
КАСОМА

Шись ни шопочнесь. Равжа туцятне марнек вельхтязы 
менельть. Вов-вов туй пизем. Разнай тевонь колга корх- 
нематне шаркстасть фкя темас—погодать колга, сембонь 
ульсь мяльсна фкя: кода ба афоль вачкоде пизем. Вдрук 
минь мархтонк сай ялганьке, Сире Синдровскяй колхоз- 
никсь, Иван Иванович Заботин кенярдезь пшкядсь.

— Няевихть ни толхне!
Минь варжакстоме инголи. Свежай вармась, конац ся- 

донга пяк вишкомкшнесь машинать ардомста, керозь кер- 
сы шамацень, бта старандай нарошна ёрдамс прястот кеп- 
кацень. Да, минь малаткшнеме Саранскяйти—родной столи- 
цаньконди. Сон ичкозде няеви сяшкава мазиста, кодамкс 
аньцек могут тиемс сонь Ильичть лампочканза. Иван Ива- 
нович седи вакска, кода настоящай хозяйственник, мярьгсь:

— Вов тейнек ба, минь колхозозонк, ня толнятчень,, 
минь тожа мах афолеме макса, маштолеме ба тевс нолдама 
электричествать. И аф ламос думандамок, поладозе:

— А видеть азомс, сон кармай улема миньцонконга.
Сирё колхозпикть Иван Иванович Заботинть кучезь кол-

хозникне Саранскяй Сельэлектров. Тейнза макссть одю по- 
ручения: анамс техническяй лезкс гидроэлектростанцияснон 
строямс, конань синь арьсезь тиемс малаваст шуди Сивинь 
ляйть лангс, конань вийц тя пингс ашезь использовандак- 
шнев.

Колхозниксь ульсь и сатомшка грамотнай. Сон цебярь- 
ста содазень Сталин ялгать валонзон ошть и велеть ёткса 
гранть нардаврманц колга, содасы мезе корхнесь Владимир 
Ильич Ленин электрификациять колга.

— Эсь сельмосонк тяни няйсаськ, кода сувай ошть куль- 
турац велети, —пшкядсь омбоце соседоньке, ошень эряйсь, 
кона сась куду командировкаста,—а электричествась тянь 
эса кирдьсы васенце вастть.
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Сонь валонзон сембе кулхдондозь кашт аф мольфса, 
•сяс мес тя ульсь пяк убедительнай сембонди.

Вов и Иван Иванович Заботин, сире колхозниксь, ста- 
рандай, штоба и синьге велесост улельхть тяфтама жа вал- 
да толнят, кодапт валдопнес.азь Саранскяйть ульцянзон и 
ошень эряйхнень кудпотмоснон.

А тя тиемс, тейнза-арам, аф стака. Советскяй ломаттнен- 
ди, конат аф ужяльдьсазь вийснон коммунизмань строямать 
инкса, работайхть передозой наукать и техникать тевс сува- 
фнеманц вельде, мезевок стака аш. Синь сяськсазь любовай 
сталмотнень. Вов и тя ' тевсовок, электрическяй валдонь 
максомаса. Сон аф эсезонза тиеви, а тиендьсазь стама жа 
ломатть, кодама и сон.

Саранскяй теплоэлектроцентралень рабочайхнень колга 
Иван Иванович корхтай пара мяльса и именна сяс, мес пяк 
лац няйсы синь тевснон тяни, шобда веста. ТЭЦ-онь топ- 
катнень эса мзярдонга аф мадонды толсь. Сери трубать 
эзга шинек-венек лиси сенем качам. Кочегархне—шуров- 
щикне, котелхнень мельге ваныхне, транспортникне, маши- 
нисттне обеспечендакшнесазь предприятиять успехонц.

Кда ошень предприятиятне пяшкотькшнесазь и вельф 
пяшкотькшнесазь производственнай программаснон, то тяса 
ащи оцю доляц и ТЭЦ-ть, сяс мес сон перебойфтома макс- 
си тейст электроэнергия.

— Энергиясь саты сембонди и мзяра кельк,—корхтайхть 
рабочайхне.

Валснон кемокснесыне ся пяк оцю работась, конац 
ётафневи предприятиять мощностенц касфтоманц инкса. Фкя 
машинат^ь ваксса эрь шиня можна кулемс молаткаса калты- 
ема, кшнинь шовама. Нят электрикнень —Свешниковть и ли- 
ятнень бригадасна монтировандайхть од турбогенератор.

— Сонь нолдаманц мархта минь касфтсаськ ТЭЦ-ть мощ- 
ностенц 50 процентта сянь коряс, кодамса сон тяни рабо- 
тай,—корхтай электроцехть начальникоц.—Тянь вельде ошсь 
получай дополнительна лама сяда лампочка, а предприя- 
тиятне—электрическяй и паронь вий.

Хотя и тяниенге ТЭЦ-ть сюнеда предприятиятнень эса 
перебойхть пцтай аф тиендевихть. Пеньковай комбинатсь, 
кона получакшни электроэнергия Саранскяй теплоэлектро- 
центральть эзда, ётай кизоня продукциянь нолямаса занязе 
васенце вастть сембе странать эса. Тя успехть сатомаса ули 
доляц и ТЭЦ-ть коллективонц.

154



Сон азф ся телеграммать эса, конад кучфоль Москуста 
текстильнай промышленностень Министерствать эзда.

Телеграммась ульсь получаф эста, мзярда ульсть тифт 
итокт август ковонь работати. Сон ульсь обсуждандаф про- 
изводственнай совещанияса и кеподсь сядонга ощо трудовой 
подъём рабочайхнень ёткса. Синь кармасть работама нинге 
сяда лац, штоба занямс почётнай васта аф аньцек ошень 
предприятиятнень ёткса, но и сембе странать эса, мезсь 
афкукс и лиссь сяда меле.

Мольсь обычнай напряжённай рабочай шисЬ. Эрь рабо- 
чайсь пяшкодезе норманц, а ламоц нльне вельф. Вов аде- 
лавсь работама пингсь, но куду кивок изь ту. Профкомть 
председателец азозе, што кармай улема производственнай 
оовещаня.

Клубонь залсь пяшкодсь народта. Васенце валть сявозе 
партийнай бюроть секретарец Григорий Григорьевич Кузне- 
цов.

— Минь сатоме оцю производственнай сатфкст,—мярьгсь 
сон,—тя сатфксть тинь сембе содасасть. Минь коллекти- 
воньке Пеньковай комбинатонь рабочайхнень мархта вельф 
пяшкодезе правительственнай заданиять.

Тяда меле сон лувозе Министерстваста кучф поздрави- 
тельнай телеграммать.

Совещаниясь мольсь пяк активнайста. Кармасть корхта- 
ма стахановецне, рационализаторхне, рабочайхне. Синь 
азондозь работамань эсь опытснон, а сят, конат аф сатом- 
шка цебярьста нинге работасть, азондозь, мес аф оцюфт 
синь показательсна, и макссесть вал работамс передовойх- 
нень лаца, тонафнемс синь методснон. Эсь резолюциясост 
рабЪчайхне сёрмадозь: „Электрическяй энергиянь максомать 
коряс киза кувалмонь планть пяшкодьсаськ кемонь ковста, 
лиякс мярьгомс Октябрьскяй праздникть самс“.

Мзярда рабочайхне тушендсть куду, кажнайть пряса 
ульсь мяль —кода пяшкодемс и вельф пяшкодемс эсь вал- 
снон.

Трудовой подъёмсь няеви сембе вастса. Вов качама и 
пси котельнай цехсь. Кочегаронь помощникне, лиякс мярь- 
гомс шуровщикне, эзк-эзк шуровандакшнесазь (шорсесазь) 
топкатнень эзда уштомбяльть кувака кшнинь коцькаргаса.

— Шуровщикнень эзда пяк ащи сембе предприятиять 
успехоц,—азондсы котельнай цехть начальникоц Ермилов.— 
Аф шуровандасак эсь пингстонза топкать, тиеви тоза шлак 
уштомбяльть эзда, кона паннесыне решёткань стенкатнень.
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Тянь сюнеда кири температурась, конац эжнесы котёлть^ 
А котёлсь тяка пингть максы сяда кржа пар турбогенера- 
торти, а тя эсь очередьсонза максы сяда ёмла напряжени- 
яса электроэнергия предприятиятненди, куттненди и ст. тов. 
Тянь сюнеда лафчеми работась сембе вастса.

Но тя нинге аф сембе. Тяса эряви оцю внимательность 
и точность. Аф внимательнайста работамась может тиемс 
пяк стака последствият. Кда пянакудть эса лама уштомбяль- 
да и пяк оцю температурась, котёлть эзда ведсь кармай ла- 
кама сяда вишкста кемгафтува атмосфератнень коряс, кода 
тяса мярьгихть, ётасы якстерь чертать, и парсь может ёр- 
дамс прокладкать паропроводть эзда, мезсь тии оцю авария..

Именна тя сембода стака работати кочегаронь помощни- 
кокс-шуровщикокс 1935 кизоня сась Григорий Трофимович 
Суханов, Старо-Шайговскяй колхозник, серес аф оцю, но 
плотнай цёра. Колхозса сон ульсь плотник—тиендсь калдаст, 
картт, утопт. Работась и торфонь таргама вастса.

— Стакада аш месть пелемс,—азозе Григорий Трофимо- 
вич,—мзярда ушедсь корхтамась работама вастть колга.— 
Сон эряви маштомс сяськомонза,—поладозе сон.—Коса вийса 
сявсак, кда сон сяськови, а коса аф сяськови вийса,смекал- 
кать нолдамс тевс. Лац кармат содама трудть процессонц, 
кармат сонь кельгомоиза, эста работамась ули ёфси тёждя.

Ня валхнень ули смысласна. Синь кемокстафт тевса. Од, 
нинге аф пяк содаф, стака тевть эса Суханов няфтезе эсь 
прянц трудонь кельги и тевонь шарьхкбди рабочайкс. Сон 
эсь пингстонза няендезе, кодама состоянияса ащи топкась, 
а вии кяденза цебярьста шуровандакшнезь сонь.

Фкя шьись лама пингс лядсь Суханбвть мялямс. Шинять 
лученза кушакокс сувсесть вальмятнень пачк качаму ко- 
тельнайти. Сменать аделамс ляткшнесь частшка.

— Суханов, работацень аделамда меле эшлят и суват 
дирекцияв,—молемок ваксозонза, мярьгсь котельнай цехть 
начальникоц Михаил Васильевич Ермилов.

Григорий Трофимовичти тя ульсь ёфси апак учсек. Мес- 
теме может тердемс сонь директорсь, вдь нинге вестенге 
ашезё терне кабинетозонза.

— Неушта мезевок кальдяв тиень,—арьсесь сонэсьпач- 
канза,—вов пови. #

Но мяльсь сянь колга, што работась аф кальдявста, а 
нльне шнакшнезе сонь цехонь начальниксь, озафнезе се- 
диенц. Сон курокста эшлясь душса, щась чистай щапт и су- 
вась директорти.
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— Ёратядязь кучемс тонафнема кочегаронь курсс, ~  
кярьгсь директорсь сяда меле, кодак аделазе кизефнеманц 
шуровщикть работанц колга.

—■ Стане, катк ули стане,—отвечась сон директорти.
Тяфтане ушедсь Сухановть касомац. Сон оцю мяльса 

кармась тонафнема кочггаронь тевти. Эздонза изь ляда апак 
няйхть, апак содак фкявок деталь, фкявок прибор, Курснень 
аделазень цебярь баллонь мархта. Экзаменационнай комис- 
сиясь сёрмадозе сонь свидетельствазонза: „Цебярьста тона- 
дозе кочегаронь тевть и можна путо.мс кочегаркс, кона кар* 
май обслуживандакшнема 750 квадратнай метрань стацио- 
нарнай паровой котёлхт, максомок тейнза тарифнай сеткань 
4-це разряд“.

Тя ульсь Сухановть эряфса оцю событиякс. Сон панчсесь 
ки тейнза инголи молемс, сядзнга сложнай техникать тона- 
домс.

— Монь колган тяфтамд оцю заботать оправдандаса тев- 
са ,—мярьгсь сон, ушедо.мок од вастса работама.

Тя вастсонга сон кармась работама творческяйста. То- 
наткшнезе эрь детальть, эрь приборть службанц, уштом- 
бяльть качестванц и сонь правильнайста использовандаманц, 
эрь машинать капризонзон. Тянь вельде сон кеподезе эсь 
квалификациянц, и курокста ульсь путф старшай кочегаркс.

Тя работать эса сонь сатозе войнась. Предприятиять эз- 
да лама рабочай тусь странать аралама немецкяй нашествиять 
эзда. Рабочай вийсь кржалготкшнесь. Кажнайти сашендовсь 
работамс кафтонкса и кол.монкса. Синь эздост странась 
вешсь, штоба максольхть предприятиятненди и куттненди 
электроэнергия перебойфтома.

Лац тянь шарьхкотькшнезе старшай кочегарсь Григорий 
Трофимович Суханов и работась афкукс фронтовойкс, аф 
содамок сизема и ваймама. Тяка пингть сон ашезе кадонда 
и производственнай тонафнеманц.

Тяфта етась аф лама пингта, мзярда рабочайхне лувозь 
стенаста директорть тяфтама приказонц:

„Старшай кочегарть Григорий Трофимович Сухановть 
путомс сменнай инженеркс“.

— Сменнай инженерть работац пяк ответственнай,—корх- 
тай директорсь,-—сон ваны сембе сменать работанц мельге. 
Кода работай транспортнай бригадась, кенерькшни ли уск- 
семс уштомбяль, кодама сонь влажностец, качествац. Отве- 
чай и котельнай цехть, машиннай залть и лия цехнень ра- 
ботаснон инкса. Суханов тянь лац пяшкотькшнесы.
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Григорий Трофимович тяни лувондови пяк цебярь смен- 
най инженеркс, сон лац содасы эсь теЕонц.

— Тейне пяк цеблрь универсигетокс ащи производст- 
вась,—корхтай эсь колганза Суханов.

И виде. Аньдек трудть кельгомац, предприятиять успе- 
хонц инкса пичедемась и сонь колганза советскяй властть за- 
ботац касфтозь ингольдень пцтай аф грамотнай колхозникть 
тяфтама оцю и важнай предприятиянь специалистокс,

Конторати сувамста пови сельминголет „Показателень 
доскась", коза сёрматкшневихть сменатнень эрь шинь рабо- 
тань результатсна. Вов фкя графать эса Сухановть сменанц 
показателенза. Тоза сёрматф: 20-це числась: выработкась 
116 процент.

Ня цифратне ламода ётнесазь плановай норматнень. Синь 
пяк шарьхкодевиста корхтайхть сембе сменать стахановскяй 
работанц колга, сменнай инженерть цебярь руководстванц 
колга. ►

Сухановть сменанц успехонц секретоц пяк простой. Сонь 
тяфта азондсы главнай инженерсь:

— Сон, Суханоз, улемок сонць инженер-практик, це- 
бярьста содасы производственнай процессть, содасы и эрь 
ломанть: кода работай, кодапт сонь положительнай ширенза,. 
кодапт афсатыксонза. Машты эрь ломанть мархта корхтама, 
кеподема сонь бодростенц, весялгофтома. Машты ломаттнень 
латцема стама вастова, коса синь могут максомс сяда оцю 
польза марстонь тевти.

Сменнай инженерть тя качествац максси тейнза возмож- 
ность работамс производительнайста любовай условияса.

Цебяр*ь работанкса тейнза ульсь максф лама казне. Со^ 
циалистическяй соревнованияса оцю производственнай пока- 
зателень сатомать инкса дирекциясь казезе почётнай грамо- 
таса. Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиу- 
моц—Почётнай грамотаса лама кизонь пингс и успешнайста 
работамать инкса.

Тя казнеть сон оправдандакшнесы эрь сменаня, эрь шиня, 
эрь ковня. Кода правила, Григорий Трофимович сашенды ра- 
ботама пяле частта инголе. Тя пингть эзда сон кенери про- 
верямс уштомбяльть: коста ускф торфсь, кодама качествац, 
влажностец. Кда сон пяк мелкай, шоряфтсы крупнайнь мар- 
хта. Сменанц ушедомс Григорий Трофимович знакомондай 
ломаттнень мархта: кит шуровщикне, ведть мельге ванысь, 
распределительнай щитть ваксса дежуряйсь.
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Ушеды работась. Сменнай инженерти аф сави якамс сем- 
бе цехнень эзга ломаттнень варжама. Сон содасы ни, кие 
коса работай. Вов шуров1дикне Пётр Иркеев и Пётр Бри- 
ляев.

— Синь мархтост можна работамс,—довольнайста корх- 
тай колгаст Суханов.

А вов Анна Брюнеткина. Соньтевоц—ваномс ведень няф- 
ни глянцекть мельге, штоба ведсь фалу ахцель эрявикс 
уровеньца, и паронь давлениянь няфни манометрать мельге. 
Инженерсь пара мяльса корхтай соньге колганза.

Работань сембе участкатнень мельге строгайста ваны 
сменнай инженерсь Григорий Трофимович Суханов. Сон ку- 
рокста няйсы тя или тона цехста уликс афсатыксть и эсто- 
киге машфтсы сонь.

— Тя нинге аф сатомшка, што сембе цехне работайхть 
нормальнайста,—корхтай Григорий Трофимович.—Сменнай 
инженерть задачац, аф кирьфнемок напряжениять, сяда кржа 
карьхцямс уштомбяльда, ведьта, электроцентральть эсь нуж- 
данзонды энергияда.

Тяфтама требованиятнень цебярьста пяшкотькшнесыне 
сонць сменнай инженерсь Суханов. Сон ванфни лама элек- 
троэнергия предприятиятненди и ошень эряйхненди.

И мзярда сире колхозниксь Иван Иванович Заботин, са- 
мок веть Саранскяи, пара мяльса пшкядсь: „Кода шинь вал- 
да, то тя валдть диемаса оцю доляц и ТЭЦ-онь сменнай 
инженерть Григорий Трофимович Сухановть, ингольдень кол- 
хозникть, конац тяда инголе, кунара ни, арьсекшнесь ке- 
нярчнезь электрическяй валдть колга, кодане тяни арьсекш- 
ни Иван Иванович Заботин колхозниксь.

Да, Иван Иванович кемоста надьяй, што Синдровонь кол- 
хозникнень кудга курок крьвязи Ильичень лампочкац.
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Г. И. Спасов

Ардатовскяй МТС-нь тракторнай 
брагадань бригадир  ^

МЕЗЬСТА ТИЕНДЕВИ МАСТЕРСТВАСЬ

КИТНЕ-ЯТТНЕ

Тейне эста ульсь кемзисемгешка киза. Кати-кодама тев 
1лельге ялгазень мархта кучемазь „Волна революции" сов- 
хозу. Ардатуста молемста ки кувалма апак лотксек корхне- 
ме сембонь колга, мезе пови. Бта ки крайстон эрь тише- 
няське ащесь тейнек колганза корхтамань туфталкс. ^

И конашка паваз! Кить эзда аф ичкозе ащи трактор— 
самай ся диковина-машинась, конань мельге эстонь кизот- 
нень ласькондсть аф аньцек иттне, но и оцюфневок. 
Мзярксть мон арьсень маласта ваномс тракторть, но изь 
сашендов. А тяни сон ащи ськамонза и кивок, кафта трак- 
тористта башка, сонь вакссонза аш.

КЗкстамок сембонь, минь нежедеме машинать малас. 
Трактористтне нолдамазь аф аньцек ваномонза, но и варжа- 
монза, минь варчсеськ сембонь, мезе мяленьколь. Мон 
эрекстомонь и ушедонь кизефнема: мес, мезенкса, кода? 
Трактористсь васенда сембе отвечакшнесь виде мяльхть, а 
меле няемок, што кизефксненди певок аф сай, пеедезевсь 
и мярьгсь:

— Кодамат тон цёрась, сембось тейть эряви! Молелеть 
ба, браткяй, курсс. Тонадолеть тонць тя „алашанять'* вят- 
немонза.

— Коста тейне тонадомс тяшка машинать!—апак учентт 
мярьгонь мон.

1 Литературнай обработкась Ив. Антоновть.
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— Тонадсак. Ёжуват тон—толк эздот лиси. Арт курсс.
Мяльсь цебярель и шиста шис сембе сяда пяк усксь

зсоч. Бта седизон педсть кеме, но аф прокс шарьхкодеви 
валхне, коиатнень кулине ся шиня: карбюратор, термостат, 
магнето. Но гонафнема молемада пелень—арьсень, аф саф- 
тови, аф кирдян.

И вов тунь. Примамазь курсненди. Тонафнень кемоста, 
и тяни тракторсь изь аш;е ни тейне аф содави машинакс.

— Лисенди,—арьсень мон эста,—мезевок хитрай аш: нол- 
дайть зажиганиять, шарфтыть кундамать и сокак.

Тяфтама жа мяльса мон курснень аделамда меле кярь- 
модень тракторть руленцты.

Васенда сембе мольсь лац. Тракторсь работась кода эря- 
ви, и мон вятемстонза вяшкондень нинге кодама-бди мело- 
дия. Вдруг выхлопной трубась ушедсь „ляцендема“. Кур- 
снень эса тоннфнемазь, што тяфта эрси эста, мзярда сместь 
эса пяк кржа горючайда.

Ладяйне карбюраторть, путыне сяда лац воздушнай за- 
слонкать. А выхлопной трубаста аф лоткси лисемда акша 
толонь кяльсь, ушедсь „кшняма" карбюраторсь, и двига- 
тельсь лоткась.

Частошка мон шарондонь перьфканза, нльне ливосьпар- 
потмоса арань, а мезец кольсь—стаки ашине му. Пасиба 
бригадирсь сась.

— Мес,—кизефнесамань,—Гриша, аф моли?
— Аф моли,—отвечань.—Улема, тяфгамка, каприз марх- 

та трактор повсь.
Бригадирсь ванозе машинать и корхтай:
— Мон няйса, тон тонць каприз мархтат. Тракторсь от- 

личнай, аньцек кальдявста содасак. Аф оцю афсатыкскяське 
тейть аф петеви. Няйсак, аньцек топливнай баконь пробка- 
тнень варясна пандовсть, а тон кяттненьге нолдайть.

Ароптыне ня варятнень, и машинась тусь.
А кафтошка частта меле тракторсь тага лоткась, и тей- 

не тага изь мув туфталсь, хоть и тя нинге, кода тейне 
азозь, ульсь пяк простой: магнетоста толсь мольсь массати, 
а провотгненди изь повонда.

Тяни ни мон прокс эводень, но бригадирсь лестямань:
— Аш мезьге, Гриша, тят пеле. Кажнайть мархта тяфта 

может улемс. Мяляфтк фкять, што трактористть работац 
аф сяшкава ни простой, кода тон арьсят. Курсне макссть 
тейть содамашинь аньцек фкя зёрнаня, а синь эздост эряви 
целай вораф. Тя кррхтай сянь инкса, што работамста тонаф-
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немска эряви. И тонафнемс ламоне. Васень пингонди на 
вов тонатк лацкас тя книганять.

И мон лувондонь книгань мельге книга, тонаткшнине 
сотдемс тракторть частензон работаснон синь вайгяльснов 
коряс, кода эрьхнихть, тонафнине, кодама афсатыкст ли- 

|| сендихть машинать работамста, кода синь машфнемс и
; ст. тов.

Колма кизода меле монь сявомазь армияв. 1938 кизоня, 
1| мзярда мон сань демобилизацияда меле Ардатовскяй
!' МТС-у, монь путомазь механикокс, а кизода меле фкя трак-
I торнай бригадань бригадиркс.

Отечественнай войнаста мон ниле кизот оружияса ара- 
!1 лакшнине Родиназень немецко-фашистскяй захватчикнень
I эзда. Врагть каршес вии бойхнень эса нилексть ранендафо-
I лень. 1945 кизоня сань Ардатову. Монь мяштезень мазеп-

незь „За отвагу" кафта медальхть, „КраснайЗвездань" орден 
и „За взятие Берлина" медаль.

Мон тага арань оцюнякс тракторнай бригадати. Тяни 
мон улень ни аф кальдявста шарьхкоди цёрокшкя, кода 
инголи, а сембе ширде кемокстаф воин. Фронтста сань боль- 
шевиконь Всесоюзнай Коммунистическяй Партиянь членкс, 
и тя кошярямань улемс сембе вастса, эрь тевса пример- 
найкс.

Войнань кизотнень пингста МТС-ть тракторнай паркоц 
пяк кальдявгодсь, работамс ульсь стака. Но тяни мон 
изень пеле сталмотнень эзда. МТС-са минь кемоста и вишк- 
ста кярьмодеме машинатнень петемаснонды, синь произво- 
дительностьснон касфтоманцты и сатоськ тянь. Курок брига- 
дась 'занязе МТС-са фкя васенце вастть.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Февральскяй Пленумоц путозе, што 
„Машинно-тракторнай станциятненди основной задачакс ащи 
обслуживандави колхоснень эса урожайть касфтомац, ма- 
шинно-тракторнай паркть использовандаманц сяда тов це- 
бярьгофтомац, тракторнай работатнень качестваснон цебярь- 
гофтомац и синь агротехническяй срокста пяшкодемасна, 
урожайть эсь пингстонза урядамац и МТС-нь работатнень 
инкса натуроплатань максома платтнень пяшкодемасна."

Партиять тя требованияц фалу ащесь и ащи главнайкс 
минь тракторнай бригаданьконь работаса. 152,74 гектар 
площадьста, конань минь сокаськ-инзаськ, получаф урожай 
розьса 21,3 центнер эрь гектарста.

Родинась цебярьста лувозе минь трудоньконь. СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц Указонц коряс монь
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каземазь Ленинонь орденца. Монь бригадастон трактористтне 
Виктор Никифорович Егоров, Павел Гаврилович Кабайкин 
и Василий Иванович Поженин получасть Трудовой Краснай 
Знамянь ордетт, а Николай Васильевич Долгов—„За тру- 
довое отличие" медаль.

Тяфтапт монь эряфозень кинза-янонза, конатнень эзга 
мон сань мастерствати.

СОРЕВНОВАНИЯТЬ ЭСА ВАСЕНЦЕКС ВАСТСА

1947 кизоня минь бригаданьке ушедсь сокама МТС-са 
пцтай сембода мекольцесь: Советонь 6-це съездть лемса 
вельхозартельть паксянзон эса ашель кода сяда рана уше- 
домс. Кафтошка недяля трактористтне эрь шиня фкя васто- 
няньбес ванондозь эсь участкаснон. Колмошкаксть варчсезь, 
но сокама ‘ лисемс ашель кода: тракторхне пезыхть нльне 
уширитель мархтонга.

И вов сась васень бораздань тиема шись. Пркстазевсть, 
уназевсть стальной алашатне. И фкя-фкянь мельге, бораз- 
дась бораздать мельге, соксевсть и видендевсть гектархне.

Васень шитькиге Николай Долгов, Василий Поженин и 
Павел Кабайкин пяшкодезь сменань заданияснон, а Виктор 
Егоров ётазе сонь вельф, нормас коре 7,6 гектарть вастс 
сон сокась 8.

Кажнай од сменась, кажнай од шись макссесь од сатфкст. 
Трактористтне вишкопнезь работаснон. Недяляда меле Па- 
вел Кабайкин сокась ни сменаста эсь НАТИ тракторсонза 
11 гектар, а Виктор Егоров—12 гектар. Меколи синь со- 
кафсна кассь 16 гектарс сменаста.

Ся, кинди содаф трактористтнень работасна, ся содасы, 
кодама стакаста сатневихть нормада вельф гектаронь ня 
кемонце и сядоце талекатне. Сяда башка эряви азомс, што 
сокамась мольсь фалу 20—22 сантиметрань крхкалмоса и 
нльне тундань сокама васень шитнень пингстонга апак плх- 
таколь лишнай горючай. Тя сатневи аф сембонди.

Видемать васень пингстонза соревнованияса васень 
вастть Ардатовскяй МТС-ть эзга занцезе Карасёв ялгать 
бригадац. Шувару модатне лездсть тейнза лисемс паксяв 
пцтай пяле ковда миндедонк инголи. Но календарнай ке- 
монь шиста минь ётаськ Карасёвть бригаданц, лисемок со- 
циалистическяй соревнованияса васень вастти. Ня шитнень 
ётамс минь сокаме тундань сокамаса лувозь 250-да лама 
гектар и 150-шка гектар видеме, пяшкодемок тяфта видема
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пингонди лангозонк путф задачатнень. Но деряй можна 
ащекшнемс! Питни эрь шись и частсь—эряви работамс, ра- 
ботамс, работамс.

И минь работаме, эрь шиня кепсемок мяленьконь сембе 
сяда и сяда пяк.

— Да, соревнованиясь—оцю тев,—корхтай тейне весть 
Николай Долгов,—Вов мон, например, колмочесь пяшкоди- 
не нормазень. А кодак газетаста лувине, што минь МТС-стонк 
трактористтне Колотов и Волозина тяфтама Ж1 тракторса 
соксихть сяда ламонь, люпштань,—сатыне и ётайне синь. 
Эрь трактористсь должен содамс аф аньцек эсь бригадшь 
ялганзон выработкаснон, но и МТС-нь сембе тракторист- 
тнень работань результатснон. Сяс мон кармань вешема 
партийнай организациянь секретарть и директорть полит- 
частень коряс заместителенц эзда, штоба синь пачфнелезь 
тейнек МТС-нь бригадатнень кемонь шинкса работаснон 
результатонзон.

Минь бригадасонк массово-политическяй работати шарф- 
неви оцю мяль. Мон кельгса, штоба бригадаса эсь пинг- 
стонза улельхть газетат, ноляволь „боевой листок“ и буд- 
кать стенанзон эса улельхть лозункт и плакатат.

Минь трактористоньке фалу содасазь эсь странасонк и 
лия масторга сембе событиятнень.

И напрасна кой-кона бригадирхне лувондсазь тянь аф 
эрявиксонди. Кодак содасак, лувсак, што тоса, омба мастор- 
са, разнай черчилльхне и маршаллхне всякай кознят минь 
странаньконь кяршес срхкафнихть, стаки ёрат, штоба Ро- 
динар^ьке улель нинге сяда кеме и мази. А тя мяльть эзда 
нинге сяда кемоста и цебярьста сай работамаце.

КОДА САТОВИ СЯСЬКОМАСЬ

Кода жа минь работатама, кода сатнесаськ цебярь каче- 
ствать и тракторса ламонь сокамать?

Отвечамс тя кизефксти сразу стака, сяс мес качествать 
и количествать сочетаниясна, машинать и горючайть ужяль- 
дезь ванфтомаснон пингста, сатневи работань марнек комп- 
лексть мархта, мон ба мярьголень, бригадать работань мар- 
нек стиленц и методонц. мархта. Трактористтнень ширде 
эсь тевснон цебярьста содамац, работасост слаженностсь, 
колхоснень и полеводческяй бригадатнень мархта кеме 
сотксонь кирдемась, кеме трудовой дисциплинась, трудть
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цебярьста организовандамац—сембось тя марса лезды успе- 
хонь сатомати.

Тракторть кафта неисправностенза, конатнень мархта 
• мон васедень самостоятельнай работань васень шитькиге 

(синь колгаст мон корхтань ни), а тяфта жа лама лия слу- 
чайхне тонафтомазь тевть лангс серьёзнайста ванома. Кда 
можна тяфта мярьгомс, синь макссть тейне панжема, конань 
вельде шарьхкодине, кода сатомс успех.

А тя панжемать эса пяк простой правила: аф явондомс 
работать главнайге и второстепеннайге. Мон шарьхкодине, 
што тракторнай бригадать работаса аш и не может улемс 
мелочт, конатненди ба эряволь шарфтомс сяда кржа мяльда.

Сидеста нят, тейнек-арам „пустякнень" эзда, аш,и пяк 
ламось. Юкстазе мярьктяма, бригадась паксяв лисемдонза 
инголи проверямс инструментть, а меле васень жа техни- 
ческяй уходонь тиемста или инь аф оцю колафксть машф- 
томста сави молемс МТС-у. А машинась ся ёткть, паксянь 
работатнень сембода вии пингстост, кармай ащекшнема 
апак работак.

Сяс, кода правила, бригадань сембе трактористтне ке- 
моста ваныхть тянь мельге и будкасонк минь фалу муви 
эрявикс ручной инструмент. Мувсь кодамовок неисправность 
техническяй уходонь ётафтомста—ласькат будкав. Ванат, то- 
са эрявикс детальге муви. Мелочь, а конашкава кемоста 
лезды работаса и кирьфнесыне простойхнень.

А сезонцта тяфтама „апак няйхть“ простойда может пу- 
ромомс лама. Ётай кизоть минь, например, аньцек сменань 
полафтома ёткнень и заправкатнень пингста ванфтоме при- 
мерна 360-шка рабочай част. А вдь сембе синь пуромсть
.мелочста"

Сменань полафтома ёткнень и заправань пинкнень кирь- 
фтамаснонды минь бригаданьке мусь пяк простой способ. 
Бригадань сембе машинатнень эса сменась полафневи пцтай 
фкя пингста. Минь бригадасонк эрь трактористть сменанц 
полафтомац ётафневи рдзнай частста. Тя пингть бригадань 
сембе свободнай ломаттне лисендихть лездома. Фкясь кайси 
горючай, омбоцесь нарнесы машинать, колмоцесь кемоксне- 
сыне детальхнень, вадендьсыне и ст. тов.

Тяфта, сменать максомс минь тушенды сембоц 2 частт, 
макссеви ниле часттнень вастс. Сменать кучкаста машинат- 
ненди горючай кайсетяма тозк боразда лангса, аф панцемок 
тракторхнень будкати, кода тянь тиендьсазь лиятне. Тянкса
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горючай мархта и ведь мархта боцькятнень минь фалу 
кирдьсаськ ня уматнень песа, коса работайхть тракторхне.

Эряви азомс нинге фкя „мелочень" колга, конань лангс 
аньцек аф ламосна шарфнихть мяль—машинатненди ведень 
кайсемать колга. Содаф, што аф ляпе или фильтрань пач- 
ка апак нолдак рдазу ведть эзда лама рдаз озай охлажде- 
ниянь системать стенканзонды, паннесы сонь сорса, колсе- 
сы правильнай работанц. Двигательсь пяк псилготкшни и 
ёмлалготкшни мощностец, сонь деталенза ушеткшнихть 
шовавома и курокста колендихть. Сембось тя касфнесыне 
тракторть апак работак ащекшнеманц и сонь петеманцты 
карьхцнень. Сяс минь старандатама кайсемс сяда ляпе ведь, 
фалу нолнемок сонь фильтрань пачк.

Тракторть мельге цебярьста ваномать минь лувондсаськ 
пяк эрявикс тевкс. Техническяй уходонь правилатнень хоть 
аф ламода коламаснон минь лувондсаськ пяк оцю проис- 
шествиякс, и мон, кода бригадир, пяк ванан тянь мельге.

Лиякс аш кода тиемска. Ашить кемокста эсь пингстон- 
за инь аф оцю гайканять, прай работамста и может тие- 
вомс оцю авария. Нльне пульсь и рдазсь, кда синь аф 
ароптомс, эцихть лазфкятненди, шоворихть смазкать марх- 
та, тиеви казяма мазь, кона пингта инголе шовафтсыне де- 
тальхнень.

Именна сянь вельде, што минь шарфнетяма оцю мяль 
сембе нят и лия тяфтама „мелочненди“ и цебярьста пяш- 
котькшнесаськ техническяй уходонь сембе правилатнень, 
минь бригадасонк аф нолневихть колсевомат и касонды ма- 
шинатн<ень работама сроксна.

Штоба афоль аще тя аньцек корхнемакс, няфтян тяфта- 
ма пример. НАТИ тракторти, конань лангса работасть Его- 
ров и Кабайкин ялгатне, ётай тялоть минь тиендеме ань- 
цек текущай ремонт. Сезонцта сонь лангсонза тиф ляпоста 
сокафса лувозь 1500 гектар. Сембе сяка, мзярда тя тялоть 
машинать путозь ремонтс, лихтьф, што коренной и шатун- 
най подшипникне нинге кондястихть сяда тов работамс, изь 
эрявкста шлифовка коленчатай валти, марнек исправнайста 
ащесь поршневой группась и ст. тов.

Ёфси аф оцю ремонт савсь тиемс СТЗ трактортиге (трак- 
тористтне Пожёнин и Долгов.)

УСЛОВНОСТЬФТОМА

Эсь работасонк минь кельгозь ванфтсаськ машинатнень 
и прицепной инвентарть, фалу синь кирдьсаськ петьфста, а
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тянь вельде аф эряйхть простойхть техническяй ширде 
колсевоматнень сюнеда. А сяка пингть, мезевок особеннай 
аф ётафнетяма. Тя марнек сатневи эсь тевоньконди и обя- 
занностеньконди оцю мялень шарфтомать вельде.

Сидеста л^ма простой эряй лия бригадатнень эса под- 
шипникнень шяняфтомаснон сюнеда. Минь бригадасонк 
1947 кизоня кизоньберьфашель фкявоктяфтама случай. Мес? 
Сяс, што минь нинге сёксень-тялонь ремонтть пингста це- 
бярьста проверяськ и ладяськ двигательхнень вадендема 
системаснон, а кизонда кемоста ваноме сонь работанц 
мельге.

Тяфта сембоса лиясонга. Мон аф кельгса, штоба маши- 
натнень петемста кадондоволь кодамовок хоть аф оцю аф 
точность или условность. Тракторсь и сембе сонь механиз- 
манза мастерскойста лисемста должетт работамс цебярьста, 
кажнай системась должен улемс цебярьста ладяф. Кода- 
мовок „кадондомат" мон аф содан. А кизонда, кода ни 
корхтань, минь обязательна пяшкотькшнесаськ техническяй 
уходонь сембе правилатнень.

Эсь опытстон мон содан аф кржа случай, мзярда трак- 
тористть, кона нолдась кодамовок халатность, фалу кар- 
майхть улема машинасонза колавомат и синь сюнедост оцю 
простойхть.

Но тевти оцю и серьёзнай мялень шарфтомась—аф ань- 
цек тяка требованиясь, кона макссеви трактористти. Каж- 
най водительсь должен эрь шиня касфнемс сонцень квали- 
фикациянц. Мон, например, работан МТС-са 1932 кизоста 
сявомок, тракторонь сембе маркатнень содасайне цебярь- 
ста, а сембе сяка тонафнемда аф лотксян. Учебникнень и 
специальнай техническяй литературать аф кадондсайне ки- 
зоньберьф. Тяконь жа вешань и эсь бригадастон тракто- 
ристтнень эзда. Апак лотксек тонафтан эсост монць. Аф 
стак тяни МТС-ть дирекцияц лувозе эрявиксонди тракто- 
ристть Виктор Егоровть путомс фкя бригадати бригадиркс.

Мон тяфта жа оцю мяль шарфнян бригадасон лия ра- 
ботникнень—прицепщикнень и видихнень тонафнемаснонды. 
Ёран, штоба колхозсь кемокснельхцень тя работати фалу 
сяка жа ломаттнень марнек сезонть ётамс. Синь эсост ко- 
да монць, стане и бригадань сембе трактористтне апак 
-локсек тонафттама.

Тянь вельде минь арьсетяма сатомс пяк эрявикс тев— 
Ч'юрьхтяма паксянь работатнень качестваснон инкса, хотя
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васень варжакстомста аф няеви тянь и тонань ёткса кода- 
мовок соткс. Однака, тя аф тяфта.

ПРИЦЕПЩИКНЕНЬ И КАЧЕСТВАТЬ КОЛГА

Сембода пяк эрявикс и оцю васта занци прицепщиксь,. 
или кода тейнз’а мярьгихть—плугарсь. Сон, можна мярь- 
гомс, трактористть види кядец. Сянь эзда, кода содасы 
прицепщиксь эсь тевонц, агротехникать и тракторть, основ* 
нойста ащи сокафть качествац.

Фкя сяка жа загонца, конань кувалмоц кой-мзярда лама ки- 
лометра—васьфневи разнай мода. Вов ляпе модась. Плугсь 
моли цебярьста, сокамок 20—22 сантиметрань крхкалмоса 
коське и тиши васта. Кда прицепщиксь эсь пингстонза аф 
кеподьсы рычагть, то плугсь кармай сявомонза эрявикс 
слойть аньцек пяленц или ёфси комоти лангу. Атя кармай 
улема ни аф кондястикс.

Минь прицепщиконьке фалу содасазь, коса плугсь эря- 
ви нолдамс крхкаста, коса сяда ланга, сокамок ровнаста, 
ёшмофтома. Плугть синь кирдьсазь чистайста, лемехне и 
отвалхне пиндолдыхть. Сембонь тянь вельде тракторське 
моли сяда тёждяста и модаське соксеви сяда цебярьста.

Но тя, кода шарьхкодеви, ащи качествать инкса тюре- 
мань аньцек фкя пяк эрявйкс пяльксокс. Тяса аф ёмла ро- 
лец прицепной инвентарть правильнайста путоманц и ладя- 
манц кода тялонь ремонтть пингста, стане и бораздаса. А 
тяса та^а аш кода тиемс обслуживающай персоналфтома. 
Тяфта, фкясь кемоста сотф омбоцеть мархта.

Пустой тев—напильник, но и сонга миньцонк лезды пак- 
сянь работатнень качестваснон кеподеманцты, и сембода 
пяк культивацияса. Кажнай трактористть напильникоц фа- 
лу зепсонза. Ношкамсть работама пингть культиваторть лап- 
канза, курокста оржаптозень синь. Тянди туй 1—2 минута^ 
а пользась пяк оцю, Машинатиге сяда тёждя и модаське 
сяда цебярьста ляпофневи, сяс мес культиваторть оржа 
лапканза сяда крхкаста сувсихть модати, цебярьста кярсе- 
сазь всякай коряттнень и тишеть. Кода правила, культи- 
ваторть мельге минь повфнетяма инзама, конань пейнзон 
тяда инголи кувалгофнесаськ кузенцяса.

Видемать качестванц цебярьгофтоманц инкса минь повф- 
таме сеялкать кажнай дисконцты аф оцю уське пе, конан- 
ди кемокстафт 15 мидлиметрань эчкса кшнинь 20-шка
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сантиметрань келеса кафта шяряпт. Ня шяряпне усковихты 
дискть мельге и сяда цебярьста вельхнесазь видьмотнень.

Весть минь бригадазонк сась велень хозяйствань район- 
най отделть главнай агрономоц Михаил Иванович Красиль- 
ников. Сембе ширде ванозень минь сокаф участканьконь. 
Тусть мялезонза и шнамазь. Ётась аф лама васта сеялкать 
мельге, комась, ванозе, кода кяшендевихть видьмотне, нес- 
колька вастса тонгондозе модати байдеконянц, а меле тер- 
демань монь.

— Лисенди, што рана шнайхтень, мярьгсь сон.
— Мес?—кизефнеса.—Фкявок видьме лангса аш. Мезе 

ина тага эряви?.
— А тя мезе—ёшма? Ванк, байдеконясь модати аф су- 

вай. Значит, апак сокак. И видьмотневок тя вастса каль- 
дявста вельхтяфт.

Мон шарьхкодине, мезьса тевсь и азондыне агрономти, 
што тракторсь эсь гусеницанзон мархта *матросесы модать.

— Содаса,—мярьгсь Красильников. —А аф муви ли тянь 
каршес мезевок? Тон передовой бригадират. Няфтть лият- 
ненди пример. Лувка, мзяра сембоц тяфта матрат модада.. 
А сонь лангсонза цебярь сёра ни аф ули.

Кемоста арьсень мон агрономть валонзон лангса и ме- 
коли цёратнень мархта арьсеськ кемокстамс сеялкать ра- 
манцты гусеницатнень каршес (а колёснай тракторса-фтал- 
донь шарыхнень каршес) культиваторонь лапкат, конат и. 
ляпофнесазь следть.

Сембонь тянь вельде мекольдень кафта кизотнень пинг- 
ста апак лувфоль кальдявонди фкявок гектар сятнень эзда, 
конатнень соксезень и витцезень минь бригаданьке.

Пяк эрявиксокс минь бригаданьке лувондсы паксянь ра- 
ботатнень эсь пингстонза ётафтомаснон. Площадть, конань* 
лангста получаф озимойнь урожай 21,3 центнер гектарста,. 
минь соксеськ-урятцеськ тяфта. Паринатнень соксеськ майть 
мекольдень кемонь шинзон пингста. Сокаме предплужник 
мархта плугса, мезть вельде ульсь шарфтф лангти модать 
алудонь цебярьста срады слойц. Сокафсь ламос ляткшнесь 
ляпоста и пиземда меле ашезь кевондакшне.

Кодак лисендсь тйше, паринатне ляпофневсть культи- 
ваторса, а видемда 20 шида инголе синь ульсть сокафт ом- 
бонь-крда. Паринатнень омбонь-крда сокаськ предплужник- 
фтома. Августть омбоце пялестонза участкать видеськ.

Ся или тона работать качествац ламода ащи модать 
„кенереманц" эзда. Тундань ранняй инзамать минь пцтай
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фалу ушеткшнесаськ ся пингть, мзярда аф ламода суфтыхть 
и серайгодыхть ловалу сокафть боразда прянза. Лиякс мярь- 
гомс, старандатама соксемс-инцсемс модать эста, мзярда ве- 
ляфтф пластсь аф пиндолды, аф ваденди, а цебярьста сра- 
ды покольнянь-покольня.

Кда сокамста тиеви пуль, тя няфнесь, што модать сокамс 
сембода цебярь пингсь ётась и урожайсь ули сяда ёмла.

Нуфтолонь сокамать и ловалу сокамать минь старанда- 
тама ётафнемс сяда рананя, кодак урядави урожайсь.

Кажнай работать ётафтоманц колга кизефксть обязатель- 
па инголькиге ванцаськ и арьсетяма план артелень правле- 
ниять, бригадирхнень и звеньевойхнень мархта стане, кода 
тя азф МТС-ть и колхозть ёткса договорть эса. Вешан, што- 
ба полеводческяй бригадатне и звенатне ванольхть синь 
участкаснон сокамаснон-видемаснон качестванц мельге, а 
минь сяка пингть ваттама, кода синь организовандасазь ви- 
дефнень мельге якамать.

Тевть тяфта ладямац касфнесы кафцьке ширдень ответ- 
ственностть оцю урожайнкса тюремаса.

ГОРЮЧАЙНЬ УСКСИТЬ, ВЕДЕНЬ УСКСИТЬ И ПОВАРТЬ КОЛГА

ВКП(б)-нь ЦК-ть Февральскяй Пленумса А. А. Андреев 
ялгась эсь докладсонза корхтась, што тракторнай бригадат- 
нень эса обслуживаюп;ай персоналть аф постояннай соста- 
воц и аф серьёзнайста кочксемац аш,и фкя инь оцю причи- 
накс тракторхнень ёмла производительностьснонды.

И тя пяк виде.
Прицепш,икнень колга мон корхтань ни. Тоса, коса плу- 

гарсь цебярьста пяшкотькшнесыне эсь обязанностензон, аш 
ёшмот, сокафсь ровнай и крхка, плугть лемехоц и отвалоц 
ароптфт, сяда тёждяста моли тракторсь, сяда цебярьста ля- 
пофневи модась.

Но тяфта жа важнай фигуракс ащихть тракторнай бри- 
гадаса и горючайнь усксись, ведень усксись и поварсь. Синь 
ёткстост кажнайть эзда конашкадонга ащи марнек брига- 
дать успехоц. Сяс мон вешан колхозонь правлениять эзда, 
штоба тя работати кучсевольхть серьёзнай ломатть, а аф 
кие повсь сельмё инголенза.

Тянь эрявиксшиц фалу можна няфтемс.
Ётай сезонть минь бригадасонк горючайнь усксикс рабо- 

тась Фёдор Михайлович Лещанов. Шобдава, кодак валдаш- 
коды, сон кильдьсы алашанц и туй нефте.базав, хотя цебярь-
170



ста содасы, што бригадаса горючайсь саты нинге нескольла 
шинди.

— Запассь зепть эса аф шовай,—пеетькшнесь атясь,—
Мзярда мон ускан керосин—седиезон нльне пара.
И сон фалу лятьфнезе трактористтненди:
— Ванода, тясть токсе „Н3‘'-ть. Тя всякай пожарнай 

случайнди.
Ведть тейнек усксезе Фёдор Николаевич Семёнкин. 

Ашель фкявок случай, штоба тракторхне агцельхть ведь- 
фтома. Шить, мзярда сембе машинатнень ули сатомшка 
ведьсна, сон пяшкотькшнесыне боцькятнень вень работанди.

Мон фалу азонкшнине Семёнкинти, коса кармай работа- 
ма эрь тракторсь, и сон содазе, коза путомс ведь мархта 
боцькять, —сон ульсь фалу кядь ваксса.

Кда^ мярьктяма, ведень усксить или горючайнь усксить 
инкса бригадать кафцьке тракторонза кармайхть агцема 
апак работак эрь сменаста сембоц тифтень минута, то се- 
зонть ётамс синь эздост пуроми 12 тракторочаст. А мзяра 
тяфтама минутада может улемс кальдяв работникть сюнеда?!

Машинась максф подсменгцикти. Кели чистай шрать 
перьф озсефт трактористтне. Поварсь Иван Александрович 
Павелкин кайси мискав туста, ваи лям. Тарелкать лангса 
тозеронь кши. Омбоце блюдась—тушёнай модамарьхть си- 
воль мархта. Колмоцекссь—лофца.

— Танцти ли обедсь, цёрат?—кизефнесыне Иван Алек- 
сандрович.

— Танцти, пяк танцти,—дружна отвечасть трактористтне.
— Шарьхкодеви, што тяфтама обедта меле работамска 

сяда весяла.
Эрь шиня бригадав сашендоль колхозть председателец— 

тевть мельге строгайста ваны Алексей Маколов.
Сон ламос якафты сокафоньконь и видефоньконь ланга. 

Линейкаса ункстасы сокафть крхкалмонц, ванцы, кода кяшфт 
модати видьмотне и, пухиемок трубканц мархта, пара мяль- 
са мярьги:

— Да, сёра кармай улема. Кода тяса аф улемс!—Сон 
яла кизефнесамазь, аш ли кодамовок претензияньке колхоз- 
ти. Аш, трактористтненди аш мезь лангс жалбамс: участ- 
катне работамс явфт, цебярьхть, ведсь, горючайсь, видьмот- 
не усксевихть эсь пингстонза, андыхть пяк цебярьста, бри- 
гадать обслуживандама кучфт опытнай, машты ломатть.
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— Вов и цебярь,—мярьгондель Маколов.—Минь туме 
тинь мялезонт, а тинь минь мялезонк. Тяфтак и карматама 
сяда товга.

КОДА ТИФТЕНЬ-КАФТОНЬ ПУРОМКШНИХТЬ ЦЕНТНЕРХНЕ.

Тиемок ётай сезонть ляпоста сокафс ётафтозь 780 гектар 
эрь тракторса, минь бригаданьке ванфтсь 1800 килограмма 
горючай.

Тяшкава лама горючайнь ванфтомать минь сатнесаськ 
питаниянь системать мельге цебярьста ваномать и сонь пра- 
вильнайста ладяманц вельде, питаниянь системаста кодамо- 
вок кольгома аш. Тянь колга эрь трактористсь заботендай 
нинге тялонда, ремонть пингста, лацкас паиндакшнемок и 
аф нолямок бакнень таромаснон.

Лама горючай минь ванфтоме двигательть цилиндразон- 
за ведень нолнемать вельде. Минь Ардатовскяй МТС-сонк 
и ваксстонь Куракинскяй МТС-са пцтай сембе бригадатне 
безярдихть тя пяк эрявикс мероприятиять эзда и сидеста 
нльне ведень нолдамс приспособлениять кадондсазь апак 
петть. И аф пароста тиендихть. Аф лама веднясь, кона 
валф цилиндрать потмос, лезды рабочай сместь сяда вииста 
люпштавоманцты и сяда цебярьста плхтаманцты, аф нолясы 
цилиндрать стенканзонды и поршенть потмаксонцты калго- 
да содкувонь (нагаронь) тиевомать. Тянь вельде двигательсь 
оцю мош,ностьса работамста карьхцяй сяда кржа горючай.

Однака, лишнай ведень нолдамась кельмофнесы моторть 
и тустопнесы керосинть. Сяс цилиндав ведть минь макссе- 
саськ тракторть оцю нагрузканц пингста и металлическяй 
калтыематнень маштомозост. Сембода пяк ладяй ведень 
нолдамась пси пингста. Цилиндрав, кода правила, прксеви 
аньцек лакаф ведь.

Горючайнь ванфтомада башка сембось тя кирьфнесы 
поршеттнень шовавомаснон. Кода содаф, СТЗ тракторть 
поршневой группац 500 гектаронь сокамда меле, техниче- 
скяй правилатнень коряс, должен молемс ремонтс. Минь 
трактороньконь поршневой группасна работасть фкя пяле 
мархтода сяда ламос.

Кода и сембось лиясь, горючайть ванфтомац ащи лама, 
фкя-фкянди кемоста сотф факторонь эзда. Сидеста нльне 
стака мумс, коста ушеды фкясь и коса аделави омбоцесь. 
Нльне культиваторть лапканзон и лемехнень оржаптомас- 
нонга тяса ули сонцень, катк хоть аф оцю, но прокс содаф-
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лезксоц. Горючайть минь ванфтсаськ тяфта жа зажиганиять 
точнайста ладяманц и кельмофтемань системать цебярьста 
работаманц вельде, сяс мес содаф, што моторть вельф псил- 
годомстонза кирендн тракторть мощностец и сон карьхцяй 
сяда лама керосинда.

Тяфта каплянь-капля пуромкшнихть сезонцта горючайнь 
килограмматне и центнерхне.

Мекольцесь, бригадань трактористтне пяк ужяльдезь ва- 
ныхть керосинть и смазочнай материалхнень мельге маши- 
натненди кайсематнень пингста. Каямань посудась и боць- 
кятне кирдевихть фалу цебярьста, аф кольгихть. Тяка ёткть 
мялезе азомс, што минь МТС-сонк тянь лангс эрявикс мяль 
аф шарфнихть.

Минь бригадасонк вень сменатнень пингста выработкась 
аф сяда ёмлаль шинь выработкать коряс. Однака, сон мог 
и должен улемс сяда оцю, сяс мес вень работань условият- 
не тракторти ламода сяда цебярьхть шиннеть коряс. Воз- 
духсь веть сяда чистай, эше и моторсь работай сяда ров- 
найста. Кой-кона бригадатне жа веть исть работце ёфси или 
работасть пяк кржа. И сембе тя сяс, мес аш фарат. Фонарь- 
са да ков валдса лама аф тият. МТС-нь дирекцияти эряволь 
ба шарфтомс мяль тяфтама „мелочнень" лангс.

Шарьхкодеви, што мон тяса аф токсян тракторнай бри- 
гадань работань лама кизефкс, аф корхтан сянь колга, мезть 
содасазь и тиендьсазь сембе, а. азондыне аньцек ся васт- 
тнень, конат няфнесазь минь бригаданьконь лама лия бри- 
гадатнень ёткста.

Тяни минь марнек петеськ эсь трактороньконь и велень 
хозяйствань сембе прицепной инвентарть. Работаме, кода и 
фалу, цебярьста и тяни надиятама, што машинатне паксянь 
работатнень пингста аф васькафтсамазь.

Макссетяма вал—сай кизоня сатомс эрь тракторти выра- 
ботка аф ЮОО-да кржа гектар и получамс урожай—23 цент- 
нер гектарста.
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В. Чукаров
ПАТРИОТКА

Ушеса ульсь шобда. Ситердсь ненастнай пиземня. Аера 
вармась вальмяти шавсь пулонц эса, а куд бокть ангорязы 
сире сялить тарадонза.

Вармань урьфть пачка Валентина Кургановать пилес 
пачкодсь ичкоздень морама. Сон кеподезе прянц книгать 
вельхксста, тись тяштеня лувф страницати и варжакстсы 
вальмава. Ушеса стама шобдаль, што исть няев омбоце 
порядкань куттне. Киньге ни ашель толоц, пингонь ётазь 
омбоцеда ювадсть атёкшне. Эста Валентинась кядьса шова- 
зень сизеф сельмонзон и кочказень шрать лангста газетат- 
нень и брошюратнень. Путомок синь шири, сон матозе 
лампать. Куд потмось пяшкодсь шобдаса. Тейнза няевсь, 
бта вармась сяда вишкомкшнесь и ушеса арсесь сяда пелькс.

Валентинась ламос изь матодов. Васта лангса аш,езь, сон 
арьсезевсь нинге сяда крхкаста. Валентинати вестьке изь 
сашендов тяшкава арьсемс сянь колга, што арамок колхоз- 
са аньцек пуромф комсомольскяй организациянь секретарькс, 
васень щитненькиге сонь шачи тняра заботац. Од органи- 
зациять инголи эряфсь эрь шиня путнесь од и од задачат,. 
конат вешсть курокстонь пяшкодемаснон. Но вдь, штоба 
путомс кизефкс обсуждандамс комсомольскяй собранияти, 
эряви ладняс инголи арьсемс сонь эстейть. А кода ни мумс 
синь пяшкодемасост куроконе и виде решеният, кда сонь 
нинге ёмла комсомольскяй стажец и васенцеда са- 
ви кандомс ответственность аф аньцек эсь инксонза, но И' 
ялганзон инксонга.

Валентинась пялевес лувонкшнесь книгат и газетат. Сон 
аф весть ни луворе ВЛКСМ-нь Уставть, старандамок мумс 
ответт ся кизефкснень лангс, конат яла шарсть сонь мяль- 
сонза: „Кодама вятемс работа? И кода? Мезьста ушедомс?“

Велеса аш клуб, изба-читальня, и од ломаттне ётафне- 
сазь иляттнень ульцяса тафтак, или жа тушендыхть сосед-
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няй велетненди. Стане жа колхозть аш сонцень библиоте- 
кац, вели аф сашенды кино-передвижка, и кинос сашендови 
якамс 10 километрань вастса ащи Рузаевка ошу.

Валентинась вастсонза ламос кулхцонкшнесь вармать 
урьфонцты. Сон арьсесь, што тейнза аф тиемс ня сембе 
задачатнень и аф ладямс комсомолецнень мархта работать, 
Ня арьсеманзон эзда прянц марязе сталготфста; тейнза аф 
пароль эстейнза виденцямс, што сонь эвфтезь васень труд- 
носттне.

Аньцек варьхмодема пяли сон матодовсь. А шобдава, аф 
ваномок сквернай ушеть лангс, сон тусь ошу—комсомо- 
лонь райкому.

* ❖ 
:5:

Райкомонь секретарсь, нежедемок кенерьбакарензон 
лангс, ащесь шрать ваксса и оцю мяльса кулхцондсь 
Валентинать эса.

— Аф тёждя ули тейне,—стакаста таргамок ваймонц, 
шумордазе Кургановась азксонц сянь колга, мезе лиссь 
мархтонза ётай веть. Сон варжакстсь оцю и равжа сельмон- 
зон м^рхта секретарть лангс и учсь ширденза ответ, но 
тона ашезь корхта мезьге. Аф лама пингта меле секретарсь 
стясь шрать ваксста, варжакстсь вальмава, ётась меквасу 
кабинетка и тяконь шовор мярьгсь:

— А кинди тяни тёждя, Курганова?—аф оцю паузада ме- 
ле сон тага корхтазевсь:—А сембе странати—арьсят тёждя? 
Вдь нинге ётась ниле кофт, кода лоткась войнась. Мзяра 
мази зданият, велет яжафт войнать техниканц мархта? 
А минь аляньконди, брадоньконди тёждяль толть ала 
окопса ащемась?

Валентинати арась аф пара, сон сонцьке тянь шарьхко- 
дезе, нинге мзярда азондозень секретарти васень трудно- 
стензон, сон нинге эста арьсесь, што тя тевсь тейнза тие- 
вомшка.

— Мон шарьхкодьса тянь, Бояркин ялгась,—ушедсь 
Валентинась,—но курок вдь ушедови тонафнема кизось....

— Ну и мезе мле?—перечазе Валентинать секретарсь.
— Тейне ули кржа пингта работамс комсомолецнень 

мархта....
— Тон кармат ученикнень тонафнема и тяка пингть 

улят секретарькс.—Секретарсь озась сяка вастозонза и 
мольфтезе сяда тов корхтаманц:—Мон надиян, што тонь
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‘Организаиияце ули инь цебярсь районца. Колхозсонт тинь 
аш партийнай организация, сяс сембе ответственностсь пра- 
шенды тинь, комсомолецнень лангс. Тинь колхозонте п ре- 
довой колхоз районца и эсонза улихть лама цебярь колхоз- 
никт. А председателенте опытнай азорсь, сон кармай тейнть 
лездома. Тинь задачанте лездомс сембе ширде правленияти 
рабогаса, пуроптомс велень од ломаттнень эсь перьфкант 
и кошардомс важнай залачатнень пяшкодема, конаг аш,ихть 
колхозть инголе. Комсомольскяй собраниязонт тернесть 
колхозонь председательть. Кда тинь кармай улема кеме 
сотксонте председательть мархта, эста сембось кармай улема 
и ащема эсь вастсонза и тейтьке сяда тёждя ули работамс. 
Кодамовок музыкальнай инструментса морама маштат? — 
апак учентт кизефтсь секретарсь.

Валентинась эстокиге шарфтозе ванксонц секретарть 
лангста, дютьке комафтозе прянц и трванзон ланга ётась 
пеедема. Тоса сон мярьгсь:

— Гитараса, а лияса ашень тонафне.
— Тявок сатомшка...—мярьгсь секретарсь, —музыкась од 

-ломаттнень пуроптсыне марс и тисыне маластоннекс... И аф 
най оттнень... А тяни корхтатама сянь колга, мезьста и 
кода ушедсак работацень...

Лисемок райкомста, Валентинась мольсь ошень ульцява 
абонфста. Сон эряскодсь куду. Тя пингть ни менельсь 
манендсь. Перьфпяльге лужатнень и шары китнень эзга 
пиндолдсть веднятне. Сяда пижеста ванць касыксонь мирсь 
моразевсть нармоттне, мярьгат фкя пингть живолгодсь 
природась и сяс ашель пе эрь существать радостенцты. 
Тяфтама атмосфераса ащезь, Валентинась, марязе прянц 
тёждяста и кеняртьфста. Нинге шобдава тя ликующай мас- 
торть вельхксса пуроптфтольхть равжа туцят кода сонь 
прясонза арьс^матне, а тяни сембось кенянчни и эшеляй ши 
валдса. Кеняртьфста ащи природа^ь кеподезе мяленц 
Валентинатьке. Валентинась, стака думда меле, сгане жа тя- 
ни кенянчнесь и тейнза няевсь, што товолдонь работасонза 
китне валдоптфт, кода тя радостнайста ваны шить мархта 
чудеснай мирсь. „Эряви аньцек работамс, и сембось тиеви 
кода эряви“,—корхтась тейнза потмонь вайгяль, ошень 
ульцява молембачк.
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Куду самста Валентинась лотксесь Трускляй вели, коса 
работась учительницакс сонь ялгад Поля Зуевась. Вален- 
тинась тейнза азондозе, што сон ни колхозсост комсомоль- 
скяй организациянь секретарь, и тяка пингть кизефнесь, 
вятеви ли тейнза тя тевсь.

— Стака ули тейть, Валентина,—пшкядсь Зуевась,—тон 
нинге одат и васенцеда тядде кармат тонафнемовок итть. 
Ну, мон всё жа няян эздот оцю способностть тя тевть 
тиеманцты.

Зуевась азондозе тейнза эсь комсомольскяй организа- 
диянц работанц, сянь колга, кода комсомолецне тюрихть 
оцю производственнай сатфксонкса, колхознай хозяйствать 
кеподеманц инкса, кодама работа вятихть комсомолецне 
Белень аф союзнай од ломаттнень мархта, кода тонафнихть 
и кода ётафнесазь ваймама пингснон.

Мзярда Валентинась лисезе велеть, шись ни ащесь вал- 
гома лангса. Сон мольсь бодрайста и эряскодозь. Ушесь 
эшендсь. Перьфпяльге пефтома паксянь просторса лакасть 
тефне. Читордсть пулфонь ускси крандасне. „Тячи колхозсь 
аделасы розень паксяса скиодованиять“, —арьсесь сон.

И вов шись кяшсь горизонть линиянц алу, менельть 
западнай пяльксоц валовсь чивге ведьса. Лаймоса лкштыесть 
локшет—тя постуфне панцть куду стадать.

Валентинась пачкодсь вели илять, кой-кона кудга уф- 
сесть ни толхт. Толоцоль и каль ала ащи кудть, коста 
Валентинась арьсесь васьфтемс колхозонь председательть. 
Сон сельме инголенза аноконди арсесь правлениять потмоц: 
якстерь котфса вельхтяф кафта шрат, ужеса шкаф, стенасот 
портретсна партиянь и правительствань руководительхнень. 
И фкя шрать ваксса, кода эрси эрь шиня, тя пингть озаф 
председательсь Епифанов ялгась тяшни бригадирхнень шир- 
де сведеният тиф работань колга и тяка пингть максси 
указаният, мезе тиемс ванды. Но Валентинать арьсеманза 
лиссть аф педа-пес видекс. Панжемок кенкшть, ломаню 
помещениять вастс, кодамс сон арьсесь повомс, тяса кивок 
ашель, председательда башка. Сон афкукс ащесь стама 
положенияса.

Сон варжакстсь сувайть лангс, кона эстокиге корхта- 
зевсь:

— Тейть мон сакшень тевонь колга, Епифанов ялгась... 
Но аф учемок Валентинать корхтаманц аделаманц, сон ки- 
зефтсь:

— Деряй мяльце мезевок анамс?
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— Стане...—пшкядсь Валентинась.
— Пенгат штоли школазт? Ванды кучан 2 подводат...
Сяльде председательсь нозсь папиросанц и нолдась ка-̂

чамонь круг:
— Ванды ускфтан...
— Аф сянь колга мон сань... Мон эняльдян, штоба тон 

салеть минь комсомольскяй собраниязонк, улема сон кармай 
школаса тячи... Кой-мезе марса арьселеме...

Председательть трванзон ланга ётась мзолфкя, но ерамок 
кяшемс тянь Валентинать эзда, козкстась и тага нозсь па- 
пиросанц:

— Авалкиге и азомаль тяфта, Валентина Николаевна. А 
мон ванан и аф шарьхкодьса, мезьса тевсь... Тя пяк пара, 
што колхозса монь улихть комсомолецоне, синь кармайхть 
тейне лездома. Молян обязательна,—нинге весть азозе пред- 
седательсь, и Валентинась лиссь.

Мзярс председательсь корхнесь бригадирхнень мархта, 
ся пингть Валентинась пуроптозень комсомолецнень школав. 
Синь сембе аньцек састь паксяста. Сась и кузнецсь Бузаков^ 
Сергейсь. Сон озась вальмять алу, таргазень кувакаста 
гармошкать мехонзон, конань вайгяленцты мольсть од 
ломаттне велеть сембе ширде. Тяка илять ётафтфоль от- 
крытай комсомольскяй собрания.

— Сембе тинь эняльксонтень изба-читальнянь панжемать 
колга мон тисайне,—корхтась председательсь,—помеш,ени- 
яньке ули, петемонза кучан плотник, а избач кочкада эсь 
эздонт.

— Эоь вийсонк сембонь тисаськ, —надияфтсть комсо- 
молецне.

Тяда меле од комсомольскяй организациять эряфоц уше- 
довсь лиякс. Сембе эсь вийснон и мяльснон комсомолецне 
шарфтозь урожайть эсь пингстонза урядаманц и государства- 
ти сёронь максома планть пяшкодеманц шири. Синь инициа- 
тиваснон каряс пуромфтольхть велень од ломаттне и марса 
синь мархтост ушедсть тюрема ня мероприятиятнень ётаф- 
томаснон инкса. Сембе вастова ладяфтольхть контрольнай 
постт. Финцне ванфтсть общественнай паршить салсемада. 
Омбонцне ванцть порядкать мельге колхознай ферматнень 
эса. Контрольнай постонь члеттне можнальхть няемс сембе 
вастса шить и веть. И аньцек коса лангу лихневсть кода-
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мовок аф законнай поступкат, эстокиге тянь колга пачф- 
невсь председательти, а сон примсесь эрявикс мерат.

Тяда башка Кургановась макссесь порученият эрь комсо- 
молецти. Тяфта, Дмитрий Несторовсь путфоль колхознай 
избачекс. Сон сявондсь районнай библиотекаста книгат и 
явонкшнезень лувихненди. Тись газетань и журналонь под- 
шивкат. Эрь шиня паксяса мольфтсь агитация колхозник- 
нень ёткса. Максфоль тейнза жа „боевой листовкань" ноля- 
мась. Комсомолецне Василий и Сергей Бузакофне, Алексей 
Бояркинць арасть агитаторкс. Синь илять работада меле 
пуропнезь изба-читальняв велень од ломаттнень и лувонк- 
шнесть тейст книгат, газетат и журналхт.

Комсомолецнень и од ломаттнень эзда пуроптфоль худо- 
жественнай самодеятельностень кружок, конань вятезе 
сонць Валентинась.

Курокста ульсь налхкф васенцеда аноклаф драматиче- 
скяй кружокть мархта „Юность отцов“ пьесась. Аф ваномок 
ёмла и аф пара налхкома вастонди помещениять лангс, 
пьесась ульсь налхкф цебярьста.

Ламоксть сашендовсь якамс Валентинати райкультпро- 
свету и эняльдемс, штоба вели сашендольхть кинот. Мек- 
пяли сон сатозе сянь, што ковти колмоксть кармась сашен- 
дома кино. Колхозникне ванондсть кино-картинат эсь веле- 
сост. Тя нинге сяда пяк кеподезе комсомолецнень авторитет- 
снон велеряйхнень ёткса. Велеса корхтазевсть синь колгаст, 
а сембода пяк синь вятиснон, Кургановать колга.

— Кда комсомолецне ушедсть, то тев лиси!—-корхнесть 
синь.

❖ *

Састь сёксень золотой шитне. Кармасть тюжалгодома 
шуфттне и лугась. А ляйть кувалмос таргаф паксяса пи- 
желгодсь ранняй озимсь.

Весть обедта меле Валентинась сувась председательть 
пяли.

— Улема, тага мезе-мезе арьседе?—кизефтсь председа- 
тельсь пеедезь. Сон эстокиге стясь, путсь стул и мярьгсь 
озамда Валентинати шрать ваксс, конань лангса графинпа 
виналь и лама закуска. Тясольхть трактористтне Алексей 
Бояркинць, Василий Бузаковсь и тракторнай бригадань 
бригадирсь. Валентинась анась извинения нечаянна суваманц
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инкса и атказась председательть приглашениянц эзда. Сон 
стяда ащезь ушедсь газетать келептема. Тя ёткть предсе- 
дательсь корхтазевсь:

— А мон вов комсомолецнень каванян ... Сизесть, вень- 
берьф сокасть... Ну, мезе тоса? А! Няине, Валентина Нико- 
лаевна.

— Минь колхозоньке вельф пяшкодезе сёронь максома 
планть... Цебярьста мольфтеви озимонь видемась, тянкса 
сёрматф „Почётонь доскати",—ваномок газетать лангс, 
азондсь Валентинась.

Сембе оцю мяльса кулхцондсть сонь.
— Епифанов ялгась,-^ушедсь Валентинась,—минь район- 

цонк лама колхост видихть планда вельф... Миньге, комсо- 
молецне, арьсеме видемс эсь вийсонк 15 гектар.

Председательсь аф лама пингс арьсезевсь и шарьхкоде- 
мок тя тевть паронц, пшкядсь:

— Ну мезе меле, тевсь цебярь, нинге кенерьхтяда ..
Валентинась ульсь кеняртьф, сон лиссь кенкшка, аф ва-

номок председательть эняльдеманзон лангс, штоба сон озаль.
— Колма шинь потмос тисаськ, минь учсеме тонь мярь- 

гомацень,—мярьгсь Валентинась председательти крылецть 
лангса.—А арьсеме видемс залежть, ляй вакссоть....

— Мой валозень азыне—сокасть и видесть, а тянкса 
изба-читальнязонт раман баян.

Валентинась тусь. Председательсь сувась куду и азондсь 
семботь колга.

— А кода тинь арьсетяда, тиеви ли?—-кизефнесь сон.
— Няйф ни тисаськ, кда вал максоме,—перечазе сонь 

Василий Ьузаковсь.
— Молодецкяйхть монь комсомолецоне,—корхтась пред- 

седательсь.
Омбоце шиня ранакиге шобдава комсомолецне и од 

ломаттне дружнайста састь колхознай карду. Кильдемок 
плукт и инзамат, синь курокста тусть паксяв. Сась сей 
Епифанов ялгаське. Тясоль Валентинаське, но тейнза аф 
ламос савсь улемс тяса. Эрявсь молемс занятияс. Сон тевть 
надияфтозе комсомолецти Сергей Бузаковти. Курокста сас1? 
тракторонц мархта Василий Бузаковське и нинге лама велень 
од ломатть.

— Целай армия эздонт пуромсь, —мярьгсь председа- 
тельсь.

— Армиясь сейчас ушедсы наступлениять,—пшкядсть 
тейнза лама вайгяльхть.
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Командань коряс сембе ушедсть тарвазса, узерьса ароп- 
томонза паксять кумбарафнень и нярьхкамаснень эзда, ма- 
рамок синь марнява. Тоса ня марнятнень крьвяснезь, и 
толонь кяльхне коцордозь машфнезь ня вреднай касыкснень. 
Председательсь дивандазь ванць перьфканза лакай работать 
лангс, аф смедондамок нинге кизефтемс, кие тяфта синь 
кошардозень.

— Минь исяк илять изба-читальняса тяфта арьсеме, 
Андрей Петрович,—мярьгсь тейнза Василий Бузаковсь.

— Мон ванан, а монць аф шарьхкодьса, мезьса тевсь... 
Ну, тисасть —баян раман, аф тиеви—юмась сембось..,—шу- 
тязь пшкядсь председательсь.

— Тисаськ, Андрей Петрович,—ушедсь Василий,—ванцак 
нинге кодама урожай максы сай кизоть тя катф паксясь.

Курокста'ароптф вастти нолдавсть тракторсь, плуг мархта 
алашатне, а меле инзаматне.

Работать пингста кивок афи лятьфнезе ваймамать. Ань- 
цек обедста и илять куду тумда инголе синь пуромкшнесть 
марс, лувондсть газетат, корхнесть тиф тевснон колга. Ламоц 
тонафнесть ВЛКСМ-нь Уставть. Марстонь работась нинге 
сяда пяк маласкофнезень велень од ломаттнень комсомо- 
лецнень мархта. Тя колма шити макссть одс сувайхне 
4 заявленият.

Колмоце шиня илять, аф ётавомшка касыксса вельхтяф 
паксять вастс, няевсь сплошной равжа мода, конань лангса 
нинге содавсть сеялка дисконь китне.

Комсомолецонь и од ломанень коллективсь ламос ва- 
нондсь и кельксесь эсь вийснон мархта тиф тевть, и 
сембонь сельмованфса крфась аф азомшка оцю радость.

Ётасть кафта кизот. Валентинати топодсь 19 киза. Тя 
пингть ётамс комсомолецне лама лездсть эсь колхозснон 
хозяйстванц кеподемаса. Ламоксть синь тянкса казьф- 
тольхть питни казнеса. Тя пингть кассь кафтонь-крда ком- 
сомолецнень лувкссновок и кеподсь славасна колхозса 
трудснон вельде.

Тяла... 1947 киза. Весть аф юкстави ся шись, мзярда 
„Труд“ вельхозартелень комсомольскяй организациянь ком- 
еомолецне эсь собраниясост кучезь райсовету депутатонди 
кандидаткс эсь организациянь секретарьснон, Валентина 
Николаевна Кургановать. А 21 декабрьста 1947 кизоня,
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тялонь мани шиня избирательхне оцю гордость и радость 
мархта мольсть урнатнень ваксс, максомок вайгяльснон од 
патриоткать инкса, кона сембе вийнзон путнесыне народ- 
най тевти.

Кургановась райсоветонь депутат. Тяни сон работай 
учительницакс тяка жа велеса, сон жа колхозса комсо- 
мольскяй органйзациянь секретарсь. А отчётно'выборнай 
собранияса „Труд“ вельхозартелень колхозникне фкя мяль- 
са кочказь сонь ревизионнай комиссиянь председателькс.

❖
Валентинать ули стирь ялгац—Анна Дураевась, оцю 

урожайнь звеньевойсь, кона яла сашендсь тейнза лезк- 
сонкса и советонкса, ётай сёксень случайда меле. Тёвсь. 
ульсь тяфта. Сёксень илядня Валентинась кудса ськамон- 
золь. Тейнза стукасть кенкшти.

— Сувада!--пшкядсь Валентинась.
Тя ульсь Аннась. Синь озасть карань-каршек ш ламос 

калякондасть.
— Мон тейть сакшень тев мельге,—виденцямань вай- 

гяльса корхтазевсь Аннась,—содасак, Валентина, минь эсь 
участказонк усксеме назём, удобреният. И вов трактористсь 
сокамста ушедсь ноляма ёшмот, да и сокай—аньцек кись- 
корясы модать. И кода ашень эняльде, штоба машфтомс ня 
афсатыкснень, сон сяка мезеньге лангс аф ваньи „Мон 
сокан кода эряви",—корхтай сон.

— Ну,ожу, минь тянь упрямшинц катфтсаськ,—корхтась 
Валентинась.

Синь I курокста пуроптозь изба-читальняв комсомо- 
лецнень, и пялеветь самс ащесть ,боевой листокть" вельхкс- 
са. А шобдава ни колхозонь правленияса ‘эвондась „бое- 
вой листок", коса кемоста критиковандавсь трактористть 
аф цебярь качестваса сокафоц. Каррикатурась, конань ри- 
совандазе Валёнтинась, рахафтозень сембе колхозникнень. 
Няемок тянь, трактористсь омбоце шиня мярьгсь:

— Рисовандамасть мзярксть кельгомасть, а монь мяле- 
зень тянь мархта сембе сяка аф синдьсасть.

Но тя шиста ушедомок, сокафоцка ульсь крхка и ёш- 
мотка ашельхть. ,

—Шарьхкодсь!-—кенянчнесть стирнятне.
Тялонда и вов ни тунда Аннась ламоксть сашендсь Ва- 

лентинати. Синь марса арьсекшнезь» мезе тиемс Аннать 
участканц лангса.
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Эряви прдафтомс ламоне сокта! Кда ули модантень со- 
коц, эста мезське аф пелькс—аф засухась, аф мезе, и кас- 
фттада славнай урожай,—корхнесь Валентинась.

—Ся виде, Валентина, тядде пцтай февральть самс ашель 
ладняс лов, а ловонь вельхтяфксфтома модась юмафтозе 
-сёксень соконц.

И тя юмаф сокть арьсезь мрдафтомс Аннать звенанц 
членонза марса комсомолецнень мархта. Синь ушедсть ло- 
вонь кирдема. Комсомолецнень ушетксснон фатязь ляды 
^бригадань колхозникневок.

Ушеса ащи апрельсь. Вишкста солай ловсь. Кувалгодсть 
:шитневок. Но аньцек ушеды валдашкодома, колхознай куз- 
нецяса крьвязихть горнаса сеттне. Тя комсомолецсь Сергей 
Бузаковсь петьсыне ни сёронь урядама машинатнень, а 
видеманди эряви машинатне петьфт нинге од кизонди и 
.ащихть кузенцять инголе, хоть кильдить тяникиге. А мзяра 
машина петсь соседняй колхозонди?

Утомса стирьхне и цёратне протравиндайхть видьмот- 
нень. Синь вятисна комсомолецсь • Николай Жадеевсь.

Алашань кардса ладяф комсомолецнень эзда дежурства. 
'Сембе вастса няеви комсомолецнень надзорсна.

А вага синь кильдсть арба и якайхть велева кудста 
кудс, кочкайхть кулуфт, нармонень назём. Рахсезь и шу- 
тендазь синь эрь кулбозста и саразонь удома васттнень 
эзда кочкасазь удобрениятнень.

Обедта меле тя группати шоворсть Валентинатьке уче- 
никонза. Вов синь лоткасть Иляев сире колхозникть кудонц 
инголи.

— Мезень шкай тинь каннетядязь куттнень ланга?—ди- 
*вандазь корхтай колхозник-атясь.

— Саме тейть, атяй... Няфтить, коса утцихть сарасне и 
«осот кулуфне.

— Няйсак, усфсонк мезе?
—А, эста тейне сада кафта усфса,— корхтай атясь,—тон- 

иада лама ули саразонь назёмдон.
— Ся пяк пара, Дмитрий Петрович,—пшкядсь Валенти- 

нась,—вдь тянь эзда тоннада лама прибавай урожайньке.
А илять тя сембе трудовой народсь сай изба-читаль- 

ияв, коса кулхцондыхть радиопередачат, лувондыхть газе- 
тат, и фкя-фкянь толкавайхть, мезе тяни эряви тиемс.
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  Велеса аш ни фкявок тол, кунара ни ломаттне концть
покойс сельмот. Ио нинге ламос цифторды толсь изба- 
читальняса:'тяса нинге работайхть комсомолецне. Аделамок 
стенгазетать тяштеманц, Валентинась комсомолецонзон марх- 
та туй куду.

А ушеса апрелень веть сетьмонц эзга бодрайста и ве- 
сяласта пульхки тундась...
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ИСТОРИЧЕСКЯЙ ПРОИЗВЕЛЕНИЯТ

Максим Бебан

ВИИХЦА РЬВЯ

(Д р а м а т и ч еск я й  п оэм а)

ВА СЕН Ц Е ДЕЙСТВИЯСЬ

1-це картинась
Велень ульця. Панжеви занавессь. Сценать кучкаса Андре палаШ 

Сандань. Санда мяни цёрать ктморямадонза. Ичкозе маряви ульцяв саЙ1 
стирьхнень и цёратнень морсна „Осянь Дарюнясь".

С а н д а

Вай, нолдамак, Андреня;
Марясак, ульценнекне сайхть сей ни.

А н д р е
Сандяряйхть; аф салама вастсан мон.
Эздодост ни кяшендемс аф пинге.
Няйсамазь, катк каяйхть сельме синьге 
Лангозот, стирь ялганязе, тонь.
Санданяй! вай, конашкава парат,
Конашкава келькте. Ялгакс арать,
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■Ульхте тейне рьвакска. Ванды 
Пялонтт мон суван кудалайкс.
Кельгомнязе, ваймонязе Санду,
Корхтак тидяцень—сяда удалай.

С а н д а

Кяшть аф ламняс, кяшть —ни сайхть.
‘Теень визькс;
Няйсамазь катк ськамон тяса синь.

А н д р е

Учемак, мон канфозень путан 
И меки тейт'ь лисян.

{ т у й )

С а н д а

Аф стак тячи сединязе палондсь:
Аноклась Андреня сединь валонд.
Васдеда люпштамань мяштенц ваксс, 
Надьяфтомань сявомда рьвакс.
Эсь пачкан ни тяни видендян:
Шинек-венек тяконь и учсян.
Аф стак тячи, седйнязе, палоть:
Аноклась Андреня кельги валонц.

Вдруг „Осянь Дарюня» морсь полафты .Луганяса келунять" лангс 
<Сайхть з^льценнекне кштизь-моразь.

У л ь д е н н е к н е  
{ м о р а м б а ч к  у л и х т ъ  к ш т и х т ь )

Луганяса келуня,
Луганяса келуня!
Точк-мочк командеронь келуня!
Вишке кума командеронь келуня,
Келуть ала скомняня,
Келуть ала скомняня!
Точк-мочк командеронь скомняня,
Вишке кума командеронь скомняня!
Скомнять лангса мокшень стирь и ст. тов.

Сценать омба пяльде тага сайхть ульценнект, ётксост Андре.
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Ф к я  ц ё р а с ь

Тя Андре; шумбранят.
Мзярда сать?

. А н д р е 
Аньцек тяни. Эрятада станяк?

Ф к я  ц ё р а с ь
Кода мле?

А н д р е
Кой-коса илякс.

О м б о ц е  ц ё р а с ь
А кода?—ёралине содамс.

А н д р е
Ялгат, Равать маласонза улень;
Вага мезе тоса кулень:
Сёра видиень шачсь оцюазор;
Понци баярхнень и нелькси 
Модаснон и сокайхненди явсы.
Велетне сонь васьфнесазь кши-салса, 
Пуропни эсь перьфканза народть.
А войскац, кле, пяк оцю.

Ф к я  ц ё р а с ь
Кулятне отт.

О м б о ц е  ц ё р а с ь
Вага кда масторознок саль-—
Миньге лиселеме воляв.

А н д р е
Учсекшнемс аф ламос сави, няйсасть; 
Тнярс ни ракшанзон сон симни Рава

ляйса.
{ с т и р х н е н д и )

Эх, морада, стирнят, да сиденяста, 
Монга вдь кшниян иляста.
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)  I ■ ■

А тячи мяльне аньцек кшнимс!
{ к ш т щ  с т и р ъ х н е  м о р а й х т ь  „ Л я л и т ь ' " )

С т и р X н е
Ой, ляли, ляли, ляли...
Ой, ляли, ляли, ляли,
Ляли, ляли, ляли, ляли;
Кштике вали, вали, вали,
Линдерь ляли, вали, ляли,
Линдерь ляли, линдерь кокшт,
Пряце поталакти токшт!

А ядр е уски КШТИМ1  Сандань; Санда потай, кяши ялганзон ёткс, виздезь;:  
А н др е усксы меки. Санда кшти, Сай Вася, мархтонза ялганза.

В а с я

Кинь тя стирсь! Кинь тя шись?!

У л ь ц е н н е к н е
Киннят шта тонць?
Месть бралгат минь ульцясонк,
Али мезь имафтоть тяса?

В а с я
Кинне тяза уле—монне тя уцяскась:
Рьвязе ули сон!

( я л г а н з о н д и )
* Цёрат, тяштесть, кода вирьса шуфтть.

А.ф стак шаронь: вешемазе муф.
{ н е л ь г и  С а н д а н ь  с у р к с о н ц )

У л ь ц е н н е к н е
Вай, ванка: сурксонц нельгсы,
Нельгсы—кельгсы.
Костонь, бралги цёра?
Тон киннят?

# _
В а с я

Мон, стирнят,
Шаманте сият,
Мокшаляй велеста Федять цёрад.
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У л ь ц е н н е к н е  
Вай, Федянь! Козя Федять" дёрац.

В а с я
Кудалайкс алязе сувай мяле; кинь пяли?
Азость, кинь тя стирсь,
Кинь тя шись?
Валдоц сидиезень пачка ётась налкс.

С а н д а 
Аф парс тячи сединязе палсь.

Ф к я  с т и р с ь
Кода павазуват, Филькань Сандась!
Сонць, няк, Федянь цёрац панци мельгат;
Л\ес аф монь, стирькай, сон кельги?

В а с я

{ я л г а н ц т ы )

Филькань Сандась! Филькань Сандась! Алязенди
азк,

Кадык веши Филькань. Ласькозь архт!

{улъценнекненди)

Саласа ульцястононт тинь шинтень,
Кадык эжни монцень.

А н д р е
Кукорямдот клдомазт лихой!
Няемс коре, тон атёкшсят збой,
Аньцек кяттне, улема, нюрьхкянят:
Ичкозде пяк фатнекшнят рьвянят!
Санда монне ялгась, сявса рьвакска,
Хоть и козят—сяка гурьготть вакска...

В а с я

Ворьть тяста тон, левож понкс!
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А н д р е

Ворьте тонць!
)

В а с я

Нолга тула, улефтярят!

( р я ф ц о д с ы )

А н д р е 

Варжак, тюремда тят тяряфт.

В а с я 

{ э р ь х т и  А н д р е е н ь )

Ця! Кундак и канек пиле вакссот.

А н д р е

Меки максса!

{ э р ь х т и  В а с я н ь .  Т р г а д ы х т ь )

Цёрат, сада, тюрема срхкафни.
{ А н д р е е ы ь  к р у ж а й х т ь  В а с я н ь  я л г а н з а ,  а  с я т н е н ь  А н -  
д р е е н ь  я л г а н з а .  С т и р ь х н е  с р а д ы х т ь .  Т ю р и х н е  к я ш е в и х т ь ) .

Ф

С а н д а

( с ь к а м о н з а )

Вай, мезе тиендян,
Вай, тидякай, иман.
Федять цёрац, тулеть модать пачк!
Мес урмакс монь прязон прать?
Вай, аф стак тон тячи, сединяй, ризнать...
Маряса мон, алязе аф кирди:
Цебярь вастонкса ни кинь аф келькфти мирдекс{ 
Вай, мезе тиендян?
Вай, тидякай, иман...
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Улема, симсамазь тяка веня.
Косат, косат, ялгакай Андреня?
Тонць кудалак, аралака прязень,
Нельке карьхциганть кядьста рьвяцень..

2-це картанась
Филькатянь кудса.-—Ладяйхть Сандань.

Ф е Д Я

Эрь, кядьта, Филька сват!

{ э р ь х т а  к я д е н ц )

Тонь ведрашкясь, а минь букась;
Катк ни гуляндайхть: пингсна сась.

Ф и л ь к а

Питнеда путнят кржа.
Аф ладятама. Тята скупонда.

Ф е д я
Вешат лама. На,

{ т а г а  э р ъ х т и  Ф и л ь к а н ь  к я д е н ц  к я д ь л а п ш с а ) ‘ 
Пачань пидемс сисем мерат ямкс,
Почфта копшанди кеветие утяма;
Эстить фкя улавса розь ускан 
И винада свадьбав вете ведрат.

Н а т а
А стирнязень кода наряжасасть тинь?

Ф е д я
Стафтан кафта орхт и сурму кямот,

. Кевардафтан валендят...

Ф и л ь к а
И стафтт сумань.



Ф е д я

Стафтан и суманьге и аф фкя,
Наряжаса стирцень пряста пильгс, 
Пиндолгоды кода сиянь пилькс.

Н а т а

Рамак, сваткя, и прясинскяйня.

М а р ф а
Тяда пичедь: галош аф иляды,
Сяда наряжаф ули иляда.

%

Ф е д я

Макска, каендама ни аф кармат.

Ф и л ь к а 
Прибавак ярмак.

Ф е д я
Саты; тяфтаконга сяда серебраса.

Ф и л ь к а

^Сват, кржа,—вдь тон работник сяват. *

Ф е д я
Саты. Тят лисенде ёньцта сире прясот! 
Козякофтте; стирце тянь аф тисы.
Варжак, постуфонди лиси;
Сявиец аф ули лацон, кда потан;
Мяньцак васткять, кда вакскат ётан.
Ну, кядьта?

{ э р ь х г п и  Ф и л ь к а н ь  к я д е н ц )ф
Ф и л ь к а

Прибавалеть хоть вазня да учанят 
И свадьбань палонди буканя.
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Ф е д я
Лама анат.

( э с т е й н з а )
Питни Васянь ёрафоц, мон ванан.

М а р ф а
Алянеке, усска кафта боратт,
Пляманди макст вазня;
Тя тейть мезьге аяш—аньцек ёрак,
А Филька тейнек арай раднякс, ванцак.

Ф е д я
( а н г о р я й  п р я б о к о н ц )

( Б о к у )  Пяколь эряв анцись...
Тувось эци—улеза сюманя.
Нда... (Фильканди) Ну, улеза ни стане!
Кядьта, сват?..

Ф и л ь к а ’

Кода, Ната баба?

Н а т а
Пади кизефтемаль сонць стирнязе...

Ф и л ь к а
Ся мезенди?! Аль рахсефтемс эсь прязень! 
Сандань мезень тевоц?!
Соньфтомонза павазонц мутама.

Ф е д я
Эрь, Филька, раднякс минь ульхтяма.

Ну, кядьта!

Ф и л ь к а 
Улеза тонь лацот, сват.

Ната баба крьвясти штатол шкайнятнеиь инголи. Озондыхть пуль- 
зяда. Филька кирди кядьсонза круглай кши, лангсовза салдоркс и ниле 
кшипечфт. Озондомда меле кажнайсь суски ся кшипечфта. Тя шовор 
сай Санда Андре мархта.
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С а н д  а

Вай, аляняй, матаняй;
Тидяняй, мака лопаняй;
Мезь тихтяда, месенттяда? 
Прянязень имфанетяда.
Кали симомс ёрасамасть— 
Жольняй томбас ёрясамасть.
Вай, аляняй, азорняй!
Вай, тидяняй, сединяй!
Тямасть макса Федянди,
Федянь благой цёранцты.
Мес пидесак, аляняй,
Цебярь стирень вернязень?
Ивай ихи-хи-и...

Ф и л ь к а
Санда, тят лисенде ёньцтот! 
Паваскяцень муйне монць тейть, 
Козяля тонь якай мельгат...

'• С а н д а
Алянязе, азорнязе, марямака: сонь ва кельган, 

( н я ф т и  А н д р е е н ь  л а н г с )
Теень аф эряви козя васта,
Теень эряви кельги ялга,
Фкя мяльняса марса веконь эряй.

А н д р е
Филька атяй, Филькарясь бабай,
Кафцьке теенть эняльттяма,
Пильгонязонт коматама ( п у л ь з я й х т ь ) .
Марясть сединь валнянеконь:
Седи вакска кельксетяма,
Фкя вайме пожфса ляксетяма.
Максость, максость павазнеконь,
Улестама мирьтть-рьват минь.

М а р ф а
Вай, мзярда сась Васянеконь рьвяямац,
Мзярда сась поланц мархта корхтаманяц.
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Сисем масторхт рьвя вешезь ётаме,
Сисем масторхт меки-васу шароме;
Ашеме када стяй-прай васта тя аймакста:
Сембе стирхнень, мазы стирьхнень ванондыкек, 
Аньцек фкявок Васяньконь мяльс, вай, ашезь ту, 
Седис коре вася-пола ашезь кочкав.
Кодак няйсь сон тинь стирентень да пяк

кенярдсь:
Тинь стирентень шитне-кофне шамасонзот,
Тинь стирентень заря тяшттне сёралсонзот.

Н а т а

Атянеке, полафтолеть алянь валцень,
Поталеть... Ужяль стирнязе-ажанязе.
Няк, кода шавонды стирьбрянянц.
Вай, стяда, стяда, лефкскяняне.

Ф и л ь к а

Тееньге ужяль! Сянкса и симса.
Потамс! Мезе корхтат? Потамс!
Арьсек лацкас, арьсек, Ната...
Стирезенди вастонянц мунь,
Самай вастонц, эхянь вастонц:
Ули топодьста пеконяц;
Кадык няи цебярьда,
Кадык няи парода
И пасибай шачфтыензонды-тряензонды.
Ату потамс! Аф, аф, аф...

А н д р е

Имафтсак, Филька атяй, стирцень,
Федянь куду седиец аф педи.

Ф и л ь к а

Тонь ашихтень кизефне, смутьян!
Идезти аф арьсян осал.
Павазонц мунь, павазонц мунь. Мяле!
А тон ни тяса тята смутенда,
Ёненц Сандазень тяк шорсе—
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Тяк, тяк, тяк!..
Ладяйне сонь козянди, а тейть 
Сяка сон аф тряволь постуфпрясот!

|| Сявке шотцень кудстон, сявке шотцень.
|| Ворьть сельме ингольден, тят шара тяса,
у Аф раднятама мархтот. Ворьть!

.||| А н д р е

||| Филька, ёньцтот лисеть атя.
I Васькафтонзе козясь апак фатяк.
I Каендат, ай, атя—мзярда фатят...

Но обжамс прязень мон аф максса
( Ф е д я н д а )

Мяляфтк, Санда рьвянякс тейть аф ули

Ф е д я
Познандайть...
Сиптяма, Филька сват.
Тевсь ёфси ладяф.
Симихть. Андре туй.

С а н д а
Ой, аляняй, азорняй;
Ой, аляняй, тряйняйзят!
Мес эводеть эздодон,
Мес имафтат прянязень?
Али кудде ёмлалгодсь?
Алн кшице ашезь шач?
Мес, аляняй, паньцамак?

ОМ БОЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ

Картинась— Филькань кудса. Моли свадьбась.

« X 0  р ^  Ь

Илядень ладянь стирнясь,
Шобдавань сявонь рьвянясь.
Сонь максозь-сявозь ичкози,
Аф ичкози-малати:
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Вай, сисем сисепт пайгяльбе,
Озафтозь сонь пичень утомти, 
Утцефтсазь сонь кузонь эземса.
Месть алонза, прялонза, лангсонза?
Леш акша кенде алонза,
Соргонь тоду прялонза.

• Ф и л ь к а

Ярхдада, радняне, симода;
Пеняндама тяза уль.
Меззе ули—сязе инголент.
Симода, ярхцада, кельгови инжине!

И н ж и X н е
Пасиба кормазт, симомапялезт,
Крга видьге топотьфтяма.

Ф к я с ь
( м о л и  Ф и л ь к а н д и )

Эрька, Филька, чокаттяма;
Санданди паваз арьсетяма 
Атявозень-авозень кудса-шиса.

( с и м и х т ь )
С а н д а ( к е н к ш  ф т а л а )

Вай, панчка, аляняй,
Панчка, тряйнязе, пякстаф кенкшкяцень 
Кда няеть паронязень,
Види кядняда кундамак,
Эзембрянязт озафтомак.
Кда ашеть няе паронязень,
Кяржи кядняда кундамак,
Вай, кенкш фталу меки ёрдамак.

Филька сявсы стиренц кядьта

Н а т а

Аванят, адерлясте-наряжасте иднязень: 
Сайхть курок ни кудатне.
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А в а т не

{ С р а ф т ы х т ь - я в о ш т ы х т ь  С а н д а н ь  ш я я р е н ц )

Мазы дугай, Санданя, 
Сазорнеке, Санданя,
Тука, сазорняй, явоштсаськ 
Ронгонь пети пулоняцень, 
Серень мазопты шяярьняцень.

С а н д а

Вай, аф максса, аф максса 
Ронгонь пети шяярьнязень 
Копорьстон постуф локшенязень. 
Кие орадсы пулонязень, 
Кие.кафта пяли явоштсы— 
Кядь-пильге явожеза;
Кие кундай пулонязон—
Пиди палаксс кундаза.

( А в а т н е  я в о ш т с а з ь  С а н д а н ь  ш я я р е н ц )

Вай, мазаняне, тязяняне, 
Мес тяшкава дасадямасть, 
Седигяне кяромасть?

А в а т н е
Арека, Санда, щака-каряка, наряжака.

Сандань сявсазь июлану. Марявихть пайге вайгяльхть. Сувайхть ку- 
датне. Сёрмады стирьхне кенкш лангса сатнихть прястост вазьснон.

С ё р м а д ы  с т и р ь х н е

Ня кудатне куване састь?
Ня кудатне куване састь?— 
Састь лоткова-пандова,
Кафта панда ёткова; кива! 
Алайасна пупордасть,
Кельме ведьта копордасть; кива! 
Вай, синць сувасть орталга, 
Сисна сувасть ортава; кива! 
Лешек-лешек кудрясна,
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Апак вельхтякт кудбрясна; кива!
Шарышкат синь шляпасна,
Тингсост аяш капасна; кива!

Ф и л ь к а

Каннеда кудатненди вина.«

С ё р м а д ы  с т и р ь х н е

Тувонь нюрьги ииленте,
Кода аяш визьксонте?! кива!
Ярхцада тинь пяконе—
Вачень пяшксет пеконте; кива!
Симость, симость бозаньконь,
Симость боза тустоньконь,
Симость боза тустоньконь —
Нилесть боцькя тулоньконь! кива!

Ш н а м а  в а й г я л ь х т ь :

Айдок, сёрмады стирнят!
{ с и м д и х т ь  с т и р ь х н е н ь )

Сувайхть Федя и Марфа

Ф е д я

Шумбранят, сват!
Шумбратада и тиньге, раднят-плямат! 
Шумбранят, Ната баба....

Ф и л ь к а ,  Н а т а

Щумбрат-эрьсят, тонцьке, сваткяй; 
Ётнек-озсек эзембряти.

М а р ф а

Шумбранят, сваткяй; шумбранят, кудавоськяй. 

Н а т а

Аде ётнек-озсек. Эзькиге ни учсетядязь.
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М а р ф а

Вай, вастонте тинь масторбе васта; 
Ардоме, ардоме, насил савоме.

Ушеста*марявихть пайге вайгяльхть и тррр..

С ё р м а д ы  с т и р ь х н е

Торонь каннись—ваз ваны,
Вазонь шинец качады; кива!
Торонь каннись местеме сась?
Колма кенерьхть котфонкса:
Фкя кенернять—прялонза,
Омбоденять—алонза,
Колмоценять—шаманц лангс; кива!

В а й г я л ь х т ь :

Стирнят, авакудать, авакудать!

С т и р X н е

Авакуда, тят уда!
Мес пяк оцю пряце?
Мес пяк оцю пряце?
Корож мархта полафтыть,
Сельме толхнень олафтыть; кива!

Ф е д я

Саты, стирнят-мазынят;
Эк, уромоде пуромкс...
Няфтесте ни ялганянтень.

С т и р ь х н е

Аф няфтьсаськ. Идек инголи руцяньконь 
{ к е л е г щ и х т ъ  Ф е д я н ь  и н г о л и  р у ц я )
Идека, сват, идека;
Рамака, сват, рамака.
Путтака, сват, путтака 
Ниле пеге полхтонань,
Кучказонза ветецеть.
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Ялганеконь тюсоц тй,
Дуганнеконь шамац тя.
Гостенецекс макссесаськ 
Цёраценди Васянди.
Идека, сват, идека;
Рамака, сват, рамака.

Ф е д я
( С я в с ы  р у ц я т ъ ,  ё р д а й  с т и р ь х н е н д и  к у р м о з ъ  я р м а к )  

Нада ни, нада;
Эк, кода кельгсасть ярмакть.

В а й г я л ь х т ь
Вай, мзяра ярмак ёрдась!
Ваносте, ваносте!

(Аватне лихтихть цюланцта наряжаф Сандань; сонь лангсонза 
5-6 панар, киви окасна пиндолдыхть шикс).

М а р ф а

{ в а н о н д ы  С а н д а н ъ ,  ш а р ы  п е р ъ ф к а н з а )
Вай, пасиба шкайти, пасиба!
Ломатть корхнесть, мярьгончнесть:
Масторонь цильди серьняса,
Карксэземге паляса.
Вай, васькафнесть, васькафнесть!
Виде келу сереняц,
Мазы марлю шаманяц.
Рьвянякай, азорцян.
Пилезт путан мазы пилькст { п у т ы ) —  
Кулхцондыне ульхтякать;
Сурозт щафтан золод суркс ( щ а ф т ы )  —  
Сурвииня ульхтякать;
Кядезт щафтан золод кятькс(^а§6/пы)— 
Кядьвииня ульхтякать.

Сайхть ушеста цёрат, стирьхть. Кштихть. Кядьсост алашань пула.

Ф е д я 

Коста сявость пулоть ?
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Ц ё р а с ь 

Орта пряста.

Ф е д я

Тя каряезень пулоц. Филька сват!
Кода тяфтане страминдат эсон?!
Мук колендить тянёк...

Ф и л ь ка
Мезь тиемс, сват? и ванондыхтьке путнень. 
Нят Андреень тефне, улема:
Панды кяж.

Ф е д я

А велесь сятяв?
Ф и л ь к а

Аф пяк, сват; колендида лама;
Тонь кодяпнень кати-мес аф кельгихть.

Ф е д я

{ т о р о н ь  к а н д ы т и )

Кильтьфнек алашатнень сяда курок.
< Тяса ломаттне аф кодапт.
И веське сатомазь ни,
Начас арай каршезнок Андре (торонь кандысь лиси). 
Авакуда, эряскотта тонга.

А в а к у д а с ь

Сватозень пирьф кучкаса 
Пиже лугань куженя;
Ся куженять кучкаса 
Потмаксфтома эрьхконя.
Эрьхкойа уенди яксярга,
Ярмак сёрма лангоняд,
Серень турба крганяд.
Лиема срхксихть мяленза,
Лиема анокт падянза.
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Либорь мярьган—лиезь туй.
Эрязста, кудат, шарода;
Яксяргть сась лиемац,
Эрьхконять сась ваймамац.

С ё р м а д ы  с т и р ь х н е

Дайте бславасаськ, сирет-оцюфт, 
Рьвяняньконь-матаняньконь,
Анок шкаень пара частоц, пара пингоц.

Филькань и Натань кядьса шкайнят. Санда прай пульзяда инголест.

Ф и л ь к а

Эрь, шкайняй, кормолецькяй!
Максса эряму-анцему,
Коське куркт аф ап;ему.
Вачашинь аф няему.
Розыяза-разыяза.
Кельговоза веленди-сядонди,
Атявозенди-авозенди,
Кельговост эсь фкя-фкасна.

С а н д а { с т я й )
Ой, аляняй, тряйнязе,
Ой, тидяняй, ваныняй!
Маряк, афкукс паньцамасть?
Ой, аляняй, тряйнязе,
Ой, тидяняй, ваныняй!
Эсь кудстонок лисемась —
Вишке урмань кондяма;
Тряйда-ш,айда явомась—
Кулома частонь кондяма;
Аф кельговинди молемась—
Живста калму мадомась.

С ё р м а д ы  с т и р ь х н е

.Тят аварде, ялганяй;
Тят аварде, дуганяй:
Аф имаму макстядязь,
Аф араму сяфтядязь.
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Сяфтядязь марлюкс панжема,
Ункс-тарадонь нолдама.

{ к у д а т н е н д и )

Ой, куданят, срхкада, .
Срхкама шида няеда!
Аф векозонт саде сей,
Сатнетядязь шобда весь.
Идиенте вазентень,
Рамаенте казьненьконь.

(Стирьхне сявихть кядезост кудатнень вазьснон, шляпаснон, сннь 
эсост ни сёконят: пинжепт, сянгярят, якстерьхть и сг. т . Кудатне фат- 
нихть, стирьхне ярмакфтома аф макссесазь, ласькондихть, кштифтихть 
вазьснон).

Идиенте, рамаенть!
Идиенте, рамаенть...
Их-ха-ха-ха!..

С а н д а

Прощай, кудазораваняй,
Вяри касфтыняй, валда шиняй!
Моразь ащесь кургонязе,
Кштизне яксесть пильгоняне,
Вачказь яксесть кядняне.
*Прощай, вельазораваняй,
Шачема вастоняй, ивай-их-хи-хи-хи-и...

К у д а т н е

Вай ни, сукась сторублёвай—
Филькань Сандась, ой!
Курок, курок, Филькань Сандась, 
Эряскастр, ой!
Эряскаста, Василерясь, праворнаста, ой! 
Тонь праворце, рьвянякай,
Офтонь правор, ой!
Тонь задорде, рьвянякай,
Атянь задор, ой!
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Ламос учи мокшень баяр дуганняце, ой! 
Дуганняце, последнаень сявиняце, ой!

Лисихть. Авакудась кирди Сандань кяденц. Сувай Андре ялганзон 
мархта. Кенкш лангса Андре васьфти Сандань, ваныхть ризназь фкя- 
фкянь лангс. Кудсь шами. Марявихть пайге вайгяльхть, коряй пайгонь 
жольдерьдема.

Т о р о н ь  к а н д ы с ь

( с ц е н а т б  ф т а л а )

Озседа! Авакуда, озафтка рьвянять 
Да тяк прафта, тяк юмафта!
Эй, лишмоняне, варманяне! Лийфтемасте. Эй!

Жольдердихть коряй пайкне, цинняйхть дугава ёмла пайгонятне, цин- 
нямасна, жольдерьдемасна ков ащи сетьми, машты ёфси.

1-це ц ё р а с ь 
Вов и сембе. Илядоть Сандафтома, Андре.

А н д р е

{ д у м а н д а з ь )
Аф; тя аф сембе! Сада сей.

Ялганза арайхть перьфканза кругса. Андре кучкасост, прясна ко- 
мафтфт Андрееади. Андрей корхтай салава. Немой сцена. Сувай Филь- 
ка атя Ната баба мархта.

Ф и л ь к а

• Пасиба вярде шкайти: кудозон вятсь козя сват; 
Стяфтсамань монь Федя пильге лангс...

А н д р е

Кода каят сельме ярмакть лангс!
На, сяда макссь вдь аньцек сватце.

{ п у т ы  ш р а  л а н г с  я р м а к т )
Аф питниста прьвядяйть стирцень, атя;
Сявить, сявить нятненьге, синь тоннет,
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А Санда ули монне,
Мон сонь идине.
Тяни—тон аф муворат,
А мон аф шумуван,
А илядыть инкса тята пичедь.

Ф и л ь к а
Смутян! Няфтьса кудстон кицень!
Листь I

А н д р е
{ н я ф т и  я р м а к н е н ь )

Синь тоннет, тяйть юкста.
Тят лажна, Ната бабай,
Санданяцень инкса:—аф юмай.
Кизонк, ялгат, кизонк!

{ т у й х т ь )
Ф и л ь к а

Тя аф стак;
Сон кати-мезе кальдяв арьсесь, Ната, 
Стирнеконь ни афольхце юмафта.

{ И а т а  б а б а  м т о р д о з ь  о з о н д ы )

(3 а н а в е с).

КОЛМОЦЕ ДЕЙ СТВИ ЯС Ь’

1-це картинась ,
Федянь кудонц мазы крылевцяц. Вакссонза каль. Шире ведьмелен-

цянь шары. Келемф Мокша ляйсь.
«

П и д и х  н е - п а н и х н е
Кота ават лихтихть шапакс парьня, путсазь сценать кучкас. Арайхть 

парьнять перьфке. Э здост фкясь крьвясти шяфт и суфтсы парьнять 
потмонц. Омбоце авась каяй парьняв ведь, колмоцесь— почфт, нилецесь 
шоряй милеса шапакс. Тяда меле аватне колмоксть шарыхть парьнять 
перьфке моразь. Инголи моли палы шявонь кирди пидись-панись, мель- 
ганза илядыхне,— кие кукшення, кие кептерня, кие миле мархта. Эрь 
шаромда меле пидихне-панихне лоткайхть, миле мархтось шоряй парь- 
няса.
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Вай, вярде шкай-шкабаваскяй! бславамасть; 
Удалака, шапаксоньке, удалак:
Васянь полас затявадязь,
Васянь полас срхкафтодязь.
Шапаксоньке, кепсекшнек...
Коза витцезь сёроцень,
Коза касфтозь сёроцень?
Пойма паксяв—од модас,
Равжа почана од модас.
Сисем сокаса соказь,
Сисем инзамаса инзазь.
Сире баяр модать видиец.

Туйхть крыленцява, парьнясна кядьсост. Пайге вайгяльхть. Сценась 
пяшкоди лоианьда.

Я м к с о н ь  т о м б а й  с т и р ь х н е

Сайхть! Сайхть! Рьвянять ускихть...

{ С у в а й х т ь  к у д а т н е ,  т о р о н ь  к а н д ы с ь .  С а н д а  н и н г е  а ф
н я е в и )

Вай, кда туть, рьвяня,
Алашати пинемня;
Вай, кда ашеть ту пинемня—
Алашати локша мархта шяй тише.
Стяка, стяка, рьвянякай,
Сяда курок!
Стяка, стяка, рьвянякай, эряскаста.
Али учат волакаса кеподема,
Али учат носилка лангса кандома?
Минь ширесонк волакаса аф кепсекшнихть,
Минь ширесонк носилкаса аф каннекшнихть.

{ С у в а й  С а н д а  а в а к у д а т ь  м а р х т а .  П р я ц  и  ш а м а ц  
в е л ь х т я ф  п р я с и н с к я й с а ) .

Куднеке минь, рьвянякай, ниле ужеса, 
Нилегемонь якаенза-шяяенза,
Ниленьгемонь ярхцаенза-симиенза,
Нилегемонь куцю пулос кундаенза,—
Кда сятнень песта пеняс пеставасайть,
Кда сятнень песта-пеняс симдьсайть-андсанть,
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Эста улят, рьвянякай, азорава;
Эста улят, Васяряньке, баярава.
Фалендакшнеть, рьвянякай, най тяфтане:
„Минь ингольнок ули, стирнят, шямонь шяйня; 
Узерьфтома шямонь шяйнясь аф кярови, 
Кямофтома шямонь шяйнясь аф кялеви“.
Вай, кда сась Васянеконь рьвяямац,
Узерьфтома шямонь шяйнять сон кярозе, 
Кямофтома шямонь шяйнять сон кялезе. 
Фалендакшнеть, рьвянякай, ронгде кели, 
Фалендакшнеть, Васяряньке, серце сери,
Ронгце кели—седяфонди аф ластядязь,
Шамаце якстерь—кумаценди аф сястядязь.

А в а к у д а с ь

{ к р ы л е н ц я  и н г о л е )

Листяка, Марфа, листяка;
Мон усконь тейть, аканяй,
Равжа панаронь муськиня,
Акша панаронь максыня,
Ляпе вастонь ацайня,
Лямбе вельхксонь вельхтяйня;
Кувака кесаконь кштирдиня,
Кели котфонь кодайня; —
Шобдава толонь уфсиня,
Илять толонь матыня;

* Кельме веднянь кандыня,
Оцю семьянь андыня.
Вай, каршезон листяка,
Рьвяняцень васьфнека.

Крыленцява валгихть Федя и Марфа, мархтост ава, авать лангса 
веляньбокт щаф оцю пона сёрмав ор, авать пряса вазь, кядьсонза кир- 
ди пачкалга, пачкалгть лангса комлят. Федянь кядьса шкайня, Мар- 
фань—-кшн и салдоркс.

Ф е Д Я
#

( С я в и  к о м л я  к у р м о з ь  п а ч к а л г с т а  и  ё р д а с ы  
С а н д а н ь  л а н г с )

Ульхть, рьвяня, комлядонга тёждяня 
Эсь якафсот-шяяфсот, тевсот-шисот.
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Кулхцончнек кудонь одюфнеиь,
Содак атявость*авость.

Вася сявсы Сандань кядьта и вятьсы Федяндн, сюконяйхть, сяльде 
палайхть шкайнять, сяльде Марфань кядьста— кшить).

М а р ф а

Ульхтяка.тон, рьвяняй,
Сану шапаксонь кондяма,
Тёждяня пухонь кондяма!
Ков таргате—тов таргафт,
Ков уфате—тов уфафт.

О р с а  а в а с ь

{ л я ц и  к о м л я т  С а н д а н ь  л а н г с )

Комлядонга тёждяняста
Прястот тушендост ульцянь мяльхне.

{ п у т ы  С а н д а н ь  и н г о л и  п а ч к а л г т ь )

Ульхть пиди-пани!
{ С а н д а  к у ч к о р д и  п а ч к а л г т ь )

Вай, кодама кяжи рьвянясь!..
Вася, ульхте кирдикс-кардайкс,
Тяка нолда лангсот васькяйкс.

Т о р о н ь  к а н д ы с ь

{ Ш а р о н д ы  с е м б о н ь  п е р ь ф к е  л а с ь к о з ь ,  л о к ш е н ц  м а р х т а  
к я р с и  к о ж ф т ь  и  э р ь х н и  к я м о н з о н )

Шафте, шяйтан! Шафте, шяйтан!

{ л я ц и  п и с т о л е т с а ;  В а с я н ь  к о п о р ь с  и  м я ш т ь с  п е з ф н и
с а л м о к с т )

Ворьть, колдун, тят колдава;
Сялгсайть кяттнень!

{ В а с я н ь  к а р к с а с ы  б р е д н е к  т а п с а )
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Мзярда, колдун, юкссайть сембе сюлмонятнень, 
Эста коласак и Васянь.

(Сальде кафту явфты народть, кундай Васянь кяденц, ся— Сандан- 
неть, Санда— веляньбокт орса щаф авать кяденц и мельцек туйхть кры- 
ленцять шири, торонь кандысь тяи тяльмоса кинц. Тя шовор сувай 
ёньфтома цёрась и фатяй Сандань панарс).

Ё н  ь ф т е м с ь  { С а н д а н д и )

Щакай, макста пяряка;
Кда аф максат пяряка —
Тяса тейть аф эряма. { к и с т и )
Кокшт, кокшт, кокшткя,
Поталакти токшткя { к о м о т и  в я р и )
Ба! ба! ваносте, ваносте 
Менельсь варяв...

( т о р о н ь  к а н д ы с ь  к я р с ы  л о к ш е с а  к о п о р е н ц  т у р к с )

Кулоза траксце,
Вазыяза аваце.

Ваносте, ваносте: кудбрявант ласьки якстерь атёкшкя.
Кшу, кавал, понав ал, кшу!

Ф е д я { р я ф ц о д с и  к о п о р ъ д а )

Кодама крандош кандозе...

Е н ь ф т е м с ь
I ^

Ватракш-лишме лангса ардонь, эзнай.
Кулоза траксце,
Вазыяза аваце ( т у й )

М а р ф а

Тя аф парс. И мороцка аф пара.
Колдавазе, алянеськ, рьвянять,
Панаронцты фатнесь—сон колдун.

П и д и х н е - п а н и х н е
(Сайхть килыьфста. Кандыхть лувонь кшить. Кядьсост каймот, кай- 

мозост сотнефт пайгонят. Горняфнихть пайгонятнень, молихть пецек, 
топиихть пильгсост. Лафту лангсост седяф, седяфть лангса стряпонда-
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фсна. Фкя пидить-панить кргас щафтф нокта и коряй пайгонят; тя лу- 
вонь кшинь уски .алашась", омбоце авась наряжаф солдатонь мундир! 
са—тя .кучерсь". Сон вяти овозда „алашать". Илядыхне пргайхть на- 
родть пиваса, бозаса и пешкочнихть: „иго го“.

Молихть, молихть—меки потайхть, коданга аф пачкодихть шрат- 
ненди).

Пянакудазорава, матушка!
Пянакудонь кирди, псинь максы!
Пасиба тейть, пасиба 
Цюкорнеконь пидемда 
Мазыняста, рястафкаста.
Кувонясна ашесть явож,
Крайнясновок ашесть паморь.

А в а к у д а с ь  ( Ф е д я н д и )

Азор, азор, атявоськяй,
Айдяйть кашан алашатнень.

Ф е д я

Айдямапяль ули, вага;
Ай, ломань рахсефтихть... нада, нада 
Копордада, копордада (Симдьсыне).

П и д и х н е - п а н и х н е  
( п у т ы х т ь  ш р а  л а н г с  с е д я ф т ь )

Ордаж велень атятне,
Ордаж велень бабатне!
Цебярень содайхне пархтада,
Чеслярдихне *) пархтада;
Эрьда ваныенть, ваныенть,
Кодама лувонь кши панеме,
Кодама той цюкор пидеме;
Туйхть шта, аф туйхть мялезонт,
Педихть шта, аф педихть седизонт.

Ф е д я

Инжиняне, озседа и ярхцада, и симода.
•Катк свадьбанеке ули оцю пиркс!
Катк перьфпяльге сонь марясазь и шнасазь.

*) чеслярдемась—паронь пандома,

211



Стирнят, ямксонь томбайнят,
Кошардодова инжихнень, раднятнень.

Я м к с о н ь  т о м б а й  с т и р ь х н е
Свадьбань ломатть, тяда визде.
Федянь, пара аляньконь,
Аф сивовихть корманза,
Аф симовихть бозанза.
Федя —козя аляньке—
Сисем кизонь бука печксь,
Латос токсельхть сюронза,
Москуть сатнель пулоса.
Колма кизонь атякш печксь —
Масторть келес вайгялецоль,
Менельть келес гайнямадоль.
Вай, ярхцада, ярхцада 
Вай, симода, симода.

И н ж и X н е
( ш н а м а  в а й г я л ь х т ь )

Кода танцтихть цюкорхне,
Кода кяжи бозанте.

Меки кяденьбяльцек валгихть крыленцява торонь кандысь, Вася, 
Санда, орса авась.

П и д и х н е - п а н и х н е

 ̂ ( к я д е н ь б я л ь ц е к  к ш т и х т ь  С а н д а н ь  п е р ь ф к е )
Казне, казне, рьвянякай, тямасть дразне.
Сурнеке шерьхкихть, рьвянякай,
Суркскя вешихть.
Рьвянякай, суркскат азоть,
Мес аф казят?

(Санда казенди; кинди аф кази—ся яви кругста и туй кштизь ська- 
монза, мекпяли Сандань перьфке кивок аф иляды. Кштида пяшксе. Аф 
приметафста сувайхть Андреень ялганза, м ар хтостсяда  сирекс наряжаф 
Андре).

М а р ф а
Симтть, рьвяня,' бозаняда
Свадьбань ломатть, сяда сирет.

(Санда кеченяса симди васенда Федянь, сяльде Марфань, сяльде 
илятнень. Эрьть инголи сюконяй кеченять симомс. Мзярда сай ряд Анд- 
реенди, и Санда венепти тейнза кеченять, вдруг содасы и прафтсы ке- 
ченять).
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С а н д а 

Вай! тя Андре...

А н д р е {эрязста, тошказь)

Иляденди листь сей.

Шум. Кштихне лоткайхть кштимда, стирьхне кружайхть Сандань. 
Андре ялганзон мархта саворне лиси.

В а й г я л ь х т ь :

Арась рьвянясь, колаф, колаф...

(3 а н а в е с.)

Омбоце картинась
Колмоце действиять 1-це картинац, аньцек ашет шратне. Сценась 

шава. Сальде сайхть лимокс-сюнокс тиенди ломатть. Алятне наряжафт 
авань нарядса; аватне вазьсот и сязентьф-нозонтф щамсот. Сембонь  
шамасна равчт: ваденфт содса. Кие шави заслонка, кие арды ластя бай- 
деконя лангса. Инголи ёгайхть сире бабат, атят. Синь кандыхть ярх- 
цамбяль и симомбяль ведявати. Мельгаст молихть стирьхть, ётксост 
Санда, мельгаст сембе илядыхне шабаняньбес.

Ётайхне ласькондихть, комотнихть пильгонь-прянь синнезь, мянце- 
вихть.

Сценась шами, илядыхть атя да баба.

А т я с ь

Эрьке морака стирень эряфста 
Тон эсь морняцень,
Мзярс синь тоса ёряйхть шаваня 
Мокша ляезнок, ляй ведявати,
Мзярс сотцесазь, цёра али стирь 
Шачфты рьвянясь.

Б а б а с ь

Тяты толкава рьвакс лисемать,
Рьвакс лисемать, авакс арамать.
Авакс арамась—томбас ваямась,
Нльне мор ладяф мокшень мастарса,
Морса морсесазь Филькань Дарюнять,
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Сюдуф стирнять, ямбарнять.
Дарюнь симонде^зь крянной воронди, разбойниконди 
Мирдец пувордась Дарюнь сялдасканц,
Парьхцикс нолдазе стирь якстерь вярнянц.

А т я с ь

Афоль макса ни вярде шкабавазсь 
Филькань Сандати Дарюнь павазонц: 
Мазышидонза од прянясонза 
Кальдяв куду повсь благой цёранди,
Шить удыенди, веть юргиенди.
Весть аф лотксекшни Вася ойдямда,
Вень-вень ойдямда, ломань обжамда,

А т я с ь  и б а б а с ь

Вай, куд потмоса лама азорда,
Лама васькяйда,
Сембонь мяльнясна ваномс эрявихть.
Кяжихть, кяжихть синць кудонь оцюфне,
Теест, Санданя, аф угадяват.

{ Л а с ь к и  ц ё р о к т  в е д ь  л а н г с т а ,  ё т а й  в а к с к а с т )

Ц ё р о к ш с ь  
Шаванясь ваясь, шаванясь ваясь! ваясь! ваясь!

I Б а б а с ь
Вай, аф парс тя; вай, аф парс тя.

А т я с ь
А кулить, мезе шкаень сюдуфсь морась?

Б а б а с ь

Ай, аф тяса пизоняце, Санда.
{ т у й л т ь ,  с а й  А н д р е  я л г а н з о н  м а р х т а )

А н д р е

Сембонь шта лац арьсеськ?
Пади мезевок юкстаме?
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Ф к я  я л г а ц

Тевсь Сандань мельге аньцек.
Минь аноктама. Тройкась кильтьф. 
Озафтсаськ—и туме вармакс,—
Арт сатомасть...

А н д р е

Кувака кода шись!
Теень-арам, илядське афи сай.
Учемшказе аш.

О м б о ц е  я л г а ц

Кулхцонтта, Андре: 
А кда аляц сонь аф согласиндай,
Эста, мле, мезе?

А н д р е 

{ а ф  к а й г и с т а )

Ялганяне, сада сяда сей; 
Потмозень тиндейнть тячи панчса,
Пади мархтон коль ульхтяда тинь.

Ц ё р а т н е 

Ульхтяма; тнярс вдь улеме?

А н д р е

Куледа.
Упрям атясь хоть согласиндаза, хоть тяза—- 
Сандань ворьфтьса вири.

Ф к я  я л г а ц

Азонтк,
Мзярс тон кяшезь пряцень 
Васянь эзда аралат рьвяцень;
Чай, аф прокс туят тон вири?
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А н д р е 
Нюрьхкяня пингс.

О м б о ц е  я л г а ц

А сальде? вдь сяка лисема.
Аралайце аш—Федянь кирди властсь. 
Нельгсы меки.

А н д р е [ п с и с т а )

Сянди ни аф улема!
Аралайньке минь ули тяни: 
Масторознок сай 
Сокаень-инзаень оцю азорсь.
Лама цебярь колганза сонь азондсть. 
Кядьстонза ни баярхне аф мянихть. 
Теест, кле, панды народть кяженц, 
Сёра видихнень эсь перьфканза прдась 
Аредова, ялганяне, мархтон;
Мзярс минь шобда вирсь прдай,
А кодак малады—листяма 
И веледа велес пачфнесаськ кулянц 
И перьфканза народтьке пуропттама. 
Эста нельгсаськ эстиньк модать, ведть. 
Минць азоркс аратама тяса,
И лисихть ломаннеке воляв;
А Федянь и цёранц Васянц 
Пувордасаськ пряснон,
Оду теенек тяст шоря.

Ц ё р а т н е

Сятнень хоть тянёк,
Тон ацьцек ёрак.

А н д р е

Тянёк аф пинге.
Няйса, аноктада мархтон тиньге?
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Ц ё р а т н е

Аноктама, ялгай. Вири, вири!
Прдак эсь перьфкат алят, и тутама.

А н д р е

Ш-ш-ш... Кяштяма. Ведь лангста сайхть.
Кяшихть. Мрдайхть гуляндайхне.

Тага лимокс-сюнокс тиендемат. Кудатне валондыхть ведьса, ёряйхть  
ярмакг, шабатне фатнесазь. Кштихть, ласькондихть, тостяфнихть фкя- 
фкянь, яфчайхть руцянят.

Т о р о н ь  к а н д ы с ь
( п у т ы  к р у г л а й  к ш и  л а н г с  с ю л г а н  и  п я т а к ,  к ш и т ь  

к о л м о к с т ь  т о к а ф т с ы  С п н д а н ь  п р я с )
Кода лемдьсаськ рьвянять?

С е м б е
Мазай! тязяй! вяжяй, павай! мазай! мазай!

С т и р ь х н е

{ к ш т и х т ь )
Кшит панень—удаласть!
Боза путонь—удалась!
Цюкорхт панень—удаласть!
Рьвя сявонь—удалась!
А мес Вася весялгодсь,
А мес Вася эжелгодсь?
Ош калаця потянкса.
Мака лопа трванкса.
Рьвя сявсь—весялгодсь,
Шачсь вастонь ацаец,
Шачсь прялонь путыец,
Шачсь вастонь эждиец,
Шачсь мархтонза удыец!

В а с я

Ули мезенкса тяни рахсекшнемс,
Ха-ха-ха!..
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Ули мезенКса тяни прянь шнакшнемс,
Ха-ха-ха!
Ваность, кодама мазы рьвязе;
Валса мазышиц афи азови,
Кагод лангсонга афи тяштеви.
Аф стак тя аймакть шарозь шарыне,
Мазы стирь ёткста инь мазыть вешендень,
Хути вешендень—вага муйне сонь;
Ули мезенкса, стирнят, рахсекшнемс...

{ ё р а й  к т м о р д а м с  С а н д а н ь \  С а н д а  а ф  м а к с ы  п р я .  С т и р ь  
х н е  п е е д е з е в и х т ь ) .
Ёрасамак рахсефтемс!
Мяляфтка, киян мон тейть!

С а н д а 
Кивок ашат, вийхца мирде.

В а с я
Кяльцень кирнек!
Мяляфтк, мон тонь азорцян!
А азорть кельксихть.
{ т а г а  ё р а с ы  к т м о р д а м с )

С а н д а

 ̂ ( а е р д ы )
Седиезень азороц иля;
Тонь эздот туткодян...

В а с я
Нинге прястот левож понкссь изь ту!
Постуф улефтяряй, траксонь шинец...

С а н д а 
ф ( б о к у )

Вай, кодама пине.
В а с я 

Гюравак, юкстафтса.
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С а н д а 
{ б о к у )

Сон тяса.
Мярьгсь, лисезан иляденди...

В а с я
Юкстафтса, аф ламос мялезт ляденди.

С а н д а 
Мезь мархтонга...

В а с я
Ай, лоткак, лоткак, ату пиксоте.

С а н д а 
{ б о к у )

Сон араласамань. Вай, саза ни илядьсь.

В а с я
Арт утому, арт утому! И тоса учемак.
Адак ляпоняста вастть.

А н д р е

{ к а л ь т ъ  ф т а л д а  ё р а й  к о м о т е м с  В а с я н ь  л а н г с ,  я л г а н з а  
к и р д ь с а з ъ )

Ух, аеркс! Вяронь валы!

С а н д а 
{ т у й )

С т и р ь х н е

Эрь, Васяньке рьвяясь,
Эрь, Васяньке рьвя сявсь!
Ашель рахси лангсонза,
Тяни рахсиедка шачсь.
Сембе аймаксь, Васяньке,
Пели лемцень лятфтаманд,
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Пели лемцень кундамайц!
Лемцень эзда кожф уфай,
Лемцень эзда кельме сай;
Тяни Санда рахсензе,
Рьвяце тонь аф кулхцонды.
Эрь, Васяньке рьвяясь,
Эрь,^Васяньке рьвя сявсь! Ха-ха-ха...

В а с я

Ожуда, мон тонафтса,
Леньгадонга ляпоптьса,
Карязонц сонь лензяфтса.
Тяда рахсе, тяда...
Инголен сонь якафтса пульзяда!
Мярьган—кяме прянень нолси.

Вася и стирьхне туйхть. Вася куцн крыленцява. Шоподи.

А н д р е

{ л и с и  я л г а н з о н  м а р х т а )
Пасиба кирдемасть, мон кяженьбачк 
Цють ашине кола сембе тевть.
Мезь толкоц, кда пондалине аерксть 
Тянёк эсь кядьсон? Аф познандаса сальденьге;
А Сандань кяшелезе Федя—тязк ималь.

, Ф к я я л г а ц
Кяштяма, кать-кие лиси ( к я ш и х т ь .  К р ы л е н ц я в а  

в а л г и  р и з н а й  С а н д а )

С а н д а '
Филькань Санданясь—баяраванясь,
Филькань Санданясь—азораванясь...
Ивай ихи-хи...
Вай, удалакшцесь Санда шачемда,
Щачемда меле касомда,
Изь удала Санда максомда.
Вай, ашень удала:
Алязе максомань,
Тидязе симомань—
Жольняй томбас каямазь:
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Вяри аф оатнихть кядняне,
Алу аф токсихть пильгоняне,
Ивай—ихи-хи...
Лндреняй, Андреняй!
Тон—ши валдоняй,
Седи келькфкязят,
Коза эздон туть,
Коза кяшендят?
Мес монь кадомайть 
Ёфси ськамонян;
Вай, иман, иман 
Од стирькс прянясон.
Араламак, ваномак,
Ичкозе улят—сак малазон,
Маласа улят—сак ваксозон.

( А н д р е  ё р а й  л и с е м с  к а л ь т ь  ф т а л д а ,  С а н д а  н я й с ы ,  т и и  
а с ь к о л к с т  к а р ш е з о н з а ) .

А н д р е н я й
Лиси Вася крылевцнв, кульсы Андреень лгмонц, Андре кенери кя- 

шемс.
В а с я

Тага ни Андре!
Тага тяка лемсь!
Тон коза? ( С а н д а  т а н с к о д ы )  Куду! Куду! Куду!

мярьгонь!
Тоньфтемот монь вастозе аф ляпе 
И аф лямбе. Аде эжтьк!
Учевсь мекпяли, мезь тяшкава пяк учсень;
Саты ськамон утцень,
Тячи вакссот, мазы стирь, удан;
Тячи монь улят ( у с к с ы  С а н д а н ь  к я д ь т а )

А н д р е 
Э х ,  жувата улефтярят!

С а н д  а
Вай, Андреняй, араламак; вай, имань...

А н д р е  
( К а л ь т ь  э ш к с с т а )

Ялгат, пинге! (^кя/ян) Тон кудонц архт крьвястть;
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(Ся туй)

Минь панцаськ кургонц аеркс цёранц-шнакать; 
Мзярс синь матнихть толть—аф ляди мяльс

рьвянясь.
Андре ялганзон мархта комоти кяшема вастста; пандсы Васянь кур- 

гонц, прафтсазь, сотнесазь кядензон, пильгонзон.

А н д р е

Ичкози рьванкса, погань, якать!
Ванодова, сонга тиендсь кельгикс;
Эх, урозь улефтярят! Нельгоськ 
Павазозень. Теенть кяжть минь панцаськ,
Ломань обжайхть! Курок, курок; ванцасть...

{ Н т м о р д а й  С а н д а н ь )
Вай, ваймонязе, ялганязе, рьвязе!

9 /  ~ *

Са н да

Паваскязе, идинязе, мирденязе...
Ф к я  ц ё р а с ь  { с а й  л а с ь к о з ь )

Крьвязеть, аеркс, крьвязеть!

А н д р е
Вастоняц! Ваность, кода палы!
Налхкозь-налхки лата пряса толсь.

{ М а р я в и х т ь  п е ш к о д и  е а й г я л ь х т ь :
% „ П ож ар , п а л х т а м а " ! )

О м б о ц е  ц ё р а с ь

Эряскотт, Андре

К о л м о ц е ц ё р а с ь

Лац пяк ушетф тевсь!
Ф кя ц ё р а с ь

Вятемас^ь, Андре!

А н д р е
Удалаза; наротти симонця 
Минь пачфттяма—сон кенярьфти куля.

2-22



С е м б е
Кизонк, кизонк!

Шумбра улеза сёра видинь оцю азорсь!
( г п у й х т ь  С а н д а  м а р х т а ) .
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Т. Кирдяшшн. 

КЕЛИ МОКША
(Романцта пакш)

Кафта недялянь посткять мельдень шистонза Тишка и 
Вадим срхкасть Москуву. Ярмаконятнень, конатнень добу- 
вакшнезь тялонда тяльсезь и кадондозь Москуву молемс, 
тя пингть самс пцтай сембонь ётафтозь. Илядсь эздост аф 
ламне, пожалуй, билетонь рамамска аф сатыхть, но Мос- 
куву молемать сембе сяка ашезь када. „Кода-кода пачкот- 
тяма, а пачкодендярятама Москуву, тоса кода-кода тихтя- 
ма“,—арьсесть кафдьке браттне.

Кудста лиссть шобдава ранакиге—валдашкодомшовор. 
Шобдавась кельмоль, нльне суманнясна савсь ш,амс ланго- 
зост. Сондь Авдю тусь прважамост веледа ушу, а Авдюрясь 
орта лангса кафдьконь палазень колмоксть-колмоксть, тись 
пряснон вельхксс крёскат и мрдась куду. Кудса Дуня кудсь 
эземти и комась вальмяти. Авдюрясь куду сувамда меле 
шаштс^ Дунянь ваксс и ушедсь сяка вальмава дёранзон 
мельге ванома. Мзярда кяшевсь Тишкань мархта Вадим 
сельме ингольде, Дуня шарфтсь тядяндты, ашкодозе сялдаз- 
да и ушедсь вярьгак вайгяльхть уркодома. Сондь Авдюрясь 
ашезь аварде дёратнень мархта прощандамстонга и тяни- 
енге Дунянь лангс ваномста ашезь аварьгода.

Авдю., дёранзон прважазень ичкози, мянь Клычкова пак- 
ся краи. Сон няфтезе кить Торбееву: тоста Москуву би- 
летсь Арапуть коряс сяда удесоль кота гривенникта. Тоса 
лоткась фкя вастс, азондозе дёранзонды, кода пачкодемс 
Торбееву, палазень колмоксть-колмоксть и лядсь сяка вас- 
тондты снярс, мзярс ашесть кяшев ингольде. Сонь клдома- 
зонза повсь пиже марькс ащи поколь.

Кись ровналь. Тищкань мархта Вадим ламос ащесть кя- 
шев сельмингольде. Ётайхть аф одю васта, варжакстыхть 
фталу, няйсазь аляснон фкя вастса ащема—синьге лоткайхть
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^фкя вастс и ушедыхть кафцькё кядьснон йфчама! „Архт, 
.архт *куду“.

Мзярс няевольхть сельмоса, Авдю думандась всякайкс: 
„Молян ласькан мельгаст, мрдафтсайне меки“. Нльне срхк- 

'сесь вастстонзонга, но лоткась. Весть кеподезень кядензон 
пешкодсь: „Тишка-а, Вади-и-м, мрдада-а“. Но ся пингть 

синь ашесть варжакста, а вайгялец ашезь кулев: синь ке- 
нерсть тумс ичкози ни.

Авдю учсь нинге аф ламос, пади, нинге весть лисихть 
сельме пес. И мзярда ни няезе, што оду ряд сельмос аф 
повихть, шарфтсь, нолдазе прянц и сускф седиса тусь куду.

Авдю куцсь мода седь лашмоста. Каршезонза мольсть 
ласте Саввань работниконза.

— Мярьган, Авдей Васильевич, Вадимонь коза-бди прва- 
жайть?—пшкядсь фкя работниксь.

— Аф аньцек Вадимонь, а кафцьконь.
— Тишканьге? Но-о? Да сон нинге од. Но ся аш мезе- 

вок. Сонь инксонза, Авдей Васильевич, тят ризна, сон цё- 
рась хуш и од, но аф имай.

Тишкань мархта Вадим Торбеева станцияв пачкодсть обед- 
та меле. Озасть шуфтонятнень алу ваймама и кшиняда ярх- 
цама. Кармасть тевть арьсема, мезе тиемс. Кда сявомс би- 
лет пассажирскяй вагонц, сяльде аф иляды фкявок трёшник 
ярхцамс. А Москуса, кда аф поват курок работас, ярмак- 
фтома ули кальдяв тевсь.

Тяфта арьсесть кафцьке браттне.
— Давай, Тишка, мольхтяма билетфтома.
“  А кода озатама вагону?
— Ащек тязк,—корхтась Вадим,—а мон молян содаса, 

кода озама. Аф ламос ащезь Вадим мрдась, кургоц пееди.
“  Аде, Тишка, вагону, мон корхтань кондукторть марх- 

та, сон усксамазь мянь Рязани тифтень полтинникта.
Кондукторсь озафтозень товарнай вагонца 'кати-кодама 

ящикс и мярьгсь, штоба эсьфтомонза тяст лисенде. Ящикть 
кенкшенц сёлгозе пробойса и пякстазе. Поездть вастстонза 
токамозонза шись кармась шоподема. Кондукторсь, кодак 
озафтозень, кадозень тозк, ширезост апак ватт. Вадимонь 
мархта Тишка васенда ащесть лац, а мекпяли ящикса арась 
аш кода тарксемс вайме, бта качама кудса. Месендема? 
Ящикть кенкшенц тостяфнесазь—аф панжеви, пешко- 
дыхть—поездть молембачк киндинге аф кулевихть, да и кда 
кулевихть, сякокс кондукторфтома мезевок аф тият.
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Шиловаса поездсь лоткась. Аньдек эста главнай кондук- 
торсь кулезень ётамбачк и панжезе кенкшкять. Нолдазень 
кафдьконь, пялезень сялдазс. Вадим и Тишка тусть поездть. 
эзда шири.

Шиловаста Рязани мольсть синь машина кить кувалмос 
ялга. Рязаньда Вадим тага ладясь кондуктор мархта Моску- 
ву молемс тифтень далковайда. Ся кондукторсь озафтозень 
пассажирскяй вагонд—озаманятнень алу, кяскафнень, арзя- 
нятнень ёткс—и ускозень мянь Любердав молемс.

Москуву пачкодемдост меле Тишкань мархта Вадим рабо- 
тас повсть аф эстокиге, кодак мольсть тоза, а кемонь ши- 
да меле. Коза аньдек ся кемонь шитнень пингста ашесть 
яка, коста аньдек ашесть кизефне работа. Шарозь сембе 
Москуть и Москуть—перьфондка.

Коза аф молихть, коста аф кизефтихть работа, везде 
получандайхть отказ, бта сембе нарочна фкя кяльса корх- 
тасть: работа, кле, ули, рабочайхть эрявихть, но ушедыхть 
азондома, кодама рабочайхть тейст эрявихть, эстокиге са- 
шендови шарфтомс и тумс. Тейст эрявихть: токарьхть, сле- 
сарьхть, кузнедт, столярхт, • кштирдихть, котф кодайхть, 
кядайхть. Фкя заводти эрявсть стама рабочайхть, конатнень 
Вадимонь мархта Тишка афи шарьхкодезь. Кати-мезень 
карь ширес шары: карбюраторщикт.

— Аш, минь сятнень тиема аф машттама,—отвечакш- 
несть дёратне.—Минь сафтама велеста, минь ся тевса мзяр- 
донга ашеме работакшне.

Фкя медялять ётамс Вадим кирдсь пря лад, а мекпяли 
ушедсь вишкста таколдома. Стяй шобдава, лиси вокзал ин- 
голи (синь утдельхть вокзалса), ангорясы прянд и мярьги:

— Шять, Тишка, куду тумаль? Аде тутама меки, мзярс 
нинге лямбоня. Ату сатондярясамазь сёксесь тяфтак, рабо- 
тафтома, туйхть пизепт —тевоньке ули кальдяв: аф ули ко- 
са утдемска и пизем пачк аф пачкодят кудунга. Тячикиге 
аде: кода-кода пачкоттяма ялганга.

— Аде Москуть алу веленяс, пади, кодама-кодама рабо- 
та снярс мутама.^

— Москуть ала колма шит работасть переса. Работать 
аделамда меле пере азорсь кучезень синь фкя подрядчи- 
конди, конандты эрявсть рабочайхть канавань шувома.

— Арда ся подрядчикти,—корхтась пере азорсь,—мярь-^ 
гихть тейнза Васянин Василий Никанорович.
226



Тишкань мархта Вадимонь Васянин сявозень работама 
и путозень землекопокс. Жалованья тейст путсь: Вадимонди 
кемонь цалковайхть ковти, а Тишканди—кафкса.

Работась ульсь канализационнай канаваса модань шуво- 
ма. Канавать шувозь Предтеченскяй бульварса. Работама 
путомстост мастярсь тейст мярьгсь:

— Ва тя участкаса кемоньшка ши работада, а сяльде 
сяфтядязь омбоце участкати, кона ули ушетф Остоженка 
ульцяса.

Кемонь шида меле работатне тяса аделавсть. Шобдава 
обедта инголе работать примама городской управаста сась 
комиссия. Комиссияти оцюнянди кучф городской благоуст- 
ройствань отделть начальникоц—городской управать членоц. 
Комиссиясь колма шит мельцек якась сембе работатнень 
кувалмос. Ванопдсь, варчсесь, кизефнесь рабочайхнень. Мезе 
няйсть и мезе шарьхкодсть, сянь кивок аф содасы. Мзярда 
тусь комиссиясь, лоткась работась. Подрядчиксь сембе ра- 
бочайхненди пандозе работама питнеснон.

Тишкань мархта Вадим тага тусть Москуть келес ша- 
рондома —работань вешендема. Якасть аф фабрикатнень и 
завоттнень ланга, а коста кулихть работа, ломань кизефнезь. 
Тага шарсть колма шит. Вешсть ни работа аф кодама мя- 
лязост туй, а кодама пови. Нилеце шиня угадясть фкя ло- 
мань лангс, кона кучезень пивань тиема заводу. Тоса, кле, 
работась эрь сёксеня вишкомкшни, и сон кулезе, што тяд- 
денге кочкайхть рабочайхть.

— Арда тоза, пади, сяфтядязь,—мярьгсь тейст аф содаф 
алясь.

Пивань тиема заводса Тишкань мархта Вадимонь сявозь 
утому сёронь шамнема и марама.

Тишка кенярдсь, тяштсь алянцты сёрма.
„Аляй, тядяй, минь инксонк тяда ризна. Минь тяни ра- 

ботама повоме пивоварнай заводу. Хуш васенда ламос му- 
цявоме работанкса, но тяни повоме цебярь вастс. Эрятама 
общежитияса, вастоыьке фкя-фкянь вакссот, ярхцсетяма 
заводонь столовайса. Курок тейнть кучтама ярмакт".

Весть шобдава работамда* инголе десятниксь серьгяде- 
,зень ‘и мярьгсь:

— Тячи ушеттама каннема вяри солодовникти чушт.
Кармасть кяскавонь каннема. Штоба тевть туфтомс спор-

найста, десятниксь тонафтозень стане: ингольдесь комай, 
ладясы копоренц. Комафсь фкя кяденц мархта кяскавть 
кундасы вярде, кургта, а омбоцеть—ладясы алу.
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Сась очередсь Тишканди. Лядязе сон копоренц, кода 
латцезь сембе, и кафга рабочайхне, конатнень очередьсна 
сонь мельганза, кеподезь кяскавть. Фкясь эздост пшкядсь:

— Киртть, цёра!—Тишка сявозе кяскавть кядензон марх- 
та, кода сявондезь инголе туйхне, и тятерь-метерь тусь 
куцемава вяри.

— Аф пачкоди вяри. Таргасы кяскавсь меки,—мельганза 
пшкядсь сяка рабочайсь.

И виде. Пачкодсь Тишка кяскавть мархта куцемать 
пяледа ламонцты, кяскавсь утязе фкя шири. Тишка люкш- 
тядсь, и кяскавсь алдонь пенц мархта токась куцема шя- 
тяманятненди, Тишка утявсь алу и прась кяскавгь лангс. 
Кяскавсь прама шовор тяезень пильгонзон, и кафцьке тусть 
курькстозь алу. Курькстомашовор кяскавсь сязевсь пачк. 
Тишка прась келес пяяри чушнень ёткс. Курькстсь мас- 
тору, стясь пильгонзон лангс и шуфтомсь, местьке апак 
кашторт. Конашкава визделгодсь, сяшкава ашезь токав.

— Тон мезе тиеть, мордвин?—амборондась ,Тишкань 
лангс десятниксь.—Деряй тянкса сать тяза работама, шгоба 
кяскафнень сязендемс и заводти тняра убытка тиендемс? 
А? Кие тонь тяда меле кирттянза работама? Кинди пяк эря- 
ви тяфтама уродсь? Ворьть тяста, коза муят ки! Паспорт- 
цень получандасак илягь работада меле.

Тишка ёрсесь эняльгодомс, штоба простиндалезь, но 
ашезь корхтав: клдомазонза повсь оцю пиже марькс ащи 
поколь и ляпияфтозе. Мзярс Тишка нарнесь сельмоведен- 
зон, десятниксь утомста тусь.

Илять десятниксь кандозе паспортонц и мярьгсь:
— Тейн^к тяфтапне аф эрявихть. Удома арт иляс, тяса 

работаста паньфнень аф кирнесаськ.
— А мезенкса паньцак сонь стак ащемда?—пшкядсь Ва- 

дим,—Сон кальдяв мезевок изь тие. Давай моньге паспор- 
тозень, мон соньфтомонза ськамон работама аф илядан.

Десятниксь ширептезе кургонц, низелгодсь и аердазь 
мярьгсь:

— Э-ге, фкя шири арайхть. На тоннетьке. Тянь мархта 
киньге аф эвфгят. Кяскавсь тинь кафцьконь работафонтень 
коряс сяда питни.

Сторожсь нолдазрнь Тишка мархта Вадимонь ульцав и 
меки кемоста сёлгозе ортанять. Орта лангса синь лоткасть 
фкя вастс, конацка местьке аф корхтай.

Тяни коза шта мольхтяма?—пшкядсь мекпяли Вадим 
и сонць сяконь мельге поладозе:—Коза тят моле- кудта
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лама...—Ащесь афламос и аделазе корхтаманц:—Кудта лама, 
а сувамс аш коза. Аде, месть тяса нюрьксетяма?! Вастозон- 
за палоза заводсновок!

Тишкань хуш палсь седиец пси толкс, но наружи пря 
ашезь няфте, эсь прянц кирдезе сетьмоста. Ашезь маря, 
кода шарсть фкя праулкав и тусть сияне алубантт. Ся пра- 
улкава видеста лиссть ляйть трвас. Моску-ляйть трваса 
шарсть кяржи шири и тусть кувалмованза. Ётасть аф оцю 
васта, Тишка пшкядсь:

— Вадим, а коза тяфта мольхтяма?
— А мон коста содаса? Коза мольхтяма—тоза и пачкот- 

тяма. Деряй аф сембе сяка, коза аф мольхтяма?
— Вага давай тя нару вастоняти лоткатама и тяса уч- 

саськ таоподемать.
Озасть, копорьстост валхтозь сумканяснон. Тишкапутозе 

сумканц прялонза и мадсь кунф. Ладязень сельмонзон ви- 
деста менельти и кармась ванома вяри стане, бта менельть 
аньцек тяни няезе.

„Кивок афи пшкядсь. А вдь тоса кемонь ломаттельхть. 
Конацка эздост валнявок ашезь мярьге, кивок эздост фкя- 
вок вал ашезь корхта и ширезон ашезь ара. И вдь сембе 
содазь, што лангбзон десятниксь амборондась стакащемда. 
Мярьктяма, пяярсть чушне. Ну, а кда пяярсть—мезяма? Де- 
ряй синь имасть? Фкявок зёрнаня эздост ашезь има, синь 
прдавсть меки. Сязевсь кяскавсь? Эрь и беда. Да тоса кода- 
мовок беда аш. Работада меле сяволине и сталине..."

— Минь, аля, минць, Тишка, муворхне. Минь ашеме 
машта сонь каванямонза.—Вадим ушедсь каендама.—Минь 
тонь мархтот виде мокшетама. Мокша вал муворкснень 
тяйть ёря и тяйть юксне: „Коське куцюсь курга сязи“. Вага 
тейть Моску! Ва тейть завод! Тонь стакащемда ляцтядязь 
вень карша ульцяв, бта пине лефксонь, и кивок инксот 
валнявок аф мярьги, бта стане и эряви. Да тяса, кода ня- 
еви, рабочайти эряфсь сисемксть сяда кальдяв велеть ко- 
ряс. Коза молят пеняндама? Урядникти? Сон мярьги: „Тевсь 
аф монь, сон азорсь, сонне и тевське... Кда тон аф эряват, 
тонь сявомот вихца киндинге сон аф кошардови,—и уряд- 
никть ули видец. Сон азорсь заводть лангса. Месть кель- 
ги, сянь и тиенди. Кельги: лоткафтсы заводть сембе рабо- 
танц и сембе рабочайхнень паньцыне, кельги: лоткафты 
пяленц, рабочайхнень пялеснон паньцыне. А рабочайхне 
илядыхть вачеда. Тейнза ся сембе сяка. Мон мярьган вага
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сяс и кивок ашезь кашторда. Эрь ломанць пельсь эсь инк- 
сонза. Пади, седизонза сонь сускфоль пине, но ашезь 
кашторда, пади арьсесь сонць ся пингть эсь инксонза.

„Тинь, мордватне,аф кельгсасть „вадемать",—лядьсть Ва- 
димонь мяльс десятникть валонза, конатнень азозень, утом- 
да утомс тачкаса сёронь усксемста.—Но тя аф „вадемать" 
мархта тинь тиенттяда кальдяв эстейнть. Вадеманди лама 
аф ётай. Мон эста ня валхнень ^шине шарьхкоде, мезе 
синь анайхть. Мондейне-арам, сон стане минь, мокшетнень, 
сюцесамазь, мес минь вайса апак ватть пачада ярхцсетяма. 
Мон каршезонза пшкядень: „Кда аш траксце, коста сяват 
пачатнень вадемс вай? Ва-ай! Лофцонявок аш1“

Тишка кулхцондсь Вадимонь, а сонць арьсесь: „А кие 
рабочайхнень ширес арайсь, конань кувалмова корхнесь и 
лувондсь Константин Михайлович.^ Рабочайхнень, У-̂ и
стама организациясна,—эрь и лемоцка мувсь. Сясы мярьгонь 
эста: „Москуса ляди мялезон или кульсаськ кинь-кинь кург- 
ста, мусаськ сембонь. Ожу, нинге аф тянь муят... Коса шта 
ся организациясь? И месть сон тиенди?“

Тишка кеподезе прянц и варжакстсь Моску-ляйть кувал- 
мос, ся шири, кона пяльде шуди. Шись ащи шуфтонь серь- 
са ёфси видеста ведть вельхксса. Ся пингть Тишканди няевсь, 
бта сон ляйть вельхксса нюрьгозь-нюрьги, а шить лангс 
вярде люпштась пяк оцю, сельмованфса аф фатяви равжа 
туця.

Ётась ёфси кржа пинге, шись валгсь нинге сяда алу, 
сяшкава алу, нльне алда ширец пцтай токай ведти. Нинге 
аф ламос ащезь шись кармась шарома берякть ширес и фкя 
боконц мархта токась крута ярнять пряс и кяшевсь шуфта 
юрнятнень фталу.

— А коса удотама?—Вадим кизефтезе тага Тишкань.
Тишка сяшкава мяльс путозь ванць шить лангс, нльне

Вадимонь весть пшкядеманц ашезе куле.
Вадим стясь, шаштсь брадонц ваксс, сявозе кяденц и 

кизефтезе:
— Тон мес аф пшкячнят или аф шумбракстомоть?
Вадимонди ужялькс арась Тишка.
— Тон, Тишка, тят ризна, тага мутама коста-коста ра- 

бота.
Ф

А кда аф мутама, тутама куду. Тоса тяльсезь-калмоча 
тага пря трятама.

Колма шида меле Тишкань мархта Вадим повсть работа- 
ма од стройкас, Калужскяй заставать малас,—кирпицень
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усксема. Тя тевсь аф стака и содаф. Макссть кафцьконди 
кафтонь-кафтонь алаша (кирпицнень ускселезь параса). Тиш- 
канди алашатне угадясть пяк цебярьхть. Работасть ни ке- 
моньшка ши. Тевсь кармась молема лац. Тишка алашатнень 
урядасыне, мельгаст якай, кода эсь мельганза, нльне вес- 
тенге кяжи валня тейст аф мярьги. Алашатневок, ёт повсть 
Тишкань кядьс, кармасть правондама. Ламоксть десятниксь 
шназе: „Молодец, Тишка, алашатнень кирдьсайть лац, сб- 
'руйхнень мельге ванат и работасонга аф илядат".

Сяда меле ётасть кафта шит. Тишка работада меле кар- 
мась алашатнень прьгафтома. Ся шовор ваксозонза мольсь 
десятниксь и аш мезенксонга амборондась Тишкань лангс: ’

— Тон, Тишка, аф маштат алаша мельге якама и ёфси 
аш кодамовок охотаце якамс синь мельгаст. Няйсак, кодапт 
алашатне? Нюряйхть, пильге лангса аф кирдихть.

— Ну, абон корхтат, Трофим Герасимыч. Алашатнень 
хуш тяниёк кильдить.

— Сянь мон тоньфтомотка содаса. А сянь аф содаса и 
афи няине, мзярда синь симдить. Москувонь алашатне си- 
момать кельгсазь ярхцамать коряска.

— Кода ашине симде? Нинге фкявок ши ашезь ёта, 
штоба мон афолине симде синь прьгафтомда ингольдень 
ускомста. Хуш конюхть кизефтьк. Монь алашане прьгаф- 
томда меле мзярдонга ведти аф ёрдайхть пря, а ушедыхть 
лац ярхцама. Сясы, няк вага ушедсть правондама телас.

Тишка удердазе карлйть копорень кувалмос.
— Сянь мондейне тяк азор^чне, мон сянь монцьке няйса, 

кизефтьк конюхть, и сонга мярьги...
— Виде, Трофим Герасимович,---пшкядсь ся пингть ко- 

нюхсь.
— Мон кемонь шит учень, мярьгонь, сон сонць шарьх- 

коди. Аш. Ётась кемонь шит, коль учень, ашень корхта, а 
шарьхкодема аш. Кли алясь сонць аф шарьхкоди, маряк, 
мархтонза илякс сави корхтамс. Кда нинге аф шарьхкодят, 
учан фкя, кафта шит, ня алашатнень сявсайне кядьстот, 
макссайне илянди, а тейть—кодапт илядыхть. И ванца, кода 
:мле ушедат работама.

Тишка нолдазе прянц, но Вадимонди латта ашезь аза. 
Пельсь, што сон мярьги: „Тонь тага тевце лиссь туркс, 
маряк, тага паньцамззь вастстонк“.

Шида меле Тишкань алашанзон полафтозь. Макссть тейн- 
за кати-мезень клячат.
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Омбоце шиня шобдава Тишка сувась карду алашатнень 
инкса. Тейнза-арам синь, кода ингольдень алашатне. Мезе- 
вок апак думандак, сон кармась кундамонза серай алашать., 
Аньцек уромсь кядензон мархта прязонза, алашась мато- 
зень пилензон и пейнзон мархта фатязе Тишкань щёкада.. 
Кда конюхсь афольхце эрьхте алашать пря ланга кормань 
шоряма байдекть мархта, алашась сязельхце Тишкань щё- 
ка кеденц улозонза молемс.

Тяда меле Тишка целай недяля ашезь работа: работам- 
да врачне ашесть мярьге, якась эрь шиня перевязкас, а ва- 
сень кафта шитнень кирдезь вастса боком прокс сяряди ло- 
манькс. Тяфта недяляц юмась стак. Пчкамдонза меле ушедсь 
работама, но работась кальдявста. Илятнень алашаснон ко- 
ряс алашанза ускольхть аньцек пяле усф.

Понедельникста шобдава кирпицень ускихне кармасть 
алашань кильнема, Тишканди кардса алашат ашесть иляда, 
эсь клячанзон ашезень му. Сась десятниксь, кургоц ни- 
зельды.

— Тон мес аф кильдят?—кизефтезе Тишкань.
— Монь кфдса ашет алашане.
— Аш, мярьгат, алашатне? Тонь алашатнень исяк ся-  ̂

возь колбаснаи колбасанди. А тон тячи молят работама 
иляс. Архт, вона, кайту, коса каннихть кирпицть. Тоса ули 
десятник Сашкин. Кодама работа сон максы, сянь тиема и 
ушедат.

— Н-да-а,—таргазе Сашкин десятниксь, мзярда мольсь 
сондейнза Тишка.—Мярьгат, тон мондейнь сать работама? 
Кулевсь, пачкодеть оцю осалс? Илядоть алашафтома? Няк, 
кле, псиЛ'а симдить и коськсть пильгсна. Минь тяса алашат 
аш, а тонць алашакс эсь лафтуфнень лангса ушедат вяри 
кирпицень усксема, аф усксема, а каннема. Варжак, тят 
симе псиста—коськихть пилькне, арат тонцьке алашатнень 
мельге прважамс.

Тишка нолдазе прянц, арьсезе валонц аф ламда и кай- 
гиста мярьгсь:

— Тя работаса, пади, коськихть пильгоне. Сянь кувал- 
мова мархтот аф спорян. Но кие ули прважаф тоза, коза 
прважафт сире алашатне, сянь няфтьсы ингольпяльсь.

— Ванан-кяль11,е тонь оржа.
— Врьгаз мархта эрямста оржами.
— Ну, панде! Вона сяфть кайсе лямкатнень, пяшксе ма- 

райть кирпицьта и кандыть вяри, а мон ванца, кода рабо- 
тат: оржаста кяльцень лаца или ушедат меки потама.,
232



Н:

Мольсь сёксеть пец. Шитне ёфси нюрьхкалгодсть, ушет-- 
не якшафтсть. Шинек-венек кармась молема кельме пизем,- 
а коста-коста лов мархта шовор пизем. Стройка пирьфса 
рдазти шорявсть сембе: извёсткатне, алебасторхне, шуварх- 
не, кирпицень пульхне, сёвоттне—тиевсь плманжа видьге* 
рдаз. Шовор ульсть тялонь шикс ап;и якшама шит. Эста 
сембе рдазсь тярькстомоль и араль калгодста, а масторсь- 
арсель асфальтса валфокс. Ся шиня лов мархта шовор'пи- 
земсь тусь нинге илятькиге и ашезь лотка мянь шобдава- 
ти. Рабочайхне шобдава лиссть работама эсь пингстонза,. 
но эстокиге работама ашесть ушедов: пякстафтольхть кла- 
довойти инструменттне и ашель десятниксь.

— Мес шта кивок аш? Эряволь ни кунаркиге ушедомс 
работама, а синь ашет. Или веньберьф кулсесть?

— Тя, цёрат, аф стак. Аш десятниксь и аш кладовщиксь.
— Исяк кулине, ёрасазь ни работать лоткафтомс тундати.
Тишкань пянкштадсь седиец: „Тага работафтома илят-

, тама“
— Мон тожа кулине главнай инженерть корхтаманц, 

Сон мярьги, аш работать спороцка и пелькс сёксенда ма- 
рамс стенатнень, каба синь афольхть веля.

— Сяльде сясы ашет.
— Нява сайхть,—фкя каменщиксь няфтезень десятникть 

мархта инженерть.
— Ну, цёрат, работатне аделавсть.
Ня валхне Тишкань бта байдекса эрьхтезь пря ланга, 

кодак ащесь башкане шочка пенять лангса озада, станяк и 
таяскодсь.

— Тон месть, цёра, тяса нюрьксят? Деряй тон ашить 
куле, што работась лоткафтф?—Сторож атясь токазе бокс 
Тишкань.—Тяни мянь тундать самс работась аф ушеды. Ки- 
вок пирьфи изь иляда, сембе тусть, аньцек тон илядоть, 
бта шуфтомф. Архт куду!

Тишка стясь, варжакстсь перьфпяльге—пирьфи кивок 
ашезь иляда.

Шарфтсь Тишка атять эзда, кирендезе прянц лафтувон- 
зон ёткс и бта ирецта, кафта пяли тятярдезь, тусь орта- 
нять ширес. „Прахаванясь сявса сянь, кие максозе тяфта- 
ма эряфть!"—тяфтама мяльхть*шарсть прясонза
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Вадимонь самс Тишка шиньберьф кеворькшнесь вастса 
вачеда. Аньцек кодама мяль ашезь сашенда прязонза. „Ме- 
стеме сань Москуву? Мезенди мутендайне Вадимонь? Коста 
ванды сяфтяма ярмак кшинь рамамс? Молемс полицияв и 
мярьгомс: „Сявомасть, юмафтыне паспортозень“. Сявсамазь 
и этапом куду усксамазь. Этапом? Тядяняи-аваняй! А кода 
молян куду? Да стане молендярят, сяльде Савва эряфка аф 
максы—сифтянза. Училигцаста панемдон меле нинге ёмланя- 
лень, и то месенчнесь. А тяфта молендярян, ёфси эряф аф 
максы. Сяка надияма вастсь—пади, Вадим муй тейнь работа.

— Тинь тячи ашеде работа ни?-  илять Вадим кизефтезе 
Тишкань. Сон ашезе уче Тишкань пшкядеманц, сонць по- 
ладозе.—Миньге тячи работаме мекольдень шить. Пирьфта 
ичкози козонга ашеме яка. Тязк пирьф ёткса шиньберьф 
тянь-тонань вастста вастс усксеме и каннеме.

— Тяни месенттяма, Вадим?
Вадим варжакстсь Тишкань лангс и шамас коре шарьх- 

кодсь, кодама седиса-ваймоса ащи сон.
— Тяни? —пшкядсь Вадим.—Тяни ушеттама чайда симо- 

ма, ва месенттяма. Тон архт лакафтф веденкса и путт чай, 
а мон молян булканкса.

Вадим сась меки и кандсь булкат, колбаса и шкалик 
вина.

— Тон месендят тяфта,—пшкядсь Тишка,—или ярмактот 
лама эвондась? Тячи вага сивсаськ, а вандыенди аф ули 
мезьса рамамс кшинявок.

— Ся няеви, ванды тонць ульхть шиса. Вдь тячи кудса 
престольнай праздник—Михалусь. Михалуста симондельхть 
атянь атяньке и миньге кошардомазь.

— Деряй тячи Михалусь?—дивандась Тишка. Вай, эбять, 
-а монь вдь ся ашель мяльсонга.

Вадимонь пара мяльса ащемац петезе Тишканьге мяленц, 
тошнанза аф ламос ащезь явсть седистонза.

— Ну. озак шрать ваксс,—кошардозе Вадим Тишкань, 
мзярда сембонь аноклазень шра лангс.—Няйсак, минь тонь 
мархтот бта прокс Михалуста.

Тишка сявозе стопканц и эздонза винать оцюшканц 
шюрьхтязе Вадимонь стопкас, эстейнза кадсь аньцек афламне.

— Мондейне тявок саты: мон нинге одан.
Омбоце шиня контораса лувомстост Вадимонди савсь 

кафта гривенникт сисем трёшникт, а Тишкань эсь кядьс- 
тонза вешсть цалковай и кемнилие трёшник. Сон сявондсь
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’варягат, сапоння и наплечникт. Вадимонь паспортонц мак- 
созь кядезонза, а Тишканнеть кирдезь ярмакнень пандомс.

Тянь мархта Тишкань тевоц арась стане: аш работа и 
афи туват, а работама кивок паспортфтома аф сяфтянза. 
Арась шякс сотнеф пинекс: кулок вачеда, а шяктот кувака- 
да вастс аф туват.

Вадим и Тишка кафта вет удость баракса, коса эрясть, 
а колмоцеда састь иляденьбяльти—кенкшсь пякстаф замок- 
са, вальмятне шавфт седяфкаса.

Ётась ши, ётась недяля — работа Вадимонди ашесть му, 
а Тишканди афи вешендсть. Эрь ши ётазь тевсна коль 
кальдявкстоми. Пяк ни ласькфтсь седити удома вастсь: 
ульсть лама вет, коста арась удомс менельть ала.

Пингонь-пингонь Вадим ушедсь имсема, туй кати-коза 
ськамонза аф ламос и тага сап. Тишка арьсесь: „Коста шта 
Вадим сявондьсыне кшинди ярмакнень? Вдь лувомстонк 
тейнза савсь аньцек комсь сисем трёшник. Ну, мярьктяма, 
афламне работась шкапонь каннезь. Сембе сяка тнярс аф 
сатыхть. Мзяра ни ши апак работак? Коста, мле, сон ся- 
вондьсыне ярмакнень? Пяк ичкози эздон афи тушенды. Веть 
утцетяма марса. Кизефтема".

— Вадим, мон кунаркиге ёрате кизефтемс, коста сявондь- 
сайть кшинди ярмакнень?

— Л мес? Тон пелят, мон салсян? Сянкса тон тят пеле.
— Мон сянкса аф пелян, но...
— Но, но, а мярьк—аф верондан,—кяждонза уркстозь 

корхтась Вадим.—Тят пеле, брат, аф салсян и афи ушедан 
салама, но нужась вятемань...—Вадим еразе азомс сянь, ко- 
за вятезе нужась, но ламос ашезь панжев кургоц.

— Анцема якат?
— Анцемась ся аф салама: аф эсь воляса, а нужась ко- 

шардомань.
Тишка ашезь кирде, ушедсь вярьгак вайгяльхть урко- 

дома, лаподсь Вадимонь мяштезонза:
— Муворсь мон, Вадим, мон вятихтень тонь тя полати, 

кда аф мон, тон афолеть пов тяфтама кис.
Тишка лоткась авардемда и Вадимонь сявозе конторав.
— Аде эняльготтама кафцьке, пади, макссазь паспор- 

тозень и тутама коза-коза велес и тоса хуш пекти ушет- 
тама работама.

Прокс нинге ашесть пачкоде конторать малас, кенкшсста 
няевсь ниле ужеса ашка каготкя. Шаштсть малати и ся 
каготкять эзда лувозь: „Крестьянинць Т. А. Черемшинць
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терневи Моску ошть полицейскяй управлениянц омбоце 
отделениянцты паспортонц кадоманц сюнеда“.

— Месендема шта ёрайхть мархтон?
Ноябрть 14-це шиня 12 частста Тишка мольсь полицей- 

скяй управленияв.
Частшка пялешка учсь кудонголе. Сяда меле тердезь 

фкя комнатав. Марнек комнатась шава, аньцек фкя стенать 
ваксса ащи шра и тифтень ширьганза кафта стулхт; фкять 
лангса озада ащи полицейскяй чиновник, а омбоцесь шава.

Чиновникть шамац якстерь, сельмонза оцюфт, трванза 
эчкт, сельмокяронза лисьфт таргозьфокс лангти, бта як- 
стерь штрялкст. Лангозонза ванозь аф содави: или ирецта,. 
или похмельяса.

Аньцек Тишка^шаштсь шрать ваксс, чиновниксь прянь 
апак кепотть кизефтезе сяшкава кяжиста и кайгиста пеш- 
кодозь, бта Тишка эздонза ащи ума кувалма или аердазе 
сонь седи вакска:

— Тон мес кадыть паспортцень подрядчикть конторас., 
Тяшкадакиге кармать васьфканема? Кие тонь тяфта тонаф- 
тонзе, тувонь нярь?

— Дшель мезьса идемс паспортозе, ашезь сата работа- 
фозе...

— Сёлк кургцень, шини мордвинёнок! Тевфтома ша- 
рондат, салсят, зепс эцекшнят. Тяк келепне кургцень,—чи- 
новниксь ашезь макса Тишканди кургонь панжемс ё т к а .^  
Тон кунара ни аф работат, а мезь лангс эрят? Азк, жаба!

— Тон хуш и начальникат,—смелайста пшкядсь Тишка, 
—а аш праваце лувомс монь воркс стакащемда. Улезан 
мокша или кивок лия, а лангозон аш месть ивачнемс!

— Мезе корхтат?—чиновниксь комотсь пильгонзон
лангс.—Тон нинге монь тонафтсамак, азорфтомапине лефкс?! 
Монь аш правазе ивадемс тонь лангозт?—чиновниксь мезе. 
вийса эрьхтезе Тишкань пря ланга клокса.

Тишка тятярьгодсь и эрьхтсь стенати.
— Шафте! Тусь велеста, ату тяса соньфтомонза нинге' 

кржа! Мзярда идесак паспортцень?
' Кяденц мархта шра ужеста люпштась кати-мезень пуня- 

ня. Аф ламос ащезь панжевсь кенкшсь, и сувась городо- 
вой, сон сянь сереса, нльне пряц токай поталакти.

— Козлов, вятьк сонь этапнай тюрьмав кода паспортф- 
томонь и васенце прважави партиянь мархта ильхтьк куду.

Городовойсь сявозе Тишкань кенкшть ширес.
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— Ожу, сонь ули паспортоц, тюрьмав сонь аш кода ся- 
вомс. Тик лангозонза протокол саламанкса и анцеманкса и 
тевть макск судс.

Протоколонь тяштемда меле Тишкань ашезь пякста, а 
кадозь воляс, аньцек кядьстонза сявсть подписка ошста аф 
туманкса.

Полицейскяй управленияста Тишка лиссь мянь седи 
потмаксс молемс аердафста. Сянкса, мес Тишка вачедоль, 
сизефоль и аердафоль, сонь пингонь-пингонь сяшкава ша- 
ракоткшнельхть мялямонза, нльне афоль кирде пильге 
лангса. Аньцек весть-аф весть сашендоль мялезонза: „Тейст 
минь ялганьке мезе? Сон тейст жуватадонга кальдяв. Син-
не властсь"

Ульцяв лисемдонза меле тусь сонцьке аф содасы коза. 
Кода мярьгондихть, тусь тоза, коза няихть сельмонза и 
коза молихть эсезост пильгонза. Ся пингть анцяйнядонга 
ашезе арьсе, коза моли. Тя шовор сембе, мезе няйсь ин- 
гольдень пингть и мезе няфтсть тейнза тячи, пуромсть 
марс и вятезь сонь мекпяльдень пети. Эряфозонза ашесть 
када фкявок валда вастоня, куване няеволь ингольпяльсь: 
перьфпяльсь, сембода пяк тячиень полада меле, арась шоб- 
да векс, а сонць сась пети, бта оцю караф ваксс и ашезе 
сода, ков молемс.

Сембодонга пяк и аф кирдемшка седиень керы тошнаса 
порьсть эсонза мяльхне, што тяни сембе китне перяфт и 
лисемс тяфтама положенияста кодамовок ки ашезь иляда. 
„Коза сонь эздонза туят? Тумс тя маласта? Аф туват. Ку- 
ду молемать кувалмова тя пингть ётамс аш месть думан- 
дакшнемска. Аф кенерят тоза пачкодемс, сай тяста мельгат 
кучф тевсь. Саввань мархта урядниксь, конатненди аньцек 
сякось и эряви, врьгятихть лангозт пяляз врьгазкс и сиф- 
тядязь пильгонек-прянек. Илядомс тязк нинге сяда кальдяв: 
кундатядязь, судендатядязь и ушедыхть усксемот этапнень 
ланга, векцень пес кармайхть пеечнемот, хуш ломань ёткс 
прявок тят няфне... Кода лисема тя вастста? Коса ся кись, 
куване туват тя положениять эзда? Косонга аш. Кода тяк 
пута, кода тяк ладя—лиси имафкс. Сяшкава имафкс и аф 
цебярь, пчкясь валда шить афолить няе“. Но Тишка хуш 
нинге ёфси одоль, а васетьф сталмотнень эзда ашезь эво- 
де. Лядьсть мялезонза, мезе ётась ланганза шабанякс, ко- 
дама пола ётафгыхть Константин Михайлович и сонь ялган- 
за народонь павазть инкса. Прязонза ёжень самс сонцьке
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аф содасы, кода ётазе Брянскяй вокзалть, ётазе Бородин- 
скяй седть, куцсь вяри Смоленскяй площадти, ётась Смо- 
ленскяй рынкать пачк Арбату. Арбатскяй площадьста шарсь 
види шири и тусь Пречистенскяй бульварть кувалмос.

Бульварть тона пезонза пачкодемда меле кармась огра- 
да ортанява лисема ульцяв. Ся пингть сельмозонза повсь 
Моску ляйть пиндолфоц. Эстокиге лядьсть мялезонза Мок- 
шеса веть калонь кунцеманза, тя родной ляйть трвава 
траксонь ваноманза—сембе шабакс пингонь пара и осая 
васттне и сембе, мезе ётась лангозонза тя пингть самс. Лот- 
кась фкя вастс и кизефтезе эсь прянц: „Деряй тя пингсь 
сяда осал сятнень коряс, конат ётасть лангат? Эста ашеть 
ризна, тяниенга тят эвочне“.

Мрдась меки бульвару и озась фкя ширеняса туста ал- 
леяса ащи скомнять лангс. Сон ладязень сельмонзон фкя 
точкас и шуфтомсь сельмонь апак чипоряк ванозь. Ламос' 
ащесь местьке апак каштортт и думандак. Мекпяли, мзяр-- 
да прокс сетьмость нерванза, ушедсь арьсема, месть тиен- 
дема: „Кудувонга аф молян итясонга аф ащан.—'И пезфтазе 
картузонц пилензонды молемс. —Козонга аф молян, козон- 
га аф туян—кяшан и киндинге аф няфтян пря. Тя пингсь 
ётай, а тоса няеви. Катк Савва и сонь кодямонза кенярч- 
нихть и мярнайхть. Но эсь ялганьке шарьхкодихть, што 
мон эсь прязень рдазса ашине ваденде".

Тишка путозе тевть тиемс тяфтане и ушедсь арьсема 
ингольпяльть: коза тиема снярс эсь прясь, кода добувамс 
ярхцамб^1ль и кода кяшема полициять сельмованфста.

Тишкань тяни сяшкава сетьмость нерванза и кемокс- 
томсь седиец, нльне лоткась думандамда, што сон пяк оцю- 
ста срамидондаф тяниень токатьф полать мархта и аш ки. 
лисемс. Тяфтама ломаньда, кодама положенияса сон, кле, 
сядонь-сядонь тёжянь. Константин Михайлович вона кода- 
ма эряфс повсь, но анцяйнядонга аф каендай, а нинге сяда 
пяк вишкста работай...

Стясь вастстонза и тусь Вадимонь вешема, штоба сонь 
ильхтемс куду. Шарозе сембе Смоленскяй рынкать, ётазень 
сембе трактйрхнёнь, но Вадимонь костонга ашезе му. Арась 
мрдамс меки бульвару и вешендемс шуфтонятнень ёткова. 
Тостонга ашезе м у .  Вешендезь пачкодсь эзьконь вастозонза, 
озась сяка скомнять лангс и ушедсь думандама, коса ётаф- 
тома ськамонза весь, штоба афоль пова городовойхненди и 
сяда курок мульхце Вадимга.
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Ётась сяда туста аллеяв, вешсь паргана пря шуфта, озась 
алонза агци скомнянять лангс и мярьгсь:

— Тяда пара васта аф муят: тячи удан тязк.
Апхесь аф ламос озада и лядьсть мялезонза зепозонза 

илятф тя—тона документонза.
— Сембе синь тяниёк машфтомат, ату повондяряйхть 

полицейскяйхнень кядьс—тапарятядязь.
Сон лихтезень мяште ширдень зепстонза сембе кагот- 

кятнень и ушедсь тифтень-тифтень сязендемост и кяшен- 
демост шуварнять потмос. Кядезонза повсь шачема шинц 
кувалма кагодоц. Лоткась аф ламос, думандась и мярьгсь:

— Пара койса, тя эряволь плхтамс, ату повихть ся- 
зентьф пакшенза кинь-кинь кядьс, кочкасыне и тии эз- 
дост прянь няфти документ. Повихть полицияти—няфтихть 
ки, а повихть кодама-кодама воронди—мархтост ушеды са- 
лама, а тейть арай сянкса отвечамс. Тиезе трубканякс, ма- 
разе потмонц коське шуфта лопада и кармась учема: няи 
таргай ломань, сянь эзда и крьвястьсы.

Аф ламос агцезь бульвару Остоженка ширде сувасть каф- 
та нинге ёфси од алят. Кафцьке щафт цебярьста. Кафцьконь 
ланга пальтат, прясост шляпат. Ётасть, а Тишкань афи при- 
метазь. Мольсть эздонза сяда ширеняти и озасть фкя ском- 
нянять лангс. Фкясь, кона ащесь Тишкань ширес копорь- 
пяльде, лихтезень папиросканзон и ушедсь таргама. Тишка,,. 
кодак няезесонь сардонянь крьвястема, эстокиге ётась вак- 
созост, арась таргайть инголи и пшкядсь:

— Господин, можна крьвястемс цыгарказень толстот?
Местьке апак корхтак, таргайсь сявозе папиросканц

кафта сурса, пестонза уфазень кулунятнень, кеподезе прянц 
Тишкань ширес и папироскать толу пенц венептезе вяри 
Тишкань цыгарка пезонза.

Аньцек таргайсь кеподезе шаманц и варжакстсь Тиш- 
кань лангс, Тишка таяскодсь фкя вастс и кирдезе цыгар- 
канц толти токафтоманц.

— Ну, мес аф крьвястьсак? Крьвястьк.
Тишка валхтозе цыгарканц кургстонза и ушедсь кяден- 

зон мархта ашкорямонза: коданга аф петфтави.
— Мярьгат, явожи клеендама вастова? Эх, тон таргай! 

На вага папироска и сардонят и архт таргак,—корхтась 
алясь.

Тишка ашезь венеме папироскать мэрхта сардонятненди, 
а станяк, кодак ванць алять шамас, илядсь ванозь. Омбоце
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:алясь, кона ся шовор ванць, месть тибнДй Тйшка, токазе 
^бокс папироскань максыть и мярьгсь:

— Панде, тароть, аде.
Эстокиге стясть кафцьке фкя пингста и тусть бокста 

ортанять ширес. Исть кенере Тишкань эзда тумс колма-ниле 
аськолксовок, Тишка кайгиста мельгаст серьгядсь:

— Константин Михайлович! Тя аф тон?
Папироскань максы алясь, аньцек кулезеТишкань серь-

гядеманц, варжакстсь перьфпяльге и, мзярда няезе, што 
перьфпяле синдедост башка кивок аш, а Тишка видеста 
ваны сонь лангозонза, лоткась фкя вастс и пшкядсь:

— Тон кинди серьгячнят, цёра? Аф мондейне?
— Тейть, Константин Михайлович, тейть...
Тя ульсь афкукс Константин Михайлович.
— Ожу,—пшкядсь ялганцты, кона ся шовор ускозе 

кядьта кенкшкять ширес и тошказь корхтась:
— Юкстайть... ♦
—Мон стамонди сонь аф чаяса,—стане жа салаване отве- 

чась Константин Михайлович,—Тя, улема, аф синь эздост, 
сон аф синь ширезост шарыкс ащи...—И сонць шарфтсь и 
тусь Тишкань ширес смелайста, а мзярда шаштсь Тишкань 
.ваксс, кяжи вайгяльхть кизефтезе:—Тейть мезе эряви, мес 
серьгячнят ломаттнень мельге?

Тишка эводсь: тейнза-арам, сон эльбядсь—тя аф Кон- 
стантин Михайлович и тяни сянкса тейнза пови. Тишка 
тапарявсь:

— „Мон, мон, Константин Мих-а-а-ло-о-вич, вино-о-ва- 
та-ан сяс, мес лоткафтыхтень.—Сонць ся пингть эсь пачкан- 
за:—„Ма^як, кда сонь сатсы нужась, эста мокшетнендинге’ 
кялец ляпе. А тяса, Москуса, кда сонь тевоц пара, сонга 
сяка и тон сондейнзонга сякокс, кода полицейскяйти, „пар- 
шивай, шини мордвинат". Няйсак, лац мархтот корхтамска 
стака.“

— Мон муворан, мон думандань, мярьгонь... Ёрайхтень 
кизефтемс, пади посаблят аф ламняда мондейне... Монь пяк 
кяльдяв тевозе...—Мекпяли ашезь кирде и пкшторгодсть 
сельмоведенза, шарфтсь, комафтозе прянц и кармась тума 
бульвар песта ортанять ширес.

Тишкань тяфтама вдруг аварьгодомац, седи вакска об- 
жафста корхтамац, токазь Константин Михайловичень се- 
диенц. Сон юкстазе ялганц предупреждениянц, аськолдась 
Тишкань мельге, фатязе Тишкань кафцьке кядензон мархта 
лафтуда, лоткафтозе и мярьгсь:
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— Ожу, ожу! Ков туят? Кли ушедоть, корхтак.—Сон 
шарфтозе Тишкань шаманц ширезонза и ушедсь оцю мяль- 
са  ванондомонза стане, мзярда ломанць ванонды кунардонь 
няйф ломань. А сонць ся ёткть думандась: „Да коста мон 
няендине?—Да. Няендемс мон сонь няендине, но коста?“ 
Думандась, думандась и лятьфтазе:

— А-а-а! Да тя тон, Тишкась!... Да коста тон тяза, брат, 
новоть? А? Ва, брат, коса миндейнек тонь мархтот арась 
васедемс тняра кизода меле, а?—ашкодозе кядензон мар- 
зста Тишкань сялдазда, люпштазе мяштезонза и кода род- 
ной брадонц палазе щёкас и серьгядезе ялганц:—Вася, 
Вася, сака сей. Ва, тянь коданга ашине учсе!

Ялгац, кона учсесь ортаня лангса и дивандазь ванондсь, 
мезе тоса лиссь, мольсь Константин Михайловичень и Тиш- 
кань ваксс. Константин Михайлович мярьгсь:

—Вася, тон мяляфтсак, мон тейть азончнине.
— Тя мон, Константин Михайдович,—корхтась Тишка 

лялес авардезь, пялес пеедезь.
Константин Михайлович сявозе Тишкань кядьта и тусь 

мархтонза маласта скомнянять лангс. Кафцьке озасть Тиш- 
кань тифтень ширьганза и кизефтезь:

— Ну, брат, азонтк, кода тяза повоть? И мес тон 
авардят?

Тишка ся кизефкснень каршес эстокиге ашезь корхтав, 
аньцек нинге сяда пяк ушедсь летняма шабакс. Тяни кольсь 
сонь седиец аф аньцек сянкса, мес повсь тяфтама стака 
эряфс, но и сянкса, мес Константин Михайлович сонь вась- 
фтезе кода родной брадонц и сонь тяза токадемац максы 
тейнза лезкс.

— Ну, тон, брат, авардемать катк, сельмоветтнень лот- 
кафтыть. Тон вдь аф стирнят или аф ёмла шабанят. Мя- 
ляфтк валмуворксть: „Москусь сельмоветтненди аф верон- 
дай“. И сяда башка, тейть эряви седице кирдемс кемоста, 
ату тяфтама эряфса, кодамс повоть тон, аф кирдят и пач- 
кодят тоза, коса ушедат думандама, мезе аф эряви.

Тишка нардазень сельмоведензон и ушедсь азондома: 
мзярда сась Москуву и мезе няйсь Москуса тячиень шить 
самс, месендсть тячи мархтонза полициясь, кодама тевоц 
тяни и кода повсь тяза, бульвару.

— А мес тон тяса ськамотат?—кизефтезе Константин 
Михайловичень ялгац.

— И коса тяни тонь братце?—поладозе Константин 
Михайлович.—Мон ни юкстайне сонь лемонц.
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— Вадим,—азондозе Тишка.
— Да, да, Вадим. Сон, мярьган, тяни одю ни. Сон ра* 

ботай? Мес аф каштордат?
Тишка комафтозе прянц мяштезонза и отвечась:
— Минь кафцьке кунаркиге ни аф работатама, минь 

аш...—ляпияфтозе Тишкань авардемась.
Константин Михайловичень мархта ялгац варжакстсть 

фкя-фкянди: „Улема, ямбарсь тусь тяфтама эряфса аф це- 
бярь киге и тяни пякстаф".

— А деряй сон тяни пякстаф?—Константин Михайлович 
видеста кизефтезе Тишкань.

Тишка кеподезе прянц и мярьгсь:
— Тинь монь аф стане шарьхкодемасть. Сон апак пяк- 

стак, пякстамс сон аш мезенкса. Сон кяльдяв ашезь тие и 
афи тии, сон аф стама и ломанень аф токай. Но мезе тии— 
сянь тисы салаване, моньфтомон. Сон, улема, мзярс мон 
полицейскяй отделениясолень, тусь аф ламос кшинди ан- 
цема. Тяни, содаф, вешенди монь эсон, но аф мусамань: 
мон тунь тяза... Аш коса удомска.

Тишка тага ашезь кирде и ушедсь летняма.
— Э-э, брат, тонь тевце тя пингть ламода сяда кальдяв 

моннеть коряс, мзярда мон удонь тинь пялонт. Эста хуш 
монь паспортозе врьгазоннель, но ульсь паспортозе. Мон 
эста ся паспортть мархта хуш и обязаннолень эрь шиня 
якамс фкя вастста омбоце вастти, но монь ульсь правазе 
веть, варьхмодемать самс, ащемс фкя вастса. Тонь тяни 
нльне стама докуметтневок аш и удомонга кивок.аф нолда- 
танза. Но сякокс тят канзеде. Минь тейть лезттама коза 
саты вийньке.

Тишка сетьмось. Седиец арась лац; сельме инголенза 
ушесь валдашкодсь. Варжазе конянц—коняц кельме: пря- 
стонза псись ётась.

— Хетьмоть, цебярь. Ванды паспортце ули кядьсот, а 
тонць ушедат работама. Аньцек эряви вешемс альнякаце,— 
корхтась Константин Михайлович. Сон лихтезе бумажни- 
конц, таргась тоста кафта пятишникт и венептезень Тиш- 
канди:

— Ва нятнень паспортцень идемс, а тоса няеви.
Тишка абон^сь: аф содасы, месендема. Сявомс—пяк

лама, аф сявомс—пели аердави Константин Михайлович.
— Тя пяк лама, Константин Михайлович. Нят мондейне 

ламос аф пандовихть. Паспортозень идемс и работань ве- 
шемс мондейне саты колма цалковайське,—корхтась Тишка.
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— Сявить, Тихон,—пшкядсь Константин Михайлович,— 
тя мон тейть максан ярмак аф пандомда, а лама кизода 
меле пандан шума, и путозень ярмакнень Тишкань кядьс.

Тишкань тусть сельмоведенза.
Удома Тишкань сявозе Вася. Мекпяли Тишка содазе 

лемонц и фамилиянц: Василий Герасимович Мехов.
Василий Герасимович работась фкя заводса механикокс 

и сяка пингть вятсь подпольнай революционнай работа. 
Квартирац ульсь Набережнай ульцяса, кевонь седть эзда 
аф ичкозе, омбоце этажса. Эсонза кафта комнатанят и аф 
оцю кухняня.

Бульварста лисемдост меле явсть кафтова: Василий Ге- 
расимовичень мархта Тишка тусть удома, а Константин 
Михайлович ётамбачк сувась фкя содаф инженеронь пяли, 
кона работась лесопильнай комбинатса начальникокс мебель- 
най цехть эса. Инженерть лемоц Иван Николаевич Булыгин. 
Сонць хуш аф партийнайль, но партияти пособляль кемо- 
ста и тиель лама поручения.

Меховонь мархта Тишка квартирав пачкодсть тол уфам- 
да меле. Синь сувасть фталда кенкшка кухнять пачк.

— Кие тоса? Вася, аф тон сать?—омбоце комнатаста 
марявсь авань вайгяль.

— Мон,—отвечась Мехов,—да аф ськамон. Сяка комна- 
таста фкя-фкянь ётазь ласькозь лиссть кафта стирь шаба- 
нят. Синь кенярдезь пешкодыхть: „Алязе, алязе!“ Василий 
Герасимович сявозе сяда ёмланять кядезонза, а сяда оцю- 
нять люпштазе кяденц мархта ваксозонза и ушедсь кель- 
ксемост.

Василий Герасимович кати-месть тошкась стирнятнень 
пилес, синь кафцьке тусть эздонза ширеняти и ушедсть эсь 
ёткова налхксема,

Аф ламос ащезь комнатаста лиссь ёфси од ава, конань 
шяяренза сеентьфт фталу, а песна шовонезонза ашкотфт 
оцю сюлмокс и сялкфт кувака шпилькаса. Няемок авать 
фталу марс пувордаф шяярензон, Тишкань лядьсь мяле- 
зонза учительницась, Мария Афанасьева. »Сон ёфси тяфта 
наряжакшнель*.

— Вася, а мес тон ялгацень кухняв кадыть?—пшкядсь 
Василий Герасимовиченди.—Мес ашить сувафта тяза?—а 
сонць изь уче ответ и пшкядсь Тишканди:

— Аде, тяза сувак. Мес тозк лоткать?—шарьхкодсь, 
што Тишка визди и поладозе:—Аде, тят визде, минь илят аш.

Тишка варжакстсь эсь кувалмованза и мярцгсь:
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— Мон пяк рдазуван. Коза молян тяфтама рдазуста? 
Мон ащан тязк, спасиба.

— Ётак, ётак. Кудса шабада башка иля кивок аш, тят 
визде. Каяк платьяцень. Ётак.

Тишка ётась комнатав и озась стулть лангс. Озась и 
комафтозе прянц: коданга аф кяшеви визьксоц. Мекпяли, 
мзярда ни няезе, што сонь кивок аф пеедьсы и сурса-кядь- 
са аф няфнесы, эста смендась, кеподезе прянц и кармась 
комнатать ванондома. Васендакиге комнатаста повсь сель- 
мозонза фкя ужеста вете полкаса этажерка, кона пяшксе 
мараф книгада. Книгатне сембе цебярь переплётсот и 
ащихть лац урядафста. „Тяса книгада учительницать кни- 
ганзон коряс сяда лама,—думандась Тишка,—эх, кда мондей- 
не улель кода сявомс тяста книга лувомс“. Варжакстсь ом- 
6а ужети. Ужесь шава, эсонза аш фкявок шкайня. „А-а,— 
лядсь мялезонза,—сон партийнай. А авац?... Деряй сонга 
шкайвди аф верондай?".

— Тон ва мезе, кда ули мезьда ярхцамс, то давай ку- 
роконе аноклак шра лангс,—пшкядсь аванцты Василий Ге- 
расимович,—ату минь вдь шиньберьф вачедотама, а может 
и сяда лама,—а сонць сельмоса няфтсь Тишкань лангс.

Шра лангс анокламда инголе, штоба Тишка сяда смен- 
даль, авац ётась Тишкань ваксс и ушедсь кизефнемонза — 
костонне сон и коса работай.

Тишка азондозе костонне, а работамать кувалмова ашезь 
кенере отвечамс: сонь инксонза отвечась Мехов, сон аванц 
сявозе лафтуда и мярьгсь:

— Ваиды ушеттама работама. Костя сувай Булыгинонди 
и корхтай сонь мархтонза работать кувалмова.

Авась ушедсь шра лангс ужинонь аноклама и самова- 
ронь путома. Мехов шаштсь Тишкань ваксс, токазе кяденц 
мархта лафтувонц.

— Тон, Тихон, ляцьк прястот тя колаф мяльть. Аш 
месть тянкса нолямс пря и лажнамс ламос: тяфта трудовой 
эряфть ушечнесак аф аньцек тон ськамот, а пцтай сембе 
рабочай классь. Мон монць, хуш и шачень ошу, но трудо- 
вой эряфозень ушедыне, кода ва тяни тон, пяк рана. Аля- 
зе, кона нинге шйса и работай фкя заводса, тожа тонь ла- 
цот лафтубрясонза сумканянц мархта сась велеста и тячимс 
канды пролетариянь лямкать...

— Вася,—серьгядсь кухняста авац,—кепотьке самоварть 
шра лангс!
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Ся шовор, мзярс МехоБ кеподсь самоварть, Тишканди 
ётась Меховонь ёмла стирняц, кядьсонза кандсь книга. Пу- 
тозе книгать Тишкань ваксста стулть лангс и пшкядсь:

— Тя Некрасов поэтсь,—сурнянц мархта няфтезе книгать 
васень страницаста кувака сакал портретть,—цебярь.

— Вася, ужинць анок, сада озада шрать ваксс,—пшкядсь 
Василий Герасимовичень авац.—Няфтьк Тишканди умываль- 
никть.

— Тяниёк,—отвечась Мехов.
--  Аде, Тишка, ужнама. Кядень штама вастсь нява кух- 

няса.
Тишкань шрать ваксс озамдонза меле Мехов мярьгсь:
— Тон тят визде—ярхцак, корхтаматнень кадсаськ ин- 

гольпяленди. Ва ушедат работама и ушеттама аф кржань 
кувалмова корхтама и тонафнема. Да и Екатерина Пет- 
ровнавок,—няфтезе аванц,—мон мярьган, аф атказай тей- 
нек лездомда. Сон вдь учительница и ся тефнень содасыне 
миндедонк цебярьста.

Меховонь тяфтама валонза и аванц прянь люкштядемац, 
конац корхтась, што сон аф атказай, Тишкань пянкштать- 
фтезь седиенц, и сон мярьгсь:

Спасиб^.
Чайда симомда меле Тишкань матозь ваймама. Васта 

ацасть тозк столоваи. (Мадомда инголе Мехов и авац азсть 
тейнза лама пара, седиень петема и басяма валхт и кадозь 
удома. Мехов кати-коза тусь.

Шобдава Тишка сргозсь ранакиге и ушедсь срхкама.
Меховонь авац марязе Тишкань калдорфонц, стясь н 

кизефтезе:
— Тон коза?
— Мон ни туян,—отвечась Тишка.
— Васенда сиптяма чайда, а сяльде туят. Эряскодомо 

тейть ёфси аш коза, кенерят.
Тишка ёрась тумс, но авась ашезь тие куликска, содась 

сонцень: илятт и сяка. Мекпяли, мзярда няезе, што Тиш- 
ка визделготкшни, мярьгсь:

— Симат чайда, завтракат и молят работама вастозт. Ва- 
силий Герасимович тумстонза мярьгсь мондейне тяштемда 
адрес тоза, коса Иван Николаевич инженерсь.
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Тишкань мархта Вадим кафцьке ушедсть работама ле- 
сопильнай дехса: Тишка тордовай пиласа, а Вадим—наваль- 
щикокс.

Кенярдемаснонды ашель пе.
Работама кармасть седикс-ваймокс, старандасть кода 

мащтсть.
Ётась ков, кармась молема пети омбодесь. Тишка ке- 

нерсь ни пдтай сембонь мархта содафтомс пря, сон тусь 
сембонь мяльс. Сембе рабочайхнень ёткста Тишкань пяк 
тусь мялезонза пилоставсь. .Хоть сон дёрась нинге ёфси 
од, но сонь кельголезь сембе рабочайхне и сидеста корхнихть 
мархтонза. Цёрась сон сёрмас содай и вишкста луви книгат. 
Тишка аф весть няендезе работама самстонза, кода сон 
кядьсонза кирди книга и аньдек муй ётконя—ушеды лу- 
вома. Мархтонза корхтамста тейнза проста мярьгондихть 
Гаврюшка. Фамилияд сонь Варанов. Гаврюшка эсь прянд 
вятезе пяк дебярьста. Сон сембонь мархта весялаль, киньге 
мзярдонга афоль аерда, а кда кинь-кинь сатсы осал или 
коли тевод, Гаврюшка посабляй тейнза кода машты.

Весть ёткшиста 12 частста гудокта меле лесопильнай 
рамать лоткафтозь обедонь перерывс. Рамать лоткамда ме- 
ле Гаврюшка сявозе складвой аршинонд и тусь Тишкань 
тордовай пиланд варжама. Тишка, кодак няезе Гаврюш- 
кань пилать ваксс лоткаманд, кадозе ярхдаманд; эводсь, 
пельсь, каба афоль лисе ингольдень васттнень лада. Сон 
арась пилать ваксс и кармась учема.

— Ну,, кода работай пилась?—весяласта пшкядсь Гав- 
рюшка.—Аф либордн?—а сондь кяденд мархта шарфтозе 
пилать.—Шоваф лад? А коса тонь мархтот работайсь?

Мон сонь тяниёк...—Тишка ёрсесь тумс ялганд тердема.
— Аф эряви. Тяк терне. Тон костоннят тондь?—сразу 

кизефтезе Тишкань. Тон вдь аф кунара сать заводу?
— Ётай ковть,—отвечась, а сондь коданга аф шарьх- 

коди, мезе веши Гаврюшкань корхтамад.—Мон Пензенскяй 
губернияста. Тяза саме...

— Та-ак,—таргазе кувакаста Гаврюшка, —а кудса бед- 
найста эрят? Кие» тонь кудса ули? Синь тяни месендихть?

— Беднайста,—ушедсь азондома Тишка,—минь кудтонк 
башка, пдтай аш мезнявок. Кудса алязень мархта тядязе, 
а минь брадозень мархта тясотама...
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— Ну, ладна, иля пингста корхтатама сяда лацкас,— 
Гаврюшка лоткафтозе Тишкань.—А тяни работама. Куль- 
сак гудокть?

Тишка стаки ашезе шарьхкоде, местеме сашендсь тейнза 
пилоставсь и мезе тейнза соньцтонза эрявсь. Тя случайть 
илять куду самдонза меле Тишка азондозе Вадимонди, ко- 
на сразу апак арьсек мярьгсь:

Ладна. Ванцаськ, мезе тяста лиси,—И сонць эсь путф 
кизефксонцты отвечась:—Кда лиси кода сёксенда построй- 
каса, тутама куду. Прахаванясь тязк синь сявсон! Тяни 
кинди ярмаконьке ули, а тоса няеви:..

Омбоце ёткшить работада меле Гаврюшка лиссь завод- 
ста Тишкада инголе и ушедсь орта лангса учемонза. Ко- 
дак няезе, пшкядсь:

— Тон тяни коза молят, Тишка?—И ашезе уче, мезе 
мярьги Тишка, сонць поладозе:—Тон илять козонга аф 
якат? Стане скучна. Аде пивнои мольхтяма.

„Стаки содайне, мезе тейнза эряви,—арьсесь Тишкаэсь 
лачканза.—Тяса, улема, тяфтамка ни обуцясь. Однек-сиренек 
яякот!"

Пивнойса Гаврюшкась кочкась шраня фталда, уженяти. 
Аньцек кенерсть озамс, Гаврюшка серьгядсь половой ша- 
бати:

— Миндейнек кафта бутылкат пива,—а сонць лихтсь 
зепстонза кафта пятиалтыннайхть и путозень шра лангс 
пивать инкса.

— Монь ули ярмакозе,—пшкядсь Тишка, ожу, мон панд- 
са питнеснон.

— Деряй аф сембе сяка,—корхтась Гаврюшка. Тишка 
абондсь. А Гаврюшка няезе тянь и корхтась:

— Тон сянь катк. Путыть ярмакнень зепозт. Иля пингть 
тон сяват, кда угадяй ярмакце.

Тишка путозень ярмаконзон зепозонза и местьке апак 
каштортт учсь, месть кармай тиендема Гаврюшка. А 
Гаврюшка, бта кунардонь содаф ялга мархта видеста корх- 
тась:

— Тон, Тишка, ва мезе: тият ялгакс мархтон, содафт- 
те лама цебярь ломань мархта, сувафтте организациязонк. 
Организациять лемоц профсоюз. Сонь тисазь сянкса, што- 
ба кирдемс рабочайхнень ширесна. Профсоюзть вельде 
рабочайхне вешихть азорть кядьста, мезе эряви работать 
дебярьгофтоманц инкса, а кда азорсь аф согласиндай, ти- 
ихть забастовка.
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— Забастовка?—дивандась кизефтезе Тишка.
— Ну, да. А мес тон дивандат? Минь, брат, тяса—а(|  ̂

кода тинь тоса, велеса, аф содасасть, месендема кулакнень 
мархта,—корхтась Гаврюшка.—Минь, кда азорсь ушедм 
люпштамонк, или теснандамонк, минь машттама месендема. 
мархтонза. Тят пеле, воля тейнза оцю аф каттама. Коста- 
коста стане сявсаськ кядезонк, нльне эстейнза васта аф 
муй, а зепоц кецерды сембе стафкска. Ва тейть мезе проф- 
союзсь.

Симсть тифтень стопка пива, и Гаврюшка тага ушедсь 
азондома профсоюзть тевонзон колга.

Тишка согласиндась молемс тя организацияти.
Стясть шрать ваксста и тусть куду. Мзярс мольсть 

марса, Гаврюшка тонафтозе Тишкань, кода сувама проф- 
союзнай организацияти.

Тишка сась куду весяласта. Лньцек сувась, эстокиге. 
пешкодсь Вадимонди:

— Вадим, тячи ёткши, архт сяфть эстейть шкаликоня^ 
Ату! мяляфтсак, мзярда симоть? Мянь Михалуста? Архт,. 
архт! Тят лотксе! —тага корхтась Вадимонди.—Мон анок- 
лан самозт чай.

Вадим кандсь шкалик и сускомбяль.
— Тон, Тишка, мес тяфтама пара мяльсат?—кизефтезе- 

Тишкань, мзярда симозе шкаликть и арась аф ламда пря- 
зонза.—Или кодамовок пара сатонзе? Эрька, азондк, оцю?

— Пара, альнякай, пара, да и нинге конашка!...
— Кодама?
— Кодама?—Тишка варжакстсь перьфпяльге и салаване 

корхтась:—Курок улян профсоюзонь член. Кулендить сянь?
— Сянь мон ашине куленде,—корхтась Вадим.
Тишка путозе чай стопканц и ушедсь азондомонза, ко-

да тейнза мярьгсь Гаврюшка заявлениянь тяштемда.
Вадим аф ламос арьсезе валонц и мярьгсь:
— А тон, Тишка, апак содак тят эце. Васенда цебярь- 

няста содак, лацкас толкавак, а сяльде макст заявления.. 
Ату кие содасы, пади, синь стане васькафтомс ёратядязь^ 
Макст заявления, а синь сонь коза-коза кучсазь и юмат. 
Инголи, мон мярьган, кизефтелить Константин Михайло- 
вичень. Месть соц корхтай, а сяльде...

— Ся вага, Вадим, видеце. Мон монцьке ёрсень стане 
тиемс,—корхтась Тишка,—вандыкиге молян кизефтьса.

Омбоце шиня шобдава Тишка тусь Меховонь пяли. Сон 
арьсесь, што тоса ули Константин Михайлович и сонць
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Мехов. Кухнянь кенкшсь пякстафоль. Тишка стукась, ш  
Константин Михайлович панжезе, нолдазе сонь и тага пяк- 
стазе кенкшть.

— Ськамот?—кизефтезе Константин Михайлович.—
— Ськамон,—отвечась Тишка пинжаконц каямашовор..
Сон ульсь кухняса ськамонза, а ингольде комнатаса^

корхтасть:
— Профсоюсне эрявихть нолдамс тюрема ся киге, кона?. 

синь вятьсыне политическяй тюремань кити. Анокс синь. 
эрявихть анокламс политическяй тевонкса бароцяма.

„Сянь и корхтайхть, кона мондейне эряви,“-—думандась 
Тишка.

— Тон^ мес тозк лоткать, Тишка?—кайгиста серьгядсь. 
Мехов. Ётак тяза, тяса минь аньцек Константин Михай- 
ловичень мархта кафонек.

Омбоце комнатаста кафцьке стирнятне, аньцек кулезь. 
Тишкань лемонц, фкя-фкянь ётазь тусть ласькозь кухняв: 
Тишкань каршес. Синь ашесть макса Тишканди ётка сувамс- 
комнатав и ушедсть корхтама:

— Эх, кодама монь книськазе ули,—кенерсь инголи 
пшкядемс пяле кяльняса ёмла стирнясь.—Тон нинге сонь.. 
асить няе? Мон тейть сицяс няфтьса.

— Пяк цебярь!—дивандась Тишка.—Эка, няфтьк...
— Эсонза кальтинкат, цебяльхть.
— А монь нурдонязень фкя полазоц ляцсь,—пшкядсь оцю^ 

стирнясь фкя пингста ужяльдезь и фалендазь:—Тяни синь 
кудонголе каладот. Меки тиевихть?

— Ся аш мезевок: минь петьсаськ синь сразу,-—мярьгсь- 
Тишка.

Сявозень Тишка кафцьке стирнятнень кядьта и тусь 
мархтост комнатав.

— Коль тяфтак. Кодак сай—тейст праздник,—стирнят- 
нень лангс ванозь корхтась Мехов.

— Цёрась цебярь,—корхтась Константин Михайлович, 
мзярда Тишка лиссь кудонголи нурдонять инкса.

— Пара цёрась. Афи велень цёракс ап;и,—отвечась- 
Мехов.—Сон ушедсь монь кядьстон сявондема книгат и,- 
жаднайста лувомост. Тейнза сембе эряви. А мон сонь 
мархтонза ламонь содайкс корхнян, а коста-коста сяшкава\ 
вишкоман, нльне юкстаса, што сон аф кунара велеста саф.

Тишка сувафтозе кудонгольде калатф нурдонять, лихте- 
зень зепстонза стамесканц и ножовканц и ушедсь нурдонять. 
кочкамонза.
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— Ну, вот, тага ули тейнть нурдоня,—пшкядсь стир- 
’нятненди тядясна кенкшка сувамстонза.—Мярьгонь тейнть; 
„Сай Тишка и петьсы*. Аньцек тяда шорсе тейнза,—карда^ 
зень стирнятнень, конат ся пингть нурдонять ваксс педезь- 
педсть,—работак, работак. Мондейне тон аф шорят,—пшкядсь 
Тишканди, кона кармась тейнза кинь максома,—мон ётан 
ва тияне.

— Синь эрявихть тяниёк варжамс, кодама дебярьхть и 
конашкава валазят, Константин Михайлович лиссь кухняв 
и пеетькшнезь корхтась стирнятненди.

— Тишка, мольхтяма курькснема?—эстокиге пшкядсь 
юцю стирнясь.

“  Мольхтяма обязательна,—отвечась Тишка,—аньцек 
аделаса, эстокиге мольхтяма.

Мзярс Тишка аделакшнесь нурдонять петеманц, кафцьке 
стирнятне аноктольхть и учсесть вакссонза п;афста.

— Профсоюсне эрявихть, Вася, нолдамс тюрема ся киге, 
кона синь вятьсыне политическяй тюрема кити,—пшкядсь 
Константин Михайлович.—Синь эрявихть анокламс полити- 
ческяй тевонь тиема. Но аф эряви юкснемс, што политиче- 
скяй тюремась эряви сотнемс экономическяй тюремать 
мархта. Синь кафцьке—и политическяйсь и экономическяйсь 
эрявихть мольфтемс фкя пингста. Профсоюсненди тя пингть 
оцюста посабляйхть самообразовательнай кружокне, конат

:эрявихть тиемс сембе организадиятнень эзга.
— Ся виде,—поладозе Мехов,—кружокнень мархта эря- 

вихть фатямс сембе профсоюзнай организациятне и васенда-
“киге руководительхне... Ату тоза эцихть сембе: и меньше- 
викне, и эсерхне.

— Булыгин аф весть ни мондейне корхнесь, што лесо- 
пильнай заводса профсоюзть мархта тевсь кальдяв: пяк ни 
сидеста полафневи народсь. Работай тяла кувалма, а тунда 
куду туй. Аш кие примамс союзу. Кода ульсть члеттне 
квалифицированнай рабочайхне, станяк и илядсть аньцек 
синь. Аш кодамовок касома,—корхтась Мехов.—Кода-кода 
эряви тейнза посаблямс.

— А мон арьсян синь синць муворхне: кальдявста рабо- 
тайхть,—пшкядсь {<онстантин Михайлович,—кда работальхть 
сяда лац, улель коста примамс союзу ломатть.

— Тоса, пожалуй, работамска аш кинди. Тоса кие? 
Булыгин да Гаврюша. Булыгин фалу заняф работаса, а 
Гаврюшка нинге од и опытодка ёмла,—тага корхтась Мехов.
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Тишка аделазе нурдонять петемда, сотсь прясялиняти 
-шикскя и максозе оцю стирняти.

Ламос аф эряви аш,емс ушеса,—серьгядсь Мехов 
кенкшка лиси ёмла стирнянцты,~-эйндат, ушедат авардема. 
Тишка, ламос тяйть кирде.

Мес, мярьгат, тоса аньцек Булыгинонь мархта Гав- 
рюшка?—пшкядсь Константин Михайлович,—а тоса ули фкя 

<четовод, деряй сон аф работай?
— Кодама счетовод?—кизефтезе Мехов.
— Кодама? Мон фамилиянц юкстайне,—корхтась Кон- 

стантин Михайлович,—тюжя шяярсь, од цёра.
— А-а,—таргазе Мехов.

' Аф ламос ащезь панжевсь кенкшсь, и кафцьке стирнят- 
не весяла увфса сувасть куду.

Ну, кода, цебярьхть нурдонять полазонза?—пшкядсь 
Константин Михайлович, кодак марязень сувамаснон. Лиссь 
кухняв и лездозе:—Валазяста курькстыхть? Мзяроксть ловть 
потмос чёпафнеде? А?

— Эх, и курькстыхть! Валазят ингольцеть коряска и 
сяда цебярьхть!—отвечасть кафцьке стирнятне фкя пингста. 
Вестенге ашесть вельсе.

— Пензенскяй губерниянь нурттне сембе аф вельсихть. 
Сон синь тиезень пензенскяй нурттнень лаца,—пеечнесь 
Константин Михайлович,—синь аф вельсихть, а куколен- 
дакшнихть.

— Сада, озада чайда симома,—шрать ваксста пшкядсь 
Меховонь авац.

— Булыгинонь мархта Гаврюшканди эряви посаблямс,— 
пшкядсь Мехов, мзярда озасть шрать ваксс чайда симома,— 
эрявихть таргамс профсоюзу сембонь, конат тоса работайхть 
постоянна. Ся рабочайхненди эряви тиемс башка специаль- 
най кружок и ушедомс тоса синь тонафнемост.

— А тинь, стирнятне, аф макстада тейнза чайда симома 
ётка,—пшкядсь Меховонь авац шабанзонды, конат весть 
апак лоткак азончнихть Тишканди курькснемаснон и налхк- 
семаснон,—-катк сон васенда сими, а сяльде тейнза азонд- 
састь сембонь. А тон, Тишка, синь ширезост сяшкава тят 
куле, сипть.

— Кружокнень кувалмова мон тожа кунаркиге думан- 
дакшнень. Тоза, тонь видеце, кружок организовандамс эря- 
ви,—-корхтась Константин Михайлович,—тоса тевда дама,—

сонць варжакстсь Тишкань лангс ' и мярьгсь:—А тон, 
Тишка, мес аф арат профсоюзонь членкс?
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— Мондейне Гаврюшка сянь кувалмова корхтась ни, нс̂ « 
мон ашень макса заявления тинь кизефтемозонт: пелень,.. 
каба афолень васькафтов,—корхтась Тишка.

— Ся тон правильна тиеть. Но тяни эряви арамс.
Омбоце шиня шобдава Тишка орта лангса учезеГаврюш- 

кань и навазе заявлениять кядезонза. Обедонь перерывста 
Гаврюшка ётась Тишкань торцовай пиланц ширес, арасы 
Тишкань ваксс и салавяне корхтась:

— Профсоюзу тонь примадязь и кучедязь кружоку то- 
нафнема.

Тишка кружокса тонафнема ушедсь оцю мяльса. Фкявок:: 
занятия афоль нолда. Кодама урок афольхть макса, сон то- 
нафнельхце педа-пес и прокс топодемозонза. Кружокса ру^ 
ководительсь ульсь институтонь студент, юридическяй ф а- 
культетста. Тонафнихнень тонафтольхцень аф аньцек про-  ̂
граммать коряс, но и сяда башка азончнель ламонь колга^ 
Сяконь ваксс лувомс каннель лама книга. Тишка лац то- 
нафтомадонза башка, ушедсь вишкста книгань лувома Ич 
пцтай эрь книгать лувомда меле студентти макссесь ки- 
зефкст содержаниянц кувалма. Студентсь, мзярда няезе 
Тишкань стараниянц и лац тонафнеманц, кармась макссема 
тейнза стама книгат, конат кеподелезь сонь содаманц аф- 
аньцек кружоконь программать коряс.

Омбоце занятиять студентсь кандсь Тишканди словарь 
и тонафтозе, кода эряви пользовандамс сонь мархтонза.

Ковшкада меле студентсь занятиять аделазе сяка пингть^ 
кода аделакшнельхце коль, но тонафнихнень ашезень нол- 
да. Васенд^ кармась кизефнема, кода тевсь аш,и заводса^ 
кода моли работасна, а мекпяли кизефтезень, ашезь сашен-^ 
да ли заводу полициясь, ашезь кизефне ли кинь-кинь ра- 
бочайхнень кувалмова. А тоса видеста мярьгсь:

— Тинь, цёрат, прянтень кирдесть кемоста, кялентень 
зря тясть лихне, сембода пяк сятнень кувалмова минь коста-^ 
коста корхнетяма тяса.

Студентсь ащесь аф ламос апак корхтак иполадозе:
— Ату ошса конань-конь пяле полициясь тись обыск/а- 

тифтень-тифтень улихть сявфт.
Студентть тяфта корхтамдонза меле ётась колма недя- 

ляшка, но аф заводса, аф кудса мезевок ашезь лисе. Тиш- 
ка сякокс вишкстатонафнесь, а студентсь оцюста тейнза п о -  
саблясь.
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Весть получамда меле Тишка тусь ршу и рамась целай 
шакет конфетка, оцю нармоннякс ащи прянька и акша кагод 
яотмос ашкотфста кандозень куду.

— Нятнень мезенди, Тишка?—кизефтезе Вадим. Или 
^{иньге ёрат каземс?

— Каземс,—пшкядсь Тишка,—недляшиста Меховонь 
«ёмла стирнянц ули кизоц, ёран тиемс тейнза аф оцю казьне.

— А монь эздон?—корхтась Вадим.—Тон монь эздонга 
ггиелеть.

— Тон тонць рамак,—пеетькшнесь Тишка,—и кафцьке 
зихцок кандсаськ.

— Мон кандомаснон виздян,—корхтась Вадим,—а тон 
л^андыть монь вандыень рамафонень.

Недляшиста шобдава Тишка щась лангозонза од панар, 
зильгозонза од шаровархт, штазень кядензон чистай сапонь- 
ца, сеендезень шяярензон, арзяняста лихтьф ваномать пачк 
занозь.

Тишкань мялец тячи пяк пароль. И аш кода аф улемс 
цебярькс;сон срхкай оцю шумонь пандома ся ломаттненди, 
конат лездсть тейнза инь стака пингста, ламода касфтозь 
еонь культурна. Кува моли Тишка ульцява, сия эсь пач- 
канза арьси: „Эх и кенярди, эх и комотни. Эряви кенеремс 
сембода инголе. Катк сембонь пуромомс кенярчни“.

Меховонь квартирас куцемава куцсь ласькозь, кухня 
кенкшть панжезе апаклоткак, бта кати-кие эряскофтсы. 
Сувась кухняв и эстокиге порогть ваксс шуфтомсь, таяс- 
кодсь ёжензон маштомс: комната кенкшка няйсь: тиякс куч- 
каста шрать, кона ащель коль уряднаста акша скатерьса 
вельхтяс^та, ёрдаф фкя ужети; ужеста этажеркась ляцьф 
шрать ваксс мастору, эздонза книгатне, конат коль уряднайх- 
тельхть, ляцентьфт кияксть келес; сембе вармань шоряф- 
ксокс пзьмоляфт: кона ащи панчфста, кона комафста, кона 
тапсеф пильгалу, а лама книгатнень сязентьфт листсна и 
-лангакссна; комодть сембе ящиконза тарксефт, а эздост акше- 
тне срафтфт книгатнень ёткова кияксть келес; стенаста порт- 
реттне валхнефт и ёряфт масторга, а фкясь—оцю сакал атянь 
лортретсь (ингольдень пингть сонь Тишка тя комнатать эзда 
ашезе няенде) ащи тияксса кунтф, лангсонза рдазу пильге 
лапа ки; стенать ваксста диванць срафтф пакшкянь-пакш- 
кянь; письменнай шрать ящиконза сембе.тарксефт, сембонь
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потмосна шавот; кафцьке комнататнень эса аш кашт молиг 
шавот, косонга аш ломань вайгяль.

Ламос Тишка ащесь кенкш лангса таяскотфста, а мзярдаг 
няезе, што квартираса аш кивок, сявозе пелькс: „Или куд- 
снон кадозь, и ворхне тумдост меле сембонь, мезнясна 
ульсь, ароптозь?—кизефтезе Тишка мекпяли эсь прянц.— 
Тяфтама тефт, эбять, афи няендень! Месендема шта?

Аф ламос ащезь панжевсь кухня кенкшсь и сувась уше^ 
ста Меховонь авац. Шамац кувалготф, шяяренза руцянянц. 
алу прдафт апак сеенть, сельмокяронза, кода веньберьф 
апак удок ломанть, афламда таргозьфт.

— Шумбрат, Екатерина Петровна,—пшкядсь Тишка,. 
мзярда авась сувась куду.—Мезе тяса лиссь?

— Тя аш мезевок, тяфта эрьси аф аньцек минь шире- 
сонк,—корхтась Екатерина Петровна, бта афкукс мезевок 
ашезь лисе.—-Лиссь, Тихон, ся, мезе лисенди минь проклятай 
оцязоронь масторсонк сембе ломаттнень мархта, конат смен- 
дайхть корхтамс видешить, азондыхть и няфтихть перь- 
фпяльге кальдяв тефнень и кальдяв тевонь тиихнень, ве- 
шихть эйстейст и сембе ломаттненди ломанень прават, што- 
ба ломанть афолезь лува жуватанди и афольхть наруга ло- 
манть лангса, кода жуватать лангса.

— Обыск тисть, штоли?—кизефтезе Тишка.
— Да, сембе васттнень сюволязь,—сонцень шамац як- 

стерьгодсь, сельмозонза крьвязсть толхт, клоконза эсезост 
пакарьс крмоштавсть и кяждонза поладозе:—Веньберьф сво- 
лочне пя./}яскочнесть, киндинге ашесть макссе покой. Мянь 
шобдавать самс ашесть макса шабатненди мадомс ётка—- 
веньберьф сязеньфнезь седиснон.

— А коса...—Тишка ёразе кизефтемс: „А коса Василий 
Герасимович?“,— но пельсь тии анокть лангс оцю сярятьф.

Но Екатерина Петровна шарьхкодезе, мезе ёрась кизеф- 
темс Тишка.

— Сонь сявозь нинге илятькиге, кодак састь тяза мель- 
ганза и обысконь тиема. А нятнень,—Екатерина Петровна 
няфтезень кияксть келес ляцентьфнень,—сюволдазь сонь 
пякстамдонза меле.

Екатерина Петровнань корхтамашовор Тишка, кода ашезь 
кемокстомкшне, но сембе сяка ашезь кирде: Аньцек Ека- 
терина Петровна мярьгсь: „Сонь сявозь нинге илятькиге“, 
пкшторгодсть сельмоведенза и ламос ашезь панжев кургоц. 
Шарфтозе шаманц и станяк ащесь сутямозонза. Мзярда ни
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сутямсь и кармавсь корхтавома, тага кизефтезе Екатерина 
Петровнань:

— Екатерина Петровна^ коса Константин Михайлович> 
Сонь мархтонза мезевок изь лисе?

— Сонь сявозь понедельникста или шавшиста,—отвечась 
Екатерина Петровна. Но ^яда ламот ашезь корхтав: Тишка 
ушедсь летняма ёмла шабанякс.

Аф ламос ап;езь летняма шовор эстейнза корхтазь 
мярьгсь:—Лучи вастозост сявольхть монь.

Тишка ётась комнатав.
— И мезе тяста вешендсть?—кеподезе тияксста цебярь - 

переплётса фкя оцю книгать и лездозе:—Нльне тяфтама 
питни паршихнень и то ашезь ужяльде. Кодама тувот— 
тапсесазь книгатнень.

Екатерина Петровна кеподезе масторста шабань ёфси од 
платьянять, кона сязьф пачк мяште видьге. Аляц рамазе 
течиень шинь казненди, а синь, сволочне, аф аньцек ля- 
цезь и тапазь поганай кядьснон-пильгснон мархта, но ся- 
зезь пачк, бта сонга тейст шорясь. Тяфта зверсь и то аф 
тии!

Тишка стяфтозе этажеркать и ушедсь книгатнень уря- 
дама. Работась седикс-ваймокс: кеподьсы книгать, ванцы 
сембе ширде, нардасы ланга, ванцы потмова и кармай лат- 
цема мянтьф листкятнень и аньцек тяда меле стяфтсы ме- 
ки этажеркати.

Квартирать урядамда меле Екатерина Петровна путсь са- 
мовар. Мзярс кенерькшнесь самоварсь, фкя пингста стясть 
кафцьке стирнятне. Екатерина Петровна щазень-карязень и 
урядазень, хуш и аф од платьяса, кода аноклакшнесть 
стирнять именинникозонза, но лангозост щафтсь цебярь 
платьят, пряснон сеендезень и сотсь шяярезост фкя лаца 
якстерь лентанят, наряжазень кода прокс праздниконди.

— Ну, я тяни эрьда сиптяма чайда,—пшкядсь Екатери- 
на Петровна, мзярда кенерсь самоварсь.

Тишка лихтезень ашкорксстонза конфеткатнень, прянь- 
кань нармоннять и мярьгсь:

— А монь улихть гостинецене,—и максозень ёмла стир- 
няти, поладозе:—Каст оцюняста и ульхть ёнюня,—удердазе 
кяденц мархта прянц и палазе щёкас.

Екатерина Петровна аньцек няезе, конашкава кельгома 
и седивакска Тишка максозень стирняти гостинецнень, лих- 
тезе руцянянц и ушедсь нарнема сельмоведензрн, сяшкава
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шароль седизонза. Веньберьф кирдсь авардемда, а тяни 
ашезь кирде.

Куду Тишка срхкась шоподемашовор, кода тнярс, 
валгсь куцемава пяк вишкста. Аньцек кенерсь аськолдамс 
порогть вельф и няфтемс пря ульця шири, кати-кие фталда 
^пак содак фатязе сивода и нотфтазе фталу сяшкава вишк- 
^ста, бта сон повсь апак содак кшнинь кячказс, нльне тя- 
тярьгодсь пильге лангса, прянц вельхксса паразевсь сире 
букакс ломань вайгяль:

— Ожу, лоткак, шяйтан лефкс! Тон месть тяса пульх- 
кат? А? Мезе тейть тяза анокласть?Мон содаса тонь пуло- 
'цень. Аде тяза,—и кармась алашань вийса ускомонза эсь 
ширезонза.

Тишка фатясь кафцьке кядензон мархта кенкш кунда- 
мати иэрязста шарфтсь корхтайть ширес. Вельхкссонза ащи 
шуфтонь сереса городовой, кона фкя кяденц мархта, бта 
кузнецень оцю клещаса, кирдьсы сонь сивода, а омбоцеть 
мархта кирди кобурастонза револьверонц. „Ва повонь! Пон- 
щасамань тязк, дьяволсь. Месендема?—думандась Тишка 
эсь пачканза.—Прянь нельгомать кувалмова тяса аш месть 
.думандамска. Месендема шта?“ Ся пингть городовойсь нин- 
ге сяда вишкста нотфтазе сивонц. Тишка кенкш кундама- 
ста нолдазень кядензон и пшкядсь:

— Тон нолдак сивозень. Вдь аф кодама-кодама преступ- 
ник кундать. Кирдьсамак кядцень мархта, бта кшнинь кле- 
щаса. Пондамс, што ли, ёрасамак? Мон вдь кодамовок пре- 
ступления ашень тие! Нолдак сивоз^нь, ату ювадян.

Ницге изгордат, шяйтан лефкс!—а сонць ся шовор 
''Сявозе кяденц Тишкань сивоста.—Кяльцень кувакаста лих- 
нят, сии тува! Сволочь! Мон тонь инксот шиньберьф тяса 

“эйндакшнень. Азонтк, паршивай кутю лефкс, кона этажсо- 
леть? Кинь пялолеть? Месендеть тоса?

Тишка тя кизефксть коряс шарьхкодсь, што городовойсь 
кирдемать кирдезе, но няеви, што сон соццьке прокс аф 
содасы, кинь кирдсь: сянь, кие тейнза эряви, или аф.

Кодак Тишка шарьхкодсь, што городовойсь ваны Мехо- 
воть квартиранц мельге, эстокиге ушедсь смелайста корх- 
-тама: ,

— Мон тяза сань обедта меле. Колмоце этажса фкя 
квартирантонди петень мебельхть. Вагот монь инструмен- 
тоне,—Тишка лихтсь зепстонза стамеска и кафта-колма 
шурупт,—деряй тянь мархта тиень кальдяв? Мезенди кир- 
демайть? Мезе ёрат монь кядьстон тяфта сявомс? Стака-
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щемда, господин квартальнай, муцят пря и моньге абон 
пичефтьсамак.

— Кинь ггялолеть? Кода синь фамилиясна?—кизефтезе 
городовойсь.

— Кода фамилиясна, мон сянь аф содаса. Мондейне ся 
ёфси аф эря’ви. Мон работань, получандань эстейне сатом- 
шка ярмак и тунь. А тейть, кда эряви синь фамилиясна, 
архт и кизефтьк.

— Аде,—Тишкань эсь мельганза лафтуда ускозе горо- 
довойсь. Ётасть тротуарга аф оцю васта, квартальнайсь ки- 
зефтезе Тишкань:

Лама ярмакта работать? Коса тон эрят?
— Эрян общежитияса, работан мебельнай фабрикаса. 

Вагот монь документоне,—Тишка бумажникстонза лихте- 
зень документонзон и сяка пингть корхтась:—Ярмаконя ра- 
ботань... бутылканди закуска мархта саты.

Квартальнайсь ванозень документтнень и думандась эсь 
пачканза: „Тя аф тоста лиссь, няеви, што синь пялост тячи 
шиньберьф кивок ашель. Стане и мярьган начальствати, а 
кутю лефксть эвфтьса и сяда лацкас бутылканди ляци, и 
катк туй, коза мялец“.

— Тон, ванан, аньцек аф азондсак, а улеть тоса, синь 
пялост, омбоце этажса.

— Кинь пяле?-~дивандазь кизефтезе Тишка.
Городовойсь ашезь куле Тишкань кизефксонц ширес, а

поладозе корхтаманц:
— Ся тевсь тонне, кода кельк, а мон тонь вятте отде- 

ленияв. Тоса азондсак видеть, тоса шачи кяльце.
— А мон мярьган, абон,—пшкядсь Тишка,—тоса ванцазь 

документонень и тонь сюцетядязь. Мон ёфси аф муворан и 
афи содаса, мезе тон вешат тя кудста. Тон содасак, вдь 
минь, мастеровойхне, аф скупой ломаттяма, кда эряви— 
машттама ломань мархта эряма.

Городовойсь варжакстсь Тишкань лангс вярде, тоса 
перьфпяльге и корхтась салаване:

~  Мон тожа ломанян и эрь шиня ярхцан.
— На и сипть шумбрашицень инкса,—Тишка навазе 

квартальнайть кядьс трёшницать,—кда ули калада мебель- 
це, мон тейть петьса, мезевок инксонза аф сяван.

—- Сак вяржиста, — корхтась квартальнайсь.
Тишка общежитияв сась сяшкава нолдаф мяльса, бта 

кулось роднойц. Аньцек каязе пиджаконц, местьке апак
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кашторт, озась табуреткать лангс и ушедсь пильгонзон 
юксондома и мадома; аноклама.

Вадим хуш и матфоль, но нинге ашезь уда. Кодак вар- 
жакстсь Тишкань лангс, эстокиге кизефтезе:

— Тон мес, Тишка, тяшкава аф мяль вельде ащат? Или 
мезевок токадсь мархтот аф цебярь? Тонь эсот шамавок 
аш.

— Тят сере, брат. Монь мархтон мезевок изь лисе, но 
мезе лиссь Меховонь и Константин Михайловичень мархта, 
монь тревожамазь аф кирдемшка.

Тишка азондозе Вадимонди, мезе лиссь Меховонь и Кон- 
стантин Михайловичень мархта и кодане сон сонць повондсь 
квартальнайть кядьс.

Сяда ламоц конацка местьке исть корхта, Тишка мадсь 
вастозонза кунф и ушедсь ваяондома поталакти, бта тоса 
ули кати-кодама ответ прястонза пефтома кизефксненди, и 
Вадим пялевети шарфнесь боконзон лангса и коль арьсесь, 
мес ломаттненди тесна мастор лангса эряфсь. Мекпяли си- 
зесь, изь му ответ и матодовсь.

Кафта шида'меле, вяржиста { илять, Тишка азсь латта 
Вадимонди и тусь видеста квартальнайть пяли мебелензон 
петема.

— А, сать?—букакс парась квартальнайсь, кодак няезе 
Тишкан, сувама.—Ашить юкста? Тердине сире, калада ме- 
бельхнень петема,—корхтась шрать ваксста штатскяй плать- 
яса кати-кодама ломаненди,—сон работай мебельнай фабри- 
каса.

— Хм-мм,—мзнась ся шрать ваксса.
— Ва *мезе,—серьгядсь полицейскяйсь,—архт кухняв и 

тоса ушетт работама. Груня!—пешкодсь аванцты,—кочкайть 
кухняв сембе синнеф стулхнень, табуреткатнень и нява то- 
на шрать.

Тишка шарфтсь и тусь кухняв. Сон марязе, кода шрать 
ваксста алясь кизефтезе квартальнайть:

— Коста тяфтамсь, кум?Пади, мярьгат самс иляпингть?
— Катк возендай,—-пшкядсь квартальнайсь, —сон миндей- 

нек аф шоряй. Сон кати-коста Пензенскяй губернияста. Сон 
ня... кода ни синь лемсна? Няить, тоса улихть акша панар- 
са якайхть. Мордвитт, што ли, синь лемсна. Сон мордвин. 
Сон рузонь кяльть аф пяк шарьхкодьсы.

Шрать ваксстось сяда ламот ашезь карма кизефнема, а 
квартальнайсь шарфтозе прянц кухнять ширес и^пешкодсь:
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•- Эй, тон! Варжак, пяк вишкста тят чака,,ату шорят 
корхтакшнемс.

Тишка каязе пинжаконц и кармась работама кенкшть 
эзда ёфси аф ичкозе.

— Мон вдь, кум, синь мархтост пяк муцявонь. Вдь синь 
сембе лувондозь аф кундавикс: Мехов лоткась кудса ут- 
цемда, а тона ялгац и ёфси изь сашенда куду,—кулезе 
Тишка шра ваксстоть вайгяленц. —Тяста няйсазь, тоста няй- 
сазь, а прокс кивок аф содасыне. Мекпяли кульса-маряса: 
стама-стама шиня ули стиренц кизоц... Рамась стиренцты 
казнет. Ну, мяргонь, тяни поват кядезон.

Читоргодсь шрать ваксса стулсь. Тишка варжакстсь ся 
шовор кенкш лазфкава и няезе, кода квартальнайсь эляко- 
дома пачк шовси стулть лангса.

— Ай-яй-яй! Да кодане, кум, ся тиевсь?— шовсемашо- 
вор кайгиста дивандась квартальнайсь.—Кода угадять пиль- 
ге кизонза? Вдь тон тонць мярьготь—синь сембе лувон- 
дозь аф кундавиенди.

— Ся виде. Мон тянимс синь лувсайне сембода эрекокс. 
И сяда башка—сембода ёнюкс. Но, кода мярьгондихть, 
шкайсь сонць тейне посаблясь.

— Ха-ха-ха,—кайгиста пеедезевсь квартальнайсь и 
мярьгсь:—Зверсь сонць арды охотникти. Ули тяфтама вал- 
муворкс. Груня!—пшкядсь аванцты,—эка нинге фкя! Ну, 
ну, адонтк, кум,—пшкядсь аляти,—пяк ни интересна.

Тишка фатязе щипцаса табуреткаста эсконять, чаторф- 
тозе табуреткать, тись стане туфтал, бта уски эскть, а сонць 
инь мяль вельде кармась кулхцондома.

— Тон вдь содасак Петрушинонь,—ушедсь тага ся 
алясь,—сон работай мебельнай комбинатса.—Тишка лоткась 
ся пингть ваймонц тарксемда, педезь-педсь пиленц мархта 
кенкш лазфкяти, куване пцтай сембе валсна кармасть куле- 
вома,-—работай сон тоса счетоводокс. Сон рьвяяфтф монь 
тядязень сазоронц стиренц лангс,--и сяда вишкста,—тон, 
мярьган, содасак сонь. Няемс сон шуваня шаманя, пизьго- 
ну шама, шяяренза тюжат, крхтафокс ащихть. Сась сон 
тяза Егорьевскяйста. Аляц сонь тоса торгавай щетинаса или 
кедьса. Кати-мезьса стамса. Сонцень лавкац...

— А-а,—таргазе кувакаста квартальнайсь,—содаса, сода- 
са. Кона, няить, аф кунара якась кати-местеме отделенияв?

— Мле, мле, ся,—отвечась алясь,—сон тяни тоза си- 
деста якай. Тусь мялезонза.
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Тишка сяда ламос изь кирде, сонь музе трнатомась, те- 
лаванза тусть бта панжапт, конязонза, шамазонза эвондасть 
снавшка кельме ливость, сонцень ушедсь тапамонза маш- 
тыксокс. „Ласькома тяникиге, тяниёк ласькома! Пади хуш 
тяни мезе-мезе нинге кенерихть тиемс! Ласькома? А коза 
ласькома? Молемс Гаврюшканди? А кие сонь содасы, пади, 
сонга счетоводть лаца“... Тяфта арьсезь сон стясь, кармась 
инструментонзон прдама и пинжаконц щама. Ся шовор 
кати-местеме кухняв лиссь квартальнайсь.

— Тон али куду срхкат? Нинге аф рана?
— Куду. Юкстань ёмла стамеска и кати-мес аф шум- 

бракстомонь,—корхтась Тишка квартальнайть лангс сель- 
монь апак кепотть,—иля пингста саян, аделасайне.

Лиссь квартальнайть пяльде ульцяв, а прясонза сяка: 
„Ласькома, азондома латта. А коза ласькома, кинди азон- 
дома?“ Ламоссон эсь пачканза мярьгондсь: „Ласькома, азон- 
дома—латта", коль вешсь, месендема. Мекпяли лядьсь мя- 
лезонза'^Екатерина Петровна.

— Э-э! Вага кинди молема. Сон содасы месендема. Мо- 
лян тейнза“. Пялес ласькозь тусь тоза.

Екатерина Петровна панжезе кенкшть Тишкань чака- 
манцты и кизефтезе:—Тон мес, Тихон, тяшкава поздна?— 
Или мезевок токадсь? А?

— Екатерина Петровна!—сяда ламот ашезь корхтав.— 
Екатерина Петровна! Месендема шта?—Екатерина Петровна! 
Посабляк...

— Ва озак тяза, сетьмок аф ламда,—корхтась Екатерина 
Петровна, мзярда няезе Тишкань вишке волнениянц,—сеть- 
мок, а ся^хьде азондсак, мезе токадсь.

— Ну, сетьмоть аф ламда?—пшкядсь Екатерина Петров- 
на,—тяни корхтак.

— Екатерина Петровна, мон няень и кулень предатель- 
хнень! Ся предательхнень, конат кундафтозь Василий Ге- 
расимовичень и Константин Михайловичень. Мон видеста 
тяза сань тоста, коста кулине.

Тишка азондозе педа-пес, мезе кульсь и няйсь^’̂ и кизеф- 
тезе Екатерина Петровнань:

— Тяни шта месендема, Екатерина Петровна? Кодане 
тейст посабляма? Кода илядыхне ваномат тяфтама педа? 
Вдь мон киньге аф содан, штоба азомс латта.

Авась кармась думандама, месть тиендема. Мекпяли 
мярьгсь:
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— Ёанды молян свиданияс тюрьмав, молян Васяндй, азай 
латта сёрмаса. Лихтезе кагодть, аноклась сёрмадома и корх- 
тась!—Давай кафонек арьсесаськ, кода тяштема.

8 .

Пиче вирьса, кели прудть трваса, ащи нинге ёфси од 
дача, кона няемс коре, тяза путф аф кафта-колма кизода 
инголе. Эсонза перьфпяльге пяшксе оцю, валда вальмат. 
Прудть ся берякоц, конань ширес путф дачась, сери, крута. 
Дачась ащи ёфси крута берякть пряса. Берякть эзда лись- 
фста ведть вельхксса нюрьгозь ащи оцю, всякай мазыня 
мархта клянцеконь веранда. Верандать- вельхксса келемозь 
келемсь паргана тарадонзон мархта пяше, кона сянгяря лопа 
прясонза вельхтязе верандать. Верандать потмоц урядаф 
дачнай питни обстановкаса: киякс кучкаса оцю шра, конань 
пильгонза ашкотфт покаряв акша каль илиса. Шрать лангса 
фарфоровай кукшенняса ащи тяниень кочкаф панчфста оцю 
букет; шрать эзда аф пяк ичкозе ащи люкай кресла, а 
креслать каршеса стенать ваксса ащихть акша илиень ко- 
даф диватт, кияксти келеда-келес ацаф ляпе мазы персид- 
скяй ковёр. Верандать вальманза сембе келеда-келес пан- 
жадот.^ Люкай креслать лангса фталу копорь лангс ; веляф- 
ста люкси Москувонь мебельнай комбинатть азороц, козя 
заводчиксь Кирилл Антонович Лисицын. Види кядь сурон- 
зон ёткса кирди иля масторонь питни сигара, а кяржи кя- 
денц кирдьсы прязонза кепотьфста. Наряжаф костюмса; са- 
калонза нарафт бритваса чистайста, аньцек ула пезонза 
катф аф оцю пакшкя: сельмонза весялат—ваныхть келазень 
сельмокс; шамац““куя, а улоц нюрьги, бта кяскавняс каяф 
шапама лофца; кяржи ширдень кафта пейнза вельхтяфт 
золотань коронкаса. Няемс коре, Лисицын кати-кинь учи 
и эсь прясонза кати-мезе аноклай: весть аф-весть мштерь- 
фти губанзон, люкштии прянц. И виде: кемгафтувошка 
частса^Малаховка киге вирьста лиссь и кармась прудть 
ланга ётама тарантазс кильтьф алаша. Тарантазса озаф эчке 
пеке, оцю сакал аля. Ётась прудть пезонза и алашать 
шарфтозе Лисицынонь дачанц ширес. Дача перяфксть ваксса 
алясь стясь тарантазста и видеста тусь веранда кенкшти. 
Куцсь куцеманява панжада веранда кенкшти, лоткась кенкш 
лангс и пшкядсь:

— Можна, Кирилл Антонович?
— Пожалуйста, пожалуйста, Иостен Адольфович,— 

пшкядсь Лисицын,—-мон тонь эсот кунаркиге учсян.
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Управляющайсь аськолдаСь верайда потму, сюконясь 
шляпанц валхтомашовор карксэзем видева, тиезе кургонц 
весяласта и мярьгсь:

— Пяк виноватан, Кирилл Антонович, пичефтемацень 
инкса.

— Ся аш мезевок, Иостен Адольфович. Озак?
Управляющайсь кядень кундазь шумбракшнемда меле

щашфтозе фкя креслать Лисицынонь малас, озась и ушедсь 
кафта пяли прянь ширепнезь, весяласта ванондома Лисицы- 
нонь шамас. Сон арьсесь, кодама пара вал нинге азомс 
азорти. Мекпяли, мзярда ни няезе, што азорсь местьке аф 
кашторды, пшкядсь:

— Мон, Кирилл Антонович, тяза сань вага кодама те- 
вонкса. Тевть, конань инкса тяза сань, мон лувса пяк важ- 
найнди...

— Дуня,—Лисицын пешкодсь прислуганцты, — каяка 
Иостен Адольфовиченди кандека пуреня.—Сипть, Иостен 
Адольфович, —пшкядсь Лисицын управляющайти, кодак при- 
слугась пяшкодезе кандекать пуреда.

— Пяк оцю спасиба, Кирилл Антонович, —отвечась управ- 
ляющайсь кандекать кургозонза кандомашовор. Копордась 
пуреть эзда кафта копорькст и кандекать меки шра лангс 
путомстонза мярьгсь:—Пуресь цебярьдонга цебярь. Сяш- 
кава цебярь, пчкясь афолеть лотка симомда.

Кирилл Антонович кядьлапшенц мархта удердазе пе- 
конц, бта оцю очка, велясь копорь пяли, конань мархта 
тостяфтозе качалкать фталу люкштядемста сяшкава вишк- 
ста, бта качалкась срхкась куколендама прянц вельф и ля- 
цема лангстонза озада ащить, но пачкодсть поласкя пенза 
мастору и мрдась меки, арась видеста, а Кирилл Антонови- 
чень кеподезе вастозонза:

— Эрь, корхтак. Мон анокан кулхцондомс,—кошардозе 
управляющайть Лисицын.

Управляющайсь тиезе кургонц сире пурхцонь кургокс, 
а сельмонзон—оладай пинень сельмокс, варжакстсь виде- 
ста Лисицынонь куя, ливозю шаманцты и ушедсь пялес 
вайгяльхть корхтама:

— Мон тейть, Кирилл Антонович, ёрань азондомс Кош- 
кин купецть тевонь вятеманц. Сон ёфси ня шитнень панчсь 
Москуву кафта оптовай магазитт: фкясь—Тверской ульцяса, 
а омбоцесь—Марасейкаса и ушедсь торгавама мебельса 
минь корязонк вете процентта сяда уцезста.
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Вете процентта? — Хм-хм! — мзнась Лисицын диван- 
дазь.—Мяк вете процентта? Пяк ни, маряк, козякодсь.

— Ветеда, Кирилл Антонович, ветеда,—корхтась управ- 
ляющайсь.—Минь мебеленьконь рамамда лоткасть сембе. 
Тя питнеса ашет кода мимс ёфси. Эряви месть-месть 
тиендемс.

~-Аш коза мимс?Ашкивок рамай? Мярьгат, месть-месть 
тиендема?—дивандась азорсь.—Да эряви уцескофтомс, валх- 
томс питнец ся питнети, штоба рамалезь, а Кошкиноннент- 
нень лангс афи ванольхть.

— Калькуляцияти тя питнесь, Кирилл Антонович, аф 
тялькфтави.

— Тялькфтави! А кда аф кирдеви калькуляцияти, то 
кирдевй...

Лисицын фалендазь яфодезе кяденц зепонц ширес: 
„Кирдеви тянди“.

— Хи-хи-хи,—пеедсь управляющайсь,—а тоса Кирилл 
Антонович, слава богу, сняра, мзяра Кошкин онцтонзонга 
ашезь няенде и афи няи. Но эряви тейнек тиемс стане: аф 
тоста шудеза, а шудеза тоза и аф вете процентт, а кол- 
монь-крда сяда лама. Минь стане и тихтяма.

— И тяда башка, Иостен Адольфович, эряви ваномс, 
мезяма можна тиемс фабрикаса, уцескофтомс товарть тиема 
питненц. Тон нинге ашеть кенере сянь кувалмова инже- 
нерхнень мархта толкавамс? Синь тейть кодамовок предло- 
жения ашесть тие сянь кувалмова?—вдруг Лисицын кизеф- 
тезе управляющайть и сонць отвечась:—

— Мярьгат, аш? Эрявихть синь кизефтемс.
Управляющайсь прокс ашезе шарьхкоде, кодама кичкор

ёрдась азорсь, а ушедсь корхтама сянь кувалмова, мезенкса 
сась азорти.

— Монь, Кирилл Антонович, ули арьсеф планозе, ко- 
нань колга ёраса кизефтемс тонь мяльцень и анамс разре- 
шения сонь тиеманцты...

— Кодама?
— Вага кодама, Кирилл Антонович. Товарть питненц эз- 

да вете проценттне можнат валхтомс калькуляциять основ- 
ной элементонзон апак токак.

— Кода ёрасак тон сянь тиемс, Иостен Адольфович?— 
ашезь кирде Лисицын и кизефтезе управляющайть.—Эрь- 
эрь, азрнтк, кода арьсить.

— Ёраса тиемс, Кирилл Антонович, стане: эрь шинь ра- 
бочай пингть кувалмонц и сонь питненц аф токасаськ,—сон
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ули сяконь кувалмоса и сяконь питнеса, а норматнень 
касфтсаськ: строгальнай цехть—6 проц., клеендама цехть— 
8 проц., лесопилениять—7 проц. и шочка усксема цехть 
—10 проц. и ст. тов.

— Ся цебярь!—шназе Лисицын управляющайть планонц 
и сяконь пес лездозе:—Мярьган, ся вельхтяй вете процент- 
та лама? Ся пара,—думандась аф ламос Лисицын.—А кда 
тяста мезе-мезе лиси, ся обстоятельствать тон лувить сем- 
бонь?-—Лисицын лоткась аф ламос, арьсезе валонц и 
мярьгсь:—Ся эряви арьсемс педа-пес и инголькиге эряви 
тейнза анокламс, кода эряви. Шарьхкодеть?

— Шарьхкодень, Кирилл Антонович. Сянь мон лувонд- 
са. Мон сянди аноклан...

—Ату, вдь тон содасак, конашка пиза заводса синь эз- 
дост?—ашезь кирде Лисицын.—Ули основания думандамс, 
што инженерхне аф сембе кирдьсазь минь ширеньконь. Ко- 
на-кона эздост прянек-пулонек шоряф ся тевти.

— Сянь кувалмова Кирилл Антонович, тон тят ризна. 
Сянь мон лувондса. Инголькиге арьсине, мезе эряви сянкса 
тиемс. Кда синь тя тевть тиемс мезе-мезе срхкафтыхть, мон 
сянь арьсине тяниёк, кода лисема стама положенияста. На- 
дияма васттон, Кирилл Антонович, кафта и содаса, што 
синь каршезост рабочайхне мезевок аф тиихть. Ся пингти, 
мон мярьган, мутендайхнень эзда заводу кивок аф иляды, 
снярс сембонь синь кунцесазь и путсазь вастоваст: Петру- 
шин синь сембонь мисыне.

— Петрушин? Кодама Петрушин?—Ся, кона работай 
контораса?

— Ся, Кирил Аьтонович, самай сон,—отвечась управля- 
ющайсь.

Хм-хм-хм. Рыжай пря понась? Сянь ширес ватт лац- 
кас,—корхтась Лисицын.

— Омбоцесь, Кирилл Антонович,—поладозе управляю- 
щайсь эзьконь ушетф корхтаманц,—кда тянь эзда мезевок 
аф лиси и синь кода-кода тевть тапарясазь, то монь нинге 
ули фкя кизе...

— Кодама, Иостен Адольфович?—эряскодозь кизефтезе 
Лисицын. *

Ся ва кодама, Кирилл Антонович. Основной цехнень—- 
механическяйть, слесарнайть и краснодеревнайть — минь ан- 
цяйнядонга аф токасаськ, синь нормаснон и работа питнеснон 
кадсаськ станяк, кодак ульсть. Тянь мархта ня цехнень эз- 
да рабочайхне каштордома аф кармайхть. Кда обжафнё ке-
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подихть забастовка, нят синь мельгаст аф молихть,—пола- 
дозе управляющайсь, —а минь ся ёткть эсь тевоньконь ти- 
саськ. Вдь ня цехненди, конатнень кувалмова мон корхтань, 
фалу мувихть рабочайхть. Тяфтама квалификацият, аф кода 
основной цехненди, можнат кочкамс, мзяра кельк и пяк ку- 
рок.

— Молодец, Иостен Адольфович!—мярьгсь Лисицын, 
мзярда кулхцондозе управляющайть педа-пес.— Арьсить 
парста.

9.

— Тишка, тон аф содасак: мес шта кирьфтазь минь по- 
лучканьконь?—Вадим кизефтезе Тишкань июль ковть20-це 
шиня илять, кодак сась получкада меле куду.—Мон тнярс 
эрь получкати получандакшнелень кемголмувонь цалковай 
колма гривенникт пятак мархта, а тяни макссть аньцек 
вейхкса цалковайхть сисем гривенникт пятак мархта. Рабо- 
таме, эбять, сякокс, а получканьконь кати-мес кирьфтазь 
целай нилецекс талеканц.

— Содаса, Вадим. Тяса аш мезе содамска. Велеса, Ва- 
дим, Савва и сонь кодямонза потяйхть беднайхнень верда эсь 
лацост, а тяса, ошса—капиталисттне. Но минь ялганькон- 
ди—-беднайхненди и рабочайхненди—синь питнесна фкя: веле- 
са козятне нельгихть беднайхнень иляды уманяснон и ста- 
не кадсазь синь вачеда, а тяса капиталисттне—рабочайх- 
нень работаф^ярмаконяснон. Няк вага, работать сякокс, ко- 
да ётай ковть, а пандыхть колма нилецекс талекать, а па- 
ди и сяда кржа. Ёфси апак визтть-пельхть работафкяцень 
нилецекс талеканц сёпозь, бта ки лангонь разбойникт. По- 
лучандать, Вадим, тяфта аф аньцек тон, а пцтай сембе за- 
водсь.

— А мезенкса шта, Тишка, тяфта кирьфтазь?
— Мезенкса? А вага мезенкса, азорсь уцесктоптсь ме- 

бельхнень питнеснон, стане ёрай базарста панемс Моску- 
вонь купецть Кошкинонь, кона аф кунара панчсь Москуву 
кафта магазитт и торгавай миннеть коряс сяда уцезста, и 
миннеть товаронц рамамда лоткасть.

— Тага ашесть тяльге базару,—корхтась Вадим.—Кда 
тяса тесна, тульхть иля вастова, штоли тейст аш иля 
вастт? Яволезь эсь ётксост базархнень и лоткальхть фкя- 
фкянь мархта сялончнемда.
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— Синь, Вадим, тянь обжаманди аф лувсазь. А кда 
ушедыхть синь эсь ётковаст базархнень явондома, эста 
тейнек ули нинге сяда стака.

Получкада мелень шить обедонь шовор рабочайхне 
кучсть эрь цехста тифтень ломань управляющайти,

— Тинь местеме саде?—пшкядсь управляющайсь, мзяр- 
да сувасть рабочайхне кабинетозонза.

— Минь,—пшкядсь фкясь и лоткасть фкя вастс,—минь 
саме кизефтемот, мес минь сембонь тя ковть кирсь получ- . 
каньке?

— Мес кирсь получканте, кизефтеда эсь пря, а мон кин- 
диге ашень' кирьфта. Мон думандань, што тя ковть тинь 
получатада ингольдень ковть коряс сяда лама. Прокс ста- 
не и эряволь, но лиссь илякс сяс, мес тинь кальдявста ра- 
ботаде.

Варжакстсть рабочайхне фкя-фкянь лангс: „Араме му- 
воркс минь“,—эрь ломанць думандась эсь пачканза.

— Тон, Иостен Адольфович, абонь тят корхта, што ра- 
бочайхне синць муворхт и тонь тяса аш кодамовок тевце, 
—пшкядсь Гаврюшкась.—А мезенди нормать прибавайть?

— Нормать прибавайне сяс, мес фабрикав тиф лама ра- 
ционализация,—отвечась управляющайсь,—путф маятник- 
пила, путф омбоце рейкань пилась, ладяф пилань шовай, 
фрезернай станокти прибавафт кафта запасной резецт; на- 
катнай цехса тиф нинге фкя вагонетка. Эрька лувость, мзя- 
ра тиихть сят. Арда работада, ату обедонь пингсь ётай, а 
сяльде тага карматада пеняцяма, мес кржа получаде.

Гаврюшка ёрась нинге кати-месть корхтамс, но управ- 
ляющайсь лоткась кулхцондомда, лиссь кабинетста.

Гаврюшкась нолдазе прянц и апак корхтак тусь рабо- 
чайхнень мельге.

Нинге работасть фкя ков. Кармасть получама 20-це ши- 
ня, а получкась тифтеяь цалковай кирсь ингольдень ковть 
коряска.

Тишка омбоце шиня кизефтезе Гаврюшкань:
— Тячи управляющайть кизефтема кивок аф моли?
— Тоза аш местеме якамс, Тишка,—пшкядсь Гаврюшка, 

тоза якак, тят яка--сембе сяка мезевок аф получандат. Ко- 
митетсь путозе кеподемс забастовка.

Тишка сяда лама ашезь кизефне, и тусь работама вас- 
тозонза. Комитетть путфксоц пачкодсь сяка шинякиге сем- 
бонди, и сембе содазь, што ванды ули тиф забастовка.
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Шобдава, аньцек сембе рабочайхне пуромсть заводу, 
пешкодсь гудоксь. Рабочайхне гудокть пешкодоманцты фкя 
пингста лиссть пирьфи. Эстокиге кати-коста кандсть ящик 
и тисть эздонза трибуна.

Сембода мекпяли фабрикаста лиссь Иван Николаевич 
Булыгин и видеста ётась трибунати. Куцсь ящикть лангс, 
валхтозе прястонза картузонц, яфодезень конязонза валкф 
шяярьхнень и ушедсь корхтама.

— Рабочай ялгат!—кайгиста пшкядсь сон. Шаманц и 
вайгяленц коряс няевсь, што сонь седиец вишкста комбол- 
ды.—Минь ламоксть корхнеме управляющайть мархта, што- 
ба сон афолезе кирьфне работать питненц, кона стадонга 
сяшкава аньцяйня и аф сатни рабочайти семьянц мархта ло- 
манькс эрямс. Но корхтаманьконь лангс директорсь и управля- 
ющайсь ашесть вана. Управляющайсь ся шири куликса изь 
тие, а сонць азорсь нльне афи кулхцондомазь, а каязе сем- 
бонь управляющайть лангс. Комитетсь, кона няезе, што 
мархтост цебярьста корхтамать эзда мезевок аф лиси, пу- 
тозе: кеподемс забастовка и тянь мархта кошардомс азорть, 
штоба лоткаль рабочайхнень лангс молемда.—Минь пуро- 
моме сянкса, шгоба азомс, што кирдеме, но кирдемань- 
конди сась пе.

Тя вастса Булыгин лоткась, думандась аф ламос, бта 
вешсь валхт и тага ушедсь:

— Мезе эряви тиемс миндейнек, штоба забастовкась ли- 
сель минь пользазонк и цебярьста вятеволь пети? Эряви, 
ялгат фкя—кемоста кирдемс. Забастовкать вятема тиф си- 
сем ломанень эзда комитет, и кона кармай управляющайть 
мархта корхтамань вятема. Тинь содасасть сембонь.

— Содасаськ,—унакодсть рабочайхне.
— А тяни сембе арада эсь вастовант и тяда работа. 

Уледа фалу анокт, штоба тястара вастозонт работама штрейк- 
брехерхне.

Штоба кивок и мезевок тяза тока заводста или тяза 
лихте мархтонза, проходной будкати сторожти посабляма 
путсть кафта ломатть забастовочнай комитетста.

Васень вахтати арась Тишка нинге фкя рабочай мархта. 
Вадим тусь общежитияв ськамонза. Мольсь и аф пара 
мяльхть думандась.

„Везде сонь тевоц, эрь лазфкяти эцесы сон суронц,— 
эсь пачканза думандась Вадим куду молемшовор,—бта сонь- 
фтомонза тяса афоль тиев тевсь? Местеме жа тяза эцесь? 
Кирдельхцеда кирдельхцепрянц ширеняса,сатыхть ломаттне
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соньфтомонзонга! Тиелезь тевть синцьке. Страсть кода- 
ма упрямай".

Кемгафтува част малава завод орта лангс лоткась фаэ- 
тонц кильтьф сивай алаша. Кодак лоткась алашась, фаэ- 
тонцта валгсь оцю пеке аля, видеста тусь конторав и кар- 
мась валомне куцема сери куцеманятнень эзда вяри. Орта 
лангса аш.и сторожсь, кодак няезе ся алять, тусь ласькозь 
конторав кенкшть панжема. Оцю пеке алясь ашезь эряс- 
кода сторожть панчф кенкшезонза сувамс, а куцсь вярде 
куцеманять лангс и лоткась. Сон валомне шарфтсь ортать 
ширес и эчке мандонц мархта няфтезень Тишкань мархта 
ялганц.

— А нят месть тяса нюрьксихть: деряй сцнь тяса вас- 
тсна?

Сторожсь абондсь: аф содасы, кода корхтама.
— Нят,Кирилл Антонович,.. синь... путфт.
Лисицын ашезь кулхцонда сторожть сяда ламос, а пяк 

кайгиста пешкодсь:
—Эй, тинь! Месть тоса нюрьксетяда? Тяниёк кадостьза- 

водозень! Негодяйхть!
Лисицын кяжиста тусь кенкшти сувама. Каршезонза кон- 

тораста лиссь Булыгин и тожа кармась лисема орта лангс. 
Васедсть Лисицынонь мархта порогть ваксса.

— Тон, Кирилл Антонович, абон, паньцайть рабочайх- 
нень орта лангста. Синь синцень вахтасна и ваныхть за- 
водонь имугцествать, штоба сонь кивок тялезе тока, афо- 
лезе кола.

— Мон ёфси тонь аф кизефнете: месендема монь иму- 
ш.ествазень мархта. Тон тят ризна сонь инксонза. Мон пяк 
цебярьста содате, кият тон, —резкайста корхтась Лисицын, 
—азонтк сембе тинь ломанентенди, катк ванды сайхть рас- 
чётонкса. Мондейне синь эздост кивок аф эряви. Монь 
улихть рабочайне илят, конат сайхть ни поездса. Шарьх- 
кодеть? На, лувк,—Лисицын лихтезе зепстонза телеграм- 
мать и венептезе Булыгинонди.

Булыгин келептезе телеграммать и лувозе: „Пичкиряе- 
вань станцияста исяк поездти озафтонь рабочайда сняра, 
мзяра эряви заводти".

Мзярс Булыгин лувсь телеграммать, Лисицын кенярьч- 
несь Булыгинонь шаманц полафнеманц лангс и, мзярда Бу- 
лыгин аделазе лувоманц, азорсь лихтезе омбоце телеграм- 
мать и пеедемшовор мярьгсь:

— А вага омбоцесь. Лувк!
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Булыгин лувозе сяньге: „Пачфтян куля, што Покрово 
станцияста тячи 54 № поездти рабочайда озафтонь, мзяра 
мярьгондеть. Васьфтесть вокзалса“.

— Шарьхкодеть? Ванца, кода ушедат ванондома рабо- 
чайхнень инголе. Кодиесак шамацень ванды рабочайхнень 
эзда и месть ушедат корхтама тейст, мзярда синь уше- 
дыхть расчётонь сявома. Одат нинге монь мархтон боро- 
цямс. Арт тяста и мзярдонга монь мархтон тят васечне!

—- Тят пешкоткшне,—отвечась Булыгин.—Минь тейть аф 
эвфтефтяма.

Иостен Адольфович тевть тиезе стане. Мзярда васень 
ушетксть рабочайхне якасть сонь кизефтемонза, мес кирсь 
синь получкасна, кучсь кафта пяли вербовп;икт рабочайнь 
кочкама. Фкять кучезе Тамбовскяй губернияв, Спасскяй 
уездонь Салтыковскяй волостти, кона кочкась тоста рабо- 
чайхть лесопильнай цеху. А омбоцеть кучезе Владимирскяй 
губерниянь Покровскяй уездонь Омутип;а вели. Тоса вербов- 
гциксь кочкась рабочайхть столярнай цеху.

Кодак рабочайхне тиезь забастовкать, управлющайсь эсто- 
киге кучсь вербовщикненди телеграммат. Вербовщикне ся- 
ка шинякиге озафтозь тоста кочкаф рабочайхнень поездс 
и кучезь Москуву) заводу. Рабочайхне хуш и лоткафтозь 
работаснон, но заводть ашезь кадонда и синць ащесть анок- 
ста. Заводть мельге ванцть аф аньцек вахтаса ащи ломат- 
тнень вельде, но сембе фкяньбес.

Лисицынонди арам, сайхть од рабочайхне, путсыне синь 
работама и нолдасы заводть.

Но тевсь ащесь илякс: рабочайхне ашесть када пря га- 
лош кядьса сявомс, синь ашель мяльсна кадомс заводсь 
апак тюрьхть.

Ошень профсоюзнай комитетсь сяка шинякиге тись 
путфкс забастовкати лездомать кувалмова: рабочайхненди, 
конатнень ускихть Пичкиряеваста и Омутищаста, максома 
ярмак и прважамс меки куду или посабляма тейст работань 
мумаса.

Од рабочайхнень Москуву ускозь омбоце илядне шопо- 
демда инголе. А шобдавать самс эздост илядсь аньцек ниле 
ломатть накатчикнень эзда, конат шобдавань гудокть ко- 
ряс и лиссть работама. Но синь орта лангта ичкози ашесть 
пачкоде: вахтаса ащи рабочайхне заводу ашезь нолда. Сем- 
бе илядыхне профсоюзть марха корхтамда меле тусть меки 
куду и срадсть иля вастова.
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Омбоде шиня шобдава, кда ни гудокта меле ашезь лисе 
работама фкявок рабочай, а орта лангса вахтаса ахдихне 
нльне ашезь нолда ся нилеть малатиге, Лисицын та- 
га гайфтсь исправникти и анась городовойхть заводть вано- 
ма и бастовандай рабочайхнень заводста панема.

Городовойхне, кодак састь и валхтозь орта лангса ащи 
рабочай вахтать, ушедсть пандема завод потмоста рабочайх- 
нень. Булыгинонь, Гаврюшкань арестовандазь нинге веть- 
киге.

Полициясь хуш панезень рабочайхнень заводста, но за- 
водсь работама изь ушеда. Рабочайхне заводть эзда ичкози 
ашесть ту. Синь ашезь нолда работама сивотьфнень.

Нинге ётась кафта шит, Лисидын макссь телеграммат 
Пичкиряевав и Омутищав, но тостонь рабочайхне кенерсть 
кулемс, мезе моли заводса и фкявок охотник ашезь мув.

Колмоде шиня управляющайсь тердезень забастовочнай 
комитетонь иляды члеттнень. Сон мярьгсь пейнь пачк:

— Тинь тиндень и семьянтень ужяльдеманкса азорсь 
мярьгсь заводть нолдамда и сембонь мархта, мезетинь ана- 
де, согласиндась. Сяка пингть мярьгсь тейнть пачфтемда, 
што сон согласиндась сяс, мес сембе рабочайхне аф му- 
ворхт, а кие мувор, отвечай сондь. Катк, кле, содасазь сем- 
бе рабочайхне: одукс аф простиндасыне, сяс тяфта тяст 
тиенде.

Но забастовочнай комитетсь сянь мархта ашезь согла- 
синда и ашезь васькафтов, а мярьгсь, што работама лисихть 
аньдек эста, мзярда улихть нолдафт Булыгин и Гаврюшка.

УправляЮщайсь хуш и васенда кайсесь всякай туфтал, 
што синь пякстазень полидиясь, но мекпяли согласиндась.

Ётась нинге кафта шит. Тишка илять сась удома вельф 
весяласта. Нинге изь кенере прокс сувамс, пешкодсь:

— Вздим, ванды работама! Лисидын согласиндась сем- 
бонь мархта, мезе минь вешендеме, и поладозе:—вага кода 
синь люпштамат!—Мезевок ашезь тие?—дивандась Вадим.

Рабочайхне получкаснон получандазь аф кирьфтафста.
Ётась нинге фкя ков—сембе бта сетьмось, арась эсь вас- 

тозонза. Но тя аньцек тяфта няевсь. Афкукс, ‘тевсь ащесь 
илякс. Лзорсь ушедсь кяжень пандома. Ушедсь комбинат- 
ста пандема тифтень-тифтень ломань, сяда активнайхнень 
эзда, а конань-конань (Булыгинонь мархта Гаврюшкань ко- 
дямонзон) полициясь сёлгондозень ёфси.
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Весть понедельникста шобдаваТишкань станоконц ваксс 
лиссь работама нинге фкя ломань, а Тишкань эстокиге 
тердезь конторав и мярьгсть получандамс расчёт.

— Тяни месенттяма, Тишка?—кизефнесь Вадим.—Арай 
тумс куду. Тяда меле работас курок аф поват. Ащетяма 
кудса аф ламос и тага, кда эряви сатама. Аф пароль Тиш- 
кань седизонза, но тиемс аш мезель. Савсь мрдамс.

10

Куркань учительницась Мария Афанасьевна, ёт ушедсь 
японскяй войнась, нинге сяда йяк вишкоптезе велень ло- 
маттнень мархта странаса тефнень кувалмова корхнеманц. 
Арась бта цебярь газетакс, сембе велень ломаттнень кир- 
дельхцень эрь шинь кулянь содайкс. Азондоль лематтненди 
аф аньцек сянь, мезе тяштельхть газетаса, мезе моли фронт- 
са и кода ащихть тефне государстваса, но и толкавальх- 
цень, мес синь стане ащихть-молихть и кит стане синь ти- 
исна. А мзярда сась сёксесь и фронтса тефне тусть кальдяв- 
ста, педа-пес азондольхцень, мес синь кальдявкстомсть, 
кие сянкса муворсь, мес синь муворхт.

Ётнесь 1904-це кизось. Мария Афанасьевна инголькиге 
ушедсь аноклама од кизоть васьфтема.

Од кизоти училищать наряжазе гирляндаса и портретса, 
шабатнень тонафтозень морама и стихотворениянь азондома, 
аноклась всякай казнет. Ёлкас тердезень шабатнень мархта 
родительснонга.

Од кизонь каршень илять училищать сембе вальманза 
валдомсть бта заря тяштть. Тонафни шабатне родительснон 
мархта пуромсть эстокиге, кодак училищав уфасть толхт. 
Аньцек учительницась кенерсь шумбракшнемс шабатнень 
родительснон мархта, сувась попсь, волостной старшинась 
и урядниксь.

Мария Афанасьевна бта валовсь пси ведьса, бта озаф- 
тозь лакай котёлс. Шамац олась, а сонць няевиста ушедсь 
тапарякшнема: шарьхкодсь, што урядниксь тяза сась аф 
стак, а сонь ваномонза, штоба мезе-мезе тяза тие или тяза 
корхта. Пара мяльса ащи шабатне и синь родительсна 
ашезь няе учительницать шамань олашкодоманц и тапаря- 
кшнеманц, но урядниксь сянь няезе и эстокиге ушедсь вя- 
тема пря нахальнайста и шамас пеедикс.

— Минь шоряме тевонь тиемс, госпожа учительница?— 
шумбракшнема шовор пшкядсь урядниксь.—Кати-мес фкя
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пиыгста комафтыгь пряцень и юмафтыть ингольдень веся- 
лашицень. Мес шта стане?~и поладозе:~Н-нда-а!

Мария Афанасьевнанди, хуш и аф пароль кулхцондомс 
ня валхне, но сяда ламос тапарякшнема ашезь карма, а сме- 
лайста отвечась:

~  Ёлкада башка тяса мезевок иля аф моли, господин 
урядник.~Учсь аф ламос, арьсезе валонц и пшкядсь поп- 
ти:~Мярьктяда ёлкать лоткафтомс?

, Попсь тярьфтезе прянц, ётась шабатнень ёткс и ушедсь 
мархтост корхнема.

Мезе ёрсесь корхнемс Мария Афанасьевна наружи и сем- 
бонди шарьхкодевиста, тяни арась сон тиемс кяшендезь.

Мария Афанасьевна панжезе ёлкать и аф ламос шабат- 
ненди корхтамда меле мярьгсь оцюфненди:

~  Тейнть, раднят, эрь од кизонь васьфтемста эряви 
ваномс ётаф кись и мумат сонь эздонза кальдяв васттне и 
эльбятьксне. Мумат синь ункссна и старандамс аф тиендемс 
синь од кизоня. Минь ялганьконь, трудовой ломаттнень, 
сембода оцю эльбятькссна эрь кизоня эряйхть сят, што 
минь тянемс надиятама илянь лангс, аф надиятама эсь лан- 
гозонк. Ся, раднят, сембода оцю эльбятькссь, соньэздонза 
атказама сай од кизоть. Эрь ломанць обязан араламс эсь 
честенц сембонь эзда, катк хуш ся гастяйсь улеза сембо- 
да оцю ломань. Эрь ломанти непременна эряви мяляфтомс: 
сон ломань и сон иля ломанть мархта фкя лаца. Аньцек 
эста ломаттне улихть павазуфт, мзярда кармайхть маряма 
пря фкя лацонь ломанькс.

Тя вастса урядниксь ушедсь кати-месть тошкама стар- 
шинать пйлес. Мария Афанасьевна няезе сянь и аделазе 
корхтаманц:

— А тяни синць ученикне няфтьсазь, мезе тонадсть 
училип;аса и кона мезе машты.

Шабатне ушедсть аноклама, а урядниксь ётась Мария 
Афанасьевнань ширес и салаване корхтась:

~Катк шабатне аф ламняс налхксихть и туйхть удома, 
ату мондейне тяса учсемс аш мзярда.

Урядникть тяфтя корхтамдонза меле ёлкась арась лот- 
кафтомс, а шабатцень нолдамс куду.

Мария Афанасьевна изь уда веньберьф. Омбоце шиня 
шиньберьф ашезь мушенда эстейнза васта: седиень керы 
тошнась изь макссе ащемваста и ваймама ётка. Мекпяли, 
штоба коза-коза тиемс тяшка тошнать, ушедсь срхкама ошу
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аканц пяли. Ся ёткть, мзярда сембе аноколь тумс и куче- 
лексоль ломань улавонь вешема, срхкась вишке буран, ко- 
на кирдезе сонь тумда.

Январь ковть кемонце шиня илять буранть инь вишке 
пингстонза Мария Афанасьевнанди сась шифрованнай телег- 
рамма. РСДРП-нь губернскяй комитетсь пачфтсь куля, што 
Питеронь рабочайхне январь ковть вейхксоце шинянза 
якасть оцязорти нужань и кальдяв эряфонь азондома, це- 
бярь эряфонь инкса эняльдема. Но оцязорсь малазонза аше- 
зень нолда, а васьфтезень пушкаса и ружьяса ляцендезь. 
Дворецонц инголи шавсь и ранендась лама тёжятть рабочай. 
Телеграммать эса тяштьфоль, штоба тя событиять колга 
сяда куроконе пачфтемс куля сембе велень ломаттненди и 
анокламс синь оцязоронь властть каршес тюрема.

Хуш и аделакшневсть школьнай каникулхне, но рабо- 
тать, конань кувалмова корхтасть телеграммаса, Мария Афа- 
насьевна вишкоптезе сяшкава, што кафта недяля потмоста 
эсь ломанензон вельде фатязень сембе маластонь велет- 
нень.

Сяда меле, мзярда ни пачфтсь латта сембе ся мала ве- 
летненди, тердезе Чяремшань Тишкать имярьгсь:

—Ну, Тихон, тейть ули пяк оцю тев.'Илянь лангс, тон- 
дедот башка, сяшкава аф надиян.

Тихон кулхцондсь оцю мяльса.
—Тейть ня шитнень арай молемс Тройцяв и сявомс тос- 

та прокламацият. Сяда меле синь явсайть велетнень ланга. 
Прокламациятнень тоса макссазь кафта ломатть, конат аф 
кунара састь иля ошста. Мусайть синь вага тя адресть ко- 
ряс,—и сон венептсь тейнза каготкя.—Аляцень и оцяцень 
мархта тянь кувалмова корхтан монць и тейстка максан тев.

Мария Афанасьевнань ваксста апак тушентт Тишка 
азондозе планонц, кода ёрасы тиемс тя тевть.

Пяденцяста шобдава, валдашкодомашовор, Тишка сявсь 
кядезонза пенгянь керома пила, сотнй;ь кушакозонза узерь 
и тусь ялга Тройцяв.

Омбоце шиня ёткшиста, кона угадясь Масла алдонь виш- 
ке базар шиня, Тишка лиссь Тройцяста. Лафтувонзон туркс 
ламбафтсь кафта кяскавнят. Пачкодсь Озязонь базару мо- 
лема китненди, юксозе фкя кяскявнять кургонц и ушедсь 
китнень кувалмос прокламациянь ёряма.

Ся ёряф каготтнень кочказь базарста куду молихне.

18. А льм анахб—7. 273



Омбоце шиня, недляшиста, учительницась тись туфтал, 
бта моли инжикс раднянь пяли. Сон сявозе омбоце кяскав- 
нять и ускозе Церямазонь Выселкаста лесникти Жучковон- 
ди и мярьгсь явомс листовкатнень Церямазонь и Рыбкина ве- 
лень эряйхненди.

Сяка ветькиге листовкатне эвондасть велетнень эзга, ви- 
рень китнень ланга.

Тишка ушедсь велева прокламациятнень явондомост. 
Рыбкинань урядниксь Михалкин, кода ашезь ванонда и 
кулякса, стаки ашезь шарьхкоде, коста синь видевихть- 
уфавихть. То тихдедихть базару молема китнень лангс, бта 
ловть потмоста лисихть сёксень панкт, то Каргонь Шяй 
вирьста пенгя мархнень потмос.

Велень ломаттне тев мархта и тевфтома якасть базару и 
эрь шиня вири.

Полициясь кармась тиема стане, штоба синь тяст уле 
кинди лувомс. Васенда эрь велева лувозень сёрмас содай 
ломаттнень и кардазень прокламациятнень лувондомда. Мек- 
пяли, кда ни лувозь сянь аф сатомшканди, всякай туфталса 
ушедсть кочкамост сёрмас содайхнень фкя вастс и ва- 
нондсть мельгаст, сельме ингольде апак ноляк.

Но Мария Афанасьевна сянь мархта ашезь абонтфтов и 
тевоц ашезь лоткафтов. Кодак полициясь ушедсь стане ти- 
ендема, Тишка мярьгсь Мария Афанасьевнанди:

—Фкя ши явонттама, недяля карматама лувондома. Ко- 
да тяст панце сёрмас содай ломаттнень мельге, эрь ломанть 
ваксс ваны аф путыхть...Правдась народти сякокс пачкоди.

Омбоце шинякиге велетнень эзга ушедсть тихтетькшне- 
ма всякай даца ломатть. Эрь илять синь пуропнельхть 
перьфкаст велеряйхть и лувондольхть прокламациятнень.

Месть ашезь тиенде полициясь, тундать самс сембе ве- 
лень ломаттне содазь, мезе ульсь январь ковть 9-це ши- 
нянза Питерьса. Ламоц шарьхкодезь, кие ’ оцязорось, кинь 
ширес ащи, кинь мяленц ванцы; содазь ни, што оцязорть 
кядьста апак тюрьхть ^езевок  аф анават. Сёра видихне со- 
дазь, што синь ширезост арайхть аньцек братьясна-^рабо- 
чайхне. Кулезь и содазь, кие ся Ленин и кода сон ащи ра- 
бочайхнень и крестьяттнень ширес.

Тяфтама вишке работась няфтезе эсь прянц. Сяка тун- 
дакиге Церямазонь именияса работайхне видемда инголе 
атказасть работамда и кошардозь помещикть Головонь кас- 
фтомс жалованияснон, а кизонь кувака шитнень л'амос 
работамаснон инкса пандомс кафтонькрда. Сяда башка
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кошардозь помещикть кирдемс фельдшер и макссемс тейст 
медицинскяй лезкс.

Бакулин помещикть винокуреннай заводса и имениясонза 
рабочайхне ушедсть бастовандама видемашовор. Синь 
ашесть работа вете шит. Бакулин васенда изь согласин- 
дакшне рабочайхнень вешфксснон мархта и ёрась кочкамс 
од рабочайхть. Но фкявок крестьян ашезь му, и савсь сог- 
ласиндамс рабочайхнень мархта.

Сяда башка, лама велетнень эзга тунда лоткасть даць- 
кянь каямда и недоимкань пандомда.

Рыбкинань старшинась Федяшев учсь земскяйть ширес- 
та кошаркс—месть тиендема дацькянь и недоимкань аф ка- 
яйхнень мархта. Но мзярс ашезь учсе, стаки ашезь учев. 
Мекпяли, мзярда няезе, што земскяйсь местьке тянь кувал- 
мова аф тиенди, кодамовок кошаркс аф кучси, а кизось, ко- 
нань кувалмос пцтай мезевок апак кочкак, ётни ни, ноябрь 
ковть васень шиня тусь нарочна земскяйти.

Саввань кизефтеманцы земскяйсь аф мазыста кувалгоф- 
тозе шаманц, покарьгофтозень сельмонзон боран сельмокс, 
шалхка варянзон келептезень, бта кашан алаша, кургонц 
пувордазе тулонякс и мярьгсь:

—Ватт синь месендихть! Сяконь учт: сайхть кудозт и 
кундатядязь,—а мзярда сяда сетьмось поладозе:-—Россияста 
сембе дворяттнень советсна нинге мзярдокиге мярьгондсь: 
„Панде молемс ся киге, куване молеме тя пингть самс—■ 
сембе крестьяттнень лангс фкя лаца надиязь, а сявома ве- 
леса иля ки—од ки, кона моли козя алятнень лангс нади- 
язь,—Сон, мярьголексоль: „Правительствась ашезь кулх-
цонда“, но ня валхнень Саввань ингольде ашезень корхта, а 
мярьгсь:—Арт вона тяни синь лоткафтыть! Сембе оцю ош- 
нень эзга рабочайхне бунтавайхть, а крестьяттне таргавсть 
мельгаст и ушедсть вачеда пувозкс имениятнень колама.

Земскяйть тяфта корхтаманцты Саввань инголи эвон- 
дасть сембе козяшинза. Тифтедсь сельме инголенза, кода 
маманеряйхне и лия велестоннете цянгснон, узерьснон мар- 
хта молихть купчайнзон и паршиензон сявома. Сон аф ла- 
мос ащесь местьке апак каштортт, а сяльде кизефтезе зем- 
скяйть сярядиень вайгяльса:

А деряй ули кодама-кодама пелькс, Богдан Аллиевич? 
Мес тон стане корхтат? Минь вдь тяса бта аш кашт моли. 
Стама велет, конат фкя пингста кеподихть и ушедыхть ти- 
ема сянь, конань кувалмова тон корхтать, тяни вдь аш. Ся
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сашендовсь учемс эста тунда, мзярда кемоста кзмолгоч- 
несть. А тяни синь сембе сутямсть.

--Аш?—пшкядсь земскяйсь.—Мярьгат, аш?—варжакстсь 
Саввань лангс дивандазь, низелгодсь и мярьгсь:—А Сире 
Маманясь? Тон деряй юкстайть? Тейть-арам, синь луфтя- 
дязь тонь аф сяконди, кода сембе помещикнень? Сяконди, 
Савва Исаевич, сяконди. Синь кунаргиге ни анокт сязендемс- 
нозондомс козяшицень пакшкянь-пакшкянь.

Савва ангорязе пиле ваксонц и сяка шовор думандась 
эсь пачканза: „Тон абон пеечнят монь лангсон. Тонцень 
вона конашкат кафта имениятне". И кайгиста пшкядсь:

—Ся виде, Богдан Аллиевич: миннетне прянь сязихть, 
синь эздост сембонь учк, синь сембонди анокт, бта саран- 
чат. А сяда башка, тяни вдь тонафтысна кассь оцюста ни.

—Няк вага! А тон мярьгат. Тяни эряви улемс анококс.
—Лисенди, тяддень дацькясь кадома тяфтак апак коч- 

как? Ся стане кодане? Стане синь ёфси лоткайхть дацькянь 
паннемда! Мес стане? Што ли синь уматнень стак ащемда 
соксесазь?—кяжиста корхтась Савва.—Деряй ся можна ти- 
емс? Эста синь сядонга пяк колавихть и ёфси аф кармайхть 
кулхцондома.

Земскяйсь кирендезень лафтувонзон и местьке ашезь 
кашторда.

Дивлет Кильдеевонь ширеста волостной правленияв Сав- 
ва ашезь моле, а видеста тусь куду, Сире Маманяв. Кудста 
ашезь тушенда козонга. Сон пелезь учсь кати-мезе. А 
штоба кивок афольхцень тока сонь паршиензон, эстокиге, 
кодак сась куду, кучсь латта азома Рыбкинань урядникти, 
тердезе сонь эсь пялонза.

Саввань тертьфонцты урядниксь сонць Маманяв ашезь 
са, а вастозонза кучсь стражник. Сонь вельденза азозе, 
што сонць аф сави сяс, мес тоза тихтедсть ошень кати-ко- 
дама ломатть, конат вирьса тиендихть пуромкст и мутен- 
дайхть Церямазть эса Головонь имениянц синнема-тапама.

Ся кулясь пялезе Саввань седиень пачк, но кудста аше- 
зе лихте и Рыбкинав ашезе пане. Сяка шинякиге сон ко- 
шардозе стражникть ушедомс ванома Чяремшатнень куд- 
снон мельге. Стражниксь стане и тись, а сонць Савва, бта 
сире врьгаз ушедсь перьфпяльге ванондома, никссема и 
кулхцонкшнема.

Стражниксь ламоксть якась Чяремшатнень пяли. Но 
атяда-бабада, авада-шабада башка киньге ашезе му.
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Тяфта пелендезь ётасть колма шит, а велеса мезевок 
ашезь лисе. Ня колма сетьме шитненди Саввань комболдо- 
мац ушедсь ётама. Мекпяли сяшкава сетьмось, нльне 
ушедсь аф верондама земскяйть корхтаманцты.

Нилеце шиня илять Савва кучезе стражникть меки Рыб- 
кинав и вельденза мярьгсь, штоба урядниксь Михалкин 
ванды учельхце сонь волостной управленияса.

*❖

Ся пингть, мзярда Савва комболчнесь кудсонза, а Рыб- 
кинань урядниксь Михалкин панцесь ошста саф ломаттнень 
мельге, ульсь тяфтама тев. Мокшеть луга ширесонза фкя 
веня валдошкодомс вирь кучкаса ниле вастова палсть оцю 
толхт. Лама ломань тертьфоль вири. Трибунанди кочкасть 
фкя эчке тума корянь.

Сембе пуромф ломаттне састь вооружённайста. Воору- 
жённайхтельхть кие мезьса повсь: кона кшнинь цянгса, 
кона узерьса, кона пеелемса, кона кшнинь каймоса, кона 
кувака недь мотыгаса, а фкя алясь лафтубрясонза кандсь 
лапазалда пожарнай багра.

Пуромксть панжезе Мария Афанасьевна и эстокиге 
макссь вал ошста саф рабочайти, сяльде корхтасть синць 
церямаскяйхне и рыбкинскяйхне. Сембода мекпялн корх- 
тась сонць Мария Афанасьевна и Тишка.

Мзярда сась рядсь корхтамс Тишканди, сон куцсь тума 
корянть лангс, валхтозе прястонза вазенц и пешкодсь ёфси 
ни алянь вайгяльса:

— Атянят, алянят!- Сембе тяса корхтайхне серьгядемазь 
тюрема помещикнень каршес и васендакиге Голов поме- 
щикть каршес. Мон тожа тоза терттядязь. Кеподеда тюре- 
ма эсь видешиньконь инкса,—удердазень шяярензон:

— Сембе помещикне фкя лаца веронь потяйхть. Но, 
ялгат, тянь лаца—Голов помещикть лаца синь ётксост кржа. 
Мяляфтость, кода рамазе тя имениять. Тя имениясь пот- 
максс молемс пяшксе преступленияда. Тя ймениять рамамс 
Голов нельгондсь волостень сембе ломаттнень кядьста 
иляды трёшникнень, васькафнесь иляды кши сускопнень, 
кадондсь вачеда аф фкя тёжянь ломань.

— Видеце, цёрай, видеце,—пшкядсть сяда сире ломат- 
тне,—минць мяляфтсаськ, месенчнесь Голов. Шоряма тя 
преступниконь, разбойниконь пизось мода мархта, штоба 
оттненди тяза иляда содамс вастоцка!
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И пуромфне срхкасть именияв. Синь инголест мольсь 
Мария Афанасьевна, ошста саф рабочайсь и Тихон.

Стражникть меки тумда меле омбоце шиня шобдава, 
варьхмодема ёткть Рыбкина ширеса менельти кеподсь оцю 
туця. Тя ульсь пожаронь качам. Пцтай эстокиге Маманяв 
ардсь сяка стражниксь и азондозе Савванди, што Церя- 
мазсь и РьТбкинась ушедсть синнема-тапама Головонь име- 
ниянц. Кудонзон, кле, и пирьфонц крьвястезь колма васто- 
ва и тяни палыхть вишке толса. Сембе жуватанзон вятне- 
сазь кудгаст, а сёронзон усксесазь эсь пяльгаст. Стражник- 
нень, конатнень кучсезь бунтавайхнень панема, ашезь нол- 
да малатиге, а кафттнень ёрдазь Мокша ляйти. Кошардыс- 
на и вятисна фкя ава. Азонтфс коре, кле, Куркань учитель- 
ницась и тейнза посабляй фкя кати-кодама ошень ломань.

Ся ёткть, мзярда стражниксь азондсь, мезе мольсь Це- 
рямазса, Савва псилгодсь, бта прязонза веляфтсть цюгун- 
лакай ведь. Сон ушедсь эрьвазаста ванондома стражникть 
лангс.

Ламос ванондсь местьке апак каштортт: ашезе сода 
месендема и коза тиема пря. Мекпяли кизёфтезе эсь прянц:

— Тяни месендема шта? Тозонга эряволь молемс и тя- 
сонга тефне аш кода кадомс. Тяса эсьфтомон тяльхцявок 
аф кадыхть.

— Тоза, Савва Исаевич, молема. Тоса эсьфтомот мле 
кодане? Ср^нь в д ь  тоса, сволочне, мезнявок аф кадыхть: 
сембонь синнесазь-тапасазь, кудгаст усксесазь. Аф содаса, 
лоткафтовихть или аф: пяк ни вишкомсть.

Церямазса лиссь вага мезяма. Церямасскяйхнень мархта 
рыбкинскяйхне, кодак Мария Афанасьевна вятезень Го- 
ловонь имениязонза, эстокиге уромсть именияти. Васенда- 
киге сувасть Головонь кудонзонды и ушедсть вешема сон- 
цень управляющайнц мархта. Шарозь сембе комнататнень, 
варчсезь дембе уженятнень, но костонга киньге ашесть му. 
Аньцек фкя комнатаста сатсть сире лакейнц, спальняста 
апак урядак крова'ренц и толс аф палы ярмак шкафонц, 
конанц кенкшкац панжадоль. Омбоце лакейсь, кона нинге 
од цёраль, ружьянц мархта кяшфоль фкя оцю гардероб 
фталу и аноклакшнесь ляцендема. Сонь шамац ловажань 
шамакс ащи—олаф, прястонза шяяренза тапаряфт варсиень 
пизокс. Сембе комнататнень лангс ванозь содавсь, што азорх-
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не эряскодозь аньцек тяни ворьгодсь кудста. Синь сяш- 
кава эряскодсть, нльне ашесть кенере сёлгомс и пякстамс 
ярмак арзянять ярмакнень сявомда меле.

Кизефтемати, коса сонць Голов управляющайнц мархта, 
лакейсь тапарякшнезь отвечась:

— Сонць ёт недяля эряй Слобода ошса, а управляю- 
щайсь тусь мельганза исяк илять.

Ся пингть, мзярда лакейсь корхтась управляющайть и 
Головонь кувалмова, фталонза ащи повар цёра-шабанясь 
шукадезе прянц и мярьгсь: „Няк, васькафни-управляю- 
щайсь тязк. Вешесть"

Народсь сяряфтозе лакейть шири и ушедсь вешема. Ша- 
розь сембе кудть, сембе пирьфть, семйе тинкнень и сембе 
садть, но киньге ашесть му. Сонць лакейсь, месть ашесть 
тиенде мархтонза, мезевок ашезь азонда: содай сонцень, 
корхтай, што кудса кивок аш. Садга шарондомашовор 
Чяремшань Т^^шкась ётась эрьхкть трвава, кучкастонза 
няезе ведь усксема боцькять. Шаштсь нинге сяда малати, 
ваны: панжада боцькя кургонява лимбожди кожфкя. Ва- 
сенда ся шири мяльге ашезь шарфта, а мзярда кулезе, 
што садста шары ломаттне киньге ашесть му, ушедсь думан- 
дама: аш ли тяса мезе-мезе кяшф? Мекпяли Тишка шарьх- 
кодсь, тердезе повар цёра-шабанять и мярьгсь:

— Гайсе ведень усксема боцькясь мзярда нолдаф эрьхки?
Цёра шабась варжакстсь боцькять лангс дивандазь и

мярьгсь:
— Вай! Коста сон тяза повсь? Сон нинге исяк илять 

шары лангсоль и мархтонза усксесть кухняв ведь. Шары- 
нек или шарыфтома?

— Шарыфтома, — корхтась Тишка.—Арт озак гайсе 
кальнятнень алда венешкяти,—няфтезе кяденц мархта ан- 
цяй венешкять,—сяфть мархтот эскт и молатка, вельхтяк 
таватксонц мархта плотнайста и шавить крайнзон эскнень 
мархта.

Мзярда цёра-шабась боцькять таватксонц шавсь эскса, 
ся малати шаштсь Мария Афанасьевна.

— Мезенди гайсе боцькять сяшкава кемоста таватфтсак, 
Тихон? Али пелят, кдасонулипанжада, тозакяшихть ваймо- 
сна и ушедыхть тяса уендема?

— Ёран атятненди няфтемс чуда, Мария Афанасьевна,— 
пшкядсь Тишка,—ату синь сире обуцяснон мархта коро- 
жень пизотнень вешендьсазь утом петнень эзга, но ёфси 
аф чяйсесазь сонь эрьхке кучкаста...
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— Косонга аш,—пшкядсь ся пингть фкя алясь Мария 
Афанасьевнанди,—шяйтаттневок аф содасазь, ков тусть. Бта 
ведьс ваясть. Шароськ сембе садть.

— Козонга аф туйхть: мусаськ,—отвечась Мария Афа- 
насьевна.

— Лоткада вешендемда. Фкясь сонць лиси тяниёк,— 
корхтась Тишка.—Ва, ожу, учеда аф ламос: сон ушеды 
гайнефнем1а корожда кайгиста.

— Аш коста лисемс,—изь согласинда Тишкань мархта 
корхтайсь,—минь шароськ садть сембе уженянзон. Деряй 
ведь потмаксста...

— Коста сон лиси—ся няеви, но тихтеди ведть лангс,— 
пеетькшнесь Тишка.—Цебярьста таватксть шавить эскса?— 
кизефтезе цёра-шаёа поварть, кона уйсь ни берякти.—Ва- 
нондоть потмозонза? Мезьдонга сон апак марак? Аш тоса 
золотт?

— Мле, кадыхть синь тоза золотт,—учсек. Сембонь ся- 
возень мархтонза. Боцькясь шава.

— Тум-тум-тум,—тумназевсь ся шовор боцькясь, бта 
кати-кие кеме кочкяряса шави потмаксонц.

— Вай1 Ваттака!—пешкодсть дивандай вайгяльхть. Тя аф 
боцькять кати-кие шави потмаксонц? Вакссонза аш кинок...

— Тон или тоза шяйтан тавадоть? А?—пеедезь корх- 
тась Тишка цёра-шабати.

Сембе веши ломаттне пуромсть эрьхке трвав и ушедсть 
дивандазь ванондома боцькять лангс. Синь учсть, мезе ли- 
си эздонза. А сонць боцькясь, бта оцю баржа волна пинг- 
ста, ушедсь кафта пяли люксема и нинге сяда пяк вишк • 
ста тннама. Аф ламос ащезь боцькять потмоста марявсь ло- 
мань вайгяль:

— Нолдамасть.
— Тя, эбять, серьгячни вайгяльсь управляющайть!
— А-а, дьявол, повоть!—фкя пингста пешкодсть сембе 

вешендихне.—Ёрсеть тоза кяшемс? Ляпияк тозк, аф тарга- 
тядязь.

Боцькаста лиси вайгяльсь ушедсь пешкоткшнема пилень 
пандозь.

Управляющайсь кеподсь кайги, ляпиякшни урьф и ушедсь 
шкай мархта эняльдема, штосон ёфси аф мувор. Сонь ашезь 
нолда, управляющайсь ляпиясь.

Сяка шинякиге становойсь Церямазу кучсь целай отряд 
стражник и городовойхть. Сянь мархта думандась лоткаф- 
томс восстаниять. Но Мария Афанасьевна васьфтезень синь
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сяда одю отрядса ся пингста, мзярда синь ётасть Ош По- 
ра лоткнень эзга. ‘Велеряйхне стражникнень Церямазу ашезь 
нолда.

*

Кудста лисемстонза Савва нинга весть указовась цёран- 
зонды тянь-тонань кувалмова, озась ямщик алашатненди, 
конатнень нарочна тердезень инксонза, и тусь Рыбкинав 
Сире-Сомай ланга нучк киге. Велеть лисезе кудонь теф- 
нень кувалмова местьке апак думандак и кемоста надиясь, 
што Маманяса мезевок аф ули.

Велеста лисемдонза меле кармась губор прява ётама. 
Сельмозонза повсть кить эзда аф ичкозе маронь-мар ащи 
ломаттне, конат пяк мяль вельде ванондсть Рыбкина ширде 
качам туцять лангс. Савва аньцек няезень алятнень, сял- 
гозь сялговсь седиец. „Ий, проклятайхть! Сяконь учсихть, 
галош пект!“ И апак талакотт шарфтозень сельмонзон ка- 
панзон ширес и нинге сяда пяк пянкштадсь седи куцюня- 
сонза. »Нят, дьяволхне, тяниёк мярьгихть: Тусь. Аряда 
мода мархта шорясаськ!“ Синь, дьяволхне, тяниёк эсьфте- 
мот молихть капатнень явома или вона гайсятнень лаца 
крьвясттядязь“.

— Трофим!—пешкодсь инголе арды стражникти,—-мон 
мрдан меки. Няйсак нява,—няфтезень кяденц мархта алят- 
нень. —Сяконь учихть, бта вача пинет. Тя качамсь синь 
взафтозь взафтсыне. Тяни синь няемазь. И кодак туян, 
ушедыхть шяйтанцьке аф содасы месендема. Тон архт ська- 
мот, азонтк Михалкинонди и катк сон кучи мархтот нинге 
кафта—колма стражник, а мон тинь учтядязь тяса.

— А косот сонь сняра стражниконза? Коста синь сяв- 
сыне, Савва Исаевич? Тоза мзяра эряви, да сяда башка ня 
васттневок, кода тонць мярьгат, аф эрявихть юкснемс. Няк 
вага тясонга сяконь пельхть—кеподихть.

— Ся тевсь аф тонне,—Савва уркстозе стражникть,— 
тон архт тихть сянь, мезе тейть мярьгихть н коза кучтя- 
дязь. Шарфтыть алашатнень меки!—кошардозе ямщикть.

Стражниксь хуш тусь ськамонза и мярьгсь „ванды 
саян“, но меки аф аньцек ашельхть мархтонза иля страж- 
никт, но и ашезь са сонцьке. Савва ся шитнень ётафтозень 
бта крфай седь лангса: коль кати-мезе учсь, а илять ёфси 
тапарякшнесь, а пялеведа меле удома лапиесь апак ка- 
рянтьфнек.
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Тишкакучфоль Ивановкав, штоба содамс, кода аноклайхть 
тоса. Молемста сувась куду ся пингть, мзярда оцянц мар- 
хта аляц вятсть корхтама Церямазонь тефнень кувалмова.

— Няить, кода лац палсь Голов,—корхтась Авдю.—Ва 
катк варжасы, кодама ломань обжамась. Мялькавок кеня- 
рчнесь брадонц мархта.

— Чак-чак-чак,—чаказь вальмять. Сембе варжакстсть 
вальмяти. Весь шобдаль.

— Панжема, Тишка? Аф кенерят лисемс? .
~  Панчк, аляй, тя, улема, кие-кие эсь ломаньдонк. Су- 

вась цёра.
— Кудсат, Тишка? Мон мярьгонь, афи муват: ушесь 

шобда, сурцень аф няят.
— Ну, азонтк, кода ап;и Ивановкаса тевсь?
— Минь тоса мезевок изь лисе,-—отвечась цёрась.
И азондозе, што тевсь Ивановкаса сембе анок. Ушедо- 

лексольхть нинге исякиге, да кати-кие нолдась куля, бта 
сонць Бакулин сай тоза целай полк казак мархта.

— Аньцек сянкса и апак ушетт тевоньке. Мярьгоме, 
фкя ши учтама.

—Мольхтяма тоза кафонек,—корхтась Тишка.—Учт афла- 
мос,—-и мярьгсь алянц мархта оцянцты:

— Кочкасть ломаттнень, конат эрявихть. Ванды ушед- 
саськ. Мялька тусь тердема. Ломаттне састь эстокиге. Тиш- 
ка азондозе, мезе эряви тиемс.

Ванды шобдава украицкяйхнень и клычевскяйхнень 
мархта марс*а сявсасть Саввань сембе сёронзон и сембе жу- 
ватанзон. Кда кона-кона ломанць ёрай сявомс постройка, 
катк сяви. Плхтамс аф эрявихть: синь веле ётксот и плхта- 
тави сембе велесь. Кда кучи коста-коста полиция, пря мак- 
сомс аф эряви. Кда кенерян, улян тяса.

Алятнень мархта корхнемда меле Тишка путозе зепо- 
зонза кшинц и тусь Ивановкань цёрать мархта.

Омбоце шиня крестьянскяй восстаниясь ушедсь уездста 
дворяттнень предводительснон Бакулинонь кафта именияса— 
Ивановкаса и Булдыгаса, а сяльде келемсь пцтай сембе 
уездть эзга и фатязе' сонь разнай вастова. Коса кодане, коса 
сяда вишкста, а коса сяда валом.

Шобдава варьхмодемда инголе Мялька мархта Авдю 
кеподезь пильге лангс сембе велеть. Аньцек кенерсть ли- 
семс ульцяв, Маманяв састь Клычевскяйста и Украицкяйста
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латта азыхть. Синь азозь, што сембе анокт, и мярьгсть 
учемдост.

Савва, кодак кулезе эсь ломанензон эзда, што колма 
велетне ёрасазь сонь капшамс, эстокиге сембе семьянц 
ворьфтезе омба вели оцю рьвянянц атянь кудозонза, а ве- 
летненди, конат ёрайхть кеподемс, кучсь шоряйхть.

Кеподи велеряйхне васендакиге кундазь ся ломаттнень, 
конатнень кучезень Савва, а сяльде кармасть явондома 
Саввань сембе паршиенц. Обедть самс сембе сёронза, жува- 
танза, велень хозяйствань машинанза явфтольхть, а построй- 
канзон тапазь пцтай сембонь.

Велетнень ёткса ладязь, конанди кодама пакся сявомс, 
а ваймос коре явомаснон кадозь тунданди.

Бакулин, мзярда ни няезе, што тевсь ков ащи, тов виш- 
коми, а полициясь эсь вийнзон мархта мезевок аф тии, 
тердсь экстреннай дворянскяй пуромкс. Ся пуромксса сембе 
дворяттнень лемста путозь: сяда куроконе эняльгодомс пра- 
вительствати и анамс сонь кядьстонза имениятнень ванома 
и дворяттнень аралама казакт или солдатт.

Уезднай дворянскяй пуромксть эняльдемац правительства- 
ти угадясь фкя пингста оцязоронь гофмейстерть Араповть 
эняльдеманц мархта.

Правительствась кучсь полк солдат и полк казак. Сят, 
бта равжа туцят, вельхтязь сембе восстаниянь васттнень и 
ушедсть ломаттнень ляцендемост киньге апак ужяльтть.

Кафта ковонь потмоста тя вастса опаптозь сембе велет- 
нень, коса кепсесть восстаният.

*

1906-це кизонь февраль ковть 20-це шиня Слободаста 
ётамбачк волостной правленияв сувасть земскяйть мархта 
становойсь. Озасть диванть лангс велязь, крьвястезь сига- 
раснон. Земскяйсь пшкядсь Савванди пеедень куркт и мя- 
лень кепотьф валса:

— Ну, Савва Исаевич, тяни ули кода молемс куду вай- 
мама. Арт ваймак, ату, мярьган, седице комболдомати пяш- 
кодсь пуворкста. Няйсак, тя эвочнемати нльне сиредеть. 
Варжак, бабаце тяза атказа эздот. Ха-ха-ха!

— А дацькаснон, кона ашезь кочкав ётай кизоть, тядде 
кочкасак сембонь недоимкакс,—поладозе Какуракин, и сонць 
танцтиста нотфтазе сигаранц.—Каяфтсак сонь копорь кедень 
ватказь,—низелгодсь Какуракин.—
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Сяльде корхтамасна тусь земельнай од законть колга.
Земскяйть кизефтезе Изасимовань старшинась.
— А деряй нолдаф кодамовок од закон?
— Сире земельнай законць, кона сембе крестьяттнень 

фкяньбес и фкя лаца няельхцень и лувольхцень прави- 
тельствати нежедема и надияма вастонди, тяни ёрдаф и по- 
лафтф од земельнай законть мархта. Од законць кадозе ся 
кить, куване мольсь сире законць, и сявсь эстейнза иля, од 
ки, кона сиреть ширес анцяйнядонга аф шары. Велеряйх- 
нень эзда нежедема и надияма вастонди сон кочкась сяда 
кемоста эряй-ащи хозяйстватнень. И сяка шовор анцяйня- 
донга ашезень юкста синь интересснон: сон тейст макссь 
оцю преимущества землевладенияса и азорондамаса.

— Кодама шта?
— Сянь кувадмова,—тага корхтась земскяйсь,—Минист- 

ронь Совету тяниень путф председательсь Столыпин Пен- 
зань губерниянь дворянскяй пуромксса стаки мярьгсь: „Од 
земельнай законць, конань ноябрь ковть 9-це шиня кемок- 
стазе оцязорсь, эстейнза путсь основной цель: сембе вийса 
посаблямс крупнай землевладениять вишкоптеманцты и ке- 
моста эряй крестьянствати".

Земскяйсь лоткась тя вастти, варжакстсь Саввань лангс 
и поладозе:

— Рыбкинскяй волостень старшинась Федяшев аф весть 
пеняндась сиретьф законть лангс. Сон корхтась, што уликс 
закоттнень коряс велеса аш кода вятемс оцю, цебярь хо- 
зяйства и кемокстамс землевладениясь. Мон сонь марх- 
тонза марнек согласенан, сонь видедонга видец: тяниень 
порядкаса э{)яйкс ломаненди аш кода няфтемс инициатива 
и вятемс интенсивнай хозяйства. Задачась, кода няйсасть 
тинць, пяк оцю и вельф важнай. Законць козятненди максы 
пяк оцю прават. Стама ломаттнень землевладенияснон ке- 
потьсыне оцюста. Тя законть мархта хозяйственнай алясь 
добувай сняра мода, мзяра эряви тейнза, кармай эряма- 
ащема стане, кода сафтови и кода кельгсы.

—  Артака, Федя, тертьк Андрононь,—Тройцяста самдон- 
за меле Савва кучезе цёранц брадонц инкса.—Да мярьк 
тейнза, катк сай сяда курок. А тон, Лукерья, аноклак ме- 
зе-мезе шра лангс. Кда ули стопканя, сяньге лихтьк, ату 
кунара ни ашень симе мархтонза.
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Савварясь аноклась шра лангс и путсь пяшксе штоф 
вина.

— Мезенкса тячи ёрат тиемс праздник?—кизефтезе Сав- 
варясь. Или лажадоть братценди? Вестеньге эсь семьяцень 
мархта аф ащат. Синьге тонь инксот тяфтане ризнайхть?

— Сянь, Лукерья, мон тоньфтомотка содаса, но улихть 
тефт, конат ломаньфтома аф тиевихть. Тердемс ширдень ло- 
мань? Тонцьке содасак, ся нинге сяда кальдяв арай.

— Ся виде,—-согласиндась Савварясь.
Аф ламос ащёмда меле сась Андрон.
— Тон мес, Савва,—Андрон пшкядсь брадонцты сувама 

шовор, — тяфта поздна латтаазоть? Мон ни мадолексолень. 
Или мезевок лиссь? Ну, кда лиссь, то аньцек цебярь, и 
няфтезе сельмонзон мархта шра лангть.—Кда аф цебярь 
улель, нят шра лангса афольхть уле. А тон, вяжяй, кати- 
мес ордашкотфат...

Андрон каязе оронц и озась шрать ваксс. Омба пети 
озась Савва.

-- Тон, Савва, мондейне тят канне вина стопка. Мзярс 
кяжи вяжязе, мон аф симан. Кантт васенда тейнза, а мон 
сюконян пильгозонза, —пеечнезь корхтась Андрон, —симсы 
сон, эста монга симан.

— Сяльде ни, пади, кафцьке сюконятама?—пеедембачк 
корхтась Савва.

Хуш Андрон и пеечнесь, но Савварять мяльсь тя корх- 
тамась пяк тусь. Шаштсь шрать ваксс и весяласта пшкядсь:

— Тон, мазодня, ломанть пакарень пачк няйсак и удыть- 
ке корхнемацень мархта стяфтсак и весялгофтсак. Тонь 
лангозт ламос деряй кажияват?

Савва рахазевсь.
Ломанць стама и улеза. Кда, мярьк, Андрон, минь аф 

тяфтапт улелеме, эста минь фамилияньке улель аф Федя- 
шефт, а Матитт. Сембе тя малань велеста ломаттне афо- 
лезь валхне вазьснон кафта вайгяльбеда инголькиге, а ётам- 
стот афи няеледязь.

— Сятнень ни сембе содасазь: ёжень и ёнень коряс тинь 
еембе фкя лацотада,—-Савварясь шназень сембе Федяшеф- 
нень,—бта фкя пеконь пине лефкстада.

Корхтакшнема, пеетькшнема шовор Саввань мархта Ан- 
дрон симсть кафтонь стопка. А Савварясь сявозень шабат- 
нень омбоце куду; сяда ёмлатнень матозень, а сяда оцюф- 
нень пуроптозень инжи стирьхнень ваксс ёфксонь кулхцон-
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дома. Мзярда Саввань мархта Андрон илядсть кафонест 
горенцяв. Савва нардазе кургонц, путозе стопкать шра 
лангс и кармась пялес салаваста корхтама.

— Мон, Андрон, тердихтень ва мезенкса: исяк земскяй 
начальниксь кочксесь сембе волостень головатнень и азондсь 
тейнек пяк оцю од куля. Оцязорсь макссь од закон. Ся 
законть коряс тяни эрь ума азорсь может уманзон собст- 
вендафтомс и мархтост месть кельгомс сянь и тиендемс: 
кельги—мисыне, кельги—путсынепефтома кизонди, кельги— 
омба велеста стиренцты макссыне, а обществась тянь кар- 
шес мезевок аф тии. Сяда башка, кда ёрай велеста лисемс 
эряма эсь уманзон лангс, киндинге сон аф кирдеви, или 
ёрасыне уманзон прдамс фкя марс—киндинге аф кирдеви: 
сай землемер и кярсыне марс, да нинге кярсыне сембода 
цебярь вастти. Стане может тиемс аф аньцек сонць, кона 
собствендазень уманзон, но и сявок, кона синь рамазень. 
Мярьктяма, тон рамать кафта-колма кудонь умат, ату и 
сяда ламонь можешь тердемс землемер и керфтомс синь 
фкя вастс. Уматнень мимстост и рамамстост тиихть стама 
документт, кодапт тиендихть баяронь ума рамамста—куп- 
чайхть.

— Шарьхкодемать бта шарьхкодине, но аф прокс, эряви 
сяда ламоне думандамс.

— Думандамс эряви—ся видеце. Апак думандак тя тевсь 
аф тиеви.

И Савва кармась корхтама сянь колга, кодама оцю 
гюльза козятненди максы од законць. Сон указовась Андро- 
нонди сянь колга, мезе эряви тиемс моданзон касфтомас- 
нон инкса. *

Тунда пяли Маманяста тусть Томскяи вастонь варжама.
Пуромсь байтяк од васту срхкама.
Вастонь варжайхне нинге меки кудувонга ашесть сашен- 

да, кивок нинге афольце сода, кодама синь тоса мусть вас- 
та и мусть ли. Нинге сёрмавок эздост ашель, а Томскяй 
срхкайхнень эзда ламоц ушедсь ни мишендема мезняц ули.

Васенда ушедсть мишендема умаснон. Синь эряскодсть: 
пельсть, каба кивок тейст афоль шоря. Хуш и азонтфоль, 
што синь ули правасца умаснон мимс вечна обществать 
апак кизефтть, но сянди прокс ашесть веронда. Сяс эряско- 
домашовор кона-кона мизень уманзон пяле питнеса.

Сембода инголи мизь умаснон сят, конат иляткшнесть 
шумуфт Савванди пинем видьмонкса—марнек кеветие куд.
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Ня уматнень рамамста Савва лездсь анокть лангс колмонь 
пуд розь. Сон сявозень уматнень пцтай стак.

Сяда меле мизь умаснон сят, конат итцезь синь заклад- 
ста. Сятнень кядьста Саввань мархта Андрон рамазь эрь 
ваймоть ветень-ветень пуд сёрода или кафта цалковайхть 
пяле мархта ярмакта..

Пцтай сембе уматнень рамазь кафта братт Федяшефт. 
Аньцек аф ламоц умаснон мизь Ацятувонь Егорти и кой- 
кинди эсь радняснонды.

Рамайхне нинге Томскяи туйхнень пингста обгцествать 
мархта тисть сёрма, што Томскяи туйхнень умаснон синь 
рамасазь башка умань, а ума явома кизоня тердихть зем- 
лемер и керфтсазь уматнень фкя «астс.

Вастонь варжайхне меки Маманяв састь ёфси видемда 
инголе. Тоса ап;есть аньцек колма недялят, поваднайста 
мезевок ашесть няе. Няйсть аньцек, кода эряйхть тостонь 
сире эряйхне и кулхцондсть синь эряфонь азонкшнемас- 
нон. А кодама тоса эряй сёронь шачемась, кодама сёрот 
видемат, кодама сёроть питнец и- коза сон мима, коса жу- 
вата кирдема—сятнень аньцек кулезь ломань кургста.

Аньцек састь вастонь варжайхне и азондозь, мезе 
кульсть тоса, видема аноклама лоткасть сятка, конат нинге 
ашесть кенере мимс умаснон и учсесть вастонь варжайх- 
нень самаснон. Сембе ушедсть эряскодозь мишендема. Ке- 
дихнень вилемс мишендезь сембонь, мезяма ульсь.

Тума шинди ладясть майть 22-це шинц, киза Миколань 
омбоце шить. Ся шить кочказь сянкса, мес сондейнза мо- 
лемс аделавихть видематне и сембе улихть свободнайхть 
прважамост.

Кафта недяляшкада тумдост инголе ушедсть гуляндакш- 
нема, фкя-фкянь пяльге якама, ушедсть тернема стирьс- 
нон, овснон, авозьснон мархта атявозьснон. Станяк мянь 
тумозост кятавста ашесть апхе фкявок ши. Ламоц сяшкава 
гуляндась, нльне кармась симондема башка путф кинди 
ярмаконзон. Сяс кой-кинди савсь тумс шава кятть.

Тума шинь алдонь шить сембе пйдесть пачат, цюкорхт, 
пярякат и фкя пингста тусть калма лангс атятнень-бабат- 
нень мархта прош,андама и благословениянь анама.

Миколань омбоце шиня нинге ранакиге сембе велесь 
пуромсь Томскяи туйхнень кудснон инголи—кона раднянзон 
мархта прощандама и прважамост, кона стак ванондома и 
велеряйнзон мархта мекольцеда прощандама.
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л
Р Обедшкада сембе фкя пингста кармасть лисема велеста.
д  Кудста тумстост и велеста лисемстост кирдсть пря аф фкя

лаца: кона ашезь кашторда местьке, но няеви, моли бта 
калма лангс; кона сельмоведь мархта морась седиень ко- 
лай мор, кона кода, но сембе марясть седи вакска ризф.

Ульцять кувалмос туйхнень праважазь ялга и вазьфто- 
ма; мельгаст мянь веледа ушу лиссть сембе велень ломат- 
тне сиренек-однек.

Куцсть панда пряв, лоткафтозь алашатнень и вар- 
жакстсть меки Маманять ширес, конапандть пряста няеви 
педа-пес, бта кядь кучкаса. Сембе ламос ванцть велеть 
лангс. Кода мярьгондихть, мекпяльдень петь андсть сель- 
мот.

Нардазь сельмоведьснон кафта пяли и эрь ломанць мярь- 
гсь эсь пачканза: „Эх, Маманя, Маманя... Тон касфтоть, эря- 
фтоть, сиретьфтеть атянь-атяньконь, алявь-аляньконь, тон 
касфтоть минцень, бта родной тядя. А тяни арать миндейнек 
од тядяда кальдявонди. Няйсак, ворьготтяма эздост, ко- 
да аертф шабанятне эсь кудстост туйхть коза няихть 
сельмосна... Да нинге ся пингть, мзярда эряволь шинек- 
венек работамс паксяса сёронятнень перьф".

Пцтай сембонь лядьсть мялезост ёмла пингонясна, кода 
аляснон мархта шобдава рана, нинге валдашкодомда инго- 
ле, якальхть сокама, нума, пулф ускома. „Нява,—синь 
ванцть паксять ширес,—кучка рядста пяле олгсь, коза т т -  
целеме коль сура. А нява омбоце паксясь, тозонга коль 
сура витцефоль. А суротне кодапт эряльхть? Алянь сереса. 
Нява роща лашмось. Велязь лашмось. Сялись и тумось 
а!цихть Велязь лашмоса, бта богатырьхть“.

Ня арьсематнень мархта ётазь Озязть, Шямонть, куцсть 
Сазанонь меленцять ваксса губор пряти. Ся губорть пряста 
няеви Маманять пяледа ламоц, вярде пец и кафта варма 
меленцятне. Тага варжакстсть фталу. Ушедсть фкя-фкянди 
няфнема, кинь кудоц няеви. Мзярда кармасть сувама Саза- 
ну, Маманясь ушедсь кудонь-кудонь сельме ингольде кя- 
шевома. Кода каньф витьфне ваяфтомстост ваяйхть ведти и 
имайхть сельме ингольде, стане куттневок имасть 
сенем менельти. Аньцек сельме инголи ламос илядсть вяр- 
де меленцять вяри кепотьф кафта пацянянза, бта венептьф 
вяри кафта ломань кятть, конат яфиихть куд шири и тер- 
дихть меки куду. „Прощай, Маманя! Прощай,шачема васта! 
Оду тяза сязьган-варси пакарезеньге аф кандсы„,—тяфта 
арьсесть туйхне. Синь нолдазь пряснон, сутямсть сембе и !
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станяк ётазь Засимать, Ёжкань карафть. Куцсть панда пряв, 
и инголест келемсь лугась, а лугать кучкаса, бта кувака 
кичкор лента, валдомсь Мокшесь, конань тяпяленьге пец 
аф няеви и тона пяленьге—аф няеви.

Сембе, шабаняньбес, кеподезь пряснон и вача сельмокс 
ушедсть ванома, ванцть стане, бта мзярдонга ашезь няен- 
де Мокшетьке, лугатьке.

— Ваттака, ваттака, гайсе аф Маманянь кужесь няеви? 
А гайсят аф хуторхне?—кафта—колма ломань фкя пингста 
няфтезь кядьснон мархта.

— Вай, эбять, сят синь!
— Нят синь! Синь! Няйсак, Уром эрьхксь, бта' тарваз 

кичкоргодсь.
— А нява Пою перенясь. Няйсайть, Танюшуфнень неш- 

кеперенясост тумотне, бта солдатт, перьф строяфт.
— А нява минь кудняньке!—кядень венептезь няфтезе 

Ванярясь баба.—Няйсак ингольде од вельхтяфкя куд пря- 
нять?

— Оду ни, маряк, баба ялгай, тоза тяни аф молят и 
кудня пряцень вельхтясы кие-кие иля.

Ня валхне Ванярясь бабань бта апак содак пси урняса 
пялезь седис, и ушедсь бабаньке летнязь авардема.

— Савва, кле, кужеть ёрасы керфтомс Мокша трвать ку- 
валмос, копорьста мянь вирти молемс.

— Сон аф эряви тонафтомс. Сон содасы месендема. Тя- 
ни Маманять срмасы пети молемс!

— Срмазе ни, брат, кодама тейть нинге эряви срмама!...

Вкладн. л..
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