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Т. Кирдяшкин

К Е Л И  М О К Ш А

{Роман)'^

Шобдава, ши лисемшовор, роснень вельксс кеподсь акша 
туста туман. Жаворонкатие нинге ранакиге ушедсть морама и 
кеподема вяри. Ш ить лисемс затявасть стама мора, бта тоса 
синь эздост пефтома, а кой-конат эздост куцсть сяшкава вяри, 
бта сннь вайгяльсна марявсть менельть тона ширеса.

Постуфне лихтезь жувататнень велеста. Кармасть лотксема 
трубаста качапне. Туманць ётась. Шись кеподсь вяри. Тя 
пингть, пара койса, кунаркиге ни улемаль сембонди работама 
вастса, а тячи Маманяса бта сембе кулость: фкявок ломань аф 
ётай ульцява и кивок ашезь няев паксяв лисема. Сяшкава 
таяскофтозень Томскяи тумась. Исяконь шись шорязе Маманять 
сетьме эряфонц и эрь ломанть сяшкава абонфтозе, нльне тя- 
чемс коданга изь сашенда ёжес. Аньцек весть-аф весть няеви 
ульцять туркс ётама кивок федяшефнень работникснон эзда: 
синь кучезь Томскяи туйхнень пирьфка келес ляцентьф пар- 
шинятнень урядама.

Сембе Томскяи туйнь куттне тячи ваныхть пичедезь. Синь 
вальмалост ляцентьфт всякай нула пакшт, колаф сяканят, ша- 
ванят, куцюфт. Пирьфсост коза ляцьф калада шары, коза ся- 
зентьф ашка, седёлка, дуга, коза петькольня, шоварня... Ламонц 
ортасна, кодак панчфтольхть тумстост, станяк и илядсть апак 
сёлк.

Ётась ши, ётась кафта, ётась недяля, а Томскяи -туйхнень 
кудсна, юрхтсна анцихть станяк ёрдафста, киндиге аф эрявиста. 
Кивок синь мельгаст аф ваны. Варма шиня панчф ортанятнень 
шинек-венек апак лотксек читорфнесь и лапиесь вармась, а 
кой-конань ёфси ляцезень петляста, и вал'яндасть синь пиземть 
ала.

Видематнень аделамда меле ушедсть миф куттнень тифтень- 
кафтонь калафнемост, усксемост иля велева и иля вастова.

'Ушетксоц ингольдень номерхнень эса.



Нуматнень самс калафнезь и усксезь сембе куттнень и 
нирьфнень. Юрхта васттненди илядсть аньцек сят, конат аф 
тиихть ускома питнеть: калада лата пет, наксада бохарям 
ланкт, ташта кудонгольхть, пряфтома сёвонень картт, калада 
пянакутт. Велесь арась бта сязентьф-нозонтф ташта суманькс. 
Кой-кона вастса куд  ряднясь пяк шурокстомсь; вете-кота куд- 
ста илядсь фкя-кафта кудня.

Велеть келес тусь куля, бта Томскяи туфнень юрхта васт- 
сост пялевеста кулендевихть юрхтаванятнень авардемасна. 
Конанди кулендевсь бохарям лангса суви вайгяль, кона кульсь 
кудонгольть эзда явсема, кона кульсь пянакудста катонь вай- 
гяльхть. Азондозь, бта пялеведа меле калатф пирьф вастова 
няйсть якама карксфтома ава, конань шяяренза нюрьгихть 
лафтубрясонза, а сонць, кува якай, кядензон лапиесыне кафта 
ширьганза.

Васенда ётнесь фкя велеряй Томскяи туйнь юрхта вастс. Но 
тяфтама куляда меле сон меки тусь эсь сире вастзонза.

Савванди кяжень пандоманкса и сонь сонцень и семьянц 
эвфнеманц инкса нэлдафоль тя кулясь, конань пачфнезь ма- 
ласта велетнень келес и азсть ломатть, конат бта синць няезь 
тянь эсь сельмоснон мархта.

Сембе велети кулевсь, бта седть лангса колма ават врьгят- 
несть Федяшев Саввань лангс. Синць колмоцьке карксф- 
топт, шяярьсна срафтфтольхть, пильгсна кяпот, а пильге ла- 
пасна бта катоннет. Няк, врьгятсть лангозонза, прафтозь и 
ушедсть сонь пеконц, кавлалонзон, копоренц котьфтема. А 
синць, кле, кува котьфтьсазь, сияк кизефнесазь: „Мезенди па- 
иить кудста ломаттнень? Мезенди юмафтыть синь юрхта вас- 
тоняснон? Деряй тейть иинге кржат ся уматне, конат кядьсот?"

Маманеряйхнень Томскяи тумдост меле аф лама пингоыь 
ётазь велеса тусь сиде морня:

Савна ломатть тонафты,
Ёню, ёжушн максы:
„Тейнть шкайнять-матанять,
Тейне сире Маманять“ .
Ёмланяське шарьхкодьсы,
Кода Савва васькафни;
Васькафни сон, кяльготни,
Оцю умат нельгснди.

Васенда тя морнять морселезь салаване, а Пятруста фкя 
■цёрась симф прянят кштимстонза „Ляли-лялить“ коряс ушедсь 
морамонза кайгиста. А учань ваны Гаврясь ладязе нюдиса мо- 
рамс. Сяда меле морнясь тусь сембе ся маласта велетнень 
ланга.

Аньцек ушедыхть морамонза, сембе кармайхть ваймонь 
апак тарксек эсонза кулхцондома: „Н у , и виде! Ну, и виде! 
Эсонза фкявок лишнай вал апак аст, сембе вастоваст“ .



А  стирнятне, кда няезь, што морсь тусь сембонь мяльс^ 
ваксозонза нинге поладсть кафта куплетт:

Кинди тисазь ожакить,
Пяк ни мазы сёрманять?
Рьвакс максомс аноклайхть 
Федяшувонь Кавранять.

Кавра цёлак, Кавра нола,
Салмокс пиле аф няи;
Аляц козя, аляц сёру,
Шачф стирь эземс макссесы.

— М усть тяни мор! Кургснон шовиямс аф лоткайхть мо- 
рамдонза! — кяжиста мярьгсь Савва, мзярда ужнама шовор 
панчф вальмава кулезе стирь вайгяльть. Сон комафтозе куцю - 
вонц шра лангс и мярьгсь: — „Содаф, коста тя морсь лиссь. 
Кода таза кяшенде прянц ладяйц, сон содави. Илянди тяфтама 
мор аф ладяви. Тя сон, тя велень мутендайсь — Авдювонь 
Л ряй ц “ .

— Мес сонь лангозонза корхтат местьаш! Деряй кржа ве- 
летнень эзга тяфта мярнайда,—пшкядсь Савварясь. — Деряй 
судта инголе ашесть латце морхт? Латцесть. Стак, мле, коста 
лисельхть морхне? Катк мярнайхть, сянди осал аф ули. А сннь 
кода тяст морсе, юрхта вастснон кадондозь.

— Тон^ авась, ванан-ванан, тя тевса мезевок аф шарьхко- 
кодят, —поладозе ингольдень корхтаманц Савва.—Тя морть эса 
аф аньцек аердама; сянь кода-кода кирделеськ, но тяса ули 
иля. Архтака тон кулхцондыть, месть корхтайхть синь ялгасна.

Савва ангорязе пря боконц, кеподезе шра лангста куцю - 
вонц, кармась шаваняста палонь кундама и, кинге лангс апак 
ватт, бта эстейнза мярьгсь:

— Проклятайсь ашезь шавов. Сяшкава эрьхтемась, кода 
сонь эрьхтезе чярякась, пинетинге афоль кирдев.

— А мес, мле, сон кирдезе и илядсь шиса?—кизефтезе Сав- 
варясь.— Маряк, шкайсь ванозе.

— „Ш кайсь сонь ванозе!“ — Савва полаксазе аванц.—Кяленц 
тапасы месть аш! Да сонь эздонза шкайсь тусь шачемдонза ме- 
ле эстокиге и тяниенге малазонза вестенге аф шашни!

— А мес, мес ашезь шавов?
— Аф шкайсь кадозе сонь шиса. Ся вии эрьхтемась тейн- 

за афоль кирдев, кда видеста прязонза поволь. Сон илядсь 
шиса случайна.

— Кда тяфта пеечни ломатть, козонга аф туй: шкайсь на- 
казасы,—ширептезе кургонц и ризназь мярьгсь Савварясь.

— Тоса няеви... Шиса ульхтяма—ванцаськ. Кда аф шкайсь, 
пади кие-кие илясь...

Старостась азсь латта Миканди, што сонъ тердезь Рыбки- 
кав—приказу.



— Местеме, мон сяшканц аф содаса. Мярьгсть, кда сай, 
тяса азсазь местеме. Катк, кле, обедта меле шарксты.

Хоть и мярьгсть молемда прнказу обедта меле, Мика омбоце 
шиня шобдавакиге тусь Рыбкинав.

Рыбкинав ^Мика мольсь эста, мзярда приказса работама 
нинге ашесть ушеткшне. Озась крылецкять лангс и ушедсь 
учема. „Местеме шта тердемазь? Деряй Савва кизефти, кие 
ся морнять ладязе? Сянь, мярьган, моньфтомонга содасы. Ся- 
да башка ладямс аш кинди? Деряй ёрасамань старостакс пу- 
томс?“ Мика ширептезе вазенц пря бокозонза и кармась арьсе- 
ма, бта сон староста ни, а сонь фкянь пяле каванясазь, штоба 
путоль печать. А Мика чуванендай, коданга аф озай шрать 
ваксс. „Аньцек путохмак старостакс, тонцьке кандат вина стоп- 
ка. Тон вона мзяра сёрма тиендят и мзяроксть тейть путома 
печатсь". Мика нинге весть шерьфтезе прястонза вазенц. „Тя, 
мле, кодама староста, кда сонь эздонза кивок афи пели“ .— 
Мика арьсезе, кода сходса кулхцокдсазь сонь ломаттне и ти- 
ихть сянь, мезе сон м ярьги .— „Ва мон1 Ну, варжасть, кодама 
монь аф кулхцондомазе. Эх-хе-хе, мярьган, пси ули ...“

— М ика ,—-марявсь фталда вайгяль,—тонь Савва Исаичтер- 
нетянза. Ся серьгядемати Мика бта удома вастста сргозсь. 
Седиец пянкшт мольсь. „Н у, шкабаваз, бславамак!“

Мика сувась комнатав, тоса Саввада башка кивок ашель. 
Микань сувамста Савва прянцка ашезе кеподе—тись пря ра- 
ботайкс, хоть ся пингть местьке ашезь тиенде.

— Местеме, Савва Исаич, тердемайть?—А эсь пачканза: 
„Тяни азсы: „Ёрате путомс старостакс, тя старостась тефнень 
вятьсыне кальдявста“ .

Савва афн варжакстсь Микань ширес и афи кеподезе прянц- 
ка. Ломанькс пшкядемать вастс, кода учсесь Мика, Савва 
кя:киста, кайги вайгяльса мярьгсь:

— Кда , тердедязь, маряк, эряват. Или пеняндат: шице 
юмай? Фкя шись ся, мон мярьган, аш мезевок, варжак, тяза 
юма сяда лама: аф ши, а кизот.

Мика шарьхкодсь эстокиге, местеме сокь тердезе Савва— 
коль сяка тевть кувалмова, но тись пря, бта мезевок аф шарьх- 
коди.

— Сак малати,—Мйкань тердезе Савва. Мика шаштсь шрать 
ваксс.—Мон арьсень максомс тонь судс. Иля ки аш. Тейть- 
арам, тонь аф шарьхкоттядязь, месть тиендят? Педа-пес со- 
датядязь, месендят. Тиеть туфтал и цебярь. Тяни мон шарьхко- 
день, кие шабань ш^вись, ся—тон! Содак: эсь идень шавиенди 
законць сяда строгай. Архт урядникти, и сон тяшти лангозт 
протокол.

Мика седиень сяземс эводсь, шаманц кувалмос тусть сель- 
моведенза, таяскодсь фкя вастс и агци. А  Савва лоткась корх- 
тамда, тись пря аф ваныкс Микань лангс и кармась учема, 
мезе лиси.



—  Савва йсаич... Савва И-саич...—трнаты вайгяльса корх- 
тась Мика.

Савва яфодезе кяденц кенкш ть ширес.
— Архт, урядникти! Мон тейнза азондыне, и тяни тевсь 

адеки мрдафтомс аш кода. Ёрань тиемс пара и кядьстот сян- 
кса мезезок аф сявомс. Кли ашеть шарьхкоде, мезе тиемс, 
пеняндак эсь лангозт.

Савва оржаста кеподезень сельмонзон Микань лангс, кона 
ся пингть ащесь трнатозь.

— Ну, мезе учат? Ворьть, тят шорсе!
Мика прась плманжа лангс и авардезь ушедсь эняль- 

дема. Савва ламос кадозе Микань эняльдема и авардема. 
Мзярда няезе, што Мика тяни кулхцондсы, мезе тят мярьге, 
и тисы, коза тяк куча, эста панжезень сельмонзон и салаване 
мярьгсь:

— Тяни мес авардят? Муворсь тонць. Нинге весть ужяль- 
демат, сембе сяка мезевок аф тият.

— Мон? Монь хоть толс кучемак! Прязе аф ужяль, эряс- 
кодозь корхтась М ика.—Мон, Савва Исаич, мезе тят мярьге, 
сянь тиса.

— М он тейть мезевок аф мярьган и козонга аф кучте. Тон 
тонць содасак и шарьхкодьсак, мезе эряви тиемс. Аньцек ва- 
га мезе, мон тейть инголькиге азса, кда нинге весть васькаф- 
тсамак...

— Савва Исаич, деряй мон васькафнихтень? Кие мувор, 
•кда сон тяфтама пинекс ащи, таза. Вдь ся эрьхтемась афоль 
кирдев, а сон...

— Сянь мон содаса. Но сяда меле мзяра ётась пингта? Кда 
нинге весть васькафтсамак, сяконь содак: вострогу наксадат, а 
семьяце... Архт, сяда ламос корхтамс аш мезе.

« *
*

Тундась ушедсь пяк цебярьста. Ушесь, кодак солась ловсь, 
эстокиге лямбондсь. Видемшовор прасть кафта лямбе пизепт. 
Паратундати озипне кафта-колма шиста пижелгодсть и эстокиге 

тусть касома почкокс. Пинепне лиссть фкя пингста. Шуфттне 
лопаясть фкя недяляста, а лаймотне нльне ся ёткти кенерсть 
панжемс вишке панчфса. Лугась ведть тумда меле пижелгодсь 
‘Пцтай эстокиге, и видематнень аделамс лангозонза кенерсть 

,1' нолдамс жувататнень.I Тундать цебярьста ушедоманц коряс инголькиге няезь, што 
I  тсизось тядде ули урожайнай. Тя кеподезень мяльснон сёра ви- 
!• ди ломаттнень. Тяфтама пара мяльса ушедсть тундать учема. 

Очижинь васень шись лямболь, менельсь чистайль, шись 
■ранакнге пяк псиль, бта киза кучкать.



Пачада ярхцамда меле оттне, сиретне, шабатне— сембе 
лиссть ульцяв. Стирьхне, од аватне лангозост гдасть празд- 
никшинь панархт, наряжасть килькшса, сюлгамса, крганяса,. 
персидскяй руцяса, кргаваст сотнесть штофнайхть.

Аф ламос ащезь лиссь кудстонза Егорня, лангсонза ловкс 
ащи акша, кели каяф сиве мархта и кумаць лафтубря панар; 
карксаф шальвай сюрень цёконя мархта карксса; пильгсонза 
од вачкотьф понкст; карьсеф од карьса и акша панетаса; пряц. 
сеентьф кафта пяли; види лафтубрясонза кшни кайме, а кяр- 
жи кядь нучксонза пикс. Аньцек Егорня лиссь ортастонза 
ульцяв, алятне сембе рахазевсть и мярьгсть:

— Няйф, местеме сай Егор Емельянович. Цёранят, уледа 
анокт!

И виде, сембе оттне кзмолгодсть вастстост.
— Христосвоскрес!—пшкядсь алятнендиЕгор, кодак шаштсь 

малав.
— Воистину воскрес, Егор Емельянович!—отвечасть алятне. 

Егор пеедезевсь и мярьгсь:
— Егор Емельяновиченди аш месть живолготкшнемс, соМ' 

нинге ашезь кулсе.
— Х а-ха-ха,—пеедезевсть сембе.
— И лангозонза кевонь веляфтома киньге аф кадсы,-—по- 

ладозе Тишка.
— Виде, Тихон. Минь ся кевонь веляфтыть..,— Кеподезе 

кш нинь каймоть и няфтезе.
— Ну, тяни мезе учтада?—пшкядсь оттненди Е гор.—Д е- 

ряй мон ськамон тиян нюрям? Аноконять страсть кельгсасть!. 
Тийхть нюрям—нюряма пуромихть сембе...—сонць шарфтсь и 
тусь ульця кучкав. Пачкодсь кить  тона шири, лоткась фкя 
вастс и пшкядсь:

— Ну, азондость, кона вастти тиема?
— Тя вастти, Егор батяй, сяда фталу тят яка,—пшкядсь 

кафта-колма ваигяль.
Сембе цёратне и од алятне комотнесть Егор мельге.
— Стирнятне учихть нюрям, а синь кургснон келепнихть,— 

Егор коданга аф лоткави оттнень пеетькшнемда.—Арда сяда 
кур о к  узеренкса, каймонкса, олгонянкса, пиксонкса—обедтм 
нюрямсь ули анок.

Ёфси аф ламос ащезь алятне и цёратне мрдасть меки, ланг- 
сост стакшинь панархт, а кядьсост конань кайме, конань 
узерь, конань мезе.

Фкя цёрась сявозе Егоронь кядьста кш нинь каймоть и 
ушедсь шувома козлатненди мода варяня.

—  Ну, вага тяфта кунаркиге эряволь,— пшкядсь Егор атя, 
сонць арась ширеняти, лихтезе трубканц, маразе табакта х  
ушедсь шутендазь указовама.

Тейст афоль эряв указовамс—апак указоваконга и апак 
кошаряконга тевсь мольсь лац, работасть сембе, бта панжапт:



конат кандыхть олкт, конат шувихть варят, кона лакси тула, 
кона понай марс пикснень.

Частшкада или кафтошкада меле ульця кучкав стясть кол- 
ма ужеса кафта сери козлат. Ниле-вете цёра пандалда кандсть 
вяри конёконди эчке ш очкокс ащи олга, конань фкя пенц 
кеподезь вяри и повфтазь козлать пряс, сонь рашкоизон ёткс, 
а омба пенц кеподемс кандсть сери куцема и пикс. Куцемать 
лаподезь козлать фкя олгонц кувалмос, а пенц повфтазь вяр- 
де рашконяти. Пиксть фкя пенц сотозь шочкть алда пенцты, 
а омбоцеть сявозе Тишка и кармась куцемава куцьфтема. 
Вяре Тишка лаподезе пиксть козла рашкть туркс, сяда эчке 
олгть ланга, а омбоце пенц нолдазе алу.

Алува кафта-колма цёра кундасть пиксть нолдаф пезонза 
и ушедсть ускома фкя пингста ся цёратнень мархта вейхцок, 
конат кядьса кеподсть олгть пенц. Азяблайсь сявсь рашку ол- 
гоня, Ванятнень Сандорть мархта Байдеков Микась кшнинь 
цянкт. Мика сявсь ниле сюроса цянга, конань сюронза кува- 
кат и штыкокс ащи оржат. Кеподезь шочка петь алянь сереса, 
путозь Митькань кядьста рашку олгонять рашконцты, а Сан- 
доронь мархта Мика пезфтазь цянга сюротнень шочкти п 
кармасть кеподемонза вяри. А Тишка ся шовор куцемать 

I лангса водендась пиксть и шочка петь. Ш очксь мольсь пяк
I цебярьста, и кда нинге аф ламда—кеподелезь, шочка песь
I улель вастсонза, но Мика ушедсь тятярдема, бта сон кеподи
I пяк виде ваймокс, ся тятярдеманц мархта шашфтозе Сандо-
’ ронь цянгонц вастстонза, и шочксь шаштсь цянга сюротнень
I ёткс, келептезень цянга сюротнень и ваясь ёткозост. Сандор,
I мзярда марязе, што шочка песь ваяй цянга сюротнень ёткс,
] цшкядсь кеподихненди:

— Ожуда, лоткада, таргасайне цянга сюротнень!
Лоткасть шочка петь кеподемдонза, а Сандор ушедсь цян-

га петь алу нотфнемонза. Мика аньцек марязе Сандоронь пяк 
вииста нотфнеманц, нотфтамшовор нинге сяда вишкста тятярь- 

. годсь, повфтазе пильгонц козла слега пети, пупордась и прась 
пламанжа лангс куцемать алу, а цянга сюротнень явфтозень- 
шочкть эзда. Ся пингть Сандоронь кядьста цянгть сюронза 
шочкть эзда тожа явсть. Ш очксь лонтядсь, синдезе Митькань 
кядьста слеганять и илядсь люкама пиксть вельде. Васенда, 
мзярда синдевсь рашконясь, шочксь люкштядсь фкя шири, а 
сяльде вишкста яфодезь люкштядсь омба шири и оцю эрьгаса 
эрьхтсь куцема слегати. Куцемась токавсь вастстонза и тусь 
курькстома алу козла олгть кувалмос. Тишка ашезь кенере 
фатямс козонга и куцемать мархта тусь алу.

— Цянкнень сявода ш ири!—эводезь ювадсть ломаттне. 
Сандор эряскодозь ёрдазе цянгонц мастору,—Мика тись

пря прайкс, а цянга петь нежедезе мастору, а сонць ушедсь 
кяденц мархта цянгть кирдема вяри сюрот, сонць ваны, коза 
курьксты Тишка.
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— М ика! М ика! Сявк цянгть! Вай, вай!..—перьф талако- ц #  
чнихть ломаттне. Й

Ся шовор цянга сюротне пезсть Тишкань види бокозонза: ■
фкя сюрось пезсь мяштезонза и пакарть ланга, кедть пачк, 
лиссь лопатканц ваксс, а омбоцесь—види кядь пукшезонза.

Мика надиясь, што цянга сюротне ётасть Тишкань пеконц 
пачк: „Тяни ни оду аф стяят. Панцень-панцень мельгат пцтай 
киза, коданга ашеть повонда. Ва тяыи лац повоть,"—думан- 

,дась сон эсь пачканза.
Илькань Васькась, кона военнай службаса санитароль, сяда 

кур о к сязезе Тишкань панаронц и мархтонза кемоста ашко- 
рязь сотнезень рананзон.

— Эх, юда!—Егор шаштсь Микань ваксс и сельгсь сонь  ̂
.шамазонза.—Косат, юда, тон, тоса сельмоветть.

Егор Тишкань прамда и сялгомда меле тусь куду. Да и 
илятневок срадсть: сиретне тусть синць, а оттнень тердезь и 
сявозь оцюсна.

— Аряда, нинге тиньге шавондофтада.
А  ламоц думандасть стане: „Пади, шкайсь тяфта тись, мес 

праздникста работасть“ .
Нюрямть станяк и кадозь мянь шкайхнень ётамс. Козлат- 

нень тарксезь мянь очижинь нилеце шиня.
Егор сась куду аф кирдемшка тошна седиса, аф муй 

эстейнза костонга васта.
— Муворсь мон, —ушедсь сюцема эсь прянц.—Мон кепо- 

.дине нюрямонь тиема. Кда афолине кеподе, пади, синь афи 
ушедольхть. Деряй мон ёрань тиемс кинди-кинди кальдяв? 
Тяфта тиелексолень цебярь, ёрайне кенярьфтемс ломаттнень. 
Стадонга эрятама бта острогса. Мярьгонь, хоть кизоти весть 
кафта-колма ши весялгодомс, налхксемс и юкстамс стака пи- 
чефксть.

Егор ангорязе пря бокоиц, варжакстсь шкай ужети, бта 
тоста учи ответ прязонза саф мяляпненди: „Тячи очижи, 
сембода оцю шкайнь ш и“ .—Сон тага варжакстсь шкайнятнень • 
лангс, бта тоста учи вайгяль. Учсь аф ламос, тоса аш каш т 
моли, и тага кармась думандама. „Церькавса тячи морафтсть 
сянь колга, што эряви кельгомс фкя-фкянь, а минь месенття- 
ма? Хоть и грех-калмоча, а сави азомс: шкайтьке видец аш.
Сон сразу наказамда лучи инголи кардалемазь. Мярьголь: „Тя- 
чи тяда тие нюрям, тячи тяда работа—грех“ . Кда афолеме 
кулхцонда, эста катк наказалемазь. Тяни наказамать кувал- 
мова. Наказаматне вдь аф фкя лацот. Стане кие тиенди? Гись 
ломанць анцяй грехкя, а шкайсь сонь шавсы куломс. Деряй 
иля наказамат аш? Стане наказакшнихть? Корхтайхть, да 
евангельтинге, кле, тяштьф: Христозсь ломаттнень кельгсыне 
эстедонза пяк, ломаттнень идемаснон инкса путсь эсь ваймонц, 
ломань грехонкса макссь пря шавомс распятияса. А  кда кар- 
мат сяда лацкас думандама, пряце туй перьф шарома: мезе-
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вок аф шарьхкодят. Ломаттнень кельгсыне, синь инксост путсь, 
ваймонц, идесь грехуфнень. А сонць анцяйнянкса шафтанза 
,да нинге тячи, очижиста, мзярда эрявихть, кода мярьгонди 
евангельсь, кельгомс и паламс сят, конат тонь афоледязь няе. 
И тяда башка, вдь мярьгихть: шкайсь содасы инголькиге, 
месть ломанць ёрай тиендемс, соньфтемонза, кле, ломанти ме- 
зевок аф тиеви, шкайть ширде апак мярьк сонь аф шятяви 
пильгоцка. Ш кайсь кошарттанза, сонць сянкса и наказатанза. 
.Лисенди: мезе тии ломанць, ся шкайнь кошартф."

“  Да мес тон тяшкава тошнандат и ёфси нолдайть няр- 
цень?—пшкядсь Егорорясь,—-нльне ярхцамдонга лоткать. Де- 
ряй тон шавить Тишкань?

— Аф мон, мле, кие?—Егор ашезе када корхтама ‘ба- 
банц. —Срхкафтыне мон. Мон и муворсь. Тя васенцесь, мезен- 
кса мон тошнандан. А омбоцесь ва мезе. Коданга аф шарьх- 
кодян, месть тиенди шкайсь. Минь ялганьке, беднайсь, ань- 
цек тиц мезе-мезе анцяй муворня, сонь эстокиге наказасы, да 
нинге конашкава!

А илятненди, мярьктяма, Саввань кодяпненди, конат сембе 
велеть аварьфтьсазь, сиренек-однек, ёмланек-мезнек вачеда 
кадсазь, тейст аш мезевок.

— Ой, атя! Мес абон шкайть лангс пеняндат!—виде вай- 
мокс пшкядсь Егорорясь. Деряй сон мувор? Минць сембе 
вастти муворхне, а шкайть лангс каясаськ. Минць, атя, ло- 
маттне сембе вастть гастясаськ. Коста содасак, што Тишкань 
сялгоманц инкса муворсь шкайсь?

— Аф сялгоманц, а шавоманц инкса! —Егор ашезь макса 
рьванцты корхтПхМС ётка.

— Сои сялговсь аф куломш ка,—тага пшкядсь рьвац.—Коста 
содасак, што тянкса мувор шкайсь? Шкайсь иаказазе. Минць 
ломаттне фкя-фкянди злодейхтяхма. Мон тейть азончнине, што 
Микарясь прамда меле аф пекиякшни. Ворожиндафтомста 
Полька акляти сон азондозе, што Савва Микаиди васькафнесь 
Тиш кань лангс, бта Микарять иденц каяфтозе аф Иван, а 
Тишка. Микань кати-местема сяда ?леле Савва тернезе 
кафксть--весть кудозонза, а оду—Рыбкинав приказу...

—  Ва ся виде! Мон сянь кувалмова ёфси ашень лотксе 
думандамда. Эста чярякать сонь прязонза тяезе, тяни цянга 
сюротнень пезфтазень. Мес Сандор кенерсь цянгть ляцемс, а 
сон аш? Тяса злодейть злодейсь кошарды.

Егор хоть и сутямсь аф ламда бабанц мархта корхтамда 
меле, но прокс ашезь сетьме.

Нюрямонь тиемста Тишкань праманц и цянгса сялговоманц 
велеть келес ушедсть корхтафтомонза всякай лаца. Кона ко- 
дане, кона кода машты. Эрь корхтайсь, мезе ульсь, ваксозонза 
путсь сяда лама, а мувсть и стапт, конат ушедсть азондома, 
мезе ёфси ашель. Азяблайть мархта Архип муворгофтсть Тиш - 
кань шкайть каршес корхтаманкса. Пцтай эрь ки рашкса
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ушедсть азонкшнема, кода исяк Тишка шкайть каршес корх- 
тась и кода сонь шкайсь эстокиге наказазе.

— Христоскять мархта шу’ткатне кальдяфт,—корхтась Азя« 
блайсь.—Сон хуш  и аф кашторды и аф няеви, но минь няй- 
самазь педа-пес, сембонь няйсьь месть тиенттяма минь.

— Ся виде,—пшкядсь А рхип ,—месендсь сон исяк, сянкса 
аф аньцек цянгс сялговат, а адсонга аф ули васта.

— А месендсь?—кизефтезе фкя вайгяль.
— Месендсь? Корхтась стама валхт, конат пелькст нльне 

азондомска.
— Мес, деряй шкайть сюцесь?
— Сюцесь? Сюцемась ся аш мезевок, сяда кальдяв валхт 

корхтась. Исякомба шобдава Егор шаштсь алятнень ваксс и 
мярьгсь: „Христос воскрес!" Сембе каршезонза отвечасть:
„Воистину воскрес". А сон ськамонза: „Кие няезе, што сон
живолгодсь?“— и лездозе:— „Сяшка кевть алда, конашка сонь 
лангозонза веляфтф, ёфси афоль лисев, хуш  и живолгодоль“ . 
А Егор тожа ни ладясь, корхтась: „Тейнза посаблясть кевть 
веляфтомста кафта од стирьхть: Мария Магдалина и Марфа. 
Да, кеподезь Христоскять-тряйнять“ . Архип тись мяштезонза 
оцю крёз и аделазе корхтаманц:

— Ва тяни катк содасазь, што шкайсь анцяй вастонятьке 
няйсы и инголькиге содасы, мезе тон ёрат тиемс, аньцек аф 
кашторды. Сонь лангозонза надияк, эсь прянц обжамс, пееч- 
немс киндинге аф макссьт

— Кда инголькиге шкайсь тевть содасы и, мярьгат, сонь- 
фтемонза мезевок аф тиеват, мезенди, мле, сяльде сон нолдасы 
сянь тиемс? А  рас сембе тевсь сонне и ломанти шкайфтома 
мезевок аф тиеви, значит, сянкса, мезе тии ломанць, сонць 
шкайсь и мувор,—пшкядсь Федяшевонь фкя работниксна.— И 
сяда башка,^ мярьгат, шкайсь прянц киндинге обжамс афмакс- 
сы и киндинге сон аф сяськови? А месть, мле, ширезонза ар- 
сят? Соы тоньфтемотка машты, месендема минь ялганьконь 
мархта.

— Няйсак вага—кул хцонтк,—Архип няфтезе кяденц мархта 
корхтайть, а сонць:—Мондейне аш месть сонь ширезонза 
арсемс, сон эсь прянц моньфтомонга араласы. Исяк сембе няезь, 
кода сон аралай пря, штоба ломаттне пелест шкайть эзда и 
грехта.

— Ха-ха-ха,—пеедезевсть сембе.
— Аш месть корхтамс. Ш кайсь цебярьста, пяк цебярьста 

аралай пря: ломанць валса, сон—цянгса.
— Ш кайхнень ётамда меле эряви тоса служафтомс оцю 

молебен,—корхтась Архип,
— Виде,—пшкядсь Азяблайсь.
— И месть мярнатада,—шоворсь Я ку .— Алясь фкявок вал 

тяфтама ашезь корхта. Мон монць тосолень, а ашине куле.
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— Тосолеть, а ашить куле,—пшкядсь Азяблайсь.—Кли 
ашить куле, аш месть корхтамска.

— Ну и тондейтьке аш месть мярнамс абон.
Очижинь нилеце шиня, шкайхнень ётамда меле, стирьхне, 

цёратне, од аватне ушедсть кучка ванозь налхкома. Кафтонь, 
кафтонь кунцесть лама стирь-цёра. Ётксост угадясь налхком- 
да Павлорясь. Аф ламос агцезь савсь ласькомс тейнза. Ань- 
цек тяда инголе налхкихнень ваксс ирецта сась Савань Иванць, 
конань авац тожа налхкихнень ётксоль. Васенда ушедсь при- 
стандакшнема стирнятненди и од аванятненди. Сяльде кархмась 
мярнама всякай лаца и визьксста корхнема, фатнема аватнень 
и стирьхнень бокс.

Ся шовор, мзярда стирьхненди пристандакшнесь Иван, 
ваксканза ласькозь ётась Павлорясь. Иван, аньцек няезе ласькм 
Павлорять, вишкста шарфтсь и ладязе пильгонц сонь инго- 
ленза, а види кдденц мархта пялезе копорьс:

— Эй, эльде ..
Павлорясь прась боконц лангс рдазу вастти, руцяц пря- 

стонза ляцсь мянь шири, панароц арась рдаз потмоса. Стясь 
руцяфтома, визделгодсь и вярьгак вайгяльхть аварьгодсь.

Ся ёткть азсть латта Павелонди. Ёфси аф ламос ащезь, 
нинге Павлорясь прокс ашезь кенере урядамс пря, ласьксь 
Павел. Пунянза юксфт, мяштец галош, шамац якстерь, сель- 
монза покарьготфт, ваныхть видеста, няеви, што сон тяни 
анок афи содасы, мезе тиемс. Аньцек ласьксь Иванонь малас, 
фатязе сонь сивода и мезе ули вийц кучкордезе пи’льгонц 
мархта карксэземс. Иван бта тяляф каньф витьф мяндевсь 
фталу, а сяльде видемсь и лаподсь няренц лангс, шалхконц 
мархта соказе масторть. Иван ниле пильге лангса ёрась стямс, 
но Павел ашезь макса стяма ётка и кучкордезе мяште куцю - 
ня ланга.

— Шафте!—Мон тонь сялдазцень сязьса, мон вдь аф Ми- 
кан! Ся сонь аванц иденц каяфтыть, да нинге Тишкань стак 
ащемда аляце муворгофтсь. Ся Мика, тула нолгсь, кулхцондсь 
васькафнематнень, а мон... Мон илянь каршес цянга сюрот 
аф ладян, мон тонцень сюлотнень каяфтсайне!

♦

Ушесь тячи хоть и банякс псиель, но волостной старши- 
нать Федяшевонь Саввать кабинетонц вальманза сёлкфтольхть 
кемоста, тялонь коряс. Канцелярияв лиси кенкшсь пякстаф 
внутренняй замокса. Сянгяря сукнаса вельхтяф шрать кафць- 
ке ширьганза карань-каршек ащесть озада сонць Федяшевонь 
Саввась и Рыбкинань урядниксь Михалкин. Савва велясь кре- 
слать лангс фкя боку ширемста, кяржи кяденц мархта нарда- 
зень сакалонзон и поладозе лоткафтф корхтаманц:
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— Мярьгат, аш туфтал? А  деряй очижиста Христозть пе- 
едемац нинге аф сатыРТейть нинге ся кржа? Да сянкса тонь^ 
озафттядязь, аф кармайхть корхтамонга. Стама ломаттне эря- 
внхть пякснемс сембе острогу. Мон мярьган, сянкса сон эря- 
ви и пякстамс, и судендамс.

— Сянь, Савва Исаевич, монга содаса, што ся проступ- 
канкска эряви пякстамс и судендамс, но сон эряви мезьса- 
мезьса няфтемс. А минь доказательстваньке аш. Мон ни сянь 
варчсине, но сопь эдонза мезевок аф лиси,—корхтась уряд- 
никсь.

— Вай, мес тон абон корхтат? Кода аш кинди азондомс? 
А  Азяйблайть мархта Архип? А  Кувака сельмось? Сят деряй 
нинге аф сатыхть?

— Сят, Савва Исаевич, аф аньцек аф сатыхть, но синь 
синцьке тяльхцявок аф содайхть и мезевок ашесть куле и 
ашесть няе. Синь колмоцьке аньцек шовасазь кяльснон ло- 
маньцта кульф валста. А  сятненди кивок аф верондай,—тага 
корхтась урядниксь.

Савва ангорязе пря шйренц, нйзелгодсь, пцтай пеедезь и 
мярьгсь:

— Тои, ванан-ванан, синь аф содасайть: синь тейть азонд- 
сазь эсь сельмоса няйфта цебярьста; эрь судсь мярьги: „Тя 
сонць тосоль".

Ся, Савва Исаевич, ули нинге сяда кальдяв,— корхтась 
урядннксь, —сяпь мархта минь аньцек эсь пряньконь няфть- 
саськ кальдяв ширде. И вага мес: сонь ширезонза арайда 
пефтома и азсазь, што сон ашель Маманясонг.а.

Савва пичедсь тяни сяс, мес пельсь, фкя пяльде, Тиш- 
кань сяда пяк вишкомоманц эзда. Сядонга пяк пельсь, каба 
афоль лисе, коста ушедсь Тишкань мельге тя панцемась.

Урядниксь аф ламос арьсемдонза меле мярьгсь:
— Кда становойсь улель аф тула нолга, материалсь тявок 

сатоль сонь шякстаманц и судендаманц инкса. Но Какураки- 
нонь мархта мезевок аф тият. Мон мярьган, Савва Исвевич, 
эряви Тишкань колга мезевок васькафнемс. Сонь корхтама 
вишкоптемонза кошардомат микатне-месне и сатомс корхтама 
вастс.

Савва яфодезе кяденц,
— Микань эзда мезевок аф лиси. Кда ёрат сянь тиемс, 

вешть илят и сяда куроконе сонь тик. Мон тейть посаблян 
оцюста.

- Ф

Урядниксь кафта-колма шиста кочкась ломатть и нолда- 
зень синь тевс.

Весть алятнень ёткс мольсть Азяблайсь и Кувака сельмось 
Ш умбракшнесть сембонь мархта кядень кундазь.
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— Пиземня ни, атянят, эряволь. Кати-мес шкайсь пизем: 
аф максы,—мярьгсь Азяблайсь.

— Шкайть, мярьк, Тишка, тевоц пара: сондейнза кш и анок- 
лайхть церькаву якайхые, а миндейнек кодане, — поладозе К у — 
вака сельмось.

— Ха-ха*ха,—рахазевсь Азяблайсь.
Сембе варжакстсть лангозост местьке апаккорхтак, а Тиш- 

ка ся шовор шарфтсь и тусь тоста, фкявок валонь апак аст.
Тишкань тумда меле сембе калякондама пуромф ломаттне 

тушендсть, аньцек лядсть ся вастти Азяблайсь .и Кувака сель- 
мось.

Ётась сяда меле недяляшка. Маманяв сась сонць урядниксь.- 
Васенда якась велева сембе васттнень ванома туфталса и никс- 
сесь, аш ли кодамовок шине Азяблайть мархта Кувака сель- 
моть азондоманц кувалмова. Мекпяли сувась старостать пяли- 
и ушедсь кизефнема, месть корхтайхть велеса шкайть и Сав- 
вань кувалмова.

Старостась местьке апак думандак корхтась:
— Ва ётай недялять шкайть кувалмова мярнасть Азяблайть 

мархта Кувака сельмось. Кие содасы, мезе токадсь мархтост: 
шкайнди верондай ломатть, а мярнайхть шкабавазть лангс. 
Савва Исаевичень мархта тонь инксот церькав пряста ёрдайхть 
пря, а эста ушедсть тонь и Савва Исаичень сюцема. Иреш 
тольхть што ли? Да, кле, афи ирецтольхть. Мольсть, кле,. 
алятнень ёткс и аф тянкса, аф тонанкса ушедсть мярнама.

— А  Авдювоннесь тосоль? Аф сон ушедозе корхтамать?— 
пшкядсь урядниксь.

— Кие? Тишка? Да сон кодак синь кармасть тоза шашто- 
ма, стясь вастстонза и тусь ,—отвечась старостась. —Сяиь 
кувалмова, господин урядник, мезевок ашезь корхта. Сон с о - 
дасы, што сяиь мархта аердавихть атятне-бабатне и иля шкайн- 
ди верондай ломаттые. Кда сон кармаль корхтама, то козятнень 
кувалма...

— Ну, корхтак, корхтак! Мес лоткать валцень пяленц 
лангс? Бта пиже марьс ляпиять,—уркстозе урядниксь старо- 
стать.

— Сон, господин урядник, козятнень и урядникнень духава- 
няснонга аф кельгсыне.

— А месть тяни тиенди ?—ляпофтезе корхтаманц урядниксь. — 
Ломаттнень ёткса месть тиенди и месть корхни?

— Месть тиенди? Кяр1 ксазе тунда Саввань карксеземге,. 
и тяни Саввавок ушедсь, кле, эздонза пелема,-~корхтась ви- 
де ваймот старостась.

„Тон дуракокс шачеть, тонатка дуракт, ашесть машта та- 
парямонза, а сяконь пес монденнге васькафнесть",—думан- 
дась урядниксь эсь пачканза, и старостать пяльде лисемшовор 
мярьгсь:

—  Велеса тяфтама мярнамат тяст уле!
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Сяка шйнякиге илять Мялька сувась Авдювонь пяли. Тиш- 
ка ванондозень Дунянь панар сёрманзон.

— Кудсат, Тишка?
Тишка путозе панарть куймоняти, шарфтсь оцянд ширес и 

весяласта пшкадсь:
— Кудсан, оцяй. Ва взнондан Дунянь панар сёрманзон. 

Кепси мялезе мокшаватнень шачфшиснон лангс.
— коса Авдю?
— Сон, оцяй, аньцек тяни лиссь. Мон молян тердьса,— 

кеподсь Дуня вастстоиза кенярдень седихть, мес Тишка шнась 
сёрманзон, а кенкш ти ласькомшовор корхтась:

— Тон, Тишка, ож у, шинь сюлмотнень няфтян тейть: сят 
иннге сяда дебярьхть.

Авдю сувась эста, мзярда Тишкань мархта Мядька ва- 
нондсть Дунянь мазы сёрманзон, и Тишка корхтась:

— Кда максомс тейст образования, мзяра художннк лисель 
эздост. Мзяра талант юмай шобда мокшетнень ёткса.

— Мес аф озат, Мялька?—пшкядсь Авдю.
— Мон озан. Мон сань фкя тев мельге. Мон Тишкань ку - 

валмова ёран корхтамс. Тейнза, Авдю, эряви тя пингть куд- 
ста тумс, ату Савва кати-мезе срхкафни. Тячи урядниксь ста- 
ростать пяле вешендсь туфталхт и апак шарьхкотть азоэень 
пот.ма валонзон.

Шоподемшовор урядниксь Михалкин ирецтонь прят сувась 
Саввань ширес. Михалкин мельганза плотвайста сёлгозе 
кенкш ть и пшкядсь кайги вайгяльхть:

— Сатв, Савва Исаевич?
— Сань. Мес?
Михалкин шаштсь ся пингть малати и салаване пшкядсь:
— Мокшень валмуворкссь мярьгонди: „Тарат-тарат-тарат— 

токават". Сон повсь.— Сон тяни аф мяни кядьстонк. Ату улх- 
комба мярьгондеть вешемс туфтал и шарондомс ня дуракнень 
ланга. Туфталсь сонць апак вешть сась, — корхтась урядниксь 
весяла кур кт  и сяконь пес поладозе:—Аньцек тяни сась пакет, 
конань эса пачфтсть куля, што сонь вешендьсазь ся вастсонза. 
Сон тоста ворьгодсь. Вандыёк молян монць арестовандаса и 
кучса этапса меки...

— Хм. Вона тевсь кода ащи! А вдь, мондейнь-арам, афкукс 
сон повсь. А повсь, ванан, тонь кядезт кагод мархта пакет. 
Ва кда кядьсот улель аф кагод, а сон, сяльде мярьголеть: 
„Повсь“ ,—корхтась Савва аф мяль вельде и сяконь пес пола- 
дозе:— Ся, господин урядник, аньцек няфти тейнек ки, кува-
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ъе молбхма сонь повфтамонза. А  кида тейнек няфнефоль ни 
пяк лама, аньцек минь тонь мархтот синь лувондоськ аф кин- 
ди и кадоськ апак няйхть. Тон ни тят кяжия монь лангозон, 
мон тейть мярьган: мон пелян тя китьке мяндьсаськ,—
покорфтозень суронзон шрать лангс и мярьгсь:—Стама ломат- 
тнень, господин урядник, арестовандакшнесазь эста, мзярда 
синь аш,ихть кемоста кядь коморсот, а панлсендряйхть кядь- 
коморстот сурхне, эста сонь арестовандамац стака.

— Стака?—урядниксь изь макса корхтама ётка Савванди.— 
Мон тяннёк молян сонь...

— Сон, матаняй, — поладозе Савва, — минь  ̂тонь мархтот 
:ашемазь учсе. Сонь кудса аш духаваняцка. Ёт тусь ни сон 
кудста, ва кафта недяляшка ётась, и тяни кивок аф содасы, 
коса сон. —Савва пувордазе кургонц и поладозе:—Э х-хе-хе! 
Ся, мезе ёрат тон тиемс тяни, эряволь тиемс эста, мзярда 
мон тейть мярьгондень.— Савва тя вастса куфкстсь и аделазе:— 
А  тяни ватт и учт ся пингть, мзярда сон сай меки... Аш месть 
корхтамска, кафцьконь нардазень нолгоньконь.

Саввань тяфта корхтамдонза меле урядниксь покарьгофто- 
зень сельмонзон боран сельмокс, лоткафтозе кенярькшнеманц- 
низелготкшнеманц и мярьгсь, тияксть туркс кяженьбачк ась- 
колямшовор:

— Документфтома, Савва Исаевич, козонга аф туй: сонь 
тяни аш паспортоц. Сонь паспортонц кирдезе азороц, конань 
ширеса сон работась. А  сонць, штоба тяза пов кеме вастти, 
азорть контораста сявф ярмакнень мархта ворьгодсь полициять 
эзда тяза. Полициясь тяни сянкса вешендьсы сембе масторть 
келес.—Лоткась урядниксь шрать ваксс и поладозе мялень 
петьф шамат:-—Козонга сон ашезь ту и козонга аф туви! Сон 
тяфта ёряй кичкорхт пильгокинзон юмафтоманкса. Сон, кода 
врьгазсь, марязе мельганза панемать и имафтсь пря сельме 
мнгольде.

Ся пингть, мзярс урядниксь азонкшнесь, кодама куля 
пачфтсь тейнза тячиень пакетсь и мезе ёрай сон тиемс сянь 
мархта, Саввань кеподсть кяженза шаманц якстерьгодомс и 
вихца, кяжень кирдемшовор, мярьгсь урядникть эзда шири 
ванозь:—Конашка эльбятькс тиф эста! Сянкса минь тонь марх- 
тот кафцьке эряфтама сяземс локшеса вяронь тумс! Пякстан- 
дярялеськ эста, мзярда мон корхнень сянь кувалмова, тяниень 
мошенствац, конань мярьгат тиезе роботама вастсонза, кон- 
дястель аф аньцек меки этапса кучемс, но и прокс озафтомс 
ся вастти, конань эса вешенди ва ни мзяра киза,— яфодезе 
кяденц, ризназь и пяк кяжиста аделазе:—Бта седизе эста со- 
дазе,— тя вастса тись оцю пауза, штоба ёталь кргапарьстонза 
ляпияфтомась и поладозе:—Мон пелян—кяши сон тоза, коста 

I  аф муви сисемонтенге.
Урядниксь кяждонза реськафтозе клокоиц шра лангс и 

1 пешкодсь:
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— Мон сонь муса ведь варястонга! Монць сявса сембе 
тевть эсь кядезон. Козонга ^здон аф туй: аф ся ломанти сон 
повсь, конань эзда можна ворьготькшнемс. Тонафтыец, учи- 
тельницась, сонь лацонза кяшендсь аф мума вастс, да муйне 
и повфтайне пою тарадти сялдазда. Содасак, мес сон ушедсь 
тяфта вастста вастс юпиема?—И сонць эсь кизефксонцты отве- 
чась:—Сяс, мес сон марязе, што шинза-венза лувондовихть и 
эздост илядсь аф пяк лама. Эх, и лихтьса эздонза сянь, мезе 
тйсь сон тейть, Савва Исаевич, и илятненди!-С я пингть 
кфчядсь мялезонза: „А  кда макссть тейнза од паспорт?—Коне- 
зень сельмонзон н сяка шовор поладозе:—Кда сон кенерсь 
ня тула нолкнень васькафтомс?" Лоткась Саввань инголи и 
кизефтезе эряскодозь:— А од паспорт тейнза ашеде кенере 
максомс?

—- Аш.
Валдашкодсь Михалкинонь шамац, пиндолгодсть сельмоиза 

катонь сельмокс, и сон весяласта мярьгсь:
— Кли аш, аш мезенкса ризнамска: сонь ноктац монь кядь- 

сон. Сяльде, Савва Исаевич, тят каендакшне улхконь корхне- 
матнень инкса: сон козонга аф .тувн и козонга ашезь ту.

*

Маманять паксяста Пряста порать собственникненди керо- 
манц колга землеустроительнай проектть землемерсь тиезе фкя 
ковонь потмоста. Тиемстонза земельнай обществать ашезь ки- 
зефне вестенге, а паксяста керсь ся вастть, кона тусь Саввань 
и сонь ялганзон мяльс.

Штоба проектть кемокстамс фомральна и пандомс мамане- 
ряйхнень кургснон, козятне арьсезь тянь колга тевть максомс 
судс.

Судендамста обществать ширеста тердсть кафта поверен- 
найхть и старостать, а собственникнень—сембонь. Судендама 
шинди назначеидасть инь вишке нума лангонь ш и— август 
ковть 7-це шинц.

Савва, кода получандась повестка, недяляда инголе тусь 
земскяй начальникти Дивлет Кильдеевонди.

Земскяйсь Савванди азондозе, што ня шитнень тевть вано- 
зе сонць дворянскяй предводительсь Бакулин, шназе проектть 
и максозе кемокстамс земельнай комиссияти.

Ваныец, кле, ули сяка судсь, кона ванонды сембе тяфтама 
тефнень. Предсе^дательсь ули государственнай судонь непре- 
меннай членць Каргалов Никита Макарович. Члеттне улихть: 
фкясь тястоконь помещиксь Атриганьев Мстислав Митродоро- 
вич, а омбоцесь—Усадонь помещиксь Пономарёв Сергей Ива- 
нович.

Сембонь мархта сон ни, кле, корхтась. Но штоба судсь 
содальхце тевть сяда лац и афоль эльбяде судендамста, эря-
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воль молемс эстейст кафта шишкада инголе и васендакиге 
Каргаловонди. Сон, кле, алясь сянь пяльде аф кальдяв: марх- 
тот корхтай лац-ряц, а кда савихть тердемс иляды члёттне, 
то сон тердьсыне сятненьге. Кда муй ётка, то ся шити тоза 
моли сонга, Дивлет Кильдеев.

— Ся ули пяк цебярь,—кенярдезь корхтась Савва.—А 
эстейнза Бакулинонди сувамс аф эряви?

Земскяйсь низелгодсь и мярьгсь:
— Тоза тят яка: синь синпь эсь ётксост тисазь, кода эряви.
Судти илядсь кафта шит. Савва кильдсь колма улафт, коза

марась вай, медь, мацихть, якся-ркт и лия танцтихть, сявсь марх- 
тонза сатомшка ярмак и тусь Слобда ошу Каргаловонь пяли 
тевть ладяма.

Судть ушедомс сембе тевсь инголькиге тифоль педа-пес.
Назначендаф шиня судсь ушедсь шобдава кефкие частса.
Ся пингти судьятне састь сембе колмоцьке марса. Шамасна 

сембонь якстерьхть, бта рястазь пси пачкалга лангса. Сельмо- 
кярсна нюрьгихть алу, бта кедень кяскавнят, а сельмомарьсна 
вишнёвка марькс ащи шобда-якстерьхть.

— Няйсайть, Емельянович, синь аньцек тяни кадозь гулян- 
дамаснон,—няфтезе Васёк фкя повереннайти.

— Няйсайне, брат,—пшкядсь Иван,—минь лацонк што ли 
пеи ведьснон шокшендыхть, —корхтась Иван Емельянович.

Судебнай залу башка ащи совещательнай комнатаста ва- 
сенда лиссь Пономарёв, кона хоть и кемоста симфоль, но пря 
кирдсь лац-ряц. Лангозонза щаф акша кительть ожаса пятна, 
бта кенерьбакаренц мархта люпштась якстерь помидора. Кшинь 
каяма каймокс ащи тюжа сакалонза бзмолдафт, усанза шалхка 
варянзон каршеста нарафт бритваса, а курга ужестонза нюрь- 
гихть алу, бта шуваня пикскат. Озась ляпе креслать лангс, 
комафтозе прянц, кеподезень усанзон и ушедсь синь вадяп- 
немост.

Сяда меле лиссь председательсь Каргалов, конань шамац 
палозь палы, бта якстерь кумаць, а шалхка пец сенем, бта 
шинь пидеф модамарь; ёршекс нараф шяяренза стяфт, кода 
тюремс аноклаф кяж и урозть щетинанза. Сонць куяш ити ся- 
шкава эчколготф, бта печкомс антф тува: ронгоц вихца тонкф 
пиджаконцты и брюканзонды, а пиджаконц мархта брюканза 
тетькфт, бта ляпе почф кяскафт. Шовоньцта сялдазоц нюрьги 
панар сивонц вельф, бта тракс одар, а пекоц лисьф инголи, 
кода тише вятельсь. Мяштенц туркс таргаф золотой цепочка. 
Пцтай кафта пяли тятярдезь ётась ляпе, сери нежедема марх- 
та председательскяй креслать ваксс. Кинь лангска апак ватт, 
сон озась, пильгонзон венептезень шрать алу и пушкстсь, бта 
мадомстонза тракссь.

Мекпяли лиссь омбоце членць—Атриганьев. Серес оцю аля. 
Шамац мазы, сельмонза пижелдыхть весяласта. Лангозонза 
Щаф ёфсн од костюм, кона ащи пакарензон коряс. Пряц
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сеентьф кафта пяли, явф мархта. Щёгольста молезь ётась 
шрать ваксс, шашфтозе креслать аф ламда ширеняти и озась. 
Сявозе шра лангста карандашть и ушедсь кггодть вадендема.

Аф ламос ащезь Каргалов нежедезень кафцьке кядензон 
сянгяря сукнаса вельхтяф кувака шрать лангс и ушедсь синь 
вельдест стяма. Стясь, правондазе сялдазсокза нюрьги судь- 
янь медальть цепонд и серьгядсь рузкс:

— Судебнай заседаниять лувса панжадонди, —тись аф оцю 
пауза, ёрась кати-мезе лятфтамс, сяка пингть весялгофтозень 
сельмонзон и станяк ащезь поладозе: — Ушеттама, господа, 
ванома...—панжезень сельмонзон и кизефтезе секретарты — 
Мезяма, господин коллежский регистратор, ушеттама ванома?

— Гражданскяй тев паксянкса споряйхнень ёткса...
— Сянь, сянь,—корхтась Каргалов, ландясь меки креслать 

лангс мокорь пекс и мярьгсь:—Пожалуйста, азондк тевть.
— Эрь, тетьксть!—тошкась Яку атя повереннайти.—Нинге 

коль ащихть ёжефтома.
— Колма шит вдь симондсть,—отвечась повереннайсь.
— Фкя ширде Сире Маманянь обществась,— секретарсь вя- 

тезе эзьконь корхтаманц,—а омба ширде—сяка велень модань 
рамайхне Федяшев, Тряскин и Ацапов...

— О жука, лоткака аф ламос,—бта сргозсь удома вастста 
и пшкядсь председательсь,-—мезямот тон корхтат? А синць 
споряй ширетне кафцьке тясот или ашет?

— Сембе тясот, Ваше высокоблагородие, —пеедеманц кир- 
демшовор отвечась секретарсь.

— Лувить, кие тяса,—сельмонзон конемшовор председа- 
тельсь кошардозе секретарть.

—  Земельнай обществать ширеста тясот общественнай по- 
вереннайхне: Иван Емельянович Пекяйкии и Яков Матвеевич 
Гавряйкин,—лувсь секретарсь, а председательть мархта судонь 
членць Пономарёв кармасть нувазь сюконякшнема, бта стане 
мярьгондихть: „Виде, виде“ ;—модань рамайхнень ширеста синць 
азорхне: Савва Исаевич Федяшев, Тряскин и Ацапов.

Пономарев ся ёткть сргозсь и инстинктивна пшкядсь:
— Мольфтьк, мольфтьк лувомацень.
— Маманянь обществась,—марявсь секретарть вайгялец,— 

судса веши...—ся ёткть председательсь сяшкава вишкста люкш- 
тядсь инголи, нльне сонцьке сргозсь и, штоба аф прамс, ве- 
венептезень кядензон инголи. Штоба кяшевоза тя случайсь, 
пш кядсь:

— О жука.
Секретарсь лоткась лувомда: тись туфтал кагодонь уряда- 

манди и виздезь прянц комафтозе алу.
—- Нинге, маряк, председательть вень иретьфоц ашезь 

ява,—Терёшка корхтась Павелонь пилес,— няйсак, кода лю- 
кай. Маряк, каясь боцькяшка.
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— Деряй ётай: вдь симондсть веньберьф апак лотксек,— 
отвечась Дригань Даниилсь и сяконь пес поладозе:—Содасак, 
мзяра усксть Каргаловонь пяли Савва и сонь мархтонзотне?

— Аф, —отвечась Терёшка.
— Земскяйть мархта Савва састь кафта шида инголе. Синь 

лоткасть Каргаловонь пяли,—тошкась Яку атя и аделазе:— 
Колма улав лангса усксть. А  мзяра ярмакта, сянь содасы ань- 
цек сонць.

— Но-о?
— Судти отвод кона ширденге аш?—серьгядсь председа- 

тельсь прянь апак кепотть.— Кизефнетядязь сембонь, госпо- 
да!—И сонць эстейнза отвечась:—Аш. Цебярь. Мольфтьк лу- 
вомацень сяда тов.

— Сире Маманянь обществась июль ковть 3-це шинянза 
1907-це кизоня кармась вешема судса...

— Кодама, мярьгат, обществась, господин коллежский ре- 
гистратор?—серьгядсь председательсь.— Кие мезе веши судса?

— Маманянь обществась...
— А -а ,—таргазе председательсь, —што ли ся велесь, кона 

ащи тоса... Карафнень ёткса?
— Ся, ся,—отвечась секретарсь и лувсь сяда тов апак ко- 

ш ар тт ,-со н  макссь суду жалоба сянкса, бта. аф лац керыхть 
собственникненди модать, кона азонтф протоколть эса.

— О жу, ож у! Мезень кувалмова тон корхтат?—пшкядсь 
председательсь, кона комляв пряса мезевок ашезь шарьхкоде 
лувфть эзда.—Мезе синь вёшихть?

— Аф лац керсть паксяснон,—отвечась секретарсь.
— Паксяснон? Кодама паксяснон? Синь деряй ули паксяс- 

на?—дивандась председательсь.—Эрь, вятьк лувомацень.
Секретарсь лувсь сяда тов, а сонць председательсь шарфтсь 

види ширденза судьяти, кона ся пингть нувась нолдань прят, 
и ушедсь кати-месть пилезонза тошкама.

— Да синь ни паксятьке минь мельганк аф лувсазь,—корх- 
тась фкя маманеряйсь, конань мархта весяласта низелгофтозе 
Саввань.

— Эняльдихть судти синь мельгаст уматнень кадоманкса и 
штоба аф кемокстамс землеустроительнай проектть,—сяда тов 
лувсь секретарсь.

— Землеустроительнай проект?Ули, мярьгат, проект? Э-э-э, 
да ся цебярьдонга цебярь!—Судьятнень лангс ванондомшовор 
дивандась лредседательсь.—Мес эзькиге сянь ашить азонда?

— Ули землеустроительнай проект,— отвечась секретарсь,— 
тиезе сонь землеустроительсь Михаил Васильевич Рулёв.

— А-а, господин Рулёвонь проектоц? Пожалуйста, госпо- 
дин Рулёв, азонтк судти эсь проектцень,—пшкядсь маманеряйх- 
ненди кайгиста:—Ва сон тяниёк мусы, мезе тинь вештяда.

Проектонь тиемста Рулёв кудстонза козонга ашезь лисен- 
де, а сембе материалть сявозе анок платтнень эзда и Саввань
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корхтамаста. Проектонь тиеманкса эсь „таяеканц" получан- 
дазе нинге эстокиге, кодак ушедсь работама проектть лангса.

Рулёвсь ужеста сявозень платтнень, конат ашкотфтольхть 
трубканякс, и келептезень судьятнень инголи.

Аньцек Рулёв келептезе планонц и ушедсь шра лангс 
кнопкаса кемокстамонза, маманеряйхнень сельмосна сотнезь 
сотневсть планть лангс и ушедсть седиень сязезь ванондома 
лангозонза, бта няйсазь аньцек тяни.

Сонць Рулёв арась фкя пети, няфтезе паксять туркс ётафтф 
якстерь китьксть, конань фкя ширец керсеф кели пакшень и 
эрь пакшти тиф оцю номер. Кядьсонза циркульть мархта 
няфтемшовор ушедсь азондома, кода и кинди керсезе паксять.

— Марясасть?~кайгиста пшкядсь Терёш ка.—Азонды, кода 
керсезе минь паксяньконь.—Тись пауза, крмоштазень клокон- 
зон и поладазе:—Аф кашторды паксяньке местьке, бта лова- 
ж а ,—яфодезе кяденц.—Эх, и шава прятама! Сявомс ба пеельхть 
да керсемс синцень паксяньконь керыензон.

Сембе кзмолгодсть.
— Алять*видец! Пильге лангс керсемазь. Фатяк планть 

шра лангста.
— Тон мяляфтсак, месть корхтат, Терёшка? Ю кстайть, ко- 

са анцат.— И Савва няфтезе тюрьмать ширенц.
Ся шовор сргозсь судьясь, тетькозень сельмонзон и пеш- 

кодсь кяжиста:
— Тинь месть тоса мярнатада эсь лацонт: ла-ла-ла.
— Лоткада эсь кяльсонт увамда! Тинь деряй аф содасасть: 

судса иля кяльса корхтамс аф мярьги государственнай за- 
конць,—нинге сяда кайгиста пешкодсь председательсь.

Но мокшень кяльса корхтамась Каргаловонди изь лоткаф- 
тов, а сяда вишкомсь. Сяда ламот апак корхтак, Каргалов 
кучезе судебнай приставть полицейскяйнкса.

Аф ;^амос ащезь сувасть городовойхне и арасть перьф- 
пяльге.

Гордовойхнень сувамда меле маманеряйхненди савсь лот- 
камс. Рулёвонь корхтаманц пингста Каргалов нежедезе копо- 
ренц креслати, крьвястезе сигаранц и ушедсь таргама конень 
сельмот. Ламос ащесь местьке апак каштортт. Мекпяли бта 
сргозсь удома вастста, панжезень сельмокзон и кяденц венеп- 
темста кизефтезе Рулёвонь:

—  Мзяра тяса десятинада?
Ся шовор, мзярда венептезе кяденц, сигарастонза планть 

кучкас прась крф^й седня. Ушедсь качадома планць.
Сембе маманеряйхне охкстадсть и таяскодсть, кода прокс 

паксять крьвяземста. Фкя повереннайсь Пекяйкин Иванць 
шаштсь шрать ваксс, тиезе кургонц почконякс и мезе ули 
виец уфазе седть планть лангста.

Председательсь Каргалов низелгодсь, варжакстсь судья ял- 
ганзон лангс и мярьгсь:
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— Абон ужяльдьсак,—сембе сяка сон тяни аф тинне.
— Сон минне, а тинь нельгондьсасть,—кайгиста пешкодсь 

Мван.
Ся пингть цингоргодсь судебнай приставть пайгоняц,
Рулёв аделазе докладонц; видемсь тозк вастозонза и учсь, 

мезе мярьги председательсь и мезе кизефтихть судьятне.
— Обществать повереннайза, мезе нинге астада умань веше- 

жа заявлениянтенди?
— Иван, эрь тон корхтак!—пшкядсь Яку атя.— Тон сяда 

маштат рузкс корхтама, ату монь аф шарьхкодьсамазь, кар- 
майхть сюцема.

— Мезе?-'-Каргалов кизефтезе Яку атянь. — Корхтак сяда 
кайгиста: мезевок аф кулеви.-

— Минь акатама вага мезе: сембе модать катк тейнек— 
'Обществати. А  ярмаконзон и иля карьхцензон пандсаськ минь—, 
эльбятькшнезь, пяленц рузкс, пяленц мокшекс корхтась Яку. 
Каргалов варжакстсь члеттнень лангс, стане кизефнезень синь 
мяльснон. Пономарев сурсонза удердазе шалхконц, мезевок 
изь пшкяде, но ванць стане, бта корхтась: „Кода кельк, прясь 
сяряди“ . А  Атриганьев кирендезень лафтувонзон.

Иван кяезе сянь и мярьгсь:
— Тинь тяда пеле. Обществась содасы, кодама карьхце 

тись Савва. Минь сембонь . пандсаськ.
— Тят мярна, мезяма аф зряви,—уркстозе Каргалов.
— Сяльде ва мезе: кда' аф кадсасть тейнек модать, азонтк, 

мес пяк лама керыхть тейст умада? Целай десятинат пялет 
фкя десятинать вастс! Деряй стане тиендихть?

— Месть корхтать, ся вдь тяштьф тинь заявлениязонт. 
Месть мековасу корхнесайть сякнень?—пшкядсь председа- 
тельсь Каргалов, хуш  и мезевок изь шарьхкоде Иванонь ва- 
лонзон эзда.—Сяда лама мезевок аф астада?

— Минь азоманьконь кулить ни,—тага корхтась Иван и по- 
ладозе:—Ш арьхкодить, мезе минь вештяма?

— Ш арьхкодине,—отвечась Каргалов и пшкядсь Савван- 
д и :—Федяшев, пожайлуста: мезе тинь вештяда?

— Минь, модань рамайхне, сянь мархта, мезе мярьгонди 
Пекяйкин, аф согласеттама, а согласеттама землемерть Рулё- 
вонь проектонц мархта.

— Сянь инголькиге содаськ, што минь мархтонк аф согла- 
синдатада. Кда тинь улель шкайнте, зста, пади, согласинда- 
леде. Тинь вдь шкайнте—-ярмак кяскавсь,—сюцесь Иван.

— Тага ушедоде мярнама мокшекс?— пешкодсь Каргалов.
Иван тага ёрась корхтамс, но судьясь лоткафтозе сонь и

пешкодсь кафцьконди:
— Пекяйкин и Гавряйкин! Тейнть землеустроительсь няфне- 

зе землеустроительнай проектть экспликациянц? Лувозь мо- 
дать банитировканц?
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— Ся стане месть корхтай, Яку атяй,-~кизефтсь Иван.— 
Мон, эбять, сонь корхтаманц эзда анцяйнявок ашень шарь- 
хкоде.

— Тага ушедоде мярнама мокшекс? — ювадсь председа- 
тельсь.—Ну, мес лоткаде? Мон штоли ушедан инксонт корх- 
тама?

—  Проектть няфнезь, лувондозь,— эводембачк серьгядсь 
Иван.

— Проектти кядентень тяштесть?—кизефтезень судьясь.
— Тяш теськ,—отвечась Иван.
— Кона коэфициентть ладязе землемерсь, сянь каршес аф 

мярьктяда мезевок? Планть каршес аш корхтамакте?
Иван абондсь: аф содасы, месть корхтама. Лоткась и ушедсь 

арьсема. „Кранчсь содасы, месть корхтамс, —думандась ся 
пингть эсь пачканза.—Вача пинетне содасазь, мезе кизефни. 
Тяса эсь прязт корхтат".

— Ну, мес тага аф корхтат? Или кяльцень сускоть?—пш - 
кядсь судьясь.

Яку пялезе Иванонь кавлалс и мярьгсь:
— Иван, тейть судсь пшкятькшни. Мес аф корхтат?
— Пади, тейть корхтай. Тон деряй аф сяка повереннайсят? 

Мес тон аф корхтат, кяи шарьхкодьсайть? Корхтак, кяльце 
вдь ул и !—А сонць эряскодозь пшкядсь:

— Няеськ, лувоськ.
— Тевсь шарьхкотьф. Судендайхнень ширеста полафткс 

аш. Судсь моли совегцанияс,—корхтась председательсь.
Совегцательнай комнатаса судсь ащесь ёфси аф ламос. Су- 

дебнай приговорти сёрмадсть:
1. Землеустроительнай проектть, конань коряс Федяшев 

Савва Исаевиченди макссеви кафксогемонь сисем вайме ума 
Пряста пораста, кемокстамс.

2. Сцре Маманянь обществати, кона веши сонь мельганза 
Пряста порань паксять кадоманц 1906 кизонь тюябрь ковть 
9-це шинянза нолдаф од земельнай законть 5-це статьянц 
коряс, атказама.

3. Мзяра сави государственнай гербовай сборда, судебнай 
пошлинада—сембе суммась сявома Сире Маманянь обществать 
кядьста.

❖

— Мярьгондень, тяда яка суду, сембе сяка тяса мезевок 
аф тийхтяда, аньцек карьхцендатада стакащемда,—судста 
лисемста корхтась Савва Яку атянди.—Мзярдонга тясть кулх- 
цонкшне тяфтама рнайхнень. Мон велети осал мзярдонга ашень 
арьсе и афи арьсян. Эстейнть эряволь шарьхкодемс ся. Кда 
мон арьселень велети осал, афолине сяве уматнень пакся у ж у
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и эсь уманеньге афолине када велеть ёткс, а сяволине Сомаш 
алу и эсь уманеньге тоза кярфтолине.

Савва варжакстсь Якувонь лангс, кода сон кулхцонды ш 
верондайхть ли сонь корхтаманцты илятне, и мзярда няезень, 
што синь верондазь аш,ихть, тага поладозе:

— Ашине тие сянь. Маряк, мон велети арьсян пара, а аф 
осал. Кярфтондярялень Сомай алдонь модатнень и Кучка  рят- 
тнень, тинь ёфси юмаледе.

— Ся ёфси видеце,—корхтась Яку Саввань ширес,—эста 
минь ёфси юмалеме.

— Виде, юмалеме,—Иван полаксазе Якувонь.—Анак паламс 
Саввань пильгонц.

— Тон, аля, Иван Емельянович, абон тяшкава вишкста мо~ 
лят минь лангозонк, —пшкядсь Савва.—Деряй тейть ськамот 
сембодонь лама эряви? Мес илятне аф тонь лацот шумон- 
дайхть?

— Эряви? Мондейне лама зряви? Монь вона конашка 
семьязе! Кемгафтува ломань. Деряй тон трясак? Кадомасть 
вачеда кулома, да нинге мярьгат, тят шумна?

Старостась пуроптсь сход. Аньцек сходсь пуромсь, эстоки- 
ге кизефтезь повереннайхнень:

— Эрь, Иван Емельянович, азонтк, кода тевть уматнень- 
кувалмова судса решандазь?

— Кода? Минь ширезонк куликска аф тиихть,—кармась 
корхтама Иван,—вага кода.—Яфодезе Иван кяденц,—Аш  месть 
корхтамска...

— Казентьфт, симнефт ин го л ьки ге ,— корхтась Иваноиь 
вастс Терёшка, — кургсна аф панчсевихть.

— Эх, миыьге срхкаме судендама. Мезе судендат!—поладозе 
Терёшкань корхтаманц Павел.—Вдь шавот зепоньке, мезевок 
аф шарьхкоттяма. Шайтан содасы, месть тоса корхтайть, мезе 
тяштихть! Деряй синь шарьхкодевихть? М окш екс корхтамда. 
нльне эсь ёткованга аф мярьгихть.

Иван азондозе сходти судть решениянц педа-пес. Ашезе 
юкста азондомс сяньге, кода Савва шнась эсь пря.

— Тяни ни, маряк, аш коза молемс жалендамонга?—кизеф- 
тезь Иванонь кафта-колма вайгяль.—Цебярь: кярсазь паксять, 
кадсамазь вачеда и костонга пе аф муят. Эрь, сась пинге. 
Эх-хе-хе.

— Арда, пеняндада и учеда, келептесть кургонтень,— 
пшкядсь Яку атя,—деряй ашесть куле, кода Керата эряйхнень 
губернияиь судса штазь? Минь корязонк нинге сяда чистайста1 
Велеть пяледа ламонц кадозь умафтома.

—  Месендезь?—пшкядсть лама вайгяльхть.
—  Месендезь? Миннетне, няк, васенда рамасть ваймот, а 

сямольде кармасть собствендафтомост и явфтомост башка. Мин- 
нетне рамасть десятина, а сявихть десятинат пялет. Кератан- 
нетне нинге сяда хитрайста тисть: васенда беднайхнень явфтозь.
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башка, а эстейст (козятненди) сявсть умат велеть перьф колма 
десятинать вастс аньцек фкя десятина. Сембе мала паксять 
кярьфтозь эстейст, а беднайхненди кадсть ичкоздень паксять 
— „вирень пулоть“ —Од Толкуть тона бокс. Беднайхневок пяк 
ашесть сиоря: вдь тейст фкя десятинать вастс кадыхть колма. 
А  синь ни—козятне—инголькиге содазь, што тоса тейст аф 

^сокавн. Тяни пцтай стак умасна -илядсть рамайхненди. Кода 
русне мярьгондихть, кафта нумолхт весть ляцезь шавсть. Ви- 
рень пулось, кле, илядсь кафта кудонди.

— Кода ёрасазь кярфтомс миннетне умаснон?—кизефтезь 
мекпяли повереннайхнень.

— Самста Савва мондейнне мярьгсь, кле, синь мялезост 
тушенды Пряста порась н сиде межа уж есь,—корхтась Яку 
атя.

— Сон тонафтомс аф эряви,—пшкядсь Егорня, —сон, тят 
пеле, кальдяв модать лангс аф моли. Сон идол: Пряста по- 
раста уматне аф Сомай алда кальдяфт, а питнеснон тиезь пя- 

..лес сяда уцезста.
—• Сембе,— поладозь ся корхтамать,~сембе, брат, васькаф- 

несамазь, сембе! Аньцек аш месть корхтамс...
— Корхтак! —кати-кие пшкядсь валомне.
—Ков ни корхамс, кинди пеняндамс? Лашмонцкяй эряйхне 

хоти руст, корхтасть манамба, а тячи коданга эзост ёжа аф 
'Сашенды: кинге, кле, аньцек исякта инголе сявсть кафта ло- 
матть. А миндейнек, мокшетненди, пови кафтонь-крда!

Сходсь кармась срадома, но куду молемс киндинге ашель 
мяль.

— Ва тя пелеманьке и минь муцясамазь. Пелемать мархта, 
цёрай, мезевок аф тият,—пшкядсь Дрига атя.—Н як вага, минь 

шельхтяма, а сон эсонк сиви!М он мярьган, аф пелемать марх- 
та аралама пря, а лангозонза молемать мархта. Ва туй земле- 
мер, кармайхть уматнень кярома—пуромома сембе велети да 
Пряста пбраста сялдаз ульмос сявомат!

—  Ся ва тев!
— Ся, атянят, ёфси аф тев!—пшкядсь Азяблайсь. —Обжамс 

ломанць грех, Савва вдь уматнень инкса пандсь ярмакт, а аф 
стак сявозень. Сянкса шкайсь наказасы сембе велеть.

— Ся виде,—кенерсь А рхип,—маряк, тяфта эряви шкайти, 
шкайда оцю кивок аш. Деряй евангельса апак аст: „Аф аньцек 
кш ити ломанць топоди“ .

— Тон, Архип, и тон, Азяблайсь, лоткада коза аф эряви 
-эцекшнемс шкайнтень, —пшкядсь М ика.— Инголи кизефнеда 
монь, кодама шкайнди Савва озонды и кодама шкай тейнза 
эряви.

— Виде, ёфси виде корхтайхть цёратне,—пшкядсь шрать 
ваксста байдеконц лангс нежетьф Дрига атя,— иляса, дянгта, 
узерьда башка, синь мархтост аф ладят. Э х ,—куфкстсь и сяка 
шовор ризнась Дрига атя.—Ульсть пара пинкт. Алязе, по-
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койниксь, куломозонза азонкшнельхце—мон нинге куломстон- 
за ёфси одолень, а тяни тейне вага вейхксогемонть малава — 
кода сембе велень ломаттне арасть фкя кядь шири и кеподсть 
помещикнень, баярхнень лангс. Вятикс оцюнякс арась эсь 
•ёткстост ломапь, конань лемоцоль Пётр Ефстигнеев'^ Штабоц 
сонь Тройцясоль, соборонь попть кудсоль. Пётр Ефстигнеев ся 
велень ломаттнень мархта фатязе сембе тястонь перьфпяльть: 
Тройцять, Слобдать, Наровчатть, Темниковгь, Инсарть, Керенс- 
кяйть, Кадомть. Баярхнень, помещикнень, сембонь шавондозь, 
сембе ошка, волозьга сире баярхнень вастс путсь оцюнят эсь 
эздост. Помещикнень умаснон, жуватаснон, паршиснон явозь 
велеряйхнень ёткова. Барскяй ломаттнень нолдазень сембонь 
воляс. Нолдась од закотт, а сире закоттнень сембонь плхта- 
зень. Солдатокс молемать лоткафтозе, дацькя аф каямаль, роз- 
гаса кивок аф пиксомаль, фкя-фкянь аф обжамаль. Русне, 
мокшетне’, татархне, чувашне фкя-фкянь ёткса арасть браткс 
и акакс-сазоркс. Попненди кстиндамда, калмамда, молебе- 
нонкса путсть питне.

— А  деряй сонь каршезонза баярхне местьке ашесть ка- 
шторчне?—кизефтезь Дрига атянь кафта вайгяльхть фкя пингс- 
та.—Деряй оцязорсь сянь ашезе сотце, баярхнень ширес ашезь 
арсе?

— Оцязорсь,—тага ушедсь корхтама Дрига атя,—ся пингть 
тифтетькшнесь крестьянскяй оцязор, Емельян Иванович П у- 
гачёв, кона сявондезе сембе Волгать тона ширенц мянь Орен- 
бургу молемс, а Волгать тя ширенц мянь Саранскяи самс. 
Аньцек ся оцязорсь кулезе, што Ефстигнеев тяса помещик- 
нень эса яжай, эстокиге кучсь кафта полкт казак и комсь 
пушка Ефстигнеевонди лездома. Казакне ащесть: фкя полксь 
Тройцять маласа Араповонь именияса, а омбоцесь—-Оброч- 
«айса и Козловкаса, помещикнень именияса. Якама кисна ульсь 
Пряста порать фтала. Ся кить тячемс лемоц Казак ки.

- -  Ва тяни миндейнеконьге стане Казак кить лангс арама 
и кивок Пряста порав аф нолдама,—марявсь ужеста валом 
корхтай ломанень вайгяль.

Дрига атя лоткась корхтамда, а кулхцондыхне нолдазь 
пряснон и ащесть местьке апак каштортт.

~  Шавозь ся алятнень кафцьконь,—поладозе Дрига атя 
корхтамакц.—Ефстигнеевопь кундазь Керенскяй уездса и тозк 
ямбарть пондазь. А  П угачёвонь—сёра видиень оцязорть— 
кундазь казак масторса и М оскуву ускозь клеткаса, бта ди- 
кай зверень, и кафта недялят муцямдонза меле М оску куч - 
каса керсть прянц. А ня вятихнень иляды ломаньцнон (конат 
кепсесть) сембонь муцязь: алятнень пондазь, а аватнень шиса 
модати калмазь; кона ашезь кундав—срадсть вирьге-шяйге и

Атясь тяфта лятфтай Пётр Ефстигнеевонь, кона 1774 кизоня (П угаче- 
®ояь пингста^ кепсесь восстания.
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тозк куломозост беглайкс кяшендсть. Минь Маманяста кота? 
ломатть локша алу ваймоснон нолдасть. Пиксозь синь трой- 
цянь шиня ульця кучкаса, пруд трваса, коса тяни Федорнят- 
нень мазонкасна. Тимонорясь баба веконц пес кяшендсь бе г- 
лайхнень мархта вирьге и куду лиссь ёфси ни сире бабанякс^, 
аньцек куломдонза инголе кафта недяляшкада.

— Ваттака, гайсе аф Тиш ка?—комась Алексейнь Коряйсь* 
панжада вальмяти и няфтезе кяденц мархта вальмять пачк.

— Тя, эбять, сон,—ваксстонза алясь варжакстсь ульцяв п 
корхтась.

— Куду, Тиш ка!—серьгядсь вальмава Коряй.—
— Куду, Коряй батяй,— пшкядсь Тиш ка.—А  тинь местеме 

пуромоде, или сход?
— Местеме? Галошста и вачеда кадомазь, брат,—ваксозон- 

за шаштомшовор отвечась Фёдорнянь П ятусь.—Мезьдонга аф* 
топочни!

— Кие?—Тишка кизефтезе* Пятувонь.
— Кие? Содаф кие —Савва. Исякта инголе Слобдаса су- 

доль уматнень кувалма,— корхтась Пяту.
— Н у, и мезе судендасть?—кизефтезе Тишка.
— Содаф мезе: сембе Пряста порать и Сиде межа уж е ть ,— 

корхтась Пяту, —тейст кярыхть; эрь рамаф десятинаснош 
вастс десятинат пялет сявихть. Кярыхть пцтай паксять пя- 
ленц...

— И местеме, ямбарсь, сай куд у?—ризназь пшкядсь Егор- 
ня.—Нинге ётай недяляшить сашендсь урядниксь вешенде- 
монза. Тяни аньиек кульсазь саманц, эстокиге кундасазь.

— Азомаль аляти латта,—тошкась Алексейнь Коряйсь Егор- 
нянди,—ату апак содак ся дьяволсь фатясы, аф кенери ва- 
сечнемска.

— Кудса азыхть латта. Тяса эвфтемс аф эряви.
— Ватта, конашкаста кассь!—няфтезь шрать ваксста аля* 

тне ,— серес Вадимда оцю, лафтуска сяда кели.
— Молодец цёрась. Атяиц лаца тусь.
— Сявок тяфтамоль, покойниксь, мазы шамаль, весялаль,, 

якаль видеста.
— Имафтсазь цёрать стакащемда! Алясь виденкса вай- 

монц путы, сонь ширезонза арама сембе обществати.
Тишкань мархта Вадимонь перъфке ломаньда пуромсь пяк 

лама. Ламоц, сяда оттне, лиссть сходста. Кона аф моли ма- 
лазост, мархтост шумбракшни. Ся шовор нежедсь тоза и Бай- 
деков Микась. Сон лоткась ширеняти: шумбракшнемс ашезь. 
сата смелозец. Т и т ка  варжакстсь Микань ширес и весяласта 
пш кядоь:

— Шумбрат, М ика! Тон, эбять, кати-мес сиредеть. Или са- 
калхнень кунара ашить нара—сиреста няеват.

М ика визькста арась кумацекс, ушедсть шарома сельмове- 
денза. Кургонь смборгофнезь, ангорязе прянц и пшкядсь:
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— Шумбранят, брат Тишка, куду саят?—Сон комафтозе 
^рянц и тага арась ширеняти.

Тишкань мархта Вадимонь куду пачкодемозост сходсь кар- 
мась срадома. Ся шовор Саввань Иванць ластя каряй айгор 
лангса ётась Рыбкина шири.

— Няйсасть, шайтан лефкссь тусь ни,—няфтезь сходста 
куду моли алятне. —Эх, сволочь! А, кле, шкай! Кодама син- 
дейст шкай. Живьём ломанть анокт сивомс!

Ужнамда меле Тишка лиссь аф ламос орта лангс. Авдювонь 
мархта Авдюрясь кизефтезь Вадимонь, мезе ульсь Тишкань 
мархта Москуса, и азондозь тейнза Тишкань вешема урядникть 
сашендоманц. Вадим азондозе заводса забастовкать и кода 
Тишка ащесь вахтаса. А  сонць думандась: „Сянкса тяни сонь 
вешендьсазь“ , но алянц мархта тядянцты сянь кувалмова 
ашезь корхта местьке.

— Тишканди шта азондома урядникть сашендоманц?—Авдю 
кизефтезе Вадимонь. —Или аф?

— Мон, мярьган, аф эряви, ату сон...
— Месенди?—Авдюрясь эводсь,—деряй мезевок...
— Тячи илядьсь шикс валда,—куду сувамстонза корхтась 

Т иш ка .—Тииь мес? Или мезевок токадсь? Таяскодозь аще- 
тяда?

— Мезевок аш,—корхтась Авдюрясь,—тя тейть стане 
'Няевсь.

Тишка сяда ламот ашезь корхта, но шарьхкодсь, што корх- 
тасть сонь кувалмованза и сходста ломаттневок кати-мезе 
€расть азондомс, но ашесть азонда.

Омбоце шиня шобдава ранакиге сась урядниксь. Мзярда 
урядниксь ётась ульцять кувалмос, пцтай сембе орта ланкне 
ляшкодсть ломаньда и ащесть тоса мянь урядникть меки ёта- 
мозонза.

Авдювонь пяли урядниксь мольсь кафта понятой мархта. 
Тишкань сатозе нинге удома вастс. Авдювонь мархта Авдю- 
рясь, кодак няезь урядникть саманц, эводсть и абондсть: кати 
кяшемс Тишка, кати азомс тейнза латта, и катк сонць месть 
кельги, сянь тиенди. Синь шарондыхть ужеда ужес, аф муйхть 
эстейст васта.

Авдюрясь ашезь кирде,—тусь ласькозь уш у, а сонць эсь 
лачканза: „Вай, шкабаваскяй-тряйнязе! Месендян, кода тиян?“

Авдюрять уш у якамозонза урядниксь сувась куду и виде- 
ста ётась шрать ваксс, а лонятойхне кафцьке илядсть кенкш  
лангс. Синь валхтозь вазьняснон и шуфтомсть фкя вастс.

— Ну, коса М оскунь тувось? —рназь рнась урядниксь, а 
сонць панжезе кедень кошяленц и ушедсь тоста каготтнень 
ёткста капшама кати-мезе. Мусь фкя якстерь печать мархта 
пакет и лихтезе.—Сон тага аш кудса? Ёратада монь васькаф- 
томс, кода ётай мезня? Мезевок аф лиси! Сембе няезь, што
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сон сась куду, а тейне сонь колганза пачфтсть куля. Азость,. 
коса сон?!

— Минь, господин урядник, киньге ашеме васькафне. Минь 
честнай ломаттяма. Мон надиян: цёразевок мезевок осал изь. 
тие,—отвечось Авдю.—Сон нинге идькс пингстонза сявомс 
эряй честна. Сяс аш месть сюцемс минь осал валса!

—  Видеце, аляй,—кеподезе прянц удома вастстонза Тиш ка 
и корхтась кайгиста.—Тят пеле, аляй, киндинге осал ашень 
тие и киньге мезенцка ашень тока. Монь инксон тейнть виз- 
делготкшнемс аф сави, кодамовок срамс аф вяттядязь. А ся, 
што мон ломаттненди азондан видешить и аран беднайхнень 
ширес, ся тевсь аф кальдяв и сянкса тинь кивок аф зиздел- 
гпфттядязь.

— Но тянь минь ванцаськ, кода тиеть тон: цебярьста или- 
кальдявста,— корхтась урядниксь.—Тя самай сон, конац васт- 
ста стяй?—урядннксь ыяфтезе Тишкань.

— Зря гразят, господин урядник,— пшкядсь Тиш ка.—Тон 
властень представителят. Тейть аф ладяй вятемс тяфта пряцень 
и, сяда башка, тейть кивок ашезь макса тяфтама прават.

— Ну, няфтьк паспортцень! Азомтк, коза сонь юмафтыть и 
кода тнярс паспортфтома кяшендеть Москуса, а стане жа кода 
удалась паспортфтома самс куду?

Урядникть корхтаманц эзда Тишка шарьхкодсь, местема 
сась сон и што сон мезевок аф тии. Сяс ушедсь нинге сяда 
смелайста корхтама:

— А мезенди тейть эрявкстсь паспортозе? Деряй эсь веле- 
сон эрямска паспорт эряви, господин урядник? Ся Москуса 
лия вастста саф ломанти эряви документ, а велеса вдь паспор- 
тоц киньге аш. Тон ашеть эльбяде, господин урядник?

„И ш , тонадсь корхтама",—думандась эсь пачканза уряд- 
никсь.

— Мон ашень эльбяде, а тон кяльцень зря тяк ш овсе,— 
урядникоь кирдезе прянц грубайста, но Тишкань мархта корх- 
тама ушедсь сяда сетьмоста.—Кода корхтан, бта школаста 
учёнай студент. Саты лавгамс: няфтьк паспортцень, а сяльде 
кармат корхтама.

„Студент" валть кулемста Тишка низелгодсь, а тоса пшкядсь:
— Эрямс Москуса культурнай ломань ёткса—ся аф шко- 

лада кальдяв, господин урядник. Тон, улема, содасак валму- 
БОрксть: „Культурнай панчфнень ёткса нльне нярьхкамазсь 
арай лиякс". А  минь вдь стама жа ломаттяма, хотя кой-кона 
невежественнай ломаттне минь, мордватнень, лувондсамазь 
„нисшай расакс“ .-^Тиш ка шарсь тядянц ш ири:—Тядяй, коса 
сумказе?—Тоса бумажниксон паспортозе.

Авдюрясь максозе сумканц. Тишка ушедсь сумкаста пар- 
шиензон тарксема, а урядниксь кармась велькссонза учсема, 
бта кокнай. Сумкаса паршидонга аф ламоль, а Тишка коль 
аф мусы бумажниконц.
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— Тишка, няфтьк паспортцень,— ашезь кирде Авдюрясь,, 
кона тожа учсь паспортть лихтеманц.—Месть учсефтьсак?

— Катк, тядяй, учси, сонь вдь тевоцка тяка, тянкса полу- 
чандай ярмакт. Мярьган, ямбарсь веньберьф тячи ашезь уда: 
коль арьсесь, кода кундамс монь.

Урядниксь тетькозень сельмонзон, ванць лангозост, но 
мокшекс мезевок ашезь шарьхкоде.

— Ну, тон курок?— ашезь кирде урядниксь.
~  Аш учемш кавок,—салава корхтась Тишка, а сонць ни- 

зелгоДсь, — кати таколчни, кати венели молемац сась.
Понятойхне пркстадсть, цють ашесть рахазев.
— Вадим, коза паспортозень путыне?—Тишка нарошиа 

кизефтезе Вадимонь рузкс .—Коза путыне? Коданга аф муви,— 
а сонць бухмажниконц кирдсь кядьсонза.

Урядниксь низелгодсь, нардазень усанзон, варжакстсь по- 
нятойхнень лангс и мярьгсь:

— Коза путсак, тоста и сявсак, а кда аф путсак, костонга 
аф мусак.

Тишка ашезь кашторда местьке, а понятойхне эсь ётковасг 
корхтасть:

— Маряк, аля, аш пачпортоц. Коста што тя идолсь со- 
дазе?

— Коста? Деряй ашить няе, — корхтась* омбоце поня- 
тойсь,—пяцят мархта кагодть? Тоса, маряк, и тяштьф.

— Ну, ашить му? Тийхтяма протокол.
— Тя тевсь, господин урядник, тонь, мезе тиемс тейть,. 

тонць содасак.
Урядниксь тердезень понятойхнень малати, лихтсь кагод^. 

и ёрась сёрмадомс протокол.
— А-а, муйне, пожалуйста.—Тишка таргазе бумажникстон- 

а паспортонц и венептезе урядникти .~В ов ваность,' паня-
зтойхть, мон максыне паспортозень господин урядникти. Ва- 
ность лацкас, ато сонь саты совозец атказамс и сёпомс монь 
паспортозень.

Урядниксь пувордазе кургонц и сявозе паспортть, а Тишка 
ся шовор низелгодсь.

Урядниксь паспортть кайгиста лувозе педа-пес, эрь буква- 
няс. Ванозе келеда-келес, шарфтозе омба ширекц и ванозе 
тостонга. Лихтезе пакетста кагодть, ладязе паспортть ваксс и 
кати-мезе эздост фтиптсь. Ся .когодть сембонь лувозе сала- 
ва губань мшторфтозь, Мяндезе кагодть и ладязе тоза тяштьф^ 
номерть паспортть номеронц ваксс. Мекпяли ушедсь суронзон 
мархта паспортть капшамонза, кода варчсихть котфкень. Лот- 
кась капшамдонза, кеподезень сельмонзон вяри поталакти, 
путозень види кядьстонза кафта суронзон кургозонза, кати- 
мезе арьсесь аф ламняс и мярьгсь:

— А коса альнякацень паспортоц? Тон вдь Москуса улеть 
аф ськамот, а братцень мархта?
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— Аф, аф ськамон, — отвечась Тиш ка,—сонь паспортоД 
сонцень кядьсокза. Сяс эряви сонь и кизефтемс.

— Няфтьк паспортцень, — урядниксь венептезе кяденц 
Вадимонь ширес.

Вадим пов ширестонза апак корхтак лихтезе паспортонц 
и венептезе урядникти.

Урядниксь ладязень кафцьке паспорттнень серцек и кар- 
'мась синь мяль вельде ванондомост.

Паспорттне кафцьке ёфси фкя лацот: кафцьконь кагодсна 
тюжат, кафцьке максфт фкя шиста, сяка ломаттне тяштезь 
кядьснон, эзост путф сяка печатсь.

— Да, паспортсь действительнай,—пшкядсь урядниксь,— 
тя виде. А зк, —урядниксь варжакстсь Тишкань ширес и ки- 
зефтезе:—мес тяфта лиссь? Аф шарьхкодян. Тяса М оску 

‘Ошень полицейскяй участкась сёрмады, што тон кадыть эсь 
паспортцень строительствать конторас, ашить панда шумоцень 
и коза-бди ворьгодеть кагодфтома.

— Вов тяста тейть и ушедомаль. Кли аф шарьхкодят, ки- 
зефтелемасть минь цебярь ломанькс, и лац-ряц азондолеськ. 
А  тяни сать, вятеть мархтот понятойхть и кармать юватькшне- 
ма лангозонк, ёфси аф мувору ламаттнень лангс.

Урядниксь алу нолдазень сельмонзон, срмазе конянц и 
местьке апак корхтак шарфтсь понятойхнень ширес:

— Тинь арда куду.
Понятойхне лиссть Авдювонь пяльде и марса тусть уль- 

цять кувалмос. Ашесть кенере ётамс кафта-колма куд , кар- 
шезост кармасть ортатнень фталда лисендема кяшентьф ло- 
млттне и кажнайсь сонць эсь инксонза кизефнесь:

— Ну, месендезе? Сявсы или аф?
Мзярс понятойхне азондозь сянь, мезе няйсть и кульсть, 

перьфкаст кенерсь пуромома лама ломань.
— Вай, вай, ну и аля!-ф кя-ф кянь ётазь корхтасть поня- 

тойхне:-^Да тинь сонь няелесть...
— Ширде пара мялезт лангозонза ваномста,— корхтась 

инголе аш,и понятойсь.. —Сон, брат, орёл! Урядниксь вакссонза 
бта пизем алдонь начка чавка...

— Аля, мярьгат, эводсь! —пшкядсь омбоцесь,—Э хе-хе-хе! 
Эводсь! Сон деряй эводи! Орёл!

— Молеме пялост,—корхтась васенцесь,—сон нинге удось. 
Урядпиксь кизефтезе Авдювопь: „Тага сон аш кудса?“ Авдю 
мярьгсь: „Мондейне аш месть васькафнемс, монь цёразе осал 
киндинге ашезь тие“ .

Сон ся корхгамати сргозсь, кеподезе прянц и мярьгсь: 
„Видеце, аляй. Мон киндинге кальдяв ашень тиенде и афи 
тиян “ .

— Ся видец, цёрась сятяв,—пшкядсь кати-кие.
— Мезевок, няк, ашень салсе и афи салан. Монь визьк- 

созень виздемс тейнть аф арай.—Ня валдонза меле стясь аф
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зряскодозь, щазень кямонзон, штазе шаманц, сеендезе прянц 
и кармась урядкикть мархта споряма. А рузкс корхтай, кя- 
лец козонга аф повонды. Урядниксь тк-мк, тк-м к, бта начка 
кирьхкс. Кадозе, брат, урядникть мархта корхтаманц, ётась 
минь ваксозонк и бта родной брадонзонды пшкядсь: „А  тинь 
мес, атянят, тяса ащетяда стяда, сонь вдь тевоцка тяка. Сон 
тянкса ярмак сяви. Ётада, озада“ . Урядниксь тоса учси, а сон 
лангозонзонга аф ваны.— Илясь нинге кяжияль, а сон бта нн- 
жихть эсонк корхни.

— А  мезе мусь урядниксь?—кизефтезь понятойхнень.
— Мусь? Хм, мезе муят, кда алясь честнайдонга честнай. 

Максозе пачпортонц. Урядниксь и тяфта, и тяфта, тя пяли и 
ся  пяли шарфнезе, и мезевок ашезь му.

Мзярда тусь урядниксь, мольсь Авдювонь пяли Мялька.
—  Мянць вайме, Тишка?—кизефтезе сон.
— Сон, оцяй, нинге козонга ашезь повонда.
— А  месть, мле, тя идолсь тяса шары? Булгай сембе ве-

леть. Сон вага ни тячи сась омбоцеда.
— Сон, оцяй, тянь лувсы оцю тевонди и тянкса тейнза

пандыхть миньцтонк кочкаф ярмакт. Тяфтак ули, мзярс минь 
кирттяма и вейхцок сембе аф пешкоттама: „Лоткак, панде!" 
Ш арьхкодеть?

— Шарьхкодень, племянник, шарьхкодень, но, няк, ло- 
маттне аф фкя лацот...

— Тишка, тон кулить? Вдь Маманянь паксять пцтай пяленц 
ёрайхть кярфтомс,—пшкядсь Мялька.—Месендихть шта тяфта? 
Тя законть, Тишка, аф оцязорсь нолдазе?

— Мле кие, оцяй, минь масторсонк илясь закотт новляй? 
Деряй минь тонь мархтот?

— Мон што ли содаса кие! Мон, содандярялине, афи км- 
зефнелень.

—  Тон, оцяй, ванан, юкстайть Константин Михайловичень 
корхтаманц. Мяляфтка, месть сон корхтась и мезе книганяти 
тяштьфоль. Оцязорсь,—тоса тяштьф,—сонць сембодонь оцю 
помещиксь.

— Аряда тейнза, пади, сон мезевок азонды,—корхтасть 
Я ку атянь каршес пуромф ломаттне.—-Сон, кле, урядникть 
масторть мархта фтиста тиезе.

Тусть сембе пуромф алятне, сембе марса сувасть Тишканди.
— Тишка, месендема шта? Вдь вачеда идолсь кадомазь,— 

‘фкясь пшкядсь куду сувамстост.—Кулить тон или аш?
— Кулине, вага оцязе аньцек тяни сянь кувалмова каля- 

кондась.
— М аряк ни, тяни уманятне тяфтак юмасть? Мезевок аф 

тият?
— Иинге аф аньцек тя ул-и. Тяконь лангс сон аф лоткай,— 

корхтась Тиш ка,—закоттне тяни, брат, тяфтапт...

Сяськома, 8—9.



Сёротнень урядазь ся кизоня рана. Сентябрь ковть самс 
паксяста рознек, нинемнек усксезь, тяляматнень сембонь аде- 
лазь, озипнень кунаркиге видезь. Эрилада мелень не- 
деляшить путозь тиемс озкснень. Аватне пцтай недялянь 
перьф ашесть сода ваймафкс—заняфтольлть озксти анокламать 
мархта, шобдаваста мянь илядти пихтсть, штасть, косьфтасть, 
томбасть ямкст пачанди, путсть, лакафнесть бозат, урядасть 
куттнень. Сяда од аватне, стирьхне петсть панархт, а ёткшиста 
шобдавакиге ушнесть банят, анокласть акшет и обедта меле 
илядти эшелякшнесть.

Озксонь шись угадясь пяк цебярь—мани, лямбе. Ш и ли- 
семшовор лямбе ширеста уфась ёмла варманя. Кемоньшка 
частшкаста сетьмось сявок и шись арась тундань шикс, нл^>не 
опаналь. Сембе ломаттне—однек, сиренек—наряжафста лиссть 
ульцяв.

Од стирнятне моразь тусть рогца лашму. Велеста лисемс 
морасть валомне, а веледа ушеса, аньцек ётазь песта кудть, 
моросна сяда виемсь. Коряень Матюсь шуваня вайгяльса вяри 
таргазь гайняфтезе:

— Ульсь Курмань Матюсь,—
Сире ш ужярь вятельсь.
Э-э-ей-но, э-э-эй-но.

С е м б е :  Сире ш ужярь вятельсь,
Кузьмань приятельсь.
Э-э-ей-но, э-э-эй-но...

М а т ю :  Матю аварди Сазанонь паксяса,
Э-э-ей-но, э-э-ей-но.

С е м б е :  Сазанонь паксяса,
Паксять омба песа,

# Э-э-ей-но, э-э-эй-но.
М а т ю :  Кда сявсамак,

Кузьма сявомак,
Э-э-ей-но, э-э-ей-но.

С е м б е :  Кда аф сявсамак,
Ёфси атказак.
Э-э-ей-но, э-э-ей-но.

М а т ю :  Аф сяфте Матю,
Ёфси атказан.
Э-э-ей-но, э-э-ей-но.

— Моронте цебярьдонга цебярь,“ Шназень стирьхнень 
Тишка, мзярда сатозень синь.—Тя морть коряс тейнть кин- 
динге сави пелендемс, што тинь эздонт кие-кие аф ули 
рьвяня,— пеетькшнесь сон.
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— Ф кявок цёра апак рьвяяфт ашезь иляда и фкявок стирь 
апак макст ашезь сиреде,—пшкядсь А лду,—эрь тяльмонять 
ули эсь уисеняц, а ломанць эстейнза уженя муй.

— Вай, Егор, бта алашат! Тон лафтувозеньге синдьсак! 
Ков сяшкава лаподят?

— Да тон или пяляскодоть?—пшкядсь Алёна,—сурозень 
сязят! Визьксневок аш. шинь кучкать суркс нельгат.

Лашмоть туркс ётамста шудинять трваста Тишка кеподсь 
кафта кевнят, фкясь—алкс ащи покаряв, пиндолды, эсонза 
фкя лаца мази кинят и салмокс нярьшка тяштенят. Тишка 
ванозень синь и стирьхненди пешкодсь:

—  Ваттака, стирнят, мезе мунь!
— Вай! Тя „веш к кельгицень" налхкомс пяк цебярь,— 

пшкядсь кафта—колма стирь.
Озасть лашма ширде паргана .пяшеть алу. Васенда озасть 

кона кодама вастс повсь и ушедсть налхксема „веш к кельги- 
цень". Тишка ся мезне кевнять путозе шарамнякс озсеф стирьх- 
нень-цёратнень кучкас, а сонць озась фкя трваняти.

— Шарфтость копорентень,—пшкядсь Аксю.
Кодак синь шарфтозь копорьснон и кядьснон венептезь 

фталу, Аксю сявозе кевнять, путозе фкя стирень кядьс и 
серьгядсь:

— Крмоштасть клоконтень и шарфнеда!
Шарфтсть сембе и крмоштаф кядьснон путнезь плманжа- 

снон лангс вяри кядь копорьхть.
— Васенда кельгоманц вешема ушеды Фёдор,— пшкядсь 

А ксю .— Эрь, Фёдор, м ук!
Фёдор кармась кяттнень шупама и кевнять музе Алёнань 

кядьста. Озась сонь ваксозонза пяк весяласта. И стане полас- 
полас вешендсть кевнять, и стирьхне цёратнень мархта оз- 
сесть ряцок-ряцок.

Кда цёрась мусы кеввять цёрань кядьста, ся ашезе му кель- 
гиенц, и сянди арай озамс цёра ваксс. А  стирсь, кда мусы 
стирень кядьста, озай стирь ваксс.

Стама аф пафазуфнень лангс ушедыхть рахсема и аф кя- 
жень самга дразнямост: „Эрь, цёра, эрьгодеть", „Тяфта эрь- 
готькшнендярят, сиредемозот илядат апак рьвяяфтт“ . Мяляфтк, 
пекш ка пря, кемоста: кона ортаняс вешат сувамс — ся панчсе- 
ви потма шири, а тон эцеть ортанява, кона панчсеви уша 
ш ири“ . „Х а-ха-ха“ . А  тон, стирняй, кодама борання вешен- 
дят?“ „Тяфта, стирняй, вешендярят, муф боранняценьге меки 
вятьсазь, или сонць туй “ . „Туй, синь — од .бораннятне — кода- 
мот, омбоце илять ётай вакска и сувай иля' ортанява“ . 
,Х а -ха -ха “ .

Сась очередсь Тишканди. Тишка вастстонза стясь, эстокиге 
вешема ашезь ушеда. Васенда ванць сембе стирнятнень шамава.

— Монь кядьсон, Тиш ка! Монь кядьсон!— серьгядсть стир- 
нятне.
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— Мон инголькйге содаса, кинь кядьса,— отвечась Тиш - 
ка пеетькшнезь,— мон няйса шамас коре и кядь крмоштаф- 
нень коряс.

Тишка няезе: Марянь шамазонза кеподсь мазы якстерь, а 
щёка прянза сяшкава мазомсть, нльне арасть бта мазы марь- 
нят. Аф шарьхкодьсак, мес стане мазомсь Марянь шамац: 
кати, мес кевнясь кядьсонза и кенярдсь, што Тишка мусы и 
озай ваксозонза. Или инголькиге визделгодсь сяс, мес арай 
озамс цёра ваксс и цёра ваксса ащемс сембонь инголе. Или 
кенярдсь, мес сонь ваксозонза озай тяфтама ёню и мазы цёра 
и ялганза ушедыхть лангозонза сельмонь каяма. Или эводсь — 
а кда аф машты сонь мархтонза корхтама и сяльде ушеды 
сонь пеетькшнемонза и дразнямонза. Тишка тись туфтал, бта 
аф няйсы, кинь кядьса кевнясь. Сянкса васенда варжась цё- 
рань кядь. Сембе рахазевсть: „Ушедомстакиге кармась ворь- 
готьфнемонза, а, кле, мон няйса инголькиге". „Сон прай 
кизонза, ожуда. Виде вдь, Тиш ка?“ .

— Виде,— отвечась Тишка.
Ся цёрада меле варжась Алёнань кядензон, конань ваксса 

ни ульсь цёра.
Няйсак, кармась прама кити.
— Тишка, тапаф кись калгода.
„Рахседа, рахседа,— арьсесь Тиш ка,—а мон эсь кельгие- 

зень содаса".
Сяда меле Тишка видемсь и тусь омба шири. Маря аньцек 

няезе, што Тишка видеста моли сонь ширезонза, эстокиге се- 
диец пянкштадсь и ушедсь тотнама, бта кати-кие котьфтьсы.

Тишка ётась Марянь фталу и комась сонь вельксозонза, а 
кядензон венептезень Марянь кядьс.

— Вага и муйне. Вдь виде, Маря?
Маря, сонцьке аф содасы кодане, кафцьке кядензон ке- 

подезень плмажанзон лангста мяштезонза, а види кядец, 
конанди крмоштаф кевнясь, тихтедсь кяржи мяштенц алу се- 
диенц лангс, конац ся пингть сяшкава тотнась, и эстейнза 
васта ашезь мушенда.

Эряскодомшовор, аф нарошна Тишка кафцьке кядензон 
мархта фатязе Марянь мяште видева, и сон афи шарьхкоде- 
зе, кода тихтедсь Тишкань кядь нучкозонза, сонь види щё- 
кац токась Тишкань щёканцты, акша соргоц сиянь пильксонц 
мархта люпштавсь Тишкань пилезонза.

Марянь щёкаста псинясь и соргстонза ляпонясь Тишкаиь 
щёканц пачк ётась мянь сединязонза.

—■ Мярьгонь, муса,— эсезонза лиссть валхне.
Тишка озась Марянь ваксс и марязе, што Марянь лафтус- 

та моли сяка лямбонясь, кона мольсь щёкастонза.
Тишкань телаванза тусть бта панжапт, седиец бта кати- 

мезе мусь апак содак, конань сонцьке ашезе учсе и аф шарьх- 
кодьсы.
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Маря нолдазень сельмонзон алу и ушедсь кядензон кя- 
шема.

Стирьхне-цёратне роща лашмоса налхксесть, морсесть мянь 
илядти молемс. Шись ни арась валгома вастозонза. Аньцек 
эста стирьхне-цёратне срхкасть куду. Кить лангса недявсть 
фкя-фкянь вакска кафта полгоняс. Ня полгонятне мольсть 
карань-каршек.

Сандоронь Алдусь тенор вайгяльса ушедсь кайги мор.

Коса аварди Егоронь Лнсусь?
Эй-да, коса кольгонди?

Алянц фтала тинге песа,
Эй-да, тинге переса.

Эстейнза арам, аш кулиняц,
Эй-да, аяш няиняц.

Кулендезе, марьсекшнезе
Эсь Татю ялганяц.

Мороть аделазь праулкати молемс.
Сяка шиня илять ульцяста срадомда меле Тишка тусь Ма- 

рянь куд у  прважама. Марянь алянц орта лангса ащесть ламос, 
коданга аф явовихть фкя-фкянь эзда, хоть фкя-фкянди корх- 
тасть пяк кржа. Кие содасы, мзярс нинге ащельхть орта лан- 
гса, кда афольхть маря лисема кудонгольде ломань и орта 
шири сай аськолмат. Кодак кулезь синь, эстокиге Тишка 
ётась латонять омба шири, а Маря кайгиста пшкядсь:

— Ся кие? Панчк ортанять!
— Маря, тя тон? Мес пяк ни ламос?
— Мон, аляй, панчк!
Тяфтане васьфтезь Тишканьге.
— Тон ни пяк ламос, Тиш ка,— пшкядсь тядяц.— Косолеть 

тнярс? Ульцяса кунаркиге ни аф кулеви фкявок ломань вай- 
гяль.

— Косолень?— Тишка ёрсесь тядянц мархта седи ваксса 
корхтамс и панжемс тейнза потмонц, но ашезь сменда.— Нюрьк- 
сень орта лангса. Илядьсь пяк цебярь: ков валда, ши валдокс 
ащи.

Тишка мадсь вастозонза, но ашезь матодов мянь варьх- 
модемс.

— Месендевонь ш та?—Тишка кизефтезе эсь прянц.—Мярь- 
гомс, кельгомати? Кельголине аказень, сестразень, но синдейст^ 
седи марямазе ащель ёфси илякс. Кельгсайне тядязень марх- 
та алязеньге, но аф тяфта. Кодак мялезон ляди Маря, стак 
эстокиге седиень пес аран илякс—пчкясь ашкодолине кядь 
нучкозон, люпшталине седиезень ваксс и станяк пефтома кир- 
делине. И  кати-мес аньцек Марянь?... Вдь иля стирьхненди 
тяфта, кода Марянди, пря аф марян. Мондейне-арам, Маря
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сембе стирьхнень коряс илякс ащи! Сонь вайгялец, корхта- 
мац —сембонь коряс иля! Ушеды корхтама—сютянттянза пиже 
шабанякс, варжаксты лангозт—сельме ванфксонцты арат илякс. 
Сельмованфонц мархта таргатанза, бта магнитса, а кда пееди, 
бта шинясь стяй—эжттянза пакарень пес.

Тиш ка конезень сельмонзон и Марянь колга арьсезь ста- 
няк и матодовсь.

— Косолеть тнярс, ульценник?— пшкядсь Марянь тядяц 
кяж икс ащиста, аньцек Маря кенерсь сувамс куд у .—Шись, ма- 
ряк, нинге кр ж а —эка ащетяма ульцяса веньберьф. Аш  то- 
пафкс ульцяда. Ульцяста кунаркиге маштсть вайгяльхне. Ва 
сувай аляце, мон кошардса илиса сяземот.

Сувась куду  Пятра, ляцезень пильгстонза ленгянь башма- 
конзон и мярьгсь:

— Ну, и ве! Ш икс ащи валда. Аф сай куду сувамаце, ста- 
ки пчкясь ащелеть ушеса варьхмодемс.

— Эрь, имань! — пеедезь пшкядсь Пятрарясь.—Тон или 
ирецтат? Фкясь нинге аф саты—веньберьф куду аф сай, нин- 
ге архт тонга. Тон сяфте кувака или, гайсянь сязьк илиса!

— Тонь кизотнень, мярьк, стирняй, эряндярясайне, лоткан 
гуляндакшнемда. Катк весялготкшни, мзярс нинге одня да 
шумбраня, а сиредендяряй и максондярясаськ рьвакс,—таргазе 
кувакаста Пятра,— эста аф гуляндакшнят. Да кодама сатови 
нинге мирде. Эрь вал пряса муй туфтал апрякамс и пиксомс.

Пятрарять лядьсь мялезонза эсь од пингоц и кода весть 
лугаса, тишень прдамста, максома кизонянза, Пятрань мархта 
веньберьф ащесть ульцяса и шобдава савсь апак удок тумс 
тише ускома. Сон нльне нувамшовор кеворсь алу тише усфть 
пряста.

Пятрар*ясь сетьмось, пиштедсь Пятрань ваксс, путозе щё- 
канц атянц мяштезонза и станяк матодовсь.

Маря мадсь вастозонза, кирендсь кофканякс и станяк пан- 
жада сельмоса илядсь ащема. Васенда коль ёрсесь матодовомс, 
но удомась бта нарошна ашезь са малатинге. Тячиень шись 
ашезь лисенде прястонза. Сон мяляфтсыне сембонь мянь ан- 
цяй вастонянь пес. „Мзярдонга тяфта ашель, тнярска цё- 
рат ваксозон шашнельхть, но пря тяфта ашень марьсе мзяр- 
донга, бта кати-кие илякс тиемань. Деряй сон илякс аф тихтян- 
за? Кодама сон, няить, цёрась? Кодама сятяв. Кода корхтай, 
ётть максы. Сясы (^ояь сиретневок кулхцондсазь: фкявок вал 
абон аф мярьги. Шкабаваз-тряйнязе! Сон вдь нинге фкявок 
вал ашезь мярьге. Монць аньцек шарьхкотькшнян, а сон пади 
сянь кувалмова мезнятка аф думандай. Кда сон аф пеечни и 
прокс няфни пря, сяльде мондедон павазу велеса кивок аш! 
Велеса? Мярьк, тя перьф велева!"—Лядьсь мялезонза, кода
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сон „м ук  кельгицень" налхкомста кармась ся шири ётама, ко- 
да комась вельксозонза и венептезень кядензов вельфканза 
и кода ёфси апак содак тихтедсь кядь нучкозонза и марязе 
вайме кожфонц, конань эзда эста марявсь панчф шиненя.— 

кядь нучкозонза сявомань стама ляпоняста, бта кунара кель- 
гсамань. Э х .“ Тяфта арсезь Маря ашезь матодов валдашко- 
домс.

Тяляматнень сембонь тяльсезь, модамарьхнень тарксезь и 
прдазь матфкава и седялга; озипнень видендезь, и синь ку - 
наркиге пижелгодсть и ушедсть ацама; каньфнень ваяфнезь и 
наксадомдост меле кунаркиге ни тарксезь, коськсть, и аватне 
ушедсть синь пуводомст; куд  бокнень вельхтязь ни навозса, 
пирьф плететтнень ушедсть щитендамост тялонди, а ушесь 
сякокс кизоть лаца ащи лямбоста. Ёт озипнень видезь, фкя- 
вок пизем ашель и фкявок кельме ашезь прашенда. Пазяйхне, 
илянасне, кодак ацазь нуфтолхнень лангс, станяк коськста и 
ащихть; аватне пельсть, каба афольхть ара тяфтак прдамс 
или афольхть иляда ловть алу.

Кизось таргавсь сяшкава кува^^аста, нльне фатясь пяледа 
оцюшканц сёксеть: мольсь октябрь ковсь, а ушесь лямболь; 
шобдава пцтай ёфси афольхть прашенда кельмот, а мзярда 
весть*аф весть прашендсть, то шобдава шинясь ранакиге со- 
лафнезе, завтракамати эздонза ашезь иляткшне кодамовок ва- 
стоня. Шуфттне, кодак ульсть сянгярят, станяк сянгяряста и 
.ащесть.

Октябрь ковть 18-це шинянза, ёткшиста, варьхмодемшовор
срхкась вишке варма. Сон ков ащи, тов вишкоми,сяконь 
пельхть— сембе шужярень крышатнень сязендьсыне. Шобдава 
нинге ранакиге сембе Маманясь, алянек-аванек, однек-сиренек, 
тусть Озязу базару, куду илядсть сире атятне да ёмла шабатне.

Макар оцю цёранц Иванонь мархта сявсть мимс ведраш- 
кя. Куду илядсь ськамонза Макарорясь, кона фкя минутати 
кенерель мярьгомс тёжянь вал и фкявок аш путнай. Шаба- 
тне: Иван, Степан, Матю, Алёна, Матвей—сембе пирьфса 
ушедсть налхксема рьвянянь сявикс, синь ялганди тердсть 
ваксстост эряй шабатнень. Эшить ваксс кевордсть ведь парь- 
ня и эзонза шорясть рдазонь рьвяня пача. Лата ужети тисть 
лянякудня, маразь потмонц шужярьда и уштозь. Ашесть кене- 
ре тоза путомс эжемс пачкалга, толсь фатязе лата ужеть. 
Синць кенерсть тумс ласькозь, но пирьфста лихтемс мезевок 
ашесть кенере, да кенеремска ашель киндщ вдь кудса аньцек 
фкя аваль. Толсь эстокиге фатязень сембе латотнень и кудть- 
ке . Толсь ушедсь комотнема сембе маласа ащи куттнень пря- 
ва, кармась комотнема куд  и кафта кудонь вельф.
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Палсть аф аньцек куттне-пирьфне, но сембе, кинь мезец; 
ульсь: платьясна, сёросна, сбруйсна. Палыхне илядсть ланг» 
сост панарняснон мархта.

Паломда меле, иляденди, вирь ширеста кеподсть туцят 1? 
тусь сёксень кельме пизем. Шобдавать самс ушесь якшафтсь,. 
нльне веть прась аф оцю ловня и масторть эйндафтозе, тиезе 
кевкс.

— Тя нинге пара, шкайти азондома спасиба, што аф сем- 
бе велеть пожарсь фатязе,-—илять корхтась Азяблайсь, мзярда 
сась базарста и няезе эсь кудонц целайста.—Ш кайсь инголь- 
киге азы тяфта латта, штоба маманеряйхне ванолезь эсь пряс-^ 
нон и абон тяст думанда.

— Мярьгома старостати,— Архип корхтась баняса эш еляйх- 
ненди,—катк усксы попть и служафты божи матерти молебен^

— Мезенкса?—пшкядсь полка лангста эшеляй аляське.— 
Деряй сянкса, мес велеть пялец палсь?

— Пожарть эзда ваноманкса,—поладозе корхтаманц Архип..
— Нинге велеть павазоц—уфась вармась пакся ш ири,— 

корхтась омбоде песта эшеляй ломанць,—ату ацальхце сем- 
бе велеть.

— Спасибамс шкайти. Тяфта сон латта азсь сходонь гре- 
хоньконь инкса,—корхтась' тага А рхип,~ш тоба минь сяда 
лама грех афолеме тие. А ту сходса ламоц корхтасть абон и 
сядонга пяк Дрига атя. Атя прясонза лятфтазень сембонь, 
мезе ульсь сяда инголе, кона киндинге аф эряви, шорязень 
тоза оцязорнек-мезнек. Тейст-арам, оцязорсь кодама-кодама 
минь ялганьке, виде лол1ань или кодама-кодама тула нолга. 
Аф, брат, сон шкайнь путф, сонь инксонза шкайсь минь моди 
мархта кул у  ёткс шорясамазь. Ш кайнь содай ломаттне мярь- 
гондихть: „Ш кайсь—вяре менельса, а оцязорсь— ала масторть 
лангса, а питнесна синь фкя“ .

— Ка^да!—пшкядсь эшеляйсь.-'Каяда сяда ламоня! Ва це- 
бярь.

— Кафцьке фкя лаца ш кайхть,—коданга аф лоткави корх- 
тамда А рхип,—шкайть ванома мялец, а тянь—пелема эздонза.

— Сонь эздонза пелят. Сон тейть каяй пси—аф муят озама 
васта,— пшкядсь омбоце эшеляйсь.

Омбоце шиня, недяляшиста шобдава, аньцек кенерсь лац 
валдашкодомс, Савва работникнень кядьста марафтсь почф 
усф и оцю цёранц Федянь кучезе ускомост. Федя таргазе 
усфть палф ульцять кучкас и явозе апак весендак сембонди 
семьяс коре.

— Эх, аля!~дивандасть ломаттне,—Савва палыхненди усксь 
оцю усф почф!

— Да нинге, кле, Федя корхтась: „Моледа алязти, сон 
мярьгсь: „Коза саты эрьгяньке—посаблятама".

Тишка тянь кулезе нинге шобдавакиге, но эста местьке 
ашезь корхта, а тяни ломаттнень ёткса цють-цють эсезост
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ашесть лисе валхне: „Н у  и злодей! Нльне тяни, мзярда алятне 
повсть тяфтама оцю бедас, повсть тяфтама осалс, сонь прясон- 
зафкя:  кода кемоняста сотомс петлять велеть сялдазс". И 
ишкядсь:

— Сембе шкайнди озонды ломаттне мярьгондихть: „Конань 
максат шкайнди—мзярдонга аф юмай, сонь шкайсь тейть ме- 
ки мрдафтсы кемоненЬ“крда“ .

— Маряк, тянь эзда Савванди коль польза,—эсь шарьх- 
котьфсонза азондозе Егорня и поладозе:—сёра аф шачемась— 
польза, пожарсь—польза. Да мезямось, мле, тейнза сяльде аф* 
польза?

— Кабалендай ломаттнень, Егор атяй,—корхтась Тишка.
Ся шиня Маманяса, да и аф аньцек Маманяса, кеподсь ста-

ма дивандама, аньдек сяконь кувалмова и корхтасть. Почф 
усфть кувалмова корхтасть пожарть коряс сяда лама: „Сясы 
аляти шкайське максы,—дивандакшнесть ломаттне.—Содасак, 
сянь мезе питнец? А? Ускозе и явозь1“ „А-ай-яй! Усф!“ А  
Азяблайть мархта Архип якасть кудга-кудга и азонкшнезь, ко- 
да маштыхть, почф ускомать.

—  Федя явозень почфнень палыхненди и мярьгсь: „Конан- 
ди эряви лезкс ярмакса, моледа: отказ аф ули. Тяда ризна: 
кивок аф юмай. Сембе эрятама шкай ала и кивок аф содасы, 
мезе сатсы ванды. Фкя-фкянди эряви посаблямс".

Илять Марянь мархта Тишка илядсть кафонест. Маря ки-^ 
зефтезе Тишкань:

— Тишка, месть тон шить корхтать Саввань кувалмова, 
почф усф явоманц кувалмова? Прокс тонь аф сембе шарьхко- 
дедязь. Алязе обедамста корхтась, кле, сембе ломаттне кулезь 
корхтамадень, а прокс ашезь шарьхкоде. Сембе думандасть, 
што Тишка абон аф корхтай, маряк, Савва тага мезе-мезе за- 
тявай.

— Тяса, Маря, аш мезе шарьхкодемска, няеви сембе. А  
сяда башка, мон мярьгонь, што шкайнди максфсь меки мрдай 
кемонень крда. Кда ни тяньге ашезь шарьхкоде, то шарьхко- 
дихть эста, мзярда няйсазь эсь сельмоснон мархта.

— Маря, месть тоса пиземть ала нюрьксят? Сувада куду! 
Кие ся ялгаце—мархтот корхтайсь?— серьгядсь Марянь тядяц 
ортанява лисемшовор. Пятрарясь няезе и содазе Тишкань.

Да тя аф тон, Тишка?
Тишка ашезь кенере нинге отвечамс, Маря пшкядсь тя- 

дянцты:
— Тя сон, тядяй, куду  ётамстонза кяшсь пиземть эзда.
— Ва ни, прости господи, прахсь сявольхце тя пиземть: к о - ‘‘ 

ста аш, а коста моли пефтома. Шиньберьф ашезь лотксе, да 
нинге кодама спорнай и кельме, — бта эсь ёткова корхтась 
Пятрарясь.

Тишка шарьхкодезе тядянцты Марянь ответонц, Сон ашезь 
уче сяда лама кизефнема и корхтама, а мярьгсь:
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— Сонь лоткамац аф учеви—тумс эряви.
Лиссь пиземть алу и тусь ласькозь ульцять туркс.
— Ся киннель аля вайгяльсь орта лангса?—Пятра кизеф- 

тезе аванц, мзярда тонад сувась куду.
— Кати-коста ётамбачк Тишка кяшсь орта лангс пиземть 

эзда,—отвечась авац.
— Тишка? Мес ашить сувафта куду эжема?—корхтась Пят- 

ра атя, а сонць кармась срхкама.—Штоли сивсы кудцень? 
Катк аф ламос корхтакшни. Маря, тяйк афламда кияксть, шрать- 
ке нардак: тоса делай базар.

— Ков молят?—пшкядсь авац.—Сон тусь: пяк тейнза охо- 
та тонь мархтот корхтакшнемс! Тинь ялганте стадонга тейнза 
аф макссихть ётка. Сон деряй аф сембонь лаца одня и ёрай 
хоть аф ламос ювандемс-явандемс стирнятнень ёткова. Тонць, 
маряк, юкстайть, кодамолеть тя пингста.

Маря шарфтозе копоренц и ушедсь лапанзон кочкама и 
кштирдема аноклама. Пятра атя таргазень аксялда ленганзон и 
озась карень арнема.

Илять Пятрарясь сяда ламот местьке ашезь корхта, но ом- 
боце шиня шобдава куд  уштомста илядсь Марянь мархта ку - 
ду, лоткафтозе сонь кштирдемда и мярьгсь:

— Тон, Маря, абон нолдасак Тишкань мельгат якама. Сон 
хоть цёрась аф кальдяв, сембонь пяльде велеса васенце цё- 
рась: ёню, мазы, сятяв, содай сёрмас, киндинге стакащемда 
.аф мярьги вал, но сякокс сон тейть аф пялькс; сонь мархтонза 
векце аф эряви.

— Сянь тага коста сявить, што Тишка монь мельган якай? 
Кие тага тейть стане корхтась? —ушедсь Маря.— Да монь ся 
аш мяльсонга!

—■ Тон, Маря, монь эздон сёпат абон. Мон тейть корхтан 
аф кальдявонкса, а ёран арьсемс тейть пара. Тон вдь монь 
стирезят 9 мондейне ужялят.

— Тята корхта, тядяй, абон, месть аш. Монь мезевок сянь 
кувалмова аш мяльсонга. Коста тага тон тянь сявить?

— Коста? Ва коста—шамацень эзда.
Маря варжазе шаманц кядензон мархта и шарфтсь шири: 

щёканза толкс ащихть.
— Тон визделгофтомайть монь. Ся сон исяк илять ётась 

кати-коста и лоткась орта лангс пиземть эзда, а минь Алёнань 
мархта ся пингть орта лангсолеме.

Марянь лядьсь мелезонза, што тядянц лисемста орта ланг- 
са синь Тишкань мархта аньцек кафонестольхть, абондсь.

— Кие тоса ульсь, мон маряйне и кулине.
Марянь сельмоведенза кармасть шарома. Сон ашезь кирде 

и уркстозе тядянц:
— Аш, маряк, визксневок стакащемда лангозон...— Сон мярь- 

голексоль „васькафнят", но думандась, што тядяц корхтай ви‘- 
денц, и ашезь мярьге, а корхтась:—О жу, мон азонтте алязти.
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— Аляцти мон монцБке азондса, сянь кувалмова тон тят 
ризна, а мархтонза якамда лоткак, а кда аф лоткат, оду уль- 
цять аф няйсак сельме песотка.

Маря, мзярда шарьхкодезе, што тядяц корхтай аф ёру, сон 
сянь тисы и нинге сядонга хужа тии, ушедсть корхтама ви- 
деста:

— Кда сон монь мельган прокс якаль, мон афолень атказа 
эздонза. Тон вдь тонцьке мярьгат: сон велеса инь цебярь 
цёрась.

— Цёрась сон цебярь, а молят тейнза рьвакс, ётай свадь- 
бась, и сон эстокиге туй М оскуву работама, а тон од пара 
пряцень мархта илядат аварчнема куду вачеда. Кинди пяк эря- 
ват трямс? Москуста сай—туй солдатонди и ушедат пефтома 
эряма аляфтома. Ся вага фкя. А омбоцесь вага мезе: мярь- 
ктяма, ся нинге кода-кода тиеви. А  токади ёфси сядонга каль- 
дяв? Тон содасак, конашкава лангозонза молихть?

Маря тага ашезь кирде:
— Кие моли? Аньцек ськамонза Савва, бта пине пейхть 

пори.
— Саты сявок. Сон ськамонза сембонь тии. Н як вона— 

уматнень нельгозень, велеське каршезонза мезевок ашезь тие. 
Вов тейть и „ськамонза“ . Инголькиге содаф, Тишканди эряф аф 
максыхть: пякстафтсазь или кучсазь врьгазонь билетса шяйге- 
кальге шарома. Ну, мярьктямь, ся сонь аф салама вастс кун- 
дазь, но веле ёткса сембе сяка ули срам.

Марянь седиец эста пянкштадсь. Лядьсть сонь мялезонза, 
кода весть к у ж у  якамста няйсь Слобдаста моли арестантт, 
конат кяднек-пильгонек ковандафт кшниса. Эста сон нинге 
ёмланяль, и ломаттне сят кранчсь содасы китольхть, а тяни 
сявондяряйхть кшнис ковандафста Тишкань, ся сондейнза аф 
кирдеви—кулы. Тянди нинге сяда пяк кольсь Марянь седиец 
и кармась летнязь авардема.

—- Шнама цёранте,—тага ушедсь Петрарясь.—Но тон со- 
дасак сянь, што сон церькаву аф якай. Озондома, причащан- 
дама, кле, ашезь яка ни колма-ниле киза, а, пади, и сяда 
лама! Деряй венцяндама моли Мухтарти или Абдуллти? Ся 
шовор сувась ушеста Пятра.

— Ш ить аф шарьхкодьсак месенди: фкя пинге сай—прай 
лов, арай ёфси тялокс, кафта часста меле—ловть солафтсы, 
арай сёксекс, сай пинге—туцятнень алда варжаксты шинясь, 
арай кизокс. Мезе тяза уле, а кожфсь сембе сякокс якшама. 
Эендань пакарьс,—и кармась ётама мргав, пянакуд инголи 
эжема. — Вай1—няезень Марянь сельмоведензон и пшкядсь: 
— А тон мезенкса?

— Вона,—Маря яфодезе кеденц тядянц ширес,—стак, аш 
мезенксонга,-“ И тусь ласькозь кудста уш у.

— Тон, эбять, или пяляз тишеда ярхцать, мезенкса аварь- 
фнесак стакащемда?
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— Мон аф стакащбхмда сонь аварьфнеса,—кяжиста корхтась 
Пятрарясь,—эряви сявомс и илиса сяземс, а аф корхнемс.

— Или, или! Тон азондк—мезенкса? Ату илиса тоньге ся- 
зендярятядязь—авардят.

— Мезенкса? Ашине ёрсе азондомс. Ну, кли тонць уше- 
дыть, азондса. Тишкань мархта якай. Тяфтама одня,—и сонць 
Петрярясь аварьгодсь,—'Зш визьксонзовок.

— А мезе тоса кальдявсь? Аварьфнесак шабать и аварчнят 
тонцьке. Цёрась сон аф кальдяв. А беднай—ся аш мезевок. 
Улихть кядьсна— работайхть. Эряст эсь ётксост цебярьняста, а 
илясь—аш мезевок. Эрь, музе мезенкса авардемс.

Пятрарясь корхтазень, мезе корхтась Марянди.
— Монь сят ашельхть мяльсонга,—корхтась Пятра атя,— 

Стирсь тонне. Аньцек тяк аварьфне—мондейне ужяль.
— А мондейне, тейть-арам, аф ужяль? Мон монць корхтан 

Тишканди.
— Э-э1—таргазе Пятра.—Кда корхтат Тишкань мархта,. 

сяльде аш месть шабась аварьфнемска.
— Мес?
— Ва мес. Тишка стама алясь, што сонь мархтонза согла- 

синдат, а стирть мянь вестенге аф сюцесак и афи кардасак.
А  мон, мярьган, аш месть шабатненди шорямска—катк фкя- 
фкянь кельгихть. Тишка цёрась аф кальдяв.

Мокшень валмуворкссь мярьгонди: „Кда ломанць азсы— 
сянь тисы.“ Ёфси тянь тись Пятраряське. Омбоце шинякиге 
Марянь пякстазе куд у  и кармась козонга куд ёткста аф ноля- 
монза. А штоба кудса кирдезь тяза моле мялец, кафта шида 
меле кучезе Толкуву эсензон пяли инжикс, тись туфтал, бта 
кучезе понань кштирдема. Тя нинге кржа. Сяка шовор тердсь 
сяка велеста максф сазоронц, кона ся пингть илятфоль сол- 
даткакс, и кемоста надияфтозе тейнза: „Ватт мельганза лацкас,. 
сельме ингольдет козонга тяк ноля“ .

Маря инжикс вастста сась Михалунь алдонь шить. Праз- 
дник шитнень акац сонь ёфси ашезе кадонда: кирдезе коль 
эсь вакссонза. Михалуть сембе шинзон ётамс Марянь мархта 
Тишканди аф што фкя-фкянь мархта корхтамс или васетькш- 
немс, но нльне вестенге фкя-фкянь ашесть няе.

Но улихть стама валмуворкст: „Мастор лангса аш стама 
перяфкс, конань вельфке ломанць аф ётави". Сядонга пяк тяф- 
тама тевса.

Михалувонь колмоце шиня илять Пятра мархта Пятрярясь 
тусть  крестниконь казема омба шири.

Аньцек кенерсть Пятрарять мархта Пятра тумс кудста, 
кати-местеме куду сазоронц тердезе авозец. Маря куду илядсь 
ёфси ськамонза. Кенерсь акац тумс кудста, Маря фатязе 
оронц и лиссь ласькозь ульцяв ялганзон ёткс. Аф ламос ащезь 
Маря тусь меки куду , а ётамбачк пувордазе Тишкань куд  
шири: „М ольхть орта лангс,—тош кась—мон тоса улян“ .

44



— Коза имсеть, Маря?—Тишка кизефтезе сохчь, аньцек 
иачкодсь орта лангс,—Мондейне-арам, тон ни тозк лисеть 
рьвакс.

— Лиселень ульцяв, да тядязе эряскофты сукнать кодамс, 
—шарфтозе Маря корхтамать иляс, а мезе ёрсесь мярьгомс, 
сянь ашезе корхта, кадозе пялеста,—ату, кле, сяльде аф ко- 
дави.—А сонцень корхтамань перьф муцязе ся, конань ёрай 
кизефтемс Тишкань кядьста. Кизефтемаль, но аф содасы, 
кода ушедома, лац аф сай валсь. Арьсесь-арьсесь, кода уш е- 
дома, стаки ашезь арьсев. „Кизефтьса, кода маштан, кода 
лиси и—пецка тозк. Сон, кода тязан корхта, шарьхкодьса- 
мань“ . Маря нльне ся пингть ёрсесь пштедемс Тишкань ваксс, 
но мяляфтозень тядянц валонзон и сянь ашезе тие.

— Тишка!.. — и лоткась тяза,-~Тишка, мес?.. — и тага 
лоткась.

— Мес, Маря, мес лоткать корхтамда? Корхтак!
—Тишка, а мес тон аф яксят церькаву морафнема? Том 

вдь тяшкава маштат лувома.
Тишка шарьхкодсь фкя вал пряста, мезе анай Марянь тя 

кизефтемац. Сон кунаркиге учсезе тяфтама кизефтемать.
— Монь, Маря, морафтомс кальдяв вайгялезе и молитват- 

неньге аф содасайне.
— Ай-ни! Ков васькафнят? Деряй тонь кальдяз вайгяль- 

це? Няить, кда ушедат морама, вайгяльце коряй пайгокс моли. 
Мярьгат, молитватнень аф содат? Маряк, тон синь нарошиа 
аф ёрасайть содамс.

— Морамась, Маря,—ся тевсь лия,—ушедсь корхтама Тиш- 
ка .—Морхне морамс молитватнень морафтомаснон коряс сяда 
тёждянят. Синь—морхне—азондыхть эсь эряфоньконь, корх- 
тайхть эсь кувалмованк. Сявсаськ вага кепотькснонди „Его- 
ронь Л исуть“ . Мезяма тоса азоптф? Тоса азонтф: мокшень 
стирнясь виде ваймокс кельгозе козялянь цёрать, а сон сянкса 
ушедсь лангсонза наругама, ломань ёткса пеечнемонза. Ся 
кржа, сявозень ломанть сурксканзон и кармась эсост тапсема 
узерь шовоньда. Цёрась стирть эса пеечни, лангсонза нару- 
гай, а стирти сянь каршес мезевок аф тиеви, нльне сембонь 
инголе визди корхтаманц,—кальдявдонга кальдяв.

Маря панжезень сельмонзон и видеста кармась ванома 
Тишкань шамас. Сон пельсь ётай вал апак кульхть вакска. 
Тейнза-арам,’ ня валхнень кульсыне онцтонза. Лоткась Тишка 
корхтамда, а 2^\аря нинге коль ваны сонь шамазонза и учи, 
мезе тага азы.

— А молитватнень эса, Маря, азондыхть шкайнь, менелень 
эряф, конань кивок мзярдонга ашезе няе и кивок афи содасы. 
Сяда башка, синь мотивсна моронь мотивть коряс илякс 
ащихть: морхнень морат седи вакска, а молитватнень вай- 
гяльсновок казань. Синь пешкоткшнемс цебярьхть кулыень 
вельксса или явси ава ёткса.
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Маря шаштсь ёфси Тишкань ваксс, сявозе види кяденц и, 
кармась кафцьке кядензон мархта капшсема сонь суронзон, а 
сонць трнаты.

—  Тейть якшама?—кизефтезе Тишка.
— Тишка, а мезенкса кяжи лангозт Савва?—Ся пингть 

лядьсть Марянь мялезонза тядянц валонза.—Сои, Тишка, тейть 
гразяй, ёратанза...— сяда ламот ашезь корхтав и лоткась.

— Ёрасамань пякстафтомс?
— Сон гразяй и ёрай тиемс мархтот кие содасы мезе.
— Мезенкса гразяй, сянь, Маря, содасы сембе велесь и 

сяконь ёткса тонга. Сянь кувалмова, Маря, кода-кода иля 
пингть корхтама, а тяни вага мезе.—Тишка сявозе Марянь 
кяденц, кеподезе мяштезонза.

— Ваттака, гаьшя сай аф аказе? Вона, няйсак, видеста сай 
тяза. —Маря кяденц мархта няфтезе ульця кучкава сай азать.— 
Тя сон, мле, кие илясь,

Тишка кирдезе Марянь кяденц седиенц ваксса и варжакстсь 
ся сайть ширес, ашезь кенере сяда лама корхтамс.

— Тиш ка!~эряскодозь пшкядсь Маря.—Ванк эсь пряцень, 
лоткак каршезонза молемда. Или тондейть сембодонь лама 
эряви?

Маря ряфцодезе Тишкань орта уженяти каньф витьфнень 
фталу.

Тишка кяш сь каньфнень фталу.
Маря сонць ётась ортанять омба шири, пирьфи, и пякстазе 

фталда тулоса.
— Ортанясь пякстаф фталда тулоса... Кудса, козонга ашезь 

ту ...—эсь пачканза корхтась Марянь акац.—Деряй куду нол- 
дазе?— Комась и ушедсь калдорфтома чаколнять.

— Кие ся?—марявсь Марянь вайгялец.
— Мон,— яшкядсь акац,—аш кивок, скамонза,—эсь пачкан- 

за корхтйсь акац,—шабать лангс стакап;емда корхтасть.
— Тон, акай? Тяниёк панчса.
Маря ортанять панжезе келес.

Аде сувак. Тон пяк ламос.
— Суван. Ашеть пеле ськамот ап^емать?—а сонць аш,и 

орта лангса, сувамась аш мяльсонзонга.
— Аш. Кинь эзда пелян,—корхтась М аря,—деряй катоть, 

кона пянакуд лангста аф валгонды?
Марянь акац нежедсь орта столбати, кеподезе прянц вяри 

и ляпе вайгяльняса ушедсь корхтама:
— А  мон, сазорнай^ саян ульцять кувалмос тяза, и лядьсь, 

мялезон эзнаце. Сон тячиень шить, ва ёфси тя пингть илять, 
ва тя вастса, коса тяни минь тонь мархтот ащетяма, сявозень 
кяднень и мярьгсь: „Ванды кучан симомот". Тячемс маляфт- 
са: седиезе пянкштадсь, мярьгонь, сязеви и визькс и кеняр- 
день. Аф каштордан местьке, а сон ашкодомань кафцьке
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кядензон мархта сялдазда и паламань кемоста-кемоста. Сянди 
ни ётась ниле кизот, а бта ся ульсь исяк.

Марянь лядьсть мялезонза Тишкань валонза и седиенцты 
кядень кеподемац, нолдазе прянц и мярьгсь.

— Аде, акай, куду, ато тяса якшама.
— Тон, сазорняй, нинге однят, сянь аф содасак.—Сувась 

ортанява и молембачк корхтась.
Мзяроль кенярчнемада. Веньберьф ашень уда.. Сась- 

шись, а мондейне тага аш васта, ‘ коданга аф учеви илядть 
самац. Сась, сазорняй, илядсь, ужнаме; а кивок ашезь са. Вас- 
та эстейне аф муян. Аф ламос агцезь сувасть: атясь и эзна- 
цень крёснай аляц, кавлалост четверть винасна. Коса сон тяни^ 
ямбарсь? Тумстонза мярьгсь: „Н у ...“ —синь сувасть кудонголи 
и сёлгозь мельгаст кенкшть.

Михалуда мелень недялять Пятрарясь ашезе уче вайда 
лоткаматьке, прважазе Марянь Валгапа вели Поляканц пяли 
инжикс мянь роштувать самс. Мархтонза марасть кеветиешка 
комор мушка. Аляц ашезь мярьгонде кучемс инжикс, но сонь 
лангозонза тядяц ашезь вана.

Маманянь палыхне, конань ульсь кодама жуватаняц, сем- 
бонь мишендезь и ярмаконяснон тялоть самс сивозь кшинди. 
Конань сяда ламоль жуватадонза, ся путсь куд  лоскоткя. Тя- 
лоть самс пяк ламоц илядсть кшифтома, жуватафтома и куд - 
фтома. Тихтедсть стама эряфс, хоть кулок вачеда. Сёксенда 
синь Саввань кядьста сявсть пандомда ярмакт. Савва эста 
киндинге ашезь атказа. Сембонди макссь ярмак, аньцек аф 
фтиста. Эрь ярмаконь сявить мархта тифтсь сёрма (договор) 
и сявсь кядьстонза залог. Палыхнень путомс залогонди ашель 
мезе, сянь вастс путсть умаснон. Сёрмать кемокстазе старо- 
стать кядьста и путфтсь велень печатть. Эста кячкаскяти 
палыхнень эзда ашезь пова аньцек Стёпа, кона аф ярмакт 
Саввань кядьста сявсь, а паломда меле маразень шабанзон 
крандазс и тусь татар вели работама. Прянц тоса трязе тун - 
тати молемс. Степан атказась почфнень эздонга, корхтась: 
„Кулцондость алять хоть тяни. Тишка весть арьсекшнесь па- 
ра, эста ашесть кулхдонда".

Якшафтсь. Сась тялось, а палыхненди арась эрямс ёфси аш 
мезьса. М уцявсть, муцявсть, сявозь шабаснон и тусть анцезь, 
конань коза няи сельмоц и коза мусь ки. Маманяв тунда 
видемда икголе сась аньцек кой-кие, а одюшкасна меки исть 
мрда ёфси. Да и мрдамска ашель местема: сембе сяка ушедомс 
эряма ашель мезьса. Куд  изь иляда, жувататне мифт, уматне 
путфт Савванди, идемс аш мезьса, учемс од сёронь шачемась 
аф арай сяс, мес синь вейхдок мифтольхть уматнень мархта.
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Савва сяка тундакиге получандась палыхнень кядьста сявф 
'Сёрматнень вастс вечнан владениянди купчай.

Декабрь ковть мекпяльдень шинзон Тишканди сась М оску- 
ста Константин Михайловичень эзда сёрма,

„Тиш ка! Екатерина Петровнань вельде аф кунардонь кучф 
сёрмаце мондейне сась. Спасиба тейть цебярьста мяляфто- 
манксонк. Надиян, што лангозои аф кяжият, мес мон тондейть 
мярьган тнярцекс „Т иш ка “ . Мон содаса, што тон тяни оцюват 
ни и сёрмацень коряс няеви, што тон оцюста касат культур- 
шайшицень мархта. Сяс эряволеть пшкяткшнемс иля лемса, но 
.луфте тонь эсь брад эрьгава, сясы тяфта пшкядень.

Содаф, тейть тоса пяк стака. Сянь мархта аш кода аф 
'согласиндамс. Мон содаса: велеса моли тяни стама пинге, 
мзярда эрявихть тиемс основной тефне. Тяни хоть нинге тяла, 
но тундать самс эряви анокламс анокс сяда цебярняста. Тонь, 
Тишка, тефне, мон мярьган, сяда пяк стакалготкшнихть нинге 
сяс, мес перьфпяльге перятядязь сире атятне; а работамс арась 
синь ётксост пцтай ськамот. Ськамот сембе тефне аф тиевихть, 
тон эсь тефнень кувалмова корхтак Васянь мархта лична. Сон 
тяни эряй тонь эздот аф пяк ичкозе. Сонь тоза кучезе ся 
учреждениясь, конань мархта минь кемокстаме аф выгоднай 
контракт. Кучф сон Ташинскяй чугунолитейнай заводу сро- 
•конц ётафтома киза да пяле. Тои ётка музь, ладяк сонь мар- 
хтонза соткс, сяка шовор корхтат мархтонза эстейть видемда 
меленди работань кувалмова.

Привет тейть Ёкатерина Петровнань и идензон эзда. Синь 
тонь лятфнетядязь пцтай эрь шиня, сембода пяк стирнятне, 
конат учцхть эсот М оскуву.

Ульхть шумбра К. М .“
Тишка Константин Михайловичень эзда сёрмань самать 

азондозе алянцты. Сонь мялецоль обязательна молемс Мехо- 
вонди. Но штоба афоль кяжия лангозонза аляц, сон корхтась 
мархтонза и кизефтезе, месть тиема.

Авдю кулхцондозе Тишкань лац-ряц и мярьгсь:
— Мон, Тишка, ня тефнень эса шарьхкодян ёфси кржа, но 

монь мяльсон—тоза молемс афоль шоря. Монь шарьхкодема- 
сон, тейть тоза молемс эряви аф аньцек сянкса, но и эсь 
инксотка. Кизефтемат синь, алятне, корхтальхть тейть месен- 
дема. Савва ушедсь охотендама, бта борзай пинесь нумол 
мельге.

Пяк тусть Тишкань мяльс алянц валонза.
— Молян, аляй, а тон тят ризна, мон эсь прязень ванца.
И сяда меле кармась срхкама.
Бадим кизефтезе Тишкань:
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— 'Мес, Тишка, тон ськамот аноклат молема? Аде кафць- 
ке . Мондейне сембе сяка аш месендемс кудса, а ня идолхнень 
пяли топотьф работама якамать эзда.

— Молян, Вадим, ськамон. Л 1дек тон^ кудса хоть фкя тя- 
I .ла, ато вестенге ашелеть кудса.
I; Тишкань тумда ингольдень шить Вадиморясь пачанди том-
|| 'бась ямкст, Дуня уштсь баня, тядяц аноклась мархтонза
! панархт-понкст.
’ Тума шинянза шобдава пачада ярхцама тердсть Мялькань.

Пачада ярхцама шрать ваксс озасть сембе фкя пингста. Вади- 
! морясь ушедсь пицема пачат, а Дуня сявсь кядезонза шуфтонь
I кундаманя мархта тарелка и ладясь пря пачань каннема. Шрать
) -лангс кафцьке пева путсть тифтень шаваня пси ламбама лофца,

кучкати  скал вай поколь.
Пачада инголе Авдю сембонди кандсь кафтонь стопка ви- 

на. Потмаксс винать симозь аньдек кафта братт синць—Авдю 
’и Мялька и васень стопкатнень Вадимонь мархта Авдюрясь. 
Илядыхне пцтай ашесть симе ёфси, аньцек токафтсть губас- 
нон стопкати и здравствовандасть.

Авдювонь мархта Мялька вачень седити комляясть пяк 
.курок и ушедсть корхтама весяласта.

Няеви, што Авдювонь пяк пара мялезонза. Да аш кода аф 
улемс пара мяльти: иденза кассть, Вадим ни рьвяяфтф, рьвя- 
нясь повсь пяк цебярь, шачф, атятнень-бабатнень кулхцонд- 
сыне, Вадимонь мархта эряйхть лац-ряц и фкя-фкянь кель- 
гихть; Тишка тожа оцю ни, Дуня кассь оцюста и пяк повод- 
най. Авдю касфтсь итть, конатнень лангс касы мяльце. Тядде 
цёранза Москуста кандсть аф лама ярмаконя, конатнень Авдю 
путозень пара тевс; дадькянь каямс ашезь ми фкявок пуд сё- 
ра, стафтсь лангозост гцапт. Тядде вазыясь эсь касфтф вед- 
ражец, улихть кафта учанза и фкя вяроскац—тялонди касыхть 
колма учанза. Сёксенда рамась колма полтинникта кафта 
пурьхцт, конат тундати улихть тувошкат. Тя пара мяль пнн- 
гонц Авдю ушедсь панжема Мялька брадонцты:

— Мон, Мялька батяй, тядде лисян пцтай одти эсь кш и- 
зень мархта. Деряй аньцек аф ламняда аф саты.

— Эрь, аф саты - цёрятне работайхть ярмаконя,—тунда ра- 
матама,—пшкядсь Авдюрясь сяка пара мяльса,—од сёротненди 
молемс эрятама, шкайсь максоза шумбраши.

— Ярхцада, мес аф ярхцатада?—пшкядсь Дуня, мзярда 
няезе, што сонь ширезонза кржа ваныхть,—пачатне кельмихть, 
а вяжязе пици кафта пачкалгса.

— Ярхцада! Мес аф ярхцатада?—сембонь ярхцама кошар- 
дозень Авдюрясь, а сонць веляфтозе пачать омба ширенц и 
вадезе кафта пяльде. —Ярхцада! Тишка, ярхцак, идняй, ату 
тон ламос аф ярхцат пачада!—удердазе Тишкань пряс,— 
Рьвяня, лоткафтк фкя пачкалгть!
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— Вай, авай, нарфось пяк виш ке,— пшкядсь Вадиморясь,— 
уж я л ь , юмай стак.

— Вага алятне корхтакшнемаснон аделасазь, тага уш е- 
дыхть ярхцама,—корхтась Авдюрясь,—эста тага ушедат пиде- 
ма кафта пачкалгса.

— Ва рьвяяфтса Тишкань, а сяда меле раман вашеня, каг 
фта кизода меле ули алаша,—ушедсь тага корхтама Авдю.— 
Эх, кда уматнень афольхть кярфта, тяни тевсь туль. Сон, аля, 
кода аф кода—колма вайме ума ульсь, а уматнень явомс, ва- 
нат, рьвянясь цёраня рашталь. Тоса улель ниле ваймсс ума, 
ниле ваймонди к у ж у  ляделеть. Ся корманясь сатоль алашати, 
а ш ужярнятнень мархта трялеськ тракскять.

Дуня тага няезе— ваныда ширезонза крж а и сонцьке аше- 
зе шарьхкоде, кода серьгядсь:

— Ярхцада! Мес аф ярхцатада? Пачатне кельмихть.
— Тя рьвянясь,—пшкядсь Мялька, —спасиба ш кайти—повсь 

пара, ва кодама омбоцесь...
— Тага, кода шкайсь,— пшкядсь А вдю рясь,- тонць, мярьк 

альгя, улендярят цебярь, ломаттне улихть цебярьхть,—вар- 
жакстсь Вадиморять ширес:—Рьявяня, пидека цёратненди сяда 
рязф пачаня!

Д уня кандозе пачать шра лангс, сон алнек-вярнек тюжя,. 
рязфкя, пухокс ащи ляпе, крайнза мянтьфт вяри.

— Ва тя пача!—кенярдезь пшкядсь А вдю .—Айдок рьвяня^ 
Молодец! Ванонза шкайсь, шачфтт цёраня.

— Цёраня ни эряви, цёраня,—пшкядсь Авдюрясь, а сонць 
стясь, ётась мргав рьвянять ваксс и пилезонза тошкась: 
даСюконяк атявозцень пильгозонза". ^

Вадиморясь максозе пешефтанц авозенцты, ётась шрать 
ваксс и сюконясь пульзяда. Сонь лангозонза ваномс Вадимонь 
мархта Тишка стясть шрать ваксста и комасть карксэзем 
видьге. Д уня кадозе шуфтонь тарелканц и прась пульзяда 
вяжанц ва^шс, а сонць кургонь низелгофтозь пееди. Ся пингть 
Авдю кеподезе види кяденц мархта стопкать, ёрсесь симомс, 
но мзярда няезе рьвянянц сюконяма, кундазе стонкать кярж и 
кяденцты, варжакстсь шкайнятнень ширес, тись мяштезонза 
крёз и мяры'сь:

— Кода ваттада монь мялезень, стане катк ванцазь мя- 
лентень эсь иднянте, —Симозе стопкать и потмаксстонза иля- 
дынять ляцезе вяри поталакти—идензон вельхксс.

— Кочкама, Авдю, омбоцеське цебярня,—пшкядсь Мялька 
Авдювонь стопканц симомда меле. Няеви, што рьвянять тя 
сюконямац соньге мялезонза пяк тусь.—Абон апак содак эцемс 
аф эряви. Эряскодомс аш коза.

Мялька симозе стопкать, сусксь пачаняда и кизефтезе 
Тиш кань:

— Тонць, Тишка, нинге ашеть кочка эстейть стирня? Тон 
вдь аф минь лацонк.
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Тишка васенда мярьголексоль: „Ули, оцяй“ , но кирдсь, 
сяс мес нинге сянь кувалмова кудса киыьге мархта ашезь 
корхта.

— А кда виденц азомс, минь деряй Чяремшатне кальдяф- 
тама,—Мялька удердазень сакалонзон,—ульсть тефт...

— Нинге рана, оцяй—корхтась Тиш ка;—
— Ся виде, эряскодомс аш коза,—корхтась Мялька атя,— 

Туят тячи или ванды?
— Тячи, оцяй.
— Тишка, сявомак моньге мархтот, вдь ся заводсь Са- 

ровть маласа. Тоза эрь кизоня Чубуксь якаль седень плхтама. 
А  мон, Тишка, седень плхтама маштан.

— Тон, оцяй, коса сетть плхнеть? Тон ёт шачеть, коль 
баржат усксеть,—пш кядсь Вадим.

— Эх, брат, коса минь ялганьке ашель, кодама работаса 
ашезь работа. Да минь алядень мархта шароськ сембе мас- 
торть! Вдь тяфтапнень лаигса, кодаптама минь, кирди сембе 
масторсь. —Мялька атя кядензон венептезень инголи.— Нят 
месть?—И няфтезень кядьстонза сараз алшка грыжатнень.— 
Нят вага, пуворксу кяденьке, трясазь сембонь. Синьфтомост 
эряф аш!

— Виде, оцяй, виде.
Мялька атя перьфпяльге варжакстсь стане, бта кати-мезьда 

пели, тиезе вайгяленц салаваннекс и корхтась:
— Азонтк, Тишка племянник, ся алятненди, конатнендп 

молят: катк синь ушедсазь, а минь тяса поладсаськ. Промах 
аф ули-—кирдьсаськ ширеснон...

Мялька атя нинге кати-месть корхталексоль, но Тншка 
сявозе кяденц и мярьгсь:

— Пиленза, оцяй, стенатьке улихть.
М ялька атя аф ламняс лоткась и лездозе:
— Тон, Тишка, тят думанда, што мон ирецтан н сяс тяфта 

корхтан. Анцяйнядонга аф. Ёфси аф сяс. Хоть улелень ирецта, 
сембе сяка ся улель видец. Мокшетне мярьгондихть: „Ирец- 
тонь кяльста—кятавонь мяльста“ .

Мялька атя кеподезень клоконзон и кайгиста мярьгсь:
— Эх, и реськафтыхть ня пуворксу кяттне кинь-кинь пря- 

зонза!
— Виде, брат, виде,—поладозе Авдю.— Сяда меле пиль- 

гонзон лангс аф стяви!

^ *4:

Тишка заводу тусь ялга. Машина киге пяк ичкозе. Маши- 
наса молема или М оску ланга, или Канаш ланга. Куване тят 
моле, а ялга сембе сяка ётама тяшка васта: тоза станцияста 
ведьгемонь вайгяльбе, да тяста станцияв колмогемонь. Кда 
кизонь шиса молема, сатоль фкя шиське, но тялонда шитне
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нюрьхкянят, арась удомс весть ки лангса. Удома лоткась Си- 
ре Пашаду, вирть ширеса кудти. Мзярда сувась Тишка, сонць 
кудазорсь кудса зшель, кудсоль аньцек ськамонза авац ша- 
банзон мархта. Шоподемшовор сась алясь. Кодак сувась куду, 
каязе оронц, повфтазе поталак маткати шавф рашконяти вазенц 
и эстокиге варжакстсь аванц ширес и, бта киньге илянь кудста 
аф няи, корхтась дивандазь эвотьфста:

— Тячи шуфта явомста Калякась шавозе Кавалянь Пирь- 
кать.

— Шавозе ёфси куломс?—дивандазь кизефтезе авац.
— Кулось куду ускомстонза пяле ки лангс.
— Вай!—охстась авац.—Месендихть тяни сняра шабанза? 

Юмась авась мархтост!
— Тя кие ломанць? Руз или мокша?
— Удома сувась. Ичкоздень. М окш а,—корхтась авац,— 

пакся ширдень ломань.
— Коволдоннят, цёра?
Тишка азондозе, костонь и коза моли, и сяльде кизефтезе, 

кинь шавсть и мезенкса.
— Кинь?—отвечась кудазорсь.—Минь велестонк алянь, 

стакащемда.
— Кодане стане?—ашезь явонда эздонза Тишка.
— Кодане? —куд азорсьушедсь азондомонза.—Тячи явондсть 

шуфтт. Колмоце жерьбань таргамда меле Калякась тусь ська- 
монза шири узеренц ванома. Алятнень эзда тусь ичкози и 
няезе Пирькань шуфта ваксса тяштень тиема. Калякась шаштсь 
фталга, приметазе, што Пирька илякс сонь—Калякань—тяш- 
тенц тии. Каляка кяжиясь и сонь пря ланга узерь шовоньца.

— А  мес мярьгат, стакащемда,—-кизефтезе авац,—деряй 
сон сянкса аф мувор?

— Лиссь стане, што Пирькань сон эрьхтезе стакащемда, 
сон ёфси аф мувороль. Синь тяштьсна кафцьконь дугат. Ка- 
лякать тярдьфтома, а Пирькань тярде мархта. Ну и вот, 
Пирька тись стане эсь шуфтонцты тяште, а Каляканди арам, 
сонь тяштезонза тии тярде. Шуфттне грехти лисьфт фкя ко- 
ряньцта.

Тишка кудазорть корхтамда меле местьке ашезь пшкяде, 
аньцек куфксть.

Омбоце шиня илядти Тишка пачкодсь заводу. Кизефтезе, 
коса эряй Мехов, и тусь видеста сонь квартиразонза. Но квар- 
тирац пякстафоль замокса.

Сон ся пингть нинге работасоль.
Тишка кармась кенкш  лангса учсема. Мехов сась пяк 

курок. Сондейнза азсть латта ялганза, што сонь пялонза сась 
кати-кодама цёра и учси эсонза кенкш  лангса.

Мехов курок срхкась, нльне ашезь шта. Сон видеста тусь 
куду. Тишкань няезе нинге ичкозде и эстокиге содазе, хоть 
Тишка Москуста тумдонза меле ламода полафтсь: серес кассь,
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арась оцю ломанькс, эсь прянц кирдьсы аф кода тнярс шаба- 
тнень лаца, а кода оцю ломаттне. Мехов аньцек шаштсь вай- 
гялень кулемшка малати, пешкодсь кайгиста:

— Тишка, Тихон, кода тяфта повоть сей? А? А  ведь мон 
думандань— аф саят. Мондейне сёрмадозь, тон, кле... ожу, 
ож у, брат, пяк малати тят шашне, ато вадентте — афи шта- 
ват ,— лоткафтозе Тишкань кядензон венептезь, кона мольсь 
каршезонза и ёрсезе ашкодомс беремазонза, — ож у учт, брат, 
ва каясайне вайса ваденьфнень и щаян илят.

И виде. Мехов вярде алу молемс кяше и вай потмоса. 
Эсонза аш суронь путома вастоня, бта мархтонза нарнесть кя- 
шеса ваденьф петькольхть.

Платьянзон полафтомда и шаманц штамда меле М ехов 
сонць ашкодозе Тишкань кафцьке кядензон мархта, люпшта- 
зе мяштезонза и палазе, кода родной брадонц, нолдазе бере- 
мастонза и мярьгсь:

— Да кода сать? Эрь, лац тиеть! Ну, озак, азонтк, кода 
эрят? Мезе тонь ули одняце? — ашезе уче Тишкань корхта- 
манц и поладозе: — А конашкава тон касоть, а? Арать оцю 
цёркас! Мондейне тяштезь, што тондейть мярьгихть сей сам- 
да, а мон, азса видеста, ашень думанда, што тон афкукс саят. 
Конашкава мон кенярдень самацти!

Мехов кенярчнезь, бта ёмла шабаня, кона ламос ащесь 
эсь ломаньфтома, ширеса.

— Вдь мон, брат, эсь ломаньфтома скучендань: васенда 
тюрьмаса, а тяни вага тя варяса,— тага ушедсь Мехов. — Да, 
тонь, кле, пуромсь лама кизефкстот и тевдот, конатнень ку - 
валмова эряви корхтамс. Но ’тон сятнень кувалмова мондейне 
тяни тят корхта, азондсайть синь чайда симомда меле, — Мехов 
инголькиге кардазе Тишкань. — Тон азонтт, кода эрят и мо- 
лихть тонцень тефне. А мон ушедан аноклама чай. Вдь тяса 
мон эрян ськамон и сембонь тисайне монць.

Мехов ушедсь самоваронь путома. Тишка стясь вастстон- 
за и кармась посабляма, но Мехов лоткафтозе и мярьгсь:

— Тон, брат, ащек, тят стякш не; тон тяса инжият.
Тишка озась меки вастозонза, а Мехов путозень стопкат-

нень-чайникнень шра лангс и мярьгсь:
— Ну, вот. Мон ва и тяса колма кофт эрян. Минь тя 

комнатаса эрятама кафонек. Тя сонь, ялгазень, кроватсь.
Мехов хоть и мярьгсь Тишканди: „Тон мезевок тят азонда" 

но сонць коль корхтась. И лиссь тя сяс, мес пяк лажадсь.
—• Сон инженер-геолог. Кудса аш. Сон тусь учас- 

ткав. Тоса шары рудникнень эзга. Алясь сон оцю специалист, 
эсь тевонц содасы вельф цебярьста. Ломанць сон минценне, 
тяза сонь прважазь монь мархтан вехцок.

Ётась Мехов кроватть ваксста тумбочкати, панжезе кен к- 
шканц и таргась тоста клянцеконь стопка. Путозе стопкать
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шра лангс, варжакстсь самоварть шири, кона ся шовор ушедсь 
пшкснема.

— Ну, вот, самоварське кенерсь, — кеподезе самоварть 
шра лангс и корхтась: — Карматама чайда симома. Озак, — а 
сонць панжезе эсь тумбочканц, таргась тоста копша, клян- 
цеконь вазаняса скалвай и варжакстсь Тишкань л а н гс .— Да 
тон мес? Мес аф озат или изь вача пекце? Озак, озак, тяса, 
брат, ся комфортсь аш, конань тиендель Екатерина Петровна.

Мехов азозень ня валхнень и нолдазе прянц алу и лоткась 
корхтамда: стака тейнза корхтамс ня мяльхнень лятфнемас- 
нон кувалмова.

— Кодак лядихть мялезон авазе и шабане, бта кати-кие 
фатясамань кшнинь клеш,аса седида, ушеды люпштамонза вай- 
мозень аф таргамс, — путозе седиенц лангс кяденц и поладо- 
зе: — Тон вдь, Тишка, мондедон меле тоста туть. Кода ащесть 
синь тонь тумстот? Кодамоль шумбрашисна иднятнень?

Екатерина Петровнань мархта стирнятнень лятфтамасна и 
Меховонь валонза колазь Тишкань седиенц сяшкава, нльне эсто- 
киге  ашезь корхтав. Нолдазе прянц и кармась мяляфтомост 
сембонь, мезе ульсь Василий Герасимовичень пякстамда меле.

Ламос ащесть апак корхтак, кажнайсь сонць арьсесь эсь 
мяленц. Мекпяли Тишка кеподезе прянц и мярьгсь:

— Мон синь кадыне... — Тишка лоткась корхтамда: пельсь 
тиемс кальдяв Меховонди.

— Содаф ни, аф пара эряфсь, — Мехов бта аделась Тишкань 
ушетф валонзон и поладозе: — Кда ни ушетф, брат, давай 
аделак. Азонтк педа-пес, мон сембонди анокан, мезьдонга тят 
пеле. Цебярь, нинге илядсть шиса.

— А  тон получакшнят эздост сёрмат? — кизефтезе Тишка.
— Получакшнян, — отвечась Мехов, — вага исяк сась фкя 

сёрма и тоза путфоль сембонь фотокарточкасна. — Мехов мак- 
созе Тишкан*ди сёрмать.

Тишка васенда таргась карточкатнень и ушедсь ванондо- 
мост. Стяфтозе карточкать ваномать ваксс и мярьгсь:

— Оцюста кассть монь тумдон меле.
— Оцюфт. Тинь ни ломаттне тяфтаптада: кастада, афи ня- 

ефтяда кода, — Меховонь петевсь кольф мялец идензон и 
аванц лангс ваномдозь и ушедсь пеетькшнема. — А  тон кода 
касоть! Вдь настоящай од цёрат, оцю аляшкат, вайгяльце 
арась баритонкс, шяярьхне кудрякстомсть. Мон ванан, брат, 
лангозт и касы мялезе, пчкясь афолень лотка лангозт ванон- 
домда.

Тишка кеподезе карточкать шра лангста тага и мярьгсь:
—  Минь эста Екатерина Петровнань мархта урядаськ квар- 

тирать и ушедоме стирнять кизонц тиема. — Тишка азондозе 
педа-пес сембонь, мезе эста ульсь, кода сон повондсь горо- 
довойти и кода кулезень корхтама городовойть кумонц мархта.
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— Сволочне пильгокиган якасть и няемазь сама... Вай, 
корхнезь чайть юкстаськ. Ярхцак и сипть, тят внзде, ульхть, 
кода кудса.

Чайда симомшовор Мехов, штоба сяда весялгодоль Тишка, 
азондсь всякай весяла кулят заводонь эряфста. А  сяльде сонць 
кармась кизефнемонза.

— Азонтк, кода тоса эряйхть крестьяттне Столыпинонь 
законда меле?

Тишка васендакиге азондсь оцянц колга, кона тумстонза 
крмоштазень клоконзон и мярьгсь:

„К а тк  ушедсазь, а минь тяса поладсаськ, надияст: кирдь- 
саськ ширеснонР

— Ся тонь вечнай бурлакце? Ся народть кувалмова корх- 
тамс аш месть: синь лангозост надиятама, ушедыхть ошнень 
мархта вехцок. А  тон азонтк, кода средняй эряйхне. Сят, ко- 
натнень улихть алашасна, тракссна и вятихть синцень хозяй- 
стваснон. Ва кода синь маряйхть пря?

Тишка азондозе сходонь корхтамать и Дрига атянь озон- 
кшнеманц сядонгольдень тефнень кувалмова.

Мехов сянь кулемда меле весялгодсь и кенярдембачк 
пшкядсь.

— Стаки мярьгсь: „Сявомат цянкт и цянга сюротнень пряо 
‘Озафнемат Пряста порав молихне сембе?"

— Стане и мярьгсь, — отвечась Тишка.
— Тя пара! Тя пяк пара! — пшкядсь Мехов.
Тишка шарьхкодезе, кинь кувалмова стане корхтай Мехов, 

сяс ашезь кашторда местьке.
— Минь сяськсаськ врагоньконь! Минь сяськтяма! Ленин 

минь вятьсамазь сяськомати. Катк кода тяза вишкомкшне ре- 
акциясь, но минь Ленинонь кядь ала синь сяськсаськ. Стаки, 
Тишка, мярьк тейст мрдамдот меле: рабочайхне курок ушед- 
сазь. М ярьк: уледа анокт. — Аф ламос лоткась, арьсесь, а 
тоса поладозе корхтаманц: — Тевсь стака, но Ленин сембе 
сталмотнень пачк вятьсамазь сяськомати. Катк нинге пяк шоб- 
да шинь стямда инголе, катк стака, но сембе сталмотнень 
сяськсаськ, и шись стяй мастороньконь вельксс!

Рьванц и идензон колга, а стане жа велеса крестьянскяй 
волнениятнень колга кулятне петезь Меховонь мяленц. Сон 
кувать корхнесь Тишкань мархта, мадсть мянь пялеведа меле.

Тишка ламос ашезь матодов: коль арьсесь, мезе корхтась 
Мехов илядень перьф: ^,Кись правильнай, минь сяськсаськ 
‘синь. Ленин минь вятьсамазь сяськомать сатома". Тишка оду 
ряя  думандазень ня валхнень.

— „Кись правильнай", — шарсь Тишкань пряса.
Тишка матодовсь фкя мяль мархта: „Мзярда сатови сясь- 

комась?“
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Шобдава Мехов стясь пяк бодрайста, а Тншка сизефокс 
ащиста. Мехов, аньцек варжакстсь Тишкань лангс, эстокиге 
фатязе беремазонза и корхтась:

— Да тон мес? Тон или аф шумбракстомоть? Тон кати-мес, 
брат, псият!

— Аф, шумбран, тя, мон мярьган, сизень самати.
Мехов сявозе Тишкань кухняв, макссь кядезонза сапонь, 

а сонць сявсь кеченя и ушедсь кайсема кядензон ланга кель- 
ме ведня.

— Ш так лацкас кельме ведьса,— Мехов кошардозе Тиш- 
кань, — штайть сялдазцень, мяштцень. Ведсь эрекстопттанза.

Тишкань шаманц нардамда и прянц сеендемда меле Мехов^ 
варжакстсь лангозонза и мярьгсь: — Ва тяни арать ломанькс!

Озасть завтракама.
Чайда симомда меле Тишка ашезь кирде, пшкядсь М ехо- 

вонди:
— А кода шарьхкодема: „Кись виде, минь сяськтяма?““ 

Мон тонь шарьхкодихтень, што мезе корхтасть сходса, м ож- 
на тиемс тяниёк? — Тишка ашезь кирде и пшкядсь Меховонди.

Мехов эзьке, штамдост инголе, Тишкань таколды мяль 
вельде ащеманц няемда меле, макссь эстейнза вал аф корх- 
тамс политикать колга. Но, кда марязе сонь аф ёру путф ки- 
зефксонц, конанц аш кода кадомс ответфтома, эстокиге ушедсь 
исяконь корхтаманц поладома. Сон азондозе, кода эряви 
шарьхкодемс: „Ленинть киц правильнай, целец яснай, действи- 
янза делендафт — значит минь сонь мархтонза сяськтяма".
Аф ламос корхнемда меле ков-бди лиссь и кандсь револю- 
ционнай брошюра, коса азонтфтольхть рабочай классть и 
крестьянствать цельсна и кода сатомат ня цельхне. Сон л у - 
возень ся васттнень, конат пяк эрявсть Тишканди.

Сон лоткась лувомда, ётась кияксть туркс мековасу и озась.
Мехов ушедсь азондома Тишканди сянь колга, мезе моли 

Россияса. Лама вастса морафтсь целай абзацт Ленинонь кни- 
ганзон эзда.

Ня валхнень кулемда меле Тишка думадсь эсь пачканза:. 
„Ва тя ёфси виде“ .

— Кодама комбинация крестьяттнень ёткса тяза уле, но 
синь сембе сяка илядыхть революционнай аграрнай переворотть 
ширес. Революционнай переворотсь педа-пес машфсты помещи- 
конь землевладениять и сянь мархта вишкопти келеда келес 
производительнай вийхнень. А  9-це ноябрнь законць куро к- 
стоптсы крестьянскяй массать явожеманц карань-каршек ащи 
вийнди, — лувсь Мехов.

Тяда меле Мехов тага корхтась ламос и отвечась Тишкань 
кизефксонзон каршес крестьянскяй тефнень кувалмова. Азон- 
дозе, кодама задачат большевистскяй партиясь путы  рабочай- 
хнень мархта крестьяттнень инголи. Мекпяли мярьгсь: — Сем-
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бе пяльде, Тишка, тонафнемат 1905— 1907-це кизонь револю-- 
циять уроконза, сувафтомат синь крестьяттнень ёткс.

Мехов азондозе, месть тиендема ня урокнень тонафнемста. 
Сон лоткась, крьвястезе папиросканц и мярьгсь:

— Саты, ато каба афолихтень сизефте фкя пингста корх* 
тазь, кода исяк.

Мехов стясь, сявозе шра лангста инженерно-техническян 
книгать,|ётась кияксть туркс, путозе книгать шкафу и мярьгсь, 
Тишкань лангс варжакстомшовор:

— Сембодонь инголе, — лувсь Тишканди, — тячиень шинь 
работаса ащи воспитаниясь, фкя-фкянь перьфке пуромомась, 
сознательнай пролетарскяй массать организовандамац... Эряви 
организационнай работась келептемс крестьякствать ёткса и 
армияса, сембода пяк литературнай пропагандась и агитациясь.

Мехов стясь вастстонза, тага лиссь, прдазе книгать и су- 
вась меки.

— Сизеть? Ну, ваймак, а мон молян работама,-— и кар- 
мась наряжама кяши, ваи костюмонц мархта. Кенкш ка лисем- 
ста пшкядсь:

— Илядть самс ваймосек.
Меховонь работас тумда меле Тишка ламос ванондсь Ме- 

ховонь легальнай библиотеканц, сяда меле тяштсь каготкас 
колма-ниле кизефкст иляденди и велясь. Матодовсь курок и 
удось мянь Меховонь работаста самозонза.

Меховонь пяле Тишка ащесь колма шит. Тя пингть сон 
ашезе кадонда Меховонь фкя вастс: коль кизефнесь и тяш- 
несь сонь азонтфонзон и лувфонзон. Мехов отвечась пяк 
охотнайста и седи вакска кельгомге тонафтозе Тишкань, мезе 
эряви тиемс велеса, кодама работа вятемс велеряйхнень ёткса.

Колмоце шиня Меховонь работаста самдонза меле Тишка 
кармась срхкама. Ся пингть сувась Меховонь фкя ялгац и 
макссь Тишканди брошюрат. „Партиясь тясовок работай“ , — 
эсь пачканза арьсесь Тишка.

Мехов сонь прважазе вирь киге и ичкози. Явомста аш ко- 
дозе кядензон мархта сялдазда, кода кельгома цёранц. Сонь 
мекольдень валонза ульсть сянь колга, мезе эряви Тишкан- 
ди тиемс вельса.

— Эряви ламоне работамс трудендай народть мархта, няф- 
темс тейнза, кит сонь врагонза и анокламс сонь ся вракнень 
каршес тюрема.

Рулёв землемерть паксянь явфтома землеустроительнай 
проектонц Слобдаса кемокстазь. Роштува ёткть Рулёв сась 
Маманяв, штоба азомс сянь и кизефтемс велень ломаттнень: 
пади кие-кие нинге срхкай уманзон башка сявома.

Сходу Рулёв мольсь пяк весяласта, ширестонга няеви, што 
оцюста комляяф: Слобдаста сон сась видеста Саввань дялн.
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— Ну, кода, атянят, кивок нинге аф ёрай лисемс велеста 
хуторс, или сявомс уманзон башка?—пцтай эстокиге серь- 
гядсь Рулёв, кодак сувасть Саввань мархта сходу.

Кудть эса сетьмодонга сетьме, кивок каршезонза мезнятка 
ашезь кашторда, бта кати-кие ся пингть кулось и сянкса сем- 
бе вишкста рнзнайхть.

— Мес кивок аф корхтай? Мон вдь вихца тинь аф паття- 
дязь,—тага пшкядсь Рулёв и поладозе:—Варжада, тинць меле 
тяда каенда. Да тя хоть тунданга ули аф поздна тиемс, мзяр- 
,да саян уматнень кярома.

— Савва Исаич,|пади, тонць атказат?—пшкядсть кафта-колма 
,ломань.—Ярмакнень тонь пандсайнек сембонь.

— Тя тевсь, атянят, тяни аф монь, — отвечась Савва,— 
судсь путозе. Тейне кивок ашезь максса права полафтомс или 
лоткафтомс судть путфксонц. Тинць муворхне — максость 
тевть судс.

— Няить месенди, бта врьгаз пейнзон низелгофтозень,— 
пшкядсь кие-бди фталда.

— Кулотнень калма лангста меки аф каннесазь. Аряда ку - 
д у ,—сонць шарфтсь и кармась лисема, кяжиста яфодезе кя- 
денц.—М усть кинь кядьста меки сявомс модать!

Но Савва ашезь лисе, а озась шрать ваксс.
— Сон аф цебярьста кизефнема,—марявсь вайгяль,—це- 

«бярьста сонь кядьстонза тячиень шиня лов поколь аф анави!
— Палыхнень рястафста сивозень!
— Палыхнень, палыхнень!— кайгиста марявсь вайгяль. — 

Веле ваныхть сиводемат кафтошка, ато сембе велесь палы...
— Ва ся виде,—пшкядсь ниле-вете вайгяль.
— Мон киньге ашень крьвясне,—корхтась Савва. Кивок 

ашезь кашторда тя корхтаманц каршес.
— Ва мезе, атянят,—ушедсь корхтама Рулёвсь,—паксят- 

’нень эзда т^йст сави кафта сятт кафксогемонь десятина.
—  Мзяра?— серьгядсть лама вайгяльхть.
— Пцтай колма сятт,—кати-кие фталда отвечась Рулёвонь 

инкса,” КОлма сятт... Да ся... Яку атя, мзяра паксяса умада?
—  Карафонек-мезнек—кота сятт вейхксогемонь десяти- 

,на,—отвечась Я ку атя.
— Да ся паксять пяленц!
— А  тон, мле, мезе думандать?
— Эрь, сивомазь!
— Тейнза аньцек макст пря, сон тонь сифтянза иильгонек- 

ярянек!
— Да сон юкстазё, маряк, шкайтьке.
— А  сонь ульсь мзярдонга шкайц?
— Аф стане сонь мархтонза корхнема...
— Ся виде.
Рулёв учсь и мзярда няезе, што увфсь тяфтак аф лоткай, 

пшкядсь:
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— Сяда лама кивок...
— Пандость сянь кргапаренц!
— Сон аф мувор. Тя тевсь аф сонне, сондейнза мярьк— 

сон сембе паксять кярсы кинди кельк.
— Ся виде, —пшкядсь сяка вайгяльсь,—сонь антк аньцек 

саразда да симтьк винада...
“  Сон сятнень инкса мисы аванцка!
Мекпяли сходу увфсь кеподсь сяшка, нльне мезевок афоль 

шарьхкодев, кие кинди корхтай и месть корхтай. Землемерсь 
месть ашезь тиенде, стаки мархтост ашезь корхтав. Учсь аф 
ламос апак каштортт и, мзярда няезе, што увфти пе аш, яфо- 
дезе кяденц и лиссь сходста. Савва тожа сяда лама земле- 
мерфтома ашезь карма корхтама, и лиссь эстокиге сонь мель- 
ганза. Уш у лисемдост меле козонга апак лотксек видеста 
тусть меки Саввань пяли. Ётасть сходть эзда кафта-колма куд  
вельф, землемерсь варжакстсь фталу и салаване мярьгсь:

— Нят, Савва Исаевич, тунда аф максыхть паксяса рабо- 
тамс ётка. Няить, тяниёк месендихть: увнайхть и ёряйхть пря, 
стаки пельхть фатятядязь и сязенттядязь пакш кянь-пакш кянь. 
А  тон аф пелят, Савва Исасвич? А?

— Аф. Синь тнярс миць аф тяфтаптольхть,—корхтась Сав- 
ва.—Деряй аньцек фкя минь ули, ся вага смутьянць смутен- 
дасыне, а стак...

— Кие ся? Ся цёрась, конань кувалмова корхтать сёксен- 
да?—кизефтезе землемерсь.

— Сон тяни ни аф цёра, а оцю аля, —отвечась Савва.
— А сон тяни сходса или аш?—тага кизефтезе Саввань 

землемерсь.
— Аш, сон аш кудса. Сон тусь кати-коза ичкози. Сембе 

бралги. Пади, меки афи мрдай.
— Видеста азомс, мон афолень мярьге, што обществанте 

пяк сятяв. Нят смутьянфтомонга пелькст, а сандяряй ся, ко- 
на толса коленди, ёфси пси ули,—корхтась землемерсь.

— Виде, виде, вдь сон обществать тяфта тиезе. Кда аф 
сон, тя афи улель,—корхтась Савва.

— Кулхцонтта, Савва Исаевич, а мес тон сонь лангозонза 
лф пачфтят коза эряви? Вдь тон мярьгат, сон тевть сембонь 
тисы.

— Мон пачфтелень коза эряви кунаркиге, но сянкса, кода- 
ма материал ули монь кядьсон, тейнза мезевок аф ули. Ва 
учан, мзярда сон пови сяда кемоста, эста тиса стане, штоба 
меки афоль мяне вестенге, штоба сотоволь пулоц.

— Аньцек молян ошу, эстокиге азондса полицейскяй прав- 
ленияв, видеста эстейнза исправникти,—корхтась земле- 
мерсь,—кли тинь пельхтяда. А тоса тейнза няфтьсазь кить 
кевонь куду или кельме шири.
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Од киза алдонь шить Марянь солдатка аканц пяли пу- 
ромсь кемоньшка од стирь.

Аньцек пуромсть сембе ялгань келеса, ладоргодсть кеняр- 
дезь фкя пингста:

— Тяни месть нюрьксетяма? Аряда сяда куро к кулхцон- 
дома.

— Васенда мольхтяма учань понань сявома,—корхтась 
Кавра,—аноклада.

Кармасть сембе срхкама учань калдазу понань сязема. Сем- 
бе валхнезь сялдазстост крёзснон, пильгснон карьсезь фкя 
пяли ашкодозь, пильге лапаснон лангс карькснень мархта 
крёст ашесть тие, руцяснон прястост сотозь рузаванякс, што- 
ба конясост тяза уле руцять сотфкссонза крёз. Ужеста шкай- 
нятнень вельхтязь каяф авань панарса. Кенкш  порогть ваксс 
почедсть шужярь, кул у  мархта сараз навост: няк штоба сянь 
велькска тяза ётав мельгаст шкайсь. Кенкш ка лиссть мекпо- 
тазь кафтонь-кафтонь стирь.

Калдазу хоть и сувасть сетьмоняста, но учатне сембе сяка 
марязь и ледергодсть фкя шобда ужети.

Эрь стирсь шобдаста кядь ваксса капшазь сязсь курмозь 
учань пона и тусь куду. Кудса кармасть курмозьснон панч- 
сема и ванондома, конанди кодама понат повсть. Маря кирдь- 
сы курмозенц и пели панжеманц, иели понатне угадяйхть аф 
равчт.

— Эрька, Маря, няфтить, кодама понат повсть тондейть?— 
кизефтезе Алёна. Маря ашезь кенере видептемс суронзон и 
панжемс курмозенц, ваксстонза стирсь пеедезь пшкядсь:

— Содаф, сонь равчт!
— Равчт? Содайть?—пшкядсь Маря эряскодозь, а сонць 

эсь пачканза: „Пади, равжеият?“ И ушедсь курмозенц ва- 
ломне панжемонза. Панжезе курмозенц—и седиец потмаксти 
молемс пянкштадсь: курмозьсонза пиндолды тюжя понат. Маря 
фатязе кяденц, понатнень ляцезень кядьстонза. Сембе стирьх- 
не пеедезевсть:

— Тон, мярьгат, равжа? Няйсак, кодама пиндолды тюжат. 
Маря равчть аф пяк кельгсы, сон кочкась эстейнза рязфкя.

— Сявк тон тя рязфкять!—кяжденза серьгядсь Маря,— 
кда тейть пяк эряви. Тон, пади, рязфнень кельгсайть.

Ся илять иляденьберьф Маря якась бта афи сонць, коль 
сась авардемац, а кодак ушедсть стирьхне морсема и кш ти- 
кшнема, сон пдазе оронц и апак содак тусь куду.

Омбоце шиня Маря иинге шоподемшовор тусь аканц пяли 
кивинянь каяма.

Крьвястсть келувонь шяв. Маря таргазе сурстонза кивиень 
сурксонц и путозе шявть лангс шянядома. Кда кивись ушедсь 
шявть лангса лаказь лакама, акац кизефтезе:
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— Тон, Маря, кинь инкса каят?
— Сонь инксоиза, акай.
Маря каясь Тишкань инкса. Акац шянятф кивить нюрь- 

хтяфтозе шявть песта кельме ведь кандекати. Кивись прам- 
стонза синдезе шявть седь пенц и кельме ведти прась седнять 
перфпяльге ашкодозь ашкотфста. Седть эчке пец илядсь вя- 
ри, а шуваия пец ашкодовсь кивить потмос, бта кати-кие сонь 
тоза озафтозь озафтозе.

— Вай, авай!—пшкядсь Марянь акац авозенцты,—сака, 
сака. Ванк, кода лиссь кивись! Тяфта мзярдонга киньге аф 
-лисенди!

Шаштсь малати авозец, ванозе кивить^ коиа ведьса уенди, 
бта пароходонь мачтаня, и мярьгсь:

— Ой, стирняй, кивись пяк аф цебярьста каявсь! Мон 
нльне пелян тейть сонь азондоманцка. Вай-вай-вай!

— Азонтк, бабай, мон аф пелян,-'Корхтась Маря.
— Тя, стирняй, вага мезяма: сон тонь кельктянза седикс- 

ваймокс (няйсак, кода ашкодозе кивись кемоста седть). Тон 
сонь седнзонза сускозь сускфат и эздонза вестенге аф явон- 
дат. Няйсак, седнясь ёфси кучканяти озафтозь озафтф? И 
сон аф глупай цёра: няйсак, кивить трванза мазыста, хнтрай- 
ста лиссть; цёрась ёню и весяла, сятяв.

Марянь лядьсть мялезонза Михалашиста корхнемасна, и 
пянкштадсь седиец.

— Но, стирняй,—тага поладозе бабась корхтаманц,--седице 
тонь аф озаф, палы толкс и мекпяли равчкоды, арай седькс, 
но аф тянь мархта, а илянь мархта. Ётксонт ули ломань, кона 
тейнть шоряй.

— Эрь, авай, ёфси пачк няить и прокс содайть, —пшкядсь 
Марянь акац.

Маря тись пря пеетькшникс, а сонцень седисонза пинекс 
порихть. „Да кие тяфтама тю жясь?—Маря эсь потмова ки- 
зефнесы прянц,—тяфтама тюжя пря Маманяса цёравок аш “ . 
Арьсесь, арьсесь, лядьсь мялезонза Валгапа велень цёра. кона 
Поляканц эзда эряй кафта куд вельф: Парватувонь М ики- 
жень Митясь. „Вай, прахаванясь сявса! Да тя сон! Да кода 
сон няеви? Мон сонь мархтонза поваднайста афи корхтань. 
Весть аньцек ванондомста сяряфтомань лов чушмоть пряс и 
кядне кенерьбакарьда ичкозьге пезсть ловти. Илянди аш 
кинди улемс. Эрьвазкс ащи“ .

Марянь лядьсть мялезонза кудсновок: „Кафта оцю пецек 
кутт, вельхтяфт тёсса. Тя сон и няендеви! Коза сон эци?М он 
сонь дух аванянцка аф кельгса. А -а-а!—Маря таргазе кувака- 
ста ,—ва месть Микижерясь весть мольсь аказень пяли, озась 
ваксозонза и кизефнемань: „Мезямат, стирняй, кштирдят? 
Каньфкат или пазяйнят?" Кеподезе кштирезень сюреда и ва- 
нозе: „Цюр, шкабавазсь ванонза, сюреняце шуваняня, фтиня".
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— Минь одста,—'Пшкядсь аканц авозец,—роштува ёткть 
якалеме ванома эшити. Тоса ведь пачка няеви, Аньцек эряви 
сонь кувалмованза думандамс. Ведть лангс лиси шамац и няй- 
сак сембонь—сельмонек-прянек. Мон атявозцень, рьвяня, няен- 
делине кафта кизода инголькиге. Сон цёрась цебярель.

Кармась бабась арьсема и лятфнема.
— Якаль гцёгольста, шяяренза равчтольхть, шамац ма- 

зыель. Сон нинге тяниенге аф кальдяв, —нардазе кургонц,— 
сембе стирьхне монь лангозон каяйхть сельме! Ой, простин- 
дамак, шкабаваз, сембонь ни лятфтасайне! Мяляфтса, молят 
вага тяфта кулхцондома или ваиондома, няят или кулят ме- 
зе-мезе ся шири шары и арат кати-кода илякс, седицень аф н 
шарьхкодьсак, месть тиенди. Мзярда ульця ёткс шашты ма- 
лати, седицень анокс фатясы куйкс ащи комболдома, а ку н - 
дай эзон-—шаракодыхть нльне мялямне и счшкава ляпоман, 
бта юмайхть пакарневок-аран нулакс. Ся пингть пчкясь ту- 
лень мархтонза кранчсь содасы коза.

— Сясы вдь и минь тушенттама мельгаст тонцьке аф со- 
дасак коза,— корхтась Марянь акац.

Бабась тага удердазе кургонц, петезе прястонза руцянц н 
поладозе.

— Тячи монга мархтонт мярнан, пелян шкайсь тянкса на- 
казасамань. Деряй ни аньцек сянкса кирди, мес тячи роштува 
ётка.

— Бабай, а тон атязень кельголить нинге рьвакс самдот 
инголькиге?—кизефтезе Маря.

— Ой, Маря! Да нинге конашкава. Весть тяфта роштува 
ёткть молень эшити ванондома, тихтедсь ведть лангс циль- 
фоц; мон зводень, кармань тума ласькозь—курькстсть пиль- 
гоне, аньцек цютькада ашень вая эшити.

— Аде, акай, миньге мольхтяма эшити ванома!
— А рхт ськамот,—корхтась акац.
— Аде рф онек.
— Лангсонт кодамовок крёз тяза уле,—тонафтозень бабасы
Лиссть Марянь мархта акац пирьфи —меыельса, ёфси эшить

вельксса, ваны ковсь, пирьфса ши валдокс ащи. Эши кругть  
велььсса нюрьги бадьясь, конань эзда шудефт аф оцю эйнят,. 
бта эзонза касфт шяярьхть.

Марянь эшити молемста тага лядьсь мялезонза Парватуф- 
нень М икижень цёрац: „Уй ! Прахсь сявса, тяза эвонда тага 
тязонга, сельган сельмозонза. Мес шта проклятайсь пристадон- 
дась?“

Роштува ёткть якайхть кулхцондома, сотцема сембе: од- 
нек-сиренек. Копа кодане; кона тянкса, кона тонанкса, кона 
мезенкса повсь. Эрь ломанць ёрай содамс, кодама ули инголь- 
пяли эряфоц, мезе сонь сатсы ванды, недяляда, ковда, кизода 
меле, кодама полас пови, кодама няи эряф ингольпяли — це- 
бярь или осал. Кда ули цебярь, сяльде сянь эса учи, а кда
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кальдяв, осал,— штоба инголькиге сянди анокламс, а кда ули 
кода — сон аф нолдамс или ётафтома вакска. Кода азонтф 
мокшень валмуворксса: „Тя полась ётаза вакска", или: „Коське 
шуфтс токаза".

Од ломаттне — стирьхне, цёратне — якайхть кулхцондома, 
ёрайхть инголькиге содамс, конанди кодама сатови рьвя илн 
(стирти) мирде. Рьвяяфтф алятненди эряви содамс, якай или 
аф авац илянь мархта ульцяв, Шаба мархта аватненди: улихть 
или аф шисот шабасна, а кда шабатне касыхть, то кодапт 
синь улихть, козякоды шабанзон касомда меле или сяда пяк 
беднайгоды. Сиретненьге мяльсна содамс: кодама цёранцты 
пови рьвяня и кулхцонды ули или аф. Конань ули стирец, ся 
кулхцонды: кодама кудат сайхть стиренц симома — козят или 
беднайхть. „Роштува ётксь сай весть кизоти, а сяс содак ин- 
гольдень шицень тяни, ату ётандяряй тя пингсь, содалить, 
да аф содат“ .— Тяфта корхнихть содаматненди верондайхне. 
„Содак, мезямос токат ванды, недяляда, ковда, кизода меле, 
а, пади, и эряфцень пес“ .

Од киза алдонь шить Маря тусь ялганзон мархта кулх- 
цонкшнема. Тядяц сявозе курмозезонза ужнама васень кши 
сускомнянц, валхнезень сялдазстонза крёснень, юксозе шурьх- 
конц и тусь тинге орта лангс кулхцондома стиренц лемс: 
кодама кудат сайхть сонь симомонза, кодама эряйхть-ап;ихть: 
козят или беднайхть.

Лиссь ортава тинге шири, сёлгозе ортать мельганза и 
ушедсь кулхцондома. Аф ламос ап;езь пачк кайгиста, бта 
ёфси вакссонза, алда пе ширеста кулевсь корхтама и алашаса 
усф ускома. Усфнень ускомста поласне ловти читордыхть, а 
алашатнень подкавсна чивордыхть, синць алашатне сяшкава 
ускихть  стакаста, нльне кжнамасна кулевихть мянь малати, 
кода вакссот. Сяка пингть кулевсь пешкодома вайгяль: „Влас 
батяй, коза усфне шамдомат?“ А  омбоцесь: „Алдонь оцю 
утом у". Тага ингольденнесь: „Тоза аш коза, сембе сусекне 
пяшксет топтолом“ .

Пятрарясь сяда ламот ашезь карма кулхцондома. Тейнза 
нятка сатыхть, тяда цебярь эряволь кулемс, да мзярдонга аф 
кулеви. Тяни сонь седиец ули вастсонза и аш мезенкса риз- 
намс, што стиренц симома сайхть беднай кудат. Шарфтсь и 
пцтай ласькозь тусь куду пара кулянь азома Пятранди. Пильге 
аф марязь ласьксь куду и весяласта пеедезь кармась сувама.

— Да нят, маряк, ветенге аф лоткавихть работамда,— 
пшкядсь Пятра, аньцек марязе аванц суваманц,— шись нинге 
тейст кржа. Сусетт аф кадыхть удома.

— К и т? — кизефтезе Пятра атянь авац, тись туфтал, бта 
сон ашезе шарьхкоде.

— Кит? Деряй тон аф кульсайть. Саввань утомс уск- 
сихть сёрот тинге лангста, тялясть сняра, нльне аш коза 
каямс —- сембе утомсна пяшксет.
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— Деряй тонга маряйть?— кизефтезе авац.
— Мон што ли глухоян. Синь сяй1ка увфсна.. Мон мярь- 

ган, аф аньцек глухойхне, а кулыхневок кульсазь.
Пятра атя нинге кати-месть шалхкалонза мятордсь, но 

Пятрарясь ширезонза ашезь куле, кармась арьсема эсь куль- 
фонц: „Сянь кувалмова аш месть тяни думандамска: кудат 
симомонза сайх-ть козят. Но мес, кле, аш коза каямс? Деряй, 
монь идезе ломаньда кальдяв? Пяшксе топтолом? Фкя пяль- 
де ся цебярь, эряфоц ули пара, уликсшиса, а омба пяльде...— 
Пятрарясь лоткась тя вастти.— Омба пяльде: топодят це- 
бярь эряфтонга, кодама пови мирде? Пяшкоттянза цебярь 
эряфта: аф улят рад и козяшитинге. Минь, мокшавань, эряф- 
сонк коданга аф угадяви, косонга аф озай седице..."

Землемерсь эсь валонц кирдезе. Слобдав молемда меле, 
аньцек кенерсь пачкодемс конторав, эстокиге сёрмадсь доне- 
сения исправникти. Ся донесенияса азондозень, мезе ульсь 
сходса, мезе няйсь и кульсь ломаньцта. Азондозень сембонь 
педе-пес, кодама вайгяльхть тоса кульсь, мезевок эздост 
ашезь юкста. Сяка шовор лятфтазе и Тишканьге лемонц. Азон- 
дозе, што ня тяфтама валхнень велесь кульсыне сембонь 
сонь кургстонза. Сонь кургстонза велеть келес, кле, якайхть 
козятнень кувалмова всякай сиде морнят. Сёрмать аделазе ста- 
не: „Тунда арай тоса ётафтомс оцю тев паксятнень явомста. 
Ня валхнень эзда параши учемс аш мезе, и кие тоса содасы, 
мезе эздост лиси, кда тяникиге тевсь аф ули арьсеф и мезе 
эряви аф ули тиф инголькиге".

Исправниксь донесениять получамдонза меле эстокиге 
макссь Тройцянь становойти приказ и ся приказса тейнза 
мярьгсь: „Сире Маманять мельге ванода сяда лацкас и путо- 
да салава# ванома ломатть сянкса, штоба синь пачфтельхть 
тейнек сембонь колга, мезе кулихть-няихть. А  синць, сяда 
корхтай ломаттне, сявомат ваномс башка“ .

Становойсь омбоце шинякиге тердсь Озязонь урядникть''') 
и макссь тейнза наказ. Мекпяли кизефтезе урядникть:

— Тя кие? Тя тага сякось?— няфтезе Тишкань фамилиянц, 
конань алга эчкста кркштатьф якстерь карандашса.

— Тя сон, сякось, ваше высокоблагородие,— отвечась 
урядниксь.

— Сон, сякось! С я-я-кось!— дразнязе урядникть. Кодама 
тинь урядниктяда? Тинь лемонте аньцек урядникт, а питнен- 
те трёшник. Максоде велеиь ломаненди потачка. А сон ма- 
рязе тинь лафча вастонтень, ну и коленди кода кельги.

Ся к-^зоть самс Рыбкинскяй и Михайловскяй волостьста явфтсгь од 
волость — Оцю Озязть и Сире Маманять сявозь тя волостти.
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— Сон, ваше высокоблагородие, велеса эсь прянц вятьсы 
пяк хитоайста,— отвечась урядниксь,— кундамац пяк стака.

Становойсь варжакстсь урядникть лангс ширем сельмот, 
думандась ся шовор кати-месть эсь пачканза и пяк кяжиста 
мярьгсь: „Эх, урядникт!"

Тишка меки куду сась од кизода меле. Илять варжамон- 
за сувасть маласта эряй алят, сась оцяц. Эстокиге, кода ань- 
цек ушедсть корхтакшнема, фкя алясь мярьгсь:

— Урядниксь, Тишка, Маманяста афи тушенды, пцтай эрь 
шиня тяса.

Тишка каршезонза местьке ашезь кашторда. А  кодак тусть 
сембе алятне, оцяц мярьгсь:

— Улхка, Тишка, тон карнемайть монь, а тяни, племян- 
Бик, мон кардате тонь. Валцень киртьк пейхнень ёткса ке- 
моста.

Омбоце шиня нинге куд  уштомда инголе сувась старо- 
стась. Валхтозе вазенц, озондсь шкай уженяти и станяк илядсь 
кенкш  лангс.

— Мес аф ётат, Л ука атя?— варжакстсь лангозонза Тишка.
— Ётак, озак,— пшкядсь Авдю.
Лука атя, ё^ась шрать ваксс, озась зземти и пелезь пшкядсь 

Ти шканди:
— Тон, цёрай, Тишка, прокс сать или нингетуят? Тон ко- 

солеть?
Тишка ашезь эряскода отвечамс, ся шовор аляц корхтась:
— Коза тяни тялонда моли? Маслать ётамс ащи кудса.
— Нийф,— корхтась Лука атя,— тялонда тяфтама якшамня 

коза молят. Моньге цёразе коль ёрай срхкамс, да монць аф 
мярьгондя и.

— Тоньге? Мес стане?— дивандась Авдю.
Лука атя, штоба кяшевост тапаряфкснемь песна, корхтась:
— ЛАгс? Видемати молемс карнянди мзяра-мзяра работаль.
— Тоса карьхне уцест,— пкшядсь Тиш ка.— Тоса, Л ука  

атя, сои сонць ёфси косонга апак работак карьда кодаль сня- 
ра, конаг сембе семьяти афольхть калафтов колма кизоста. 
Ленгятнень тоса вль кивок аф мишендьсыне: моли вири и 
сонць эрь ломанць ваткай, мзяра эряви,— корхтась Тишка н 
сяконди ноладозе:— Сон вдь машты карень кодама?

Л ука атянь шамазонза кеподсь аф оцю якстерня и, сяда 
лама ме«'1ьке анак корхтак, стясь шрать ваксста, щафтозе 
вазенц п[^язонза и мярьгсь:

— Якала ширезонк —Тусь кенкш ти, а кенкш  лангса пола- 
дозе: - Тячи цебярь тялямс, молемс тяляма.

— Саш( н гт,— отвечась Авдю,— пяк курок туят ни. Коза 
тяфта эряскодат?

6. Сяс1>кома 8 —9. 65



— Да молян...— тапарявсь Лука атя,— молян сборщикти;.. 
Ёратама кочкамс тячи недоимкат. Тонь каяф?

—  Каяф,— пшкядсь Авдю и сёлгозе мельганза кенкшть.
Л ука  атя Авдювонь пяльде видеста карафть кувалмос тусь

Озязу. Микитань банять ваксса сатозе фталда Пятра и кизеф- 
тезе:

— Тон коза тяшкадокиге срхкать, эзнай?
Л ука  атя рьвяяфтфоль Петрань тядянц сазоронц стиренц 

лангс и сянкса сон Пятранди араль эзнакс. Л ука  варжакстсь. 
фталу и отвечась:

— Коза? Озязу.
— А  мес пяк рана? Тяшкада месендят тоса?
— А  мондейне тоса ламос и аш месендемс. Азан фкя вал 

и меки куду. Тячи ёрсень тялямс.
— Кинди сяшкава псиняста кандсак ся валть азомс?— 

Пятра пристандась Л ука  атянь кизефнема,— кодама шта ся 
тага стамсь вал, нльне аш учемшкавок? Кадомс тялямась и 
псиняста валть кандома молемс тяшка васта?

— 'Месендят, мле? Сон, аля, кафксть-колмоксть тейне корх- 
тась, штоба велети кие тяза са, кие тяза ту, эстокиге тейнза 
азома латта. И азондома, мзярда сон сась, коста сась, мзярда 
тусь и коза тусь. А  Тищкань кизефнезе пефтома. Кодак, кле, 
сон тихтеди куду: шить-шить, веть-веть, эстокиге ласьк лат- 
та азома. Сон, няк, вага сась ни илятькиге, а мон молян 
аньцек латта азома тячи. Тяни, брат, пингсь кодама? Кода 
шары, ато тонць вастозонза юмат, бта сукс... >

Пятра куду ашезь сашенда обедти молемс. А мзярда сась— 
кудса киньге мархта изь корхта, а эсь пачканза коль арьсесь: 
„М ес сембе туйхне и сайхне велеста азондомат урядникти?‘‘

Пятра обедта инголе штазень кядензон, озась шрать ваксс 
и мярьгсь:

— Эз^ке шобдава Микитань Ефимть банянц ваксста няине 
Л ука  эзназень. Молян, кле, Озязу урядникти латта азома.

— Мезень кувалма латта?-~ кизефтезе Пятрарясь.
Мезень?— отвечась Пятра.— Исякомба илять, кле, сась 

Тишка и сянь колга сяда курок канды тоза куля. Тяни, кле, 
сембонь кувалмова станяк.

— Вай, кда кивок сай велети, сембонь кувалмова азондо- 
ма латта урядникти? Сонь тоса мезе тевоц?

— Эзназе, мярьгсь, кле, сондейнза урядниксь корхтась 
нинге Миколада меле эстокиге, кодак Тишка кенерсь тумс 
кудста. Тон, кле,. сембе велеста туйхнень и велети сайхнень 
колга пачфнек кулят мондейне. А  Тишкань колга, кле, кда 
сай хоть веть, хоть шить, эстокиге пачфтть куля тейне.

— Месенди шта мархтонза?— кизефтезе Пятрарясь.
— Кие содасы. Ва сай илять эзназе и азондсы,— корхтась 

Пятра.
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Маря кодак кулезе аляпц тя корхтаманц, эстокиге ушедсь 
трнатома. Сон кармась арьсема, кода сяда курок азома тянь 
кувалмова латта. Тяфта и тяфта ладясы тевть, но коданга аф 
лиси сонь лацонза. „Молемс тяникиге, шитькиге кудозост? 
Аф смедондан и сяда меле ули визькс ломаньда. Сембе ве- 
лесь содатанза и ушеды корхтафнемот. Кадомс тяфтак месть- 
ке апак тиентть? Кие тейнза мондедон башка азы латта? 
Эрь, юмань! Кода тиехма?“ Маря аф ламос нинге арьсесь и 
мяленц кадозе эзнанц Озязста самозонза. „О ж у, эзназень 
самс учан,— думандась Маря эсь пачканза,— сай эзназе, ку - 
ляксаса, мезе сон азы и эста няеви, месть тиендема. А  кда 
эряви, молян монць кудозост; тиян кодама-кодама туфтал“ .

— Вай, гайся аф эзназе тяза сай?— няфтезе Петрарясь кя- 
денц мархта вальмава, кона пингть Маря арьсесь, кода азо- 
ма латта Тишканди.— Тя сон,— отвечась Пятрарясь эсь кизеф- 
теманцты,— местеме шта?

—- Мярьгондень рамамда табаконят и сардонят,— азондо- 
зе Пятра.

— Ну, мезе корхтась урядниксь?— кизефтезе Пятра Л ука  
атянь, аньцек кенерсь сон сувамс куду.

— Мезе? Аш мезевок,— корхтась Лука атя,— кизефтезе, 
мзярда сась, косоль, тусь или аш ярмакт. Сёрмадсь кати-мезе 
кагодс. Аф ламос агцезь кизефтемань: „М еки мзярда туй?“ 
А  мон сянь деряй содаса. „Газетат лувонды? Книгат илятнен- 
ди лувондомс максси?“ Кранчсь содасы, месть корхтай.

— А тон сятнень коста содасайть? Деря)й вакссонза эрят?— 
пшкядсь Пятра,— или сон тонь кизефни, 1̂ да луви книгат?

— Ш то ли книгань лувомась оса;^?— поладозе Пят- 
рарясь.

— Мон мярьгонь,— корхтась Л ука атя,— ванондса што ли 
или мельганза якан?

— Э х-хе-хе! А  тядянди, ямбарти, седиень сязендема ва- 
ста.— Пятрарять лядьсь мелезонза Тишкань тядяц и путозе 
щёказонза кяденц, люкафтозе прянц и куфкстсь,— эряфсь минь 
ялганьконди, тядяти, тиф стама: кальдяв шаба шачфтт— 
ризнак! Ломанть касондомаль мяленцты: шачфтсь-касфтсь 
пара, ёню шаба, работай, киндиге аф мярьги стакащемда ва- 
лонц, эряфонди ётть максы,— а тон сязентть седицень. Кодама 
мувор тись цёрась?

— Ся, Пятрарясь, ёфси видеце,— согласиндась Лука атя.
— Да кие тя эряфти муворсь? Сянь таргалить кафцьке 

сельмонзон!— корхтась кяженьбачк Пятрарясь.
Колмоцьке нолдазь пряснон и апак корхтак ащихть: няе- 

ви, што Пятрарять валонзон сявозь мянь седи вакска.
Марянь тусть сельмоведенза и лиссь кудста: „Кда коль 

тяфтамка улель тядязе...“
Шоподемшовор Маря кочказень лапанзон, моцькя прян- 

зон и кизефтезе тядянц:
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Мон молян аказень пяли лапа мархта.
Илятемба Маря аканц орта лангса ащесь Тишкань ваксса; 

види кяденц мархта сявозе сонь кяржи кяденц, прянц путозе 
мяштезонза и пштедсь Тишканди сяшкава, нльне марязе се- 
диенц тотнаманц. Тишка ся шовор эсь инксонза ашкодозе сонь 
види кядь нучконц мархта сялдазда и люпштазе прянц мяш- 
тенц ваксс. Маря станяк крганьбельцек ашкотфста кеподезень 
сельмонзон и ужяльдезь кизефтезе:

— Тишка, тон мезевок ашеть куле?
— А ш ,—отвечась Тишка.
— Тячи тинь пялонт кивок ашезь яка?
— Шобдава якась Л ука  атя, старосгась.
— А сяда лама мезевок аф содат?—корхтась Маря.
— Аф,— отвечась Тишка.
Марянь нинге сяда вишкста ушедсь тотнама седиец.
— А тон мезе содат и кулеть^—кизефтезе Тишка, мзяр- 

да марязе вишкомф тотнай седиенц.
— Эзназе якась урядникти латта азома, што тон сать 

куду . Аф пелят тон, Тишка?
— Тейне аш месть пелемс: мон аф салама якань. А кие 

тейнза, Лука атянди, мярьгсь монь самазень кувалмова латта 
азомда? Или сон сонць сянь тиезе?

— Вай, со-онць! — таргазе Маря кувакаста.—Да сон сонць 
деряй молель! Кадомс тялямась и тумс Озязу—деряй пяля- 
скодсь ?

— Мес, мле, тянь тиезе?
—  Мес? Урядниксь тейнза мярьгсь.— Маря азондозе сем- 

бонь, мезе кульсь эзнанц эзда.
— Тишка, архт кудста, ту к  тя пингть, ато синь тонь...
— Тумс? А  мезенкса мон туян? Мон мелыан осал мезевок 

аф марягц
Тишка лоткась корхтамда, сявозе види кяденц мархта 

Марянь щёкада, а кержить — улода и кеподезе прянц ёфси 
эсь шаманц ваксс и мярьгсь:

— А тонь кинди катте?—Тишка лотк^сь аф ламос, учсь и 
поладозе. — Мон, Маря, тонь сяшкава келькге: тоньфтомот 
мондейне косонга эряф аш! Азондк, кда кельгсамак монь сяш- 
кава тонга и молят мархтон, эста мон туян тяниёк тоза, коза 
тон мярьгат.

Маря абондсь, сонць сембе трнатозевсь, мялямонза ушедсть 
шарома, седиец котькозевсь, шамац псилгодсь, бга крьвчзсь, 
сембе вастоц арась илякс. Сон сяшкава кенярдсь, нльне аше- 
зе сода, месть корхтамс.

Мзярда сась ни корхтамшка Марянди, аньцек эста мярьгсь:
— Кельгомать кувалмова, Тишка, тон тяты кизефне. Мон 

тонь келькте ни эстокиге, ёт васедеме роща лашмоса. Тонде- 
дот пяк мастор лангса киньге аф кельган!
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Тишка веляфтозе Марянь прянц кядь нучкозонза вяри ша- 
мат и палазень сонь трванзон, а Маря фатязе Тишкань 
кафцьке кядензон мархта сялдазда, утязе прянц эсь шамазонза 
и станяк илядсь...

—  Маря, косат тон? Мес пяк ламос? — серьгядсь Марянь 
акац кудонголь кенкш  лангста. — Сувак куду, эендат тозк. 
Ушесь конашкава якшама.

Маря палазень Тишкань трванзон и нолдазе прянц ашкотф 
кядьстонза.

— Мон тяниёк, акай,—пшкядсь Маря.
— Ськамот тоса, орта лангса, или ялга мархтат? Аде куд у ,
— Аяф, акай, вага Тишка тяса, — отвечась Маря, кодак 

марязе, што акац моли орта шири,—кафонек, а Алёна аньцек 
тяни тусь куду.

— Тя тон, Тиш ка?—пшкядсь акац ортанять сёлгомда меле.— 
Шумбрат! Мзярда сать?

— Шумбранят! Сань исяк.
— Аде, Маря, тязк эендат.
Маря сувась куду, озась лапанцты кштирдема, а кш тир- 

демась аш мяльсонза—сюрец сязеви, кштиренц аф кенерькшни 
масторста кепсемс.

Акац аньцек сянь няезе, шарьхкодсь, мес сюресь сязенде- 
ви. Сяс эстокиге мярьгсь:

— Эка, сазорняй, маттама. Лучи шобдава стятама сяда ра- 
наня.

Маря пцтай веньберьф ашезь уда.
Сон ся веть арьсезень сембонь: кода арай рьвянякс, кода 

ушедыхть дивандама лангозонза: сон пяк цебярь, наряжаф 
рьвяня, мирдец сембодонь цебярь цёрась велеста. Ушедыхть 
ялганза сельмонь каяма, мес сон мирденц мархта пяк цебярь- 
ста эряй, мирденц кельгсы эстедонза пяк; мирдец аф аньцек 
вестенге аф пикссы, но мзярдонга осал вал аф мярьги, мзяр- 
донга аф уркстсы. „Работама маштан, сон цёрась ёню. А  кда 
коста-коста арай илядомс ськам откуду?—Марянь лядьсть мя- 
лезонза тядянц валонза: „Сон рьвяяй и каттанза ськамот".— 
Мон сьхамонга самозонза сембонь тисайне. А мзярда шта 
рьвяяй? Тяни ни маслать самс аф кенери, а тоса — тундась. 
Кда тунда сон аф рьвяяй, эста сёксенда. А  ся нинге сяда це- 
бярь. Сёксети мон аноклан, кодан панархт-понкст эсь коря- 
ванза и кодапт туйхть мялезонза: кельги—коль иляназонь, кель- 
ги —бумага мархта иляназонь".

— Маря, мес тон аф удат? — кизефтезе Марянь акац, ко - 
на хоть илять Марянь мархта мадсь вехцок, но ашезь мато- 
дов: мялезонза лядьсь мирдец и ушедсь арьсема, кода эрясть 
мирденц мархта.

Маря матодовсь. Аньцек кемокстомсь удомац, кармась няе- 
ма он. Онцтонза бта ульцять кувалмос ётайхть рьвянянь 
нарядонь ётафты стирьхть. Рьвянякс наряжаф стирть лангс
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щаф пефтома лама панар, сембе золот мархта петьксонь, ожа- 
кись варманять каршеса либорди: сяшкава шуваня иляназонь 
котфонь. Сёрманза кядьлапшень эшкат, сембе шальвай сю- 
рень, мяштьсонза сюлгамсь лапань келеса, сёрманза ёфси отт. 
Велень аватне сембе лиссть ортатнень лангс ванондома и ди- 
вандакшнема ыарядонзон лангс.

— Киннет ня наряттне?—кизефтезе фкя авась, —  Тяшкава 
цебярьхть. Маряк шачф ломанень.

— Ня Пятрань Марять,—отвечась омбоце авась.— Няйсак, 
мзяра панар?

Сяда меле ульцять ом ба ' песта лиссть рьвянянь морай 
стирьхть. Маря марясы, ся стирьхне морайхть сонь. „О х, тон, 
стирия, мазы стирня, Пятрань Марясь, азорава, баярава Ти- 
хонорясь^. Марянь сяшкава комболгодсь седиец, нльне трна- 
зевсь II сяка пингть сргозсь....

Тишка ся тялоня козонга иляс ашезь яка: ащесь кизоть 
самс кудса. Кафта-колма шинь ётазь самдонза меле кочказень 
книганзон и тага ушедсь оцю мяльса тонафнема. Сидеста як- 
сесь ломань шири, корхнесь велень тефнень колга.

Кеди серонь видематнень самсТишка лувозень сембе кни- 
гатнень, конатнень тузень Меховоиь ширеста. Сон илять-илять 
и, 1мзярда ульсь ётка, шить корхнель велеряйхнень мархта.

Урядниксь Маманяв сашендома ушедсь пяк сидеста. Весть 
нльне сувась Авдювонь пяли, тись туфтал цыгарканц крьвя- 
стема. Но Тишка инголькиге аноклазе прягщ, ся пингть (мзяр- 
да сувась урядниксь) кодаль сисем ленгянь карьхть. Урядниксь 
дивандась Тишкань каренц лангс, сявозе кядезонза и ушедсь 
ванондомонза:

—- Мази^сть карьхне! А  кодафт аш? — комась аксялу, няк, 
бта тоста ваны кодаф карьхть. — Синь, улема, кодафста сяда 
мазихть? —корхтась аксялть келес ваномстонза.

— Тоза мои мезевок аф ляцендян и афи кадондан, — корх- 
тась Тишка, мзярда няезе урядникть аксялга вешеманц.— 
Келес ляцендема обуцязе монь аш. Мон тонадонь урядыай- 
шити и мзярдонга коза повсь паршихть аф ляцендян.

— Сянь кувалмова корхтамс аш месть. Сянь мон содаса 
сяфтомонга,—пшкядсь урядниксь.—Коста-коста инь аккурат- 
най ломанць и то эряскодомбачк ляцьсы паршиенц прянц 
вельф, сонцьке аф содасы коза.

— Сянкса, господин урядник, ризнамс аф эряви ёфси: мон 
аф стама од ломаттнень лацан, конат эрь ката мявкстомати 
синцьке аф содасазь месендихть. М он эсь прязень тонафтыне 
тиендема аккуратна,— отвечась Тишка.

— Пара, пара,— серьгядсь урядниксь кяж иязь.—Мон мярь- 
ган, кирдендярялеть кяльцень, сяда пара улель.
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—  Сон, господин урядник, стадонга козонга аф лисенди,— 
иш кядсь Тишка.

Илять Тишка тага васечнесь Марянь мархта.
— Местема тага сувсесь урядниксь пялонт?
— Мярьгсь, цыгарканц крьвястема.
— Вай, Тишка, кода аф пелят? Тон корхтат, бта кати-кие 

суседонте сувсесь таргама. Да нннге, кле, ушедоть пеечне- 
;монза. Рахсить, кле, пялдонт лиссь, бта баняса эшеляфста.

— Сянь мон аф содаса. Но, мярьгат, кода аф пелят? А  
коза молят, кда пелят? Синь эздост, Маря, иля вастс аф ту- 
ват козонга.

■— Ну, сяльде, кли аф туват, тят связондакшне мархтост,—- 
’корхтась Маря.—Мес синь пяк эрявихть?

— Ха-ха-ха,—Тишка пеедезевсь пяк кайгиста, а Маря ке- 
.Еодезень сельмонзон Тишкань лангс дивандазь и мярьгсь:

— Мес рахат? Ш то ли аф лац корхтан?
— Корхтат, Маря, тон лац, но деряй мон синь мархтост 

связондакшнян?—ашкодозе Маряньсялдазда, люпштазе мяште- 
зонза и палазе гцёкас, кода 'палсихть ёмла шабанятнень,

Маря пштедсь ваксозонза, путозе прянц Тишкань мяште- 
зонза и станяк илядсь, а види кяденц, сонцьке аф содасы ме- 
зенди, навазе Тишкань кяржн кядь ожазонза мянь кенерьба- 
карьге молемс.

Ш итне кувалгодсть, шись кармась ётама вярьге, обедаш- 
када куд  прятнень эзда ушедсть нюрьгома эйсюрот. Няеви, 
што тялось шарсь тунда шири. Пара кайса, тя пингтв эряй-ащи 
.чоматтне уш еткш нихть аноклакшнема кеди сёронь видема. 
Ёт сась сёксесь, Маманяса ашесть лотксе уматнень кувалмо- 
ва корхнемада. А  тяни и ёфси: мезе тяст ушеда корхтама, 
мезень кувалмова тяст корхта, а шарфтсазь уматненди, аде- 
ласазь Пряста порав. Обедайхть—пуромихть марс кафта-кол- 
ма ломань, молихть инжикс, а корхтамась коль сяка: Пряста 
порась кяльста ёфси аф лисенди.

Весть илять жувататнень урядамда меле Яку атянь орта 
дангс пуромсь лама эряй-ащи алят (середнякт). Эстокиге, ко - 
дак пурохмсть, корхтамась тусь уматнень кувалмова.

— Тяни ни, маряк, цебярь—уматнень тяфтак кадсаськ?— 
пшкядсь Яку атя.—Маряк, катк ни тунда кярфтсыне уматнень, 
киндинге мезевок аф эряви и кивок тейнза мезевок аф тии? 
Вдь кда аф кашторттама местьке, сон кадсамазь минь паксянь 
келес ведьфтома и жуватань панема вастфтома. Мон, мярьган, 
атянят, стак абон тевть тяфтак кадсаськ. Эряволь сон коза- 
коза нинге максомс. Ну, мярьктяма, Слобдаса синь баярхнень 
андозь, симдезь н казезь. Слобдась вдь аф пец? Деряй сяда 
ичкозе аш ки? Слобдаса ашезь лисе, молемаль сяда тов, мак- 
сома Пензав. Тяни, мле, месендема, што ли сембонди тума 
Томскяи туйхнень и палыхнень мельге?
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Ся ёфси виде, — поладозе Я ку атянь корхтаманц Его- 
рня. — Пензав? Мес Пензав? Деряй аш коза сяда ичкози 
максомс? Пензаса судендасазь тейст—максома Питери.

Мялька и илятне корхнесть, што козонга аф эряви молемс 
пеняндама: сембе сяка баярхне арайхть козятнень шири. А  
кой-кие азондсь мяль, што ся хоть стане, сякокс жа эряви 
кучемс пеняндай, а, пади, модать меки макссазь обгцествати.

Тяфта корхнемда меле сембе арасть фкя кядь лангс, 
путозь максомс тевть сяда ичкози—Пензав. Жалобань тяш те- 
ма сембе согласиндасть тердемс Куркаста псаломщикть бра- 
донц-—сими Смирновть.

Омбоце шиня шобдава Яку атя кильдсь алаша и тусь К у р - 
кав Смирновонь инкса.

Смирнов кодак сась, эстокиге сёрмадома ашесь ушеда. 
Васенда кармась симондема. Симондсь колма шить апак лот- 
ксек.

Ирецтонь пингть Смирнов месть аньцек ашезь корхта,. 
мезе аньцек ашезь надияфта. А  надияфтсь сонцьке аф содасы 
мезямот: „М он, кда аф тиса, сяльде илянди киндинге аф тие- 
ви. Мон, кда Пензаса мезевок аф тиихть, аф аньцек оцязорти. 
сёрмадан, а нинге сяда ичкози. Молян тоза монць и видеста 
оцязорти".

Весть ирецтонь пингть, мзярда симсь ёжензон маштомс, 
ушедсь корхтама стане, бта тевсь сембе сонь эсонза. Ся кол- 
моце шиня шобдавэль. Мзярда похмелиять правондафтозе аф 
стопкаса симозь, а кандекаса и фатясь вельф лама, ушедсь 
кранчсь содасы месть лабордома: „Оцязорсь мондейне мезя- 
ма! Мон оцязорть содаса, кода Иван брадозень. Сон аньцек 
монь няйсамань, эстокиге пешкоды, коса тяза уле: „А , Смир- 
нов Василий Прокопович! Аде пивнои, симтте!" — И пивнойса 
сонь мархтонза симонттяма мянь илядти молемс. Ся аф саты,, 
илять крганьбельцек мольхтяма кудозонза и тоса нинге по- 
ладсаськ шобдавать самс. Сонць оцязоравась шра лангс анок- 
лай.“ — Нардазень сельгонзон кургстонза и тага ушедсь мяр- 
нама: — „Тинь сянь кувалмова тяда и думанда, што уманте 
илядыхть Савванди. Иреди оцязорсь, ашкодсамань шранц 
ваксса кргада и пешкоды: „Оцязорава! Каванямасть минь Ва- 
силий Прокоповичень мархта!Содак—сонмаластоньялга!" Мон, 
м-мон синь азондсайне тейнза и сон синь шоворясыне мода 
мархта шовор. — Сяда меле сон ушедсь корхтама аф ш арьх- 
кодевиста. Утявсь' пряц пильгонзон ёткс и станяк матодовсь.

Тишка кулезе, што сяда эряй алятне ёрайхть тага максомс 
жалоба и нльне сянкса усксть сими адвокат, конань ёрасазь 
кучемс Пензав, а пади мянь Петербургу. Васенда местьке аш- 
езь тиенде, ся ширети куликска ашезь тие. Но мзярда кулезе, 
кода симонди велеть ланга Смирновсь и ломаттне тиихть  
сянь, конань синцьке аф шарьхкодьсазь мезе, ашезь кирде,«
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тусь илять ёткозост кулхцондома. Мзярда пуромсь сяда лама 
аляда, Тишка пшкядсь:

— Атянят, абон тянь симнесасть, абон карьхцендатада. 
Сембе сяка сон тейнть мезевок аф тии. Лоткада симнемдонза 
и вандыкиге прважасть меки куду. Кодама тя адвокат? Няк, эсь 
ётксонт апак сипть аф кирди, а кда туй ськамонза, эста мезе 
ули? Шарьхкодеда тинць. Сон ярмаконтекь мархта аф пачкоди 
нинге Тройцяв, сембонь симсыне, а кагодонтень ляцьсыне кар- 
доняв. Мезе сонь эздонза вешат—алясь эсь понксонзон симсь, 
а ломань ярмакне тейнза мезямот?

— Минь мархтонза кучтама эсь ломаньдонк, — пшкядсь 
Тимононь Степанць.

— Кинь тяда куче, сембе сяка сон тейнть аф ванови. А  
сембодонь пяк вага мезенкса аф эряви симнемс — сон 
тейнть мезевок аф тии. Законць, кона ули, тейнза аф полафтови. 
Ся законть коряс эрь ломанць лиси велеста башка и киндиге 
сон аф кирдеви. Кодама вастс мярьги, стама вастс уманзон 
кярсазь. Шарьхкодеда тинць. Сонь кядьсонза купчай крепость- 
и ся купчайсь киндинге аф сявови. Но. мярьктяма, ули кода 
мархтонза спорямс сянь колга, мзяра десятина кярфты. Тяни 
сянксонга аф споряфтада. Вдь землеустроительнай проектти 
кядентень тяштесть тинць, сянь мархта, мзяра максома тейн- 
за, тинць согласиндаде.

— А кие стама законть нолдазе?—кизефтезе Егорня—Кда 
стама закон ули, сяльде ся закононь нолдайсь ёфси дурак.

— Кие? Кие минь масторсонк новлясыне закоттнень, ся и 
нолдазе тя законтьке, — отвечась Тишка, — тят пеле, аф минь 
тонь мархтот. А  ёню сон или аф, ся, Егор, тевсь иля, но за- 
кон стама нолдаф ули.

—■ Виде,— поладозе Тишкань корхтаманц М ялька.—Кда минь 
закотт новлялеме, тят пеле, тяфтама закон афолеме нолда.

— Мезе тяза уле, а аряда макссаськ жалобать Пензав,— 
корхтась Яку атя, — варжасаськ, кда ни тосонга мезевок аф 
лиси, сяльде лоткатама таколдомда, содат, мле, сяконь ни, што 
уманятне юмасть.

— Уматне, Я ку патяй, козонга аф юмайхть,—корхтась Тиш - 
ка ,—синь улихть тозк, но сявовихть аф тяфта, а илякс...

Пензав Смирновть мархта кучф ломаньцна кафта шида меле 
мрдась меки куду  и азондозе, што Смирнов сонь эздонза 
ворьгодсь, кодак аньцек пачкодсть Арапову. Кафта шит стан- 
цияса вешендсь эсонза и мрдась меки ськамонза. Ломаттнень 
кизефнемаснонды отвечась:

— Мезьса молян Пензав, деряй синень лангса?

*
Сась ловонь солама лангсь. Ш итне сяшкава кувалгодсть, 

нльне кудса лоткасть тол уфсемда. Ш инь кучкать ш у- 
дерьксне шудельхть шадокс, панда шаматне, губор прятне
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сембе штадсть; Ушеса кожфсь ёфси ляпомсь, арась тундань 
кожф какс. Аватне сембе кштирдемаснон лоткафтозь и ушедсть 
сюрень путома и акшептома. Вальмалхне сембе пяшкодсть 
олгоня лангс ламбафнеф коськома путф сюре кесакта, конат 
коськондельхть шить стямста мянь шить мадомс; сяда шачф 
аватне ушедсть ни сюре орадома, а кона-кона котф лиема.

Пятрань Марять иляназ сюренза срафтфт ни кафта-колма 
шида инголе, анокт лиемс, но лиемост коданга аф ушеды. 
Тядяц шити кафксть-колмаксть кизефнесы, мес Маря тарксе- 
сы котф лиеманц:

—Тон или тядде аф ёрат кодамс?—кизефнесы Марянь тя- 
дяц.—Мес кадондсак кодамацень фталу?

— Ушедан, тядяй, ва тя кесакозень орадса и уш едан,—Ма- 
ря тиенди кодама повсь туфтал.

Недяляшиста илять, аньцек Маря илядсь Тишка мархта 
кафонест, сон эстокиге кизефтезе Тишкань:

— Тон, Тишка, мокшень панар лангозт щаят?—Хоть и 
сонць эзькиге няезе, што Тишкань лангса мокшень каяф мар- 
хта панар, но кизефтезе: стане аньцек тись туфтал, штоба 
ушедомс сянь кувалмоваиза корхтама.

— М окш ень панар, Маря? Мес?
— Стак. Тон кодама панархнень кельгат? Келихнень и к у - 

вакатнень или нюрьхкянянятнень, тяйнянятнень?
— Кие, Маря, ули ся панарть кодайц и стайц?—корхтась 

Тиш ка, но шарьхкодсь, мезенди Маря кизефнесы.—Кда тон 
кодалить и сталить, кодама тяза уле, мялезон туй.

— Мон, Тишка, алянь панарть кельгса сяда келинять и 
куваканять,—корхтась Маря, а сонць сельмонзон мархта ун к- 
стазе Тишкань пильгста сявомок прязонза молемс.

Тишка фатязе Марянь кафцьке кядензон мархта и месть- 
ке апак корхтак люпштазе седиенц ваксс.

— Кодаю стама, кодама эсь мялезт туй, и мон ингольки- 
ге содаса: ся панарда цебярь панар киньге аф ули и сон сем- 
бонь мяльс туй.

Тишка путозе щёканц Марянь щёканц ваксс. Лямбонясь 
Марянь щёкаста, кода электрическяй токсь, ётась мянь Тиш- 
кань седиезонза и шяняфтозь-шяняфтозе сонь и шовордазе 
эсь седиенц мархта. Тишка нинге сяда пяк пштедсь Марянь 
ваксс. Апак корхтак кеподезень сельмонзон вяри и кармась 
Бидеста ванома ковть лангс, кона*ся пингть уйсь ару менельге.

— Мес тяшкава тотнай седице?—кизефтезе сонь Маря.
— М онцьке, Марй, аф шарьхкодьса, мес. Тячи кати-мес 

прязон састь осал мяльхть: фкя пяльде, мондень-арам, мон- 
дедонпавазу ломань велеса аш, а омбоце пяльде, мяльсь кор- 
хтай: „Тя павазсь тейть аф ламос“ .

— Мес, Тишка, стане корхтат?—кизефтезе Маря и эводсь 
эсь инксонза.—Деряй кулеть мезе-мезе аф цебярь кувалмован?
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— Аш, Маря, мон тонь кувалмоват кодамовок осал ашень 
куле и хоть кулезан, мон сянди аф верондан, но монь пи- 
чефтьсамань иля...

— Мезяма, Тишка? кизефтезе Маря, а вайгяльсонза ку - 
левсь авардиень вайгяль.

— Мезе? Вага мезе, Маря. Мокшень койхне кодапт: сай 
аляцень мархта тядяцти стама ёнь и аф макстядязь тейне.

Маря тихтедсь Тишкань ваксс и ушедсь палсемонза коза
'ПО ВСЬ.

— Тят пеле мезьдонга, киндиге мон тонь аф максте и 
киндиге эздот аф явфтован.

Лоткась Маря Тишкань палсемда, кирдезе прянц кядь нуч- 
ксонза и ляпоняста ш.ёканц удерямшовор корхтась:

— Да коста тага тянь -сявить? Тяни тядязевок вестенге 
мезевок аф лятфни.

Куду тумстост явсть фкя-фкада весяласта, тя равжа туця 
пакшть кафцьке юкстазь.

Маря понедельникста нинге куд уштомда инголькиге су- 
вафтсь лиемат и кармась аноклама котф лиема.

—- Тон мес тяшкадокиге ушедат лиема?—пшкядсь аляц.— 
Или куд  явамда меле аф кенерят?

— Катк аноклай, — отвечась Петрарясь.—Атго недялянь- 
берьс[) коданга аф ушедови.

Маря стяфтозе лие.мать пирьф ширде стенать кувалмос, 
лувозень сембе тулонянзон, прибавась кафта тулонят и 
ушедсь аноклама сюрензон и олгонять мархта шарамканят- 
нень. Сотнесь олгоняти кафкса шарамканят и повфтазе лав- 
цяда лавцяс. Сяда меле сувафтозень оратф кесаконзон, лат- 
цезень ряцок-ряцок тияксти, ланга почедозень шуварса, эрь 
кесакста сюре петь навазе шарамкава и ушедсь котфть ли- 
ема. Лийсь котфть эса пяк весяласта и вишкста. Ширеста ва- 
нозь няеви, штб лии котфть эса пяк мяль мельге, анцяй каль- 
дяв вастонятьке нянсы и эстокиге кадсы лиеманц и педа-пес 
петьсы. Маря котф пулотнень лувозень кафксть-колмоксть, 
а лиемда нинге коль аф лоткай. Аделазе мекпяльдень луво- 
манц и эсь ёткова тошкась: „Сисем пулот ниле сяймот. Тя 
кржа. Сюретне шуванят, котфсь ули тяйняня“ .

— Мзяра?—кизефтезе Марянь тядяц, кона Марянь тошка- 
манц кулезе лац, —Мярьгат, сисем пулот ниле сяймот? Кржа? 
Саты. Кинди сянь келеса ианарть анокласак? Деряй богаты- 
ренди. Аляце деряй ёмла ломань, а мон тейнза коль котцян 
котфт кафкса пулоса, и панаронза эряйхть аф тяйнянят.

— Богатыренди?—пшкядсь кайгиста Маря.—А кие сода- 
сы, кодама панар эряви? Келить эзда тяйняня тиеви, мзярда 
тят ёра, а тяйняняста кели аф тиеви мзярдонга. Сюретне пяк 
шуванят.

— Шуванянкса лезтт пяле или пула и саты,— корхтась 
тядяц.

75



Маря сяда меле лездсь аф фкя пула, а кафта пулот.
Кармась тядянц, мархта котфть кикамонза, тядяц тиезе 

пестонь нучкть и мярьгсь:
—  Эрь, марать сюреда! Тя котфсь ули сукнань келеса. 

Кинь ни аньцек тяфта кирдят мяльсот? Монь содамасон, аш 
тянь кодяма цёравок.

—  А  монь аш кивок мяльсонга.
— Ули ни, стирняй, аньцек варжак, тят васькафтов. Мон 

тейть осал аф арьсян, но корхтан: кицень ванк, кулхцонтт 
монцень да аляцень.

Маря местьке ашезь кашторда, тядяц лоткась корхтамда.
Маря котфть кодазе инь мяль вельде. Котфть кодамста 

сяшкава ванць мельганза, нльне кодамовок кальдяв вастоня 
ашезь новля.

Котфсь лиссь цебярьдонга цебярь: аш эсонза сюлмоня,. 
аш сюрень нолдафкя—лиссь кагодкс ащикс. Каяфнень эзон- 
за каязень якстерь пона сюреса, а ёткова кинятнень кода- 
зень пинжем и сянгяря шальвай сюреса. Каяфне лиссть ста- 
ма цебярьхть, мазыхть, бта тунда лямбе, сетьме пиземда ме- 
ле шинять каршеса менельса пиндолды атямъёнкс.

Котфть акшептозе шить каршеса ведьс навсезь и нарнять 
лангс атцезь. Котфсь лиссь эхяиь цебярь: акша, шуваня, ва- 
дяв. Аньцек котфсь кенерсь, Маря кярсезе панаронди и анокс 
кярсь котф сивонди.

Туида, майнь васекь шитнень шобдава уфась пяк вишке, 
якшама варма, прась аф оцю кельме. Ш и мадома шири ке- 
подсь сёрмав равжа мархта акша туця. Туста и вишке ту- 
цятне васенда срхкасть Пряста порать вельксста. Аф ламос 
ащезь туцятне вельхтязь сембе Маманять вельхксонц. Ме- 
иельсь олась, шополгодсь, арась бта сёксень варьхмодема- 
шовор уш екс. Пингонь-пингонь пизесь лов мархта пизем, ко - 
на вишкомсь сяшкава, нльне шополгофтозе шить.

Обедта ингольне Сомай алдонь киге няевсть молема ниле 
ласте ломатть, конатМаманя песа шарфтозь алашаснон уль- 
цять кувалмос и, мзярда пачкодсть Саввань каршес, шарфтсть 
сонь ширезонза. Орта лангса, нинге ашесть кенере сембе вал- 
гомс алашатнень лангста, каршезост крыленцява лиссь сонць 
Савва. Сон вазьфтома, лангсонза лямбе, плманжада вярьге- 
срмаф поддёвка, шяяренза, сакалонза сееньфт, кода мярь- 
гондихть — путфт шяярнясь шяярняти. Нинге инголькиге, 
крыленця лангста, пешкодсь:

— Господин урядник, шумбрат! Стражник господат, пожа- 
луйста! Пожалуйста! Да тинь алашатнень инкса тяда забо- 
тенда, синь урядасазь. М ялька!—пшкядсь орта лангса ащи 
работмикти.— Коса Коряй? Урядасть алашатнень, максода тейст
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пинепт, андость топодемс; варжада, вачеда тясть кирде.—А 
тоса тага шарфтсь урядникть мархта стражникненди:—-Пожа- 
луйста! Пожалуйста, господат, куду.

Пцтай сяка шовор, мзярда урядникть мархта стражникне 
лоткасть Саввань орта лангс, Алдонянь праулкава валгсь ве- 
лети тарантазс кильтьф кафта алашаса ошень ломанькс ащи 
аля. Сувась ульцяв и шарфтозе карафть туркс седьге тона 
шири. Сон ардозь пачкодсь Саввань каршес и видеста, апак 
лотксек, сувась анокс тейнза панчф ортава пирьфи.

Савва тага, кода урядникть мархта стражникнень каршес, 
лиссь крыленцять лангс вазьфтома и юксф пунят.

— А! Землемер господинць! Ш умбрянят! Кунара учсетя- 
дязь!— пешкодсь, нинге землемерсь ашезь кенере валгомс 
тарантазста.—Улема, начкоть? Куроконе сувак куду. А тяса 
алашамень и сембе вастгнень урядасазь. Сувак, сувак, 
ложалуйста,— кундазе землемерть начка, кельме кяденц. —Ся- 
ка шовор варжакстсь работыикть лангс, кона ускозе земле- 
мерть, и мярьгсь:—Фелька, ва ся паршинзон, инструментоизон, 
кандыть сембонь горенцяв. Да варжак, тят синде ся шабань 
уженякс апхи пнльгонятнень. Синь вдь шуфтоннет, синдендя- 
рясайть ся пильгонятнень, сяльде ванды гайся кшнинь сюру- 
'билить винтендасы пря кучказт,—сонць ся шовор пара мяльса 
низелгодсь.

— Месть пеечнят, Савва Исаевич?—кизефтезе землемерсь, 
кона аф ламда шарьхкодезе работникть мархта Саввань пееть- 
кшнеманц.

Савва азондозе, мезенкса пеедсь.
Землемерсь сувась куду. Сон нинге сембе трнаты и крмош- 

тай кядензон.
— Ну и погода шкайсь макссь! Од плащть пачк начфто- 

мань пакарьс молемс. Шантаттне содасазь, коста тнярсь! Ся- 
зи и сязи апак лотксек. Тяфтак, кодак лисень Слобдаста, 
каяй, бта варяв боцькаста.

Каязе лангстонза плащенц и ляцезе кершпяли. Юксозень 
пиджак пунянзон и шарфтсь стражникнень ширес. Кодак 
няезе синь ётксгост урядникть, видесга тусь сондейнза:

— А-а! Гогподин Михалкин! Шумбрат! Вага коса шкайсь 
вятемазь васечнема. Ашень учсе! Ашень унсе! Тя пара. Мя- 
ляфтсак, мезе ульсь од Терьгаттнень мархта Сире Терьгат- 
тнень лугаса?

Землемерсь лятфтазень, мезе ульсь манамба Терьган луга- 
са.—Эста, кда аф тон, мон мярьган, тячи афолеме васеде 
тяса.

— Кода аф мяляфтса, мяляфтса сембонь,— пшкядсь уряд- 
никсь землемерть кяденц кундамшовор. — Шумбранят! Сода- 
тама кунара ни. Обжаф аф ули кивок тясонга. Мезе эряви— 
тиф инголькиге. Тевсь аноклаф, кивок аф панжи кургонцка.
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— Сянь кувалмова мон тяни мезнявок аф думандан,— 
отвечась землемерсь урядникть надияфтоманц каршес и по- 
ладозе:— Врьгазсь, кле, сире кинзон содасыне, няйсыне сембе 
капкаттнень, коза синь путфт. Мондейне сяыь кувалмова корх- 
тасть Слобдаса инголькиге.

Урядниксь пеедезевсь, а землемерсь ся шовор пшкядсь 
стражникненли:

— Шумбратада, господа!—венептезе кяденн маласта страж- 
никти.—Землемерсь Полянков.

—- Пожалуйста, господа, шрать ваксс, —пшкядсь Савва.
Шра лангс аноклафтольхть анокс: кафта пачкалкт алхт, 

шяняпт, кафта тарелкат ветчина, колма стопат пача, шаваня 
лопафтф марьхть. Шра песа рангозь-ранги лакай самоварсь. 
Шрать кафцьке певанза оцю кандекат медь кяряст. Ш рать !
ваксса эземса пяшксе кукш ень пуря. Вальмя лангса —шра 
лангс аш коза ни путомс—оцю полгонякс недяфт вина 
сюлекат и кафта четвертть вина путфт эземти.

— А й -я -яй !— дивандась землемерсь, кда няезень шрать 
ваксс озамстонза сембе винатнень и шра лангс аноклаф ярхцам- 
бяльхнень. — Топ, Савва Исаевич, кода свадьба думандать тиемс: 
тняра симомбяль аноклать! Кода тон, господин Михалкин, 
думандат: мзяра шинди нят тейнек сатыхть? ’

Урядниксь ашезь кенере отвечамс, Савва фатязе:
— Мзярда сембонь симсаськ, снярда и лоткатахма гулян- 

дамда.
— Минь ломаттне аф чуваттама,—поладозе урядниксь Сав- 

вань корхтаманц,—минь лама шинь гуляндамать эздонга аф 
атказатама. Эрьгяньке, ся спасиба шкайти, саты.

— Ха-ха-ха,—пеедезевсть стражникне,—виденц корхтай!
Савва каясь сембонди вина чайнай стопкава, а эстейнза

шуфтонь стопканцты. Сявозе стопканц кяржи кядезонза, а ви- 
дить мархта тись мяштезонза оцю крёз и пшкядсь:

— Го^пода, сиптяма минь государь императороньконь и 
правительстваньконь шумбрашиснон инкса.

Сембе стясть и симозь стопкатнень стяда.
Симондсть, гуляндакшнесть ся шиня шиньберьф и вень- 

берьф.
Сембе сяшкава иредсть, нльне прашендсть кона коза 

повсь: урядниксь, кодак ащесь шрать ваксса, станяк и мато- 
довсь тозк шратц ваксс. Фкя стражниксь прась шрать алу и 
тозк матодовсь, шобдавать самс алдонза тусь шудема оцю 
шудерькс. Землемерсь прась кершпяль ужети и тозк удось. 
Омбоце стражниксь (Антошкин) лиссь омба куду, аватнень 
ёткс, и ушедсь Саввань солдатка рьвянянц Иванорять ашко- 
ряма, сембе ляпе вастонзон варчсема и коза повсь фатнема. 
Коса удосБ ся стражниксь, сянь ашезе няе кивок, аньцек ра- 
ботникне эсь ёткова корхтасть, и сянь кувалмова кати-кодама 
оржа кяль нолдась велеть келес куля: няк, шобдава сонь
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няезь лисема ся латалда, коса Иванорять кизонь удома вас* 
тоц.

Сембе маманеряйхне аньцек кулезь, што састь велети зем- 
лемерсь и стражникне, прасть стама оцю ризфс, кона валса 
афи азондови. Эрь маманеряйсь азонкшнельхце эсь лацонза, 
кода сон ётафтозе ся пингть. Велеста сембодонь сиресь Дри- 
га атя азончнельхце стане: „Мокшетне лама няйсть осалши- 
да: ульсть пожархт, мзярда сюреняньбес палсть ломаттнень 
паршинясна; ульсть цярахматт, коста шужярняньбес тапсезень 
сёротнень; ульсть урмат, мзярда семьятне фкя ломаненьбес 
сярядсть и оцюшкасна кулсесть; ульсть кизот, коста дацькан- 
кса мишендезь сембе жуватанятнень и паршинятнень; ульсть 
войнат, мзярда фкявок аля вайме ашесть кадонда куду и ла- 
моц эздост ашесть мрда меки куду; ульсть пинкт, мзярда 
мокшетнень фкяньбес панцезь веле вастстост—но тяшкава се- 
ди вакска ризназь ашесть ан;е мзярдонга. Бта сембе велесь 
фкя пингста кулось: ульцяв ашезь лисенде фкявок ломань, 
велеса ся шитнень лоткасть кулевомда ломань вайгяльхне“ .

Омбоце шиня пиземсь лоткась, но туцятне станяк мольсть 
вишкста и уфась кельме варма. Якшама вармать лангска аф 
ваномок, Саввань пяльде гуляндайхне вальмяткень панлсезь 
келеда-келес, и вайгяльсна ушедсь кулевома велеть пес.

Колмоце шиня шобдава землемерть мархта урядниксь н 
стражникне похмельять правондазь пяк лац н зстокиге ушедсть 
аноклама паксяв. Работиикне анокс, нинге инголькиге, стя- 
мозост, кильтьф алашатненди маразь землемерть инструмен- 
тонзон и путозь мархтост мезе эрявсь.

Урядниксь стралшикнень мархта тусть инголи ласте, а 
землемерсь и сонць Савва—мельгаст тарантазса кильтьф ала- 
шаса. Кармасть велеть пачк ётама, землемерсь кизефтезе 
Саввань:

— Савва Исаевич, мес велеса тяфта пелезь сетьмость? 
Нльне косонга аш кодамовок вайгяльня. Мес тяфта: или ве- 
леса сембе ломаттне тушендсть модать пачк?

Мзярс Савва арьсесь и вешендсь ответ кизефксть каршес, 
землемерсь шарсь урядникть шири:

— Господин Михалкин, мес велеса аш пине вайгяльге? 
Или сембе кулсесть?

Савва кати-месть арьсесь отвечамс, но Михалкин ся ёткть 
пшкядсь:

— Аф содаса,—а сонць сяка шовор стражникненди.—Ору- 
жиянтень кирдесть анокс, тяда эряскода, кулхцондомасть 
монь!

Пачкодсть велеть кучкас, сякокс косонга аш кашт моли. 
Урядниксь тердезе ваксозонза Антошкинонь и кизефтезе са- 
лаване:

— Ну, кода тоса ан;и тевсь? Месть сон тоса тиенди? Ки- 
вок ашезь яка пялост?
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— Синь сонь ашезь няе,—отвечась Антошкин, —сон, кле, 
кудсонга аш...

— Кода антезь няе?—урядниксь ашезь мпкса корхтама ёт- 
,ка стражникти.—Мес, мле, старостась сянь кувалмова мондей- 
не местьке ашезь корхта? Архт, тяниёк тоза, содак, коса сон, 
ш кизефгьк старостать, мес сон ашезе азонда эсь пингстонза,

Стражниксь шарфтсь и ёрсесь урядникть кошарксса тумс 
Тишкань и старостать пяли, но ашезь кенере явомс вастстон- 
за, урядииксь серьгядсь:

— О жу, лоткак! Васенда азк: кие тоза тя ёткть якась и 
кие тоса тяни?

— Кие? Оцяц,— отвечась Антош кин.—Кода ни сонь лемоц? 
А-а,^ Мялька. Да, ширестост фкя кати-кииь мрдафтсть.

Етасть нинге аф оцю васта, велева фталда кармасть ку - 
левиста марямова лама кудста явси вайгяльхть.

—  Мес синь? Мезенкса сувихть? - кизефтезе тага земле- 
мерсь урядникть. — Мес, деряй тячи синь лама кулысна и анок- 
лайхть калмамост?

Каршезонза кивок ашезь корхта, и сонць зстейнза отве- 
чась:

— Корхтайхть: врьгасне гуляндамдост инголе вишкста су- 
вихть. А нят, пинетне, мезе марясть?

Велеста лисемозост явсихне ушедсть марявома нинге сяда 
вишкста. А мекпяли арась стане, бта велеса кафга-колма 
оцю юром калмайхть кула ломаньцнон.
• Паксяв лисемдост меле тусть кучка киге. Вармась карше- 

зост нефтезь нсфти, а пингонь-пингонь уфаль сяшкава вишк- 
-ста, нльне кепсель куд  прятнень, конатнень вельхксснон алда 
олгонятнень кадозень галошста, бта кулоф жуватань ирдёст.

Куцсть якстеряпс уматнень вярде пезост, коста ванозь Ма- 
манясь илядсь алу, бта ваяф лотка потмаксти. Кармасгь ётк- 
-ста пора лашмоть перьф шарома, и Саввань сельмос повсь 
лашма п[^яста кичкор сире пяшесь, кона бта нарошна вененте- 
зе кичкоронц ётай кить туркс и перязе сембе кить.

Землемергь мархта стражникнень паксяв тумда меле Ча- 
ремшань Мялькась тусь тинкнень туркс Авдювонь пяли. 
Мзярда сувась сон тоза, Тишка ся пингть шрагь ваксса инь 
мяль вельде в^нондсь тетрадканц, коста вешсь ответ тя 
.Маманяса моли тевть каршес. Кодак Мялька атя сувась куду 
и няезе Тишкань, ашезь кенере валхтомс прястонза вазенц и 
ётамс шрать ширес, пшкядсь кенкш  лангста

— Тишка, тон няить Саввань пинень свадьбанц велева ёта- 
ма или аш? ^

— Няине, оцяй,—отвечась Тишка оцянцты прянц тетрад- 
каста апак кепотть.

— Тяни ни што ли, Тишка, тяфта пец?—поладозе Мял^ ка 
атя ингольдень ушетф корхтаманц, тозк вастстоиза апак 
ш ерьхк, стяда ащезь.
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— Аф, оцян. Тя аф пец,— путозе Тишка тетрадканц шра 
лангс и корхтась:—тя, оцяй, аньцек ушетксоц. А пец ули, мзяр- 
да минь сатсаськ пенц.

— Ушетксоц?!—эряскодозь Мялька атянь мархта Авдю 
оешкодсть кафцьке фкя пингста.—Сяльде што ли сембонь ве- 
леста паньцамазь?

— Велеста, аляй, нинге ламонцты арай тумс, ся содаф тя- 
никиге, но велесь иляды вастозонза и мекпяли велеста паньф 
ули Савва и Саввань лацотне. Сянь сон и сонь ялганза вакс- 
ка аф ётасазь.

Яфодезь кафцьке кядьснон:
— Сянь кувалмова, Тишка, тон лоткак корхтамдонга. Ся 

мзярдонга аф ули, Няйсак, сонь ваныенза кит? А минь ши- 
резонк кие арай? Деряй катось?

Тишка кеподезе тетрадканц и корхтась:
— Вагакулхцондода,тянь кувалмова мезе корхтась Ленин.— 

И сон лувсь васта брошюраста, коса корхтави сянь колга, што 
ноябрть 9-це шиня нолдаф законць курокстоптсы крестьян- 
скяй массать явожеманц враждебнай и политическяй сознатель- 
най вийнди, што эряви фкя-фкянь перьф пуромомс господст- 
вуюн;ай класснень каршес тюрема.

— А мезе, мле, сяльде учтама, Тишка? Или цянгоньке син- 
невсть, или юкстаськ, кода яфчама пеелепнень мархта? А? 
Т и ш ка ? —Мялька атя фатязе Тишкань лувоманц аделамда меле 
кядьта и корхтась кепотьф мяльса.—Кинди-кинди вдь сон 
ушедома! Тяни мезе учтама?.. Деряй кие-кие иля сай минь 
тевоньконь тиема? А минь келептеськ кургоньконь и ваттама, 
кода сон пинень свадьбанц мархта сязенди пакш кянь-пакш - 
кянь тядякс ащи паксяньконь.

Эряви кеподемс народонь келеса и машфтомс сембе 
завод азорхнень, помещикнень и Саввань лацотнень.—пшкядсь 
Тишка.

Тишкань корхтамац токсезе аф аньцек Мялькань, но и Ав- 
дювонь мархта Авдюрятьке седиснон.

Корхнемда меле Авдю лиссь пирьфи, ётась тинге шири. 
Сонь сельмозонза повсь латалня бокти сюронзон лангс стяфтф 
кшни цянга. Сявозе ся цянгть недьта, кеподезень сюронзон 
вяри, а тоса колма сюроста илядсь аньцек кафта и сятка мянь- 
цефт кичкор-мувор. Кяждонза ёрдазе цянгть мянь шири: „Тянь 
мархта аньцек дразнясайть эсь прязт. Синь сяськовихть аф 
тяфтама оружияса, а стамса, кодапт улихть эсь кядьсост, Ви- 
дец Тиш кань: эряви кеподемс каршезост народонь келеса мар- 
са ошень рабочайхнень мархта". Сон сувась латалня потму и 
тоста повсь сельмозонза шужярнятненди наваф ташта пеелем, 
кона сяшкава ташта и шоваф, нльне эздонза илядсь аньцек 
илиец; сон рамафоль нинге эста, мзярда якась од пингстонза 
степи лядема. Венептезе кяденц вяри, таргазе пеелемть ш у- 
жярьхнень потмоста, бта кувака эсконь, и модати люпштазь
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синдезе пачк:—Аш^ нятнень мархта мезевок аф тият. Видетг 
Тишкань валонза— эряви кеподемс народонь келеса...

Панжезе Авдю тинге ортанять. Стане лиселексоль тинге 
шири, но лоткась ортаня трвав. Шабраснон переня плетененц 
ваксса ащихть кафта ёфси од алят. Пильгсост военнай кямот 
и шаровархт, а лангозост щафт пиджакт, конатнень сивоснои' 
алда няевихть мундир сивот; прязост путфт равжа картуст; 
сакалсна кафцьконь нарафт чистайста бритваса; шамасна 
шарфтфт ортаняти и видеста ваныхть ортанять пачк, аф нов- 
лясазь сонь вестенге сельме ингольдест. Аньцек няевсь орта- 
нять панжемац, кафцьке комотсть пильге лангс и фкясь ко р х - 
тась кати-месть омбоцети. Авдю тись пря, бта сон синь аше- 
зень ияе. Кеподсь масторста туфталонди лазф кайме пакш и 
ортанять сёлгозе меки.

Сувась куд у  и азондозе Тишканди, мезе няйсь. Тишка эря- 
скодозь урядазекь шра лангста книганзон и тетраденц, кинь- 
ге мархта местьке апак корхтак, варжакстсь сестранц ширес 
и яфодезе прянц.

Д уня ,—пшкядсь Тишка, мзярда тонац шаштсь малазон- 
за,—месть кудса келепнесак кургцень, архт крёснай тядязень 
пяли тев мархта.

Дуня маразень кяронь куймонязонза тевонзон, а алосг 
путсь Тишкань книганзон.

— Тон варжак: тяйть пяярде,— и салаване:—Киндинге тейть 
няфне.

— Мезенди тя эрьвазти максытьР—пшкядсь тядяц, кона 
коль ванць, месть тиенди Тиш ка,—эка эстейне, мондь молян.

Тядянц ширес апак кульхть Д уня ся пингть кармась лисе- 
ма кенкш ка.

Тишка нинге местьке ашезь кенере корхтамс тядянд кар- 
шес, Д уня ётась вальмя алга моразь:

«Абрамонь Мпланясь, ямской пайгонь салайнясь^
Малазе пайгть салазе,
Коста аф коста,
Оцю Мокша лугаста,
Ошо Мокша лугаста,
Ванянь Сандорть дугаста.
Пайге вайгяльсь горнязевсь,
Малань пряса тотназевсь.
Пельсь кулемняда—
Кяль юрняда кундазе,
Пельсь няемняда —
Пол алонза кяшезе.

— М усть ёфсй шава прят, —пшкядсь Дрига атя кеншка су- 
вамстонза,—тейст-арам, синдедост ёж у ломатть мастор ланг- 
•онга аш.

— Кит, Дрига атя?—кизефтезе'Авдю.
— Кит? Сувасть пялонк кати-кодама ёфси од ломатть, на- 

ряжафт аф эсь платьяса и ушедсть кизефнема, кода минь
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фкя-фкянь мархта эрятама. „Н у, кода, сват, суседцень марх- 
та эрят?—кизефтезе фкясь.—Аф сялончнетяда?" Мон шарьх- 
кодине, мезе тейст эряви, и мярьгонь: „Деряй синь мархтост 
лац эряват. Улхкомба, солама ланга, саразозень стакапхемда 
цють ашезь шава*. Аньцек мон стане мярьгонь, синь кенярдсть 
и эстокиге мяльснон панжезь, мезе синь вешихть. Озасть и 
эстокиге омбоцесь кизефтемань: „А  месенчни цёрасна? Кода 
тоса сонь ни лемоц? Тишка, што ли?"‘ Мон мярьгонь: „Ули 
сонь цёрац Тиш ка". „А  месенчни сон?“ — Сяконьбес кизефте- 
мань: книгат, кле, сон коль луви? Тондейть вестенге ашезь 
корхта, кодама книгат? Или, пади, лувсь ингольдет книга? 
Ня уматнень кувалмова, кле, улихть книганза?“ —ёрдазь кячка- 
скаснон.—Мон мярьгонь: „Да мезе сон луви, кда сон повод- 
найста афи машты лувома. Кати кода улхкомба луволексоль 
евангельть, да мезевок лувоманц эзда изь лисе. „Ты к-мык, 
бе-ме, а-а“ и кадозе станяк: визделгодсь ломаньда. Эрь, сватт, 
муде тинь коста сёрмас содай! Сон ломань ёткс пели лисе- 
манц и визди, бта ёмла шабаня, тя кодама цёра? Тя стама 
цёра, конанди рьвявок аф муви тя маласта. А вдь сёксенда 
ни рьвяяфтома. Тинь мярьктяда, уматнень кувалмова сон 
месть-месть корхтай? Н у и мусть кие корхтайсь: да тейнза 
хоть сембе паксять керхт. Тейст уматне аш мезевок".

— А тяни синь косот?—кизефтезе Тиш ка.—Тусть пялдонт?
— Тусть тинге шири,—отвечась Дрига атя,-—а ков тусть 

тоста, сянь аф содаса.
— Пади, сят, конат шарондыхть перенятненьпеса?—корх- 

тась Тишка.
—• Коса? Кодама переня песа? Тяни?—дивандазь кизефтем- 

донза меле пильгонзон лангс стясь Дрига атя.—О ж у молян, 
мон синь плетень варянява ванцайне.

Тусь Дрига атя пирьфи и пцтай эстокиге мрдась меки ку - 
ду. Сёлгозе мельганза кемоста кенкш ть и кяждонза сельгсь 
кияксти.

— Тьфу, дьяволхт! Сят, эбять, синь!

Егорня, кодак няезень стражникнень и землемерть Саввань 
пяли самаснон и кулезень, местеме синь тоза састь, музе ва- 
стозонза аф кирдемшка тапаркс. Сон косонга изь му эстейнза 
ащема васта. Аф кудса, аф пирьфса, аф ушеса—везде, коса 
тяза уле, коза тяза ара, бта паньцазь сонь тоста, бта пидесазь 
пси ведьса, сон туй иля вастс, но и тосонга ламос аф ащеви. 
Васень шить шиньберьф шарондомдонза меле, илять шоподе- 
ма шовор, сонцьке ашезе сода, кодане ся лиссь, тусь карафть 
кувалмос утопнень фталга Саввань ширес. Пачкодсь Саввань 
каршес и лиссь алда утомонц вакска ульцяв. Ульцяса кармась 
Саввань вальмя алга ётама и кулезень Саввань пяльде
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гуляндайхнень пачк кайгиста корхтамаснон. Ся пингть фкя вай- 
гяльсь— корхтамас коре ся вайгяльсь землемерть—корхтась:

— Кда видеста азомс, господа, Пряста пора уматне анцяй- 
нядонга аф сяда кальдяфт Сомай алдонь уматнень коряс, а 
вастонь-вастонь нинге сядонга цебярьхть. И сяда башка, лаш- 
мотне мезе тиихть, эсост модась—золота!

— Скандалда, господин землемер, лама ули; арай пефтома 
тяза сашендомс кирдемост-кардамост,—пшкядсь омбоце вай- 
гяльсь,—мон Маманянь паксять содаса; илядыхненди аф ули ко- 
за нолдамс жуватасна.

— Ш кайсь ваноза Михалкинонь,—корхтась тага ингольдень 
вайгяльсь,—мзярс сон шиса, кивок мезевок аф тии. Сон кир- 
дема-кардама машты.

“  Ха-ха-ха,—пеедезевсть сембе, и лама вайгяльхть по- 
ладозь:— Ся виде.

Егорня, кода эвотьф алаша, крутаста шарсь меки карафу и 
локшеса кярфокс, пялес ласькозь тусь меки караф потмакска 
куду. Кудса апак корхтак каязе оронц и серьгядсь оцю цё- 
ранцты:

2,— Митька, Колычевкань лашму валги умать минь мзярда 
навозендаськ?

— Мзярда? Меля,— отвечась цёрац,—деряй мянь ся видьге 
кярсазь?

— Аф. тонь лангозт ваныхть.— Егорня уркстозе цёранц, а 
сонць таргазе:~-Ме-е-ля-я!

Егорня ужнама изь оза, а станяк карьса-пракстаса куцсь 
пянакуд лангу и велясь шужярнятнень лангс. Прокс удома 
ашель веньберьф, а шобдава, аньцек варьхмодсь, лиссь тинги 
и тусь кинява, лоткась губор пряняти и ушедсь ванондома 
Ёткста порать вельф ськамонза илятф пяшеть вакска Пряста 
порать келес. Кода ломанць куломдонза инголе сельмоди 
ши валдт}> лангс, стане и сон ванондозе сельмованфонц марх- 
та Пряста порать. Кда ни топодсь ванондомда, шарфтсь и тусь 
меки куду сумборготф кургса.

Кармась Егорня тинге ортанцты шаштома. Кода вармась 
вишкста уфазь шаронды фкя пяльде омба пялй, стане и сонь 
прясонза мялямонза фкя пингста шарсть авардема ёрамать 
вастс кяж  мяленди.

Стама кяж и мяльса кармась сувама пирьфи. Ся шовор 
повсь сельмозонза карда у ж у  стяфтф кшни цянга. Егорня, ань- 
цек повсь сельмозонза кшни цянгсь, лаподезе ортать эряско- 
дозь, кода мельганза пани пинеда, и ёрдась пря цянгти. Каф- 
та кядьса сявозе цянгть недьта и кепбдезень сюронзон вяри,, 
конат кувакат и шуванят, кода илихть, песна пиндолдыхть 
уронякс ап;и оржат. Сон аф ламос ванондомдост меле виш к- 
ста шарфтсь карда стенать ширес и мезе ули вийц пезфта- 
зень цянга сюротнень карда шочкти. Фкя ширде кафта сюрот- 
не повсть шочкть кучкас и пезсть, но и юрсна мяндевсть,
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арасть пяле шарамкакс. Егорня сяка лаца вииста нотфтазе ме- 
ки и цяткофтозе меккятть кайги вайгяльса сюцезь:

— Ковонга аф пчкяй! Пунянзовок аф сязевихть!
Ангорязе пря ширенц и сувась куду. Кудса ся шовор семь-

яц завтракась. Сон валхтозе вазенц и оронц каяма шовор 
пш кядсь:

— Цёранят, а коса минь омбоце эчке сюра кшни цянгонь- 
ке, конань аф кунара оржаптыне сюронзон? Ату кардстось 
козонга аф ичкяп, сюронза мянцевихть, бта шуваня каль 
илихть.

— Сон прдаф куд пряв,~отвечась фкя цёрац и сяконьбес 
поладозе:—сон тага эрявксты тев ланга.

Егорня корштась кафта-колма куцю  шапама лофца, сивсь 
кафта почана модамарьхть и стясь шрать ваксста.

— Тон или сяда лама аф ярхцат?—пшкядсь бабац.— Тон 
мес омбоце шись васта эстейть аф муят? Тейть мес пяк ла- 
ма эряви, што ли тон ськамот тяфтама полас повоть? Кода 
сембе, стане миньге.

Егорня рьванц каршес изь кашторда местьке, щ,азе платьянц 
и тусь тингонь туркс Степан свадонц пяли.

— Няить, сват, Саввань пяляз врьгазонь ораванц?—пшкядсь 
Степан тейнза, кодак Егорня кенерсь ширезонза сувамс.— 
Поптьке, кле, тоза ускозь... Тяни сембе тоза пуромсть. Кода 
ашемазь сиве, сивомазь, мезьдонга аф топочни!

—  Кулине,—отвечась сон и озась эземи.
— Сонь мархтонза эряволь тиемс стане, кода лашменскяй- 

хне Араповонь мэрхта,—пшкядсь Федянь Тимась, кона тошна- 
донь седихть шобдавакиге мольсь тоза.—Синь, кле, кда стра- 
жникне афольхть шава эздост колма ломатть, няфтельхть 
тейнза...

— Тиема, тиема,—уркстозь корхтась Егорня.— Тиемать пе- 
донза лама. А  кие сонь ушедсы? Деряй минь тонь мархтот?

Тима ашезь кашторда местьке, но Степанонь ёмла дёрац 
корхтась Тимань вастс пяк смелайста:

— Алясь Тишка кунаркиге корхнесь, а минь? Ва тяни Савва 
няфтезе тейнть, кодама ломань и коса сонь шкайц.

— Виде. А  коса Тишка? —кизефтезе Степан.
— Хм, коса! ~дивандась Егорня.—Кудса. Сон эсь кудстост 

венеленге аф лисеви. Сон эсь кудсонза бта острогса. Нинге 
землемерть мархта стражникнень самда ингольдень ш итькиге 
пирьфснон перязь кати-кодама наряжаф ломатть, конат шинек- 
венек аф тушендыхть тоста. Тяза самстон монга анцяйняда 
синь кядезост ашень пова. — И азондозе сон, кода сонь эвфтезь 
сияне ётамстонза.—Кармань переня фталга ётама, а вишнёвка 
юрть алда аф содаф а.яя няеви, ся лия платьяса наряжаф страж- 
ник. Сон пешкодсь: „Тон месть тияне шарат? Или вешендьсак 
кицень? Мон тейть няфтьса сонь!'^.

85



— Неужели Тишкань пякстазь острогу?—эводезь кизефтсь 
Степанорясь Егорнянь, кона ашезе куле поводнайста корхта- 
мать.—Ямбарсь Авдюрясь, содаф, сязендьсы тяни сединянц. 
Э-эхе-хе-хе...

— А ш ,—отвечась Егорня,—сон кудса, номельганза ваныхть, 
кода острогса.

— Ва самай ся ваныхнень сельмосна и таргамальхть ин- 
голькиге!—корхтась Степанорясь.—Мон улендярялень сяда од, 
то веть кевса пряснон лазондолине! Алятада...

— Ваттака! Ваттака! Тя аф Тиш ка вятьсы сембе Мама- 
нять?—пешкодсь Степанонь омбоце рьвянянц мархта цёрац, 
конат кенярдезь ванондсть вальмава.—Тя сон. Няйсак?

— Коса?—прастьсембе вальмяти.—Тя, эбять, сон,~уш едсть 
эряскодозь фатнема картузснон, пункснема пуняснон.— Аряда 
сембе. Миша, Федор, косот цянкне, мотыгатне?

— Лиседа! Лиседа сембе!—пешкодсть ся ёткть курняса 
вайгяльхть.—Аряда сязендьсайнек пряснон вачеда кадыхнень!

Ульцять кувалмос вишкста мольсь сембе Маманянь на- 
родсь. Лафту прясост кандыхть тюремс кшнинь цянкт, моты- 
гат, пеелепт, узерьхть. Сембода инголе, бта пара тундань 
виде почконя, ульсь Чяремшань Тишкась. Сон вазьфтома, 
туста шяярензон тундань кожф кясь либорьфтьсыне уштор 
лопакс; шамац якстерня. Сельмонза зоркайста и решительнай- 
ста ваныхть инголи.

Веле песа Тишка шарфтозе народть Пряста порав. Лаш - 
ма рашкса молихнень явфтозень кафтова: землемерть и страж- 
никнень перяма.

4: 4:*

Землел^ерть мархта урядникть и стражникнень паксяв пач- 
кодемозост тоза усксть Куркаста попнень и церькавста кафта 
оцю ш кайхть: апостолть Павелонь и пророкть Исайнь; кафць- 
конь инголи церькавста тусть подсвечникт.

Ся пингть, мзярс попсь аноклась молебенонь служама, 
землемерсь стяфтозень штативонзон, путозе прязост теодо- 
литть, ладязе сонь трубанц лашмоть кувалмос Сире Маманять 
1пирес и сявозе визиронди Саввань куд  пряста пянакуд тру- 
бать. Ладязе линиять 45 градусонь уголть коряс и мярьгсь:

— Ванк, Савва Исаевич, куване кармай ётама паксянтень ме- 
жац. Мярьган, тияне ули пара. А  кда эряви, мон сонь шаш- 
фтса лашмоть эзда сяда ичкози, хоть и сон ладяф ни проектса,

Савва ётась теодолитть ваксс, ладязе сельмонц труба пе- 
ти и варжакстсь тоза. Фатязе меки прянц трубать эзда и 
таяскодсь, аф кашторды местьке. Лихтезе карманцтонза руця- 
нянц и ушедсь сельмонзон нарнема, хоть и эсост ашель фкя- 
вок путькс сельмоведня.
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Нардазень сельмонзон и тага комась трубати, но тяни аф 
^иди сельмонц мархта кармась ванома, а кержить: тейнза 
.арам, видись—аф лац ваны. Кержить мархта тага сякокс кар- 
масть няевома сембе куттне, меленцясь, ломаттне, жувататне, 
^шуфттне пряснон лангс шарфста. Кеподезе прянц, пардазень 
суронзон мархта сельмонзон и варжакстсь теодолитть вельх- 
кска.

— Ну, кода, няить эсь модатнень, конат кармайхть улема 
'тонь? Ваныне мяльцень?— кизефтезе землемерсь.

— Да, ыяине, —отвечась Савва, конань мяльс пяк тусь 
.землемерть вельф стараидамац и сонь, Саввань, мяленц ва- 
номац.

— Вечна тя модась ули тонь. Кармат мяляфнема моньге 
л1арозень.

— Спасиба, господин землемер, спасиба.
Молебенонь служамда меле землемерсь кошардозень ра- 

бочайхнень мерама. Толку ширеста межась ётась Колычев- 
кань лашмоть кувалмос, нюрьхкяня умагнень кучкава, а Ма- 
маня ширде пец токась мода седть тона ширде ёмла лашмо- 
‘Н Я ТЬ  пряс.

Но сяда ламот тиендемс местьке ашезь кенере: перьф- 
Бяльде ушедсь лисема лашма трвав народсь, сон оцю туцякс 
вельхтязень паксянь керыхнень и синь ваныснон.

Урядниксь, кона кемоста ирецтоль, но эсь тевонц мяля- 
фтозе цебярьста: сяконь ванць, штоОа мезевок тяза токаде. 
Тяни , кодак няезе лашма трваса кзмолдомать, эстокиге серь- 
гядезень кафта стражникнень и мярьгсь тейст ластямс алаша- 

'тнень лангс и молемс лашмоста лисихнень каршес, штоба 
^лоткафтомс и панемс меки.

Кафта ласте арды стражникне ашесть кенере шаштомс 
шяле ума кувалмошка, кяжиста пешкодсть:

— Мрдада, окаяннайхть! Ляцема карматама!
Но ширезост кивок ашезь куле: кода мольсть вельхтяй 

туцякс, стаки мольсть инголи. Стражникне илештезь палаж- 
снон и палажень яфчиезь ардсть алятнень каршес. Шаштсть 
ни ёфси малати, но ашесть кенере мярьгомс тифтень валга, 
палажсна ляцсть кядьстост, бта саразонь толганят, а синць 
курькстсть алашатнень лангста даволонь фатяфокс.

Землемерсь эстокиге кадозе работанц, ляцезе теодолитонц 
тарантазти и озась ваксозонза. Савва эводезь комотсь тарантаз- 
™, нотфтазень вожьятнень и мезе ули вийса айгоргь панезе 
ардозь.

Урядниксь васенда пешкочнесь и ёрсесь борацямс народть 
каршес. Сон строязень иляды стражникнень и сявозень бойс.

Но аньцек кенерсь срхкамс вастстонза, кульсь ляцендемат 
шародть ширде. Тяфта ляцендсть алятне ся кафта стражник- 
1йзень кядьста нелькф ружьятнень мархта.
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Фкя ранендаф эчке стражннксь прась, а иляды ялганза 
алашснон айдязь народть каршес. Сонць урядниксь илядсь 
фкя вастс, трнаты кядьса ляцендсь пистолетса.

Алятне кувака недь цянгснон мархта стражникнень валх- 
незь алашаснон лангста. Урядниксь сяшкава эводсь, што 
нльне ворьгодсь ся вастста, сон ардсь лашма шири. Мзярда 
пачкодсь лашму, варжакстсь фталу, а тоса мезе ули вийц. 
врьгятсь вирть потмова Саввань мельге.

Саввань мархта урядниксь тусть видеста Тройцяв: фкясь- 
земскяй начальникти, а омбоцесь становой приставти латта 
азома.

Землемерсь тусь видеста Слобда ошу. Тоса сёрмадсь оцк>* 
доклад, конань эса педа-пес азондозе, мезе лиссь межа лангса 
и мес ашезе тие работать.

Маманеряйхне меки велети самдост меле эстокиге прдасть. 
сход, тердезь Саввань Федять мархта Андроыонь и кемоста 
гразязь мярьгсть: кда синь афлоткайхть эцемда Пряста порав- 
или кинь-кинь токайхть тячиень бунтавамать инкса, то катк 
лучи тяниёк сявсазь семьяснон и туйхть Маманяста коза- 
коза иляс, а тяса тейст эряф сембе сяка аф ули. Катк синь 
мяляфтсазь, мезе ульсь 1905-це кизоня.

Уматнень сембонь кафта-колма ши ёткть соказь и видезь.. 
Савва пси пингть мархта хоть и кемоста жалендась мамане- 
ряйхнень лангс и азондозень сембе муворхнень и уш едыхнень,. 
но мзярда кулезе Федянь и Андрононь кургста, мезямот корх*- 
тасть алятне и мяляфтозень, мезе токадсь 1905-це кизоня, 
кельмось оцюда и Тишкада башка муворонди киньге ашезе 
тие. Но и соньге каршезонза ламонь корхтаманц пельсь, сяс 
мес Пряста порать фатязе аф законнайста. Сонцень, кле, тоста_ 
ашезе няе, но мутендайсь ульсь сон.

Ётась тундась, маманеряйхне сетьмость. Видематнень аде- 
лазь. Сембе велесь ушедсь паксяв навозонь усксема и анок- 
лама сёра урядама. Стама сетьме шитнень фкя понедельни- 
кста шобдава састь вели лама солдат, а илять эвондасть каф- 
та землемерхт: Фкясь сякось, кона сашендсь тунда, а омбоцесь . 
сонць старшай зехмлеустроительсь—Рулёвсь.

Омбоце шиня офицерхне солдаттнень мархта занязь веле- 
ста лиси китнень и киньге козонга ашесть новля, а землемер-- 
хне кармасть паксять кярсема.

Колма шинь кувалмоста землемерхне эсь тевснон ти езь - 
сембонь: кярядса ётафтсть перьфпяльге межа, сембе ужетнень 
эзга стяфнесть орёл мархта гратть.

Нилеце шиня землемерхнень и солдаттнень пингста паксяв,. 
межа лангс, прдасть сход, конань эса азозь, конашка ужэ1.
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керсть паксять эзда, куване ётай межась. Сяда меле сходть. 
апак срафтфт Савва попть кядьста служафтсь оцю молебен.

Землемерхне нинге весть азондозь, кодапт Саввань праван- 
за, и тусть ош у каготтнень кемокстама.

Попсь молебенда меле тусь Маманяв Саввань пяли. М зяр - 
да сувась велети, Дрига атя серьгядсь:

— Калмайть, бачка?
Попсь варжакстсь атять лангс и эсь пингстонга кизефтезе^ 

сонь:
— Кинь, Дрига атя? Мзярда? Мон киньге изень калма.
— Мзярда?—пшкядсь атясь.—Деряй тяни аф калмама васт- 

ста саят? Вдь тяфта калмама тон якать?
— Тон ков абон корхтат? Мон тяфта якань паксяв тев~ 

ушедомда инголе молебенонь служама, а тон мярьгат—кал- 
мама. Деряй тон ашить куле, што Савва усксь паксяв земле- 
мерхт?

— Тинь мярьктяда тянди молебен, а миндейнек сон кал- 
мама,—корхтась Дрига атя.

Сяда лама атясь местьке ашезь корхта, шарсь, сувась пирь- 
фи и сёлгозе мельганза ортанять.

Попсь Дрига атянь корхтаманц кувалмова ламос думан- 
дась: мес сон молебенти мярьгсь калмама. И кда аф Савва- 
рясь, нинге сон сянь кувалмова ламос муцяль. Кодак сувась 
сон куду, Савварясь кандсь тейнза оцю чайнай стопка вина 
и инголенза путсь целай рястаф сараз. Винать и саразть мар-^ 
хта лиссь ся арьсемась мяльстонза.

Умань кярома тевса ломаньда, кле, работась лама и сем- 
бе марса тисть фкя тев, а сускопне повсть аф фкя лаца. Зем- 
лемерти ярмакта башка повсь оцю тува, кафта парьнят вай 
и медь и кафта ковшка эрясь, бта вай потмоса пичемарь. 
Урядникть мархта стражникне симондсть, ярхцсесть, бта кар- 
дса кирдема айгорхт кафта ковда лама. Савва получандась 
велень паксять пцтай пяленц. Сире Маманясь илядсь аф ань- 
цек паксяфтома, но и ведьфтома и жуватань ванома вастфтома.

Тунда видематнень аделамда меле Оцю Озязу сась М оску- 
ста вербовщик. Сон кочкась рабочайхть окружной машина. 
кинь тиема. Маманяста сембе оттне тяштьфтсть ся вербов- 
щикть мархта тума. Вадимонь мархта Тишкавок максозь 
паспортснон вербовщикти и кармасть аноклама тумс М оскуву.

Тумдост алдонь шить Тишкань мархта Маря варьхмодемати 
молемс веть ётафтозь марса, Марянь алянц латалняса. Корх- 
тазь сембонь, тевть ладязь педа*пес. Марянь кафксть-колмоксть 
тушендсть сельмоведенза, но Тишка авардема ашезе када— 
ёмла шабанякс бассезе. И Маря авардемать вастс ушечнесь 
пеечнема.
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Варьхмодемшовор Тишка путозе Марянь прянц кядь 
^учкозонза, ашкодозе кафцьке кядензон мархта беремазонза, 
яалазе и мярьгсь:

— Ну, Маря, кодак саян меки Москуста, эстокиге кучан 
'Симомот, а тон снярс сембонь, мезе эряви рьвянянди, анок- 
лайть, штоба симомдот меле тяза ара ламос аноклакшемс. 
Руцят, кодапт мярьгат, туян мархтон. Панар петькст раман 
тоста, кодапт туйхть мялезт, сяс тяса тят анокла. Кямот за- 
казандак тяникиге, Кда мезе эряви, нинге кучт сёрма. Мон 
тоса рамасайне или кучсайне, или мархтон тусайне.

Маря нинге сяда пяк пштедсь мяштезонза, путозе пря- 
нянц Тишкань мяштенц лангс, конезекь сельмонзон и ризназь 
тиярьгсь:

■— Вай, Тиш ка! Тон корхтат сянь кувалмова, а монь ка- 
ти-мес седизе сярядезь сяряди,а ваймозе потмозон аф тяльги. 
Марясак, седиезе ёрай мяштьстон комотемс уш у. Тя, Тишка, 
аф стак.

Тишка палазе коняс, ламос ашезь кашторда и пшкядсь:
— Тон, Маря, няйса, пелят, што мон васькафтте и тячемс 

•аф верондат мондейне. Сянь мархта тон, Маря...
— Вай, Тишка, тон ёфси аф стане монь шарьхкодемайть, 

'мезе мон ёрань мярьгомс. Мон сянь кувалмова местьке аф 
'думандан и ся мялезонга аф ляденди.

— Тят пеле, Маря, мезьдонга.—Тишка ламос арьсесь, кода 
•няфтема Марянди, што кельгсы сонь аф пеечнемга, а седи 
^вакска.

— Лоткак, Тишка, тянь кувалмова, мон тейть мярьгонь, 
местьке аф думандан, монь кати-мес стак седиезе ризнай.

Маря нинге ламос ащесь Тиш канькргас ашкотфста, кодан- 
га  аф явови эздонза, пчкясь афольхце нолда ваксстонза.

Лиссь Тишка латалняста и инь кальдяв мяльса тусь валом 
«арафть ку^алмос куду.

— Тиш ка!—серьгядсь Маря Тишкань мельге и сяда ла- 
ма ашезь корхтав.

Тишка варжакстсь фталу и няезе, кода Маря ащи шуф- 
томфокс латалнять инголе.

Тиш ка...—тага прась Тиш кань пилес.
Тишка кудста тумстонза сявозе Д унянь кядьта, лихтезе 

жудонголи и мярьгсь:
— Дуня, кда кучан сёрмат, тон макссить Марянди лувомс.
— Ладна,—пшкядсь Д уня .—А тон эстейньге кучсек сёрмат.

Тишка М оскуву молемдонза меле ёрась мумс ингольдень 
ломаттнень и ладямс синь мархтост тага соткс. Васенда тусь 
М еховонь квартиразонза, надиясь тоса няемс сонь аванц и 
эздонза содамс, косот илядыхне. Но тоса тяни эрясть иля аф



>шдаф ломатть, конат азондозь, кода синь кулезь, што сонць 
Мехов пякстаф острогу, а авац идензон мархта тусь вели, 
ллянц пяли, а коза, сянь аф содасазь. Сяка шовор кизефтезь 
Тиш кань:—А тон тейст кият?

Тишка мярьгсь: „М он тейст кивок ашан. Синь тейне
илядсть шумуста мебелень петеманкса".

— А-а.
Тиш ка якась мебельнай комбинату, но тоса содафонзон 

взда киньге ашезень няе. Фкя рабочайсь салаване азондозе, 
што Гаврюшкать прважазь колма кизос Сибири, Булыгинонь 
^кивок аф содасы кодиезь. Сяда башка, ламонц заводста па- 
незь, сон афи содасы коза.

Ламос вешендсь Константин Михайловичень эса, но город- 
’Ской справочнай бюроса мярьгсть: стама ломань М оскуса аф 
эряй. Эрясь, кле, меля-мана, но тяни сон тяста нардаф и коса 
тяни, синь аф содасазь. Сяда меле Тишка лоткась вешендем- 
да и киньге мархта сяда ламос ашезь сотце.

Пятрувонь алдонь шитнень Тишка кучсь куду сёрма, а 
сбрмать потмос путсь ёмла сёрманя Дунянь лемс. Алда уж е- 
нянцты тяштьф: „М арянди“ .

Д уня  шарьхкодсь, кинди сёрмась. Аньцек повсь сёрмаяясь 
кядезонза, эстокиге тусь ласькозь Марянди.

Лувомс сёрмать кандозь фкя монашка стиренди, кона то- 
надсь сёрмас монастырьса. Панжезе ся сёрмать и ушедсь мо- 
рафтомонза:

— „Тя сёрмать тяштьса пяк кельгомга и сонь шарьхкодь- 
сы ся, кона сонць кельгсамань. Лувость сонь стане, кода сон 
:ащи“ . Сяльде мольсь кувака мора мазы вирть колга, кона 
пящксе панчфта.

— Кранчсь содасы, мезямот тяза тяш ти,—пшкядсь Дуня, 
'мзярда аделазь сёрмать морафтомда,—Мон аф шарьхкодяж 
мезевок. Кати-мезень морхт. А  тон шарьхкодеть, Маря?

— Мон?—думандась Маря аф ламос и пшкядсь: „М он тинь 
лацонт аф шарьхкодян,—а сонць эсь пачканза: „Мон аф ань- 
щек шарьхкодьса, но бта тяниенге панчфу вирьсан, стане тот- 
най седизе, кода тотнась эста“ .

— С я в к,— Дуня венептезе сёрмать Марянди, — тя кучф 
тейть.

Дуня тусь куду, а Маря нинге весть сёрмать морафтфтозе 
н прдазе акша руцяня потмос.
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Парватуфне прокс ушедсть Марянь мельге якама и кизеф- 
'нехмонза рьвянякс. А  цёрать тядяц кода повсь кошярязе цё- 
ранц Марянь мархта якама. Цёрать мяльс Маря тожа пяк тусь 

ти ёразе сявомс сонь рьвакс. Аньцек Маря тихтеди Валгапать 
зиалас, цёрась бта анокс учи—тоса ни. А кодак моли Маря
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Поляканц пяли, цёрась иляденьберьф аф туй Полятнень валь- 
малда, бта тоза сотнеф, нюрькси тоса иляденьберьф, анок* 
хоть тозк удомс.

Тройцянь шиста Маря ялганзон мархта тусь Кельмоляйнь* 
монастыри обедняс.

Ся шиня малань веленятне тоза якайхть обедняс. Аф ся- 
шкава обедняс, конашкава оттне фкя-фкянь васьфнема и ва- 
нондома. Марянь кельгиец Митя, конанди велеса мярьгихть. 
„Келазь", Валгапань цёратнень мархта тожа мольсь тоза. На- 
ряжаф бта оцю праздникста: лангсонза ёфси од пиджак, тяш - 
теня мархта панар, пильгсонза тюжя вельде ащи шаровархт 
и од кямот, конат тустста ватьфт кяшеса. Прясонза кели и 
пиндолды козырёк мархта картуз, шяяренза нарафт пиле потя- 
нянц мархта фтиста пингокскакс, карксоц эсь кодаф пона сю- 
рень, конань цёконянза якстерь шальвай сюрень и блёстка 
мархтот.

Аньцек Келазсь няезе Марянь, эстокиге шаштсь сонь маг 
лазонза и мярьгсь:

— Маря, Полякаце кучсь тейть гостинець. Аде, мон тейть-. 
максса.

Маря тусь Келазть мархта монастырень оградать тона ши- 
ри, и, мзярда ётасть ортать тона бокс, Маря кизефтезе Ке- 
лазть:

— А  косот гостинецне? Коза вятьсамак нинге?
— Вагот, зепсон,—отвечась М итя.—Эка ладяк сапоняцень,. 

мон тоза каясайне, —а сонць сяка пингтьсявозе Марянь сапо- 
ня пенянц, тиезе кяскавнякс и пяярдезень тоза шаровар зепт 
стонза шинжарома мархта тыква видьмотнень, конатнень ёткс’ 
шовордаф пяле фунт конфетка.

Маря сапонязонза видьмотнень каямс верондась, што- 
Полякац кучсь тейнза Митянь вельде гостинецькя, но- 
мзярда няез^, мезе цёрась шукадсь зепстонза, шарьхкодсь, 
ш то сон васькафни: акац тяфтама гостинец аф кучи. Кда сон 
кучель, то кучель алхт, цюкорнят, марьнят и нинге мезе- 
мезе тяфтама ярхцамбяль. „Месендема?—Маря кизефтезе эсь 
прянц,—сявомат или аф?“ — Тоса кизефтезе Келазть:

— Нятнень, мярьгат, кандыть Валгапаста и максозень 
аказе?

— Нятнень?—эсь инксонза кизефтезе Келазсь.—Нятнень. 
мон костонга ашине канда, а рамайне тясток лавкаста тонь. 
мяльцень ваномс.

— Мондейне аф эрявихть, —корхтась Маря,—сявить меки.
— Мес аф эрявихть? Деряй пелят, мон топь шятте мель- 

ган?—корхтась Келазсь.—Тят пеле— аф шятте. Мес мондейне 
эряват шятемс, кда кучан сёксенда симомот, стадонга молят?* 
, Маря ашезь кашторда местьке.

— Мес, Маря, аф корхтат? Мон ня видьмотнень рамайне 
нарошна, аньцек тондейть,—ушедсь Келазсь фалендакшнема.—
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Мон, Маря, тонь инксот мезевок аф ужяльдян. Лавкаста коч- 
кань инь цебярь видьмотнень и конфеткатнень. Видьмотнень 
инкса пандонь пятак фунтти, а конфеткатнень мянь кемнилие 
трёшник фунтти. Тон, Маря, варжайть, кодама синь цебярьхть: 
видьмотне пачкалга лангса рястафт, кургозт срадозь срадыхть, 
—сонць тя пингть кагюдсь кургозонза видьме, лакшторфтозе 
пей алонза и сельгозень видьме кеттнень шири.

— Вага няйсак, пей алот бта рястаф снафт,—нилезе порьф 
видьме товнять,—а конфеткатне инь цебярьхть: синь вельф 

..ламбапт, а кда аф порьсайть пейхнень мархта, мзярдонга синць 
аф солайхть, хуш  шиньберьф шокшентт эсонза и маштомо- 
-зонза ламбама. Варжак,—венептсь фкя конфетканя.—Тяса, 
Маря, пяле фунт. Нят сатыхть мзярс? А? А тон нинге нярцень 
шарфнят шири. Мярьган, тон ёт шачеть, тяфтапт ашеть ня- 
юпде.

— Ну и ярхцсек эздост тонць, мезенди, мле, макссайть тей- 
не? —Сявить меки, ату пяярдьсайне мастору.

— Мастору? Ш то ли пяляскодоть!~И  сяда сятявняста: 
—Сявить, Маря, мон эстейне тага раман. Мондейне тядязе 
макссь ярмакта лама—мянь целай полтинник. Максомстонза 
-мярьгсь: „Сявк сембонь, пади, кодама-кодама стирня каванят. 
Ватт, аш ли тоса Полянь сазороц“ . Кати-мес пяк туть мяле- 
зонза.

— Стаки стане и мярьгсв?—кизефтезе Маря.
— Стане и мярьгсь. А мес аф мярьги? Сон вдь тонь к у -  

шаркиге ни кельктянза и ёратанза сявомс рьвянякс.
Маря думандась эсь пачканза и мярьгсь:
— Азк тядяцти: мон тейть рьвакс аф молян.
— Ванцаськ,—кувакаста таргазе Келазсь,—кода аф молят?! 

А  коза молят? Сиптядязь и пецка тозк.
Келазсь шарфтсь Марянь эзда и тусь шуфттнень ёткс.
Маря юксозень сапоня киленянзон, валхтозе сялдазстонза 

сапонянц и ашкодозень видьмотнень сапонять потмос, видь- 
мотненди и конфекатненди кядензон мархта афи токсесь.

Меки куду самста видьмотнень и конфеткатнень сембонь 
явозень стирьхненди, сонць ашезь сиве фкявок видьмоня, а 
ялганзонды ашезе азонда, коста сявозень синь.

Кафта недяляда меле Озязса ярманкаса Келазть аляц няезе 
Пятрань и пшкядсь:

— Пятра сват, кунаркиге няентте Поля сестрацень пяль- 
де и ламоксть васечнеме, вестенге ашеме корхта фкя-фкянь 
мархта, нлтай чайдонга вестенге ашеме симе. Аде ярманканкса 
сиптяма пяле бутылканя!

Пятра атя шарьхкодсь, мезенкса сон ёрасы симдемс. Кар- 
мась чуванендама.

— Да мон винати аф пяк охотникан и эряскодан куду . 
Чайняда, пади, симолень, да пяк пси, лучи кельме ведьта си- 
момс,—Ламос Парватовти энялькшнемс ашезь ара—Пятра
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ку р о к  согласиндась. Симозь фкя пяле бутылкать— арась прят1̂  
лад. Парватовсь мярьгсь:

— Мон, Пятра сват, кунаркиге коль ёран мархтот тиемс 
раднякс, да коданга ашезь лисенде тевсь. Тяни вага ули кода 
арамс фкя-фкянь мархта раднякс, сянкса и ёрате кизефтемс:- 
тонь ули стирце, а монь цёразе, давай аратама сватокс, а?— 
Пятра ирецтонь прят хоть и ашезь макса согласия, но прокс' 
ашезь атказа:

— Ся тевсь аф монь, а тядянц. Кода тядяц, стане монга.
Тя корхтамать эзда няевсь, што Пятра согласнай, аньцек

аф ламда чуванендай.
Пятрань мархта Парватовсь симондсь ламос, мянь илядти 

молемс. Пятра иредсь кемоста, нльне ушедсь прашендома. 
К уд у  тумстонза Парватовсь, конац тожа пяк ирецтоль, мярьгсь;

— Ну, Пятра сват, ульхтяма раднят! Обжаф аф улят— 
стирцень инкса той максан. Максомс ули мезе. Сняра, мзяра 
мон максан, кивок аф максы. Сяда башка, тонць содасак, ко- 
дама вастсь. Вачеда аф ули.

Пятра атя каршек ашезь корхта местьке, аньцек шалхка- 
лонза мркштадсь:

— Мле, мле.
Пятра ярманкаста сась мянь илять.
— Тон мес тяшкава ирецтат?—кизефтезе рьвац.—Кодама^ 

праздник муть симондемс?
Атясь мезе-бди ёрась пшкядемс Парватовть колга, но по- 

вондсь кялец. Сон яфодезе кяденц и сяда лама ашезь корхта.. 
Пятрарясь шарьхкодсь и кезефнема ашезь карма.

Ся кизоня, кодак ётась тундась и аделавсть видематне, 
бта нарошна аф оцю ётконять фкя-фкянь мельге полас-полас 
Марянь пряс ушедсть каладома сембе осалхне. Васенда вась- 
фтезе Келазть монастырень тейса. Сяда меле кулезе, кода^ 
алянц Парватофне симдезь винада. А  сембода аф цебярьсель 
ся, што Тишкань сёрманц колга монашка стирсь пачфтсь куля 
Марянь тядянцты.

Мзярда кенерстьсёротне, сембе велесь, сиренек-однек, кун - 
дасть паксянь тевонь тиема. Ашесть кенере урядамс роснень, 
кенерсть пинепне, тоса суротне. Сёротнень урядазь, уш едсть 
тяльсема, озимонь видема.

Сёротнень урядамста ашель стирь мельге якай, ашель 
рьвянянь кизефни, ашель стирь максы—сембе заняфтольхть, 
сотнезь сотнефтольхть паксянь тевса.

Сась сёксесь. Илять аватне кармасть понань кштирдема.. 
Алятне петсть сбруйкть, конат таштомсть и синневсть кизон- 
да. Стирнятне озасть сёрмадома и стама.

Маря лихтезень туидань кярьф алянь панаронзон и ушедсь 
тейст сивонь тиема. Фкя сивоть тиезе шинь сюлма сёрмаса^ 
шовор ниле сюре ланга сёрма мархта, омбоцеть тиезе шовор, 
кр гакс  сёрма мархта кота кувалма сёрмаса. Сёрматнень
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тиезень шовор пинжем и сянгяря понань и шальвай сюреса.. 
Трваваст кафцьке сивотнень петфтась якстерь кумацькат, то- 
чазень акша бумага сюреняса, панархнень лафту пряваст пет- 
фтась кафта суронь келеса кумацть, а ицьколонди путсь акша 
тяштеня мархта кумацть. Фкя панарти тись сёрмат и мяште 
трваванзонга, омбоцеть стазе мяштенц кафта ширьге кинянь- 
кинянь ащи котфса. Тись кели сёрма и кружева мархта колма 
прярцят. Сяка шовор Маря кармась аноклама рьвянякс арама, 
стась кемонь панархт. Колмотнень петезень алга, а сисепнень 
кадозонь петемс Тишкань самс, сяс мес Тишка надияфтсь. 
мархтонза Москуста ускомс пан? ) петькст, и тага сянкса, што- 
ба Тишкань мархта марса дуг тдамс, кона панарти кодама 
петькс путома.

Смирновсь меки Куркав тихтедсь мянь киза кучкать. Пяле 
киза ашезь няфне пря. Сась кяпе: аш 'пильгсонза, аш ланг- 
сонза. Маманеряйхне юкснезь ни сонь. Куркаста омбоце 
шинякиге визьксфтома сельмоса сась Маманяв видеста Яку 
атянь пяли и ушедсь пеняндама: „Н як, вага кодане илядонь 
тевонтень якафтомста. Мон сонь якафтыне Пензава, пачфтине 
мянь Петербургу, карьхцендайне сембе ярмаконень и нльне 
монцъке вага кода илядонь. Тевсь сембе тиф, сембе баярхне 
казьфт илядсь аньцек учемс решениясь. Сонь инксонза молема 
Петербургу, тоза илядонь аф ламда шумуста, конат эрявихть 
пандомс.

— Тяни ни, Василий Прокопович, сон аф эряви,—корхтась 
Яку атя.

— Тинь тядя пеле, што землемерсь кярсь уматнень. Ся аш: 
мезевок. Мрдафтсазь меки.

Ламос нинге Смирнов корхнесь и, мзярда няезе, што Я ку 
атя аф кашторды местьке, а иля аля кивок ашезь сува, анась- 
ярхцамс кшиня и лофца стопканя. Сивозе кшинянц и тусы  
Цятна вели анцема.



И, Деван

Ш АЧ Е М  К Ф А Й Н Я З Т И -П О К Л О Н

Шачем крайняй, эздонк тейть поклон, 
Кода идсь эсь тядянцты прважай.
Валда тяште ала шачеть тон,
Тефнень вятят, кода дебярь азор.
Ков тят вана—фабрикат, завотт 
И колхосне панчфокс панжихть лангсот. 
Миньцонок ни тяфтама народсь:
Кельгсы марса козякс улеманц сон. 
Кельгома Мордовня, поклон,
'Седиваксста тейть привет кучтама.
Улема, ня ёткнень Сталин сонць 
Картанц ваксса ащекшнемста ламос 
Ваны, кода касат, виензат,
Кода марнек Родинаньке панжи;
И  карандашса няфни, коза сатт,
Коза ошт и велет шачихть ванды.
Тоньге сон аф ётай, шачем край,
Тоньге Сталин мяльсонза кирттянза. 
Сянкса вдь минь надьяманьке сай,
Ш то тон нинге сяда ладняс панжат!

КО ЗА Ш У Д И Х ТЬ  РО ДИН АС О Н К ЛЯЙХНЕ

Кулендеськ кунара, коза прайхть,
Коза шудихть Родинасонк ляйхне. 
Мяляфтсаськ, географсь, кода най,
Киснон картать ланга тейнек няфнесь.

Тов и сей, и кичкор-мувор мольсть 
Эряскодозь северу и ю гу.
Лятьфнесаськ географоньконь коль:
Конашкава содазе наукать.
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Сон изь эльбядь, азозе лац-ряц:
— Кда прокс войнати китнень сёлгомс,
Эста географиять хоть кафксть 
Кизоти од полафкс мархта нолдак.

Тяса шачсь од ош, а тяса ляй,
Пижелгодсь Евролашка пустыня...
Да, няк, разнай трумэттнень иля 
Мяльсост аш.и-“ кельгсазь порох шинеть.

Катк иватькшнихть. Хотя, кода катк?
Синь и виде кастясазь мирть мяленц.
Тяфтапненди аньцек воля макст,—
Афи фатят, кода озайхть элезт.

Но аф лиси!
Ванан картать лангс:
Конашкава оцю минь странаньке.
Ули мезьса тейнек пряньке шнамс,
Да аф стапнень эздотама аньцек.

Вага Волгась—рузонь кели ляйсь,
Афи ляйсь, пожалуй, лучи морясь.
Куйбышевса, Сталинградса стяйхть 
ГЭС-т странаньконь сонцень вийнц коряс.

Вагот Днепрась, Донць, Аму-Дарьясь,
Коза мяльце пароходса ётак.
Н у, а кда улельхть синь лиянь,
Стаки коськольхть, фкя-фкянь афольхть сода.

А  каналхне жольдерь ведьса туйхть.
Сявомс хоть Туркменскяйть сембонь ваксста,
Ськамонза сняра ведьта муй —
Мирса эрь каналти симомс максы.

... Цяторды буржуень наксатф вексь,
Картать ваксса сяряди прянц кирни.
Вов нюрьхкяня сембонди ответсь:
—- Месть тият, минь ляйньке прайхть мирти.

1951 к.

М О Н АШ ЕЛЕНЬ КОРЕЙСКЯЙ М О ДАТЬ Л А Н ГС А

Мон ашелень корейскяй модать лангса—
Землякозе ся васттнень эса ульсь.
И  азондсы сон, кодане Пхеньянца 
Простой кореецть корхнеманзон кульсь.
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— Конешна, минь аф рузкс и аф корейцокс,
Но мушендоме шарьхкодеви кяль,—
Монь ялгазе азсь валонц сельсоветса,
Мзярда сась Востокста куд у .— Мярьгсь 
Кореецсь ся—и пяльхканзон вов тяфта 
Сон ладязень: фкять алу цють, но ряц:
— Тинь эрятада, дескать, вярцеть лаца,
Но куро к миньге...—омбоцеть лангс няфтсь.
— Мон шарьхкодень,— земляксь миндейнек корхтась, 
Кореецсъ няфнесь сай эряфонц лангс.
И  тянди сон аф кода-кода проста
П як верондась,—сон азоркс няйсь эсь прянд...
И  ётась пингсь, сон ёфси ашезь маряв,
Мзярда мельдень толсь войнати максф.
Ся шись свободакс эстоньбере арась 
Кореецти, кинь васьфнезе земляксь.
Монь ялгазе трудяй—сонь мирнай трудон;.
И тяни марса лятьфнесаськ минь най:
Изь корхта ли кореецсь, кда кудонн,
Крьвястемонза моря фталда сайхть?...
И маряса отвечайхть сембе тейнек,
Тя кизефксти ответ пяк виде мувсь:
Дряй макссы моданц, павазонц кореецсь,
Рас эсь свободанц инкса вер сон пяярдсь,
Рас мархтонза Пхеньянца корхтась рузсь!

КИ  ТРВАСА П А Н Ж И  ТО ПО ЛЬ
(ЛЛора)

Ки трваса панжи тополь—
МялБце лангозонза касы.
Мон аф кяшса, мезе сёпомс,
Кельгонь мази цёра тяса.

Аньцек тя пингс мон дивандан:
Мезе корхтась сон прощандазь.
То ли ванды, мярьгсь, суван тейть,.
То ли тейне мярьгсь сувамда.

Ашень сода, виденц азомс,
Мезе цёрати отвечамс.
Роди мярьгонь: может тага 
Ки трвав' листяма веть самс.

Пара седиезон, радость...
Аньцек шись пяк савор шоподсь.^
Ой, спасиба! Кие, азость,
Кие озафтозе топольть?
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А. Малькин

СТАЛИНТЬ ЛЕМ О Н Ц  М АРХТА

Сонь лемоцтейнек, кодак шачеме, сувась,
Сонь лемонц тошказь тядянь лямбоня трватне;
Сонь лемонц идь нюрямста мороста кундаськ,
Сонь лемонц эзда содаськ васенце букватнень.

Мзярда аньцек стяме виде пильге лангс,
Киякска пелезь тиеськ васень аськолксть сталмонц,— 
Сон стенать эзда валдста лангозонк минь ванць,
Тердсь алякс эсонк молемс скомнянять кувалмос.

И  кодак тесна арась тейнек шачем кудсь,
Касф од орёлти кода лямбе ёмла пизоц,
Минь лафтубрязонк тядясь ляпе кяденц путсь,
Сонь лемонц мархта минь бславась оцю кизонк.

Минь содаськ, коза виде, валда киньке сай,
И  вешеськ, кода ёмла шачи шудерьскятне 
Фкакс эряскодыхть, жольдердихть, увнайхть 
И оцю ляйти сембе таргасазь кинятнень.

И  кода киса ломанти крьвязи тяште валдсь 
Веть пачка надьязь виде янга молемс,
Сонь лемоц стака пинкнень сяда валдста палсь,
Сонь кайги лемоц макссесь тейнек кеме воля.

Войнань ки ге —цят толонь давол пачк
Сонь лемонц мархта мольфоль сяськозь васень рядса,
И тиендсь лямбе тейнек кельме пизехмбачк,
И  маряськ, кода эжди алянь лямбе кядьса.

Мзярда Сяськомань флагть стяфтозе солдатсь, 
Рейхстагсь пульзясь народонь лакай вийть пильгалу. 
Сась тейнек Сталинть мархта сяськомать тундац,
И маряськ седисонк сонь алянь мудрай валонц.
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Сонь лемонц мархта валда эряфс кенкшне панчфт, 
Сонь лемонц мархта араме минь кеме ялгакс.
Сонь лемонц мархта тейнек тя планетать лангс 
Сай коммунизмась вечнай од ши валдокс.

М И Р Т И -М И Р

(Мора)

Минь кельгсаськ мирнай эряфть валдонц, 
Минь кельгсаськ лямбонц шачем вастть; 
Нароттне арасть кеме ялгакс,
Мирть инкса тюрема кундасть.

П р и п е в: Аф тапай атомсь
Шачем ширть;
Война—войнати,
М ирти—мир.

Европать эса и Востокса 
Нароттне содайхть мирти кить,
Аф мярьгихть сетьме эряфть токсемс,
Аф мярьгихть матомс валда шить.

П ’р и п е в: Аф тапай атомсь
Шачем ширть;
Война—войнати,
Мирти—мир.

Трнаты, кулси капиталоц 
Палач агрессорть и банкирть,
Мес модась палы синь пильгалост:
(^вободать инкса моли мирсь.

П'р и’п е в: Аф тапай атомсь 
Шачем ширть;
Война—войнати,
М ирти—мир.

Кремлёвскяй тяшттне вечна палыхть,
И  кусне кепсихть сетьме жойф;
И Москус;ь и великай Сталинць 
Мирть инкса агцихть часовойкс.

П р и п е в : Аф тапай атомсь
Шачем ширть;
Война—-войнати,
М ирти—мир.
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М И Н Ь КЕЛЬГСАСЬК Ш И  ВАЛДТЬ

Монь кельгса цёразень. Сон анцяй, 
Кияксть  кувалмос сяконьбес 
Эсь сёрмав катонц мельге панци,
И шалхконц тапсесы аф весть.

А  коста ацасы кияксса 
Ш ись мазы, валда сюрелданц,
Най шабась ёрасы кядьлапшсса 
Кундамс сонь налхки нумолнянц. 

И кда коза молемс арай,
Эсь ялга ёткса эрь шиня 
И мярьгат: „Цёразень кунара,
Мон ковда ламос изень няй.“

И фотокарточканзон яла 
Лихтсайть ни тоса тифтенянь:
„А  няйсасть, кодама удалаф,
А  сельме ванфоц—аф лиянь“ .

Козк куд у  саят: каршезт анок,
И аньцек сельме чипордат—
Сон кургонь панжезь лангозт ваны 
И анай кядьстот шоколад.

И сяда курок элезт куци,
И шамазт венептьсы сурнянц,
Сон мярьги: „Эсот, аляй, кудса, 
Кунара лажадозь учсян“ .

Но ляди мелезон, мзярда 
Войнаса улень мон солдат,
Мирть келес кандонь заря валда,
Катк тоса налхксезь эрь тунда

Кядьлапшса ёмла иттне кунцихть 
Од мазы лучензон шинять,
И Будапештса и Чанчуньца 
Спокойна мадондихть илять,

Мзярда цёранязень мархта 
Мон апцан—ванондан букварь,
А Уолл-Стритса керсихть картать,
И точкакс путнихть калмомархт.

И кореянкать ёмла шабанц 
Синь циркуль нярьса тоза сялгсть: 
Сянь, кона аньцек кяднят цяпай, 
Нюрямста васенцеда валгсь.

Но сякокс колендема лиси 
Ш и валдти цёранясь, стирнясь;
Кшнямс сянь лангс, што Уолл-Стритса 
Сон кляксакс картазост птнясь.

Эрь ломанць, кие кельгсы иденц, 
Сон ёрай масторть лангса сяс:
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Эрь уженяса павазкс видель 
Панчфт ёмла иттенди тундась.

Аф кадсы, штоба путнель кляксат, 
Трнатозь, модать лангс банкирсь,
Мес марнек мирсь эсь картанц ваксса 
Планетать ланга тяшти „М ир !“

Мон кельгса цёразень. Сон анцяй, 
Аф содай, мезе стамсь войнась; 
Катк шабась катонц мельге панци, 
И фатни шить од сюролдас.

1951к.

БРИ ГАД И Р

Мон фронтса няендень: солдатсь 
Кить крайса лоткай роснень ваксс, 
Кундасы розьбрять и куватьс 
Сонь варчси эсонза. Од штакс 
Кядьлапшенц лангса ащи товсь,
Сон стака, питни, золотой.
Сон маряй эздонза кши таньф,
М оркш  лангса кеподи шиньфканц.
Тя, мярьгат, ёфси аф боец—
Родной колхозса бригадир,
Лиссь заря ланга веленц пес, 
Винтовканц эземс сажень кирдсь.
Сон варчси товть: и меки стяй 
Родной колхозсь и паксянь гайфсь,
И кода кожфкясь сюдеряй
Розь паксять лангонц крайда крайс.
И вдруг фашисттне кучсть снаряд, 
Толсь кифтол фатязе ш ужярть 
Шинельса матнесь розть солдатсь,
А  сон юрнась—и ульсь ужяль.
Ки крайти алясь азоркс стясь,
И ш укш сь войнати, кяжса ванць,
А  паксять лангста эрь розьбрясь 
Тердсь од атакас вракнень лангс.
Сяс аф ужяльдезь вракнень шавсь, 
Кандсь кулома сонь эрь пулькац,
Мес паксять эзда ламос явсь,
Мес пйксясь учи сонь куватьс.

*

М он тяни няйса: ся солдатсь 
Эсь паксянц лангса илештьф кятть,
И паксять пети мзолфкац.
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Сон нардай кядьса ливоськять,
Лиссь кона ожна путерькскас 
Сонь конянц лангс. А  паксянь мяльсь 
Крфась сонь седисонза фкакс 
И паксять ланга кяльсь и кяльсь. 
Розьбрятнень алясь вов кундай, 
Кядьлапшенц лангса варчси товть:
Сон кенерьф, кода коське шта,
Сон стака, питни, золотой.
И сонь, колхознай бригадирть,
Ф кя думоц седиенц кучкаса:
Фланкс вельхтямс лангонц шачем ширть 
Од сёронь золодонь волнаса.

М О К Ш А  ЛЯИТИ

Тонь эсот заря тяшттне палыхть, 
Ковсь эсот чомболяй и штай;
Тон тумонь канттнень матрать алот 
И золод казнекс синь кирдьсайть.

Тя питни казнецень люпштафста 
Ш уварсот кирдить пяк куватьс,
Но састь тонь унокне и штафтозь 
И касфтозь славацень синь лац.

И  кицень лангса весть аф лотксят,
Тон ласькат вирень, паксянь пачк.
И  жоль волнатнень вийснон ёткса 
Алёнань колга морось шачсь.

Простор Алёнанди тон макссеть,
Сон вятнесь Разинти отрятт, 
Крьвяснесть валда толхт синь вакссот, 
И арьсесть эряфти од ятт...

Но тяни велькссот менельсь мани,
Аш  эсот пичефксу кинят,
Волнацень весяласта панят,
Окати ялгакс сюконят,

Илять колхознай велеть эса 
Крьвяснят валда толхт кудга,
Сяс няйхте лама вайгяльбеста 
И  молян валдоми кигат.

Колхознай лишмонь вишке артфста 
.Лугацень виец ляци цяткт;
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Волнаце апак лотксек шарфты 
Турбинат, меленцят сияк.

Мон няйса катерсь качам нолдай, 
Волнацень ланга сай и сай,
И  ломанць мора морай колгат,
И  гайфоц келес сонь лийкстай.

Лугатне, паксятне кувакат 
И  вирьхне менельти мянь стяйхть; 
Куване афолень ни яка,
Кирдьса тонь лемцень, Мокша ляй.

ЭРЬКЕ КЯДЕЗТ М ОН КУ Н Д А Н

М окш еть вельксса менельсь сенем, 
Панжихть саттне эрь тунда.
— Минь тутама ляйть трвава,
Эрьке кядезт мон кундан,

Вяре тяшттне тейнек палыхть,
Няйсак, сельмот чипоряйхть;
Вармась парьхциень кудрятнень 
Ляпе сурса сюдеряй.

Ламоксть лотксетяма, ламоксть,
Аньцек валхт аф мушендан:
— Пара якамс ляйть трвава 
Кяденьбельцек арь тунда.

Мес аф поладсайть тон валнень?
Аньцек сельмот чипорят.
Фалу корхтат школать колга,
Кода тоса тефт тият.

Мон кунара азомс ёран,
Кода келькте тонь, стирняй;
Аньцек мярьгат: „П як кувака 
Мархтот тапаме киня “ .

Но тя валцень каршес азса:
,Т я  киняньконь ули пец,
К урок пачкоди сон ЗАГСу:
Ряцок ащи сельсоветсь“ .

МокшетЪ вельксса менельсь валда, 
Панжихть саттне эрь тунда.
А  минь инголи тутама,
Эрьке кядезт мон кундан.

1951 к.
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Л1. Сайгия

СИРЕ АДРЕС

('Повестьста пакшт)

1

Василий лиссь купестонза коридору. Ш указе гимнастёрканц,, 
чистендазень хромовай кямонзон, конатнень тя кити срхка- 
мстонза аньцек васенцеда щазень. Ш аштсь вагон вальмять 
ваксс и келес панжезе сонь.

Ушесь сяшкава маниель и сетьмоль, нльне лопаня ашезь 
шарьхке машина кить трзаста шуфтонянень пряса. Но вдруг 
вальмава яфодсь коста-бди кельме кожф. Мзярда општадсь 
Василийнь шамас тя кожфкясь, сон нинге сяда уш у тонтозе 
прянц; ся опана псись, кона азорондась вагонца, седи коча- 
мозонза токамс мольфтезе мяленц. Тундань ляпе н лямбе кож - 
фкясь, мярьгат, сяконь и учсесь, ашкодозе и, бта од рьвяня 
ляпе сурбрянзон мархта, кармась сюволяма од алять равжа, 
волнакс ащи, фталу сеентьф шяярензон. И бта няка- ляпе, се- 
диень пети и мяленв касфты кяднятне нарнесть сонь чистай 
шаманц лангста ся ливозь путерькснень, конат тиевсть опана 
псить эзда и кеворсть кели, срмофтома конястонза шамазонза, 
и, кода шовдавань расаня панчфнень прява, срадсть щёка- 
прянзон эзга. Изь ёта минутавок, кода вирнять ширде яфоди 
тя танцти и ару кожфкясь полафтозе од алять шаманц. А  
ожнакс ащи равжа сельмонза, бта панчфт шобдава шинять 
каршеса, келемсть и валдохмсть. Синь видеста ванцть пефтома 
и келефтома вирнять ширес, и Василиенди арам, аф аньцек 
башка шуфтонятне, но и марнек вирсь, машина кить трваста 
столбатне, няемок сонь, ласьксть каршезонза и ёрасть мезе 
бди тошкамс пилезонза.

Но тя поездсь! Ссн сяшкава вишкста моли, мярьгат, кодан- 
га аф лоткави паксять эзга ардомдонза меле, — вармакс ётай 
вакскаст.

Сембодонга мазыста, тейнзарам, варжакстсь лангозонза ся 
акша, сонь лацонза кудря пря келусь, кона, бта ожаки и

10^



'кумаць алга панарса щаф мокшень од рьвяня, ащесь эхень 
машина кить трваста канавать ваксса.

... Тя ульсь 1939 кизоня, тунда. Поездсь, лисемок разъ- 
•ездста, алу пандонят ардсь стама вишкста, мярьгат кати-мезьда 
пельсь, эряскодсь сяда куроконяста ётамс сонь.

Василий ванць, и мезе-бди кунардонь содаф лятфнесь 
тейнза сембе тя няйфсь. Но мезе?—Сон коданга ашезь лятф- 
тав. Вов юпадсь сонь сельме ингольганза башка кудня, кар- 
донят и тише капаня. Тя тага лятфнесь мезе-бди пяк содаф 
васта Васянь эряфстонза. Сон мяляфтсы, што кати-мзярда, ма- 
ряк, пяк ни кунара, ётась тяфтама вастова, но мзярда и коса, 
юкставсь.

Поездсь, кувакаста ювадемок, кирьфтазе молеманц—инго- 
ленза Мокша ляйсь. Василий варжакстсь паровозть ширес, 
'конац ни пачкотькшнесь седть лангс. Апак учсек тихтедсь кели 
ляйсь, конанц трвава налкс таргавсть пиже шуфтонятне. Синь 
либорьфнесть лопаняснон мархта, бта шнасть М окш еть ару 
веднянц, мярьгат, комасть симома ляйть вельхксс, валомне сю- 
коняфнесть пряснон, бта корхнесть эсь цильфснон мархта.

Паровозсь кур о к  меки кирьфтазе молеманц, пушкснезь 
шаштсь семафорть ваксс, конац бта регулировщик кить лангса, 
венептезе сёрмав байдеконц. Пассажирхне лисендсть уш у.

Василий таргазе прянд вагон вальмаста, петезе гимнастёр- 
канц и эрязста лиссь вагонцта. Сон ёрась сяда лацкас ваномс 
перьфпяльть и мумс эздонза ся содафть, конац сяшкава пи- 
чефтезе сонь седиенц. Ушеса, мезе васендакиге шарфтозе сонь 
мяленц, няевсть аф ичкозе кафта трубат, синь эздост паргокс 
лиси равжа качамсь. Семботь тянь эзда Василий тага марясь 
мезе-бди пяк содаф. Семботъ тянь сон тяфта жа коста бди 
няендезе, нокостаРВ ов кизефкссь, ответсь конанцты коданга 
аф лятфтави.

Тя пингть паровозсь макссь кувака гудок. Пиже нарнять 
лангс лисьф пассажирхне эрязста сувсесть меки вагонозост. 
Василий лоткась вярьце куцеманять лангс и тяста, пцтай 
сельмонь апак чипоряк, ванць ся кафта трубатнень ширес. 
Ванць и, тейнза-арам, ня трубатне тяфта жа ласькихть и сайхть 
►сонь каршезонза, иаф ичкозе ся пингсь, мзярда карань-каршек 
васедихть. Вов ни синь маладсть, и мзярда поездсь кармась 
^ётама лоткть туркс, Василийнь шалхкс општадсь лямбе барда 
шиненя.

— Тя, няйф, винань тиема завод,—арьсесь эсь пачканза 
Василий,—но мезе жа вона омбоце трубать ала?

Паровозсь переезйть маласа тага цяфазевсь и кайги вайгя- 
.ленц мархта пандозень Василийнь пилензон и минутас пане- 
зень прястонза пичефти мяльхнень. Переездть поездсь ётазе 
стама савор и куфцезь, што Василийнди лац няевсь сюрекс 
таргаф, шлакса ацаф кись, кона вятсь омбоце трубать ширес. 
Тейнза лац няевсть кить трваса ащи шаржу, виде ронга, эчке
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исатне, конатнень пряса пизоснон перьф и тарадта тарадс ли- 
•ендсть равжа варсихне. Василий ванць и ононь кондякс лят- 
фнезе, кода сон нинге ёмлакс куценкш несь тяфтама иса пряс 
варси алонь валхтома. Ванць и мезе-бди содаф тага няйсь ня 
исатнень эса.

— „О ж у ,—арьсезевсь эсь пачканза Василий,—тя аф Бояров- 
кась ли?“ —эрязста кизефтезе сон эсь прянц.

Тя пингть поездсь пачкотькшнесь станцияти. Василий ки- 
зефтезе вакссонза ащи проводницать:

I — Азость, пожалуйста, кодама тя станциясь?—
— Зерновой,—отвечась проводницась.
— А... инголи...
— А инголи Бояровка мярьгондсть тейнза,—мярьгсь про- 

водницась.
— Бояровка!—кати кенярдезь, кати эводезь азозе Василий. 

Вов кинь мархта сотфт сонь пичефти кизефксонза, вов кие тись 
Васянь седис тяшкава сярятьфти ангоркс. Бояровка,—конаш- 
'кава стакаль тейнза тя валсь! Сон кунара ни ащесь Василийнь 
седисонза, кода стака кев. Тястонь помещикть лангс копорь- 
снон мянцезь и пялес вачеда эряфть эзда кулость Васянь 
щятянза и щаванза, атянза и бабанза, тядяц и аляц. Тяза сон, 
Василий, 1917 кизоня, алянц и тядянц куломда меле, завод 
пирьфти кадондозень колма ёмла братканзон, конатнень ёткста 
инь оцюняти ульсь сембоц сисем кизонят. Тяза, Бояровкав, 
сон, кефкие кизоса Васьканясь, сявомок мархтонза сисем ки- 
зоса Митька братканц, сашендсь завод пирьфста кши суском- 
нянь анама.

Василий лятфтазе, кода сон Митькать мархта колма шит 
вачеда ащемда меле веть мольсть кудозост, а тоса васьфтсть 
вньцек кельме стенат. Визьксоль и обидналь тейст. Синь 
ашесть смедонда киньге кизефтемс браткаснон колга, пельсть, 
што ломаттне аф лац шарьхкодьсазь, а сяс ашесть кирде, 
мрдасть меки станцияв, коса васьфтезень синь фкя цёраня, 
конац коста-бди кандсь кши-сал и мярьгсь тейст:

— Ну, кенде пект, мон тинь анттядязь, но аньцек путан 
внголент фкя условия: тинь мольхтяда мархтон и ульхтяда 
ялгакс.

Синь тусть цёранять мархта поездти, конац курок туй уз- 
-ловой станциять шири. Цёранясь куцьфтезень синь вагонть 
лряс. И тяфта ушедсь синь станцияда стачцияс, ошста ошс 
шаромасна, мзярс ашесть пов, революцияда меле, приюту, ко- 
нац арась тейст родной кудкс, а воспитательхне—родной тя- 
дякс и алякс.

Василий содасы, мезе тиевсь Митькать мархта. Синь марса 
ульсь приютса, марса тонафнесть институтса, фкя пингоня 
врасть инженеркс, содасы, што Митькась тяни Дальняй Вос- 
токса, армияса, инженер-подполковник. Синь фкя-фкянди сёр- 
маткшнесть сёрмат, а кой-коста телефон вельденге корхнесть.
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Но тя Митькась, а косот Колькась, Ванькась и ёмла кельгома 
браткац—Петькась.

И тя кизефкссь, кода ката кенжензон мархта, киськорясь 
сонь седиенц эса. Лятфтамок братканзон, Василий виздезь ко- 
мафтозе прянц.

Вася содазе, што тяса поездсь аш;и 25 минута, лиссь ва- 
гонцта и тусь станциять тона пес, штоба ширде нинге ваномс 
содаф васттнень лангс.

— Ламода полафтсь поселкась,—арьсесь Василий.—Да, по- 
лафтсь. Сонь тумстонза Зерновой поселкаса ниленьгемоньшка 
кудняль, а тяни? А тяни тёжянь. Эста винань панема заводта 
и меленцяда башка кодамовок предприятия ашель, а тяни? 
Вона няеви оцю депо, вакссонза электростанция, сяда тов ле- 
сопильнай завод и од школа.

Мзярда Вася мрдась меки вагонть малас, сонь васьфтезе 
махорка мишенди ава:

— Рамак, аля, Кужень махорканя. Вдь тя кяжи махорка- 
нять лаца марнек белай светсонга аш ,—шнась эсь махорканц 
эса авась, —вов пяльдть, варжайть.

— „Куж ень?“ -'-кизефтезе эсь прянц Василийсь.
— О ж у, ожу, тинь Симакофт тоса, велесонт, улихть,—ки- 

зефтезе сон махорка мишенди авать.
— Кода ина, мон монць Симакован, да шабраневок тиф- 

тень бокован Симакофт, а тон кинь Симакофнень эзда содат?—
— Василий Иванович Симаковть,—сон атя ни, пади шисон- 

га аш?
— Да кие ся шта стамсь Василий Ивановичсь?—кизефтезе 

эсь прянц авась.
— Да лятфтака,—эряскофтсь эсонза Василий.
— Кода аф содасак,—пшкядсь сяда бокса аш;и омбоце 

авась, конац*мишендсь лофца,—Вася атя, колхозонь качествен- 
никсь.

— О, Вася атянь? Кода жа аф содаса—атявозезень оцк> 
брадоц.

— Значит, содасак?—нинге весть кизефтезе Василий авать.
Василий Федотович Воеводин таргазе планшетстонза блок-

нотонц, автомат ручканц и сёрмадсь Вася атянди тяфтама 
сёрманя:

„Ш умбрат, крёснай аляй!
Тячи, ётамбачк, содайхтень, што шисат и шумбрат. Эряс- 

кодан вов тя авать вёльде максомс тя сёрманять и пачфтемс, 
што пяк кенярдень колгат кулять инкса... Монць шумбран... 
Эняльдян: пачфтть, кда содат мезьге, браднень колга, кона г 
пляткшнесть тяза. Адресозе: (сёрманц песа сон пачфтезе эсь 
адресонц). Кемоста люпштате седиваксозон, тонь (пади юкс- 
таф ни) крестникце, Василий Федотович Воеводин".
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Василий эрязста мяндезе сёрманять колма уженяса и сяда 
кур о к  максозе махорка мишенди авати, эняльдемок тейнза аф 
юкстамс, кандомс тя сёрманять Симаков атянди.

Василий хоть афи таргай, сембе сякокс рамась мянь колма 
стакатт махорка, но ашезь кенерь марамс синь зепозонза, кода 
вачкодсь станциять инголе колмсцеда пайгонясь.

Василий, марямок пайгонять и паровозть вайгяленц, ко- 
мотсь ласькозь вагононц шири. Вагон куцематнень лангста 
сон нинге весть ювадсь авати и тага лятфтась сёрманять колга,

Поездсь срхкась. Василип тага варжакстсь купе вальмава. 
Тейнза лац няевсть нефтебазань склаттне, а сяда тов—велень 
калмотне, ся калмотне, коза калмафт Василийнь тядянза-алян- 
за. Няевсь ся оцю кевсь, конань заводонь рабочайхне путозь 
эсь кельгома мастярснон калмомаронц лангс.

Сембонь тянь Василий лац мяляфтозе. Сон лятфтазе, кода 
пичедсь куломстонза алйц и пичедемшовор наказась тейнза 
путомс вастс шабатнень, сонь, Василийнь, ёмла братканзон. 
Мяляфтсы, кода рабочайхне малавелеряйхнень алашаснон 
мархта ускозь калмоть лангс тя кевть. И вов лятфтамок сем- 
бонь тянь, люкштядезе прянц калмотнень ширес, мярьгат, 
макссь поклон родителензонды. Ужяльхтельхть Василийнди 
тядянза-алянза, но синь кулость сонь сельме инголенза, а ко- 
сот колма браткятне?..

—- Неужели синьге кулость?—азозе валонц Василий эстейн- 
за.— Кда ашесть кула, то косот синь? Пади синьге ни оцю 
ломатть. Кда оцю ломатть, то мяляфтыхть ли синь мезьге 
монь колган? Палы ли синьге тяфта седисна, кода монь?— 
сембе коль корхнесь эсь пачканза Василий...

*

Москуса Василийнь кирдезь аф ламос. Тумдонза инголе 
сонь серьгядезе Наркомсь.

— Ну, Воеводин ялгась, минь мяленьке кучемс тонь глав- 
най инженеркс фкя оцю заводс. Кода тонць ванат тянь лангс?

Василий фалу работакшнесь тоса, коса лувондозе эрявик- 
сонди партиясь. И тяни, мзярда Наркомсь кизефтезе сонь 
тевть колга, сон ламос апак арьсек отвечась:

— Кда лувсасть эрявиксонди—кучемасть, мон надияфтан 
оправдандамс тя оцю честть.

— Кда тнфта, то сяфть приказ, примак ётамбачк заводть, а 
тоса молят семьяцень инкса. Ковда меле сатада директорть 
мархта, получатада од тев,—валом и сетьмоста азозень ме- 
кольце валонзон Наркомсь.

Заводть Василий примазе курок. Содась ломаттнень марх- 
та, получась квартира и срхкась семьянц инкса, штоба ламос 
аф тарксемс пингть.
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Кудса ашезь кенерь нинге аськолдамс порокть вельф, ко^ 
да ласьксь тейнза рьвац, Татьяна Николаевна. Сон ашкодсь 
кргазонза и, кода ёмла иднянь, палсесь эсонза.

— Ну, мезе однясь кудса? Аш ли тейнь сёрма?—кизефте-^ 
зе Вася рьванц.

— Кода ина, заказной,—шуваняста ляпоняста таргазе ме- 
кольдень валонц Танясь.

— Заказной? Макска куроконяста, коса сон?
— Вона, шрацень лангса,—няфтезе Танясь.
Василий сяда курокста фатязе сёрмать и васендакиге луво- 

зе мекиенБ адресонц. А сонцень кенярдемать эзда трнатозевсть 
кяденза.

— Сонь! Сонь эздонза!—пешкодсь Василий. А  тоса вишк- 
ста панжезе конвертть, таргазе потмостонза сёрмать и сяда- 
куро к ушедсь лувомонза.

— „Ш умбрат, Вася крестниконяй!
Тячи илять брадозень рьвяняц кандозе сёрмацень. Верон- 

дак, хоть и аф оцю тя сёрманясь, сембоц эсонза кемоньшка 
валня, а конашкава кенярьфтемань! Виденц азомс, пцтай ве- 
козень ни эрян, а аф мяляфтса, мзярда хоть фкя путерькс 
сельмоведь прафтонь. А  тяни лувине сёрмацень и маряса, ко - 
да шалхкозень кувалма каготкять лангс кап-кап, бта пизем 
путерькст крышаста кольгихть.

Лама савсь тейнек, цёрай, няемс стакада покойник аляцень 
мархта. Лама эрьгязень сявсь врьгазонь пей, вяронь пиди< 
баярсь! Вов комозьда лама киза ни эрятама од эряфса, а си- 
ресь аф юксневи тянемс, бта пиже марь повф кргапарезон.

Мезенкса мон тейть корхтан сире эряфть колга? А сянкса, 
што сонь пингстонза тяфтама сиротатнень эзда, кодамкс лятк- 
шнеде тинБ* лятфнематка афольхть ляд. Сембе тинь эста, пя- 
лес кула лефкскятнень лаца, юмаледе-араледе. А тяни, няйсак, 
сембе шисотада и кастада бта поранястонк тумонь од шуфто- 
нят. Мон сёрмадан, а вакссон ащи крёстнай тядяце. Сон сире 
бабаня ни. Мезе тият мархтонза: ащи вакссон и тяфта жа 
нарнесыне сельмоведензон.

Тяни браттнень колга. Колмоцьке синь шисот. Колькась 
Москуса, тонафни прокуроркс, тядде аделасы школанц. Петь- 
кась Саранскяйса, тонафни учителькс. А  Иван тязк, миньцень 
М ТС-сонк тракторнай бригадаса бригадиркс работай. Но синь 
тяни сембе аф Воеводитт, а кажнайть сонцень прозванияц. 
Колькать— Паршин, Петькать—М ухин, Иванонь — Торопкин. 
Тя лиссь стане: алятнень-тярятнень куломда меле шабатнень 
сявозь заводонь рабочайхне, а тоса максозь приюту, но мзяр- 
да эрафсь цебярьгодсь, маласта мокша велеряйхне сявондезь 
приёможкс...
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Вов, цёрай, мярьгонь, сёрмацень мархта кенярьфтемасть. 
Но тяка пингть азса и ламода обижамасть. Кулить, што ши- 
сотама и шумбратама, а варжамонк ашеть са? Васьфтемс, чяй, 
тейнек ни улелеть мезьса? Тяфта, цёрай, оду тят тиенде. Кда 
тага угадяват тяпяли, вакска тят ётне“ ...

— Ш исот! Ш умбрат! Ш исот!—люпштамок мяштезонза сёр- 
мать, кайгиста корхтась эстейнза Василий.

— Да кит стане шисот?—пшкядсь рьвац.—Да ков тяшкава 
ювадят? Шабать стяфтсак!

— Шисот, Танюша,—эрязда шаштомок рьванц ваксс и аш- 
кодомок сонь, тага мярьгсь Василий. А  сонць стане люпш- 
тась Танять эса, бта кядь коморсонза кирдсь аф рьванц, а кель* 
гома ёмла Петька братканц.—Вов кит ш исот,—няфтсь Василий 
пря сурсонза сёрмаса ся вастть лангс, коса корхтавсь бра- 
донзон колга.

Танясь, эряскодозь ётафтозень сельмонзон Васянь пря сур- 
сонза няфтьф вастть эзга и, бта куднумолня, вадезне-вадевсь- 
мирденц мяштьс. Тейнза нинге сяда ужялькс и кельговикс 
арась мирдец и сетьмоняста пшкядсь тейнза:

— Монь роднойнязе, шарьхкодьса, оцю симонця марять- 
тячи. Сон моньге пяк кенярьфтемань...

— Содалить, Танечка, кодане монь палондсь инксост седи- 
зе! А  тяни тя сёрмась, кода стака кев валхтсь седиезень ланг- 
ста.

— Тят пичеде, Васенька, браттне аф кяжияйхть лангозт- 
Синь шарьхкодьсазь, што тон аф нарошна кадыть синь.

— Но мон вдь мрдань, да мрдань ни поздна,—бта парондсь 
прянц Василий.— Мон мусайне синь, Танечка, обязательна ва- 
седян и азса, што аф шумован синь инголест.

— Ну, мезь лангса ина тевсь? — мзолдозне кизефтезе 
рьвац,—архт почтав, макст телеграмма, тердить инжикс.

— Коза максан телеграмма? Точнай адрес фкяньге ашезь 
аз атясь. Сёрмады, што Колькась Москуса прокуроркс тонаф- 
ни. А кодама прокс адресоц?

Вася ульсь мастяронь цёра, и атяц и аляц ётафтозь эряф- 
снон машинатнень перьф шарозь, сяс сон нинге ёмлакс кель- 
гозе заводть, курокста тонадсь машина вайнь шинети, чакфти- 
покфти. И мзярда вачашись панцезе сонь ошста ошс, стан- 
цияста станцияс, сон сидеста лятфнезе заводонь котельнайть, 
коса пцтай сембе пингонц ётафнельхце алянц ваксса.

Ётась лама пинге, лама варма уфась, лама ведь шудесь.
Мастеревойнь цёрась Воеводин Василий тага заводса. Но 

аф стама „гальцяш ка" заводкаса, кодамса ульсь сонь аляц, а 
сяшкаса, конанц эса ули стама оборудовапия, кодама аф сонь 
аляц, аф атяц онцтостка ашесть няенде. Тяза сон повсь аф
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сразу, а техническяй институтть аделамдонза меле, и аф ська- 
монза, а рьванц, Татьяна Николаевнать мархта, кона аделазе 
сяка жа институтть.

Танять мархта синь васедсть нинге васенце курсса. Ульсь 
общеинститутскяй комсомольскяй собрания. Таня и Василий то- 
нафнесть разнай факультетса. Кафцьке синь ульсть кочкафт 
президиуму. Хотя тевда башка мезень колганга исть корхта, 
но сяка синцьке ашезь шарьхкоде, кода тусть фкя-фкянь 
мяльс. Сяда меле, коса аф васедихть, обязательна шумбрак- 
стыхть, бта кунардонь ялгат...

Синь мяльсноль, кода можка сяда курок молемс заводу и 
нолдамс тевс сембе ся содамшитнень, конатнень сатозь инсти- 
тутса. Тяфта васедсть синь кисна.

Институтть аделамда меле Василийнь и Танянь кучезь ра- 
ботама заводу сменнай инженеркс. Сисем кизот Воеводин ра- 
ботась тя заводса, коса кассь эсь трудонц и содамшинзон 
вельде главнай инженеркс. Сяда меле сон тертьфоль М оскуву, 
Наркомату и кучфоль работама лия вастс.

* * ‘4:

Заводсь, коза ётафтозь Василийнь, ащесь ёфси ошть песа. 
Аф ичкозе сонь эздонза таргафоль посёлка, коса эрясть ань- 
дек заводонь рабочайхне и слулсащайхне эсь семьяснон марх- 
та. Мзярда ётат ошть пачка, то сон, тя рабочайнь посёлкась, 
бта од цёра атятнень ёткса, ащи сире ошть ваксса. Но мезсь 
сембодонга пяк аерфнёсы од ошть сиреть эзда—тя пижесь, 
конанц лангс ваномок, мярьгат тя аф посёлка, а пиже вирь 
уженя суваф ошть пес.

Тяза Василий ускозе эсь семьянц.

I I

Москувонь юридическяй институтонь студенттне анокласть 
максомс экзаметт мекольце дисциплинать коряс. Синь нин- 
ге исяк, а ламоц и тячиеньге, аф ваномок ваймама шить 
лангс, пуромкшнесть марняс и, фкя-фкянь кизефнезь, варч- 
сесть эсь пряснон, кода синь содасазь тя дисциплинать. Ни- 
колай Паршин обедс занимандась ялганзон мархта, а обедта 
меле арьсесь ваймамс. И штоба аерфтомс прястонза лишнай 
мяльхнень, тусь од стиренц, мединститутонь студенткать, мок- 
шень стирнять Галинать ширес, конац тяфта жа аноклась эк- 
заменц, а мзярда сась Колькась, синь арьсесть молемс теат- 
рав. Но ашесть кенерь срхкамс, кода панжевсь кенкш сь и 
комнатав сувась кафта пяли сотф каса мархта акша шяярь, 
•якстерь щёка стирня.
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— Тоськась, Тоськась сась,—сембе ювадезь, пуромсть су- 
©ай стирнять перьфке.

— Ну, азонтк, Тосенька, кода васьфтедязь?
— Ой, стирнят, дайте васенда симдемасть ведняда, а то

псити шяйсь марнек потмозе,—путомок койканц алу чемода- 
нонц, мярьгсь стирнясь. Колькась эрязста стясь стулть ланг- 
ста, кандсь круж ка  ведь и венептезе Тоськати.

— Спасиба,—симомок потмаксс круж ка  ведть, сюконязь 
мярьгсь стирнясь, а сонць каязе костюм жакетканц, повфтазе 
васта пезонза и озась койканц трвас.

— Ну, Тосенька, эрька ина азонтк, кода пачкодеть, кода
васьфтедязь,—эряскофтсть эсонза ялганза.

— Тоза молемань перьф пцтай ашень уда,— ушедсь азон- 
дома стирнясь, —сембе коль арьсень тя васедемать колга. Ко- 
дак аньцек коньцайне сельмонень, сутямозеван, эстокиге тиф- 
тедихть инголен: и станция, и веле, и ломатть, и тага меки 
сргозян.

— Курок ли „Якстерсь"?—тага кизефтса проводникть. Но 
вов паровозсь макссь кувака гудок, цингордсть ваготтнень 
«ала тормосне, и, аф лама пиыгонь ётазь, лоткась.

— „Якстерсь“ ,—ётамбачк азозе проводниксь.
— Мон сяда курок фатяйне чемоданозень, пцтай ласькозь 

лисень вагонцта. Но лисень и лоткань тозк чемоданозень ваксс. 
Аф содаса, кати-кона пяли молемс? Ванан аньцек, кода ломат- 
тне пульхкихть поездть ваксса, а содаф кинге аф няян, да 
афи содан кинге. Вов станциять инголе вачкодсь пайгонясь, 
пассажирхне озсесть вагонгаст, и поездсь тусь, а мон илядонь 
сяка вастозон. Вов, арьсен эсь пачкан, кда ашезь пачкоде 
телеграммазе и кармат нюрьхксема тяз^ кати-мзярс. Мольсь 
ваксозон ава и кизефтсь:

— Кинь учсят, стнрькай?.
— Вов сань куду, а кудоньконь аф содаса коса. Кучень 

телеграмма, штоба васьфтелемазь, но в^асьфтемон, няйф, ки- 
вок ашезь са. I

— А  коса кудонте?—тага кизефтема^^ь авась.
— Кирилловкаса,— азыне тейнза. 1
- -  Да, вай! Минь пади тонь эсот и учсетяма?! Минь тожа

стиреньконь васьфтема лисеме, а сон аф няеви, пади тонат?
Кода лемце?

— Тося,—азыне тейнза пейнь пачк.
— Тося?! Эй, аляньке, сак сей, вага!—мезе ули вийса 

ловадсь алять ширес авась. А  сонць ашкодсь сялдазозон, кай- 
ги  вайгяльхть аварьгодсь и, кода аньцек маштсь, палсесь 
эсон. Няемок тянь, ласьксь алязе. Ся сондь ушедсь палсемон...

— Тоська,—пшкядсь Николай, —тоыга Мордовияста? Зна- 
чит, земляктама мархтот?

— Да, Коля, няйсак земляктама.
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— Тоська, а кода тон муйть родительхнень?—венептемок;: 
инголи прянц, тага кизефтезе Николай.

— Кода? Вов тонь лацот юрист музень.
— М онь лацон юрист? А кода сон музень?
— Кода? Мелямба каникулатнень пингста курортса марх- 

тонза улеме, Сочиса. Вов тоса и азондыне тейнза эсь эряфо* 
зень, а сон сёрмадозе эстейнза и, няйсак, тядде кучезень ро- 
дительнень адресснон.

— А  кодама жа тон стама эряф тейнза азондоть?—при- 
стандазь кизефнесь эсонза Колькась.

— А  вов кодама,—ушедсь азондома Тоськась.— Мзярда мон 
ёмлалень, родительне сявондемазь мархтост кшинкса, эста 
ульсь пяк вача киза. И вов фкя станцияса синь валгсть пар- 
шиняснон мархта и тусть базару кш и лангс полафтомост, а 
монь кадомазь вагону. Но синдейст мярьгсть ломаттне, што« 
поездсь тяса аш,и пяле част, а сон ан;есь сембоц кемонь ми- 
нутат. Словом, поездсь тусь, а синь илядсть. Омбоце одю^ 
станцияса монь валхтомазь и прважамазь приютс.

— „Тоськати лездсь юрист, —арьсесь Колькась,~а мезе„ 
кда тейньге варжамс, пади моньге костонга мувихть оцю бра- 
дне“ .

...Пингсь пачкотькшнесь ни иляденди. Николайнди Галинать 
мархта эрявсь тумс театрав. Тумстонза Колькась прощандась 
стирнятнень мархта, а Тоськати надияфтсь васедемс мархтон- 
за и лацкас корхтамс кой-кодама кизефксонь коряс.

Театраса мольсь „Без вины виноватые“ постановкась. Мзяр- 
да пьесать песа Гриша Незнамов содазе, што инголенза ащрг 
сонь тядяц, прась плманжа лангс и кармась эняльдема тядянц- 
ты и жалендама тейнза эсь стака эряфонц лангс, Колькась 
ашезь кирде, кармась сидеста и вихца козондома, мярь- 
гат шапама марь повсь кргазонза, и коданга аф козкстави, а 
сонць козовдомань шовор сембе коль нарнесь руцяняса сель- 
моведензон.

п],

III

Понедельникста щобдава студенттне стясть ранакиге. Синь 
нинге весть лацкас |Ванозь эсь конспектснон, маряк, ёрасть 
аф кадомс апак шарьхкодть фкявок кизефкс. А  вейксоце част- 
ти, кода и тонафнема шитнень пингста, фкяняньбес састь ин- 
ституту и пуромсть Ся комнататнень инголи, коса кармайхть 
молема экзаметтне. ^Группань старостась Ефим Абросимов, ко- 
нац сась тяза нинге! вейхкса частта инголе, ащесь кенкш ть 
ваксса и повфтась студенттнень фамилияснон мархта алфа- 
витнай списка. Студ|енттне, няемок сонь, пуромсть вакссозон- 
за. Кажнайсь эряскЬдсь вешемс спискаста эсь фамилиянц и̂  
содамс конашкада и кинь мельге сувай экзаменонь максома. 
Николай Паршинон^, кода и фалу, фамилияц ащесь спискаса
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эхянь мекольце нилеть ёткса, но, аф ваномок тянь лангс, сон 
сась институту вехцок ялганзон мархта. Тейнза интересналь 
хоть фкя пилесонза кулхцондомс, кода кармай отвечама сонь 
маластонь кельгома ялгац Ефим Абросимов, конац сувай сем- 
бода инголи—ся эрзянь цёрась, конанц мархта Николай нинге 
марса аделазе Мордовскяй рабфакть, марса сась институту, 
марса аделасазь сонь.

—  „Абросимов—тя омбоце Паршинць“ ,—корхнесть синь кол- 
гаст институтса.

Сась комиссиясь. Прянь сюконяфтозь Николай шумбракш- 
несь комиссиянь члеттнень мархта.

— Васенце нилети мол^на сувамс,—марявсь Николайнь пилес 
комистиянь председательть вайгялец.

— „Вдь тя нилеть ёткса Ефимге“ ,—арьсезевсь Колькась и 
мольсь Абросимовть малас:

— Ну, ялганяй, аф пух, аф толгат, арьсян и аньцек вете.
— Аф пух, аф толгат,—мельганза марявсть ивадема вай- 

гяльхть.
— Саты, саты, цёрат,—яфодемок кяденц мархта, сувамстонза 

мярьгсь Ефим.
Колькась ванць сувайхнень мельге и сонцьке аф содасы, 

мес комболгодсь седиец: кати пичедсь сон Ефимонь инкса, 
кати эсь инксонза.

— „Вов и сась тонафнемаснон мекольце решающай пин- 
ге, эрь азонт, Паршин, мезе тон получать ниле кизоста тя- 
са. Лама получать— макстама тейть путёвка эряфти, а кржа, 
то архт путёвкафтома",—арсезевсь эсь пачканза Николай....

Пингсь мольсь, малаткшнесь Николайнь суваманцты. Сон 
варжакстсь частонзон лангс. Тя пингть бта пайге кайгсь ку - 
цеманятнень ширде швейцарть вайгялец:

— Эй, цёрат, Паршин тоса? Азость тейнза, брадоц лисема 
вастса учи эсонза.

— „Странна? Кодама брат тя пингть может улемс?—-кизеф- 
тезе эсь прянц Николай.—Дряй Ванькась мезеньге запасной 
частенкса сась?—Да запасной частьть, мярьган, тосонга улихть. 
Или пади М ухов. Тяфта сон лемнельхце ёмла Петя брадонц. 
Но сонь нинге ашесть са каникуланза. Кда синь эздост конац- 
ка, то тя аф стак“ ,—эстейнза корхтась Николай.

Сон валгсь алда этажти, мольсь кенкш ть ваксс, тоса ётась 
коридорть кувалмос, но, аф васьфтомок кинге содаф, куцсь 
меки сяка вастозонза, арьсемок, што кивок шутендась марх- 
тонза, а кие—тя, наверна, Камбулонь Стёпась, синь велень 
цёранясь, конац эрясь М оскуса и пяк кельгозе Колянь лангса 
шутендаманц.

— „К а тк  шутендай, учи, тевоцка сяка, мон экзаметтнень 
аделамс аф лисян", — арьсесь эсь пачканза Камбул Стёпань колга 
Николай. Хотя и арьсесь тяфта велеряйнц колга, а сембе сяка 
вяри куцемстонза ванондсь кафта пяли, аф лихтсы ли ся кос-
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тонга прянц, кода и тиендель сон эрь самстонза. Азсы кин- 
динге: „Мярьгода Паршинонди, гценяд эсонза учи“ , а ся лиси, 
тоса аф аньцек щеня, а щакавок костонга аф няеви. Аньцек 
шарфты меки тума, цоп фталда ашкодсы.— „Мезе аф мезе, а 
тянь Степанонь ширде можна учемс и тянинге",—арьсесь 
Колькась. Но напрасна эсь пачканза сюцесь Степанонь эса, 
сон тячи институтть малас прявок ашезь няфне.

Колькась куцсь вярце куцеманяти и лоткась. Варжакстсь 
нинге весть алу, аф тихтеди ли костонга „Камбулсь“ . Тоса 
срхкась меки сяка вастозонза.

— Колька,—васьфтезе сонь Ефим,—давай сяда куроконе. 
Тонь ни вдь рядсь, сувак, ато учихть эсот.

Коля цють аф ласькозь мольсь кенкш ть ваксс; анамок раз- 
решения, сувась комнатав.

— Паршин, 27-це билетсь,—марявсь кенкшть фталу сонь 
вайгялец.

Комиссиянь председательсь, сёрмадомок азф фамилиять 
каршес билетть номеронц, няфтсь шранять ширес, конань 
лангса ащесть кагод листт, карандаш и программа. Николай 
озась, а седиец, бта паровой молатка, шавсь мяштенц эса, 
но мзярда лувозень кизефкснень, эстокиге, мярьгат, нардазь 
нардавсь эздонза пелемась. Сон сявсь карандаш, кагод лист, 
мезе бди эрязста сёрмадсь. Тоса кеподезень селымонзон, то- 
кафтозе карандашенц алце трванцты и тяфта аф ламос арь- 
семда меле пшкядсь:

- -  М ожна отвечамс?
■ Аноклать ни?—кизефтезе комиссиянь председательсь.

— Да, аноклань,—бойкаста отвечась студентсь.
—  П як ни курок? Н у ладна, кда аноклать, отвечак,—-тага 

мярьгсь профессорсь.
Мзярда аделазе ответонц Николай Паршин, юстициять Нар- 

коматста прёдставительсь мярьгсь:
— Ёню цёрась: военнай прокуроронди кондясти.
— Да, ёню и п як,—кемокстазень представительть валон- 

зон профессорсь,—военнай прокурор пингонь ётазь эздонза 
лиси аф кальдяв, а снярс катк машина ки лангса работай. Тя 
участкась народнай хозяйстваса тожа пяк важнай.
! * Фкявок студентонди изезь азонда, кода сон отвечась, а 
Николайнди, мзярда ванозь сонь зачетнай книжканц, коса 
сембе балхне ульсть „отлично", комиссиянь председательсь 
стясь, венептемок кяденц, мярьгсь:

— Поздравляндате институтть отличнайста аделаманц мархта.
Мзярда лиссь Паршин, ласьксь вакссозонза Ефим.
— Тага дежурнайсь сашендсь. М ярьгсь: васенце этажса, 

ёфси кенкш ть ваксса, диванть лангса озада учси эсот братце, 
корхтай, кда лиси, катк куроконе моли, ато ломанць тоса 
шиньберьф учси. Дежурнайсь нльне уркстонзе, корхтай, от- 
личник, отличник, а свойхнень юкснемс аф эрявихть. Мон
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корхтан, аш тоса кодамовок брадоц, а сон: кода стане аш, 
архт ванк. Да вов тага сай, наверна, тонь инксот.

— Вдь мон лнсендень,—тоса аш монь кодамовок брадозе.
— Да ся кода стане аш? А ? -м арям ок Николайнь валон- 

зон, кяжденза мярьгсь дежурнайсь.—Адека, мон тейть няфть- 
са сонь.

— Вов тейнть Паршин,—мярьгсь дежурнайсь учсити.
Ся алясь, марямок Паршин фамилиять, стясь и видеста

сялгозень сельмонзон Колькать лангс. Колькаське кармась 
ванома сонь лангозонза.

— „Чертатне эсонза миннет, но сонць аф минь,—арьсесь 
эсь пачканза Колькась.—Тя, наверна, кивок кудширденк сась, 
или киньге содафоц повсь мзярошка кизос. Сась, няйф, монь 
вельден тев якафтома, или проста советонкса сась“ .

— Мон, Ииколай Паршинць, монь учсят?—кизефтезе Ни- 
колай инголенза агци алять. А сянь, мярьгат, салмоксса сял- 
гондыхть эсонза, таяскодсь сяка вастозонза, трнатозевсть 
трванза, тотназевсь седиец. Келептезе кургонц, мезе-бди ёрась 
азомс, но валоц повсь кргапарезонза и коданга кургстонза 
изь лихтев.

— Тон коста?
— М -а-з-и о-ш -с-т-а,—шуроста, бта пейнь пачк отвечась 

алясь.
— Мезе ёрат азомс тейне?
Алясь аф кашторды.
— Дряй мезьге тиевсь мархтот?—Николай соньцке аф со- 

дасы, мес максозе тейнза тя кизефксть. Сяда меле талакодсь, 
но поздна. Валсь вдь аф нармонь, лиссь кур гстот—пулода аф 
кундасак.

— Мезьге ашезь тиев,—отвечась алясь, а сонць эсь пач- 
канза сюцесь эсь прянц эса, мес коданга тнярс аф виденцяви, 
да и Николайге, неужели, тнярс аф шарьхкодьсы, кие сонь 
инголенза! Алясь кеподезень сельмонзон и видеста вар- 
жакстсь Колькать лангс. „Вов сон кодама Колька Паршинць!“ - г  
арьсесь эсь пачканза алясь. Николай учсь, што алясь вов сей- 
час азсы кие сон, коста и местема сась.

— М-мон Василий Воеводинцян, тонь оцю братце.—И азо- 
мок ня валонзон, кундась Колькать мяштьс, ашкодсь крга- 
зонза и ёмла иднякс летнясь.

— Василий!—ёндолкс кфчядсь Колькать прява тя лемсь.-— 
Василий, браткязе, да коста эвондать? Кодама судьба кандонзе 
тяза, монь инголен? Василий, неужели тя тон? Да коста эвон- 
дать,—ашкордамок мяштезонза, коль кизефнесь Василийнь эса, 
а сонцень кенярдемать эзда шудерьксокс тусть сельмове- 
денза.

— Да, мон, Василйй,—станяк отвечась оцю братсь.
—  Мондейнелама азонкшнесь колгант крёснай алязе. Вов, 

мярьгонь, аделаса институтть, обязательна муса, а сон,

117



няйсак, кода лиссь, апак вешентть тонць сяда инголи му- 
майть,—азондсь тейнза Колькась.

— Мон эхянь оцюсь ёткстонт, тя монь обязанностезель 
мумстинь. И пяк кенярдень, што мон мудязь, а аф монь.— Васи- 
лийнь мялецоль тага мезе-бди азомс, лятфтамс, кода лиссь тевсь 
синь мархтост, мзярда сон, нинге Октябрьскяй революцияда 
инголе, кадозень синь, но Николай сонць пеняцясь эсь лан- 
гозонза, корхтась, ‘мес сон тнярс ашезь тяряфне вешемс бра- 
донзон, сон корхтась стама сидеста и пичедезь, што Василий 
афи кенярькшнесь фатнемс сонь лямбе валонзон. Василий 
хоть и няезе, конашкава кеняртьф брадоц, но сембе сяка 
пичефтсь эсонза кизефкссь: „Аф кяжихть ли лангозонза 
лия брадонза?" Тоса вдруг аердсть, нардазь руцянясост сель- 
моведьснон, тага фатясть фкя фкянь кядьс, ладязь фкя-фкянь 
лангс сельмоснон, пеедезь ванцть фкя-фкянь шамас, ёрасть 
мезе-бди азомс, но кенярдемань шовор аф фкясь, аф омбо- 
цесь ашесть мушенда эрявикс валхт, аньцек мельцек-мель- 
цек азонкшнесть няка валхнень: „Коля, браткяй“ , „Василий, 
браткяй!“ .

Браттнень малас ётамбачк лоткась профессорсь, конац аф 
кунара кулхцондозе Колькать ответонц экзаменца.

— Кинь пяк содаф васьфтеть, Паршин?—кизефтезе сон.
—  Ой, простямак, профессор,— сидеста ваймонь тарксезь 

мярьгсь Николай.—Содаф, пяк содаф, эхянь родной брадозень 
васьфтень. Эняльдян, знакомондак мархтонза.

— Василий Воеводин.
— Профессор Груздев,—полафтсть валса содайхне.
— Знакомондада, цёрат, брадозень мархта,— шарфтсь 

Николай маластонза ащи ялганзонды. Ялганза тифтень-тиф- 
тень шашнесть брадонц малас и кунцезь сонь види кяденц.

Ефим, марямок профессорть валонзон, шарфтсь, шаштсь 
Колькать малас.

— Поздравляндате, Николай, поздравляндате радостцень 
мархта.

Инь кельгома ялгазе Ефим Абросимов,— шарфтомок Ва- 
силийнь ширес, конац тя пингть мезень-бди колга корхтась 
фкя студентонь мархта, мярьгсь Николай,— знакомондада. 
Василий и Ефим кемоста люпштасть фкя-фкянь кятть. Сту- 
денттне, ваномок профессорть лангс, тяфта жа арьсесть брат- 
тненди цябярьста ётафтомс васедемать, и тифтень-кафтонь ту- 
шендсть ульцяв. Лисема срхкась Ефимге.

— Тон коза?—лоткафтозе Колькась.
— М он?—общежитйяв.
— Козонга тят яка ,—пшкядсь Василий.—Мон сань тяза Нар- 

комату, но Наркомсь тячи заняф, мярьгсь примасамань ванды, 
а тячи шись минь кядьсонк. Кода арьсетяда? Мондейнь-арам, 
тячи минь эряфсонк лиссь стама события, а Колькать, няйсак, 
мянь кафта тяфтама событиянза, конатнень коськста ётафтомс
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шроста визькс ули. Виденц корхтан, цёрат?—шарфтсь Василий 
Николай мархта Ефимонди.

Василий путозе зепозонза кядь руцянянц и пшкядсь:
— Ну, туме? Аш  месть пингсь тарксемс.
— О жу, Василий,—пшкядсь Николай,—дай азомс тейне 

*фкя В(1лня. Монь тяса ули кельгома стирезе. Пади суватама 
ётамбачк тейнза и соньге сявсаськ мархтонк?

— А  кие сон?—куляксась эсонза Василий.
— Минцень велестонк, мокшень стирня, аделазе тячи ме- 

,дицинскяй институтть...
Колькась мольсь стиренц ширес стане, бта шачсть пацянза, 

афи марязе, кода пачкодсь тейнза. Кадомок Василийнь и Ефи- 
монь общежитиять ингольде садняти, сонць сувась стиренцты.

— Галочка, кельгомняй, поздравляндамак монь пяк оцю ра- 
.достенень мархта.

— Да кодама стама ни пяк оцю радосттне? Институтть 
сембе дисциплинатнень коряс отличнайста аделайть?--тянь 
колга мон лиякс афи арьсекшнень. Эрь поздравляндате.

— Аф аньцек тя мархта, Галочка! Нинге фкя пяк оцю ра- 
дость сатомань тячи. Сяшкава оцю, што нльне валса афи азови. 
Аде мархтон, няфтьса,—фатямок кядьта, цють аф ласькозь 
лихтезе Галькать уш у.

— Ну, кодама ина стама сяшка радостсь? Мес аф азонд- 
сак, или секрет?

— Аш  кодамовок секрет, аде няйсак эсь сельмотнень 
мархта,—сидеста ваймонь тарксезь корхтась Колькась, а сонць 
мельганза вятсь Галькать садняти.

Галясь варжакстсь алятнень лангс, но содай эздост аньцек 
‘фкять, Ефимонь, а омбоцесь хоть шамас пяк шароль Колькать 
лангс, но сембе сяка аф содаф тейнза. Мзярда пачкодсть 
озафнень малас, сят стясть, тиемок почет стирти. Николай 
эряскодсь синь знакомондафтомс фкя-фкянь мархта.

— Василий Федотович, Колькать оцю брадоц,~лемдезе 
эсь прянц Галяти аф содаф алясь.

— Галина,—сетьмоняста азозе лемонц Галясь.
— К а к раз ся брадозе, конань колга тон лама эздон ку - 

лендеть,—мярьгсь Николай.
— Ох, вов кодама тонь радостьце? Поздравляндате, позд- 

равляндате!
Василийнь инголе виздезь ащесь акша шяярь, стройнай 

ронга стирня. Сонь мялецоль корхтамс, но ашезь мушенда 
валхт. Аньцек голубой сельмонза, конаг крхкатольхть, кода 
‘Сенем менельсь, пингонь-пингонь якасть то Колянь, то Васи- 
^яийнь ланга. Стирнять акша шаманц лангс эвондась якстерь 
тюськя, кона сонь тиендезе нинге сяда мазыста. Василий арь- 
сесБ эсь пачканза: „Пара парочкась!"

— Эняльдян, ялгат, срхкамс, эряви праздновамс тя васе- 
деманьке,~тердезень синь Василий.
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55: 'Ь

Омбоце шиня Василийнь и заводть директоронц Чесновть 
примазень Наркомсь. Сон макссь тейст задания и мярьгсь аф 
тарксемс пингть сонь пяшкодеманц мархта.

Мзярда синь лиссть Наркомть ширде, Василий лац-ряц. 
азоидозе исяконь шить и анась извинения Чесновть эзда, мес 
нсяк кенярдемшовор сембось подробна ашезь азондов.

— Мондейне эряват обязательна знакомондафтомс Коль- 
кать мархта.

*

Куд шири Василийнь поездсь арфтозе стама вишкста, што» 
сон нльне афи кенерсь ароптомс прястонза ся мяльхнень, ко-^ 
нат илядсть брадонц мархта васедемать эзда. Но сянкса кудса 
ни ня шитнень Танясь аф азомшка кода учсь эсонза. Сон. 
нилексть-ветексть шити звонцесь станцияв. Кизефнесь, мзярда 
икодама поезд сай Москуста. Аф стак, мзярда Василий эвондась 
кенкш  порогть лангс, Танясь, бта лиезь, комотсь тейнза, аш - 
кодсь кргазонза и, мярьгат, колма кизошка ашезе няенде, 
ушедсь палсемонза. А тоса путозе акша шяярьса вельхтяф 
прянянц мирденц мяштенц лангс и сетьмоняста кизефтезе.

— Ну, кодане, васьфтить?
— Васьфтине, Танечка,—отвечась Василий.
— Сон таргазе потма зепстонза акша кагод потмос аш - 

котфста Коляиь и Галинань марса снимандаф карточкаснонз, 
венептезе Таняти. А сонць варжакстсь стенати, коса, рамканя 
потмоса, ащесь синь Танять мархта марстонь карточкасна.

— Ня кафта ломаттне похожайхть минь лангозонк?—к и - 
зефтезе Василий рьванц.

— Пяк, сембодонга пяк цёрась тонь лангозт,— отвечась Та- 
нясь.

— Вов ся цёрась и монь брадозе. Ваксстонзось курок. 
ули рьвац, кур о к  свадьбазост мархтот мольхтяма.

Ня валхнень азомда меле шаштсь стенати и путозе кар- 
точкать рамкатнень ваксс. Синь ащесть тяфта серцек, лятф- 
тазь эсь одкс пингснон и сяшкава кенярьтьфтольхть, мярь- 
гат, аф брадснон и брадрьваснон, а синьцень свадьбазост анок- 
лайхть.

Тяка жа шиня оцю брадсь сёрмадсь сёрма сембе брадон- 
зонды, азондозе эсь радостенц и сёрмать песа эняльдсь тейсг 
самс пялонза инжикс'.

IV

Весь велеть вельхксса ульсь сяшкава сетьме, нльне перь- 
фпяле косонга кашт моли ашель, аньцек кой-коста колсесы> 
тя вень сетьмонять колхозонь утомбряса олгоня лангстаь
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ожна сельме ве ванфты, кавоськя пря корожть увкснемац. П ин - 
ге ётазь луга ширде весть-аф весть марьсевихть алашаны 
пркснемат. Велесь уды. Сон ваймяй ков валдонять ала, ш то- 
ба ванды нинге сяда вииста кярьмодемс од тевс. Конюхне л у - 
гаса якасть табунть ёткова, стяфнесть матф алашатнень, ш то- 
ба синь ярхцсельхть. Мокша ляйть трваса, вирнять ширеса,. 
бта якстерь толмар, юрнась зарясь. Сон валом-валом шаштсь. 
велеть вельхксс. Вов нилецеда кукорязевсть атёкшне. Колхо- 
зонь правленияста лиссь сторож атясь. Сон мольсь кафта 
орваня ёткса цинзер вельде нюрьги пайгонять ваксс.

Гам..» гам... шуроста кармась вачкиема эсонза.
Велесь сргозсь... Сргозсь Мокша ляйть трваса тума ро- 

ш,аняста кукуняське. Сон кармась тага кинь-бди „кизонзон лу- 
вондома“ ... Сргозсь колхознай утомбряста, олгоня лангса удьг 
ве ванфты, кавоськя пря корожське. Сон цяпадезень пяцян- 
зон, икстозь лийкстась утопнень фталда эчке, сери исатнены 
пряс. Конюхне панезь пирьфи алашатнень. Колхознай пирьфтп 
кармасть пуромома ломаттне. Синь, ки.тьдемок алашаснон,. 
фкя-фкянь апак учсек тушендсть видеста паксяв.

Валдашкодсь. Акшана туцянять алда, конац, мярьгат, ван- 
фнесь сонь вень покойнц, лихтезе прянц якстерь пачкалгокс* 
ащи шись. Вов сон, кода парьхцихть, нолдазень „Мазы М ок- 
ш а“ колхозть кели скатерькс ащи паксянзон вельхксс золотань 
сюрелданзон и кармась эждема и косьфтама мархтост кол - 
хозть стенакс ащи сёронзон.

Увназевсь трактор. Тя ушедсь работама колмоце трактор- 
пай бригадась. Лаказь лаказевсь паксяса работась. Т о зе р п а к- 
сяса уназевсть комбайнатне. Синь корабль лаца кяльсть сё- 
ротнень трвава, нусть тозерть эса, кадомок синь вастозост 
аньцек шава нуфтол кит. Паксяса горяй пайгонякс кай- 
гозевсь лабогрейкатнень мельге пулфонь соты и канни стирьх- 
нень и аватнень мокшень моросна. Кунара ни пильге лангсаъ 
тракторнай бригадань бригадирсь Иван Торопкин. Сон ни к е -  
нерсь ёгамс тракторонзон, корхтамс трактористтнень мархта,.. 
максомс тейст совет и лезкс.

•к* ❖

Марнек киньберьф, полевой станцта сявомок и мянь соты 
аватненди молемс, исть аерткшне колхозонь председательть, 
Андрей Андреевич Роздинть пряста парторгть Торопкинть 
валонза: „Ватт эсь прядень мельгевок... Лувонтт книгат, газе- 
тат, журналхт. Эхе! тёждя тя азомс, а варжака тиемс“ ,-корх- 
тась эсь мархтонза председательсь, Сон нилексть-ветексть 
мельцек лятфнезень ня валхнень.

— „Д а, Козёлть Васькац ёмланя-я“ ...—кувакаста таргазе- 
фкя авась мокшень морть.

— „Эй-да, ёмланя!“ —фатязь мельганза илядыхне.
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— „Да пакся ёронь сельмоня,—ай-да сельмоня,“ —и стама 
‘кайгиста и мазиста пачкодсть ня валхне председательть пилес, 
што нльне минутас лоткась, кеподезе вяри прянц, а морть 
кемотть шуваня и эчке вайгяльхть лаказь-лакафтозь марнек

гпаксять келес. И тейнза-арам, аф мор, а целай моря 
мольсь сонь лангозонза и тяфтама весялать тиендезь аф ань- 
дек соты аватне, а марнек паксясь, росне и тозерхне. Мзярда 
Роздинць меки срхкась вастозонза и варжакстсь сотыхнень 
ширес, мзярда тихтедсть сонь инголенза маконь панчфокс 
ащи наряжаф соты аватне, сонь тага лядьсть мялезонза Иван 
Евдокимович Торопкинть валонза и эсь пачканза апрякась 
эсь эсонза: „Виде, эряви тонафнемс, да эряви, визькс тяфтак 

- лядомс.“ Лятфтамок ня мяльхнень, сон тусь аф видеста со- 
тыхнень ширес, а шарфтсь вакска, ся крандазть ширес, ко- 
нанц лангс путфоль кели курга ведь боцькя. Роздинць эрязста 
мольсь крандазть шири. Тя пингть тоза шаштсь васенце бри- 
гадань бригадирсь, кинди сонь мялец максомс приказания 
улафнень колга.

— Андрей Андреевич! Мес вакска ётат? Салеть мархтонк 
„Козёлть Васьканц“ морамаР—ивадсь тейнза моронь ушеды 
авась, а сонць тя пингть кеподезе прянц розь марнянц 
вельхкссэ и, бта варма меленця пацят, яфиесь кядензон марх- 
та карксонь тиемста.

Андрей Андреевич хоть и пяк кельгольхце мокшень тя морть, 
сякокс  куликска ашезь тие авать ширес, видеста нуфтолхнень 
.ланга кяльсь крандазть ширес.

— Эй, Андрей Андреевич!—тага ивадсть соты аватне тейн- 
за.—Варжакстт ширезонк, ванк сотфоньконь?

— Ванца, ванца, аванят,—отвечась Роздинць аватненди. 
Сонць сидеста варжакснесь комбайнать ширес, аф лоткамс ли 
ся тага ёрай. Но, наверна, Торопкинць ^тянь аф нолдасы.

Тяфтак весяласта, кода и ушедсь, аделавсь, трудовой шись 
„Мази М окш а“ колхозонь паксяса. Вейхкса кизот кода Андрей 
Андреевич Роздин ащи тя колхозса членкс, конатнень эзда 
колмоцесь тядде топоди, кода кочкаф тяза председа- 
телькс.'Лама ши ня кизотнень колхозса ульсь и мази, и це- 
бярь, и весяла, но Андрей Андреевич кода-бди синь ашезень 
приметакшне. Тейнза-арам, тячиень шись—тя особай ши, ко- 
дапт инголи ашельхть. Особайль пади сяс, што тячись тись 
сонь прязонза кой-кодама од, пичефти мяльхть, од кизефкст. 
Тракторхне, комбайнатне, вендроуэрхне, жнейкатне увнасть 
сонь пилесонза. Нинге кемоньшка кизода тяда инголе Куж а  
велеть паксяса сёротне сяшкава шуротольхть, што кода корх- 

'тави валмуворксса: „фкя колазть ваксса корхтак, омбоцеть 
:ваксс вайгяльце аф кулеви“ , но тяни куй аф ётави пачкаст:
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-серихть, сидет, прясна мянь алу утяфт и, бта шада ведь, жоль- 
няйхть варманять каршеса. И тя жольфсь тячи стане жа 

>аф аеркшни сонь пилестонза. Аф кенери конемс сельмонзон, 
кода тихтедихть сельме инголенза ня машинатне, ня сёротне. 
‘Сонь фалу инголенза стяй парторгсь Торопкинць. Эсь 
велень ломаттне, конат, кода шутендазь корхнель сон, инго- 
ли крандаз читорфтонга пелельхть, а тяни работайхть ня маши- 
натнень лангса.

— Н у, сявк хотя Иван Евдокимович Торопкинть,— эцесь 
лрязонза мяль.—Киель сон? Сирота шабаль. Л  тяни?—Трак- 
торнай бригадань бригадир, партийнай ломань, сембе тевти 
сон сафтсы. Сонь кулхцондсазь и кельгсазь велеса.

Валдашкодомшовор велесь сяшкава сетьмось, нльне косонга 
кашт моли аш. Пинетне, конат весть аф весть увсесть валь- 
мятнень ала, сятка лоткасть, маряк стане жа, кода ломаттне, 
вишкста матодовсть. Аньцек лугаса, эрьхкса ватракшнень 
ашель эсост удома, станяк вякносесть, да алашатне 
шобдава пялень туманнять пачк, маряк снисть ни и пркснезь 
эрязста ярхцасть, марасть пекснон пиже тишеда. Ватракшнень 
вякнамасна и алашатнень пркснемасна сетьмонять пачк Андрей 
Андреевиченди марявсть пцтай вакссонза. Сон варжакстсь шоб- 
давань зарять лангс, кона валом-валом куцендсь вирнять 
фталда и вельхнезе велеть. Роздинць шарьхкодезе, што весь 
ётась.

— Валдашкодсь, мярьгсь—сон.
Андрей Андреевич тага арьсезевсь: „Кода и мезе тиемс?* 

Сон варжакстсь вяри и сельмозонза повсь чистай и валда 
менельть эса аф оцю равжа туця пакшкя.

— Тяфта ащи монь прясон ся кизефксське,— мярьгсь до- 
'Саднайста эстейнза Андрей Андреевич, срхкамок правления 
шири. Ульцять кучкава молембачк шобдава ширдень кельме 
'кожф кять эзда фкя-фкя ётазь сон кепсесь лафтувонзон эса.

— Тя шта кие?—марямок автомашинань гудок, пшкядсь 
эстейнза Андрей Андреевич, и изь кенерь арьсемс, кие тяш - 
кава рана эвондась машинанц мархта вели, кода ся автома- 
шинась тихтедсь ёфси ваксозонза. Сон аердсь боку, максомок 
ки машинати, но ся макссь сигнал, ётась аф оцю васта 
к  лоткась.

— Тя Тихон Павлович,— мярьгсь сон эстейнза.—Но месть 
•сон тяшкава рана шары?— И няка валонзон мархта шаштсь 
машинать ваксс. Тоса шоферть вастса ащесь сонць Суровсь, 
В КП (б)-нь райкомть секретарец. Суровть ваксса озада ащесь 
Иван Евдокимович Торопкин. Роздинць нежедсь ёфси мала- 
зост и бта атя маци венептезе ширезост кувака сялдазонц. 
Маряк, ёрась тяфта сяда маласта ваномс синь лангозост и 
<^яда лацкась содамс кит синь.
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— Ашемасть сода, Лндрей Андреевич?—весяласта пшкядсь 
Суровсь.

— Шобданянц мархта афи птардодязь,— сетьмоняста от- 
вечась Роздиндь.— Рана тинь, Тихон Павлович, рана шархтада^

— Ну, тонга стять, дай бог, сембонди. Нинге чёрттне 
клокса тюремонга ашесть лисенде, а тон ни пильге лангсат. 
М ярьгондихть кой-кона азорхнень колга: „сарасне олга лангс^ 
а сон нильге лангс". А  тон няйсяк аф аньцек сараснень, а 
чёрттненге синценьге ётайть,— нееткшнезь отвечась карше- 
зонза Суровсь.

— М он—тя мон. Тейнек тяфта и эряви, а тейнть, кода азо- 
ронди, можналь нинге удомс да удомс.

— Ну, уш тя тон ёфсикс аф видеста корхтат, х\ндрей Андре- 
евич! Азорхне виде нинге удыхть вона,—няфтсь Суровсь кол- 
хозникнень кудснон ширес, —а минь тонь мархтот синь работ- 
никсна, ш арьхкотьк: — народсь азорсь, а минь сонь слуганза.

Ня валхне Роздинть бта нолянаса пряс эрьхтезь, тая- 
скодсь и вал аф муй каршезонза. Тейнза-арам, Тихон Павло- 
вич, кона нинге ашезь кенерь ламоксть улемс синь велесост,. 
сяс мес аф пяк кунара работай тя районца, тяфтама серьёз- 
найста тянь колга мархтонза вестеньге ашезь корхта. „Торон^ 
кин, наверна, азондсь колган, Исяконь корхтаманьконы 
пачфтезе ни пилезонза. И тяниеньге, шять, аф лац корхтань? 
О х-жа ломанян монга? Пожалуй, аф зря корхтась Иван Евдо-^ 
кимович, што мон илядонь эряфть эзда... Эряви тячиёк тей- 
не корхтамс синь мархтост. Азса, што монь стане жа улихты 
мяльне арамс настоящай ломанькс и катк лездыхть тейне“ . 
Андрей Андреевич ширем сельмот, мазиняста варжакстсь 
Суровть и Торонкинонь лангс.

— Погодась тячи нинге сяда цебярь ули ,—ншкядсь Тороп-^ 
кин, лисемок тока бокста кенкш кять эзга машинаста.— Тинь 
ванода: мецельса аньцек кой-мзяра шава туця пакшкя и сят- 
ненге варманясь срафнесыне. Тячи ся участкать, конань ваноськ 
сей самста,— шарфтсь сон Суровти,— аделасаськ. А  меле ко - 
за?— ётафтозень сельмонзон Андрей Андреевичень лангс. Ся 
хоть кода эсь вете суронзон содазень участкатнень, но эста- 
киге  ашезь отвеча. — „Карга налхкома нети, пожалуй“ ,—отве- 
чась сонць Иван Евдокимович.— „А  тоста—Паланда пряв*,— 
тонгозе валонц Андрей Андреевич. Няфтемок тя мархта, што 
тусь мялезонза тяфтама темас корхтамась и анок сонь кол- 
ганза корхтамс хоть целай недяля.

— Старандада аф кирнемс машинатнень,—ноладозе корхта- 
маснон Суров. —Эряскодода. Тейнь-арам, синь можнат работаф- 
томс ветеньге. Толсна тракторхнень ули?

— Кода ина? Конешна, ули,—отвечась Торопкин.
— Кда ули, то эста давайте ветьке работада.
Роздинць люнштазень лафтувонзон. „Тя месть тиендихть синь

тяфта? Комбайнать и тракторхнень веть работафтомс? Да сины
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сёротненьге сембонь тапсефтьсазь". И лихтемок кургстонза 
коське козонц, ёрась мезе-бди азомс, но Суровсь, мярьгат, 
лувозень варжафксфонц коряс потмостонза ня мялензон и 
азозе:

— Мезьге аф ули. Тяфтама валда веня толфтомонга можна 
нумс, а тол мархта ёфсикс!—Значит, ваидыень веста сявомок 
карматада комбайнать мархта работама ветеньге?—поладозень 
валонзон аф ламос арьсемда меле райкомонь секретарсь. Тороп- 
кин арьсезевсь. И аф ламос арьсемда меле отвечась:

— Тейнь-арам, мезьге страшна аш и кда карматама рабо- 
тама ветеньге, кода тон арьсят, Андрей Андреевич?

Андрей Андреевич комафтозе прянц и ашезь му валхт, 
мезьса ба отвечамс тя кизефксть каршес.Сонь койсонза, веть 
аф аньцек тяшка машинаса, но и алашасонга аш кода рабо- 
тамс тяфтама вишке сёронь потмоса, но кда мярьгсть Тихон 
Павлович и Иван Евдокимович можна, сонга коданга карша 
молемс изь ёра, сяс валом, пейнь пачк отвечась: „Варжасаськ, 
.мезе лиси“ .

— Кда тяфта, — мольфтезе корхтаманц райкомонь секре- 
тарсь, — эста аноклак вень смена сёра усксема. Заготзернов 
исяк ускоть лама?

— Ускоме лама, но аф ламда летьке, тозк косьфтамс 
савсь... Тячитага  аф сяда кржа усктама. Кода жа илякс. Тя 
•васень заповеденьке. Минь арьсеськ, што васенце и инь це- 
«бярь сёроть максомс государствати.

— Ну, ладна. Арьсесть, Иван Евдокимович. Аделасасть тя- 
^са, эняльдян, комбайнать тясть кирне. Ётада „Одвели'*. Синь 
тяфта жа тядде пяк лама сёродост. Эсь вийсост вряд ли уря- 
дави... Ну, а тяни азондость, кода ладясть паксяса партийно- 
лолитическяй работать? Да, Роздин ялгась, мзяра эрь шиня 
сотома лисенди авада?

— Сяда комсь, — апак арьсек отвечась Роздинць. — Тяда 
башка колмогемонь кафта школьник колазбрянь кочкама исяк 
лисендсь.

— А тише лядема мзяра якай?
— Нильгемонь аля.
— Кона бригадась инь лац работай тише лядемаса.^
— Васенцесь.
— Кода животноводствать колга агци тевсь?
— Бта лац.
— Мзяра вашедонт?
— Вашеда сизьгемонь кота и нильгемонь кафкса парна.
— Мзяра вашу алашадонт?
— Пока ведьгемонь кафта.
— Учатне сембе верозасть.
—- Кота учат эштерькс илядсть. Но сятнень вастс сяда ко - 

та учаньке кафтонь верозастБ.
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— Жувататнень мархта, мон няйса, тинь аф кальдявста ащи 
тевонте, — кемокстазе корхтамаснон райкомонь секретарсь..

— Но и партийно-массовой работать мархтонга аф...
— Мон аф тонь кизефнян, — лоткафтозе Торопкинонь корх- 

тамда секретарсь. — Монь мялезе кулхцондомс, мезе тянь 
колга колхозонь председательсь азы? — Шарфтсь сон Роз- 
динти.

Роздинть тага, бта пси ведьса валозь ня валхнень мархта.. 
Сон виздезь варжакстсь Иван Евдокимовичень лангс.

— Мон тянь аф содаса, Тихон Павлович, аф васькафнете. 
Ня тефнень мархта занимандай Иван Евдокимович Торопкик 
ялгась, —няфтсь Роздинць парторгть лангс.

— Н у, а кие стенгазета ноляй полевой станца?
— Кие, Иван Евдокимович, тоса стенгазетать перьф шары? 

М он кода-бди афи приметайне, Митю штоли? — ответ вастс 
кизефтезе эсь ширденза Роздинць парторгть.

— Митю агитатор аньцек, — отвечась Торопкинць.
— Лисенди стане: вазнятне, вашенятне, вяроскятне, тишесь,. 

паксясь тоннет, а ломаттнень ёткса работась — тя парторгть? — 
аф ламда кяжияфтозь азозень валонзон райкомонь секретарсь.

— Аф, отвечась каршезонза Торопкинць. — Минь парторга- 
низацияньке аф юкснесы хозяйстватьке.

— Партийнай организациясь мезьге аф юксни, а колхозонь 
правлениясь и сонь председателец Роздин ялгась юкстазень ся 
ломаттнень, конатнень вельде ётафневи велеса партиять поли- 
тикац. Эх, Андрей Андреевич,—куфкстозь азозень ня валон- 
зон Суровсь,—аф зря корхтайхть колгат колхозонь коммуни- 
сттне, што тон илядоть эряфть эзда, комачайть марнек пряцень. 
хозяйственнай тевса, а ёфсикс мезьнявок аф тиендят ломат- 
тнень ёткса воспитательнай работать коряс. Да кода тяфта? — 
кеподезень вяри лафтувонзон райкомонь секретарсь.--Пяк лац 
содамс, мзяра тракс вазыясь, или мзяра уча вярозась. А  мзяра, 
коммунист Лугаса, мзяра паксяса работай—аф содамс? Аф  ̂
визькс тя тейть?

— Визькс, Тихон Павлович, пяк визькс,—корхтась Роз- 
динць, а сонцень теланц Суровть валонза, мярьгат, оржа сал- 
моксса сялгондозь.

Сон кенерсь лятфтамс сянь, мезе тячи веньберьф ашезь 
макссе тейнза удомс, пичефтсь седиец эса.

— „Азса, сембонь азса,—кяжда эсь лангозонза арьсесь 
Андрей Андреевич.— Сон лезды тейне“ . И Андрей Андреевич 
панжезе сембе потмонц райкомонь секретарти.

— Лезттама, обяйательна лезттама, аньцек улеза мяльце... 
Цебярь ломаттненди минь нартияньконь кенкшенза фалу пан- 
жадот...—отвечась Суровсь.

Андрей Андреевич тага варжакстсь эрексиякс ащи менель- 
ти и, тейнза-арам, менельсь арась нинге сяда валдста и чистай- 
ста. Ся серай туця пакшкясь, кона бта ракакуд сенем морять
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потмаксса, инголи ащесь сонь лангсонза, тяни срадсь паморь— 
ксонь-паморькс и тушендсь сембе сяда фталу и фталу. Роз- 
динць озась машинати, фталце озамать лангс, Суровсь макссь^^ 
газ и машинась срхкась.

V

... Мзярс бригадирсь качественникть мархта ванондсазь^ 
урядаф паксять, минь варжаксттама вели, ванцаськ хоть фкя 
сельмоса, мезе тиендеви тя пингть тоса.

Вели, оцюфнень паксяв тумдост меле, иляткшнесть аньцек 
кудваныхне, вень сторошне да Тору атя—колхозонь правлени- 
ять ваныец. Сявок, ломаттнень стяфтомда меле, маразе труб- 
канц эсь озафтфт кеме махоркада, сёлгозе меднай листста тиф 
кенкш канц мархта и кургсонза трубканек велясь кунтф га- 
ланкать фталу и станяк сутямсь. Вастозонза ванома илядсь 
Ш ирокоц, тюжя эчке нярь, нулнай пиле, вазшка пинец, кона 
ащесь пеккедь лангса кенкш  порогть ваксса, венептезень 
порогть кувалмос ингольде пильгонзон, путозе лангозост срга- 
возьшка прянц и, кулхцондомок, кода лац чакиихть шрать 
ваксса счетоводть суронзон ала щётка шарынятне и кода ти- 
киихть стенаса часттне, конезень семьмонзон сонга. Но вдруг 
панжезень и, кеподемок прянц, мянь стане кальхцядезены. 
пейнзон, што ся равжа оцю карусь, кона сускозе -нярь пенц,. 
нльне эводемать эзда цють изь эрьхте стенати. Тоса, коза са- 
ты виец, келептезе ор ожада кели кургонц, нльне циннязевсть.. 
курга пакаренза, варжакстсь якстерь ожнакс ащи сельмонзон.. 
мархта перьфпяли и няемок, кода счетоводсь—ся кели сельме/ 
фкя пильге од цёрась,—думандазь шарфнесь пейнзон ёткса 
карандаш пенц эса, меки путозе прянц пильге лапанзон лангс,, 
тага конезень сельмонзон. Тя пингть косонга кашт моли аш. 
Нльне колхознай кузнецть тяни ашезь маряв молатка вайгя- 
лец, маряк, сонга паксясоль. Аньцек ётконь путозь марявсты 
веле песта пожарнай сарайса пожарнай алашатнень пркснема- 
сна. И кда тя пингть варжакстомс ширдень ломаненди тя ве- 
леть лангс, то сон, наверна, мярьголь: „Тя велесь марнек ётась 
эряма паксяв“ . И аньцек мзярс кулхцондомда меле маряль 
и-о-и-о -и -о—эши боранонь вайгяль.

... Кирьхксне, конат варсихнень мархта вехцок пильголанг- 
сот, но ашесть ту мельгаст паксяв, тяни эстейст мазисна, ська- 
мост Иван Евдокимовичень лата ужесонза чильфса корхнесть 
фкя-фкя мархта. Синь чильнесесть и афи приметазь, кода лата 
ужева, салава курькстозь шаштсь малазост равжа, акша мяште 
Васькась. И талакадсть аньцек снярда, мзярда сон, бта щ укась 
калхнень ёткс, чёпафтсь лангозост. Но сятнень, мярьгат, тя 
пингть кивок ёткозост байдекса ёрдась, станяк чильфса ке- 
подсть вастстост и вяри-алу чопиезь валгсть марлюфнень и 
вишнякснень пряс.
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Васькась, маряк, кяжиясь эсь лангозонза, што изь кундав 
•кирьхкс, озась пулонц лангс, кяжда варжакстсь кирьхкснень 
'мельге, тоса тусь саднять ширес и озась Иванонь садняв ваны 
кафта вальмя ётксонза ащи скомнять лангс, и тага мазиняста, 
ширем сельмонят кармась ванондома марлюфнень и, вишняк- 
снень прява,коса кирьхксне фкя-фкянь ётазь карсесть мази марь 
и веркс ащи якстерь вишня бокнень эса. Синь карсесть и, ма- 
рамок тутмаспон мази марьда и якстерь вишняда, станяк чильф- 
са  тушендсть и валгондсть вальмя прява и, бта ёмла молатка- 
няса, чаксесть нярьсост вальмя касякнень эса.

Мезе ба тиель тяни Иван Евдокимович, кда няельхдень, 
кода ня инекуй кирьхксне шумнайхть вальманц ала, аф кад- 
сазь удома сонь кельгома брадонц, ся акша шяярь, пайготьф 
щёка, шуваня трваня, тядянц лаца аф пяк сери, сетьме вай- 
гяль Петькать, кона сась ваймама институтса колма курснень 
иделамда меле? Вдь сон паксяв тумстонза нинге наказась 
рьванцты, стиренцты: аф стяфнемс сонь снярс, мзярс аф стяй 
сонць. А сяс Иванорясь тячи шобдава колхозонь пери работа- 
ма тумстонза надияфтсь вете кизоса стирнянцты аф шумнас, 
ащемс сетьмоста.

— Петя батяце кудса?—шаштомок вальмять алу, кизефте- 
зе стйрнять сёрмань каннись.

— Тсс. Валомне корхтада. Петя батязе уды н и н ге ,-то ш - 
казне кардазе Алексейнь Манясь. И почтарсь апак корхтак 

^таргазе конвертть и венептезе стирняти.
— Стяй, макск, аф юкстасак?
— Аф юкстаса. Мон молян тянёк прялбезонза путса,—ста- 

^\як  тошказне отвечась Манькась.
Но Петькась ашезь уда. Сон ащесь кунф, бта вяри ка- 

сы кс, нуварготкшнесь шуфтонь, якстерьста архтф, эсь тиф 
кроватть лангс ацаф пухонь вастонц лангса. Кунф ащезь арь- 
сесь ши-кафта ваймамс, а тоса молемс колхозу работама, лез- 
.домс колхозникненди сяда курокста урядамс эфтерь сяшка 
урожайть. Сон ащесь и кульсы: кяе-бди валомне торхциесы 
спальня кенкшть. Петькась варжакстсь ся шири... Саворке 
'панжевсь кенкш сь и спальняв сувась Ванькать вете кизоса 
стирняц, Манькась.

— Петя батяй, тон удат?—тошканзе кизефтезе сон Петь- 
‘Т<ать.

— Аф, а мезе?
— Тейть сёрма.
—  Сёр-ма-а,—кувакаста таргазе Петькась,—дай кантк сей.
Манькась венептезе сенем конвертть, конанц кяржи ужеса, 

*йта гармония ладань кяльня, петфтафоль акша кагод пакшкясь. 
Летькась вастста апак стяк сявозе сёрмать, ванозе ся кяль- 
й^якс липнай кагод пакшкять и няезе, што сёрмась кучфоль 
^институту, а тоста прважаф тяза. Аф ваномок меки адресть,
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Петькась сязезе конверт уженять и таргазе потмостонза сёр- 
мать.

— „Ш умбрат, кельгома Петя браткяй!—Луви сон.—Тя 
сёрмады тейть тонь оцю братце Василий. Тон, пади, монь 
колган мезьге аф содат. Пачфтян латта, што шисан и шумб- 
ран. Эрян цебярьста.

Митька брадоньке тяфта жа шиса и шумбра. Эряй Даль- 
няй Востокса, служай армияса, инженер-подполковник... Ётай 
понедельникть Москуса васедеме Колькать мархта. Сон мак- 
созе тейнь тонь адресцень и мон сяда курок эряскодан сёр- 
мадомс тейть сёрма. Эняльдян, кодак аньцек получасак сёр- 
мать, аст латта Ванькатиге и сада пялон инжикс, пяк учтя- 
дязь“ ...

— Шиса, Вася батязе шиса!—ювадьсь Петясь и кенярде- 
машовор комотсь вастстонза, фатязе Манькать, люпштазе и 
палсесь эсонза, а тоса сяда курок щазень штананзон, тонго- 
зень кяпе пильгозонза тапочканзон, апак штак эрязста срхкась 
паксяв. Сон ласьксь, кирдемок курмозьсонза сёрмать.

Ванькась, няемок кода ласьки Петькась, эсь пачканза арь- 
сезевсь: ашезь тиев лимезевок кудса? А сяс, кадомок тевонц, 
стане жа ласькозь тусь каршезонза и нинге ичкоздекиге ки- 
зефтезь ювадсь тейнза:

— Мес тяшкава ласькат, или мезевок тиевсь кудса?
А Петькась станяк ласьксь, мзярда маладсь брадонц марх- 

та, лякозь отвечась сонь кизефксонц каршес:
— Мезьге ашезь тиев,—а сонць сяда куро к венептезе Ваня- 

ти сенем конверт потмоса сёрмать.— На ванк,— станяк ля- 
козь,—мярьгсь Петясь. Ванясь сяда курок таргазе и срафто- 
зе сёрмать и лувомшовор сонцке кармась сидеста ваймонц 
тарксема. Сон шаштсь эхянь Петять малас, кяржи кядьсон- 
за ашкодозе и люпштазе седиенц ваксс и, ваномок сёрмать 
лангс, кеняртьфста корхтась: „Ш исот, ш исот, Петя, сембе 
брадоньке шисот. Эх, ваномс ба синь лангозост, кодапт шта 
синь, минь оцю брадоньке!"

— Мон тячикиге туян, молян ардан, ванца, мезе азомс 
тонь ширдет?—кизефтезе Петясь.

— Мезе? Седиваксонь паравал и палак монь инксон кемо- 
няста. Азк, кда ули пингоц, катк обязательна сай варжамонк. 
Монць сёротнень урядамс, вднать, аф молеваы. Тонць няйсак, 
коза туят? Няйсак, мзяра сёра эряви урядамс,—няфтсь види 
кядьсонза колхозонь паксять лангс,—мзярс шитне манихть, 
сяда курок урядамат, а то туйхть пизепт, эста тняра сёрось 
афи урядакшневи. Кудса азк мазацти, катк марай мархтот 
сяда лама гостинецкя.

Петясь сявозе Ванять кядьста меки сёрмать, путозе 
сяка конвертти и тусь куду.
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Петясь тусь васенце жа поездть мархта. Васедемань 
колга арьсематнень мархта Петя афи марязе, кода пачкодсь 
узловой станцияти. Но сянкса ся вете часттне, конат савсть 
ётафтомс тя станцияса, тейнза марявсть сяда кувакаста канику- 
лада ингольдень вете кофнень коряс. Сонь тяни мялецоль 
сяда кур о к  пачкодемс и няемс брадонц мархта.

— Но тя пересадкась! Да кие сонь тиезе тяза? Мес аш 
поезд видеста минь станциястонк Мази ошу? —корхтась 
эсь мархтонза Петя. Вов сась ламос учсеф частсь... Ушедсь 
Мази ошу моли поездти озафнемась. Петькась ласьксь сембода 
инголи и вагонда занязе эхянь кенкш ть ваксста вастть. Ва- 
гонца ёральксоль сяда курок мадомс, штоба кирьфтамс пингть, 
но удомац сяшкава ичкозе якась, што маласонга ашель. Сонь 
коданга ашесть конев сельмонза. Ф кять вихца коньцы, омбо- 
цесь, бта кумбря, лиси лангти, омбоцеть коньцы—васенцесь 
меки панжеви. Тяфта сон кинь перьф муцясь, но стаки ашезь 
матодов. Тяфтак пялес коньфсельмот и сатозе сонь валдашко- 
домась.

— Мази ошсь нинге ичкозе?—шарфтомок проводницати, 
кизефтезе Петясь.

— Курок тоса ульхтяма,—апак арьсек отвечась проводни- 
цась.—А тейть дряй аф сяка, ащек, вдь аф пизи лангозт?

— Пиземс аф пизи, но мялезе ни мольсь,—стане жа ланго- 
зонза апак ватт, отвечась Петя.

— Ну, тят лажна, цёра, кур о к  Мази оштиге пачкоттяма. 
Наверна, пяк лажадсть ни, или невестаце тоса учи эсот?—ки- 
зефтезе проводницась.

— А ш  кодамовок невестазе,—бта виздезь мярьгсь Петя, а 
сонць видеста ванць вальмять пачк телеграфнай столбатнень 
мельге.

— Ох, ци, цёра, няйхте. Монь тямак васькафне. Мон тя 
тевса сире кирьхксан.

Пингсь аф кирдемшка савор мольсь. Поездсь лоткась. Петя 
тонгозе прянц вальмава, кизефтезе вагонть вакска ётай алять, 
кодама тя станциясь, ичкозе ли Мази ошсь тяста и ламос ли 
тяса ащи поездсь. И тяфта эрь станцияса и эрь разъездса. Но 
Мази ошсь ни аф сяшкава ичкозель, кода марявсь Петянди, 
да и поездське мольсь ни аф стама валом, кода няевсь тейн- 
за. Вов ни сон ётазе семафорть, макссь гудок и пинге ётазь 
таргазе составтьМази ошть станциянц ваксс.

Петя варжакстсь, частонзон лангс. Пингсь 9 частт. Сявозе 
чемоданонц, лиссь тамбурти, аноклась поездста валгома. Но 
местема бти лоткась и варжакстсь кафта пяли, а тоса валом 
валгсь тамбурста, аердомок аф оцю васта шири вагонть эзда, 
лоткась, путозе чемоданонц и ушедсь тага кафта боку ванон- 
дома.
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— Кати кона пяле, шта, посёлкась?—арьсесь Петя. И виде, 
Петянь арьсемаста тя посёлкась улема косонга ошть фтала и 
обязательна кучкасонза заводонь оцю труба. Но соп коза аф 
ваны, перьф пяле сембе вастова тяфтама трубат.

— Азость, пожалуйста, кода тейне заводской посёлкав по- 
вомс? —лоткафтомок ваксканза ётай порт^ель мархта алять, 
кизефтезе Петя.

— Заводской посёлкав? А кодама заводонь посёлка тейть 
эряви?—кизефтезе алясь,—ато тяса заводта аф фкя. Петя 
таргазе конвертть и няфтезе аляти пезонза сёрматф обратнай 
адресть.

— А, вов кодама посёлка тейть эряви! Аде мархтон, мон 
как раз тоза молян.

Петя кенярдсь, што хоть тяса ашезь сав ламос нюрьксемс, 
а сразу повсь ломань, кона видеста и эхень посёлкав прва- 
жасы.

Заводонь посёлкась хоть аф пяк ичкозель станциять эзда, 
сембе сяка Петянди савсь аф кржаксть полафтомс кяденц и 
аф кржа пяярдемс ливозьда. Сон ширемф бокт мольсь алять 
ваксса, ся нльне дивандась, мес тяшкава сидеста сон полафне- 
сыне чемоданть кандомста кядензон и тнярксть нарнесыне ко- 
нястонза ливозь путерькснень.

— Мезе ни стамсь тяшкава стакаста чемоданца кандат?— 
кизефтезе алясь.

— Гостинецт марасть кудста,—мстадемок вяри шалхконц, 
отвечась Петя.

— Гостинецт, мярьгат? А кинди тняра гостинецть, радняце 
штоли кивок тоса работай?

— Эхень родной брадозе,—кяденц полафтомста отвечась 
Петя.

— Братце, корхтат?—А мезькс сон тоса работай? Фамилияц 
кода?

— Сяшканц афи содаса мезькс работай, Василий Воеводин, 
пади содасасть?—

— Воеводин Василийнь?— кода аф содаса? Сон минь глав- 
най инженероньке.

— Главнай инж енер!--И  стама дивандазь азозень ня валх- 
нень Петя, што вакссонза моли алясь нльне шарфтсь и сель- 
ме алга кяжиста варжакстсь лангозонза. Петясь, приметамок, 
кода аф лац ваны лангозонза моли ялгац, толомсь: щёканза 
крфазевсть. Тейнза арась аф лад ня валонзон эзда. И эсь 
пачканза арьсезевсь: вов нинге подозрительнайкс луфтанза. 
Вратцень вастс милицияв вяттянза, а монь, грехозон, кода- 
мовок документ мархтон ашень сяв.

Тяфта корхнезь синь афи марязь кода пачкодсть заводонь 
посёлкати.

— Вона, няйсак топольхнень ёткса ащи акша кудть?—вов 
тоса эряй тонь братце. Архт видеста тя яннява. Сон вяттянза
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ёфси ся кудти ,—а тейне эряви сяда тов молемс, пока,—мак- 
сомок кяденц, мярьгсь алясь. Петя азсь тейнза оцю спасиба 
вятемдонза.

Петясь тусь няфтьф яннява, ётась седнять туркс, пач- 
кодсь кудть инголе топольхнень ваксс, лоткась, нардазень 
ливозензон и варжаксгсь кафга пяли, мярьгат, ванць—аф учи 
ли кивок эсонза. Норавамок нинге аф ламос, сувась кудинго - 
ли, ётась 10-це квартирать кенкш енц ваксс, путозе чемода- 
нонц, тага нардазень рудянянц мархта ливозензон и ушедсь 
чакама кемонце квартирати. Чакась, а тоста кивок куликска 
аф тии ширезонза. Чакась нинге весть—омбоцеда, а тоса ин- 
гольцекс кивок ашезь отвеча.

— Или аф тяза?—абондозь арьсесь эсь пачканза Петясь,— 
но кда аф тяза, то тя кудса улема китка эряйхть, отвечамс 
должетт штоли?—Но ответ ингольцекс ашель.

Тоса ваны кенкш  касякти пезфтаф шуфтонь пунякс ащи 
кнопканя, а алонза сёрматф: ,Воеводинти—2 звонокт“ . Петя 
кенярдсь и сяда ку р о к  люпштазе тя кнопкать омбоцеда. 
Мзрясы, кие-бди сай. Сонь тотназевсь седиец и трнатозевсть 
суронза. Пильгонь покфсь маладсь. Петя ушедсь сидеста и 
вихда козондохма, покфонь маладомать мархта вехцок малат- 
кшнесь и виензакшнесь седисонза тотнамась. Сон ни инголькиге 
арьсесь, кода ашкодыхть братьянц мархта и ся пцтай кандозь 
сувафтсы куду. Вов панжевсь кенкш сь и тоста тонгозе 
прянц эчке ш аржу шама, лов лада акша шяярь баба.

— Кие тейть эряви, цёра?—чошназь, бта пейнь пачк, ки- 
зефтезе бабась.

— Простите,... азость, Воеводин Василий тяса эряй?—зрнай 
вайгяльса кизефтезе Петя.

— Тяса, но сон аш кудса, работама вастса,—*сёлгомок меки 
кенкш ть, кяжиста отвечась бабась. Петясь комась мельган- 
за кенкш тг|, ёрась нинге мезе-бди кизефтемс, али пади азомс, 
но бабась покфса тусь меки тоза, коста сашендсь. Петькась 
нолдазе прянц, лажназевсь, мес ашезе сата кудса брадонц, а 
тоса ластясь меки чемоданонц лангс и кармась арьсема, мезе 
тиемс сяда тов. Тя пингть ульця ширде марявсть кафта алянь 
корхтама вайгяльхть. Петясь стясь чемоданонц лангста, 
шашфтозе сонь сяда фталу кенкш ть эзда, а тоса меки озась 
лангозонза, а седиец сонцень тага тотназевсь и сонць, бта 
нумолня морозть каршеса, трнатсь, маряк учсь курок васеде- 
ма брадонц мархта. Аля вайгяльхне сембе маладсть и ма- 
ладсть, синь мархтдст касондсь Петять виздемацка.

— Кода лоткафтомс? Кода кизефтемс?—пичефтсть ня ки- 
зефксне Петькать седиенц эса.

Петя станяк озада, вастста апак срхкак, варжакстсь ку - 
дынголь кенкш ть ширес, коза пачкотькшнесть ни ня алянь 
вайгяльхне, сяда курок ушедсь эрязста щамонц и галстуконц 
петнема. Сонь пичефтсть эсонза ся кизефксне—тяза ли сайхть
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ня алятне? Кда тяза, то кода лоткафтомс и кизефтемс синь? 
Но изь кенерь мезьге арьсемс, кода вдруг тихтедсть сонь 
инголенза ня кафта алятне. Петясь, няемок синь, таяскодсь 
и сонцьке аф содасы, месть тиендемс. Алятне станяк корхтазь 
шаштсть кемонце квартирать ваксс и фкясь эздост, конац аф 
корхтась, а кулхцондсь, аньцек ётконь путозь дакснесь и 
мкснесь корхтайть карш ес—ся люпштазе прясурсонза кенкш  
касякста шуфтонь пунякс аш,и кнопканять, а сонць видеста 
ванць чемодан мархта цёрать лангс. Аньцек тяни Пе- 
тя шарьхкодезе, што фкясь, наверна, ня алятнень эзда 
сонь брадоц, но конац?—Тейнза-арам, ня алятне кафцьке 
эхень фкя лацот. И виде, серес синь ровнайхть, ронгсна 
фкат, шамасна шарыхть фкя шири, шяярьсна кафцьконь 
равчт и оцюфт. Да кода нарошна, лангсновок эхянь фкя 
лаца щафт: кафцьке пиже гимнастёркасот и хромовай кямо- 
сот. Аньцек сяль разницась ётксост, што фкясь эздост корх- 
тась, а омбоцесь—кулхцондсь. Мзярда Петянь пилес комна- 
тать потмоста марявсь тага сяка тиякска ускови пильгонь 
покфсь, сон стясь чемоданонц лангста, ёралексоль шаштомс 
алятнень малас и мезе бди кизефтемс синь кядьстост, но ся 
корхтай алясь стама сидеста и вишкста ёрязень валонзон, 
што Петя нльне афи мушендсь ётконя, коза ба тонгомс эсь 
валонц. Сон келептезе ни кургонцка, аноклась азомс валонц, 
тя пингть панжевсь кенкш сь, и алятне станяк корхтазь су- 
васть 10-це квартирати. Петясь срхкась вастстонза, тяряфтсь 
ювадемс мельгаст, но ашезь кенерь, сяка шаржу бабанясь, 
конац лисендсь тейнза шобдава, станяк валфтома сёлгозе и 
пякстазе крю чокс мельгаст кенкш ть. И Петькась станяк ке- 
лес куркт  илядсь кенкш ть фталу.

— „Н у  кодама тя тяфтамсь ломань?—эсь эсонза кизеф- 
несь Петя,—бта пуводома курга, калдорфоц, кизефтемска 
ётка изь макс,—сюцесь ся корхтай алять эса.—Неужели тя 
Вася батязе? Аф, тя аф сон. Непременна аф сон! Минь пля- 
масонк тяфтама сидеста и лама корхтай аш. Тя, наверна, ки- 
вок лия“ .

Петясь стясь, шаштсь кенкш ть ваксста кнопкать шири, 
ёразе люпштамс сонь прясурсонза, но тага ашезь смедонда. 
Мрдась, озась меки чемоданонц лангс, стясь, ушедсь кафта 
пяли якама кудынгольть келес, сускондомок алда трванц; 
кяжиякш несь эсь лангозонза, мес тяшкава аф смел.

Пингсь мольсь. Петяаф весть венепнезе прясуронц, ёралек- 
соль люпштамс кнопкать лангс, нотага потцесь меки. Таргазень 
частонзон, нилечастт обедтта меле. Кудста лиссь шувакя трва- 
ня, акша шяярь, од аваня. Сон ётась Петькать вакска, но шире- 
зонза ваныкска ашезьтие. Аф ламос ащезь мрдась меки, кандо- 
мок кядьсонза капста шава. М еки ётамстонза тага мезьге ашезь 
33 тейнза, аньцек варжакстсь Петькать лангс и сувась куд у . 
Петькась ёрась мезе-бди кизефтемс сонь кядьстонзонга, но
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ашезь кенерь, и ушедсь тага алда трванц порендема, кяж и - 
якш немок эсь лангозонза сяс, мес ашезь кенерь кизефтемс 
тя аванятьке. Но аванясь, сувамок куду, азозе кудынголе че- 
модан лангса ащи цёранять колга.

— Вай, Василь Федотыч, мон юкстайне азомс тейть,— 
пшкядсь ся бабась, конац нинге шобдава лисендсь Петять 
звоноконц каршес,—ся цёранясь шобдавакиге тонь эсот 
учси.

— Монь эсон?—кирдемок эльсонза цёранц, кизефтезе 
Василий и тяка валонзон мархта стясь станяк, Вовкать марх- 
та. лиссь кудынголи.

— Тейть кие эряви, цёра?—кизефтезе Петять.
Петясь стясь. Ёральксольхце азомс кие сон, но ашезь 

азов валоц. Мезе-бди, тага бта пиже марь, повсь кргапаре- 
зонза и коданга ашезе ноля валонц. Сон сускозе алце трванц, 
кармась сидеста чиноряма сельмонзон, маряк, тяфта тиендезь, 
ёрась кирдемс сельмоведензон, но сят сякокс снавкс кеворсть 
шалхконц тифтень бокова. И штоба аф няфтемс синь, сон 
шарфтозе прянц, валом таргазе зепстонза ся сенем конвертть, 
конань потмосоль сёрмась, бта меккятть, венептезе кизеф- 
ниенцты. Василий кодак аньцек варжакстсь конвертть лангс, 
эстокиге шарьхкодезе эсь кяденц. Сонге тотназевсь седиец. 
Нолдазе кядьстонза Вовкать, шаштсь эхень Петять малас 
и сетьмоняста кизефтезе:

— Петя, тя аф тон?
— М -м он,—кашкомф вайгяльса отвечась Петя, а сонць 

нинге сядонга алу комафтозе прянц и сускозе алда трванц.
— Петя! Браткязе,—цють аф ювадезь мярьгсь Василий, 

люпштамок брадонц, кода аньцек маштсь, сяда малати седи- 
енц ваксс.— Тон, а мес ина тнярс, бта чужой, нюрьксят тяса? 
Аде ку д у ,—а сонць, кода ёмла иднянь, ашкодозе и келькси 
эсонза и пДтай кандозь сувафтозе куду.

— Да тинь содасасть ли кинь шиньберьф кирнетяда 
кенкш ть фтала?— Сувамок куду, кенярдезь юватькшнесь 
Василий: Петясь, тя Петясь. Танюша! Самай ся акша 
шяярь, шуваня трваня Петясь. Брадозе мумань. Спасиба, 
браток, сать, спасиба...

(Полатксоц сай номерса)



Я. Пинясон.

МОРА ВА ЛД А  Ш И Н Ь КО Н Ь  К О Л Г А

М инь странаньке панжи садкс, 
Коммунизмав моли киньке.
Оцю паваз тейнек макссь 
Сталин—валда шиньке.

Сталин вятемазь минь бойс 
Кивень вишке пиземть алга. 
Тейнек алякс ульсь роднойкс, 
Фронтонь цебярь ялгакс.

А  аделавсь вишке бойсь—
Мирнай трудозонк кундаме. 
Сталин тясонга роднойсь 
Тейнек—валда знамя.

М инь тихтяма од каналхт,
ГЭС-т тихтяма мирнай трудса, 
Штоба коммунизмань валдсь 
Эряль кажнайть кудса.

Касыхть паксяванок вирьхть,
Тоса гайняй цёфксонь морось. 
Ш уфттне, кода богатырьхть, 
Ванфтсазь козя сёроть.

Катк странаньке панжи садкс, 
Коммунизмав моли киньке.
Оцю паваз тейнек макссь 
Сталин—валда шинке.

1951 г.
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УР О Ж А И

(Мора)

Стена лаца кеподсь сёрось,
Паксять эзга гайняй морось:
— Сталин эсонок минь шнай,
Сяфтям оцю урожай.

Урожай, урожай,
Козя, козя урожай.

Паксяв озафтоме вирьхть,
Ш уфттне сгройнайхть, кода стирьхть. 
Ялгат, трудфтома аф сай 
Тейнек оцю урожай.

Урожай, урожай,
Козя, козя урожай.

Минь тихтяма кели прутт,
Аф ужяльдьсаськ тянди трудть, 
Паксяв летьконясь катк сай,
Касы оцю урожай.

Урожай, урожай,
Козя, козя урожай.

К А М Е Н Щ И К

Ащи подмосткатнень лангса,
А  вельфканза уихть туцят.
Ваны сон кельгома ванксса 
И няи одс строяф ульцят. ,

Касыхть кядьалонза куттне,
Трубатне мянь менельти стяйхть. 
Кирпицнень стане сон путни ,— 
Вастстост синь век аф лунзяйхть.

Ванк, кода тячи од школась 
Кенкшензон келиста панчсь.
А  вона эсь стройканзон поладсь, 
Заводоньке „Якстерь ги гантсь“ .

Каменщ икть мялец пяк касы. 
Щ ёканзон мазепни кожфсь.
Кодама цебярьста тяса 
Тейнза няеви ошсь.
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Ф. А т яниш

М И Р Н А Й  Ш О БДАВА

Кремлять вельхксса палозь палы 
Якстерь котфокс од зарясь,
Кода прокс и тячи Сталин — 
Мирнай шобдаваньке— стясь.
Рав ляйть ваксса вымпелськеподсь, 
И строительсь тевс кундась; 
Эскаваторсь, тракторсь, грейдерсь 
Лезксонь максома сей састь. 
Молихть ломатть Кара-Кумса, 
Сяськсазь синь шуваронь валть, 
Туй тияне вишке увфса 
Летьконь максы од канал. 
Панчфокс панжезеви тяса 
Мазы эряфсь, вольнай крайсь, 
Виноград и хлопка касы,— 
Кара-Купнень хоть юкстайть. 
Вольнай мастороньке строяй 
Валда эряф, мирнай ш и,— 
Вракнень картаснон сон шоряй,
И войнати перяй кить.
Кремлять вельхксса палозь-палы 
Якстерь котфокс од зарясь,
Кода прокс и тячи Сталин— 
Мирнай шобдаваньке—стясь.

М АЙ

Ватта, инжи тейнек сай,
Ков аф ш ятяй—валдоц прай, 
Ёфсикс шобдаське юмай,
Озимть вельхксса шись ни стяй.
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Инжить васьфтезе тундась,
Вии кяденцты кундась,
Псиста, псиста палай сонь:
— Кода учендыхтень тонь!

И нжить каршес молихть итть, 
Панчфса перязь марнек кить; 
М олихть тидят, ават отт,
Мази стирень хоровотт.

Масторть лангса тячи мир,
Аф стак павазсь ушедсь пир: 
Пуря кечетне тжнайхть, 
Радость пефтома шумнай.

Лемоц инжить--м иронь Май, 
Сталинть лемонц мархта сай. 
Масторть вельхксса стяй заря, 
Модась панжи, прокс стирня.



В. Чукаров

ВИДЕНЦЯМ А

Юкстаса ли ся шиньконь мон!— 
Мзярда улеме минь паркса.
И ичкозят хоть тяни тон,
Но сякокс седиеньке марсот.

И мес пяк курокста пингсь лийсь! 
Исяк минь васедеме, мярьгат; 
Сюлмамань кельгомань тя вийсь, 
И максси тевозон од эрьгат.

Эрь ванксце ваймозти ужяль, 
Родной и кельгови эсь ширьсон 
Кирдян тонь колгат фалу мяль. 
Эрь валце эряй потмонь мирсон.

1950 к.

СЁРМА СТИРЕНДИ

Пара арьсемат монь прясон 
Эряйхть тонь кувалмат най, 
Лажадомась седи вакссон 
Ш иста-шис коль виензай.

Кода ётнихть шитне тоса? 
Пачфтта, кельгомняй, кулят, — 
Кода шобдава колхозса 
Заря ланга тевс лисят.

Пара мялезон, мзярда 
Вишке славацень кульса.
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Кода шобдавась шить валдонц, 
К уд у  самазень учса.

Кядцень кемоста люпштаса,
Эсон кеподихть од вийхть,
Мархтот мялезе монь касы,
Тевце — тейне мазы стихт.

1951 к.



С. Самошкин

ЛАВАЗУ М О Д А

Мокша ляйть волнанза мельцек 
Жольнязь, шарондозь шумнайхть. 
Ванат паксяв - касы мяльце,
Туста розсь люказь-люкай. 
Паксясь кели. Аяш пецка,
Максси лама, лама кши.
Сталинть лемоц сембонь мяштьса, 
Тейнек валдоптозе шить.
Касыхть саттне. Монь страназе 
Коммунизмав аськолкс тись,
И колхозникть пара мялец,— 
Виде инголенза кись.
Лама утомсонза сёра,
Кудса палыхть валда толхт,
Тяса радиоса морайхть 
Сталинть колга мази морхт,
Кие максозе тя павазть,
Кие инголенк стясь шикс, 
Шобдать тиезе шудавакс,
Коське васттненди ляйхть тись. 
Ванан вяри вень кучкаста: 
Менельсь марнек тяштьса валф, 
Сякокс сяда валдста тяза 
Лии Кремлянь тяште валдсь, 
Конань заря валдонц ала 
Мокшесь оцю паваз сатсь.
Тейть спасиба, Сталин ялгась, 
Эряк, эряк тон куватьс.
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И. Чумакоб

ВАСЯНЬ ВАРАСЬ

(Мора)

Шачфкя стирнясь Варанясь —
М арнек велень кельгомнясь.

П р и п е в :  Велень стирнясь Васянь Варась 
Келес содаф ломанькс арась.

Вара — тевонь содайня,
Сяс бригадань вятиня.

П р и п е в:

Мазихть Варань моронза,
Серихть Варань сёронза.

* П р и п е в :

Сембе вастса кепери,
Сероц сонь аф пяяри.

П р и п е в :

Золотойхть сонь кяденза,
Цебярьхть, славнайхть тевонза.

П р и п е в:

Варань шназе вожденьке —
Сталин родной аляньке.

П р и п е в :



ОД ВАЙГЯЛЬХТЬ

И. Кишняков

Н И ЛЕ Ш УФ ТО НЯТ

(Рассказ)

Пцтай шоподсь ни, мзярда Иван Исаевич Галышкинць 
панезень колхознай тракснень калдазу и сась куду. Но изь ке- 
нерь сон ужнамска, серьгядезь правленияв. Тоста мрдась- 
Исаечсь сонць-аф-сонць. Алу нолдаф прят ётась шрать малас, 
сизефста нолдазе ронгонц скомнять лангс и стакаста таргазе 
ваймонц. Хоть шрать вельксса нюрьги электролампочкась аф 
ужяльдезь срафнезе кудть келес валдонц, кудазорсь тя пингть 
марязе эсь прянц кода шобда седяла.

Коста бди ичкозде Иван Исаевичень пилес пачкодсь рьвапц, 
или тяни сяда виде ни мярьгомс бабанц вайгялец. Атясь ке- 
подезе прянц.

— А?.. Мезе?
— Местема, мярьгонь, серьгятькшнедязь?— тага пшкядсь 

Матрёна Гавриловна и мргаста аськолдась шрать малас, но 
вдруг лоткась:— Вай! Исаеч... да тон... али аф шумбрат?

Отвечамать вастс Галышкинць сяда алу комафтозе прянп 
и сетьмоста мярьгсь:

— Конфуз... Конашка конфуз.
— Али... тракс токафтоть?— праф вайгяльса кизефтсь Ма- 

трёна Гавриловнась и учезь ванць атянц шамас.
—■ Ся нинге ашезь сатне!— вдруг ювадсь Исаечсь.— Саты 

сявок, ш то шуфтонятнень синнефтине.
— Кодама шуфтонят?
— Кодама?! Вирень полосаста, конань оцю мяльса озаф- 

незь ломаттне. Вона кодама! Ниле шуфтонят синнесть жува- 
татне.

Гавриловнась кодак ащесь табуреткать маласа, эзк и лон- 
тядсь.
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— Да кода ни нолдайть, Исаеч?— сетьмоста пшкядсь сон, 
ш сельмованфоц атять сери конянц эзда курькстсь цютьке 
.шаржияф сакалонзонды. Ужялькс арась атяц:— И кие ни пачф- 
'тезе, што потравать тиезе аф кие-кие, а тонь траксне?

— Монь али аф моннетне — тянь кивок аф содасы. Озаф- 
незь шуфтонятнень и колма шит варжамостка ашесть яка.

.Лия вастса работась звенась. А  тя пингть вирнять маласа ва- 
шонь монга, Максимкин Кузьмавок колхозникнень траксснон 
панцезень тоза, вазнятневок якасть ся маласа.

Ах, вона кода!— азоравась тёждяста таргазе ваймонц,— 
Эста аш месть шавондомс пряцевок. Эвфнят аньцек зря.

— Э-эх, Гавриловна, тон аф содасак... Дряй Максимкин 
Кузьмась или вазнятнень ванысна Сёмань Вася нолдасазь сянь, 
штоба тиемс вред обхцествати.

— А тон?!
— Монга афолине нолда, да ялгазе аф надёжнай 

Цёрась, няк, од. Может матодовсь... А как рас ня кафта шит 
нень од вирнять ширеса сон ащесь. Эстейнь арамаль тоза.. 
Надиянь, а тяни ломань сельмоска ванохмс визькс... Правле 
нияса как куродомазь эзьке сембе, кит тоса ульсть, хоть мо 
дать пачк тук.

Ня мяльхне ашесть макссе покой Иван Исаевиченди мадом- 
да меленьге. Ламос шарфнесь сон фкя бокста омбоцети, лятф- 
незе ётаф эряфонц, почётть, конань сатозе цебярьста работа- 
манц вельде. Прясонза тифтедсь, кода сон, нинге кемоньшка 
жизоса цёрожкс ванць учат, матодовсь и синь срадсть Ёрша 
козялять кенерьф суронц' ёткова. Эста хуш  и пикссезь ёмла 
постуфкять кемоста, но сон ашезь каендакшне: кодама аф 
жодама вред тись велеса киндиге аф кельгови Ёршати.

А мес тяни, мзярда Галышкинть тустста касы сельмепо- 
нанзон ёткса и пяле кругса нараф сакалсонза равжа шяярьх- 
нень мархта*ётконьшовор появасть ни шаржу пакшт, сон тяш- 
жава ризнай тиф потравать инкса? Иван Исаевич лятфтазе, 
кода колхозу сувамда меле сон, сяка жа постуфсь, арась инь 
почётнай ломанькс велеса, сельминголенза тифтедсь стирец, 
кона аделась институт и тяни работай ошса, и сядонга оцюкс 
кармась няемонза постуфнень сюнеда тиф бедась. Исаевичень 
инголе стяшендсь вирень полосась, кодамкс сон ули кемонь- 
шка кизода меле, и ся участкаса, коса жувататне синнозь 
шуфтонятнень, шава вастсь. Постуфоньке ульсь, Галыш кгн 
Иван Исаевич,— лятфтасазь колхозникне,— сон синнефтезень...

Да штоба сонь кс^лганза тяфта корхтальхть? Иван Иса- 
евич эрязста кеподезе прянц тодуть лангста.

— Баба,— пшкядсь сон.— Удат?
— Аф нинге. А  мес?
■— Стяк... Таргак эрязста ярмаконят. Фкя вастс ардан. А  

ванома фкя ши сави молемс эстейть. Постуф ялгазти лездат...
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... Мрдась Галышкинць омбоце илядне. Ваймясь варьхмо- 
дема малати, сяльде эрлзста стясь, сявсь кайме и тусь паксяв. 
Ш инь стяма ширеса, горизонтть крайге, кармась ни тиевома' 
валда полоса. Ляйть вельхксса, кона шарозе велеть, кичкор- 
ста таргавсь акша туман. Ётай кафтошка част и пандть фтал- 
да, коса тяни валда полоса, лиси тундань шись.

Галышкинць эряскодсь. Сон музень паксяв прдаф ниле 
шуфтонятнень, конатнень инкса специальна исяк арнесь по- 
ездса лесопитомнику, кандозень синь вирень полосать малас, 
штоба озафтомс синнефнень вастс. Но мезе тяфтамсь? Иван 
Исаевич шарозе ся вастть, коса аньцек исяк, станцияв молем- 
стонза, приметазень синнеф-тапаф ниле шуфтонятнень, нотяни 
коданга синь ашезень мушенда. „Улема, сокорготкш нян ни,— 
арьсесь Галышкинць.— Катк сяда валдашкоды, эста мусайне". 
Сон озась модать лангс, маразе махоркаса трубканц, крьвяс- 
тезе. *

— Тон! Исаеч?— Ня валхне азфтольхть сетьмоста, но 
Галышкинти марявсь, бта ювадсть пилезонза. Сон эрязста 
варжакстсь фталу. Лангозонза пеедезь ванць Исаечть эсь 
лацонза серес оцю, кувака кядь аля — Максимкин Кузьма.

— Тон месть?— кизефтсь Кузьма.
— Да вага...
— Значит, тонь грехсь,— Кузьма няфтсь вирень полосать 

шири.— А  мон станцияста тяфта саян, приметайне трубка ка- 
чамцень,— васькафнесь Кузьма и штоба сяда курок лоткаф- 
томс тя корхтамать, эряскофтозь мярьгсь:— Ну, давай ина, 
озафтсаськ сяда курок.

Кафонест тага шарозь содаф вастть. Но синнеф шуфтонят- 
нень эзда ляткстка ашесть му. Синь вастозост озафтфтольхть 
ни отт. Кие старандась? Вирень касфни звенась — тянь Галыш- 
кинць лац содазе — сембе уликс шуфтонятнень омбоце поло- 
сати озафтозень ни. Кие, мле, инголдазе сонь?

Иван Исаевич варжакстсь Максимкинть лангс. „Чорттне 
каннезь,— арьсесь сон,— думандай вдь монь лангозон и тяни 
председательтиге азондсы, бта мон шуфтонятнень синнеф- 
тине“ . Вдруг сонь сельминголенза повсть лесопитомникста 
рамаф шуфтонянза. А  нят тяни ков тиемат? А, катк: мезе 
ули — ся ули,— арьсесь Галышкинць,— азса монць председа- 
тельти, сявса эсь лангозон грехть“ .

Возможность корхтамс председательть мархта лиссь сяка 
жа шиня. Обед малать Иван Исаевич приметазе колхозонь 
председательть тележканц. Сон ардсь киге ичкоздень паксять 
ширде. Галышкинць лоткафтозе.

— Василь Василич,— шарфтсь сон председательти,— равжа 
костюмса щаф колмогемоньшка кизоса аляти,— мон ёран 
азомс... Н як сюцить постуфнень... ну, шуфтонятнень инкса.
А вдь сянкса мон виноватсь.
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— Кода тон?— Василий Васильевич пялес конезень равжа 
сельмонзон и стакаль содамс: кати дивандась, кати цютьке 
мзелгодсь,— Да тинь шутендатада штоли?! Сёмань Васясь 
корхтай, што сонь вазнянза, улема, мянендсть. Сон синнеф- 
нень вастс од шуфтонятка озафнесь ни. А Максимкинць грехть 
эсь лангозонза сявондсы, тожа шуфтонят добувась и тяни 
мярьгсь, штоба омбоце вирень полосати озафтолеськ синь. 
Тяни тон тага... Да кие, мле, муворсь эздонт?

Иван Исаевич лупнафтозень сельме кунонзон, дивандазь 
варжакстсь председательть шамас.

— Афи содаса,— пшкядсь сон аф ламос ащезь,— жувататне^ 
синь вдь жуватат. Пади монь траксоне мянендсть. А может 
и вазнятне...

Колхозонь председательсь мзелгодсь и эсь пачканза пара 
мяльса арьсесь: „Вов синь самай ся ломаттне, конат колхозу 
сувамда инголе аф весть сялонкшнесть и нльне тюрендсть 
умаснон крайге межань тиемста. Конашкава кастть синь!*



Н. Галкин

КО ЛХО ЗНАИ СЕМЬЯ

(Рассказ)

,Л у ч “ колхозть председателец Петр Ильич Васильев рана 
шобдава аськолясь алашань пирьфу. „И  конашкава тяйняня 
ульсь монь алязень эряфонь янняц: сон, кода панжам, шу- 
вондсь юмаф-араф мода пакшканц калада соканц мархта,“ — 
арьсесь председательсь, варжакстомок алашань пирьфть шири, 
коса парторганизациянь секретарсь Тимофеев и колхозонь ко- 
нюхсь Максимыч беседовасть мезень-бди колга.

— Э, да тон ни тясат?— пшкядсь Тимофеефонди Васильев.
— А Петр Ильич, маряк, тячи поздазе...— шутендась Ти- 

мофеев.— Кулхцонттака, мезе Максимычсь корхтай: кле, аф 
оцю колхосне марс пуромкшнихть. И тейнек, корхтай, афоль 
шоре фкя колхозса работамс „чапаевецнень" мархта. И, со- 
дасак, рисовандась стама картина, што и-и...

— Ломаттне, мярьк, Максимыч, рисовандайхть. Народсь 
мезе аф тии, чудесат.— Шназе атять Петр Ильич.

Парторганизациянь секретарсь и колхозонь председательсь 
крандаскаса тусть паксяв. Айгорсь, конань кирнезь аньцек 
арнеманди, налхксь волнистай гриванц мархта, ардсь рысьса. 
Синь каршезост сетьмоста уенди туцятнень вельхксса оцю 
толонь шаркс кеворсь шобдавань шись. Паксяса сембось мяль- 
снон радовась и бта коньф сельмоса каршезост люкась тозерсь. 
Васильевть сельмонза крьвязькшнесть, тёждя якстернясь налх- 
козь налхксь сонь мужественнай шамасонза.

—• Любовай колхоз мархта районца соревновандатама, Ни- 
кита Степанович!— гордайста пшкядсь сон.

Мезе мле, правильна! Тевти цебярьста надиямась шачен- 
ды реальнай возможносттнень эзда,— отвечась тейнза Тимо- 
феев.
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Колхозонь руководительхне малаткшнесть розень паксяти. 
Синь бта васенда няезь тяшка козяшить и сембе тя стясь кар- 
шезост стенакс.

— 25 центнер гектарста наверняка!—А товсь аньдек выстав- 
кас1—стака розень прять кядьлапшсонза шовамста корхтась 
Васильев.

— Розсь пяк цебярь! И кенерсь ни, Пётр Ильнч, можна 
ушедомс урядаманц.

— Вов тя участкатнень эзда и ушеттама,—отвечась тейнза 
Васильев, няфтемок кяденц мархта сяда кенерьф розть лангс.

... Колхозонь правленияв Вавильевть мрдамозонза пуромсь 
лама ломань. Тясольхть конюхсь Максимыч, агрономсь Тимо- 
фей Федорович, Трофим атя, кона ня шитнень шуроста ли- 
сендсь правленияста, счетоводсь и соыь перьфканза тев мельге 
саф колхозникт.

Сембонь коряс можналь шарьхкодемс, што корхтамать 
вятьсы Максимычсь. Сон нльне кенярдсь, мзярда сувсь колхо- 
зонь председательсь:

— Вов катк азсы сонць...
— Мезень колга споронте? — Максимычта башка сембонь 

мархта шумбракстомда меле мярьгсь Васильев.
~  Да сяконь колга, мезе алашань картткень ваксса корх- 

неме, Пётр Ильич,—лятьфтазе Максимычсь.
—- Эрь шись, корхтатама, кода мярьгомс, од тефт лихни... 

диалектика,—-поладозе агрономсь.
— Ся виде. Газетаста лувондоть оцю колхоснень колга?— 

шарьхкодезь мярьгсь Васильевсь.
— Кода мле, лувондонь.— Агрономсь сявсь карандаш и, 

кода фалу, мезе-мезе тяшнесь.—Тейнек, корхтатама, тожа аф 
шоворемс ли марс фкя колхозс „чапаевцнень“ мархта? Ётконь- 
ке тяса сельса фатяви, мезе кафта-колма километрась! А мя- 
лезень модьфтезь: то тейст производственнай план тик, то 
видьмоснон лисьфснон ваныть, то тяса агроном, лездт, тейст, 
то тоса. Тяфта ли улель марстонь фкя оцю колхозса?

~  А техникась, а ломаттне! Тя улель пяк оцю вий, Тимо- 
фей Фёдорович. Кода арьсят, Максимыч?

— Кода арьсян, мон хоть тячикиге алашанень марс...
Цингордсь телефоннай звоноксь.
— Кулхцонтт, 1имофей Фёдорович.
— Да! Кулхцондан мон, кулхцондан!.. Мезе? Комбайна?— 

Максса трубкать. Пётр Ильич!
— Да, да! А, М,ТС! Мезе? Максыхть комбайна? Тя пяк па- 

ра... Учтама, спасиба.
Васильев мярьгсь кильтфтомда алаша и тусь М ТС-у. Меки 

ётамста сон сувась Чапаевть лемса колхозу.
— А-а, Пётр Ильич, пяк лац сать, ёрань аньцек зстейть 

ардомс,—венептемок кяденц, эчке вайгяльса корхтазевсь Ча- 
паевть лемса колхозть председателец Сафронов.
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— Мон жа содаса, кодама пингть тейть сашендомс... Ван- 
ды тялят, Макар Гаврилыч?

— Да и тяляматьке пингоц ни. Ну, недляшка сай учемс- 
алу вастса минь сёроньке пижазат нинге, хотя васток-васток 
нумост можна ушедомс.

— Кда стане, шять, фкя молотилкадень тейнек макссак? 
Сяда меле няеви: кда эрявиксты, минцьке лезттама молотил- 
кань ширде.

— Тянь эса минь нужаньке аф ули, Пётр Ильич, а вов 
фкя-кафта недляшкас полторатонкантень каба сёронянь уск- 
семс.

— Сёронь поставкатнень колга тяда беспокоенда,.минь лезд- 
тама тейнть. Кафта-колма ши — вов и поставканте улихть 
пяшкотьфт.

Васильев марязе эсь колхозонц, конешна, сяда виикс и 
козякс. Сяс тейнза кати-кода вдруг аф удобнайкс арась ва- 
сенцекс ушедомс корхтамать „чапаевецнень" мархта шоворе- 
мать колга. Председательхнень ваксс шаштсь колхозонь бри- 
гадирсь Симонов. Тяни омбоце ломанть ингольде Васильевонь 
сяда сатсь совостец ушедомс арьсефть колга корхтаманд, 
примерна, тяфта:

— Кулине, сосетт, тона бокса эряй ялгантень морхта ёра- 
тада шоворемс, Чяй, марняса сяда пара ули...

Тя корхтамать бта учсезе Симонов. Сон серьёзнайста вар- 
жакстсь Васильевонь лангс, сяльде эсь председателенц:

— Ся кода стане, Пётр Ильич! Мон Максимычень мархта 
корхтань, тейнза и азыне. Ломаттне минь бта фкя велень, 
фкя фкянь содатама, фкя-фкянди лезнетяма, а шоворемс лия 
мархта.

— Да тяфта, конешна, мезе мле, дряй минь прочь тянь эз- 
да, фкя-фкада маласа эрятама, — сетьмоняста и бта арьсезь 
корхтась „Л у ч ть “ председателец. .

Сафронов азозе мяленц эсь пачканза: „Эряви колхозникнень 
мархта беседовамс, фкя колхозса хозяйстваньке сяда кеме ули“ 
и кайгиста, бта кафта ломлттнень корхтамаснонга ашезень ку - 
ле, мярьгсь:

— Ну, мезе ина, сак молотилканкса, сосед.
... Пингсь шашнесь обедти, мзярда Васнльевсь мрдась эсь 

колхозонцты.
Комсомольско-молодёжнай бригадась шумордакшнезень тя- 

ляманди тннгеланкнень тиемаснон, лиятне петнезь зерносушил- 
катнень и утопнень. Тимофеев навесть ала аноклакшнезе мо- 
лотилкать. Сембонди мушендовсь тев уборкада инголе. Трофим 
атя узеренц мархта лаксесь пяльнят, петнесь граблят, тись 
стойкат молотилкать пулфонь макссема площадканц алу; аг- 
рономсь, Тимофей Фёдорович, тязк, тинге лангса, мезе-бди 
вешендсь розень зёрнать эзда микроскоп ала.
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Илять колхознай правленияса Васильев корхнесь бригадирх- 
нень мархта: „Касфтоме козя урожай, ялгат, эряви тяни сон 
урядамс курок и цебярьста. Стане эряви ладямс работась, 
штоба колма недяляста минь марнек шумордалеськ сёронь 
урядаматьи кафта недяляста пяшкоделе.ськ госпоставкатнень...“

— Колма недяляста!.. Кафта тёжянь гектарть, да тяфтама 
вии урожайсь, деряй урядави,—кие-бди мтордсь фтала.

— Миньцонк васенцеда кармай работама самоходнай ком- 
байна, тинць няесть кодама тя машинась.

— Шарьхкодеви, Пётр Ильич! А работамать колга мезе и 
корхтамс: кда эряви—ветьке работатама, мезе мле,— корхтасть 
бригадирхне.

*
Вов шобдавась. Туманць срадсь, и эрек шумса сргозсь ве- 

лесь. Бригадатне пуромкшнесть колхозть правлениянц малас.
— Ну, аф поздна? — колхознай правлениять ваксса брига- 

дирхне кизефнезь Васильевть.
— Деряй тяфтама орёлхне мзярдонга тевть коласазь,— 

пшкядсь Васильев.
Нуйхне, аф валгомок крандаснень эзда, эсь ётковаст ш у- 

тендасть. Минуташка пингта меле марнек ульцясь ульсь пяш- 
ксе колхозникта.

— Н у, тозордак, Владимир Афанасьевич!—мярьгсь Васильев 
паксянь васенце бригадать бригадиронцты Гончаровонди, сонць 
комотсь Фроловть крандазс.

— Да! — нюрьхкяняста отвечась Гончаровсь, яфодемок ин- 
гольцетненди кяденц.

Паксянь киге  ардомста нуйхне сатозь од маркань маши- 
нать, конань колга Фроловсь кизефнезе Васильевть.

Мекольцесь весёлай сельмованфса отвечакшнесь, што тя 
машинати мярьгихть самоходнай комбайна, С-4. Нуй, тяляй и, 
пожалуйста,— понжафтф зёрна, аньцек кш ит аф пани.

— Вов кодама тяни минь улихть машинаньке! А кунара ли 
нинге жнейкатне лувондовсть мудрай вещакс, — аделазе мыс- 
лянц Васильевсь.

Нуйхне лотксесть розень паксять лангс, мерсесть вастт, к у - 
левсть весёлай корхнемат, пеетькшнемат. Работась ушедсь...

Инголе танцти шиненя мархта розень паксять ланга ляпоняста 
мольсь комбайнась, чаторгодсть жнейкатне и чёпафнесть роз- 
ти тарвасне. Ванат колхознай семьять лангс и радостсь аф 
тяльги потмозт: вов сон, павазу марстонь трудсь— кели и воль- 
най, моли спокойнайста, увереннайста-

Комбайнерсь касфнезе комбайнать рабочай скоростенц. 
Улав мельге улавса усксезь розть комбайнаста весненди.

„Лучевецнень" ваксс маладсь „чапаевецнень" фкя бригадасна, 
сонь мархтонза ульсь „чапаевецнень" председательсна Саф,- 
ронов.
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— Ва&к, шять, тейнек тожа эряви тяфтама машина?— 
мярьгсь сон бригадирти Симоновти.

— А  коса сон минь паксясонк шарфни? Уголнятнень да 
пакшкятнень эса... Синь вов кодапт массивсна: сяда ведьгемо-. 
нень—кафта сядонь гектар.

— Мезе, цебярь штоли машинась?—сяварькшнемок веснень 
эзда розь кяскафнень, пшкядсь Васильев.

— Ванан и пара мелезон: эрь кота-сисем минутаста улав 
сёра. Да тинь аньцек фкя шиста тя машинать мархта уряда- 
тада сняра, што тейнек марнек колхозоньконди саты работамс 
целай недяля,— корхтась Симонов.

^Лучевецне" сёроть марсезь машинатненди, улафненди. Ва- 
сенце тяляф розть мархта обозсь токась вастстонза. „Великай 
Родинаньконди— минь самай цебярь колхознай сёроньконь!"—  
ульсь тяштьф якстерь котфса, кона либордсь варманять кар- 
шеса.

— Ну, а тинь кода, моли тевонте? — сёра мархта обозть 
прважамда меле ушедсь кизефнеме „чапаевецнень" Васильев.

— Да бта молихть, аньцек пяк скуш на,—отвечась пеедезь 
Симонов.

— Скушна, мярьктяда...
— Стане, Пётр Ильич,— Симонов варжакстсь перьфканза 

лш.ихнень лангс и поладозе:
— Да, минь тейнть вдь аф стак, а ходококс саме, Пётр 

'Ильич!
— Ходококс? Вона мезе... Делегация, значит?
— Да, сянди шарфни.
— Кие, мле, тинь самай оцювонте?
— Минь дипломатоньке— Константин Игнатьевич! — корхта- 

зевсь Сафронов.—Думондакшнетяма фкя колхозс тинь мархтонт 
шоворемс...

--- Кода вов тинь, „лучевецне", согласнайхть ульхтяда тян- 
д и ? -п уто м о к  фкя пильгонц боку, кода видекс дипломат корх- 
тась Симонов.

— Мезе мле, „лучевецнень“ мархта тянь колга, тейнь-арам, 
можна фкя кяльса корхтамс... Кода, Никита Степанович?— 
шарфтсь парторганизациянь секретарти Васильев.

— Мон стане жа думандан. „Чапаевецнень" мархта атянь- 
ковок эрясть дружнайста.

— Марса сяда пара ули! — марявсть „лучевецнень" вай- 
гяльсна.

— Эста, Никита Степанович, илять эрявихть тердемс кол- 
хозникнень клубу марстонь пуромксс, кода? — советондась 
Васильев.

— Правильна, мезе кадондомс одувонди... Сафронов эсь 
^олхозниконзон пуроптсыне—стане, Макар Гаврилович?

~  Стане и тисаськ!—стямок вастстонза, пшкядсь Сафронов.
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*

Аньцек аделавсь обедсь. Аф ламос сембе вайгяльхне сеть- 
мрсть. Менельса морасть жаворонкатне и лияста марявсть 
пулф мархта ётай крандаснень тёждя чакордомасна или гру- 
зрвой машинатнень увфсна, конат усксихть сёра заготпункту.

Пулфнень эшксса Тимофеев кайгиста лувондсь газета.
— Минь хозяйствань социалистическяй системаньконь 

пяк оцю превосходствац любовай лия систематнень коряс." — 
Лувсь Тимофеев.—Именна тянь вельде, ялгат,—азонкшнезе сон 
кулхцондыхненди лувф статьять смысланц,—аф ваномок вой- 
нань разрушениятнень и пяк оцю материальнай затрататнень 
лангс, войнада мельдень кизотнень пингста большивистскяй 
партиять руководстванц ала советскяй народсь тись гигантскяй 
аськолкс Родинаньконь хозяйственнай и культурнай развития- 
сонза.

— Кизефкс можна?—кяденц кеподембачк мярьгсь Трофим 
атя.

— Кодама тонь кизефксце, Трофим Прохорыч?
— Кизефксозе? — сон арась плманжа лангс, козкстась и 

ушедсь корхтама. — Кизефксозе тяфтама: весть, мяляфтсак,. 
Америкать кувалма азондоть. Синьге штоли ули системасна^ 
'али системафтома эряйхть?

— Ого! Кодапт атять кизефксонза.
— Афи арьсефтеви курок.
— Ничево, ничево, сон содасы мезень колга корхтай,—ве- 

сялгодсть колхозникне.
Пеедезевсь Тимофеевське. Сон аф васенцеда кулендьсыне 

Трофим атянь кизефксонзон и тяни сембонь ингольде старан- 
дась атять бодрайгофтомс:

— Системасна ули, да сон капиталистическяй, наксаткшни,. 
юмси-арси..*

— Няйсак нява, шарьхкотькшнихть, шини системать потмоса 
эрямась стама, ламос аф кирдят, шалхка варясна марясазь-

Сембе кулхцондыхне пеедезевсть нинге сяда кайгиста.
— Н у и Трофим атя, азсы жа.
— Мезе азсы, чяй, мяляфтса, Николашканьге аф сяда танц- 

тиель системац, сяс и системафтозь...
Парторганизациянь секретарть беседац аф ламонь-аф ламонь 

ётась колхоснень крупнайгофтомаснонды.
— Ёмла колхосне правильна кармасть шоворькшнема, Ни- 

кита Степанович. Одю колхозти сембось сафтови,—корхтазевсь. 
бригадирсь Фролов.

— Знама, пара! — марявсь кайги авань вайгяль. *— Кда аф 
выгодна улель, пади, афи корхтальхть тянь колга.

— Тяниень пингть партиясь решандай важнай проблема,— 
мзярда сембе сетьмость, мярьгсь Тимофеев, и, бта свежай 
живолгофтф струя ётась эзганза, волновандазь поладозе:
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— Электрифидировандамс и марнек обеспечендамс сложнай 
техникаса сембе колхоснень и совхоснень, штоба стака работа- 
тне сельскяй хозяйстваса мольфтевольхть машинатнень вельде...

Аделавсь обеденнай перерывсь, сёронь урядайхне тушендсть. 
эсь вастоваст. Меки лаказевсь упорнай работась. Ванат нуйх- 
нень лангс и фатцетядязь трудти кельгомань чувстватне, и 
содамок, што тон тя трудящай семьять ётксат, — шачендыхть. 
эсот пара мяльхть.

Шись пидесь. Кожфсь бта ульсь фкя вастса, фкявок тише- 
ня изьтар’а. Матодовсь наромттнень моросна и аньцек кой-коста^. 
кода кевняне менельста лиембачк алу, чильнямок, прашендсь- 
нармоння.

Комбайнась ётась фкя круг, шашнесь сёронь усксихнень. 
каршес, конат мольсть розть вакска. Васильевсь яфиезе тейст 
кяденц, штоба синь эряскодозь аськоляльхть.

— Мес пяк ламос? Эряви, цёрат, штоба аф кирнемс бун- 
керста розть шамнеманц.

— Аньцек тяни кандсть кяскафт,—корхтась возчиксь.—Да,. 
тонь, Пётр Ильич, шоферхне мезенди-бди кизефнедязь.

Васильев тусь тингелангса ащи шоферхненди.
— Сёрода сняра ускф, што аф кенеркшнихть шамнемс и 

кда тя кяскавоньконь аф шамдсазь — аш мезьса усксемска,— 
мярьгсь фкя шоферсь.

— Ардтама... Мзяра сёрода ускоде.
—- Кафта сятт колмогемонь центнер вов тя кяскафнень 

мархта ули... Синь эздост ведьгемонь центнер мараф зернохра- 
нилищать ваксс.

Шоссейнай киге грузовой машинаса ардомста Васильев бес- 
покоендась, сонь шамасонза тифтедсть розовай краскат.

— Мезе, завалядезь, Харитонов ялга!—шумбракшнемок за- 
готпунктть заведущайнц мархта, пшкядсь Васильев.

— Ничево,—тяникиге шамцаськ, Васильев ялга.
— То-та: вдь тя, Харитонов ялга, хлебопоставкань графикса 

мяльс апак примаколь.
— Шарьхкоттяма, шарьхкоттяма.
Работась тясовок мольсь вишкста.
— Колхоз „Л у ч “ ! Давайте кяскявонтень весненди,—ювать- 

кшнесь сёронь проверяй стирнясь.
— Вов кода! Синь мархтост нинге корхтама маштома,— 

пшкядсь шоферсь Васильевти.
— Мзяра поездка, цёрат, тага тийхтяда тячи илядти?— 

кизефнезе шоферть Васильев.
— Думандатама нилешка поездка тага тием с,— мярьгсь сон..
— Ну, тя пара!

*
Нуйхне срхксесть куду. Перьфпяльге марявсь сннь шум- 

сна и рахсемасна. Ваныхть, арды легковой машина.
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— Тя Ильин.—Содазь нуйхне партиянь райкомть секрета- 
фенц.

— Коса начальстванте?
— Да тясот.
— Председательсь вона комбайнать ваксса, Сафроновть 

мархта,—пшкядсь од вайгяль.
—- Комбайнать ваксса? Тинь колхозсонт комбайнавокули?— 

кизефнезе Ильин, бта тянь колга сон васенцеда марясы.
— А  кода мле? „Лучевецне“ аф кой-как, Петр Афанасье- 

'Вич, аф ленгаса стафт,—шаштомок Ильинть малас, корхтась 
Тончаров.

— Ну, ну... молодецт. Кода комбайнась?
— Работай аф кальдявста,—колмогемонь котува гектар—и 

сёроське тяляф.
Кати-мезень колга корхтазь, Васильев и Сафронов нежедсть 

'Ильинонь малас.
— „Чапаевецне" фкя колхозс минь мархтонк ёрайхть шово- 

ремс, Пётр Афанасьевич, вов решандаськ собранияса калякон- 
дамс—мярьгсь Васильев.

— Колхозникне корхтайхть, што тя предложениясь ульсь 
кунаркиге, а тинь сянь аф пяк сявондьсасть мяльс.

— Ш ять и стане, Пётр Афанасьевич? Да вдь арьсемс эря- 
ви марса.

— Ну, мезе мле, давайте.
„Л у ч “ колхозть просторнай и чистай клубонц потмоса, ко- 

ша валдоптфоль электрическяй лампочкаса, ульсь пяшксе на* 
родта. Тяса ульсть од и сире колхозникт и колхозницат, од 
.ломатть и шабат.

Собраниять президиумсонза Васильевда и райкомонь сек- 
фетарьда башка ульсть ударникт, ударницат кафцьке колхос- 
нень эзда. Собраниянь председательсь Гончаровсь вал макссь 
колхозонь йредседательти Васильевти. „Чапаевецнень" мархта 
шоворемать колга сонь валонзон тя и тона ширде васьфтезь 
кядень цяпамаса.

— Минь „Л у ч “ колхозсонк 1929 кизоня, мзярда организо- 
вандаськ колхозть, ульсь 76 хозяйства, а тяни—238. Конеш- 
на, сембе эрятама козяста, спасиба тянкса большевистскяй 
партияти и советскяй правительствати.

Васильев тись аф оцю пауза, а тоса поладозе:
—  Тяни ваность, „чапаевецт", тинць—шоворемс или аф. 

Марса, ульхтяма, конешна, сяда козят и виюфт.
— Месть кизефнемс, минь согласнайхтяма,—марявсть фтал- 

да „чапаевецнень" представительснон вайгяльсна.
— Кие ёрай корхтамс?—пшкядсь Гончаров.
— М ожна?—стямок вастстонза кизефтезе Трофим атя.

Пожалуйста, Трофим Прохорыч.
— Вов мезе мярьгомс ёран, што правленияньконь реше- 

пиянц мархта эряви согласиндамс. Минь „чапаевецнень* мар] '̂^
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та прокс марсотама... И фкя колхозса эряви улемс областыя 
мнголи кол хозкс ,—вов мезе мон ёрань мярьгомс.

— Правильна, Трофим Прохорыч,—марявсть вайгяльхть.
— Тага ки е ? ..~  Пожайлуста, Константин Игнатьевич. — 

мярьгсь Гончаров, мзярда няезе, што „чапаевецнень" эзда ан- 
ци вал Симонов.

— Мезе корхтамс, ялгат! Минь „лучевецнень" мархта кир- 
пичнай заводга тихтяма, кирпичнай кудса карматама эряма,—  
кеняртьфтста корхтась Симонов.

— Правильна, правильна!
— Голосовандатама!—ульсть одобрительнай вайгяльхть.
— Катк Ильин ялгась тейнек мезевок азы,—мярьгсь кие- 

бди залста.
— Виде, катк Пётр Афанасьевич марса эряма бславаса- 

мазь,—кулевсть колхозникнень вайгя'льсна.
~  И мезе тага эряви азомс, ялгат, тя кизефксть колга, 

кда сембось педа-пес шарьхкодеви,~сетьмоста и чёткайста 
корхтась Ильин.—Оцю хозяйствать ширеса, конешна, сембе 
иреимуществатне улемс образцовайкс, культурнайкс и эконо- 
мически таза колхозкс, коса эрь ломанть трудоц тёждялго- 
ды, кеподи трудть производительностец и тянь вельде касыхть 
колхозть доходонза...

Колхозникне тага кядьснон мархта цяпасть и путозь ки - 
зефксть голосовандамс.

— Лия выступандайхть аш?.. Карматама голосовандама: 
кие  сянь инкса, штоба „Л у ч “ колхозсь и Чапаевть лемса кол- 
хозсь шоворельхть фкя колхозс, кеподесть кяденттень,— 
мярьгсь Гончаров, сонцьке кеподемок кяденц.

~  Единогласна! Единогласна!~марявсть вайгяльхть.
Ушесь ков валдоль. Дружнай колхознай семьясь шумнай- 

ста тушендсь кудга.
1950 к .


