхтявсь качамса и пульса. 
Яфодсь сера и коське сёвонь шине. Ушесь ёфси шобдалгодсь.

Командованиясь макссь приказ минь взводонькоди по- 
лафтомс огневой позициять, ётамс пулемёттнень мархта 
инголи. Уставаськ перебежкать^. Ся ёткова минь пехотань- 
ке, воронкатнень ёткова, веляф шуфттнень эшксс кяшен- 
дезь, площадть открытай вастованза пеке лангса шаштозь, 
а кой-кона вастса ураганнай толонц ёткова, стремительнай- 
ста мольсь Рейхстагу.

14 частста 25 минутаста Неустроевонь и Давыдовонь 
батальондта солдаттне, вииста тюрезь и пешкодозь „Ура за 
Родину, за Сталина", сувасть Рейхстагу.

21 частста 30 минутаста одукс уставась артподготов- 
кась. Но тяни артиллериясь ляцендсь аф Рейхстагу, а 
фланкнень и маластонь ульцятнень лангс,—противниксь 
тоста вятсь вии тол.

Ся пингоня Рейхстагть потмоса группась вятсь аф ров- 
най бой противникть мархта. Кода аф стакаль тоса тюремс, 
но якстерь знамять этажста этажу кепсезь вяри. Ширде 
сон няевсь пяк лац. 22 частста Неустроевонь и Давыдовонь 
батальонцнонды удалась сувамс сонь потмозонза. Ёфси ши 
валгома еткова знамять кеподезь Рейхстагть куполонц пряс. 
Сонь стяфтозь кафта храбрай солдатт. Фкясь ульсь руз— 
Егоров, омбоцесь грузин—Кантария. Тундань илядень вар- 
манясь сетьмоста сонь либорьфнезе, а илядень бардовай 
тюсса ши валдсь виияфнезе мази тюсонц якстерьста палы 
Берлинть вельхксса.

1 Перебежка ёткова монь ранендамазь кяржи кядти, и мон лисень 
стройста госпитали. Тяда мельдень описаниясь моли солдаттнень 
азонтфснон коряс.
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Но Рейхстагть потмоса бойсь нинге изь лотксе, сон 
мольсь веньберьф. Шобдаса комачаф комнататнень и ко- 
ридорхнень эса фрицне пяк лац маскировандафтольхть. 
Синь сяка-тев вярде ёрясть гранатат, фаустпатротт, минат. 
Аф оцю шорохть лангс ляцендсть пулемётса и автоматса. 
Иляста минь солдатоньконди шобдать пачка сашендовсь ка- 
рань-каршек васетькшнемс, ляцендемс фкя-фкас в упор. 
Вень бойсь сталгофневсь тага ся мархта, што огромнай 
зданиясь ёфси киндинге аф содафоль, а тейст эрь ужесь, 
эрь колоннась, эрь вакс песь арсесь кяшема вастокс. Вал-' 
дашкодома лангса подвалста лиссть колма немецт. Колмоць- 
конь пряса ульсть каскат, вельхтяфтольхть маскировочнай 
сеткаса. Мяштьснон лангса нюрьгсть автоматт, а кядьсост 
кирдсть пар^беллупт.

— Минь парламентёрхтама,—кайгиста эвондазь пряснон.— 
Дайте тейнек офицер, карматама корхтама. —Мельгаст эвон- 
дась тюжя плюшевай жакетса ава, сон ульсь переводчик- 
сна.

Минь командованияньке мярьгсь тейст максомс пря, сяс 
мес тюремась кодамовок гюльза аф максы. Немецкяй офи- 
церсь анась комсь минута думандамс. И мезе лиссь ня 
корхтаматнень эзда? Обыкновеипай провокация. Тумдост 
меле курокста разведчикне пачфтсть куля, што Рейхстагть 
кяржи ширесонза эвондасть кафта немецкяй танкат пехота 
мархта. Сяка жа ёткова подвалста лиссь оцю немец и мезе 
ули вий пешкодсь минь кяльсонк:

— Максода пря, тинь кружафтада!
Эстокиге сонь ляцезь. Немецне срхкасть наступленияс. 

Ладнек комедиять парламентёрхнень мархта тиезь сянкса,^ 
штоба минь мдленьконь шарфтомс тя тевть лангс, а ся ёт- 
кова анокламс лангозонк наступления. Фкя валса мярь- 
гомс—мяльсноль тиемс настоящай провокация, но миннет- 
не курокста шарьхкодезь замысласнон. Тяда меле бойсь ся- 
да вишкомсь. Положениясь сяда цебярьгодсь тага ся 
мархта, што • ушесь ёфси валдашкодсь, противниксь 
няевсь. Рейхстагу миннетненди мольсь оцю подкрепления. 
Курокста ароптовсть сембе эташне фрицнень эзда. Рейх- 
стагсь марнек кядьсонколь, сонь прясонза либордсь По- 
бедань якстерь флагсь.

Мон сёрмадан боецонь ня заметкатнень и бта тячи 
снихть сельме инголен боевой эпизоттне, конатнень эса ня-
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еви советскяй воиттнень героическяй подвигсна, синь эсь 
прянь аф ужяльдезь тюремасна Родинать славанц инкса, 
синь афкуксонь патриотизмасна.

Да, советскяй солдаттнень славасна мзярдонга аф машты. 
Масторлангса эряй эрь честнай ломанть седиса!
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Ф. Атянин.

ВИРЬНАРМОНЬ.

(Фкя актса пьеса)

НАЛХНИХНЕ:

В и р ь н а р м о н  ь —од стирь,  п а р т и з а н к а  18 кизоса
О с ь к а~ о д  цёра, разведчик..........................................................25 кизоса
И в.а н—разведчик  40 кизоса
К е д н я —трус и предатель .   36 кизоса
Н е м е ц к я й  о ф и ц е р .
Н е м е ц к я й  с о л д а т .

Действиясь^моли 1942 кизоня фроятса.
Ков валда ве. Оцю шуфтти сотнеф од стирь, В н р ь н а р м о н ц ь .

1-це тахтедемась.

В и р ь н а р м о н ц ь :  {Кулхцонды, маряй аськолкст). Та- 
га? Мзярда аделасазь? Ку-ро-коне ба, куроконе... Маряй, 
конашкава маряй... А кда аф саты вийзе? А вдрук аф кир- 
дян? аф, аф... Мон советскяй ломанян. Хуш и кулан, но... 
(сась немецкяй офицерсь, мельганза, врьгазть лаца пелезь 
ванондозь, аськоляй немецкяй солдат. Вирьнармонць 
варжакстсь лангозост и шамазонза прась оцю тоска и 
кяж). Ва синь, врьгасне, сивомон састь... сволочт!...

О ф и ц е р с ь :  {Нежедсь Вирьнармонтъ малас, ваны ша- 
манц лангс). Эрь, кода? Кельме варманясь, арьсян, лаф- 
чептозе кяльцень? Азсак тейнек, косот ся бандиттне, а?

В и р ь н а р м о н ц ь :  Мон аф содан тяса кодамовок бан- 
дитт, тиндедонт башка!

О ф и ц е р с ь :  Кашт! {яфодезе пистолетонц) Швайн... 
Партизанскяй отряд, тянь шарьхкодьсак, э?

В и р ь н а р м о н ц ь :  Мон ни мярьгонь, што мезевок аф 
содан...

85



О ф и ц е р с ь :  О-о-о! Мон содаса сянь, што тон сем- 
бонь содасак, но аф ёрат лездомс тейнек и сяс кашт мо- 
лезь ащат... Минь ва варчсаськ аф ламода лафчептомс тонь 
кяльцень. {Солдатти) Шлаги!

С о л д а т с ь :  Ист! {Солдатсь нежедсь Вирьнармонти, 
сязезень щамонзон и кармась пиксомонза), Эйн, цвай, драй...

В и р ь н а р м о н ц ь :  .Мм... мм... {Аф няфти врагти ко- 
дамовок сярядема, кашт-молезь ащи, аньцек тангот- 
ста, мяк марямас сускозень трванзон).

О ф и ц е р с ь :  {Ваны Вирьнармонть лангс, конань ша- 
манц лангса кельмось оцю страдания, шовордаф пефтома 
ненависть мархта). Ня эрьхтематне сргозьфтьсазь мяляф- 
томатнень и тонафттядязь уле.мс благоразумнайкс. {Яфоде- 
зе кяденц, и солдатсь, кода колай катоня, комотсь Вирь- 
нармонть эзда) Ну, лятьфтайть, косот партизаттне, э?

В и р ь н а р м о н ц ь :  {панжезень пялес коньф сельмон- 
зон и кяжиста варжакстсь немецкяй офицергпь лангс). 
Ворьть...

О ф и ц е р с ь :  Кашт! Дикарь...
' В и р ь н а р м о н ц ь :  Цивилизованнай па-лач...

О ф и ц е р с ь :  {Тись аф куликс) Тейть илядсь пяк кр- 
жа эрямс, но кда улят благоразу.мнай ломань и... {Вирь- 
нармонць кашт-моле зь ваны кати-коза офицерть вакска). 
Пара, но содак, кда аф азсак, косот синь...

В и р ь н а р м о н ц ь :  То тинь шавсамасть...
О ф и ц е р с ь :  Аф, минь тихтяма аф оцю капут, аньцек 

фкя пуля вага {кеподезе пистолетонц) тя налкхшкаста 
{пистолетонц токафтозе Вирьнармонть кавлалонцты). 
Ва тя,'ё^ьфтома пряти.

В и р ь н а р м о н ц ь :  Шавомасть, но хембе сяка мон ме- 
зевок аф содан...

О ф и ц е р с ь :  Ков стане эряскодомс? Тонь ули нинге 
пингце и, кда сай мяльце... илядомс, то илядат шиса. 
Минь тутама {варжакстсть частонзон лангс), тонь 
нинге кемонь минутаце, арьсек да ладняс арьсек... {сол- 
датти). Ком!

{Тусть)
В и р ь н а р м » о н ц ь :  Мзярдонга аф мусасть партизат-

тнень, кда синь синць аф няфтихть пря. Ох, аш ни эрьгя- 
нязевок...

Шауза.;
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2-це тихтедемась
К е д н я с ь; (Сувась, сон красноармейскяй формаса, 

Мзярда няезе Вирьнармонць Кеднять, пяк кенярдсь).
(Варжакстсь пикснень лангс, конагп шуваня куйкс 

ашкодсть Вирьнармонть телазонза).
Кие тонь тяфта, сазорняй?
В и р ь н а р м о н ц ь :  Синь...
К е д н я с ь :  Немецне?
В и р ь н а р м о н ц ь :  Фашисттне.
К е д н я с ь: Ва пинетне. Юкссете и архт минценнетнен- 

ди. (Кярьмодсь юкссема).
В и р ь н а р м о н ц ь :  (Кенордазь). Вай, ялганяй, аньцек 

сяда курок.
К е д н я с ь: Тяни, стирь, тят лажна, мянеть. Меки эсь 

партизаттнень няйсайть... Кати-косот тяни синь?
В и р ь н а р м о н ц ь :  Ва тяса ули ки... (Но вдруг эво- 

дезь варжакстсь Кеднять лангс, кона пяк подозритель- 
найста капшай сюлмотнень ваксса). Ка-ти, аф содан ме- 
знявок, аф содан...

К е д н я с ь: (Дасадяфста). Юкстайть?
В и р ь н а р м о н ц ь :  Кда аф содат, аш мезе юкстамска. 

Юкссить?
К е д н я с ь: Немецнень мархта налхксеть шееркс-като- 

някс, а монь мархтон пряцень вятьсак, кода последняй фа- 
шистть мархта...

В и р ь н а р м о н ц ь :  Мон, ялгай, мезевок аф содан. 
Щаказти молень, а синь фатямазь...

К е д н я с ь: Ха-ха, тон шабакс лувсамак, сазорняй. Мон-
га якань аказти, аньцек ашень пов, тонь лацот врьгазть 
кургозонза... Коста мокшень щака вешеть, кда тя маласа 
мокшень велевок аш? Васькафнема аф маштат, мянят, вес- 
теньге тят яка разведкас. Сави отрядозонт угадямс, Атяти 
азондса, кода тон...

В и р ь н а р м о н ц ь :  А тон коста содасак?
К е д н я с ь: Атять?
В и р ь н а р м о н ц ь :  Аф! Сянь, што ули или аш тяса 

мокшень веле.
К е д ня  с ь: Кда афолине сода, сейге афолень пов, раз- 

ведкас лпнай пилет аф кучсихть.
В и р ь н а р м о н ц ь :  Няк аф пяк ня васттнень содат, 

кда Атнафка велеть аф содасак.
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К е д н я с ь: (Л“еняр(?езб). Атнафка? Ашень куле, кона 
ёткса сон ?

В и р ь н а р м о н ц ь :  Юкссить?
К е д н я с ь: Аш нинге, сюлмазь, афи юкссеви..-
В и р ь н а р м о н ц ь :  А тон пеельса.-.
К е д н я с ь: {Капшай зепсонза). Аш, прафтыне. Аш ме- 

зевок, мон пейсонга (няфти ся шири, коза тусь солдатсь 
и офицерсь), а мон ва тяса возян.

В и р ь н а р м о н ц ь :  Ков тусть, мярьгат, синь?
К е д н я с ь: Синь? Мон ни мярьгонь, синь тусть,.. Синь 

тосот (няфтсь немецнень шири)... Эрь,пропозсь сявсон, 
начка пиксса сотозь, эйндась, коданга аф юкссеви. Тургодсь, 
пейсонга аф сявсак, пикссь пролоп мархта пяльтьф, и пе- 
ельське юмась. Ва, сазор, и тефт...

В и р ь н а р м о н ц ь :  И афи пелят ськамот?
К е д н я с ь : Т я ,  стирь, аш мезевок, тевсь тонатф, аф 

васенцеда сань. Сашендовсь аф тяфтама вастс яксемс.
В и р ь н а р м р н ц ь :  (Маряй аськолкст). А ва и синьге...
К е д н я с ь: (Пяк эводезь). Кит?
В и р ь н а р м о н ц ь :  Ломань повайхне.
К е д н я с ь: (шарьхкодсь, што тевсь моли немецнень 

колга, лафчеста куфкстсь и кярьмодсь юкссема тевонц- 
ты) А . . .  Эх, афпарсь сявсон! (Сяда вииста ёрай юкс- 
семс пиксть). Нинге кенерян...

В и р ь н а р м о н ц ь :  Позда ни, аф кенерят. Архт, про- 
ш,ай, мон ни ськамон...

К е д н я с ь: Эрь, киртть, пади, кенерян пачфтемс куля, 
косот синь?

В и р ь н а р м о н ц ь :  Аш кинди кулятка пачфнемс, архт 
сяда эрязста!

К е д н я с ь: Кда угадян Атнафка велезонт, пачфтян тя- 
дяцти аф цебярь, но вернай кулят. Кода тинь прозваниянте?

В и р ь н а р м о н ц ь :  Аертт, мон сиротан: аф тядязе, аф 
алязе, кивок аш...

К е д н я с ь :  Кафксть ужялят... Прощай, сазорняй, кда 
сафтови, ялганень мархта лездан.

(Тусь и юмась вирь потмос/

‘З-це тихтедемась.
Нюрьхкяня паузада меле лнссть немецне.

О ф и ц е р с ь :  Верондан, благоразумиясь прязт мрдась?
В и р ь н а р м о н ц ь :  Мзярс ёньцта ашень лисе...
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О ф и ц е р с ь :  Маряса ёжиять, пара. Азсак, мле, косот 
партизаттне?

В и р ь н а р м о н ц ь :  {Шарфтозе прянц вирть шири). 
Аф содаса...

О ф и ц е р с ь :  Тага аф! Дикай'ломань! Глупай жувата!... 
(Ваны частонзон лангс и корхтай). Илядсь... кафта мину- 
тат, конатнень ётамок, кда аф азсак, ули капут!

В и р ь н а р м о н ' ц ь :  Мон тянь содаса...
О ф и ц е р с ь :  Содасак? Содасак и сяньге, што аф няй- 

сак и тя акша ловнять, и лешса ацафкя шуфтонятнень, и 
эсь раднятнень?

В и р ь н а р м о н ц ь :  {Кеподезень сельмонзон и кельгозь 
варжакстсь перьфпяльге ащи природать лангс и сельмон- 
за васьфтсть врагть сель,нонзон мархта). И тяньге сода- 
са...

О ф и ц е р с ь :  Пяк ужяль, а тон сяшкава нинге однят, 
маЗыят, седи вакска ужялят. (Варжакстсь солдатть ши- 
ри). Ком!

С о л д а т с ь :  Ист! {Кеподезе ружьянц и кармась це- 
ляма Вирьнармонть лангс).

О ф и ц е р с ь :  {Седифтома ваны частонзон лангс).
Нинге целай минута, мзярс афр позда, мярьк и кармат 
эряма...

В и р ь н а р м о н ц ь :  (Ваны ружьять дуланц лангс и 
пешкоды мезе у л и  вийц). Ляцеда, ляцеда, ляцеда!

О ф и ц е р с ь :  (Палачень хладнокровия мархта). Эряс- 
кодомс аш коза, нинге пяле минута; тя пингста можна ку- 
ломс или...

В и р ь н а р м о н ц ь :  Или мимс Родинать? (Сельгсь офи- 
церть шамас). Ва тейть, пине!

(Лашкофтсь залп и солдатть мархта офицерсь прасть)

(Пауза).

{Вирьнармонць корхтай коньф сельмот). Ва и пец, аде- 
лавсть сембе маятамане... Мес пяк ламос аф кулан?

4-це тихтедемась.
(Кальнятнень ёткста лиссть О с ь к а с ь , ,  И в а н ц ь .  Синь лангсост 
щафт акша маскировочнай халатт, кядьсост автоматт).

О с ь к а с ь: {Мекольце валонзон каршес), Сяс, што ку- 
кунясь лувсь тейть сяда киза эрямс...
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В и р ь н а р м о н ц ь :  {Сельмонь конезь). Онцта, што ли 
марян?

О с ь к а с ь: {Юксси Вирьнармонть кядензон и аерф- 
ты шуфтть эзда). Тяфтама пуховайть лангса пяк цебярь 
он аф няят.

В и р ь н а р м о н ц ь :  [Плнжезень сельмонзон и ваны 
содаф ломаттнень лангс и аф сразу шарьхкодьсы мезе 
лиссь). Китада?

О с ь к а с ь: Святой Иосифсь—стирень спасительсь, пан- 
де, валк ни крёзцень лангста. {Тейст нежеди Иванць). А 
ва тя Иван Притечсь, соньцке аф мяляфтсы, мзяра фашист 
печксь. Ломанць аф ичкоздень, Атнафка велень эряй, ватт, 
пади, нинге шабратада?

В и р ь н а р м о н ц ь :  А... {Эсь лацонза шарьхкодсь,
што ня цёратне Кеднять ялганза) Тя сон? А мон глупай 
чярякась ашень веронда тейнза, ёньфтома, Атнафкань кол- 
га васькафнень... Коса? Коса сон?

И в а н ц ь: Тон кинь юмафтоть, стирня, женихцень, што 
ли?

В и р ь н а р м о н ц ь :  Сержантть, ялгантень, ваймонь 
идинязень...

О с ь к а с ь: Ах, сержантсь, ваймонь идись? Сон...
И в а н ц ь: (Нёжеди шавф немецнень эзда, кядьсонза 

каготт). Тон, стирь, маряса сержантти лажадоть?
В и р ь н а р м о н ц ь :  Ков тусь, ков тусь сон? Курок- 

ста ли сай?
И в а н ц ь :  Башка заданияс тусь, тяни курок сай ни. 

{Шарфсь'Оськанди). Сёрмат мунь, Оська, аф минь лаца сёр- 
матфт, сявсаськ али ёрдасаськ?

О с ь к а с ь: Прдайть, яраштыхть.
И в а н ц ь :  Аф морафтовихть, мезенди синь канемска...
О с ь к а с ь: Кяшить, мярьгонь, морафтсазь, кинди путф 

морафнемс.
В и р ь н а р м о н ц ь :  {Нервнайста пункстай пунянзон 

и сельмонзон мархта кати-мезе вешенди ся шири, ков 
тусь Кеднясь). Эрь, нинге немецнень кядьс пови...

И в а н ц ь: Тят' лажна, стирня, немецненди сон тяни 
мзярдонга аф пови. {Варжакстсь Оськать лангс). Ося, уска 
сей „ваймонь идить."

(Оськась мзолдозь варжакстсь Вирьнармонтть лангс и тусь).
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5-це тихтедемась.
Вирьста лиссь Оська, мельганза уски Кеднять. { К е д н я С Ъ  СОШНеф 
ппксса и кургозонза п а н т ф  варяга),

О с ь к а с ь :  Ва и  „ваймонь идиське", палада кенярде- 
манкса...

В и р ь н а р м о н ц ь :  {Вани Кеднять лангс и аф ёфси 
шаръхкодьсЫу мезъса тевсь), Тя кода тяфта?...

И в а н ц ь :  Аш мезевок, врьгаз. Няйсак, мзяра кяждон- 
за, кяжень пачк варягатьке нилекшнезе. Иуда—миф 
вайме. Пяле ковшка ётамок эводсь и бннафтозе немецнен- 
ди, а тяни, няйсак, тейст ни работай, родинанц мизе.

В и р ь н а р м о н ц ь :  Ста-а-не? Ва мес пяк таколдсь 
партизаттнень колга содамс. „Кулят, кле, эрявихть тейст пач- 

. фтомс, синь немецненди сембе кяжснон пандсазь". Куйнь 
седи, тяни шарьхкодьса, мес ашезь юксов пикссь, у, ват- 
ракш сельме...

О с ь к а с ь: Самай эста минь и угадяме сей. Кульсаськ, 
роди знакомай вайгялец... Шаштоме сяда малати, Иванць 
тошкай: „тя варакать минь содасаськ."

И в а н ц ь :  Эрь, тяни лоткай лиендемда, пацянзон кяр- 
саськ...

В и р ь н а р м о н ц ь :  {Кедняти), И-у-да!.. Туткоткс кед- 
няцень аралать? Тазу кедйяцень... {Псиста), Шавомс!

О с ь к а с ь: Уу-ух, кодама... Эстокиге няеви, што пар- 
тизанка.

В и р ь н а р м о н ц ь :  {Варжакстсъ Кеднятъ лангс, кона 
ёрай кургстонза прафтомс варягатъ). У, гадина, люпш- 
тамс шлъгалу и сембе...{Кеднятъ лихтъсы Осъка вири, ру- 
жъя вайгялъ). Пинети пинень кулома. {Осъка мрдай меки). 

О с ь к а с ь: Ськамот аф эрьгодят, стирькай, вирьса? 
В и р ь н а р м о н ц ь :  Аф, мон тяса эрь каль тараткять 

содаса, эрь янга ётань...
О с ь к а с ь: Эста архт кигат... А кода лемце? 
В и р ь н а р м о н ц ь :  А тонь?
О с ь к а с ь: Монь Ося, Оська, Иосиф, кинди кода саф- 

тови...
В и р ь н а р м о н ц ь :  Тейне, Ося, вирьса мярьгихть

„Вирьнармонь“. Мон лесникть стирецан. Аделави войнась, 
• сада пялнок инжикс.

И в а  н ц ь : Архт, стирня, да и тейнек тума ни... Оду 
васедемознок...
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В и р ь н а р м о н ц ь ;  {Вани кафцьконь лангс). Ялганя- 
не, кода пандса паронтень? {Фатязень кафцьконь и пала- 
зень). Прощайте, пади тага курок няйхтяма. {Юмась шуфт- 
тнень ёткс),

О с ь к а с ь: {Ваны мельганза). Вирьнармонь...
И в а н ц ь: Цебярь стирсь, лезды партизаттненди. Цють 

ашезь юма.
О с ь к а с ь: Да, кеме... можна надиямс лангозонза. Па- 

ра партизанкась. Ваймонц аф мисы врагти.
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Г. Мялин.
РАЗВЕДКАСА

Тевсь ульсь тунда. Кати-кодане ашельхть вии бойхть. 
Пяк шуроста кафдьке ширде ляцендсь артиллериясь, кой- 
коста пулемёттне новлясть очеретть, а снайперхне кучсесть 
лриметаф вражескяй солдаттненди пулят. А ветне сяшкава 
сетьмотольхть, коданга аф мярьгат, што моли война. Вар- 
жакстат менельть лангс, а тоса кати-коза эряскодозь кевори 
ковнясь. Одю зиблекокс таргавсть каршезонза моли шинь 
стяма шири тудятне. Шамазт яфоди тундань свежай кожфкя, 
а прядень марясак тёждяста-тёждяста.

Войнась аф одю пингонь ётазь юкстави. Сельме ингольгат 
ётайхть ялгатне, родной кудце, маластонь ломаттне. Ляди 
мялезт работасв колхозной паксяса, заводса, фабрикаса, 
ляди ладнек ингольдень эряфце. Тяфтама картинатне тейть 
арсихть нинге сяда роднойкс, сяда маластоннекс, а ваймо- 
цень марясак сяшкава лац, мярьгат, сатонзе сембода оцю 
павазсь. Думандамс родной ширцень колга, шачем-касом 
вастцень колга арси самай павазу пингокс фронтовой эряф- 
са. Ня мяльхне кеподихть эсот смелайши, геройнь тевс ке- 
подьсазь марнек вийцень.

Корхнихть тяфтане: ,Бурянь карша эряй сетьме".
Разведкась пачфтсь куля, што каршесонк ащи немецкяй 

дивизиять фтала эвондасть одс саф солдатт. Синь састь тех- 
никанек. Коста састь и мзяра эздодост, кивок мезевок ладняс 
изь сода. Содафоль аньцек сякось: немецне эряскадозь анок- 
ласть лангозонк наступленияс. Командованияти куроконяста 
эрявсь „кяль“. Тянь кувалма противникть тылозонза кучф- 
тольхть колма боецт. Синь колгаст алува туй азондо- 
маське.

Кизос и званияс коре сембода оцюсель ёткстост Марков 
Серёжась. Тейнза ульсь 28 киза, сон сержантоль. Белов 
Андрейнди 26 кизоль, младшай сержантоль. А колмоцесь
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рядовойль, Панкратов Василий. Ротаса тейнза мярьгольхть 
Василёк.

. Васенда траншеяста лиссь Серёжа Марковсь, мельганза 
лядыхне. Сельме ванфса синь вешендсть шобдать эса, аш 
ли инголест кодамовок пелькс васта. Но мезевок изь няе, 
цит-цят моли ашель. Аньцек тёждяста уфась лангозост вар- 
манясь, да фкя-фкянь мельге шинь стяма шири мольсть ту- 
цятне, а пилетненди глухойста пачкочнесь вирень унамась. 
Марковсь пшкядсь ялганзонды.

— Туме.
Эстокиге колмоцьке чёпафтсть вень шобдати.' Васенда 

тейст савсь молемс нейтральнай зонава. Ся ёткса сонь ке- 
лецоль 500 метра. Сембе вастсь сокаф паксяль. Бораздатне 
пяшксельхть тундань ведьта, а модась сяшкава ляполь, 
мянь васток-васток шонгароль. Молемс тейст пяк стакаль. 
Эрь аськолдамста пилькне пезондсть плманжава, а кямот- 
нень лангса сашендовсь кандомс пудшка рдаз.

Кода аф стакаль, но разведчикне пачкодсть нейтральнай 
зрнать кучказонза. Марковсь тошказь пшкядсь Беловти:

—Тяса сави комада шаштомс.
Изь кенере аделамс корхтаманц, кода аф ичкозе эздо- 

дост кеподсь ракета и кармась видеста каршезост савор 
прама. Инголест штадсь лашма, кона пяшкотьф тундань 
ведъта. Сои кели ляйкс сувасьвирть потмос. Пичень шуфт- 
тне няевсть тюжя, мазы стенакс.

— Тейне-арам, аф стак сон тя вастть валдопнесы,— 
пшкядсь Беловсь Марковти.

— В^лдопнесазь сянкса, штоба нейтральнай зонась лац- 
кас няеволь часовойхненди. Тяса эряви цебярняста ваномс, 
улеза анок пулемётсь и гранататне. Суватама вири, мяляф- 
тость: тяса эрь шуфтть фтала может улемс враг,—указовась 
Марковсь. Вирь потмось шобдаль и сетьмоль. Аньцек савор 
унасть шуфта прятне и лашмоть эса цютьке пиндолдсь 
ведсь.

Марковсь ялганзон мархта изь кенере сувамс вирть пот- 
мос, кода аф ичкозе вирь крайти тага прась ракета. Сонь 
нолдазь кяржи ширде. Валдоптовсь ладнек ся вастсь. Вдруг 
Марковсь токазе Беловть бокти:

— Ватт кяржи шири, шуфтть фтала ломань.
• — Улема, часовой,—шарьхкодсь Белов. Валдсь вишкста 

маштсь. Бта вярде валгсь шобдась и часовойнек комачазе 
вирть. Но ялгатне исть эводе: тейст аф васенцеда сашен- 
довсь улемс тяфтама стака тевса.
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— Куване ётатама?—кизефтезе Беловсь Марковть.
— Ламос арьсекшнемс тяса аш мзярда,—пшкядсь кар- 

шезонза сержантсь.—Видеста тумс аш кодане, шуфттнень 
ёткова улемат минат. Кяржи ширьге молемс—тоса часовойсь 
и траншеять пец. Види бокса укреплённай районцна, сон 
перяф проволочнай загражденияса и минаса. Илядсь аньцек 
кялезь молемс лашмова, ведьге.

Василёксь изь кирде и шоворсь корхтамазост:
— А кда крхка ули? Улема, лашмоть эса тундань ведьта 

пряда вельф, а уемс аш кодане: марясамазь.
— Мон ня васттнень пяк лац содасайне,—толкавась тейст 

Марковсь,—тялонда тейне аф весть сашендовсь якамс лаш- 
мова разведкас. Самай крхка вастсь эсонза кучкась, но се- 
реньке саты, а тейнек сави аньцек сияне молемс, лиява 
приметасамазь.

Беловсь Марковть мархта изь согласиндакшне. Сон мярь- 
гондсь урядамс ки лангстост часовойть и ётамс траншеять 
пеганза.

— Тя улель пяк одю эльбятькс. Часовойть шавомдонза 
меле немецне сембе кеподихть пильге лангс и меки потам- 
ста вряд ли ётафтама.—Марковсь тейст толкавазе, кодапт 
улихть последствиятне Беловть предложениянц эзда, и синь 
апак корхтак согласиндасть мархтонза. Василёк эсь пачкан-' 
за арьсесь: „Ну, и ёню Марковть пряц, аноконди тевть 
шарьхкодьсы."

Ялгатне саворне нежедсть лашмоть крайзонза. Ся ёткова 
минь ширесонк фкя-фкянь мельге грохадсть орудиятне. 
Снаряттне врназь-вяшкозь лийсть пряснон вельфке и аф 
ичкозе синь эздодост кармасть сязендевома. Аньцек вирсь 
каршезост стакаста охкснесь. Кавкназевсть немецкяй мино- 
мёгтне, а мельгаст фталда уставась ляцендема артиллери- 
ясна.

— Мельган эрязста ведти!—макссь команда Марковсь.
Маця вастова кялемста марявсь ведть жольфоц, тейст

савсь эряскодозь ётамс крхка вастс. Лов ведсь пяк кель- 
моль, и ливозю телать лангса сон марявсь эйкс. Влсилёкть 
мялецоль эрязста ётамс, но Марковсь сонь лоткафтозе.

— Аськоляк савор, а то марясазь ведь жольфть, ладнек 
тевть юмафтсак-арафтсак.

Сувасть крхка вастти. Марковть и Василёкть ведсь сато- 
зень пцтай сялдаз видева, а Беловть улалоц кармась кяшево- 
ма ведти: серьс сон ульсь ётксост сембода ёмлась. Но кафдь- 
ке ялганза кундазь сонь кавлалда и лихтезь крхка вастста.
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Кяржи шире ведь цильфть лангса кармась няевома равжа 
пакшекс поювонь налсь. Аф ламос молезь синь сувасть пот- 
мозонза. Пелькс васттне ётавсть.

Тундась няфнезе прянц: вннста марявсь поювонь шннесь, 
аф нчкозе эздодост утькснесь корожсь, ётконь-шовор пеш- 
коткшнезь азонкшнезе прянц дикай сявась. Войнать лангс 
аф ванозь, прнродась тнендезе эсь тундань тевонц.

Лашмоть перьфке равжа стенакс ащесь шобда внрсь. 
Поювонь налста лисемок, боецне сувасть вирн. Тоса ёфси 
сетьмоль и сяда аф пельксоль: тяфтама тевса шобдась пяк 
лездсь. Басенда молемста мезевок тейст изь няев, но сель- 
мотне курокста тонаткшнесть - шобдатн. Кармасть няевома 
аф аньцек стяда ащи шуфттне, но и мастору праф тарат- 
тне. Васнлёксь нзь кнрде н пшкядсь Беловтн.

— Бльшай, шобдасонга улн валда.
Беловсь салаване пеедезь отвечась каршезонза:
— Корожсь аньцек веть няи.
Васнлёкть мялецоль кнзефтемс корожть шобдаста няе- 

манц колга, но ся ёткова Марковсь тейст мярьгсь:
— Озада, тяса тяда пеле, но сембе вастонте улеза анок.
Сон лнхтсь фляга внна, а Беловсь таргась керсеф тувонь

пал н кши. Курокста вннать симозь, снвозь тувонь палтьке.
— Ну, кода, эжеть?—кнзефтезе Марковсь Василёкть.
— Бта стане тевсь ащн,—отвечась Василёксь.
— Тяста тутама вндеста внрть пачк. Молемс сави стама 

вастова, куванё ломаттне ащесть яксе.—И эстокиге сон 
макссь команда тумс.

Инголн мольсь Марковсь. Вастова кодамовок ян ашель, 
но сон мольсь стане, мярьгат, эрь кальнясь, эрь шуфтсь 
содафоль. Кой-коса оцю шуфттне полафневсть мелкай налса. 
Синь сяшкава сидеста ащесть, нлтай сашендовсь боком ёт- 
немс пачкаст.

— Немецне тяфтама вастс аф сувснхть, синь пелихть 
партизанда,—пшкядсь Марковсь. Васйлёксь кизефтезе:

— Тейть ламоксть сашендовсь якамс разведкас, а пар- 
тнзатт васьфнеть?

— Кода мле, одукс сяфте пялост конакокс, мон Андрю- 
шать мархта аф весть улень шнресост.

Аф ичкозе увазевсь пнне.
— Пачкодеме Молодечннать малас,—пшкядсь Беловсь.
— Тяса эряви молемс пяк сятявста, цит-цят моли тяза 

уле/^тага указовась Марковсь.
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Аф лама пингонь ётазь каршезост шуфттнень ёткова 
’менельста штаткшнесь сенем валдсь. Разведчикне лиссть 
вирь крайти. Лангозозт сетьмоста уфась тундань нинге 
кельме кожфсь. Сон начка телати сувазь сувась. Колмоць- 
ке якшамти трнатсть. Шуроста и глухойста марявсть артил- 
лерийскяй ляцендематне. Кати-коса веленять песа, бта удом- 
^ачк, ноласта увсесь пиненя.

Молодечинаса Марковсь и Беловсь улендсть разведкаса. 
;Кой-кона кудса шрать ваксса ащекшнесть цебярь конакокс. 
Вастсь и тостоконь эряй ломаттне тейст пяк содафтольхть.

Тяни край кудса ащесь одс саф немецкяй дивизиять эзда 
'фкя полкть штабоц. Аф ичкозе эздонза, тингть кучкаса, 
ульсь доскань сарай, эста лац няевсь шт^абсь и часовойсь. 
Тянь кувалма фталда стенать эса варять пачка разведчикне 
сувасть сарайть потмос. Сарайса пцтай мезевок ашель. Ань- 
цек фкя ужеса ульсть начка пинем юфт и кемоньшка тяляф 
розь пулф. Немецне тоза мзярдонга исть сувсе и ваныкска 
ся шири исть тие. Доскатнень ёткова, лазфнень пачка синь 
ванондсть часовойть лангс. Сон меквасу якафтсь куд кры- 
ленцять инголе. Салава молемс тейнза ашель кодане: пяк 
вастсь панжадоль, сразу приметават. Но кодане жа сон 
сявомс? Тя кизефкссь ащесь колмоцьке ялгатнень инголе. 
Кажнайсь ёткстост эсь потмосонза арьсекшнесь. Марковсь 
лихтезень зепстонза часттнень, пингсь ульсь ни кафта частт. 
А кукоряйхть ли тя ёткова атёкшне? Кода зоотехниконь, 
сон кизефтезе Беловть. Беловсь тейнза тянь колга мезевок 
ашезь аза; сон животновод зоотехниколь, атёкшень куко- 
рямать колга ладняс мезевок изь сода.

— А мезенди тейть тя эряви?—кизёфтезе Василёксь.
— Часовойть васькафтса, мялезе атёкшекс кукорямс, но 

кда аф пингста, кода корхнихть „ськамот базар аф тият“, 
немецне чёк шарьхкодьсамазь, тевсь мле юмай-арай.

— А кда фкявок атёкш веленяв изь ляд, немецне сивозь, 
мархтот кукорямска аш кинди, —пеедезь пшкядсь карше- 
зонза Беловсь.

— Пожалуй, видеце, мондейпе-арам, аш месть учен- 
домс: пингсь чёк лац сашендови.

Аньцек кенерсь ня валхнень азомс, кода часовойсь пеш- 
кодсь: „Хальт!“ Василёксь эводсь. Эводезь сон пшкядсь 
Беловти:

— Повоме, пеньке...
— Тят пеле: састь часовойть полафтомонза,—-тошказь 

леснезе сонь Беловсь.
7. Альманах 6—7. . 97



Курокста тусь разводсь, а од часовойсь стане жа мек- 
васу яксесь. Сон серес аф оцюволь, кели лафту, шуроста' 
аськолясь, кой-коста эсь перьфканза ванць и кулхцонкшнесьг 
аш ли косонга мезевок кальдяв. Но сарайть шири вестень- 
ге изь варжакста,—няемс коре, мяльска сон ашезе сявонде^ 
што тоста может лисемс сонь капутоц.

Сарай кенкшть кафцьке ширьганза арасть Беловсь Мар- 
ковть мархта. Василёксь цютьке ширесоль, сонь ролец ста-' 
моль: тиемс, мезе тейнза мярьгихть. Васендакиге Марковсь* 
тись стане, кода атёкшсь кукорямда ингольне хлопай па^ 
цянзон мархта. Часовойсь эводсь, лоткась меквасу якамда, 
шуфтомсь фкя вастти, эводемать эзда сон ашезь пешко- 
дов, ашезь ляцев,—сон таяскотфоль. Марковсь эстокиге 
кувакаста кукорясь. Кукоряманц каршес шумназевсть удом- 
бачк сарасне, тевсь лиссь пяк лац: часовойсь яказевсь мек- 
васу. Сонь, улема, озась седиец, кемоста сявозе мяльс,.- 
што сарайса улихть сараст. Кой-коста малачнесь сарайти, 
васенда бта пелезь, а сяльде аф пяк лотксесь сарайть орта- 
нянц каршес, улема мялецоль сувамс потму.

— Ульмоть токсесы, -калсь курок нили, кукоряк тага 
весть,“ ТОшказь пшкядсь Беловсь Марковти. Марков маштсь 
кукоряма. Сон тага кукорясь. Вдруг веленять омбоце пенц 
эса Марковть каршес кукорязевсь атёкшкя.

— Серёжа,—салава пеедезь пшкядсь Бе/[овсь,—-озонтт 
шкайти, аф ськамноктама. И афкукс. Атёкшясь кукорясь 
старандазь. Пади, ямбарнясь кенярдсь, мес тейнза веленяв 
эвондась кукоряй ялга. Вдь ялганзон, улема, кунаркиге не- 
мецне сивозь: иля кукоряй ашель.

Часовойсь ворхнень лаца варжакстсь кругом и ласькозь 
сувась сарайть потмос. Аньцек панжезе кенкшкять, эстоки- 
ге уставась фонарняса вешендема саразонь аш,ема вастть. 
Ашезь кенере омбоце ужеть валдоптомонза, кода Беловсь 
фатязе сонь клдомада, а кургозонза эцесь лоскод панкс. 
Марковсь эстокиге сотозень фталу кядензон, а Василёксь 
валхтозе автоматонц. Немецсь сонць повсь сараз эземс. Сон 
сяшкава эводсь, нльне тарфтома музе.

— Ну, эрязста тяста,-пшкядсь Марковсь,—ком, ком!— 
копорти тутмадсь эсонза Беловсь.

Бта сяряди ломань аськолясь немецсь Василёкть мельге, 
Фталост серцек мольсть лядыхне.

— Мондейне-арам, ушесь кармась валдашкодома.
— Пожалуй, стане тевсь ащи,—отвечась Марковсь Белов- 

ти,—вармаське аценкшни, эрязста эряви молемс, а то валдсь
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сатсамазь тя шири, стака, мле, ули ётамс нейтральнай зонава.
И синь эряскофтозь аськолямаснон. Шурода весть Бе- 

ловсь тутмиезе автоматса немецть копорти.
Ком, ком!—и ся мольсь нолдань нярьхть.

— Серёжа! Ну и лац фрицсь повсь, виднать, пяк мя^ле- 
цоль атёкшень палда ярхцамс. Виде ваймоса азса тейть, 
кда мон вакссот афолень аще, луволине тонь кукорямацень 
прокс атёкшень кукорямакс.

Марковсь азондозе Беловти войнань ингольдень профес- 
сиянц; сон работакшнесь циркса имитаторкс. Весяласта и 
эрязста аськолязь, синь афи марязь кодане пачкодсть ведь 
лашмоти.

Пингсь валдашкодома лангсоль. Сязьф туцятнень пачка 
сенем валдста няевсь менельсь. То тяса, то тоса цифтор- 
гочнесть тяшттне. Лоткасть унамда шуфта прятне, ашесть 
маряв автоматнай и пулемётнай очереттне. Бта шобдавань 
зарянять лангса сембе мирнайста и спокойнайста удость. 
Марковсь сетьмоста> пшкядсь:

— Оружиясь, гранататне улест анокт. Василёк, дай тей- 
не дисконек пулемётть. Кялемста кирдеда кяржи шири, 
шуфттнень ёткова сяда аф шарь^^кодефтяма. Ванода, ушесь 
кодама сетьме, цит-цят моли тяза уле, аф оцю жольф—и 
пеньке.

— А месенттяма тянь мархта?—фрицть лангс няфтезь 
кизефтезе Василёксь.

— Пожалуй, пильгонза эрявихть сотнемс, эсь лангсонк 
ётафтсаськ, тяфтак кадомс пелькс, каба ведьса афоль ке- 
поде шум,—пшкядсь Беловсь.

— Мезенди? Мон ськамон лихтьса, аньцек сявость кядь- 
стон гранататнень и патроттнень.—Василёксь сотозень не- 
мецть пильгонзон, веляфтозе лафтувонц лангс и цютькяне 
комотьфтезе. Фрицсь аньцек мукстсь.

— Ну. кодане, Василёк?—кизефтезе Марковсь.
— Лихтьса ськамон.
Инголе кяльсь Марковсь, мельганза немецть мархта Ва- 

силёксь, а меколе мольсь Беловсь. Омбоцеда пачкаст сувась 
эйкс ащи ведсь. Сразу телаваст эрьхтсь кельмось. Тяфтама 
чувствась тейст содафоль пяк лац и кажнайсь аноколь при- 
мамс тя эйкс ащи ведть. Немецсь сяка-тев мукснесь, уле- 
ма, сон пельсь ведть эзда.

Пачкодсть самай пелькс вастть каршес. Аф ичкозе тран- 
шеять песа ащесь часовойсь. Кодане корхнихть: .Пара ся, 
мезсь цебярьста аделави". Мярьгомс, тевсь бта педа-пес
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лиссь лац, но вдруг... бедась кеподсь пильгалда. Лисемёт- 
кова Василёкть пильгоц повсь тарадс, и сон мезе ули серь 
прась ведти. Ведь жольфть марязе часовойсь и эстокиге 
макссь автоматнай очередь. Кеподсь тревога.

— Хальт!—марясь кргапарень вал. Но часовойсь оду 
ашезь кенере кургонц панжеманцка. Беловсь сонь ляцезе 
автоматста. Ся ёткова траншеятнень эзда лиси фрицнень 
лангс Марковсь макссь стама пулемётнай тол, што вряд ли 
кие илядсь живста. Василёксь эрязста стясь, трнаты вай« 
гяльса пшкядсь Марковти:

— Серёжа, месендема?
—- Тон немецть мархта штабу,' а минь кафонек кирдь- 

саськ врагть, лиякс тейнек сон аф пачфтеви. Мезе тят няе, 
но сон улеза штабса!—Тиц, Василёк, надиятама лангозт.— 
Тяфтама приказания макссь Марковсь,

Немецне утькснезь комотнесть фкя-фкянь мельге тран- 
шеяста. Марковсь ручной пулемётста тага кучсь кивиень 
пулят, а Беловсь аф фкя фрицонди пандсь клдома гранатаса 
и автоматнай очередьса. Кафонест синь шавсть аф фкя де- 
сятка. *

Немецне няйсазь—аф тефт, лоткафтозь толкфтома ата- 
кать. Ниле-вете вастста синь панчсть лангозост пулемётнай 
тол. Аф ичкозе эздодост кавкназевсть миномётсна. Мина- 
тне ‘пряснон вельфке вяшкозь ётнесть нейтральнай зонав. 
Противникть мялецоль тиемс толонь завеса, сон арьсесь 
киньге аф нолдамс эсь ширезонк, но поздналь: Василёксь 
фрицть мархта маласоль ни траншеятненди. Вдруг Серёжа 
Марковть пулемётоц лоткась ляцендемда. Беловсь эстокиге 
яфодсь пря ширезонза: Марковсь аш,ёсь боком.

— Серёжа, Серёжа, али ранендадязь?—комотсь тейнза 
Белов.

—- Кафцьке пильгонень бта пеельса керозь, проклятай- 
хне, пеень пачк аньцек азозе Марков.

Эрек и мужественнай шамать эса лац няевсь, што Се- 
рёжась кирди аф кирдемшка сярядема.

— Ладяк пулемётозень, марайть сембе гранататнень и 
автоматонь дискнень ваксозон, мон эряфозень тейст уцезста 
аф максса.

Ся ёткова нёмецне тиендсть перебежка. Шобдавань за- 
ряняста синь лац няевсть.

— Андрюша, ватта, ватта, немецне тейнек комада сайхть.
Беловсь эстокиге мельцек ёрдась кафта гранатат, сяльде

макссь очередь пулемётса, немецне потасть.
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— Серёжа,—пшкядсь Беловсь, —аре лихтте тяста.
— Кадомак, монь тяфтанга пезе, тяфтанга. Мзярс жи- 

ван, фкявок сволочь аф'нолдан, а тон ся ёткова архт, эряз- 
ста архт, акда кулан, тон тяста аф лисеват, тоньге ули пе- 
це. Ватт, ват, тага сайхть.

Немецне эцесть, мяльсноль фатямс кафцьконь живста. 
Андрюшась тага мельцек ёрдась кафта гранатат.

— Серёжа, аре эсь лангсон лихтте, мон тонь аф катте 
мезь мархтонга,—эняльдсь вакссонза Беловсь.

— Архт, тейть мярьган, кафцьконди юмамда, катк мон 
ськамон юман. Архт, тейть мярьган кода командирце, при- 
казаниязень тон должен пяшкодемс. Марясамак? Эх!.. архт, 
пингть тяк юмафне.

Андрюшась мекольцеда варжакстсь Марковть мужествен- 
най шаманц лангс. „Весёлай балагур, кода тейть мярьгихть 
солдаттне, полкть кельгома ломанец, мекольцеда тон монь 
сельме инголеннат“,<—тяфтане эсь пачканза думандазь ,арь- 
сесь Беловсь. Кемоста палазе и тумстонза мярьгсь:

— Прощай, маряк ни оду аф няйхтяма.
Пяк стакаль Беловти аердомс ялганц эзда, а тагРсяда 

стакаль кадомс сонь ранендафста ськамонза. Но мезевок 
аф тият. Седиень сярядезь и сельмоведень пачк сон тага 
весть палазе и комада нулхтадсь шуфттнень ёткова эздонза.

Шинь стяма ширеса кепсесь шобдавань зарянясь. Сон 
валдопнезе нейтральнай зонать. Противниксь виияфнезе 
толть, путомок мяльс киньге аф нолдамс нейтральнай зо- 
нава. Сяка тев сязендевсть снаряттне, лопиесть минатне, 
вжнасть пулятне. Тяфтама кйвиень и кшнинь пиземть пачк 
савсь ётамс Беловти. Но сон сембе сяка ётась.

Ушёсь ёфси валдоль. Беловть тумац пяк сталгофтозе 
Марковть положениянц. Телаванза шудесь вер, а пильгонза 
арасть бта шочка пет. Стямс тейнза ашель кодане, ронгсь 
изь шарфнев, сембе телац лоткась кулхцондомдонза. Сон 
седиень сярядезь марязе, кода вийхне савор-савор кадон- 
дозь; цютькяне сон кеподезе прянц. Кяржи шире шуфттнень 
ёткова тейнза лац няевсь тундань шинь стямась. Шинь луч- 
не кувакаста тарксевсть сенем менельть эзга. Но сембе тя 
мирсь тейнза няевсь тёждя акша и шура парьхциень пачк. 
Яфодсь ляпе и танцти тундань шине, маласоль келувонь 
вирьсь. Вирсь, модась, сембе сргозсть тялонь удомать эзда. 
Синь сяда пяк кеподезь Марковть мяленц эрямс, ужялель 
кадомс валдса вельхтяф сенем менельсь, модась, родной 
крайсь и сембось, мезе сон эряфсонза няйсь и тись. Седиец
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марязе, што курок тейнза сави аердомс эряфть эзда, сёл- 
гови сельме инголенза белай светсь и сави тумс вечностьс.

Вдруг ня мяльхне бта лакай ведь каясть седиенц лангс, 
сон норхцадезе теланц, а нерванзон пачка ётась тол. Ся 
ёткова немецне пеккедь лангса шашнесть малати, пеш- 
кочнесть:

— Рус, сдавайсь!—Марковсь варжазень гранататнень. 
Илядсь эздодост кафта, Фкять ёрдазе, но ёрдазе сяшкава 
аф вииста, што сон изь пачкоде тейст. Кармась ляцендема 
пулемётть эзда. Но пулемётсь тейнза лац изь кирдев,—кя- 
денза трнатсть, сон ляцендсь аф стане, кодане эрявсь. Не- 
мецне шарьхкодсть, кеподсть и стяда видеста мольсть Мар- 
ковть лангс. Фкя фрицсь кяржи ширде кармась нежедема 
малати. Марковсь сявозе лядыкс гранатать, люпштазе седи- 
енц ваксс и кенерсь аньцек мярьгомс: „Прощ,ай, родина". 
Гранатась сязевсь, охкстадсь перьфпяльсь. Немецне састь 
сязентьф телать ваксс. Синь дивандазь ванцть тя мужест- 
веннай ломанть лангс, конац ашезе макса прянц живста 
синь кядезост.
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М. Кяшкин.

КАФТА ШИРДЕ
(фкя актса пьеса)

1. С т и р н я —17 кизоса.
2. Т о н я —18 кизоса.
3. П е т р о в и ч  —средняй кизоса подполыцик.
4. П а р т и з а н  —штабист.
5. И л ь я —партизан связной, 17 кизоса.
6. Н е м е ц к я й о ф и ц е р .
7. Н е м е ц к я й с о л д а т .

(Комната. Эсонза кафта кенкшт—общай и тайнай. Тайнайсь шкаф 
^тала . Поз^на илять. Палы лампа. Вальмятне вельхтяфт, Шрать ваксса 
Т1артизанць. Петрович якай кудга.)

П а р т и з а н ц ь  {вани шрать лангса картать лангс). 
'Тага мезе?

П е т р о в и ч .  Колма инь оцю куттнень эса тифт опор- 
най точкат. Эздост можна вятемс круговой оборона.

П а р т и з а н ц ь .  Тя кодама кудса?
П е т р о в и ч .  Школаса. Универмагть эса и ошеиь Со- 

ветть зданияса. Синь ащихть ульцятнень ужеса и эздост 
шчкози няеви.

П а р т и 3 а н ц ь. {Отмечакшни). Нинге мезе азат?
П е т р о в и ч .  Кода бта сембе. {Арьси.) Лядонды ань- 

щек эстейне фкя тев.
П а р т и з а н ц ь .  Ся кодама тевсь?
П е т р о в и ч .  Казармаснон маласа лама машинасна. Рас 

миннетне аф ичкозет, эряволь мархтост мезевок тиемс, штоб 
кяпе тульхть...

П а р т и з а н ц ь .  Ся—больницять зданияса? Тоза стака 
•повомс. Сон перьфпяльде кружаф кшни олгонь пу)яфса, 
эзганза нолдаф оцю ток. Веть ванцазь оцю вийхть... Тя аф 

тиеви тейнть. Кадость тейнек. Васенце вачкотьксть тисаськ 
‘тоза.
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П е т р о в и ч .  Тянь мон содаса... Стака, пяк стака, а̂* 
лихтемс синь стройста эрявихть. Вдь тинь учсемс куватьс. 
А сянь можна тиемс эсь вийсонк.

П а р т и з а н ц ь .  Эсь вийсот? Кодамот ся тонь внйхне,^ 
мялезе монь содамс... Тон мезьс, пеедят?

П е т р о в и ч .  Аф пеедемань тевсь тя... Мон содаса,— 
стака тоза повомс, но...

П а р т и з а н д ь .  Аф аньцек стака, аш кода.;. Нльне 
минь подрывниконьке ульсть вийфтопт тоза повомс. Кафксть^ 
или колмоксть варчсезь, Керсесазь проволокать и фалу аф 
удачна.

П е т р о в и ч. Ся и тевсь, што веть синь аф сявовихть.. 
Хоть полк тоза кучт... А минь сембе сяка сявс;аськ, шить...

П а р т и з а н ц ь .  Шить?
П е т р о в и ч .  Шить. Мзярда миннетне можнат учемс~ 

тяса? #
П а р т и з а н ц ь .  Кафта-колма шида меле. Аф сяда 

поздна. А может сяда курок.
П е т р о в и ч .  А тинь кода арьсетяда, куватьс немецсь^ 

ошса кирди ?
П а р т и з а н ц ь  (арьси), Кода тейть мярьгомс? Конеш- 

на, немецне тя ошть апак тюрьхть аф кадсазь. Пяк ни це- 
бярь вастса сон ащи. Шинь стяма ширде ётай Апуль ляйсь. 
Сонць ащи сери вастса.
• П е т р о в и ч .  Да... Кда тя ошть сявсаськ, то немецнень 

сай песна. Сонь эздонза туйхть колма кит и фкя кись вятт 
областной ошти. Аньцек ба сявомс сонь...

П а р т и з а н ц ь  {стяй). Сявсаськ. Минь тожа аф кар-~ 
матама удома. Лезттама миннетненди фталда. Кода машт- 
тама. Отрядсь аноклаф. Эрявикс пингть машина и шоссей- 
най китне улихть кафта-колма вастова сязьфт. Тейст лез- 
домс кучф вийхне аф повихть тяза... А тяса тихтяма пани- 
ка...

П е т р о в и ч .  А сянкса тревожамс эрявихть тяникиге... 
Штоба эрь шиня синь ащельхть покойфтома. Шинек-венек“ 
трнальхть штоба. И эрявихть плхтамс машинасна... И тя- 
никиге...

П а р т и з а н ц ь .  Кулхцонтт, Петрович, мезьса и кода. 
тон плхтасайть синь?

П е т р о в и ч .  Кода? А вага кода, мон ни арьсине... 
Аньцек аф оцю промах тиень—инь главнай ломанть кучине. 
тевс... И курок сон аф сай... Аньцек вандыда меле...

П а р т и з а н ц ь .  Ся кинь тяфта?
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П е т р о в и ч .  Катюшать.
П а р т и з а н ц ь .  Тон мезе, тага стирьхть кучат? Мош 

тейть верондан, но лиси ли мезе тя тевста... Вдь синь то- 
са целай полк...

П е т р о в и ч .  Лиси, ванк вага... Коса полкти мезевок: 
аф тиеви, тоса кафта ломаттне тисазь...

П а р т и з а н ц ь .  Интересна... Но кода тянь ёрат тиемс? 
И коса ся Катюшась?

П е т р о в и ч. Изень сода тя тевть, кучине области тев*. 
мельге.

П а р т и з а н ц ь .  Но сон нинге кенери самс... Тяста .̂ 
вдь аф ичкозе—кядце саты...

П е т р о в и ч. Сон сай аньцек ванды, ато вандыда ме- 
ле, эста ули поздна... Эх, аля, кодама эльбятькс тиень? Ну„ 
да ладна, сави иля кучемс... Тердень фкя, курок должек 
самс ни...

(Сувай Тонясь.)

' Т о н я с ь. Шумбрат, Петрович, тон тердемайть? {ваньс 
партизанть лангс),

П е т р о в и ч .  Корхтак, корхтак...
Т о н я с ь. А мон сембонь азыне... Аш мезе сяда лама. 

азомс.
П е т р о в и ч .  А мес аф исяк? Вдь тейть мярькфоль 

исяк самда?
Т о н я с ь. Мон сашендонь, да аш кода ульсь сувамс. 

Пелень сувамазень.
П е т р о в и ч  (стяа). Тя мес стане?
Т о н я с ь (ваны партизанть лангс). Можна сембонь 

азондомс?
П е т р о в и ч .  Мон тейть мярьгрнь, корхтак, сембонь 

корхтак.
Т о н я с ь. Кати-мес тя кудть малава шарондсь Наташа 

Белякова. Может никсазь, што тон тясат. Сон тяфтак афоль 
шаронда.

П е т р о в и ч .  Ну и мезе, может тяфтак сашендсь?
Т 0 н я с ь. Кие содасы? Но аньцек эряви ваномс лацкас. 

Сон, содасак, коса работай тяни...? Бургомистраса. Немец- 
кяй офицерхне мархтонза фотографировандакшнихть, а бур- 
гомистрсь кядьта мархтонза шумбракшни.

П е т р о в и ч  (аф определённайста), Да...
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Т о н я с ь. Ся и тевське. Сонь тяни ёмла тевс аф куч- 
<сесазь, аньцек оцюс... Да и сонцьке аф якай ёмлас, пит- 
ненц содасы.

П е т р о в и ч  {сякокс). Да, интересна...
Т о н я с ь {кяжиясь), Петрович, тон коса эрят? Деряй 

аф содасак, кодама сон пелькс ломанць? Сембе ошса тянь 
"колга корхтайхть, атонтяфта спокойнайста... Афи содасак...

П е т р о в и ч  {хитрааста пеедсь). Кода содамс, кда 
тяста козонга аф лисендян.

Т о н я с ь. Эх, марясы седиезе, што аф стак сашендсь 
'тяза... Мезе-мезе марясь. И мезе лангозонза ваныхть, мес 
кивок аф машфтсы?

П а р т и з а н ц ь .  Тя кодама стама Наташась?
Т о н я с ь. Беляковась. Шары пря. Кодак топодсь тейнза 

'кемготува киза—и тусь немецнень ёткса шарондома. Васен- 
да фабрикаса работась тейст. А мзярда кармаме сонь гра- 
зямонза, эводсь и ётафтозь бургомистрав работама.

П е т р о в и ч .  А деряй сонь эвфнесть?
Т 0 н я с ь. Эвфнеськ. Эрь шиня тёйнза сёрматкшнеме 

-сёрманят. Улема, лездсть синь. Кармась пелендема... Сянк- 
са, улема, и вешсь пря ётафтомс бургомистрав работама.

П е т р о в и ч .  А сёрматне афольхть эряв сёрматкшнемс. 
Тяфта можна сембе организациять кундафтомс. Оду тяфта 
тяда тиенде.

Т о н я с ь- Цебярь, Петрович, аф карматама. Но аньцек 
пяк ни лангозонза народсь кяжи. Пчкясь тирьхконь-тирьх- 
конь сязен^елезь.

П е т р о в и ч .  Сембе сяка, мзярс организацияста приказ 
аш —аф< эряви. Тяфта мярьк илятнендиге. А то тихтяда тев.

Т о н я с ь. Ладна, мон азса... Но аньцек... {няфни кядь- 
са).

П е т р о в и ч .  А тяни вага мезе... Монь мялезе кучемс 
'“тонь фкя тевс.

Т о н я с ь. Кодамс?
П е т р о в и ч .  Эряви ётамс офицеронь к^зарматненди и 

'Сяземс машинаснон...
Т 0 н я с ь. Мзярда эряви?
П е т р о в и ч  {ваны частонзон лангс), Ванды шить.
Т о н я с ь. Тянь можна тиемс.
П е т р о в и ч .  Тон арьсек, тоса азсак.
Т о н я с ь. Аш мезе арьсемс, мон—согласнаян.
П е т р о в и ч .  Ванк, заданиясь пяк пелькс... Мархтот 

жинь сявСак, Полинань?
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Т о н я с ь. Аф, Полина аф эряви. Лучи Нюрать. Мон 
фалу сонь мархтонза якан заданияс.

П е т р о в и ч .  Сявк Нюрать... Архт, аноклада, меле саят. 
Толсь ули Ивановть кядьса... {ся лиси. Стяй тага ваны 
частонзон лангс), А пингсь ни поздна... 11-це частсь. (Мо- 
ли вальмяти, ваны уту.,.) Менельсь тудяв.

П а р т и з а н ц ь .  А мон ванан—фкя пингть работат, 
сембода пяк, шобдава и илять... Тя правила?

П е т р о в и ч  (пееди), Да, правила. Илядьсь и шобда* 
вась—сембодонга сетьме пингеь. Шить сембе няйсазь, кие 
коза моли, сувай... Тон арьсят, эрь кудса тяфтама сетьме, 
кода няеви? Аф, куттнень эса эряфсь моли, хотя аф няеви... 
Ульцяв аф лисендихть, а кудста сембонь няйсазь, кие ко- 
за моли и мезе тии...

П а р т и з а н ц ь .  Ну, а веть мес?
П е т р о в и ч .  Веть ошсь пяшксе немецта. Часовой эрь 

ужеса, а ульцява якайхть патрульхть. А тяни, илять, сем- 
ббдонга цебярь пингсь. Патрульхне казармасот нинге, а ло- 
маттне ни аноклайхть удома. (Я^ай кудга,) А молодец 
сон...

П а р т и з а н ц ь .  Кие молодец, Тонясь?
П е т р о в и ч *  Аф, Наташась.
П а  р т и з а н д ь .  Наташась? Кодама Наташась?
П е т р о в и ч .  Конань колга корхтась Тонясь.
П а р т и з а н ц ь .  Аф шарьхкодьса...
П е т р о в и ч .  Васенда тя шарьхкодемска стака. Ся^шса 

:и корхтан, молодец. А стака тяса мезевок аш... (маряви 
чакиема,) Кати-кие сай... Немецнень эзда... Сембе кудть 
-ванцазь, мезевок пелькс аф иляды. (Лиссть тайнай кенк- 
шка, Сувай Ильясь).
- И л ь я с ь. Кивок аф отвечай... А бта кудсь тя... (Пауза), 

Да, сембонь арьсине, а тянь изине сода. Вага эряфсь, ась- 
колкс аф аськолдават, штоба мезевок апак учт афоль васьф* 
тев. {Моли меки.) Мезе тиемс, мзярда явочнай кудса ки- 
вок аш. Может синь ётасть лия вастс, а мон иля адрес 
изень сяве. Афи содаса, мезе тиемс тяфтамаЛвастса... Эря- 
ви ваномс кудть лацкас... (Моли кенкшти, Сувай стирсь.)

С т и р с ь. Сайхть тяза... Немецне сайхть. {Лоткайу ва- 
ни Ильять лангс.) А тон мезе тяса тиендят?

И л ь я с ь, А мон?.. Мон вага тясан...
С т и р с ь. Няйхте, што тясаг (панчсь седял кенкшть), 

^  ву, ёрдак тяза автоматцень! Куроконе! (Ильясь потай, 
стирсь кадозе кенкшть, тейнза.) Ламос карман учсема?
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И л ь я с ь. А-а-а, сволоч... {фапязе автоматонц.)
С т и р с ь {Повстонза фатясь пистолет). Фкя движе- 

ния—и ляцьса пряцень... Ну, ёрдак автоматцень седялу. 
(Ся ёрдасы, озай эземть лангс сизефста. Стирсь сёлгсье 
кенкшть) А тяни—нильк кяльцень... Мезевок тят корхта. 
Корхтан мон.

{Сувайхть немецкяй автоматяик, офицер).

. А в т о м а т ч и к с ь .  Стяда! Кядентень вяри!
О ф и ц е р с ь .  Отставить! Балда, деряй аф няйсак, тж 

минь ялганьке. Шумбрат, фрейлен Наташа. {Няйсы Йль~ 
ять). А тя кие тяфтамсь?

С т и р с ь. А тя монь брадозе...
О ф и ц е р с ь .  О! Братце? Тонь ули братце и тяфтама,' 

оцю. Фрейлен Наташа!А может... тя аф братце, а кода..,.. 
э-э, корхтайхть, любовникце? И мон свиданиянтень колайне..

С т и р с ь. Мезе тон, мезе тон, господин офицер, деря1Ь 
можна... Тя—брадозе...

О ф и ц е р с ь .  О! цебярь, пяк цебярь! Тейне аф сави! 
вешендемс сяда нэдёжнай ломань. Эста моли сон мархтон...

С т и р с ь. Мезе корхтат, господин офицер?
О ф и ц е р с ь .  Моли сон стадань панема.
С т и р с ь {эрязста). Коза, господин офицер ? Кодама- 

стадань?
О ф и ц е р с ь .  Траксонь оцю стада прважатама ошу.. 

Сонь панемонза эрявихть ломатть... Мес тон тяшкава эво-- 
деть, фрейлен Наташа?

С т и р с ь. Пелян инксонза. Сонь могут шавомс парти- 
заттне.

О ф и ц е р с ь  {бокти: сяда цебярь улель, кда шаво- 
лезь). О! Тон стак пелендят! Сонь кивок аф токасы. Синь 
улихть аньцек панихть, а ванома кучФама солдатт, мезьдо- 
вок аф пели немецкяй солдатт.

С т и р с ь. Мон шарьхкодьса, господин офицер. Но сон 
пяк од и тейне ужяль... Ну, тонць ванк, кодама сонь эз- 
донза проводник.

О ф и ц е р с ь  {бокти). А вдь—любовникоц. Ей богу,., 
любовникоц.

И л ь я с ь.' Господин офицер, мон анокан молемс. Вдь 
авась—фалу ава... Тейнза фалу ужяль брадоц.

О ф и ц е р с ь. О! Вага тянь мон кельгса. {Стирти.У’ 
Сразу няеви, што сон тонь братце. Спасиба тянкса, од ло- 
мань. {Сявсы Ильять улода) Кода лемце?

I
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И л ь я с ь. Илья, господин офипер.
С т и р с ь. Господин офицер, сон кельктядязь тинь... Но 

сон аф содасы, што ки лангса могут сонь шавомс... Сон 
яинге од... А кда мархтонза мезе лиси, то сире тидязти аф 
кирдеви тя ударсь... Ужяльдемак хоть монь...

О ф и ц е р с ь :  Ладна. Аньцек тонь инксот кадса. Но 
отвечат, кда туй партизаттненди.

С т и р с ь. Максан вал. Кда тнярс изь ту, то тянинге

О ф и ц е р с ь :  Ванк, тейть сяда лац няеви. А кда вал- 
день аф пяшкодьсак, то... тон содасак мезе ули. [Лисихть. 
Немой сцена.)

С т и р с ь. Ну, кодама шайтандь тейть мярьгсь эцемда 
'тоза... Мяльце пряфтома лядомс?

И л я с ь. Кда аф тон, сембе сяка сяволемазь.
С т и р с ь. Но вдь тон тев мельге сать. А кда сяволедязь, 

зста мезе улель?
И л ь я с ь. Ну и тулень мархтост.
С ти р с ь. Туль мархтост. Сать тев мельге, а эцят. не;; 

мецнень кядьс.
И л ь я с ь {муворуста). Сяс и согласиндань, штоба аер- 

,дамс мзярс эздост. А заданиять сембе сяка пяшкоделине. 
Сяка пингть стадать маршрутонц содалине.

С т и р с ь: Маршрутть тоньфтомотка содасазь. Оду коза 
‘-аф эряви, тят эцекшне.

И л ь я с ь. А тон кият тяфтамсь?
С т и р с ь. Эсь корязост сиретненди кизефкст аф макс- 

сихть {пееди). Сестрацти эряви отвечамс. Тон кинди сать?
И л ь я с ь. А тейть мезенди?
С т и р с ь. Кода мезенди. Эряви содамс! Ну, отвечак, 

^ то...
И л ь я с ь {шарьхкоди, што повсъ), А то немецть мрдаф- 

тсак.
С т и р с ь. И мрдафтса, кда эряви!
И л ь я с ь. Тон?
С т и р с ь. Да, мон.
И л ь я с ь. А, немецкяй'сволоч... Тон нинге провокация 

тиендят {моли стирти).
С т и р с ь. Ну, варжак, эрьхтемак.
И л ь я с ь {нолдазенъ кядензон). Аф мялезе кяднень 

тастямс разнай сволочненди... Сембе сяка кенкш фтала уч- 
сихть... Мезе, мле, мрдафтыть, сявомасть. Но содак... {Су- 
^айхть немецне).
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О ф и ц е р с ь .  Простите Фрейлен Наташа, но братцень сяв- 
саськ. Кржа народта ошса лядсь. Сембе тушендсть.

С т и р с ь. Господин офицер, может, лият мутада?
О ф и ц е р с ь  {кяжиста). Мон содаса, мезе эряви ти- 

емс. (Солдатти) Сявк, лиседа! {лисихтъ),
С т и р с ь (ащи диваидазь). Кие сон и местеме сашендсь?^ 

(Сувай Петровия, партизанць).
П е т р о в и ч .  А тон коста тифтедеть? 

т и р с ь. Молян, ванан—якайхть немецне. Арьсян, эря- 
ви пачфтемс латта. А то кивок пови. Сувань, а тяса...

П е т р о в и ч .  Тон изеть пачкоде?
С т и р с ь. Мес, якань.
П е т р о в и ч .  Якать? Тяфта курок?
С т и р с ь. Да.
П е т р о в и ч .  И ответ туть?
Стирсь. Да. Вага сон... {максы сёрманя).
П е т р о в и ч  {ётасы сельмосонза, партизанти). При- 

каз сась. Тейнть ванды илять ушедома... Хотя пингсь ни 
2 частт... Лисенди, тячи илять. Местеме немецне сашендсть>

С т и р с ь .  Шить, улема, кивок аф муви, синь веть 
якайхть. Ломатть вешендихть стадань пане'ма.

П а р т и з а  н ц ь. Марясазь, песна сашенды, эряско-* 
дыхть.

С т и р с ь. Сувасть, а тяса од ломань. Мархтост сявозь.
П е т р о в и ч .  Кие?
С т и р с ь {люпштасыне лафтувонзон). Аф содаса. Од- 

ня. Равжаза. Мон нинге сонь автоматонд нельгине.
П е т р о в и ч .  Л лемонц ашезе аза?
С т ‘и р с ь. Немецти мярьгсь Илюша. А виде или аф, кие 

содасы.
П е т р о в и ч  {партизанти). Тьфу, чорт. Красовскяй 

вирьста связной... {стирти). А коза сонь сявозь?
С т и р с ь. Стадань панема...
П е т р о в и ч .  Сави приказсь вири лиянь вельде кучемс... 

(стирти.) Мезьса тяфта курок сать?.
С т и р с ь. Поездса.
П е т р о в и ч .  Прездса? Но вдь тонь могли кундамс?
С т и р с ь. Мекланкт. Кда вирьге тулень, то кундале- 

мазь. И аф весть. Эрь ки рашкса аш,и немецкяй пост. А тя- 
ни озань поездти—и кода барыня пачкодень прянь апак: 
синнек... (пееди).

П е т р о в и ч .  Мезе нинге?
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С т и р с ь. Да нинге жених мунь. Жандармскяй офицер.^ 
Стане шариконзон шарфтыне, што ошсовок якась мель- 
ган, кода вазня. Цють паневсь.

П а р т и з а н ц ь .  Тя самай Катюшась?
П е т р о в и ч  {сёрмады). Да, да, тя... Эсь пингстонза 

сась. А мон ропцянь... (стирти,) Од задания ули. Нинге 
сяда стака.

С т и р с ь. Содамс стадать маршрутонц?
П е т р о в и ч .  Аф, стадась аф салмокс: сон козонга аф 

туй... Тяса сяда стака работа ули.
Ст и р с ь. А тяни можна получамс?
П е т р о в и ч .  Конешна,тяни. Шида меле ули поздна... 

Тонь офицерхнень ёткса ули знакомай ломанце?
С т и р с ь. Можна мумс... Аньцек мезенди?
П е т р о в и ч .  Эрявихть машинасна плхтамс. И шить. 

Веть синь пяк ванцазь, а шить сяда тёждя. Мольхтяда ко- 
да бта офицерхненди.

С т и р с ь. Ськамон молян?
П е т р о в и ч .  Аф, Тонять мархта кафоненть. Значит^ 

молят?
С т и р с ь. А кода мле?
П е т р о в и ч Пропускце мархтот?
С т и р с ь. Мархтон.
П е т р о в и ч .  Ну, пока архт, макск тя запискать Ива- 

новти, мярьк, катк курок Красовскяй вирти пачфтьсазь. 
Снярс Тоняське сай. (Стирсъ туй,)

П а р т и з а н ц ь .  Ванан лангозонт, Петрович, и диван- 
дан, кодама отькорьхть тонь помощникне. Ведьс комо-- 
тихть...

П е т р о в и ч .  Да, немецнень лангс пяк кяжихть.
П а р т и з а н ц ь .  Кода и сембе вастса...

(Сувай Тонясь),

Т о н я с ь. Ну, Петрович, минь аноктама... Мезе эря— 
ви, сембонь сявине.

П е т р о в и ч .  Нюрась коса?
Т о н я с ь, Анок, учси эсон... ^
П е т р о в и ч .  Сон мархтот аф моли.
Т о н я с ь. Ськамон?
П е т р о в и ч .  Мархтот моли Катюшась...
Т о  н я с ь. (Сувай меки стирсь), Кие?
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П е т р о в и ч .  Катюшась.
Т о н я с ь. Кодама Катюшась?
П е т р о в и ч .  Вага сон.
Т о н я с ь (щарфты), Белякова? Наташась?
П е т р о в и ч. Тя жа Беляковась?
П е т р о в и ч .  Содаса, лемоц Наташа, а тейнза мярь- 

я'ихть Катюша.
П а р т и з а н ц ь .  Значит, ся пелькс Наташась минь ял- 

ганьке.
П е т р*о в и ч. А мон деряй тейть изень аза тянь... Сон 

кунаркиге работай... Инь цебярь подполыцицась.
Т о н я с ь. Ну, Петрович, вага тя да... А Наташась ста- 

не жа моли?
П е т р о в и ч .  Кафоненть мольхтяда.
С т и р с ь. Можна тумс?
П е т р о в и ч .  Мзярс ваймада, илять 6 частса мольхтя- 

да. Можна, цебярь ки тейнть... {лпсихть).
П а р т и з а н ц ь .  Кода арьсят, лядыхть живста?
П е т р о в и ч .  Кда Наташась тусь, лядыхть... Сон аф 

тяфтама тефт тиендсь... И ётамска тоза тейнза сяда цебярь... 
Немецненди работай. И немецне сембе содасазь...

П а р т и з а н  ць . Аф пелят инксонза, вдь миннетне мо- 
гут шавомс?

П е т р о в и ч .  Стака тя тиемс, Сонь мельганза ваныхть 
кафта ширде. И миньге и немецневок (пееди).

П а р т и з а н ц ь .  Да, отькорь стирсь... {пауза). Ну, тя- 
ни тейнге пинге тумс... Эряви эряскодомс. Ато пингсь ни 
3 частт.

П е т р о в и ч .  Да, эряскотт... Аньцек ванода, сяда ку- 
рок сязесть кить, кона моли областной ошу. Ато поздна 
ули. Миннетне тяста— кемгафтува километра.

П а р т и з а н ц ь .  Ну, спасиба даннайнкса... Учемасть 
тячи илять.

П е т р о в и ч .  Тя—виде ули. Фалу врьгятнеде лангозост 
шобдава, а тяни—илять. Лиси апак учт.

П а р т и з а н ц ь .  Няемозонк.
П е т р о в и ч .  Няйхтяма горкомса.

Омбоце картинась
* Сяка кудсь. Кудга якай Петрович.

П е т р о в и ч  {ваны яастонзон лангс). 10 минутафтома 
кота частт ни. Кда аф кирдьсазь, тнярс пачкодсть машинат-
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I
нендй. 15, сембодонга лама, 20 минута толонь путомс... 
Кемонь минута меки лисемс. Аньцек ба кенерельхть лисемс 
меки. {Я^ай), Аф стак корхтайхть, сядонга кальдявсь—тя уч- 
семс и сатнемс. Сисемксть, пчкясь, монць молелень, чем 
учсемс кажнайть саманц и пелендемс инксонза. Эряфонц 
йнкса. А пелендемс эряви, сянкса и руководителят, штоба 
ванфтомс эрь ломанть эряфонц и сяка пингть пяшкодемс 
эрь заданиять. {Кулхцонди, лигрявихть ляцендемат). Ага, 
значит, пачкодсть. {Марявихть зрнамат), И толонь шаш- 
катнень путомс кенерсть. (Наньс яастонзон лангс), Лисвнди, 
эсь пингстонза тиезь. Кда удачна ётазь постть, тнярс ичко- 
зи кенерсть тумс... Эряви лисемс (лиси), Сувайхть стирсь 
и Тонясь).

Т о н я с ь. Уф, кода сизень.
С т и р с ь. Сизеть, сянкса заданиять пяшкодеськ.
Т о н я с ь. Да, лац лиссь. Тон няить, кода часовойсь 

эводсь, мзярда машинатне кармасть сязендевома. Мон изень 
кирде, варжакстонь фталу. Часовойсь ащи прафста, улема, 
арьси партизаттне лангозонза врьгятсть.

С т и р с ь. Да, парста лиссь. Мон нльне изень арьсе, 
што тяфта цебярьста лиси... Пропускфтома нолдамазь, а 
минць...

Т о н я с ь. А тон пяк ни аф пелезь. Можна повомс тяфта.
С т и р с ь. Кода?
Т о н я с ь. Кода тон тиеть? Часовойсь тонь кизефнетян- 

за, коза молят, а тон лангозонза пешкоткшнят. Сон тяфта 
мог лоткафтомс.

С т и р с ь. Мекланкт. Эряви тонадомс синь натурасна, 
штоба содамс, коста кода тиемс. Немецне тонадсть, кие 
лангозост шумнай, сянь эзда пелихть. Минь ся и козырське 
ульсь, што мольхтяма капитан Корфти. Сяда башка монь 
пропускозе ульсь.

Т о н я с ь. Конешна, тяфтак сонь стака улель васькаф-
немс. Сон соданзе, што тон тейст работат.

С т и р'с ь. Сявок лездсь. (Ванонды,) Коса шта Петрович? 
Мес сон куватьс аф сай?

Т о н я с ь. Мезенди тейть, сай мзярда эряви. Заданиять 
пяшкодеськ, тяни можна ваймамска.

С т и р с ь. Ваймамс?
Т о н я с ь. Ну, да. А мес аф ваймамс?
С т и р с ь. Тонь мяльце кядезост повомс? Вдь тяни синь

сембе ошть стяфтсазь прянц лангс. Эряви кяшемс.
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Т о н я с ь. Тя виде. Эряви Петровичти азомс. Мон тя- 
нёк {лиси. Марявихть вайгяльхть, вяшкома).

С т и р с ь. Ага, сргозсть. Ласькондихть, вешендьсамазь 
{ваны вальмава). Тяза сайхть. {Потай вальмять эзда) Лад- 
на, ванцаськ {путсы ожазонза браунингонц. Сувайхть не- 
мецне).

С о л д т с ь. Кядентень вяри!
О ф и ц е р с ь .  Виде, вага тяни мезевок аф азан. Вярн, 

вяри, фрейлен.
С т и р с ь .  Сяда вяри аш кода,'господин^офицер, могут 

сязевомс.
О ф и ц е р с ь. А-а, тя тон фрейлен Наташа? Цебярь, 

цебярь. Тон тейнек и эряват. Обыскать {солдатсь вешенди 
ронгонц). М&зевок аш?

С о л д а т с ь .  Аш, господин офицер.
О ф и ц е р с ь .  Позвольте содамс, мезе тяса тиендят?
С т и р с ь. Свиданияс сань, господин офицер.
О ф и ц е р с ь .  Тон сякокс пеетькшнят, фрейлен Ната- 

ша? Ну, валяй, валяй', пеетькшнек мзярс, тоса аварьгодат.
С т и р с ь. Мон аф маштан авардема, господин офицер.
О ф и ц е р с ь  {кяжиста). Тонадат! Да кода нинге, пи- 

же вайгяльса кармат нешкодома.
С т и р с ь .  Мон аф шарьхкодьса, мес тяфта корхтат 

мархтон.
О ф и ц е р с ь .  Тон нинге аф макссят тянинге пря, хо- 

тя и кундафат. ' ,
С т и р с ь. Тон мезень колга, господин офицер?
О ф и ц е р с ь  {пеедезь). Эк, аля, кодамат тон. Арьсят, 

пефтбма можна васькафнемс минь. Саты сявок, што целай 
'кафта кизот васькафнемасть. Тон кунара работат тейст?

С т и р с ь. Кинди, господин офицер?
О ф и ц е р с ь .  Кие кучензе машинатнень плхтама, пар- 

тизаттнендй!
С т и р с ь. Мон аф шарьхкодян, господин офицер. Тяф- 

та можна любойть муворгофтомс. Мой тянь тяфтак аф кад- 
са {моли кенкшть шири).

О ф и ц е р с ь .  Лоткак! Тон коза?
С т и р с ь. Бургомистрти, кинди илянди.
О ф и ц е р с ь .  Козонга тяста аф туят.
С т и р с ь. Тяса тейне аш мезе тиендемс.
О ф и ц е р с ь .  Тейть аш мезе, тейнек ули мезе {пауза.) 

Баськафнема тон маштат. Сяс стака улеть кундамска. Ку- 
нара партизаттненди работат?
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С т и р с ь. Тя мезе, допрос?
О ф и д е р с ь .  Да.
С т и р с ь. Эста аф отвечан.
О ф и д е р с ь .  Аш мезевок, сай пинге, отвечат. Да ко- 

да нинге... Аф.
С т и р с ь. Господин офицер, тяфтапне исть кирне. Мон 

эняльдян вятемс бургомистрав. Мон надиян, што бургоми- 
стрсь аф макссамань обжамс.

О ф и д е р с ь .  Сонь кивок аф кизефтьсы.
С т и р с ь. Мон вешан, штоба вятелемасть тейнза.
О ф и д е р с ь  (ваякодъсы шамати), Тят юксне, кият 

тон... (пауза). Тят эряскода, фрейлен. Няйсак нинге сонь. 
И, содак, аф кенярьфти ули васьфтеманте.

С т и р с ь. Катк тяфта ули. Но тяса кирнемс монь аш 
праватне...

О ф и д е р с ь  {пееди), Может аф ламос ащат? {Кяжис- 
та,) Содасак мезе, фрейлен? Ули индийскяй пословида: эря- 
ви улемс аф ёнюкс, штоба советондамс врагценди, но кулх- 
дондомс сонь советонд нинге—сяда глупа.

С т и р с ь. Аф виде.
О ф и д е р с ь .  Мезсь аф виде?
С т и р с ь. Што тя поговоркась индийскяй. Сон аф ин- 

дийскяй, а узбекскяй. Аньдек мезенди сонь азыть?
О ф и д е р с ь .  А сянкса, што тонь мяльце тяста куро- 

коне тумс, штоба ялгаде афоль пов кядезонк. А минь вага 
аф тутама... Аф виде, сай кие-кие, учсаськ.

С т и р с ь. Учеда, тя тинь волясь. {Бокти.) Тейньге аф 
лама учемс лядсь.

О ф и ц е р с ь .  Тон мезе корхтат?
С т и р с ь {озай). Корхтан, тейне аш коза эряскодомс.
С о л д а т с ь .  Господин обер-лейтенант, может листяма?
О ф и ц е р с ь .  Тя местеме?
С о л д  а т с ь .  Вятьсаськ сонь, тоса сяда ламонек сатама 

тяза.
О ф и д е р с ь .  Обер-лейтенантсь Нафке мзярдовок аф 

явсыне лиятнень мархта эсь заслуганзон.
С о л д а т с ь .  Пяк ни пелькс тя кудса... И кивок, уле- 

ма, аф сай.
О ф и д е р с ь .  Лоткак, солдат Грюнфельд. Тик, мезе 

корхтайхть (няфни стирть лангс). Учсаськ ялганд. А сон 
сай—ванк вага. Синь кафонест ульсть, ичкози изь кенере 
тумс. (Марявихтъ ляцендемат).

С о л д а т с ь .  Тя мезе, господин офидер?
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О ф и ц е р с ь .  Ляцезь киньге...
С о л д а т с ь .  Может, тутама.
О ф и ц е р с ь .  Мон тейть ни мярьгонь. Учт! (Ляценде- 

мат),
С о л д а т с ь. Ошть кучкаса ляцендихть...
О ф и ц е р с ь .  Лоткак, маряса. {Кулхцонды.) Цебярь, 

эста тутама. Ну, срхкаме.
С т и р с ь (бокти). Тонясь, улема, шарьхкодсь — 

кяшсь. Улема,' ошсот миннетне. Эрявихть синь кирдемс аф 
ламос тяса. (Комай.) Ожуда малость, господин офицер.

О ф и ц е р с ь .  Тага мезе? То эряскоды тумс, то мялец 
лядомс. Тон курок? .

С т и р с ь. Аф якаван. Пильгозе шовавсь (комай).
О ф и ц е р с ь. Куроконе, 'куроконе.
С т и р с ь. Мон курок, курок. {Сувай Тонясъ).
О ф й ц е р с ь  {Тоняти). Ага, сать? Лоткак!
Т о н я с ь. Ну, лоткань.
О ф и ц е р с ь .  Кяттнень вяри!
Т 0 н я с ь. Ну, кеподине вяри.
0  ф и ц е р с ь. Солдат Грюнфельд, вешентьк! (пауза) 

Мезевок аш? Ну, мезе тейть корхтань? Вага ялгацка повсь. 
Тяни можна тумска. {Стирти.) Ну, фрейлен Наташа, кинь 
лаца лиссь? Лисенди, индийскяй поговоркась иземань вась- 
кафта?

С т и р с ь {фатясы браунингонц). Васькафтонзе. Кяден- 
тень вяри! Вяри, сяда вяри! {Офицерсь и солдагпсь кеподезь 
кябьснон). Тоня, сявить оружияснон! {Ся сявсыне, сувай 
Петрович, Илюшась).

П .е т р о в и ч. Тинь мезе тиенттяда, стирнят, тяса? Свида- 
нияс, штоль, тердедязь?

С т и р с ь .  Свиданияс, да ашеме ту мялезост. Пелихть 
эздонк. Эк, нилезь кяльснон.

П е т р о в и ч. Эрь, эрь, пара.
С т и р с ь. Ну, господин офицер, лисенди — васькафтон- 

зе поговоркась.
О ф и ц е р с ь  (трнаты). Тяни... Тяни мезе мархтон 

тихтяда?
П е т р о в и ч .  Мезе вешендеть.
О ф и ц е р с ь .  Шавсамасть, да?
С т и р с ь. Аф, кода редкай экземпляронь каттядязь 

живста.
О ф и ц е р с ь .  А-а, тон рахсят. Но вдь изменанкса тонь- 

ге эряват ляцемс. Тейнек служать, мийть пряцень.
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П е т р о в и ч. Господин офидер, тят юксне пряцень.
О ф и ц е р с ь .  Сон работась тейнек. И лездсь тейнек. 

И брадонцка кучезе солдатоньконь мархта.
И л ь я с ь. Тон монь колган корхтат, мистер фриц? 

Могу кенярьфтемс: мон аф брадоцан. Мон партизанан...
О ф и ц е р с ь .  Партизанат? Ошса партизатт? (Пауза). 

Тянь лангс тюремась аф лоткай. Мон нинге саян тя бан- 
дитскяй кудти...

С т и р с ь. Тонь нинге мяльце воявамс? Кржа пикссе- 
дязь? А тянь вага изить няе? {Няфни клоконц),

П е т р о в и ч .  Тяии тинь мзярдовок аф ульхтяда тяса... 
Куломозонт. {Сувай партизанць).

П а р т и з а н ц ь .  Нят нинге кодама фруктт? Илья, лих- 
тить тяста! {Сят лиссть). Ну, Петрович, ошса пленнайда 
башка, фкявок фриц аш.

Т о н я с ь. А миннетне ичкозет?
П а р т и*з а н ц ь. Синь ни областнон ошть маласот. 

Минь ошеньконь фатязь кольцяс и, аф лотксемок, тусть 
тоза. Сяс немецне и кржа тюрсть тяса. Ваныхть: кольцяс 
повондыхть и тусть ласькозь. Кяпе тусть. И тянкса спаси- 
ба тейнть, стирнят {паласынё).

П е т р о в и ч .  Ну, мезень колга шинек-венек арьсекш- 
неме—лиссь. Ошсь тага минцень. Мезьста ушедсаськ рабо- 
тать?

П а р т и з а н ц ь .  Мольхтяма горкому, тоса ни учсеса- 
мазь... Аряда од заданиянкса.

( З а н а в е с ) .
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ИДЕНДИ ПРОИЗБЕДЕНИЯТ

Я. Пинясов.
КОДА ГРИШКЛ ЯКЛСЬ МОСКУВУ

Гришкась картинкаста аф кржа няендсь поездта. Сон 
няендсь и вальмя мархтот и вальмафтопт. Но видекс поезд 
коданга изь сав няемс. Ичкозе синь велесна поезттнень 
эзда. Конешна, тядяц павазу. Сон поездса арнесь мянь 
Москуву—Гришкать алянцты. Но Гришкать сон мес-бди 
исце *сявонде.

— Сай тунданясь—мазинясь, и тоньге сяфте.
— А курок сон сай?
— Мзярда псьмар пизоняцень пряса псьмарнятне мора- 

зевихть. %
Сяда меле Гришкась эрь шобдаваня лисендсь ушу, ва- 

нондсь псьмар пизоняти, тоса ушеткшнесь ляйнянь ноляма. 
Но тундась кода нарошна ламос изь сашенда.

Весть Гришкась озась шраняснон ваксс й ушедсь рисо- 
вандама. Сон рисовандась псьмар мархта псьмарпиза, поезд 
вальмя мархтЬ, Москуть, заводть, коса работай сонь аляц. 
Но кудсь, коса ваймоси Ленин атяняц, коданга лац аф тие- 
ви. Часовойхне кудть коряс оцюста лисихть. Да тага пяк 
лама тоса куцеманяда.

— Ожу, васендакиге лацкасванца, а тоса и рисовандаса.
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Сон путозень разнай тюсса карандашензон и лиссь уль- 
цяв. Топольхнень и исатнень пряса юватькшнесть и кудор- 
кшнесть равжа варсихне, но псьмар пизось ульсь шава.

Гришкась кувакаста куфкстась и тусь ляйнять шири. 
Сонь каршезонза васедсь Катя щакась, самай ся щакась, 
конац боксонза канни эчке сумка и макссекшни Гришкати 
мази картинканят.

Няемок Гришкать, сон таргась сумкастонза сёрма.
Аф лама минутада меле Гришкать тядяц лувозе эсь мир- 

денц сёрманц, коса сон сёрмады, што сявсь отпуск, лажадсь 
Гришкати и мярьгонди Гришкать мархта Москуву молемда.

Гришкать пяк кеняртьфтезе алянц тя сёрмац. Сон сяво- 
зе тя сёрмать и ласькозь тусь ульцяв. Каршезонза мольсь 
пяшксе ведарка мархта Борькать щавац.

— Щавай, Борькась кудса?
— Аш, уноконяй. А мезе тиевсь? Мес-пяк эряскодат?
— Москуву молян!Афкукс Москути. Афкуксонь поездса. 

Мезе тоста Борькати рамамс?
— Аф содаса, уноконяй.
— А тейть мезе рамамс?
— Да мезевок сяда ламбамня.
— Ну, да... Мезе сяда ламбамня... Ламбама атёкшкя 

или белканя?
— Ну, мезевок. Тонць содасак.
Москвичть колга кармасть содама сонь сембе ялганза. 

Синь пяцькязь алянц сёрманц стане, што фкявок валня аф 
шарьхкодеви эздонза.

Эрь шабась сонь капшазе и сельмонь каязь корхнесь:
— Вов тон, Гришка, сембода павазусь.
— Сон аньцек мезе аф няи!
— И афкукс Москутьке няйсы!
— Москуть! Сон Кремлятьке ияйсы!
— И Ленинонь калмонцка.
— Мон аф аньцек калмонц. но сонценьге Ленин атянь- 

конь няйса.
— Сон Сталиноньге няйсы 1-це майста.
— Вицекс!—ювадсь Гришкась.—Мон тоса улян. Тядязень 

и алязень мархта Якстерь площади мольхтяма. Сон нинге 
тейнек кядьсонза кармай яфиема.

— А коста тонь няйхтянза? Тоса вона мзяра народта, 
Сталин деряй кенери сембонь мельге ванондомс?

— А алязе монь лафтузонза озафтсамань.
— Да, эста няйсы.
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— Кда тяфта, няйсы,“-согласиндасть Гришкать ялганзо- 
вок и путозь, што Гришкада павазу аш сембе светса.

Молемок куду, Гришкась эсь псьмар пизоняснон пряста 
няйсь кафта псьмарнят. Синь лапазь пиндолды пацяняснон 
и вяшкондсть.

— Тядяй! Бабай! Тундась сась!
Лиссь тундать ванома бабацка.^Тоса, видекс, пацяняснон 

лапазь псьмарнятне.
— Да, тя—тундась,—мярьгсь Гришкать бабац.

•Л '*

Вов и сась ламос учсеф шись. Крыленцять ваксса кильть- 
фста ащесь колхознай шабатнень инь кельгома алашасна, 
Орликсь. Нурттнень эса озада ащесь Гришкась. Сон, кир- 
демок кядьсонза кодазь-кодаф вожьятнень, учезе тядянц 
кудста лисеманц. Гришкать ялганза оладасть нурттнень 
перьфке. Синь тисть Гришкати заказ:

— Тейне тиграня рамак.
— А тейне, Гришка, офтоня.

Тейне танка.
— А тейть, Борька, мезе рамамс?
— Тейне самолёткя. А кда аляце максы ярмак, то ра- 

мак слоння.
— Пара, раман.
Лиссь тядяцка и тусть. Гришкась кеняртьфста ащесь 

атянц ваксса.
Орликсь мольсь ардозь. Кить кафцьке ширеванза сёр- 

малготкшнесть колхознай паксятне. Поласнень ала моцордсь 
ловсь.

— Атяй, а косот тячи нумолнятне?
Синь косовок ляйняса, манинять каршеса эжендихть.
— Синь орнясна лямбонят?
— Ну, да. А тялось якшамоль.
Исце маря Тришкась, кода пачкодсть станциять малас.
— Атяй, вона куттне ардыхть! Целай веле шарыня ланг- 

са арды!
— Вов самай ся—'поездсь. Тяфтамса тонга Москуву мо- 

лят. * ,
— Видекс поезд?
— Да!
— А картинканяса мес поездсь аф тяфтама? Тоса фкя 

пец бта куйнь—шуваняня.
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— А сяс ся, мес картинкань рисовандайть фкя сельмод. 
ульсь кели, а омбоцесь тяйняня,—сакалонь пачк иеедезь 
корхтась атясь. — Верондат?

Аф, атяй!
— Ну кда аф, касат—кармат содамонза.
Пачкодсть станцняв. Эх, мзяра тяса одняда Гришкати. 

Вов шарыня лзнгса кутт. Синь эздост целай велет. Сикь то. 
сайхть, то туйхть. А вона фкя кудсь илядсь ялганзон эзда 
и ков-бди пильгонь-прянь синдезь ворьгоди. Аф повомс 
сонь алонза! А паровозсь кодама?! Куфксни, пухии... А 
кргапарец сонь кодама! Парай кода колхознай равжа букась. 
Ату и сяда вишкста. А пайгонять мезенди тяза? Кие налх- 
кси мархтонза? А ломаньда мзяра?! Али сембе Москуву аляс- 
нрнды молихть?

— Циннь... циннь... циннь!—кайгозевсь пайгонясь.
Кулемок сонь вайгяленц, ломаттне то чемодан, то кяскав

мархта кармасть станцияста лисендема.
.— Тейнек сяда инголи эряви, Гришка. Минь паровозть 

эзда васенце вагонць.
— Ту-у-у!—кулевсь паровозть вайгялец.
— Эрь, тядяй. Нинге иземе кенере озамс, а сон корхтай^ 

тунь.
— Сон лоткай. Сяда боконяс арак.
Тя паровозсь Гришкати сядонга пельксокс няевсь. Сон 

сась стама вишкста, што Гришкась кулезень, кода вжнайхть 
рельсатне и сонь пильгонзон ала тары модась.

Гришкать тядяц флагоня мархта оцяти няфтезень билет- 
тнень, а тоса сявозе Гришкать кавлалда и куцьфтезе ва- 
гону.

— Кодама пара тяса, тядяй! Ломаттне мадонтфт полка- 
нятнень лангс. А тейнек мярьгихть куцемда полканя лангс?

— Мярьгихть. Куцть.
Но Гришкась изь куце. Сон озась алце эземнять лангс 

и кафта кядьса кярьмодсь ёмла шраняти.
Тага циннязевсь пайгонясь, и паровозсь нинге сяда вишк- 

ста ювадсь:
— Ту-у-у-нь!
— Тядяй, корхтай, тунь.
— Да, курок тутама.
Поездсь саворне орхкадсь вастстонза. Но Гришкасьтянь 

исце маря. Конемок сельмонзон, сон кемоста кирдсь шра- 
няти.

А тон мес тяфта кемоста кирдят шра пеняти?

121



— Учса туй. Ату нозердай и праян.
— Да, минь мольхтяма ни.
Гришкась варжакстсь вальмава и видекс—синь молихть 

ни. Синь каршезост ласькихть телеграфнай столбатне, а 
поездть каршес эряскодозь уи модась. Синь каршезост 
сембе ласькихть: и вирьхне, и лугатне, и куднятне, и ала- 
шатне. Кода сембось интереснай. Коза тяфта эряскодыхть?— 
Гришкась стаки изь шарьхкоде. Сон аньцек кулхцондозе, 
кода паровозсь корхтай шарыхнень мархта:

Пшики, пшики,
Моску-меки,
Пшики, пшики,
Моску-меки,
Моску-меки,
Пшики, пшики.

Вов инголи няеви Мокша ляйть туркс ёрдаф седсь. Па- 
ровозсь няезе сонь и корхтазевсь лиякс:

Тш, тш, тш, тш,
Ох, и пелян.
Тш, тш, тш, тш,
Пелян велян!

Ну, аньцек кенерсь ётамс седть, паровозсь тага корхта- 
зевсь лиякс:

Кись кувака,
Афи стака.
Кись кувака,
Афи стака...

Ламос тяфта корхтась паровозсь. Но вдруг кармась ста- 
каста йуфдема:

Ох, и стака!
Ох, и стака!
Ох, и стака!

Гришкась варжакстсь вальмава и няйсь кить кафцьке 
ширеванза оцю-оцю пантт!

— Тядяй! А видекс тейнза стака.
Иляденди паровозсь лоткась кодама-бди станцияв си- 

мома.
Тядяц рамась печеният и лофца. Ярхцамок, Гришкась 

мадсь. Мезе па^ровозсь сяда меле корхтась, Гришкись исце 
«уле. А мзярда сон шобдава сргозсь, кулезе:

Тяфта, тяфта,
Ётаськ кить,
Тяфта, тяфта,
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Ётаськ кить,
Ётаськ кить.

А тоса паровозсь Москувонь кяльса ни ювадсь. „Ид-у-у- 
”У’У“У-** и, минуташкада меле, лоткамок, мярьгсь: „Пришшш- 
ш-ол!“

— Вов и саме, цёраняй.
“  Тядяй! А тя видекс Москусь?
— Да, афкуксонь Москусь, а т я -  Рязанскяй вокзалсь.
— О-о-о! Мзяра народта! Сяс и паровозсь корхтай „Ох, 

п стака“. А куттне кодама одюфт! А седсь! А мезе тоса 
цинькии? Тядяй, а вона куттне ардыхть. А кие куттнень 
эса цингорфты?

— Нят аф куднят, а трамвайхть. Тят кизефне. Аляцень 
тейс пачкоттяма и сембонь азондсайне.

— Вов кодама Москусь!
Синь озасть трахмвайти. Весяла молемс. Оцясь айдясы 

трамвайть, топиесы пильгонц, и пайгонясь дингорды.
— А мес цингорфты, тядяй?
— А штоба ломатть трамвайть алу афольхть сатов.
Гришкась ардсь и дивандась афкуксонь Москуть лангс.

Кодапт куттне! Мзяра вальмадост! Тяса аляценьге аф му- 
сак. Эрьгодят ня куттненди—и пец. А тясонга, улема, эряйхть 
цёранят. Синьге улихть налхкшкасна.

— Пачкодеме, Гриша.
Мзярда Гришкась валгсь, то сон изь ащев пильгонзон 

лангса. Так и шуди пильгалонза асфальтсь.
--  А пайгоняса цинняфты оцясь нинге коза тусь?
— Вов ня щакатнень ускома.
— А меки сай?
— Кода мле, сай.
Аф кржа кизефнесь Гришкась. Нинге лама кизефнель. 

Но тядяц сизесь и корхтась пяк кржа. Сянкса и Гришкась- 
ке кизефнезень аньцек сятнень, конат тейнза ульсть инь 
интереснайхть.

— Вов тя кудса эряй аляце,—мярьгсь тядяц и панчсь 
глянцеконь оцю кенкшт.

— Ой, конашка алязень кудоц! А куцематне кодапт. Ко- 
да ирдест мяньцефт.

Гришкась ёрась куцематнень эзга тумс, но тядяц лот- 
кафтозе.

— Лифтса куцтяма. Куцемава сизят.
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Лифтть колга нинге кудса кулендезень тядянц корхта 
манзон, но афкуксонь изь няенде, Тядяц сувафтозе мази сте- 
наня мархта кшнинь ёмла кудняс, крьвястсь тол, люпштась 
мезе-бди, и куднясь вжназь тусь куцема.

— А мес ина, тядяй, вжнай, а аф усксамазь вяри?
Но Гришкась изь кенере ответонь получамс, кода сонь 

инголенза панжевсь кенкшкясь, тифтедсть кувака валда 
кудонгольсь, конань кафцьке ширеванза ульсть кемотть 
кенкш, конатнень эзда фкясь ульсь Гришкать алянц.

Тядяц калтадсь кенкшти, а аляц изь отвеча.
— Сонць сёрмады, лажадсь, а сонць аф панчсы кенк- 

шенцка,--арьсесь Гришкась. Но омбоце кенкшть эзга лиссь 
сельмованомаса бабаня и азозе, што аляц аньцек афкунара 
тусь и курок сай.

Мзярда бабанясь содазе, што Гришкать тядяц-—алянц 
рьвац, шумбрандась васендакиге тядянц, а тоса Гришкать 
мархта и максозень панжематнень.

— Кодама цебярь алязень комнатац. Вальмава пцтай 
сембе Москусь няеви. А ломаттне кода ёмланят. Цюр тяста 
прамс-—копшакс лапшкодат.

Пелькстовсь Гришкась. Тусь вальмять алда и кармась 
капшама лияса:

—- А косот алязень конфетонза?
— Шкафса, улема. А панжеманза мархтонза.
Аньцек Гришкась кенерсь марамс шра лангс алянц кни- 

ганзон, сувась и аляцка. Сон кандсь разнай киренькскат. 
Путомок шра лангс киренькскятнень, васенда палазе Гри- 
шкать, а* тоса сонь тядянц. А тоса орадозень киренькскят- 
нень, макссь гостинецт.

Аляй, а катоняце ули?
— Аяш, Гришка.
— А мес?
— Да аш минь шеероньке.
— А минь колхозсонк тяни ули равжа бука. „Зубр“ 

тейнза мярьгихть. Сон оцю, кода паровоз, равжа, кода паро- 
воз и пешкоды, кода паровоз.

— И тяфтама жа вии?
— Да, мзярда^ кяжияй, паровозтьке кячкорьдсы. Аляй, а 

тяса тинь улихть резинань шарыня лангса слононте?
— Улихть.
— А ляпе пула алашанят?
— Улихть.
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— И ламбама белканянтевок улихть? И атёкшкянтевок
УЛ Й Х ТЬ?

— Сембе улихть.
Кулемок алянц кеняртьфти ответонц, Гришкась кярь- 

модсь шкапть вярде полканязонза.
— Гришка, тоса книгатне каргинканяфтопт.
— И слоттка аш?
— Аяш,—и аляц макссь слон и обезьяна мархта книга. 

Гришкась книгать ванондозе мянь пеконц вачемс. А тоса 
цебярьста ярхцась и мадсь ваймама.

Мзярда сргозсь, шра лангса ащесь алянц самовароц.
— Сонць ёмланя, а кодама бзан,—арьсесь Гришкась и 

саворне хмольсь шрать ваксс.
— Мон охотаняс-~вареньяда и сахарда. Чайть мон аф 

пяк кельгса.
Ярхцамок вареньяда и конфеткада, Гришкась пшкядсь 

алянцты:
— Аляй, тон вдь ёрать мон сявомс „катонь куднять“ 

ванома.
— Да, курок тутама. Сяда цебярняста штак шамацень, 

ату „катоть кудста“ ката лефксне шалхцень нолсесазь.
Гришкась штазе шалхконцка, пилензонга. Сембось чис- 

тай. Кода москвич.
— А йчкозе „катонь куднясь?“
— Аф, минь озатама метров и курок пачкоттяма.
Мзярда сембось ульсь анок, Гришкась и аляц лиссть

ульцяв. Ульцяса ульсь шум: „бибикснесть" автомашинатне, 
пайгоняснон мархта циннязь ардсть трамвайхне. Синьге, уле- 
ма, эряскодыхть „катонь кудть“ ванома.

— Вов и метрось, Гришка,—сувамок метров, корхтась 
Гришкать аляц:—ванк, тяса пяк интересна.

— Ой, мзяра народта. А кодамот куцеманятне, ш ятят-и  
синць молихть. Пилькненьге аф яфиесайть, а валгат алу. 
Синь каршезост лама-лама народ куцихть вяри. Синьге аф 
яфиесаш пильгснон, а куцихть. Вов кда тяфтама эслек арды 
куцемат Гришкатнень колхозу, сон ялганзон мархта сик 
арнель.

Но метроса нинге сяда интереснайхть Гришкась няйсь. 
Аляц кати-кодама афоцюваряняс кшмадсь сиянь ярмакокя, 
а тоста „чик“, и лиссь билет. Ну, проста чуда. Аш кода- 
мовок щака тоса, а билетсь соиць лиси. А кода пиндолыд 
перьфпяльге метрось. А кенкшне эслек панжевихть Гриш- 
кать инголи. А кодама валда! Бта ушеса. И варманявок
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сай. Кода шта сон сувай модать потмос тяфтама крхка 
вастс?

Вов, мезе-бди би-бикстсь, а тоса и поездсь. Сон стама 
цебярь! Аф азомшка. Кенкшне Гришкать инголи синць пан- 
жевсть, а мзярда сувасть—„чик“, и сёлговсть эслек. А тоса 
„би-бик“ и тусь ёндолкс. Тяса шарыхне аф корхтайхть 
поездть лаца, аньцек вжнайхть. Гришкась ёрась, штоба 
„катоть кудоц“ улель сяда ичкозе,—-пяк ни пара цебярьста 
наряжаф и валда вагонца ардомась. Но аш! Поездсь лоткась^ 
эслек панжевсть кенкшне, и Гришкась алянц мархта лиссть.

„Катоть кудоц“ стане жа пароль ваномс. Но лиссь аф 
цебярь. Мес-бди крьвязсь „Катоть кудоц"; кальдяв улель 
ба ката лефкскятненди, кда пожарник-сараскясь афоль кан- 
да ведь и афольхце мата.

Катк азыхть спасиба пожарник-сараскяти.
Молемок куду, Гришкась целай илядь азондсь тядянцты 

Москувонь чудать колга. Сон азондсь чуда куцематнень 
колга, конат аиак шятнек синиь куцьфттядязь и валхття- 
дязь, ся варянять колга, конац ш,акафтомонга билетт макс- 
си, „катоть кудонц“ колга, наряжаф ваготтнень колга и ла- 
ма-лама лият.

Пади, нинге лама азондоль ба, но шра лангс тихтедсь 
вжназь бзан самоварсь и конфеттне.

— Тядяй, мон охотаняс — конфетта ярхцан, а тоса 
азондса.

Но ужинда меле Гришкась изь карма азондома. Сон 
I || мадсь и апак каштортт ламос арьсесь Москувонь „чудатнень"^

колга. Ламос арьсесь Гришкасв. Соьг матодовсь сяка мя- 
лензон ^}архта. А шобдава стясь сембонь коряс рана.

— Аляй, тон вдь надияфнеть монь сявомс кельгома атя- 
няньконь—Ленинонь ванома.

— Нинге рана, Гришка. Вов завтракатама и тутама. 
Завтракамок, синь тусть Краснай площади. И тясонга

I ; пяк пара. Вов Кремлёвскяй стенась, конань рисовандакшне-
I I зе Гришкась, оцю-башнятнень пряса валда тяштть, золотань
I ; частт.
I I — Вов, Гришка. Самай ня часттнень гайфтемасна куле-
1̂1 ви мянь велезонт.
I I — Вов нят? ^

— Да, коса ули радио, тоса кулевихть синь вайгяльсна.
— А кда мон тяни ювадян Борькати и сонь щаканцты:— 

„Борька и^щакай, мон^ ^молян Ленин атянькон1> вано- 
ма“—синь кульсамазь?

126

I

!т



— Аф  ̂ Гришка.
— А тя кудсь Ленин атянязень?
— Да, тейнза мавзолей мярьгихть. А коста тон содасак?
— Картинкаста няине. Мон сонь рисовандакшнине, на 

ружья мархта солдаттне мавзолейда оцюста лисихть. Вов 
сяда цебярняста ванцайне и тоса рисовандасайне.

Мавзолеи кувакаста таргавсть ломаттне. Тоста синь ли- 
сендсть штадонь прят.

... Мраморнай куцемат... Апак шерьхк ащихть часо- 
войхть... Сетьме... Нинге куцемат... и вов постаментсь, коса 
бта жиБойста уды Владимир Ильич Ленин.

Гришкась эсь кядьсонза кирдезе од картусканц. Сон 
лоткась, штоба лацкас ваномс кельгома ломанть лангс, ве- 
нептезе сурнянц, штоба тркафтомс хоть сурбенянц, но аляд 
комась пилезонза и мярьгсь:

— Ружья мархта оцятне аф мярьгихть капштамда.
Гришкась дасадявозь варжакстсь часовойхнень лангс 

тусь сяда тов.
Лисемок мавзолейста, Гришкась ламос исце щафта кар- 

тусканц.
Пачкодемок куду, Гришкась корхтась кржа.
-- Мес, цёраняй, тячи аф весялат?
— Тейне ужяль Ленин атяньке. Сон вдь тяфтама це- 

бярь.
— Аф аньцек тейть, Гришка, ужяль.
— Аляй, а нинге весть нолДасамазь Ленин атянязень 

ванома?
— Нинге весть тядяцень мархта мольхтяда.
— Тядяй, мольхтяма?
— Мольхтяма, но инголи ярхцак.
Ярхцамок-тиемок, Грихцкась кармась тядянц кизефнема^ 

мзярда ули васенце Майсь.
Вов сгсь и 1-це Майсь. Майнь шобдавась Гришкати ся- 

донга кельговсь. Сембе пядьге якстерь флакт, лозункт, на- 
ряжаф ломатть. А шинясь стама валда, што сонь картин- 
каска аш кода рисовандамс. Гришкатьке тядяц цебярьста 
наряжазе. Аляц тейнза рамась флотскяй брюкат, од ботин- 
канят, флотскяй панар, козырёкфтома картускя.

Параду тусть и аляц, и тядяц, и Гришкась.
Кода лама народта парадса! А флагта, лозунгта!—-Кода 

моря.
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Гришкать аляц кандозе кядьсонза, и сон сембонь няе- 
зень. И пушкатнень, и танкатнень, и тага кати-кодама ма- 
шинатнень. А самолётта мзяра! Мянь Гришкать вельф лиен- 
дихть. А Гришкась аф пели синь эздост. Кода пара парадса!

— Аляй! А коса Сталин? ,
Аляц варжакстсь часттнень лангс и мярьгсь:
— Тяни курок сайхть.
Аньцек аляц мярьгсь „тяни курок сайхть", эзкок мав- 

золейть лангс тихтедсть ломатть.
Вдруг, кода фкя, кармасть ломаттне цяпама кядьснон. 

Цяпазень Гришкаське. Но сон сонцьке исце шарьхкоде, 
мезенкса цяпась

— Аляй, а мезенди цяпасазь кядьснон?
— Сталинонь приветствовандасазь.
— А коса Сталин?
— А вона, конац сембода весялась, конац народти 

мзолды.
— А мес мзолды? "
— Кеняртькшни, пяк народоц цебярь. Машты трудендама, 

врагть пикссема и праздновама.
Гришкась ванондсь мавзолейть шири и кизефнесь:
— А кие серцек Сталинонь мархта?
—А нят ломаттне, конзт трудендайхть Сталинонь мархта 

марса, штоба минь эрялеме сядонга цебярьста и козяста.
— Аляй, мезенди Сталин кяденд кеподезе?
— А сянкса, што сон кельгсы народть и приветствован- 

дасы сонь. .
— И миньге приветствовандасамазь?
— Да, миньге тонь мархтот.
— А тядязень?
— Тядяценьге.
Молемок алянц куду, Гришкась лиссь пирьфи. Тоса, ко- 

да и инголе, надхксесть шабат.
— Ну, кода? Уледе парадса?
— Да^ улеме. А тон?—кизефтезь Гришкать.
— Монга улень. Сембонь няине. Алязе вона конашка. А 

мон лафту лангсонза ащень озада.
— А минь отрядоньке мянь мавзолейть малава ётась. 

Минь сембе вожгтнень няеськ.
— Монга няине.
— А тинь велесонт аш тяфтама парад.
— Ули, но афламода сяда ёмла.
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— Тяни вели молят, азондсак ялгатненди Москуть?
— Азондса.
Ётнесть шитне. Гришкась сяда сидеста ушедсь лятьфне- 

жа велеть и эсь ялганзон.
— Мес, рришка? Мольсь мяльце?
— Да, аде куду, тядяй.
— А мес мольсь мяльце? Вона мзяра ялгадот?
— Велесонга лама. Аде куду.
Гришкать аляц афламнянь наряжакшнезе кис. Сон ра- 

мась резинань шарыня лангса слон, паргана пуда алашаня, 
'белканят, атёкшкат.

— Ну, вов мезе, Гришка, тячи тутама зоопарку. Самай 
тоза, коса улихть живой слотт, тиграт, офтт и нинге лама 
кой-месть.

Алянц тя мярьгомац пяк тусь Гришкать мяльс. Синь 
тусть.

— О, о, о! Вона кодама зоопарксь! Ой, мзяра нармонь- 
да! Ой, конань кувалмоса пулосна! Кодама мазихть! Аляй, 
а кода синь лемсна?

— Нятненди пават мярьгихть.
— А вона обязьяттне кода нюряйхть! Ванк, кода ёмла 

атянят. А косот слоттне?
Мзярда Гришкать аляц вятезе слоттнень ваксс, Гришкась 

Басенда нльне аф ламода эводсь.
— О-о-о! Ну, и слон. Сон минь колхознай букадонк оцю! 

Аляй, аф дюкшяй?
— Аф, сон сятяв.
Ламос ащесь Гришкась слонть маласа. Сон дивась оцю 

хоботонц лангс, конац нюрьги кода пожарнай сюла, ёмла 
пиленянзон и аф оцю сельмонянзон лангс, конат слонть оцю 
конясонза пиндолдсть, кода кафта аф оцю точканят.

— А вову Гришка, тигратне. Няйсак, синь кодама кяжи- 
ста ломаттнень лангс ванондыхть?

— А мес синь якайхть меки-васу?
— Синь мяльсна ворьгодемс тя кшнинь перяфксть эшкс- 

ста.
Лама Гришкась тяста няйсь интереснайда. Но сембода 

интереснайсь ульсь Мишка офтсь. Максат тейнза конфетка— 
сон нильсы, а тоса тага венептьсы мадянц.

— Мишка, кода шабатне куфтолхт салайхть?—мярьгсь 
фкя цёра шабась.

Мишкась мадсь пеконц лангс и кармась шаштома.
Мишка, кштик, а мон тейть максан конфетка.
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Мишкась и давай кштима: „тух, тух, тух“, а сонць ме- 
зе-бди лаборды. Ну, проста чуда.

А вона келаськятне, врьгасне. Нльне Гришкать пильгон- 
за сизесть сембе клеткатнень ланга якамс.

— Тядяй, монь удомазе сась,—молемок куду, корхтась 
Гришкась.

Гришкась мадсь. Но ня мишкатнень колга мяльсь аф 
курок матотфтозе. Ламос арьсесь офтонятнень, паватнень, 
кяжи тигратнень колга. Сон матодовсь няка мялензон марх- 
та. А мзярда сргозсь, тядянц чемоданонза аноклафтольхть 
ни тумс.

— Тядяй, моньге тямак кадонда, монга молян.
— Шять, аляцень мархта илядат?
— Аяф. Монга молян куду, ялганенди азондса Москуть, 

а тоса саян. Велесонга пара. Кати саян, кати—аф.
Гришкась тядянц мархта тусть иляденди, мзярда Москусь 

крьвяснезень ни тёжятть валда толонзон.
— Тядяй, а пара Москусь. Мон нинге алязенди инжикс 

саян. Аляй, вдь саян?
— Саят. Сай кизоня вов тя пингть.
— А мон эста сяда оцю улян. Аф карман озсема тонь 

лафтуфнень лангс. Да, аляй?
— Да, Гришка.
Станцияса ламоль народта. Синьге, улема, вели молихть. 

Синьге чемоданцост улемат налхкшт. Но Гришкать сембода 
цебярьхне.

Перронца аш,есь поездсь. Паровозсь куфкснесь, кода и эста.
— Вов, Гришка, тинь вагононте,—мярьгсь аляц, а тоса 

тага жолмоксть палазе Гришкать и куцьфтезе вагону.
Тяни вагонца сяда пара. Вальмятне панжадот и уфай 

варманя.
— Т-у-нь!—ивадсь паровозсь. Эста тага аляц Гришкать 

палазе, мярьгсь сяда оцюста касомда и тоса валгсь.
Паровозсь валомне нотфтась и тусь.

... Тяфта, тяфта,
Оцю кись...

Мзярда Гришкась варжакстсь вальмава, сон няезе алянц, 
кона яфиезе кяденц. Гришкаське ушедсь кяденц яфиема. 
.Но алянц сюнергоды шобдась курокста кяшезе. Аньцек 
Москуть аф кяшсы кодамовок шобда. Сон илядсь тёжятть 
электрическяй лампочкаса и кинь няфти тяштьса валдоптф- 
ста.

— Ульхть шумбра, оцю и мази Моску!
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Л. Макулов,
МАРИНКА.

Маринкань сргозьфтезе вайгяль—акац мезе-бди азондсь 
тядянцты,

Маринкань пилес повсть аньцек кафта валхт: „Кафцьке 
скалнят". И ня валда меле акац лиссь кудста. Маринка 
стясь, варжакстсь кафта пяли,—кудса кивок аш.

— Улема, тядязевок тусь,—арьсесь Маринка,—а монь 
ашемань стяфта.

Пингсь ульсь нинге рана, нльне атёкшне вестевок исть 
мора. Да ушеське, кода нарошна, шобда. А колхозонь фер- 
мась, коса Маринкань акац работай, эздост кафта сядошка 
метра. Сон курокста щась и лиссь кудста. Ушесь ульсь 
шобда и сетьме. Менельста мелавнякс прась лов. Вдруг 
кинять лангс эвондась мезень-бди равжа, оф оцю марня. 
Тя марнясь яла шаштсь малазонза. Стирнять сельмонза 
ванцть келиста, кургоц панжада. Сон ёрась ни пешкодомс, 
но тона лоткась.

„Гав-гав!“—увазевсь пине.
— Дружок! Дружок!—кайги вайгяльса пешкодсь Марин- 

кась и кенярдезь ласьксь каршезонза. Пинесь тяфта жа 
ёладазь ардсь стирняти и ушедсь комотнема мяштезонза, 
нолшнесь то кяденц, то щёканц и кафцьке весяласта тусть 
фермать шири.

— Тон коста эвондать?—ювадсь тядяц, няемок Марин- 
кань кенкшть маласта.

— Сазорняй! А мон афи стяфтыхтень. Пелень коласа 
удоманяцень,—ктмордамок сазорнянц, корхтась акац На- 
тась.

— Пелеть, пелеть. Мзярксть тейть корхнень, кодак ва- 
зыяйхть, сявомак мархтот,—пеняндась Маринка.

— Кой-коста ушу лисеманц пели, а тяни ватт, мянь 
фермав ласьксь,—дивандась тядяц.
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— Няеви, стирнясь пяк кельгсыне вазнятнень,—пеедезь 
пшкядсь фермань заведующайсь Марфа Васильевна.

— Тонць няйсак, тяшка васта шобдань, якшамонь пачк 
ласьксь,—азозе тядясь.

Маринка, киньге аф кизефнемок, сувась клеткати, коса 
ару шужярнятнень лангса матфста ащесть вазнятне. Арась 
плманжа лангс и ушедсь вадерямост. Стирнять кенярдеманц- 
ты ашель певок. Сон то фкять вадердасы, то омбоцеть, а 
вазнятне топстыямок пряснон, тяряфнесть стямс, но нинге 
лац ашесть кирде пильге лангса. Синь вельсесть кода ирец- 
тот, тюжя кенженясна валазят, и пращендсть шужярнят- 
нень лангс.

— Марфакай, да синь ёфси фкат,—ванондомок вазнят- 
нень, ювадсь Маринка,—кафцьконь прясна якстернят, коня- 
сост фкя лаца акша тяштенят, лангсна тяфта жа акша 
мархта якстернят, кода панчфу панарсот.

— Маринка, а кода лемснон ладясаськ?
— Фкяти Зонька, а омбоцети Сятявня,—эрязста азозе 

Маринка.
Тя пингть фкя вазнясь стясь и ушедсь тятярдезь комот- 

нема, мезе-бди вешендсь топаз нярнянц мархта. Стясь ом- 
боцеське.

— Симманясна састь?
— Да, Маринка, тяникиге симдьсаськ. Васенда синь эря- 

вихть явфтомс, а то фкя клеткаса тейст аш коса шаром- 
ска.

— Явфтсасть, Марфакай!?—дивандась Маринка,—ська- 
мост скушна ули.

Клеткасна ряцокт, аф кармайхть скучендама.
Аф лама пингта меле вазнятне ульсть башка клет- 

кава.
Штоба аф шорямс лемснон, Маринка эрь клетканяти 

сёрмадозень лемснон. Кандсть лямбе лофца. Маринка сяво- 
зе аканц кядьста шаванять, каясь лофца и ушедсь Зонь- 
кать симдема. Вазнясь пркснесь,тостиезе прянц мархта ша- 
ванять. Аватне нльне дивандасть, кодама лофкайста и маш- 
тозь Маринка симдезе вазнять и вазняське кода-бди аф 
пяк кашанкшнесь. Стирнясь анась ару нуланя, нардазе ваз- 
нять топаз нярнянц и нльне палазе и лиссь клеткаста. Сон 
нльне кяжиясь, мзярда няезе, што омбоцеть симдезе акац.

— Сизеть, сазорняй, ваймак.
— Мон аф сизян, карман кафцьконь мельге якама,—от- 

вечась Маринка.
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— Мзяра сонь кизонза?—кельгозь ваномок Маринкань 
лангс, кизефтезе тядять Марфа Васильевна.

—Кемгафтувоцесь моли. Нилеце класса ни тонафни.
— Ёню, ёню стирнясь.
— Ёню стирезе. Учителец мярьги отличница.
Ушесь кармась акшелгодома. Марявсь траксонь парама. 

Кинь-бди лангс увась Дружоксь. Маринка кельгозь варжак- 
стсь кафта вазнятнень лангс, тёждяста таргазе ваймонц и 
павазуста тусь тядянц мархта куду.

Тяни Маринкань шачсть кафта заботанза: тонафнемо 
уроконза и касфтомс Зонькать да Сятявнять.

Класса сон, кода и яла, ащесь сетьмоста. Оцю мяльса 
кулхцондсь учительть азондоманц. Но Маринкань пряста 
стаки исть лисенде мяльхне вазнятнень колга, конатнень 
аф кунара кадозень. „Тнярс, улема, стясть и комотнихть 
клеткасост, пади, пексновок вачсть,—арьсесь Миринка.—Л 
кда молян, и мярьги Марфа Васильевна, што тоньфтомот- 
ка ули кинди якамс мельгаст, архт тонафнить урокнень". 
Ня арьсематне колсезь стирнять мяленц и нльне кяжияф- 
незь.

— Тон, Гераськина, мес-бди тячи кяжиста ванат ланго^ 
зон,—пеедезь кизефтезе Маринкань учительсь Гаврил Ива- 
нович. Учительть валонза, мярьгат, пси ведьса валозь стир- 
нять. Сон бойкаста стясь и- абондозь ванць учительть 
лангс. Маринка марязе, кода псилгодсь шамац, седиец вишк- 
ста тотнась. Ученикне тяфта жа варжакстсть Маринкань 
лангс.

— Мон, мон аф...
— Озак, озак, Маринка,—приметамок стирнять абондо- 

манц, мялень петезь мярьгсь учительсь и ушедсь сяда тов 
азондома. Тяда меле Маринкань мяльс вазнятне лядсть 
аньцек снярда, мзярда гайнясь пайгонясь.

Кудса Маринка курокста обедась и тусь ласькозь фер- 
мав. Фермать маласта сон приметазе Марфа Васильевнань, 
кона сюцесь Игожень, кормань ускси цёрать, кона аф лац 
вачказе нурдти тишеть и самста лама пяярдсь кить лангс.

— Тон нльне пильгонь карьсемонга аф маштат. Пракста 
петне нюрьгихть кода начка саразонь паця пет,—кулевсь 
Марфань вайгялец. „Вов тейньге тяни мярьги: „А тон 
месть бралгат тияне? Тевце, штоли, кудса аш? Архт урок- 
нень тонафнить“,—тяфтама валхт учсь Маринка Марфаканц 
эзда. „Пара ся, што ширезон ащи копорь пяльде. Ётан
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апак няйхть“,—арьсесь Маринка и тусь валомне, аф каш> 
тордозь.

— Курок, курок лажадоть!—гайнязевсь Маринкань фта- 
ла Марфа Васильевнань эчказа вайгялец. Стирнясь шарьх- 
кодсь, што ня валхне азфт тейнза. Сон вишкста шарфтсь 
Марфань шири. А Марфа нежедсь стирнять малас, ашко- 
дозе лафтуняда и тядянь лямбе валняса мярьгсь:

— Сувак, сувак, варжайть. Синьге, улема, лажадсть 
тейть.
- —- Марфакай, мон карман...—ушедокшнесь Маринка, но
пельсь видеста азомс эсь мяленц и лоткась.

— Мельгаст ёрат якамс,—поладозе Марфа Васильевна,-— 
мес мле. Сашентт, сашентт, катк синь улихть тонь пито- 
мицатне. Аньцек пелян, школаса ялгада лядат.

— Кода лядан!
— Тяфтак и лядат. Кармат вазнятнень мельге якама, а 

урокнень тонафнемс аф ляды пинге.
—Аф лядан, аф лядан. Мон нинге сяда лац карман то- 

нафнема!-<кенярдезь ювадсь Маринка, марямок, што Мар- 
фа Васильевна согласиндакшни тейнза якамс вазнятнень 
мельге.

— Максат вал, што кармат лац тонафнема?-—пеетькшнесь 
Марфа Васильевна.

Максан пионерскяй вал; што сембе предметтнень ко- 
ряс карман получама аньцек ветет.

— Кда тяфта, тевсь кармай молема, мес аф мярьган. 
Лезтт, Маринка, лезтт тейнек касфтомс цебярь тракст,— 
корхтась Марфа Васильевна, и кафцьке сувасть вазнятненди.

Мзярда Миринка нежедсь клеткатнень малас, вазнятне 
ащесть стяда. Синь то комотихть, то ёрайхть ардомс, то 
нолсихть доскатнень. Маринка сразу приметазе, што васт- 
сна аф уряднайхть. Сон кандсь кухняста лямбе ведь, вешсь 
штама-нардама нула и ушедозе эсь кельгома тевонц. Ва- 
сенда нардазень вазнять лебоню вастонзон. Меле штазе 
кияксть, кандсь ару шужярнят. Тяфта урядазе омбоцетьке. 
Сонць урядай и корхтай мархтост. И вазнятневок тя пингть 
ащесть сетьмоста, бта кулхцондсть эсонза. Зонькась ке- 
нерсь фатямс Маринкань панаронц. Тянкса сонь кемоста 
сюцезе Маринка.

— Али аш мезьда ярхцамс, панарозень ушедоть кавля- 
ма?—Но Зонька сонцень содась, эцесь Маринканди и нол- 
сесь эсонза. Симдемдост меле Маринка нардазе ливозю ко- 
нянц и озась клеткать ваксса ащи скомнять лангс.
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— Айда Маринка, вов тя тевонь кельги! Тон ватт, ме- 
зе  тись. Вазнянзон вастсна прокс ал тюжят, — шназь стир- 
нять аватне. Тяда меде Маринка эсь прянц марязе лава- 
зуста кенярдезь.

Омбоце шиня Маринка сась книганек. Няемок тянь, 
Марфа Васильевна аватненди азозе, што мзярда Маринка 
кудняса ушеды уроконзон тонафнема—тейнза тяльхть
шорсе.

Фермань заведующайти Марфа Васильевнанди ульсь 
нильгемоньшка киза. Мирдец шавовсь войнаса. Ульсь цё- 
раняцка, сявок кулось. И тяни сон эрясь ськамонза. Вар- 
жаксты Маринкань лангс, стакаста таргасы ваймонц. „Эх, 
вов ба тя стирнясь улель монь, пяк сон кельговсь тейне“, 
—арьси эсь потмованза Марфа Васильевна. Кемоньшка ши 
Марфа Васильевна ашель фермаса. Сон якась ошу живот- 
воводонь семинарс. И кодак сась ошста, видеста тусь фер- 
мгв. Мзярда сувась вазонь кардоняв, шарфтсь мяль Ма- 
ринкань шири, кона андсь вазнянзон и морась кодама-бди 
мороня.

— Ну, кода тевсь, Маринка?—стирнясь нльне аф ламо- 
д а  тарьстадсь и лоткась морамда.

— Молихть валомне,—-сетьмоста пшкядсь стирнясь.
— Няйса, аф валомне. Вазнятне кода алнят арасть. 

.Лангсна пиндолдыхть. Молодчинат, Маринка, пасиба тейть, 
— ктмордазе стирнять и палазе мазы щёканц.

Тяда меле Марфа Васильевна таргась чемоданцтонза 
книгат, тетратть, цебярь ручка, булкат и максозень Марин- 
канди.

— Тя тейть аф оцю гостинецькя усконь,—-пшкядсь Мар- 
^фа Васильевна и тусь тракснень варжама.

*

Шитне ётнесть, а мельгаст и недлятне. Ульцятнень эзга 
^горнязь шудесть тундань веттне. Весяласта морасть тарат- 
'тнень лангса псьмархне. Перьфпяльде, вяре вастонятнень 
..лангста, няевсть штада вастт.

Ученикне ульсть нолдафт тундань каникулас. Маринка 
'тяни пцтай кудунга изь яка. Сон морафнесь книгат и седи 
:вакска якась вазнянзон мельге.

— Мезьда идь-морсь аннесыне вазнятнень? Тон ватт, 
акода клянцть арасть лангсна,—сельмодстьаватне Маринкань 
^ангс.
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Фермав сувасть колхозонь председательсь Иванкин ш 
ветврачсь Гаврилов. Синь ванозь сембе вазнятнень. Не- 
жедсть кафтаснень малас. Маринка аньцек шумордазе те- 
вонц и тяни скомнять лангса морафтсь книга.

— Вов нят вазнят, вов нят тракст улихть!—кенярдезь 
ювадсь Гаврилов.—Тон мельгаст якайсь?—пшкядсь стир- 
няти.

— Сон, сон,—отвечась Маринкань эземс Иванкин кол- 
хозонь председательсь,—эряви тейть азомс, што ня вазнят- 
не кафтасть.

— Кафтасть,—дивандась Гаврилов,—во тя да, во тт 
стирь. Да тянкса сон эряви каземс. Синь малазост мольсть> 
кафта телятницат.

— Вов ваность, кодапт стирнять вазнянза. Тонафнеда^ 
эздонза жувата мельге якама.

— Минь эрь шиня няендьсаськ,~пшкядсь ёткстост ся-  ̂
да бойкась и тага поладозе:—а минь вазняньке разе каль- 
дяфт?

— Цебярьхть тиньге, но аф тяфтапт.
— Сонь тякось тевоц. Шинек-венек шары перьфкаст.
— Ой, аванят, сонь тевдонза тинь корязонтка лама. То- 

нафни стирнясь и, эряви азомс, отличница,—шназе Марин- 
кань Иванкин.

Маринка кулхцондсь, эсь потмованза кенярькшнесь, ш то 
сонь вазнянза хоть кафтасть, но лиятнень коряс оцюфт к- 
справнат.

Колма ковста вазнятне лац тонадсть эсь лемснонды. Ма- 
ринкань кельгозь кода тядяснон. Аньцек марясазь сонь вай- 
гяленц, кафцьке кенордайхть кенкшненди и якафтыхть пи- 
леснон, ваныхть Маринкань шири.

Тяни синь ярхцасть тишеда. Маринка кой-коста тише- 
каннесь эсь кудстост. Синь ульсь залеж лангснь мелкай> 
тишесна (тейнза мярьгихть кяряз тише), сон аноклаф од, 
жуватанди. Тянкса тядяц кой-коста сюцекшнезе стир- 
нять. Но Маринка тядянцты корхнесь, што аш мезенкса-- 
сюцемс. А кда#ужяль тишесь, то Марфа Васильевна тя ти- 
шеть вастс уски целай усф сяда крупнай тише.

Сидеста Маринка венепнесь вазнятненди кшинявок. К. 
жуватать аньцек аф корхтай кялец, сон няйсы, кие ужяльдь- 
сы, сянь и кельгсы.
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Весть кода-бди Зонькась мянць клеткастонза и лиссь уль- 
цяв. Кеподезе пулонц и ушедсь арнема. Мзярда приметазь. 
аватне, синь эряскодсть кундамонза. Юватькшнесть лем- 
'Сонза, но Зонькась синь бта афи кулезень. Аватне пельсть^ 
што прай кодама-кодама матфс и шавови. А Маринка тя 
пингть ульсь школаса, Марфа Васильевна тяфта жа ашель^ 
тяса.

— Ой, ой, ой! Мезе тяни тихтяма? — ацерготкшнесть 
аватне и вешендсть эсь ёткстост сюнеть, кие мяндезе ваз- 
нять. А вазнясь стаки арнесь. Вона сувась ни вели и юмась. 
сельме ингольде. Ся пингть Маринка ялганзон мархта сась 
школаста.

— Эй! Ванодова, ванодова!—-ювадсь фкя цёранясь. Сембе- 
шарфтсть ся шири. Вальмятнень алга комотнезь ётась сёр- 
мав вазня. Маринка тяфта жа ванць ся шири, но васенда 
ашезе сода. Да сон афи арьсесь, што мяни сонь вазняц, а. 
стада нинге ашесть пане, синь панцесазь мзярда ёфси лям- 
бонди и сяда касы од тишеня. Тяда башка вазнясь ульсь. 
рдазу. Сон, улема, аф весть прашендсь. Но Маринкань. 
сельмонза оржат, сон курок содазе, што тя сонь вазнясь, 
аньцек ашезе сода конац. Стирнясь тусь мельганза ласькозь. 
и пцтай авардема вайгяльса юватькшнесь.

— Сятявня! Сятявня! Зонька! Зонька!—вазнясь лоткась,, 
кеподеве прянц и кулхцондсь. А Маринка юватькшнесь ш 
мезе ули вийц ласьксь вазнять шири. Вазнясь тяфта жа. 
содазе Маринкань и комотнезь ардсь каршезонза. Маринка 
ашкодсь кргазонза и авардсь. Синь перьфкаст пуромсть то- 
нафни шабатне и дивандазь и сельмодезь ванцть Маринкань. 
и Зонькань лангс, што Маринка касфтсь тяфтама цебярь а  
ёню вазня.

Маринка вазнять васенда сувафтозе эсь кудозост. Шта- 
зень рдазонзон лямбе ведьса, нардазе коське нуласа и 
макссь ярхцамс. Но вазнясь тишеть афи никстазе. Сон си- 
деста ляксь и аф лама пингта меле мадсь. Эста Маринка; 
синдересь шаваняс кшит, вазнясь ушедсь ярхцама.

— Ой, кода эвфтемазь,~куду сувамок, лякозь корхтась 
Маринкань акац,—нльне пильге вийньке маштсть...

— Нолапарьхть, удотада, — авардема вайгяльса и кяж и- 
ста корхтась Маринка,—ожу сай Марфаказе...

— Сазорняй, аде сяда курок вятьсаськ тов, фермав.
— Мон вазнять вятьса снярда, мзярда сонь понац коськи^
Андомда меле Маринка таргась пянакудста пидеф лоф-

ца, эшеньфтезе и симдезе Зонькать. А мзярда вазнясь.
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жоськсь, сон сявозе меки эсь вастозонза. Вазнясь ульсь 
-шумбра, и Маринка киндиньге изь азонда.

Но, кода мярьгихть, салмоксть кяскавс аф кяшсак. Мар- 
•фа Васильевна кулезе тя тевть, и аватненди сатсь кода 
эряви.

Вов и экзаметтневок састь. Школав шабатне пуромсть 
наряжафста, весялат. Маринка, кода и яла, тячи стясь рана. 

'Сон экзаметтнень ушедомс арьсесь молемс лугав, конац 
ульсь аф ичкозе велеть эзда, и няемс кафтаснень, конат 
кемонце шись ни якасть лугав.

Нежедемок малазрст, Маринка ювадезень кафтаснень. 
‘Тонат кеподезь пряснон. Маринка тага весть ювадсь, и синь 
«фкя-фкянь ётазь ардсть тейзонза. Маринка лихтсь кшиня и 
максозе тейст. Кафтасне яфиезь пулоняснон, шарсть стир- 
иять перьфке. Кой*коста валомне тостиезь конясост Марин- 
■кань. А стирнясь вадерязень, ашкорясь кргазост и меле 
илиняса панезень ялгаснон ёткс. Агцихть аф ламняс, тага 

^фкя-фкянь ётазь ардыхть Маринканди. Стирняти пинге ни 
"тумс школав, но кафтасне аньцек няйсазь, туй Маринка, 
ардыхть мельганза.

— Тяни кле сать, стирняй, ащек мархтонк илядьс,— 
корхтай постуфсь,—ату мельгат туйхть.

Аф лама пингта меле кафтасне ушедсть нотфнема ляпе, 
пиже парьхциень тюсса тишенять, Маринка кяшсь кальнят- 
нень фталу. Вазнятне кеподезь пряснон, ванондсть-тисть — 

-Маринка изь няев и ушедсть ярхцама. Маринка арьсесь, што 
тяни сонь аф найсазь, и тусь салаване ласькозь велеть ши- 
ри. А курняти эряви куцемс бугорнява. И мзярда Маринка 

■ушедсьЧувама ни курняв, Зонькась, конац кунара ни изь 
:ярхца и ванондсь перьфпяльге, няезе Маринкань. Маринка 
\тъ кенере сувамс классти, марясы, школать ваксса ша- 
’батне кеподсть шум и юватькшнихть кафтаснень лемса. 
Лиссь и эсь сельмонзондыге аф верондай: Сятявнять мар- 
хта Зонькась ащесть крылецть ваксса, а сйнь перьфкаст 
пуромсть пцтай сембе ученикне. Нльне, конат ульсть клас- 
са, сятка лиссть. Лиссть учительхневок. Ламоц стирнят- 
нень эзда ёрасть вадерямс, но „кафтасне" варжакстыхть кя- 

-жиста стирнятнень лангс, шукадьсазь пряснон и нльне 
врьгятихть поль);ядема. А мзярда лиссь тейст Маринка, синь 
ласкандазь шовасть перьфканза.

Мзяра сельмодемада ульсь Маринкань лангс, што сон 
тяфтама цебярь и ёню вазнят касфтсь. И эрь стирнясь пу- 
тозе мялезонза, сай кизоть тяфта жа якамс колхозонь фер-

^38



мань вазнянь мельге. А фкя стирнясь нльне изь кирде н 
‘бта аф ламода обижафста мярьгсь:

— Сай кизоть мон тядонга цебярьхть касфтан.
— И монга,—поладозе омбоцесь. Ламос кельксезь ваз- 

нятнень, но пингсь ётнесь, эрявихть ни ушедомс занятият. 
нень. Сась и постуф цёранясь. Сои юватькшнесь МариН' 
кань лангс:

— Оду тят яка тейнек, а молят—кирттядязь целай ши,— 
ш сявозень кафгасиень. Маринка ванць аф ламос вазнятнень 
мельге и сувась школав.
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А. Малькин
* *

Сашань кизодонза колма,
Тячи нилецесь сувай.
Кие мярьги Саша ёмла?—
Кода оцю, шама штай.

агодс тии нармонь пизот,
Тарад ланга якай граць;
Календарьста ни од кизоть 
Мусы тёждяста сурбряц.

Аноклась кузня сонь тядяц 
Сай од кизоти сувамс.
Но аф саты Сашань кядец 
Алдонь таратканц утямс.

Ох, и эряволь утямска,
А мзяра тоса най!
*Ванка, ванка, скомнять лангса 
Саша тараткас кундай.

1949 Кш.
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од поэтонь стихт

М. Капков

ВАСЕДЕМА

Сидеста релецне локштыихть, 
Вагоннеке дютьке нюряй. 
Каршезон рощат и лоткт лиихть; 
•Сенемня лентаняц ляйть.

... Пеедят, Колмоксть трванятне 
Лембоста конязень эждсть; 
Кядняне сурксонь усманятнень 
Вадердамс виздезне вешсть...

Азонтта, кодане кизотнень 
Войнаньберьф ётафтость тинь, 
Паксянь стахановкакс лисендеть 
Мяль мархта: „Сяськтяма минь“1

Кеняртькшнян лангозот ваномста, 
Капшсян усмацень-кудрять.
Пади и сяс врагонь панемста 
Маряйхтень вакскасон ряц.
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Лама минь азоме фкя-фкянди, 
Трванеке мзолдозь палсть... 
Кенярдезь цифтордыхть тяшттневок, 
Ковняське валдонянц валсь.
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М. Королёв.
РОЗЕНЬ ПАКСЯ

Розень пакся, розень пакся,
Курок нуйхть тонь лангозт сайхть!
Оцю, стака розень прятне 
Вармать каршеса люкайхть.

Розень пакся, ванан лангозт,
Кода алясь цёранд лангс,
Аш тонь пеце, аш тонь крайце,
Шумнат вии океанкс!

Пакся, пакся урожайнай,
Кода кенярьфтьсамак монь!
Розень пакся коллективнай,
Кода, пакся, келькте тонь!

Валда шинясь лаказь лакай,
Волнат пани Мокша ляйсь.
Аде нума, Маря ялгай,
Кенерсь, кенерсь розень прясь.
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Н. Тремаскин

*

Менельсь якстерь толса палы, 
Вага, вага лиси шись.
Виреть фталу, тёбать алу,
Моразь стирьхне нума лиссть.

Сёрось туста, стакат прятне,
Цють аф токайхть модать эс... 
Розть кувалмос срадсть стирнятне, 
,Паксясь сргозсь педа-пес.

Шудихть ливозьсна работазь, 
Паксясь куфци и унай.
Нуйхть стирнятне фкя-фкянь ётазь, 
Кивок эздост аф нувай.

Сембе цебярьста работайхть— 
Мельгаст пряня аф муят.
Сёроть эса кельгозь кочкайхть... 
Тиихть лама трудоднят.
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А. Норкин
МОРЯ КРАЙСА

Шись эсь валдонц вяти,
Савор мады сондь.
Ванан моря пети,
Коса горизонтсь.
Менельть тюсец олась,
Сась тундань и-лядьсь.
Мокшень стирхне моразь 
Мялезон монь лядьсть.
Мяльхне прязень матрасть,
Сельме ванфсон стясть:
Опернай театрась,
Левжиень стирнясь,
Тейне ведь волнаста 
Ковнякс мзолдась,
Панчф мархта руцяса 
Сельминголен сась;
Меки тусь и лоткась 
Балтикань просторс 
И волнатнень ёткса 
Морай мокшень мор.
Морясь фталу потась,
СтяСь экранонь толкс,
Ингольган монь ётась 
Лятфтафсь од кинокс.

Таллин ош.
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О Ч Е Р К Т

С. Самошкин

ИНГОЛИ МОЛЕМА

Саранскяй мотороремонтнай заводть токарнай цехоц. Ке- 
ли и сери вальмятнень эзга налхкозь сувайхть шить сюрол- 
данза. Цехсь валда и лямбе. Кафта ширева ровнайста ряц- 
ряц латцефт сложнай станокне, вов-вов, мярьгат, комотихть 
вастстост азорснон вий кядьснон ала. Маховой шарыень 
шнатне котфокс тарксефт поталакти. Моторонь увфсь и 
кшнинь цингорфсь паннесазь тянди аф тонатф ломанть пи- 
лензон. Цехсь работай сембе вийсонза.

Кодак суват тяза, ня сложнай машинатнень ёткса шарфт- 
сы мяльцень фкя станоксь, конань ваксса ёнкста работай 
од и серес аф оцю цёрокш.

— Тя заводонь знатнай токарсь, комсомолецсь Виктор 
Крылов,—азозе тейнь мастерсь Гуляев.

Сонь интереснай касомань историяц. Лама старания путсь 
сянь инкса, штоба сатомс заводса васенце продукциянь 

нолдамать коряс. И сатозе.
Крыловть токарнай станокоц нарнеф мянь пиндолдомс, 

вакссонза аш фкявок сорня. Инструментонза латцефт башка. 
ягциконяс, аккуратнайста; конац сяда сидеста эрявкшни, ся 
путф сяда малав, конац сяда шуроста— сяда фталу.
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— Мон кельгса порядкать,~-корхтай токарсь,—советскяй 
школась тейне макссь аф аньцек цебярь производственнай 
воспитання, но и работамань оцю культура. И виде, тя пяк 
лац няеви сонь тевонзон эзда.

Виктор Крылов тя заводса работай аф кунара, аньцек 
омбоце кизось. Сей сон сась ученик-токарькс Саранскяй 
омбоце номер ремесленнай училищаста, конань сон аделазе 
отличнай оценка мархта.

Од вастсь, аф содаф обстановкась ашезь абонфта ВиК' 
торонь. Заводонь коллективсь примазе сонь кода эсь лома- 
ненц, эсь иденц. Сонь лангозочза шарфтсь мяль комсомоль- 
скяй организациясь; сире рабочайхне макссесть тейнза иро- 
изводственнай лезкс, касфнезь мяленц лямбе и пара валса. 
Сонць Виктор смелайста кярьмодсь тевти: тонаткшнезень 
машинать частензон, сонь повадканзон, точнайста пяшкоть- 
кшнезень мастерть советонзон.

— Сонь эздонза лиси первокласснай токарь,— корхтась 
мастерсь Гуляев,—няфтемок сонь тиентьф деталензон.

И видекс. Крыловть тевоц тусь лац. Результаттне курок- 
ста няфтезь эсь пряснон. Синь няезь вакссонза работай то- 
карьхне, мастерсь, заводонь руководствась.

— Вов ватта,—корхтай мастерсь, няфнемок кота ужеса 
гайканять,—б га аш мезьге сонь тиемац. А варжака. Точ- 
ностсь, аккуратностсь, чистай работась корхтайхть эсь инк- 
сост. Нльне тиф гайкать коряс можна содамс, кода машты 
работама токарсь.

Ваномок гайкать, тейнек лядсь аньцек согласиндамс ма- 
стерть мархта.

Работамать мархта ашезь няев, кода ётась пингсь. Фкя 
шиня объявлениянь доскать эзда рабочайхне морафтозь ди- 
ректорть тяфтама приказонц: „Цебярь сатфкснень инкса 
ученикть Крыловть ётафтомс самостоятельна работама вете- 
це разрядонь токарькс.**

Оцю мяльса тяни лятьфнесы Викторсь ся шить. Сон 
ульсь тейнза оцю праздникокс. И кода ина, эста вдь по- 
лафтсь сонь эряфоц, арась самостоятельнай кис, конац ке- 
лёмкшнесь сонь инголенза и надияфнесь павазу сай пинге. 
Виктор получась токарнай станок, инструментт.

— Кода няине, минь советскяй масторсонк од ломатнен- 
ди панжадот сембе китне любовай специальностень сатомс. 
Мон нинге ёмласта арьсень токарькс арамать колга, пяк 
кельгине сонь. Тяни целезень сатыне. Мон гокарян.

Ялганза весяласта цяпазь тейнза кядьснон.
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Ёжу и смекалистай цёранять палозь-палсть сельмонза, 
кенярдемати вишкста шавсь седиец. Сон смелайста кундась 
тевти.

— Работась ответственнай, станоксь нинге од,~арьсесь 
эсь пачканза Виктор,—тя довериять мон оправдандаса, обя- 
зательна оправдандаса.

Шитне мольсть. Заводть эса ашезь лотксе кшнинь 
зерьфсь, моторонь увнамась. Тяса стаки мольсь работась, 
пяшкотькшневсть велень хозяйствать заказонза. Крылов 
содазе, што комсомолецть валоц должен улемс кеме. Эсь 
валонц сон кирдезе.

Изь ёта пяле кизошкавок ся пингть эзда, кода Виктор, 
арась азоркс станокти, а сонь колганза кармасть ни корхне- 
ма производственнай совещаниятнень, собраниятнень эса. 
Сонь фамилияц кармась эвондакшнема „Боевой листокти“. 
Передовиконь кеме васта занясь и Почётонь доскать эса. 
Крыловть колга сембе заводть эса тусь стахановецонь це- 
бярь слава.

Фкя нохмер стенной газетаста можналь морафтомс тяфта- 
ма заголовка ала статья: „Сявода пример Крыловть эзда“. 
Тяса ульсь азф сонь работань методоц, кода сон кармась 
ламода вельф пяшкотькшнема планонц.

Сире рабочайхне кармасть сявондема пример Викторть 
эзда, оттнень жа тонафнезень работама стахановецнень 
лаца.

Крылов арась цебярь специалистокс, эсь тевонцты ма- 
стеркс. Но сон мастер аф аньцек кодамовок фкя номер де- 
талень тиемаса, кода работайхть кой-кона токарьхне Сон 
тисы,»шовасы любовай детальть, конапь аньцек мярьгихть 
тиемда. А токарь ялганза шуткас кармасть мярьгома тейнза 
„Виктор—универсал“. И тя валть ульсь смыслац. Крылов 
тиенди шпиндельхть, рогулькат. Ня сложнай детальхне пяк 
эрявихть промышленностьса стане жа, кода крестьянинти 
плугфтома аф касфтови цебярь сёра. Крылов пяшкотькшнесь 
закаст и велень хозяйствати. Сон тиендсь СТЗ-нь тракторти 
ингольдень и фталдонь ступицанзонды гнездат, ведень ма- 
ксома приспособленият.

Токарьхнень детальсна макссевсть кладовои. А тяда ин- 
голе синь прймсезень мастерсь, сон цебярьста синь варчсе- 
зень, кажнай детальть, аш ли ётксост брак.

— Крыловть работаса брак аф муят, — корхтась кладов- 
щиксь примамста. И афкукс, сонь тиф деталенза ульсть 
аньцек отличнай качествань.
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Мастерсь Гуляев мярьгсь:
— Кулхцонтт, азондан фкя история, —и ушедсь азондома:
Пингсь ульсь тундань малати. Минь получаме срочнай

заказ Велень хозяйствань Министерствать ширде—анокламс 
делай партия кронштейна СТЗ-нь тракторти. Тя детальсь 
пяк сложнай. Ответственностсь касонды нинге сяс, мес за- 
водсь тяфтама детальхть нинге ашезь тиенде. Сонь чертё- 
женза нинге аф содафтольхть. Но заказсь срочнай. Детальх- 
не эрявсть тундань видемати. Синь эздост ламода ащесь 
видемать успехоц, сяс мес заказть пяшкодеманц мархта 
улель нолдаф стройс дополнительна лама трактор.

— Кда эряви, значит эряви. Минь должеттама тиемс,— 
азондыне мощтокарьхненди. Директорсь пуроптсь ке.аи про- 
изводственняг совещания. Сей састь мастерхне, стахановец- 
не, сембе токарьхне. Ушедсь корхтама директорсь. Кодак 
азозе, што получаф тя ответственнай заданиясь и кизефте- 
зень мастерхнень, кие может тиемс васенце детальть, што- 
ба меле сонь корязонза ушедомс массовайста деталень нол- 
дамать, сембе фкя вайгяльса азозь:

— Тянь тисы Крылов.
Тяфтама ответсь корхтась сонць эсь инксонза. Сембе 

надиясть од и способнай токарть лангс, сембе содазь, што 
тянь мархта синь аф эльбядихть. Станяк и лиссь.

... Ульсь морознай ши. Аньцек кенерят лисемс кудста, 
кода кельмось серайготфтсы пальтань воротникцень, ак- 
шелгоды коняста вазьце. Тяза повонды лямбе кожфть мар- 
хта пуроми нльне ловня.

Панчсь завбдонь цехть кенкшец. Сувась од, серес аф 
оцю, но плотнай цёра, палозь палсть сонь щёка прянза. 
Крылов, кода фалу, пяле частта инголе сась цеху. Каямок 
пальтанц, сон курокста мольсь станокть ваксс, проверязе 
сонь, варжазень чертёшнень, латцезень малас эрявикс ин- 
струментозон.

— Сембось цебярь,—мярьгсь сон.
Вов ни кафкса частт. Циннязевсь работама звоноксь. То- 

карть вии кядец решительнайста утязе рычагть. Маховой 
шнась вншкста нотфтазе'передаточнай шарыть, сон сидеста 
кармась кругонь тиендема. Станоксь работазевсь. Крылов 
смелайста и решительнайста кундась тевти.

Рабочайхнень мяльсна шарфтфоль сонь тевонц шири. 
Синь стане жа пичедсть седисна марстонь успехть сатоманц 
инкса.
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Но пичедемась ульсь напраснай. Пара результатне ке- 
няртьфтезь аф аньцек сонцень Викторть седиенц, но и це- 
хонь сембе токарьхнень.

Крыловть станоконц эзда лиссть васенце детальхне, ко- 
нат сембонь дивандафтозь эсь точностьснон и прочностьснон 
мархта. “

Обедонь ваймама пингста ульсь пуроптф нюрьхкяня про- 
изводственнай совещания. Директорсь Самолётов кенярть- 
фтезень сембонь, азомок кайги вайгяльса:

— Ялгат, васенце победась сатф. Тя пяк пара. Тяни эря- 
ви эсь пингстонза пяшкодемс заказсь.

Токарьхне отвечасть:
— Путсаськ сембе вийньконь, заказть пяш^дьсаськ эсь 

пингстонза. ф
Кронштейнань нолдамась кармась молема массовайста. 

Сонь тиемонза кармасть и Крыловть учениконза, лия то- 
карьхне. А сонць Виктор стане тонадозе тевть, што шиста 
шис кармась вельф пяшкотькшнема эсь норманц. Тянь няф- 
несазь тяфтама факттне. Ладяф нормас коре фкя кронш- 
тейнань тиемс эрявихть кафта частт. Крылов жа карьхцси 
тянди фкя част и комсь минута. А тракторть ведень максо- 
ма приспособлениянцты тройниконь тиемаса успехонза 
ульсть нинге сяда оцюфт. Нормас коре фкя частть вастс 
сонь тиендезе кеветие минутаста.

Успехнень секретсна простой. Сонь станокоц ашезь лот- 
ксе вестеньге, изь сода колема, Виктормарнек использован- 
дакшнезе рабочай пингть. Тяда башка сон стане тонадозе 
эсь машинанц, што кармась цебярьста содамост сонь уликс 
афсать1ксонзон и сонць кармась лихнема рационализатор- 
скяй предложеният.

— Крыловть радионализаторскяй предложениянзон эряфс 
ётафтомаснон вельде,—корхтай директорсь,—заводсь сатсь 
аф ёмла экономия и касфтозе машинатнень производитель- 
ностьснон.

Тя пингс шпинделень тиемста нолявсь тевс фкя хомутик. 
Крылов, ыапример, тись стама приспособления, што тевс 
кармась ноляма кафта хомутикт. Тянь вельде трудонь про- 
изводительностсь кассь кафтонь-крда.

Тяфта од тбкарсь сатнесь од и од сатфкст. Аф лама 
пингта меле лиссь директорть приказоц: „Лувомок цебярь 
успехнень техникать тонадомаса и производительностть кас- 
фтомаса, стахановецть Виктор Крыловть ётафтомс брига- 
диркс“.
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Виктор кармась мольфтема руководства целай бригада 
лангса. Сон и тясонга курокста няфтезе эсь прянц, эрь ши- 
ня вельф пяшкотькшнезень заданиянзон.

Цехть эса вишкомсь соревнованиясь. Бригадирть лаца 
кармасть работама сонь подчинённайнза. Токарьхне Анато- 
лий Напалков, Екатерина Рузаева, Анна Становкина ётайки- 
зоня макссть кафтонь и колмонь норма. Седиень касфты 
показательса васьфтезе 1948 кизоть сонць Виктор Крылов. 
Виктор тись пцтай ниле киза кувалмонь заданйят. Тяфтане, 
планда вельф сон макссь республикати лама деталь, лама 
тёжянь цалковайнь питне продукция.

Од кизоть васьфтезь радостнайста сёмбе рабочайхне. Тя 
радостсь лисендсь и сянь эзда, мес вельф пяшкодезь киза 
кувалмонь заданияснон.

;Од кизоня Саранск ошень промышленнай предприятиянь 
рабочайхне кучсть сёрма великай вождти Сталин ялгати. 
Сёрмать эса синь сявсть конкретнай обязательстват од ки- 
зонь платтнень вельф пяшкодемаснон инкса и надияфтозь 
Сталин ялгать, што работань темпнень мзярдонга аф лаф- 
чептсазь. Сявсь обязательства и Виктор Крылов, сон азозе 
Сталин ялгати, што вете кизонь планонц пяшкодьсы нинге 
1948 кизоня.

Эсь бригадасонза сон мярьгсь:
— Кда максоме вал Сталин ялгати, пяшкодьсаськ обя- 

зательна, мезе ба тяза уле.
Сонь мархтонза согласиндасть сембе.
И знатнай токарсь од вийса ушедсь эсь обязательстванц 

пяшкотькшнема, сатнема од производственнай сатфкст. Пяк 
цебярьста кармасть работама и лия токарьхне, конат ламо- 
да вельф пяшкотькшнесазь нормаснон.

Мотороремонтнай заводсь тяни тонаткшни и ноляй од 
детальхть, сяда сложнайхть кронштейнатнень коряс. Кры- 
лов получась од задания. Сон тиенди велень хозяйствань 
машинатненди подъёмнай винтт. Ня сложнай детальхнень ти- 
ема сон тонадсь стане жа сембода инголи, и тяни успеш- 
найста синь нолясыне заводсь. Виктор эрь шиня касфнесы 
производительностенц, макссемок кафтонь и колмонь нор- 
ма. Од токарсь-мастерсь аф лоткси сатфть лангс. Сон кас- 
фнесы эсь содамшинц, производительностенц. Сонь; инго- 
ленза оцю кели ки, и сон увереннайста моли инголи. Тяни 
Виктор соревновандай цебярь токарть Гнеушевть мархта. 
Соревнованиять мельге ваны сембе заводсь.
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Ушеса заводонь конторать ваксса ащи показателень оцю 
доска. Тяста эрь шиня, эрь недяляня, эрь ковня рабочайх- 
не няйсазь кафта передовикнень соревнованияснон резуль- 
татснон, синь касомаснон. Показательхне пцтай фалу тяф- 
тапт: Крылов^^олма нормат, Гнеушев кафта и пяле.

Токарнай цехса пуроптф, кода мярьгихть, профессиянь 
касфтома школа. Тяса токарьхне тонафнесазь передовой 
рабочайхнень опытснон, арьсекшнесазь рационализаторскяй 
предложениятнень.

Од токарсь-новаторсь, комсомолть воспитанникоц Виктор* 
Крылов вишкста моли инголи, синнесыне сире норматнень, 
сатни сядонга оцю сатфкст.

Мзярда Крылов сёрмадсь заявления партияв сувамать 
колга, ня сатфкснень сон казезень партияти и правительст- 
вати и лична Сталин ялгати. Синь сонь касфтозь, тонафтозь 
и макссть павазу эряф.
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