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И. Деван

МИР

Тя валсь минь эсонк шачемстонк шачсь, 
Простой, но кеме, колма букват—мир!
Тя валсь—минь сембе содасаськ пяк лац— 
Мзяра сталмонь каршес эсонк кирдсь!
Минь содасаськ, сон сембе кяльса фкя: 
Простой, но кеме, седиваксстонь вал.
Сонь инксонза планетась марнек стясь,
Сонь инксонза кличсь якай кода шквал.
Сон эрьхти стане—коза тейть войнась!
Войнась вдь, корхтайхть, эрязе ни веконд! 
Сонь пед, пожалуй, мастор лангса сась,
А кда аш, катк варчсы тага весть!..
И мяляфтсы катк госпожа войнась.
Минь кельгсаськ мирть и ёфси тя аф стак: 
Минь кельгсаськ, кода паксяванок сай 
Комбайна, но аф танка, аф солдат.
Минь кельгсаськ, кода вельхкссонк мани шись 
И кода кудсонк азор сон шиньберьф.
Минь кельгсаськ сянь, што Родинасонк кшись, 
Но аф войнась инь цебярь склаттнень нельгсь. 
Минь содасаськ и сембе няйсазь ряц:
Аф генерал, а проста инженер 
Шувархнень, панттнень ланга бойхнень вятсь 
И мельганза странаньконь марнек тердсь.
Но стама бойса ошне ашесть срад 
И кели паксят косовок исть шяй—
Ся бойда меле касыхть панжи сатт,
Ся бойда меле появайхть од ляйхть.
Минь содасаськ: ся бойса аф пульзят,
А нинге сяда касат-виензат.
Сонь эздонза аф лядыхть од рьват.



Сонь эздонза аф лядыхть сиротат—
Сонь эздонза странасонк шачихть ГЭС-т,
И стапт, што весь, хоть коза катк  ̂ но туй... 
Минь няйсаськ: велесь малады ошть пес 
И ялгада сон тоста пяшксе муй.
Сяс седивакссонк минь кирдьсаськ тя валть — 
Минь кельгсаськ мирть, трудяйти—павазшить! 
Минь ёратама, штоба сон суваль 
Эрь честнай ломанть седис, салс и кшис.
Минь кельгсаськ мирть! Войнати кись—тюрьмав! 
Режим катк синць нароттне тейнза арьсихть.
Но штоба оду вестьке афоль стяв—
Сонь люпштамс эстейнек сави марса!
Деряй каршезонк саты вийц сонь,—
Люпштак и сяда кемоняста киртьк.
Войнать лангс эцемс тят учсе закон:
Сон сёрматф ни, сонь сёрмадозе мирсь!

1951 к.

ЯЛГАЙ, МЯЛЯФТСАК...

Войнаса, мяляфтсак, минь марса 
Иляденьберьф—мзярда бойсь 
Аф бойнь кодяма ни арсесь—
Ужяльдезь лятьфнеськ садонь жойфть.
Сон эста сяшкава лац марявсь,

 ̂ Што тянемс азонтфцень кульса...
И эста» тейнек сяда пароль —
Минь содаськ, што победась сай,
Победась сай и—куду марса.
Минь оттама, минь семьяньке аш,
Минь сакалоньконге иськ нарсе,
Минь инксонк тядяньке риэнасть.
А мяляфтсак, окопса вакссонк 
Солдаттнё корхтафнесть иля,
Аф стане лятьфнезь панжи садснон,
Синь лятьфнезь идьснон, кодак стяйхть,
И сельмоведьсна, дай аф сёпсаськ,
Минь няемстонк ланга шарсть,
И шнакшнесть пряснон пинге ёткста:
Синь идьсна конашкава пархт.
Минь стане горяснон иськ маря,
Минь ашеськ сода, мезе стамсь,—
Мзярда иденц лятьфни алясь—
Минь ашеськ сода тячить самс...
И на вов.



Ингольденк пулясь 
Солдатскяй седити сувась...
Тя пингста, кда можна улель—
Сонь вастозонза тейнек прамс.
Тюн мяляфтсак, сон кода варжакстсь 
Минь шамазонк, простой солдатсь.
Сон бта мярьгсь: „Идняне, варжасть, 
Тясть макса прянтень,—шавость врагть“... 
А фронтсь коль мольсь победа мархта^
И пец войнать— вов ся рейхстагсь,
Кинь равжа потмосонза картат 
Войнанди тись фашистскяй штабоь. 
Победа—праздник сембе мирса,
Но фкя ульцяса кати-мес 
Шиньберьф исть лисенде эсь пирьфстост, 
Шиньберьф и, корхтайхть, пяле вес... 
Минь саме куду победителькс,
Минь няеськ весяла народть.
Минь инксонк семьяньке исть пичедь: 
Минь улеме тонь мархтот отт.
Кундаме тевс, а сёксе пяли:
— Шумбрат, од эряфозе монь!
И кармань ваномонза мяленц 
Эсь кельгомазень... Тя аф он,
Тя ёфси ононди аф шары,
Тя, значит, семьязе, брат,
И тоньге тяфта, тейнь-арам,
Монь смелай ялгазе, солдат.
И вов плманжанень лангс озаф 
Монь идезе, хоть нинге вал 
Аф азови и сосканц нозы,
Но содасамань, козк суван.
Сон ваны сельмозон и эци 
Монь мархтон колендемс сурнянц.
И ляди мялезон солдатсь ся,
Кинь няеськ фронтса куломанц.
Вдь соньге тяфтане иднянза 
Кружалезь кудса ётка пингть.
Тон мяляфтсак, сон кода канзедсь,
Мзярда няендемазь минь...
И мяляфтсак, конешна, кода 
Сон арьсесь няемс мирнай шит.
Сон, пади, ёфси исце сода,
Што мирса ули Уолл-стрит,
Што тоса шачендыхть войнатне,
Што тоза порохне прдафт,
Што ся ульцясот виноваттне,
Солдатсь мес куду изь мрда,



Што ся ульцява мирсь аф якай,—
Сон исце сода, прась солдатсь...
Мзяра, лятьфтака, атакас
Тонь мархтот яксемс сашендовсь, брат,
Минь нинге оттолеме эста,
Минь ашельхть семьяньке, брат.
И кали тага пяле веста
Минь стяфтсамазь заморскяй врагсь?
И кали иденьконь онц шоряй 
Соиь равжа дуластонза смертсь?
И кали мастор лангса ёрай 
Сон нолдамс'сельмоветть и вер?
Монь ялгазе, тя стака кулемс.
Монь ялгазе, тон сяськикс сать,
Минь кяденьке тонь мархтот улихть— 
Минь марса сязьсаськ прянц войнать. 
Тон содасак, вдь минь аф ськамонк, 
Минь ёткозонк миллиоттне састь,
Минь лангозонк нароттне ваныхть:
Аф кирди каршезонк войнась!
Трудяк, штоб идензон сянь ванфтомс 
Солдатть. Сон сельмонголенк прась. 
Катк аф минь иденьке светть .^хангса,— 
Катк ляды сиротакс войнась.
И коса тят трудя, приятель,
Трудяк, вдь стама пинге сась—
Минь киньке коммунизмав вятихть,
Хоть шорямс тяряфни войнась.
Минь мархтонк мирсь и Сталин ялгась, 
И сяс минь надьятама фкакс,
Што масторть вельхксса шись аф валги, 
Што мирса ськамонза войнась.
Но кда сон аф ёрай марьсемс 
Нароттнень вайгяльснон, то катк,
Катк Акша кудса лацкас арьсихть,
Катк лятьфтасазь, што ульсь рейхстаг!

1951 к.

МОЛИХТЬ КУТТНЕ.

Кара-Кумса кизефни туркменць:
— Костонь кудсь, приятель, строяйсь кие? 
(Лямбе вастса ётафтозе венц 
Сталинградть районца морянь тиись).
—Костонь кудсь?
Тя кизефксть тейть кучсазь,
Коса молихть коммунизмань стройкат.



Шачем край, синь колгаст тяштихть шназь: 
Мастерхне тонь ДОК-сот, кле, бойкат. 
Шачихть куттне, кода вирьса панкт, 
Стройнай рядса, пиче шиненясна.
Спорян мон, хоть кати-мезе лангс,—
Сяда киза ванфтсазь синь эсь пряснон.
А мзярда азорсна сувайхть,
Новоселья пичень кудсонт тиихть,
Эста ни тонь инксот, шачем край, 
Чарканянь строительхне сят симихть. 
Симихть и спасиба, шачем край,
Лямбоцень и валда кудцень ннкса.
И, конешна, стройкась вийнзай,
Штоба тиемс сонь нюрьхкяня пингста.
А мзяра ванцак, шачем край,
Няфнихть тейть строительхне сят честьта. 
Васенцекс тонь кудозт вдь сувай 
Лампочкац Ильичень вии ГЭС-ста... 
Васенцекс и няйсы сон каналть:
Жольдерь ведьса ингольганза ётай... 
Варжака тя пингста азомс вал—
Азолеть, да радостть эзда лоткай... 
Фкя-фкянь мельге эряйнкса тусть,
Молихть куттне, молихть Теплай Станцта.. 
Синь эсь лацост цебярь ломатть мусть,
И тонь парцень, шачем край, лац пандсазь.

1951 К.



Т. Кирдяшнан

КЕЛИ МОКША 
(П ец)

Ётась октябрь ковсь. Паксянь тефне сембе аделавсть. Ве- 
лень ломаттне сембе ушедсть работама аньцек куд ётконь тев- 
са. Кармасть снмондема рьвянят, а кой-кона ни аноклась рьвя- 
нянь сявома.

Весть недляшиста, обедта меле, Марянь тердезь ульцяста 
куду. Тердемстонза мярьгсть: „Сась Полякаце эзнацень марх- 
та“. И внде, куду сувамстонза няезень Поляканц и эзнанц. Но 
синь аф аньцек кафонест, а синдедост башка шрать ваксса 
ащн озада Парватовонь Микижерясь.

Маря аньцек няезе Парватовонь Микижерять, эстокиге 
шарьхкодсь, што нят састь рьвянянь ванома, а сонь куду 
тердезь няфтемс. Но Маря хоть и шарьхкодсь, местеме сонь 
тердезь, сяка меки ашезь ту, кода тяфтама пннгста тиендихть 
стнрьхне.

Петраряти тя аф мяльс коряль. Васенда аф ламос сон 
учсь, а мзярда няезе—Марянь кудста тумась аш мяльсон- 
эовок, мярьгсь:

— Архт, стирняй, гуляндакшнек. Мон тертте тонь акацень 
туиста.

Маря лнсемстонза пшкядсь Поляканцты;
— Полякай, аде листь, ёран мархтот корхтамс.
Маря лихтезе Поляканц мянь пирьфи н тоса кармась корх- 

тама:
— Мон, Полякай, шарьхкоттядязь местеме саде. Тон, абов, 

синь вятить. Тяты думанда сянь колга. Хоть шавомасть, мон 
тейст аф молян. А кда тусайть симомон, ушедан векозень пес 
сюдокшнемот.

Полянь мяльс ня валхне ашесть ту: сон ёрай тейнза арь- 
семс пара, тись цебярь, вятсь козя кудат, а Маря тянкса ап- 
рякасы.



— Вай, сазорняй! Тейне-арам, азомаль спасиба, мес шнате 
тяфтама эряй-ащи ломанендн, а тон? Да тонь визьксцевок аш.

— Кда тяфта, Полякай, аф шарьхкодят, мон тейть азондса 
видеста: тейне ули кинди молемс. Мон эстейне кочкань седи 
вакска кельгомга цёра, ёньц и мазыс коре Митя аф тисы 
сонь пильге суронцка.

Маря тя козырть нолдазе аф аньцек сянкса, што сонь ули 
9сь мялезонза туф цёрац, а сядонга пяк сянкса, штоба синь 
эвфтемс, што сон ульцяв якай стирь.

— Ме-зе*е?—кувакаста таргазе Полякац.—Тянь вага, са- 
зорняй, аф мондейне азонтка, а илянди! Тон кургценьге тят 
келепне! Тянь кувалмова содандярятядязь, тонь аф ули сяви- 
цевок. Кона кельктянза, сявок аф сяфтянза. Сиредят стирькс 
н мекпяли арай молеме рьвакс кодама-кодама сиренди, ниле 
шаба лангс, или арай тумс монашкакс,—Поля ня валхнень 
корхтазень седикс-ваймокс и нинге поладозе:—Деряй можна 
тяфта корхтамс? Тон, шять, пяляз тншеда ярхцать: эсь ку- 
валмоват тяфтама кулят нолят!

— Митянди молемда туян монастыри. А куляда, Полякай, 
мон ёфси аф пелян. Аньцек сай Тишка, эстокиге сявсамань: 
минь тевоньке корхтаф ни.

— Вай, коста сон сай? Сон нинге аш кудсонга кда-а!— 
Поля таргазе кувакаста.—Эрь юмань! Маряк, прокс видеть 
корхтасть, што тон Авдювонь Тишкать мархта якат! А?

— Якан,—видеста азозе Маря.—Мон кельгса сонь и сонга 
кельгсамань. Ну й кадомасть эряма!

— Вага тон крдамат! Минь тяфтама ашель юромсонконга! 
Тон месендят? Ёрасамасть тиемс пеедема вастонди? Ся, 
сазорняй, аф лиси мзярдонга! Молян тяниёк тядяцти, азонтте 
й вандыкиге тердьсаськ Парватофнень симомот,

— Хоть пондамасть, аф молян тейнза!
— Молят. Кошардса аляцень копорьгат локшеть якафтома. 

Небось, эздот тя пялязсь лиси! Мекпяли ушедат тейне спаси- 
бань азончнема. Тяфтама кудатне нолдамат? Ай-яй-яй. Тонь 
лангозт и ванома?!

— Полякай!—Маря ушедсь эняльтькшнема сельмоведь марх- 
та.~Тямасть юмафта, мон Келазть духаванянцка аф кельгса...

Поля сяда лама ашезь кашторда местьке, яфодезе кяденц, 
шарфтсь и тусь видеста куду.

Ся пингть, мзярда Полянь мархта Маря ащесть ушеса, куд- 
са ульсь стама корхтама:

— Мон, куданят,—пшкядсь Парватовонь Микижеряеь,“ Сань 
оцю тев мельге.

— Эрь, содаф, кие, мле тевфтома якай,—корхтась Петра- 
рясь.—Кодама ся оцю.тевсь?

— Ся, куданя, вага кодама. Атясь мярьгсь, кле, весть ба- 
зарса сянь кувалмова синць кафта алят эсь ёткова корхтасть



ми. Сонць, кле, эста ашезь атказа. Мон ни тяфта ёран кизеф- 
темс одукс.

— Эрь, кизефтть, кизефтть. Кизефтеманкса вдь ярмак аф 
анайхть,—отвечась Марянь тядяц.

— Мон, куданя,—пшкядсь Микижерясь,—сонь кельгондьса 
кунаркйге, но нинге ашельхть цёрать кизонза, сяс .ашень каш- 
торкшне. А тядде нума лангть сонь кизонза топодсть.

— Эрь, няйф...
— Тяда атказа,—ашезь макса корхтамс ётка Петраряти.— 

Кода минь эрятама, сянь тинь содасасть. Спасиба шкайти. Пе- 
няндамс сонь лангозонза аф эряви. Кшиня ули...

— Монь, куданя, стирнязе нинге одня, минь нинге аф 
макссаськ тядде, —корхтась Петрарясь.

— Жуватаняньке, шкайсь ванозазень, улихть,—апак лот- 
как корхтась Микижерясь,—кудоньке-пирьфоньке веле ёткса 
инь цебярьхне.

• — Стирняньке, куданя, одня. Кода сонць, Маря,—-корх- 
тась Петрарясь.

— Алашаньке цебярьхть, лишмокс ащихть^—Микижерясь 
сонцень содай-—шнай эсь пря,—платьяньке улихть, ломань 
ёткс лисемс ули мезьса.

— Минь нинге тядде ашеськ ёра максомс. Кода аляц...
— Аш месть, мазай! Абон тят корхта! Мярьк—и пецка 

тозк.
— Виде,—поладозе Полянь мирдец, кона тя пингти месть- 

ке ашезь кашторкшне,-—аш коза сон ванфтомс.
— Да мон мярьган, кода сонць. Мон деряй атказань,—- 

абонкшнезь корхтась Петрарясь.
— Эряда шум^раняста, шида-кафтта меле учемасть вина 

мархта,—мярьгсь шрать ваксста стямста Парвату баба,—спа- 
сиба кшис-салс. Мезе сивонь—шкайсь мрдафтоза тейнть...

Сяка илятькиге атят-бабат кирдсть совет.
— Аф юмафтома шабась,—пшкядсь Петра атя.—Тоса сонь 

седиец аф озай, хоть и синь кшисна ули. Туй сон векозонза 
муцяма.

Петрарясь ашезь согласинда атять мархта.
— Максома, тоса паршида башка иля мезевок аф ули. Ату 

макссаськ кодама-кодама нищайнди и веконц пес сави эстей- 
нек трякшнемс. ,

Тяфтама спорсь мольсь ламос, но Петрарясь ашезь сясь- 
ков: содай сонцень „максома/ вастсь цебярь, тоса вачеда аф 
ащи. Мекпяли, мзярда Петра няезе, што аф сяськи, яфодезе 
кяденц и потась:

— Ну, кода кельк, стирсь вдь аф аньцек монь, сон и тонне...
... Мзярда шаштсь малати срокоц, Тишка кармась рамсема

сянь, мезе надияфтсь Марянди. Васендакиге рамась кафта ру- 
цят: фкясь—понань шальвай акша киня мархта, омбоцесь-г- 
персидскяй акша сюрелда мархта. Сяда меле маласта недля-
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шить сявозе мархтонза Алексейнь Коряйть и тусть штоф- 
най рамама. Коряй кочказе сембода цебярь и мазы щтофнайть. 
Москуста тумозонза Тишка рамсезень сембонь: сюлгамонди 
ожнат, кумбрят, тянькат, уськонят, панар петьксонди гаруст, 
блёсткат, мазы лентат, сёрмадомс шальвай сюрет, крганянди 
ожнат и пиндолды кели тянькат и нинге лама лия нарятт.

Сембе паршинзонды рамась арзяня и маразень синь тоза 
кагод потмос.

Недляшиста обедта меле тусь пачк вишке пизем, сембе 
менельть вельхтязе эчке туцяса. Ня равжа туцятне нинге 
сядонга пяк нюрьхкалгофтозь стадонга нюрьхкяня сёксень 
шить. Ашесть кенере прокс явамс куттне, а ушесь кармась 
ни шоподема.

Тол уфамда меле Маря лихтезе куймонянц и озась шрать 
ваксс, лампань малас алянь панар сивонь петфтама.

Келептезе панар сивоть и кармась мерсемонза сиве кувал- 
моть: ашезе сода: туй тяфтама сивось Тишкань мяльс или аф. 
Кда сонць улель тяса, кизефтелезе, а тяни ни арай тиемс эсь 
лацонза, кода туй эсь мялезонза. Маря ся шовор эсь пачканза 
арьсекшнесь и лядьсть мялезонза Тишкань валонза: „Мондейне, 
Маря, тон мезе тят тие, коль цебярь".

Маря путозе панарть элезонза, кеподезень кядензон пря- 
зонза, кодазь-кодазень кафцьке кядь суронзон и кувакаста 
нуваргодсь. Сянь шовор эсь пачканза думандась: „Тяни ёфси 
аф ламос илядсь учемс. Михалути сай и тии свадьба". Сонь 
мялезонза лядьсть Тишкань валонза: „Тон, Маря, мезе эряви, 
аноклайть сембонь, штоба тяза ара ламос учсемс. Аньцек саян— 
эстокиге кучан симомот и кафта-колма шида меле тихтя- 
ма свадьба“. Эх, конашкава лажадонь, аф кирдемшка. Пчкясь 
ашкодолень кргазонза и афолень ява тоста ёфси!“

Марянь тя пингть лядьсть мялезонза, кода церькавса вен- 
цяндамста попсь сявсыне суркснень и кизефтьсы: „Охотаса 
тон-молят тейнза или аф?“ Пеедезевсь эсь пачканза: *Ну и 
дурак попсь! Деряй аф няйсы, ломанць сяшкава кеняртьф, 
нльне афи марясы, коса ащи? А сон кизефни. Аш месть ки- 
зефнемска". А Тишка бта люпштась кядезень эса и сонць эсь 
потмованза пеедезевозь мярьгсь: „Кодама аш охота!“

Кеподезень Маря сельмонзон кенкшть ширес, варжакстсь 
кудть келес, бта тоста кати-кинь веши, и тага поладозе эсь 
арьсеманц: „Велеса кивок минь лацонк павазу аф ули! Ве- 
стеньге стак ащемда аф мярьги анцяй валнявок, кармай ужяль- 
демон седикс-ваймокс. Ва катк, мле, ваныхть минь лангозонк, 
кода эряви фкя-фкянь мархта эрямс! Монцьке карман сонь 
мяленц ванома педа-пес, инксонза толс ёрдан пря. Сембе
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мярьгихть: „Ва ломаттне эряйхть! Ва ломанць хоть и лиссь 
рьвакс, няйсы паронц!“ Катк кайсихть сельмот... Венцянда- 
маньке ули Михалувонь недялять пяденцяста. Сяда инголе аф 
кенерят. Сянди илядсь вете недялят. Снярс нинге кенерян
анокламс"

Маря сяшкава арьсесь рьвянякс араманц и Тишкань кувал- 
мова, нльне фкя пингть пилезонза прась рьвяня морама вай- 
гяль, бта морайхть сонь эсонза: „Петрань Марясь, азор ава, 
баяр ава Тихонорясь, ной“. Ся пингть Маря тусь сембе арь- 
семанцты и пцтай юкстазе, коса ащи. Сон бта кульсы: „Мон- 
нят ни прокс, ТЯД1И мзярдонга фкя-фкада аф яфтама". Ня валда 
меле бта Тишка ашкодозе сялдазда, ляпоняста, кода аньцек 
машты сон, и палазе.

Маря путозень кядензон плманжанзон лангс, панжезень 
сельмонзон и варжакстсь кенкшть ширес.

Марянь ся шовор нльне котькодезевсь седиец. Ушедсь 
паяар сивоть судерямонза, бта ся пингть судеряй Тншкань 
пря шяярензон.

Калдоргодсь кудонголь кенкшсь и марявсть ломань ась- 
колямат. Пцтай сяка пингть панжевсь куд кенкшсь и кармасть 
сувама колма алят. Фкясь ульсь Полянь мирдец,  ̂ кавлалонза 
четверть вина, омбоцесь Парватовсь, колмоцесь Андрей атя. 
Синь ётасть порогть вельф и лоткасть тозк кенкшть ваксс. 
Валхтозь вазьснон и фкя пингста ушедсть озондома шкай 
ужети. Озондомда меле илядсть станяк вазьфтома. Полянь 
мирдец, кона ащесь сяда ннголе, пшкядсь:

— ШуМбраста эрятада! Примамасть, мархтон тунь од ин 
жихть!

Петра аксялу лццезе седёлкать, конань самай урядаль.
— Ётада, озада!— поладозе Петрарясь, а сонць сяда курок 

сявсь тяльме и ушедсь тияксть тяема. Эряскодома шовор 
яфиесь сяшкава вишкста, нльне коста-коста сорхне ляцендсть 
9земи.— Ух, тон тяза мезе тйеть?— пшкядсь Петранди.— Бта 
тяса удость пурхцт.

Маря аньцек няезень сувайхнень, шарьхкодсь, местеме 
синь састь. Сон шуфтомсь тозк шрать ваксс. Сонь маштсть 
ёженза, кудсь ушедсь шарома прянц лангс. Маря сонць бта 
валови то кельме ведьса, то пси ведьса. Телаванза ушедсть 
якама, мярьгат, панжапт, седиец сяшкава кемоста эрьхнесь, 
нльне ашель кода тарксемс вайме. Кармась тевонц куймоня- 
зонза прдама, сон аф прдави: кяденза трнайхть. Ушедсь эсь 
пачканза вайкснема: „Вай, шкабаваскяй-трайнязе, месендян? 
Вай, кода тиян, коза туян, Тишка,—Маря ушедсь седи вакска 
серьгятькшнема Тишканди,— месендян? Тишка, косат тон? 
Тишка, матаняй, юмафтсамазь". Мекпяли фатязе трнай кяден- 
зон мархта куймонянц и,тевонц апак прдак, ласькозь лиссь 
кудонголи.
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Рьвянянь симома сайхне ётасть шрать ваксс и озасть. Пар- 
ватовть озафтозь шкай ужети, а Полянь мирденц мархта Ан- 
дрей атянь—шра петненди. Кшить путозь шрать лангс, а чет- 
вертть стяфтозь шкай ужеса эземть лангс.

Рьвянянь симома сайхне, мзярс Петрарясь тяйсь тиякс, 
местьке ашесть кашторда. Мзярда азоравась прдазень 
сорхнень кенкш ужети и стяфтозе лангозост тяльмоть, бта 
синь мархтост кяшсь сорхнень сельме песта, Полянь мирдец 
ангордазе пиле ваксонц, стясь и пшкядсь Петраряти:

— Мазай, ули стопка? Эка сей.
— Вай, стопка?—пшкядсь Петрарясь, а сонць варжакстсь 

Петрань лангс сельмоса кизефтикс:—„Кодане вятема эсь прязе? 
Максома стопка или аф? Аф сюцесамак сянкса?" — тяфта арь- 
сезь кармась куцема пянакудлангс.

„Месть синневи-тапави? Бта мон аф содаса, што сонцень 
аф кирдемшка мялец максомс",— эсь пачканза думандась 
Полянь мирдец.

— Эка стопка, мазай. Мес куцеть пянакудлангс?— тага 
пшкядсь Полянь мирдец.— Минь минць аф ламнянь сиптяма. 
Штоли сон ванондомс тяза кантф,— няфтсь кядьса вина чет- 
вертть лангс.

— Виде, виде,— корхтазевсь сонцъ Парватовсь, судердамок 
сакалонзон види кяденц мархта,— тяни штоли правду сонь 
лангозонза ванондомс, бта мази рьвяня лангс? Сон кантф си- 
момс.

Полянь мирдец сяда лама ашезь кизефне, а сонць ётась 
мрга шири и эсь кядь тоста лапаня лангста сявсь чайнай 
стопка. Меки мрдамстонза, ётамбачк, стопкать потмонц нарда- 
зе тулняста нардамати и путозе шра лангс.

— Ва тяни минь токасаськ сонь боконц,— мярьгсь Полянь 
мирдец и венемсь шрать вельф эземса ащи четвертти.— Эка, 
Петра батяй, урня или эска—панжемс.

Петра атя атказась, а сонць стясь лапаня лангста урнянь 
валхтома. Путозе урнять шра лангс и пшкядсь аванцты:

— Тон мезе-мезе сускомс путолеть ломаттненди. Тяни 
штоли тяфтак?..

Петрарясь валгсь пянакудлангста, кандсь шра лангс кафта- 
колма кши печф и пяшксе шаваня салу капста и куцсь меки 
вяри.

— Ва тя пара,— пшкядсь Полянь мирдец.— Тяни ули кода 
симомс.

— Каяк, каяк, Матвей,— мярьгсь Парватовсь.
Полянь мирдец каясь пяшксе стопка вина и кандозе совь 

Парватовти:
~  Яфодьк!
Атясь сявозе стопкать, стясь, шарфтсь шкайнятнень ширее, 

каясь фкя крёз и симозе стопкать пяледа ламонц. Путозе 
лядыксть щра лангс, кайгиста кркстадсь и мярьгсь:
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— Шкайсь мярьгоза удаламда!
Матвей каясь нинге фкя стопка и кандозе Андрей атянди. 

Сяда меле каясь стопка эстейнза. Сон стане жа озондсь шкай 
ужети, меле шарфтсь и мярьгсь:

— Ну, Петра батяй, и тонга, мазай, эряда шумбраста, ванода 
лангозон: кода мон, стане и тиньге!

— Виде, виде,— кирдезе корхтаманц Парватовсь,— симома 
потмаксс.

Полянь мирдец симозе вина стопкать потмаксс и комафтозе 
сонь. Кркстадсь, куцюса сявсь капстат и, синь поремшовор, 
меки пяшкодезе стопкать. Сяка пингть сон корхтась:

— Ну, Петра батяй, стопкась тяни пачкодсь тейть. Кода 
кельк, а симома. Кода минь, стане и тонга. Атказама тяза уле. 
Содасак тонцьке, атказамась— ся аф цебярь обуцясь, кода 
тонць мярьгондят, кальдявдонга кальдяв. Тевсь тоса тонцень, 
а стопкась симома. Ато тяфта миндейнек аф цебярь: минь 
сиптяма, а тинь, бта бокстонь ломатть, ваттада. Ся кодама 
тев? Ся аф тев, стане лихой пинетневок аф тиендихть,— кан- 
дозе стопкать Петранди и поладозе:— Тят думанда атказамс, 
каяса пряват.

— Мон, брат, кода сонць,— корхтась Петра,— кода тядяц: 
стирсь сонне, кизефтесть сонцень.

— Сонь сай эсь очередец. Тят пеле, соньге минь кизефть- 
саськ и тейнзонга канттама,— корхтась Полянь мирдец, а сонць 
венептезе стопкать Петрань кядьс.— Тон, Петра батяй, сипть, 
а Марянь симоманц кувалмова кивок аф корхтай— шарьхко- 
деть ?

— Сипть, Петра сват,— шкай ужеста пшкядсь Микиж,— 
кда аф тутама мялезт, симсаськ тя четверть винать и—пара, 
штоли ярмакт аш! Спасиба шкайти— сатыхть. Аф тняра си- 
монтьфоль, ито ашёме розаряв.

— Виде,'— Андрей атя кирдезе Микижень корхтаманц,— 
сипть, Петра, месть таколфнят?

Петра сявозе стопкать кяржи кядезонза, а види кядь су- 
ронзон путозень озондыкс. Сон кеподезе кяденц конязонза и 
кармась мяштезонза крёзонь тиема, а трванзон мархта мотор- 
дома:

— Шкабаваз, вярдень ш к ай н я г . .
Ся шовор панжевсь кенкшсь и сувась Маря. Сонь сельмо- 

веденза шудерьксокс шудесть шаманц эзга, сельмонза аварде- 
мати таргозьфт. Кодак няезё, што аляц ёрасы стопкать симомс, 
эстокиге ляцезень стирень визькснень и видеста ётась алянц- 
ты. Прась алянц пильгс, фатязень кафцьке кядензон мархта 
сонь пильгонзон, пштедсь ваксозост ёмла шабанякс и ушедсь 
уркодозь эняльдема.

— Аляняй, матаняй, тряйняй, касфтыняй! Ужяльдемак: 
тямак симе, тямак юмафта-— векозон аф юкстате, векозон кар- 
ман инксот озонкшнема. Аляняй, касфтыняй! Деряй касфто-
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майть сянкса, штоба оцюста юмафтомс? Тямак симе— мон 
тейст аф молян.

Петра кирдезе вина стопкать кядьсонза и изезе сода ме- 
сендема. Полянь мирдец шарьхкодемок тя абондомать, сявозе 
Марянь кядьта, стяфтозе пильге лангс и корхтазевсь:

— Тяса тевсь аф тонь. Абон авардят, вдь сон аньцек сими 
вина стопка, аф тонь сими. Мезенкса авардят?

Петрань тусть сельмоведенза. Полянь мирдец кундазе Пет- 
рань кяденц, кеподезе кургозонза стопкать и мярьгсь:

— Эрь, брат, стирвхне сембе аварькшнихть. Синь лангозост 
аш месть ванондомс.

— Мон аньцек копордан, но мон мезевок аф азан, кода 
тядяц... Тят аварде, стирняй!

— Аляй! Месендят? Мес аф кулят ширезон? Деряй мон аф
ЙДЦЯН?

Петра симозе стопкать пяленц и максозе Полянь мирденц- 
ты. Тона эстокиге пяшкодезе стопкать сяка лангс и ётась 
мархтонза пянакудть ширес, Петраряти.

— Ну, мазай, тевсь тонь,— венептезе стопкать пянакуд- 
лангс,— симк, тят чваненда! Тяда цебярь васта костонга аф 
муят,— и ушедсь вастть шнамонза, бта Петрарясь ёфси аф 
содасы:—Алясь эряй-аш,и ломань, сембе вастоц ули. Надияк 
минь лангозонк, тят пеле, кальдяв вастс минь Марянь аф 
шнасаськ.

— Сон нинге одня,—корхтась Петрарясь.
Ся пингть вальмала кеподсь увф и пеедема.
— Ах, пяляст, тя ванондыхне куд бокста заваленкать ка- 

лафтозь,— сюцезь пшкядсь Петра.
— Да тинь тоса валом,— комась Петра вальмяти и пшкядсь 

ульця шири ванондыхненди,— вальмять тапасасть тялонь 
карша!

Ванондыхнень эзда Петрань каршес кивок ашезь пшкяде.
Аф ламос ащезь вальмалда ванондыхнень ёткста марязевсь 

кайги вайгяль:
— Симсазь. Аньцек аф ламода тядяц чванендай.
— Эряйть, Маря стирняй, эряфцень,— пшкядсь омбоце 

вайгяльсь,— няйсак, кокнайкс учи атясь. Саласы Марянь Вал- 
гапа вели.

— Козят, кле,-—поладозе стирь вайгяль.
— Тят кая сельме.
— Пукшусь пиненцка рьвяяфтсы.
— А мондейне-арам, кда кши ули,— тоса хоть кивок тяза 

уле,— фталда кулевсь вайгяль...
— Эрь, мазай, сявк стопкать кядезт,— тага пшкядсь По- 

лянь мирдец,~тяда цебярь кудат костонга аф муят.
--  Стиреньке нинге одня... Кода сонць,— варжкстсь Петрань 

лангс и кизефтезе:— Кодане, кулят?
— Кода кельк. Тонь стирсь,— отвечась Петра.
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— Деряй симсаськ? КоданеР— Петрарясь тага кизефтезе Г 
Петрань.— Монь аф аралави прязе. ^

— Тядяняй, аваняй, тямак юмафта!— Маря куцсь тядяпц 1 
ваксс пянакудлангу и кармась кайги вайгяЛьхть аварде:5ъ ‘ 
эняльдема.— Деряй тейть ёфси анцяйнядонгй аф ужялятх? 
Ляцьсамасть, бта пине лефкс! Кода кельгода, а мон тейст ф | 
молян. Тоза молемда, юмафтан пря.  ̂ !

— Ожу, лоткак,— Петрарясь уркстозе Марянь и варжакст'ь \ 
Петрань лангс.— Кулить? Месендема? | |

— Месендема?— пшкядсь атясь.— Кда сонць Маря аф м ь ■ 
ли, катк эряй. Штоли алясь сондедонза башка аф муй рьвян *? 1

— Месть тон, Петра батяй, абон корхтат?— визделгофнесь  ̂
Полянь мирдец.— Симк, мазай! Сонь лангозонза тят ван' .̂ I 
Сонь, няк, стак ащемда седиец лафчемсь. Симк, аф каендат.  ̂ 1

— Стак ни аш месть корхтамска,— бта эсь потмова пщкядс^  ̂
Андрей атя, кона стясь шрать ваксста и ётась пянакуд трвав.-- 
Стирьхнень сявондьсазь одняста.

— Тядяняй, аваняй...— Маря ушедсь явсема.— Кенкш лан - 
са пря пондан, а тейст аф молян! I

— Стирьхне, Петрарясь, сембе симомстост аварькшнихть,Ч 
корхтазевсь Андрей атя.— Кодама стирь симомстонза ашез^ 
аварде, мярьгондсь „симомак" ? Ёфсиохотац молемс, а мярьг ': 
„Тямасть симе“ и аварди.

— Тядяняй, аваняй! Мон тейнза аф молян! Пря печкан, I 
аф молян. Кучемак анцема, но тямак макса тейнза!

— Эрь, Петрарясь, симк,--корхтась Андрей атя.
Маря ушедсь явсема нинге сядонга пяк.
Мзярда Маря няезе, што эняльдеманц лангс аф ваныхть. 

нолдазе инь оцю козыренц: ушедсь виденцяма тядянцты, шт̂ :( 
сон Валгапэряйти# аф моли аф аньцек сяс, мес сон цёрась 
кальдяв, а сяс мес сонь ули иля, конань седи вакска кельгсы 
и тевсна сонь мархтонза кунаркиге ни корхтаф. Комась тядянц 
пилес и мярьгоксоль...

Петрарясь ашезе када Марянь корхтама, пандозе кургонц 
кядь лапшенц мархта и салаване уркстозе:

— Лоткак, ато...
Кода аф валомне корхтась Маря, но авардембачк кулевсь 

эзнанцты. Эста эзнац мярьгсь:
— Маряйть, месть сон корхтай?
Петрарясь соньфтемомзонга содазе, што чванендамать 

сась пец. Кеподезе кяденц конязонза, каясь фкя крёз, копор-^ 
дась стопкать эзда, максозе стопкать Полянь мирденцты, пе-' 
тезе прястонза руця сюлмоть, прдазень сёрал пензон и валгсь 
пянакудлангста.

— Ну, Петра батяй, мзяра лемдят тойда-пайда?— кизефте- 
зе Полянь мирдец.

— Мзяра? Арай анамс кеветие ведра вина, колмогемоны 
цалковай ярмакса, од ор, од сумань, пракстат, кямот, кафта
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руцят: фкясь понань шальвай, а омбоцесь— акша персндскяй 
— Ай-яй,—-ся пингть пянакудлангста пшкядсь Маря.— 

Гейне аф эряви мезевок. Ловажазень вельхтямс котфкязе ули, 
а прязон калмоса персидскяй аф эряви!

Маря, ^мзярда няезе, што алянц мархта тядяц пцтай сог- 
ласиндасть и сонь ширезонза афи, ваныхть, а питнеть лангс 
тевсь аф лоткай, валгсь пянакудлангста, ш,азе суманенц и лиссь 
кудста. Лисемстонза сон ашезе сода месенди: ёженза прясон- 
за шарольхть, бта вишке варма. „Молян сювакуду и пондан 
пря“. Маря варжазе зепстонза карькскять и тусь кинява тинге 
шири. Ся пингть пиземсь вишкомсь н кармась каязь-каяма 
шамазонза. Кельме кожфкясь и пизем веднясь аф ламода саф- 
тозьёжензон. Лоткась фкя вастс и ушедсь эсь прянь кизефнема: 
.Ну, коза молян? Мезе тиян? Аш месть лотксемска! Кись 
фкя... Улель кудса Тишка, эста азолезе, месть тиендема. А 
тяни?“..— Кельме кожфкясь нинге сяда пяк сафтозень ёжен- 
зон.— „Ожу, сянди^кенери. Молян синь пялост. Молян н 
мярьган: вага сань. Ёрасамазь симомс Валгапа вели, а мон тоза 
аф молян; Тишкань мархта минь тевоньке корхтаф. Коза кель- 
гомасть, тозаи тиемасть. Но'‘лдамасть пялонт—учса сонь саманц. 
Сай — аф паньцамань. Верондамасть, мон аф васькафнян, што 

I тевоньке корхтаф. Кда тядянц мархта аляц аф верондайхть, 
^ Дуня азондсы, синь верондасамазь“.

Маря тусь тингова Авдювонь пяли. Ульцяса ётась карафть 
туркс и ушедсь куцема Авдювонь шири. Ульцяса аш- кашт 
моли, кудсост тол аш. „Тяни ни сембе удыхть, но сембе сяка 
молян, стяфтсайне",— арьсесь сон.

Сон пачкодсь ульця кучкав. Шариксь пирьфста кулезень 
Марянь пильге шятяфонзон и ушедсь увама. „Шариксь аф 
сусксамань. Сон, мярьган, нинге ашемань юкста“. Лядьсть мя- 
лезонза, кода сон ащекшнесь Тишкань мархта. Шариксь ма- 
дондсь инголест, путнезе пильгонзон лангс прянц, весяласта 
панчсезень сельмонзон и лапиезе пулонц модати.

Шаштсь Маря нинге сяда малати, н Шариксь лоткась увам- 
да. Маря эводсь. „Маряк, кати-кие кудста и пинеть кардазе 
увамда. Месендема?"

Сон лоткась фкя вастс н ушедсь кулхцондома, аф лиси ли 
кивок. Ся нингть ортать алга Шариксь лиссь ульцяв и тусь 
Марянь каршес комотнезь ардома, сонць сувн.

Маря ашезь кирде, тага ушедсь летнязь авардема. „Ну, 
молян суван. А синь мярьгихть: „Тон местема сать, бродяга? 
Кие тонь кизефнензе? Кие тонь тяза тернензе? Архт сяда 
курок тяста, ату серьгядьсаськ аляцень мархта тядяцень, синь 
тейть няфтихть трант". Конашка ули срамсь. Маря аф содасы 
месендема: лядьсь мялезонза, што симомдонза меле максомо- 
зонза улй оцю ётка, кона пингть кенери самс Тишка и эсто- 
киге туй тейнза. Катк сяльде месть тиенднхть. Карьхценц сон
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пандсы. Мярьгат, пяк оцю ули? Пади, комозьшка или колмо- 
гемонь далковай. Пандови".

Тя арьсемать эзда Марянь озась седиец и сон шарфтсь 
меки куду. Шариксь стясь вастстонза и тусь Марянь прважа- 
ма. Мзярда Маря куцсь панда пряти, пинесь гавкстсь. Сон 
шарфтсь и комотнезь тусь меки пирьфи.

Маря меки сувась куду ся пннгть, мзярда алянц мархта 
Микиж аделазь ладямаснон: фкясь нолдась, а омбоцесь при- 
бавась. Марянь тойнц ладязь тяфта: кемголмува пяле ведра 
вина, комсь ветие цалковай ярмакса, од ор, кямот, сумань, 
кафта руцят: фкясь понань шальвай, а омбоцесь—персидскяй.

— Крьвяснесть штатолнятнень, — пшкядсь Полянь мирдец, 
мзярда Маря сувась куду.— Эка озонттама шкайти, катк сон 
тейст максы цебярь эряф и фкя-фкянь кельгома.

Мархтост туф кшить лангс каясть сал, крьвястезь штатолть. 
Тядяц шарфтсь Марянь ширес и кизефтезе:

— Тон косолеть? Месть шарат вень кучкать? Тяса эряват 
сюконякшнема, а тон шарат. Урядак пряцень, кантт казнет.

Маря няезе, што тядяц пялес симфкя, ашезь корхта карше- 
зонза местьке, куцсь пянакудлангу.

— Эрь, сутямсь,—- Петрарять бокс токазе Полянь мирдец.— 
Симомстост сембе тяфтапт.

— Сетьми,—пувордазе кургонц Петрарясь, —нинге'одня.
Озондомда меле озасть сембе шрать ваксс и кармасть илать

вятема лац-ряц, кода прокс рьвянянь сявомста.
Четвертть тяни сявозе кядезонза Петра и ушедсь рьвянянь 

симихнень каваняма, кода инжиень. Синдедост башка тердезень 
маласа эряй раднянзон. Васень стопкать каязе Микиженди. 
Марянь кошардозь сюконямс Микижень пильгозонза. Маря 
кода ашезь ёра, кода ашезь атказакшне, а пянакудлангста 
валгсь и полас-полас скконякшнесь сембонь пильгс. Атявозти 
казсь ожакст, а Андрей атянди и Полянь мирденцты котф 
пакшт. Микиж и алянц мархта тядяц бславазь шкайняса.

Симомстонза Маря ашезь аварде ёфси. А ава винастонза 
нльне весялготкшнесь ялганзон ёткса. Стане ащесь сяс, мес 
кемоста путозе, што Валгапа вели сон аф моли.

Недяляда меле Микижень мархта Микижерясь састь рьвя- 
нять варжамонза и корхгама, мзярда сама позялонь путома.

Ся шиня Маря тись пря сярядикс. „Катк сявомазень кад- 
сазь сяда фталу, а ся пингти сай Тишка. Тяни аф ламос ни 
илядсь учемс, пцтай сембе сашендсть Москуста",— арьсесь 
Маря. Ся шиня сон̂  местьке ашезь тиенде и шобдава васт- 
стонзонга ашезь стя. Ся самастост позялонь путомать квалмова 
местьке ашесть корхта — кадозь Марянь пчкамозонза.

Ётась недяля, Микижень мархта Микижерясь тага састь 
тевть ладяма, но Маря сякокс коль азондоль сярятьф и шинь- 
шинь афоль стякшне вастстонза. Кивок аф шарьхкодьсы, ко- 
дама урмаса сяряди сон. Коста азондсы сярядикс прянц, коста
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мярьги: „Мялезе мольсь, бта кати-кинь учан, нльне пчкясь 
афолень эря тя шиса“. Коста корхтай: „Тошна седиезон и сай 
авардемазе“, а кона-кона шиня сяшкава тошнандай, нльне 
щиньберьф киньге мархта аф корхтай. Аньцек пингонь-пин- 
гонь фатясы прянц кафта кядьса, реськафты эземти и ушеды. 
аш мезенксонга уркодома вярьгак вайгяльхть.

Сась фкя партия Москуву туфнень эзда. Хоть и ся парти- 
ять ёткса ашель Тишка, но синь азондозь, што работась сем- 
бе аделавсь и тячи-ванды сайхть куду сембе.

Марянь ся кулясь прокс иадияфтозе, што сон тя сярядикс 
тиендеманц мархта таргасы пингть Тишкань самс и эста тевсь 
лиси стане, кода думандась сон.

❖
Малаткстомсь венцяндамась, а Тишка аш и аш. Москуста 

састь сембе. Тоза Маманясга илядсть аньцек вете ломатть, 
конат работасть фкя партияса и конатнень ётксоль Тишкавок.

Токадсь стане: ся артельть, конань ёткса работась Тишка, 
лодрядчиксь кирдезе кафта недялят лишнай фкя седь пёста 
насыпть аделама.

Кода Марянь ашезь ворожинда, а пчкама ашель. Сякокс 
сон коль тоскавай, сякокс аф весяла. Тяни нинге сяда пяк 
ушедсь тоскавама: вень-вень афоль утце и удомбачк, коста 
аф ламняс матодовкшневоль, коль корхтась, лятьфнезе Тиш- 
кань. „Пади абон и учан,—ушедсь Маря кизефнема эсь прянц, 
—деряй кржа эряй тяфта: надияфты, а мекпяли атказай. Кие 
содасы, пади козонга повсь, сонь вдь тевоцкодама? Месенде- 
ма?“— эрь шиня кемоньксть кизефнесы эсь прянц. —Кинь 
кизефтят? Кинди панчсак потмоцень? Кизефтемс тядязень и 
алязень — кулхцондомот аф кармайхть. Мярьгихть: „Мезе
тонь тевце? Аноклак рьвакс, рязы тува“. Катк путсазь позя- 
лозень. Сандяряй, эста тевсь ладяви“,— тяфта петсь Маря эсь 
мяленц эса и тага кармась учема.

Микижень мархта Микижерясь и Петра мархта Петрарясь 
няезь, што Марянди пчкама аш. Синь кармасть эсь ётксоет 
арьсема и сяда сире ломанень кизефнема.

Ломаттне советондасть, што Маря максома-сявома тяфтак 
сярядиста. Лама, няк, стирьхнень максомстост-сявомстост ульсь 
тяфтама полада и ламоц ёфси апак воражендак рьвянякс арам- 
да меле пчкясь. Ся ломаттне, конат содасть колдунонь обу- 
дят, мярьгондсть, што рьвянякс арамда меле стирсь колдут- 
тненди аф колави, синь лувсазь гастяфонди и аердыхть эздонза. 
И сяда башка, стирсь туй илянь пяли, арай илянь ломанькс, 
конатнень лангс сон, колдунць, аф кяжи. Ся юромста токади 
стама ломань, кона машгы колдуттнень панцемост.

Михалу шинь карша путозь Марянь позялонц. Сяка шиня 
Микиж пандозе сембе тойть и сявсь метрическяй сведеният. 
Михалу шинь обеднять пингста Валгапа велень попсь, крёз
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палама шовор, кизефтезе народть, аф раднят ли Митянь марх- 
та Маря. Попть кизефтеманд каршес сембе фкя вайгяльса 
отвечасть, што синь кодамовок аф раднят.

Михалувонь недялянь шавшиня састь Марянь куданза, а 
вержиста шобдава, пцтай эстокиге варьхмодемда меле озаф- 
тозь Марянь арьхци алашатненди и сявозь Валгапав.

Балгапа велеса Марянь ускозь видеста церькаву, а Ке- 
лазть инкса ётамбачк сувась торонь кандысь. Пяле киса то- 
ронь кандысь Келазть мархта сатозень кудатнень. Мзярда 
арьхцихне лоткасть церькав инголи, Келазсь стясь торонь 
кандыть алашаста и торонь кандыть мархта ётасть арьхпих- 
нень алашаснон ваксс. Торонь кандысь арьхцихнень ваксса 
кошардозе Келазть:

— Сявк рьвянять кядьта и вятьк церькаву!
Келазсь стане и тись: шаштсь ящикть ваксс и кундазе 

Марянь кяденц.
Аньцек Келазсь сявозе Марянь кяденц,^ эстокиге фатязе 

меки, бта тоса руцять ала кядец токась крфай седьс. Эзнац 
(торонь кандыкс коль эряйхть эзнатне) кизефтезе:

— Мес кядцень фатяйть меки?
Келазсь визделгодсь, шамац якстерьгодсь, арась кума- 

цекс:
— Сон тоса, руцять ала, бта эй поколь, сяшкава кельме 

и трнай, мярьгат маштыкс тапасы.
— А тон эждьк,— корхтась эзнац.
Келазсь щафтозень кядезонза эчке понань -сюрень пер- 

чатканзон и сявозе Марянь кяденц.
Руцять ала Маря сонцьке аф мяляфтсы, кода валгсь ящи- 

кста. Мзярда тусь Келазть кядь песа церькаву, сельмоведен- 
за шаманц дсувалмос шудесть шудерьксокс. Кода пачкодсь 
церькаву, кода арась аналойть ваксс, Маря сянь аф мяляфтсы.

Фталонза моли арьхци авась няезе, што Маря тятярди, 
цють кирди пильге лангса. Сяс сон церькавса арась ваксозон- 
за и тошказь корхтась:

—- Кирдьк пряцень, илядсь аф ламос, курок ушедыхть 
венцяндамот.

Ня валхне Марянь бта озафтозь седис оржа пеельса. Сяка 
пингть бта валовсь лакай ведьса, трназевсь пильгонек-прянек.

„Шкабаваз-тряйнязе! Маряк, стаки тя аф кельгови ломанть 
мархта нолдасамак ^екозень пес эряма,— сельмоведь мархта 
Маря пшкядсь шкайти и варжакстсь алтарть эзда божи ма- 
мерть ликонц лангс:— Арак ширезон, тон авань тевть сяда 
содасак".

Учсь аф лам ос—-седи вакска пшкядеманцты и сельмоведь 
мархта эняльдеманцты кивок ашезь отвеча, а алтарь ширеса 
кодак ульсь аш кашт моли, стак и илядсь. Маря нолдазе 
прянц и эсь пачканза думандась: „Маряк, шкайське монь 
лангозон кяжиясь? Мезенкса? Деряй мон кодамовок мувор
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тиень? Тяса хоть и ули мувор, но аньцек аф мон1 Вага мзяр- 
да лядихть мялезт Тишкань валонза: „Молитватнень эса, 
Маря, азонтф шкайнь менелень эряф, конань кивок мзярдонга 
ашезе няе и кивок афи содасы... А мокшень морхнень эса 
азонтф. што минь, сембе мокшетнень, эряфоньке кальдяв, а 
аватнень кальдявдонга кальдяв“. Корхтазень ня валхнень бта 
монь кувалман. Эх, Тишка, Тишка! Мес кадомайть тяза? 
Корхтать тяфтама цебярь валхт, а тонць юкстамайть. Сон, 
пади, сонцьке ушеды инксон тяфта муцяма?*

— Фкя пильгцень шятяк котфкять лангс,— Маря кулезе 
аилезонза арьхци авать тошкаманц.— Сяда лацкас ушеттада, 
нле, эряма.

яМесендема?— кизефтезе эсь прянц Маря, а сонць арь- 
сесь:— Маряк, тяфтак ни юмама?“

Кода ведьс ваяй ломаиць ваямшовор ушеды фатнема шу- 
жярняти, стане и Марявок фатнесь шужярнякс ащн надияма 
анцяй вастоняти, а сонць коль ваяй, стаки местьке апак ти- 
ентть, бта кевня туй потмаксти.

Тя шовор Марянь лядьсь мялезонза стама шужярнякс ащи 
надияма вастсь: ,Кда мярьгат попти, молян аф охотаса, сон 
эста аф венцяндатанза. Ва кизефтьсамань попсь и мярьган: 
макссамазь вихца. Катк тевсна коли, а карьхцьсна — ся аш
иезевок“

Ся пингть попть мархта псаломщиксь мольсть аналойть 
ваксс. Шкайхнень инголи крьвястсь штатолхт.

Сявозень попсь суркснень, мштордсь вельхкссост катн- 
кодама молитва и максозе алянь сурксть Келазти, а сонцень 
тяка пингть кизефтезе:

— Кельгозь сявсак?
— Кельгозь,— отвечась Келазсь.
Попсь сяда ламонь апак кизефнек и апак корхтак вевеп- 

тезе авань сурксть Марянди и кизефтезе:
— А тон тейнза молят кельгомгй?
Тя кизефтеманцты Маря местьке ашезь кашторда.
Попсь учсь аф ламос, сурксть кядьсонза кирдемок, и тага 

кизефтезе:
— Ну, мес аф корхтат? Азк куроконе, аш мзярда учсемс.
Ся пингть Маря варжакстсь руця сюролданзон ёткова н 

няезень, кода сембе церькаву пуромф кудатне и илятне ва- 
ныхть лангозонза н учихть, мес сон аф отвечай.

,М есендема?“— Маря кизефтезе эсь прянц. Пингонь-пин- 
гонь Маря арьсесь стане: бта сон няи пяк аф цебярь он. 
Сргози удома вастстонза и тя сембе юмай, мезевок тянь эзда 
аф иляды.

— Мес аф каштордат местьке?— Маря кулезе арьхцн 
авать тошкаманц.— Сембе ломаттне ваныхть лангозт. Мезенди 
сфаминдасак эсь пряцень? Штоли ломаиьда кальдяват?

21



^Месендема? Кода корхтама",— шарсть мяльхне Марянь 
аряса.

Сон конезень сельмонзон и кайгиста мярьгсь: ‘
— Вихца сявсамазь, молян рьвакс а'ф кельгомга.
Церькавса ащи сембе ломаттнень трназевсть теласна.
— Месенди тяфта?— марявсь лама вайгяль.—Нинге тейнза 

кодахма васта эряви? ^
— Сон, кле, колаф,—кулевсть ава вайгяльхть.
— Ся, мярьган, афи сонць корхтась.

* — Тяни шта месендьсазь?— корхтасть сяда фтала.
— Венцяндасазь,— корхтась фкя аля вайгяль.^Сонь лан- 

гозонза кие ваны: алясь карьхцендась-карьхцендась...
Попсь ашезе шарьхкоде Марянь мокшекс корхтаманд, 

низедгодсь, навазе сурксть Марянь сурозонза и губанзон марх- 
та мштордазь корхтась:

— Моли рьвакс пяк оцю мяль вельде.
А псаломщиксь ся шовор ёфси салаване корхтась:
— Няйсак, мезе тии козяшись!
Попсь эстокиге шарфтсь алтарть шири и ушедсь молитва. 

Маря ащесь бта пялес удыкс, маштсть ёженза. Месть тиен- 
дихть перьфкаь^за, Маря шарьхкотькшнесь аньцек пингонь- 
пингонь ито аф сембонь. Аф лама пингта меле штафтозь 
руцять алда сонь и путозь венецть прязонза.

Марянь прянц штафтомста ламонц кургста лиссь: ,Вай.
кодама стирь максыхть тяфтама нильготьксти".

Попсь сявозень кафцьконь кядьта и ’ушедсь шарфнемост 
аналойть'перьф,'а ёинць ся шовор псаломщикть мархтакува- 
каста, аваморкс, морафтсть: „Исаия ликуй“. '

Колмоцеда шарфтомда меле попсь ладязень меки сяка 
вастозост фкя-фкянь ваксс и кошардозень палама.

Келазсь бта сяконь учсесь, сянди сон инголькиге кошарт- 
фоль. Аньцек попсь мярьгсь „палада", ' сон фатязе Марянь 
сялдазда и палазень трванзон.

 ̂ Крда ётась венцяндамась, Маря. пцтай ашезе маря, сяс 
мес сон ся ширети афи кульсь. Аньцек попсь ушедсь мораф- 
тома венцяндама молитват, Маря лятьфтазень Тишкань валон- 
зон, конатнень азозень тумстонза: „Аньцек саян, эстокиге 
кучан симомот. А тон, Маря, аноклак. Аноклайть семббнь. 
штоба симомда мёле тяза ара ламос учсемс".

Маря панжезень сельмонзон, варжакстсь попть копорезон- 
за и тага кармась эсь пачканза арьсема, бта афи сонь вен- 
цяндайхть: „Пади, тячи монь тумдон меле сась? Пади, тянй 
самай ётай карафть туркс мбндейне?" ‘

— Мес юкстазь ащат?~Марянь пилес тошкась арьхцн 
авась.—Венцяндамась аделавсь.

Мард эводсь, сась эзонза ёжа, бта сргозсь, но няезе; штб 
тя аф ой, а прокс бейцяндаф Валгапа велейь церькавса:
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Венцяндамда меле Келазсь озась арьхдихнень алашазост 
рьвянйть ваксс.

*

Шуваланяста илять Тишкань мархта сай ялганза станция- 
ста куду плчкодсть шоподема шовор. ^

Сембе пара мяльсот, весялат, эсь ёткова пеетькшнихть.
Ашесть кенере Москуста сайхне сувамс велети, фталост, 

ёфси маласта, марясть пайге вайгяльхть, фкя пинтста сембе 
шарфтсть и няезь: мельгаст ардыхть парс кильтьф алашаса 
кафта алят и фкя ава. Москуста сайхне арасть кида ширеняти, 
и пайгса ардыхне ётасть вакскаст пяк вишкста. Синь содазь 
ящикти озаф ломаттнень и содазь кинь парс кильтьф алашат- 
не, конатнень эзда фкясь — кучкати кильтьфсь — Петрань гне- 
дойц.

Аньцек няезень, кит ломаттне и кинь алашатне, Тишка 
эстокиге комафтозе прянц и лоткась пеетькшнемда. Седиеп 
кармась ризнама. Ушедсь думандама и кизефнема эсь прянц: 
,Коста тяфта пайгса сайхть Петрань раднянза? Фкя ава; кафта 
алят. Тяфта якайхть арьхцикс. Но коза синь якасть? Мес 
кучкати кильтьф Петрань гнедойц?“

Ков аф вишкоми арьсемац, тов сяда пяк люпштави седиец. 
,Кали максозь Марянь? Кали ня арьхцихне сонь? Ся аш, ся 
абон. Маря киндиге илянди аф моли. А омбоцесь — кинди 
омба вели макссазь?“ Лядьсь Тишкань мяльс, кода весть Ма- 
рянь кота недяляс кучсезь Валгапа вели инжикс. Маря азон- 
кшнезе: кати-кодама баба ванондозе рьвянякс. „Ся абон. Сянь 
кувалмова аш месть нльне корхтамска.— Тишка панезень 
прястонза тяфтама мяльхнень.—Маря сянь мзярдонга аф тисы*.

Аньцек Тишка прястонза панезень ня мяльхнень, бта на- 
рошна фталда тага марявсь пайге вайгяль и сяка пингть орта 
лангста кулевсь стирень корхтама.

— Алду, а Алду, листь сяда курок! Аде Марянь арьхциен- 
зон ванондома. Нява ётасть ни. Нява ётайхть аляиза-тядянза 
пачада ярхцама вастста.

Тишка лоткась фкя вастс, кеподезе прянц и кармась корх- 
тай стирьхнень кулхцондома. Нинге коль аф ёрай верондамс 
пилензонды: тейнза-арам сон-^ф сянь кульсь или арьсемашовор 
стане прась пилезонза. Сяка пингть омбоце стирсь пешкодсь:

— Алду, Алду, тон учеват или аф? Или тон аф ёрат Ма-' 
рянь арьхциензон ванома молемс!

Тишка валхтозе картузонц и, фкя вастса таяскоткшнезь, 
ущедсь перьфпяльге ванондома ц сельмонзон мархта вешен- 
дёма, бт4  кати-мезе юмафтсь сельме ингольде,^и учи сонь'ко- 
за-коза лисемднц. Сонцень валозе ливо(Зь, и ливосне кельме 
снавкс ушедсть кеворема ш'ама'ванза. ’ " '
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,Кали Маря васькафтомань? Кали сои коль эсон васькаф 
несь? Аф, сянди мон аф верондан, сянь аф тисы. Сонь мак- 
созь вихца, мон сонь тоза аф кадса“.

— Тон мес лоткать, Тишка?—кизефтезе фкя ялгац.—Или 
аф ёрат куду молемс. Или арьхцихиень ванома тяка пяльде 
стирьхнень мархта ёрат молемс?

Тишка путозе картузонц н местьке апак корхтак тусь эря- 
скодозь куду, юкстазе алашаста сявомс арзянянпка и сумка- 
нянцка.

— Тишка!—серьгядсть мельганза ялганза.—А арзяняцевь 
мархта сумкацень мес тязк кадыть?

Тишка молембачк апак шарфнек корхтась:
— Орта лангса валхтсайне.
— Сявк алашацень шири. Сембе Маманясь штоли тячи 

гуляндай?
Ся пингть сатозень пайге мархта алашась, конанди озафт 

Петрань мархта Петрарясь. Кафцьке ёфси ирецтот. Ровнан- 
дасть Москуста сайхнень мархта, Петра варжакстсь лангозост 
и пешкодсь:

— А, Степан!—Степан Петранди радняль. — Тон, брат, мес 
ашеть сав свадьбати? Марянь минь максоськ! Ах, аля, абон, 
абон ашеть сав! Ну ладна, тонь талекаце илядсь. Мольхть 
тячиёк.

Тишкань вакска ётамста Петрарясь токазе бокс Петрань и 
салаване корхтась:

— Тишкавок мархтост сай, мярьк: .Позднандайть*.
Но Петра сянь ашезь куле, ся шовор кати-месть мрнась 

шалхконьбачк.
,М аря,—сязезь сязевсь Тншкань кургста седи потмонь 

валсь.—Месендеть? Месть эсои васькафнеть? Деряй тон афо- 
леть мярьгрв тумстон видеста, што тон аф кельгсамак и сяс 
аш месть учсемска? Ся улель честна. А тяни... Мезе тиеть? 
А мон, шава прясь, верондань мяк тячить самс, мяк куду са- 
мозон! Эх, Маря, Маря! Месендеть! Пеедеть сянь, кона сем- 
бе седненц макссь, тонь инксот аноколь максомс эсь ваймонц, 
аноколь тонь инксот ёрдамс пря толс и ведьс. А тон тиить 
сонь ломанень пеедеманди!"

Тишкань ашезе кадонда Марянь колга арьсемась. Сон коль 
думандай: „А кда вихца. максозь? А кда ашезь аралав пряц? 
Вдь мокшетнень ёткса кода эряй стирень симомась? Бдь синь 
рьвянянь снмомста ронцень стирть афи кизефнесазь, а стнрть 
эняльдеманц лангс .тямасть симе*, кивок аф ваны и афи кули. 
А кие сянь азондсы, што сонь максозь вихца? Илясь аф со- 
дасы, а Марянди тяда меле...*

— Тяза месть марать. Тишка? Мес сон тяшкава стака?
Тишкань стадонга пяк оцюста кольфоль мялец, а кда ку-

лезень алянц валонзон, конатнень каршес пара койса эряволь 
отвечамс кенярдезь, нинге сяда пяк кольсь седиец и прязонэа



ушедсть эцема всякай кальдяв ияльхть. Алявц каршес сон 
иезевок изь аза.

Колма шида меле, бткшиста, Марянь тузь ярхцаиа илас. 
Сяка шинякиге илять, аиьцек шоподсь, Тишка щазе пиджа- 
конц и лиссь ульцяв.

Ульцяса, сонцьке аф содасы кодане, апак шарьхкотть йтась 
карафть туркс и тусь тона ширень ульцять кувалмова. Шаштсь 
Петрань каршес и повсть сельмозонза сембе содаф васт- 
тне: орта лангсь, латалнясь, каменнайть ваксста шочконясь, 
правулкаста шочкне—сембе, коса Марянь мархта вень-вень 
корхтакшнесть и арьсекшнесть, инголькиге латцесть эряфть. 
Седиец Тишкань ушедсь комболдома, лядьсть мялезонза сем- 
бе анцяй вастонятне, бта сят ульсть тячи, бта тяниенге ку- 
леви Марянь вайгялец: .Тон, Тишка, кодама панар сивоть 
кельгсак?"

Тишка сяшкава мяль вельде лятьфтазень, мезе ульсь, нльне 
афи марязе, кода ётась Петрань каршева. Шарьхкодсь аньцек 
эста, мзярда ётась ни оцю васта Петрань кудонц эзда. Лот- 
кась фкя вастс и думандазевсь: ,Туяи куду. Месть тияне ша- 
рондан? Сембе сяка сон тяни ни аф монь“. Ёрась ни сяка 
пяльде тумс куду, но ашезь тув. Кати-кодама потма вайгяль 
мярьгсь: ,Архт мекнГ Моляи нииге весть ётан, пади хоть 
шаманц няян“.

Аньцек шаштсь меки Марятиень каршес, нинге сяда вншк- 
ста кеподсть прязонза сят, мезе ульсь инголе.

— Тишка! Мес вакска ётат?—серьгядсь Маря орта лангста. 
Тоза Маря лиссь нииге Тишкань эське ётамстонза. Кодак 
няезе вальмава ётамда, фатязе оронц ожада и эстокиге 
ласькозь лиссь орта лангс, ласькомбачк навазе фкя кяденц ор 
ожати, а омбоцеть лаподезе лафту прязонза.—Деряй кяжиять 
лангозон?

Тишка лоткась, варжакстсь орта лангс, аф верондай пилен- 
зонды. Тейнза-арам, ся вайгяльсь тейнза стак маряви, мес 
сон лама арьсесь Маряиь кувалмова. Но вайгяльсь ульсь со- 
даф, сонь пилестонза ашезь тушенда нльне удомстонзонга. Ма- 
ря шарфтсь орта лангста и вишкста аськолязь эряскодсь 
Тишкань каршес.

— Маря!—пшкядсь Тишка сетьмоста орта лангста карше- 
зонза сайти.—Маря, тя тон?

— Мон, Тишка! Сать?—и Маря венептезень кядензон иа- 
голи, ёрсесь лаподемс Тишкань мяштезонза, фатямс Тишкань 
сялдазонц кядь нучкозонза, люпштамс прянц эсь мяштезонза 
н кирдемс стаияк веконц пес, киндинге соиь аф максомс. Но 
ашезь кенере малати шаштомс, бта оржа пеель озафтсть се- 
диезонза: лядьсь мялезонза, што сон тяни аф стирь, сон мяк 
колма вет удось Келазть мархта фкя вастса. Сон эстокиге по- 
тась меки и аварьгодсь вярьгак вайгяльхть.

— Тншка!
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* Тишка йлядсь фкя вастс. Сонь анокс келептьфтольхть Ма- 
рянь ашкодомс кяденза. Кядензон Тишка нолдазень бокован- 
за и пшкядсь: '

— Мес, Маря, ашеть шашта малазон?
— Мон... —авардембачк корхтась Маря.—Мон, Тишка, га- 

стяфэн, монд^йне визькс тонь малазтшаштомс!
Тишка нолдазе прянц, ладязень сельмонзбн вйдеста фкя 

вастс и таяскодозь ванць Марянь лангс.
Ламос агцесть карань-каршек апак корхтак. Мекпяли Ма- 

ря лоткась авардемда и кизефтезе Тишкань:
— Тишка, месяндян тянн? Тяни мон юмань!
Тишка думандась аф ламос й мярьгсь:
— Ва месендят: тячиёк сельгат лангозонза и туят эздонза. 

Тячиёк сяфте тоста, фкявок минута аф катте тоза.
— Вай, Тишка, тяни кода молян тейть тяда меле?—Вар- 

жакстсь эсь кувалмованза, бта тоста марясь пинень сускф 
васта и поладозе:—Тяни! Тяда меле! Монь штоли аш эздот 
визьксонеР—аварьгодсь и салаване корхтась эстейнза: „Тяни, 
тяда меле сон сякокс кельгсамань. Месендень-месендень! Мес 
эста ашень сува пялост и ашине уча саманц?“

— Тяни, Маря, тяни.—Тишка шаштсь ваксозонза и ашко- 
дозе кафта кядьса, кода тнярс. — Аде мархтон. Фкявок ши 
тят эря мархтонза.

Маря юкстазе, што сон. илянь ава: пштедсь Тишкань 
мяштьс, кода тнярс стирь пингстонза, мзярда лувондсь пря 
Тишканнекс, фатязе Тишкань кафта кядензон мйрхта сялдаз- 
да и петфтазень пси трванзон Тишкань трванзонды. Но Маря 
эстокиге ряфцодсь пря Тишкань эзда пеельса сялкфокс и ётась 
орта уженяти, коса нежедезе копоренц ортати и мярьгсь:
■ — А венцяндамась? А ломаттне месть ушедыхть корхтама?

Ушедыхт^) велень перьф корхтафнемот, пеетькшнемот, сурса- 
кядьса няфнемот. Тонць улят синдема-путома васта, да и ит- 
тневок илядыхть веконь пес синдема-путома вастонди. Мярь- 
гихть: „Ворьгя авать цёранза", „Тинь пиди палакс алдонь йт- 
тяда“.

— СЯ) Маря, абон стане думандат: вдь тонь вихца максо- 
дязь. Ва сяс тейть тянь эзда пелемс ёфси аш мезьда: тоста 
тумацень мархта нельгат пря пичедемать эзда.

Ся пингть Тишка лятьфтазе, кода манамба фкя Потмаряйсь 
меки сявозе лиянди ворьготьф аванц. Мольсь инксонза уряд- 
никть мархта, сотнезе кильтьф алашать ажия прянцты и сяво- 
зе вятемс ульцять кувалмова, бта ворьгя траксонь панезе 
локшеса. Сембонь инголе весть кёры локшенц мархта алашать, 
кафксть — аванц. „Форменнай террор!—валхне синць лиссть 
Тишкань кургстонза,—терроризирондафтама аф аньиёк' физи- 
чески, но и духовйа." Варжакстеъ нинге весть Марянь лангс; 
учезе, мзярда ускозь Марянь кядьта ортанянь-тона ширий'аф 
кирдемшка сяряди седихть тусь ульцять кувалмос?

26



Кудса Маря нельгсь пря тядянц кядьста, лаподсь вальмяти 
и ушедсь сельмонзон мархта Тишкань прв^жама. ‘

Сон Тишкань мельге ванць мяк сельме песта юмамозонза. 
Васенда цебярьста няевсь Тишкань кели, виде копорец, бта 
од шуфтоня ронгоц, кели лафтувонза,

Сяльде Тишка ушедсь шобдать потмос кяшевома, бга тоза 
солазь солась и ёфси юмась сельме ингольде.

Маря ла'моксть кизефнезе эсь прянц. —„Афолемазь пане. 
Стаки самозонза ащелень тоса, учелине саманц. Эх, шава пря 
ломанян. Деряй тон аньцек лисезь якат рьвакс? Деряй кржа 
стирь лисемда меле учсихть венцяндамать колма-ниле и сяда 
лама недяля атявозьснон-авозьснон пяле? Мярьктяма, мирть- 
фтома учселень, а деряй аф сембе сяка? Эх, шава пря ло 1̂1а-
нян\"

Шоподемшовор Маря тага ашезь кирде кудса—лиссь ушу'. 
Пирьфста ёрась лисемс ульця шири орта лангс. „Пади васедв 
Тишка“,—арьсезевсь сон. Учсесь аф ламос, ванондсь Тишкат- 
нень кудснон шири, но Тишка изь эвондакшне.

Сёлгозе ортанять и тятярдезь, бта аф кунара стясь сяря- 
дема вастста, тусь куду, а сельмоведенза шамаванза шудесть 
шудерьксокс и коданга ашезь кирдев вярьгак вайгяль авар- 
демац. Сувась куду, фатязе прянц кафцьке кядензон мархта, 
пезфтазень суронзон сёралонзонды, прась кершпяль эземть 
лангс и воляс нолдазе авардеманц. Сон аф аварди, а суви се- 
диень сязендезь. Мекпяли сяшкава вишкомсъ авардемац, нльне 
аляц ушедсь летняма. Кундазень Марянь кядензон п ушедсь 
бассемонза, кода пиже шабанять:

— Лоткак, хтирняй! Лоткак! Мле, месендят злодей ломат- 
тнень мархта! Пади, шкабавазсь ваттанза.

— Злодей ломаттне, аляй, тядязень мархта тинь! Тинь тя- 
фта монь тиемасть, тинь векозень пес тиемасть масторлангонь 
сюдуф ломанькс!—Маря ушедсь авардемшовор адянцты пенян- 
дама и сялондома.—Пеледе карман векозеньбес тинь кши- 
донт ярхцама. Ва тяни озась седиенте, топодсь пеконте! Кши 
вастс сиводе монь!

Петра кадозе Марянь, келептезень сельмонзон и таяскодсь 
фкя вастс.

— Мзярдонга тяфта, Маря, мархтон ашеть корхне, ёт ша- 
четь. Тяфтама валхт вестенге ашеть мярьгонде. Месендяття- 
фтане?

*

Ёт кярозь Маманять паксянь пряста пора ужеть, ётась 
кафта кизот, ушедсь молема колмоцесь. '

' Сась тундась, паксятне коськсть, арасть сийь С1'ане, мзяр- 
да ульсь кода лангсост вано’мс' жувйтат: Маманяряйхне, кода



ингольдень кизотнень, лихтезь жуватаснон паксяв, а ванома 
васта пцтай ашезь иляда: аньцек аф оцю вастоня, а сембе 
лашмотне— маласта лашмось и пряста пора лашмось—повсть 
собственникнень ширес.

— Месендема? Коса ваномат жувататне?—кизефнезь эсь 
пряснон фкя-фкянь маманяряйхне.

Ламоксть кизефнезь Саввань, но сон ашезь согласинда 
уманзон ланга нолдамда: „Мон, няк, ушедан синь сокамост*. 
Обществась макссесь ярмаковок, но Савва куликска ашезь 
тие.

Весть фкя недляшиста постуфне ашесть кирде и эсьотям, 
кинге апак кизефнек, нолдазь жувататнень собственникнень 
умаснон лангс.

Аньцек кенерсь стадась сувамс ся шири (ума азорхне бта 
сяконь учсесть), эстокнге Саввань кафта цёранза кафта ра- 
ботник мархта лиссть лоткста пора пяшеть вакска, ниле ластя- 
са вишкста ардозь шарозь стадать и сявозь лашмоть кувал- 
мос куду. Постуфне, кодак няезь, тевсь кальдяв, што жуватат- 
нень кундазь, паньцазь кудозост и арай инксост пандомс ярмак 
сняра, коза аф сатыхть карьхне-пракстатневок, ляцезь кошяль- 
няснон и мезе ули вийсна тусть латта азома велети. Нинге 
веле пестокиге вярьгак вайгяльхть пешкодсть: ,Саввань ц6- 
ранза кундазь жувататнень и ниле ластяса сёвонъ шамать 
кувалмос паньцазь эсь пирьфозост*. Эстокиге кеподсь увф* 
.Аряда! Пуромода! Кундазь жувататнень и шавондыхть эсост 
лашмоса!*

Ся пннгть марявсь кати-коста траксонь парама.
— Ся коса?—фкя-фкянь ушедсть кизефнема.
— Тинге ширеса.
Фкя пингста, бта кати-кие каясь а.тятнень алост крфай сетть, 

сембе тусть правулкатнень эзга ласькозь паксяв. Ласьксть 
.нярть* пряс и арасть жувататнень каршес стенакс.

Саввань цёранза и работниксна ушедсть алашатнень мархта 
панемост жувататнень ломаттнень лангс. Но ломаттне васт- 
стост ашесть срхка, а кармасть ластятнень ланга ёряма мода 
покольса и мезе повсь кядезост. Мекпялн ушедсть жуватат- 
нень тифтень-кафтонь нельгондемост н сокаф уматнень ланга 
сявомост кудга.

Тяда меле аф ламос ётазь пцтай сембе велесь тифтень- 
тифтень повондсть Саввань кядьс и сембе паннесть питне, 
мзяронь сон анас^.

.Месеидема?—кизефнесть эсь пря маманяряйхне.— Тяфта 
ёфси тапаряфкс!*

Ламоц кяжда яфодезе кяденц и атказась сёра видемать 
эзда, велень хозяйствань вятемда. .Сембе сяка мезевок аф ти- 
ят: ума аф сокави, жувата аф кирдеви! Прахсь сявоза сёра 
вндемаценьге! Катк синь виднхть!* Кона ушедсь тозк работ- 
ннкокс ащема, кона кадозе семьянц н тусь шири работак-
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шнема. Но ламоц велеса кеподезь щетннаснон сяшкава 
калгодста, што эздост стакн пельхть аф тячи, ванды ме- 
зе-мезе тиихть. .Панде, ётась ся пингсь“—корхнельхть эсь 
ётковаст.

Сась петрувонь шись—Маманятнень престольнай праздник- 
сеа. Ся шись маниель, шись нинге шобдавакиге ушедсь ла- 
казь лакама. Ашель анцяй варманявок, нльне изь шерьхке 
шуфта пряса лопаняське; шобдава расанясь коськсь нинге 
шинь стяма шоворкиге. Обедняда меле попсь етазе Маманять 
молебон мархта, обедта меле ушедсть пуромома инжихне и 
кармась ушедома гульбась.

Федяшуфнень Саввань пяли пуромсь инжида мелятнень- 
манатнень коряс сяда лама—тя Петруть тердсть Сазану максф 
стиренц озондома. Ся пингть, мзярда ушедсть боран прять 
озондома и затявась гульба, крьвязсть фкя пингть колма 
вастста Саввань капанза. Мзярс инжинек-мезнек лиссть тинги 
и ласьксть капалу, капатнень фатязень толсь сембонь перь- 
фпяльде — ашезь иляда козонга толфтома вастоня и арась 
капала стама пси, малати афи шаштоват пяле ума кувалма.

Велеста пожарть матома кивок ашезь лаське. Нльне маласта 
эряйхневок ашесть лисе: арасть эсь кудняснон ваксс и ванон- 
дыхть, кода толсь налхки и панксонь-панкс сязенди капатнень 
эса и кудшка толмархт ёряй менельти.

Аф лама ёткта меле вдруг крьвязсть Савватнень сёрода 
пяшксе кафта утомсна. Сят палсть. Илять, шоподема шовор, 
крьвязсь тяляма латалсна.

Капатнень паломда меле ётась аньцек фкя недяля, лугаса 
тише лядемста фкя шобдава мусть эрьхкста ваяф алашат. 
Кафцьке алашатне Савваннельхть.

Нума ланга Саввань фкя работникоц илять, ужнамда меле, 
тусь латалу крандазти мадома. Кармась шаштома тинге ор- 
тать малас, яфодсь шалхкозонза рязома шине и ушедсь се- 
льмонзон керома качамсь. Тусь ласькозь тинге ортава качам 
шинеть ширес и няезе: лата ужеть ала палы оц'ю торф поколь, 
а толсь эздонза ушеткшни фатнема лата ужети. Работниксь 
эряскодозь каязе суманенц и ёразе вельхтямс палы торф по- 
кольть суманенц мархта, но ашезь кенере: ся шовор вармакс 
прась копорезонза ломань пряшка кев, кона яфодезе мяк ши- 
ри, прафтозе шаманц лангс: „Ва, кли тейть лама пякэряви!** — 
марясь работниксь прамдонза меле ёфси аф ичкозде тошкама 
вайгяль: „Холуй!" Работниксь пешкодсь караул и вайгялезон- 
33 ласьксть кудста иля ломатть и толть матозь.

Рамаф паксять нуфоль пяледа оцювоц. Крёскада марафоль 
нуфть лангс пяшксе: крёскя ваксс крёскя путфоль.
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. Сёротне ся кизоня шачсть дебярьста. Ёткшиста илять шо* 
подемда меле, кодак сембе нуйхне тусть паксяста, фкя ужес* 
та~маласта лашма пряста—крьвязсть нуфтолхне, а аф ламос 
ащезь толсь келемсь алувармат сембе паксять келес, фатязе 
аф аньцек нуф вастть, но и стяда розтьке. Ся ужеста палсть 
сембе крёскятне и апак нук розсь мяк парина паксяти молемс.

Савва омбоце шиня ашезь вана ся лангска, што недля- 
шиель, нинге ранакиге кильтьфтсь алаша и тусь Тройцяв 
земскяй начальникти, аф сяшкава пеняндама, конашкава со- 
ветондама: месендема тяфтама врьгятемать мархта.

Тройцяса, учрежденияв апак сувак, видеста тусь земскяйть 
кудозонза: инголькиге содазе, што земскяйсь, хоть-и тячи 
праздник ши, тейнза аф атказай, примасы кудсонзонга.

Земскяйсь ся шиня шобдава ранакиге ушедсь капшама 
садсонза нешконзон перьф. Савва кизефтезе, коса сон и виде- 
ста пирьфть пачк ётась саду. Земскяйсь Саввань няезе нинге 
ортаста лисемстонза и тусь каршезонза:

— Содаса, содаса, Савва Исаевич. Шумбрат! Кунаркиге 
учсихтень. Кулине сембонь,—сон ашезь макса корхтамс ётка 
Савванди,—пожалуйста,—няфтезе кинять трваста скомнянять,— 
озатама тяза. Озак.

Озасть фкя-фкя ваксс, земскяйсь путозе кяденц Саввань 
плманжанзон лангс и тага поладозе корхтаманц:

— Подлецт! Думандайхть, што синь лангозост прават аш! 
Корхтасть: кати-кодама цёра велеть мутендасы?

— Сон кудса аш,—корхтась Савва.
Тон, Савва Исаевич, ся лангс тят вана: синь, тяфтама 

ломаттне, штоба кяшевост паганай пильгокисна, коль тяф- 
так тиендихть,—корхтась земскяйсь,—синь эсь мельгаст ваныхть 
и пильгокиснон апак тяйхть аф кадсазь. Сон няемс коре хоть 
и од, но #аф глупай...

■— У -у-у ,—унась Савва,—кодама глупай!
— Но минь тожа аф ёфси ёмла шабанятама. Тяфтама 

кирьхкст няендеме. Минь шарьхкодьсаськ сембонь, мезя- 
мот синь тиендихть. Катк тусь. Мусаськ, коса тяза уле 
и коза тяза ту—таргасаськ мода варястонга. Мон ни мезе 
эряви тиине. Мондейне изь эряв тонь самаце и латта азон- 
дочаце — мон аньцек кулине, эстокиге сёрмадонь уезднай 
исправникти обстоятельнай доклад, штоба сон сяда курок ку- 
чель кошаркс становой приставти аф аньцек ня преступникнень 
сявома, но и машфтомс велеста тя безобразиять, кона аф мак- 
сы ломаттненди вестеньге покой.

— Пяк оцю пасиба, Богдан Алеевич,—-пасибась Савва зе- 
мскяйти и сяка пес поладозе:—-мон инголькиге содайне, што 
тон обжамс ломаттнень аф макссайть и мезе эряви тисак, но 
сон, сволочсь, пяк ни топафтомазь лангозонк ломаттнень виш- 
коптеманц мархта.
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— Тят пеле, Савва Исаевич, сембе, мезе эряви, ули тиф и 
мезе сон тись, сембонь инкса отвечай кемоста!—стясь зем- 
скяйсь ня валдонза меле, вадердазень шяярензон и тага озась 
меки вастозонза и кяжиста мярьгсь:—Унксонек синь, окаян- 
найхне, таргамат, штоба оду кивок вестеньге кургонцка афо- 
лезе панчсе. Ва, ожу, няйсак, кода синдейст пови мезе 
юмафнесть,—сявозе Саввань ляпоняста кядьта и аделазе 
корхтаманц:—Аре чайда симома.

Чайда симома озасть тозк переняста беседкати. Савва эста 
лочазень сембонь аньцяйнянь пес  ̂ ашезь скупойготкшне вало- 
нкса.

Земскяйсь изь эльбяде. Кодак тусь Савва куду, кизефтезе 
становойть: аш ли кодамовок указания исправникть ширеста. 
Становойсь отвечась:

Аньцек тяни кандсть пакет сёрмацень мархта и исправ- 
никть эзда каршезонза мондейне кошаркс. Тя кошарксса 
исправниксь монь вандыкиге кучсесамань Сире Маманяв тевть 
кочкама. Сяда башка мярькф, штоба мон тоса машфтолине ся 
преступлениятнень и безобразиятнень.

*

Ётась сяда меле кафта шит, а колмоце илядть шоподема 
шовор састь Маманяв фкя пингста колма урядникт и отряд 
стражник. Сембе урядникне и стражникне тя самстост лоткасть 
старостать пяли. Михалкин, кона, маряк, ётксост путфоль оцю- 
нянди, кодак сувась куду, мярьгсь кочкамда десятскяйхнень. 
Десятскяйхне пуромсть пяк курок, а Михалкин синь ламос 
ашезень кирде и лама ашезь корхта. Макссь кошаркс, мезе 
эряви тиемс ванды шобдава и нолдазень кудгаст. Ся шиня 
синцьке местьке исть тиенде. Ужнасть и мадсть ваймама.

Шобдава нинге варьхмодемда инголькиге десятскяйхнень 
мархта стражникне перязь велеть перьф, а велеста лиси кит- 
нень ланга арасть кафтонь-кафтонь ломатть: фкя—десятскяй, 
а омбоцесь—ластя стражник. Перязь велеть сянкса, штоба 
тоста кивок тяза тув н кивок тячи тяза яка паксяв нума. 
Паксяв киньге: аф ава, аф аля—ашесть ноля. Варьхмодема 
шовор старостась кучсь велеть ланга ниле десятникт пуромксу 
тердема. Десятникне эрь кудти азсть латта, што тячи Мама- 
няв сай сонць становой приставсь Какуракин, а сяс эряви мо- 
лемс сембонди. Инголькиге десятникне корхтасть, няк, кона 
нф моли пуромксу, ся пеняндаза эсь лангозонза.

Паксяв стама строгостть инкса киндинге изь удала тумс]  ̂
Да и синцьке ломаттне пельсть молемать. Сембе, шабанянь- 
бес, ащесть кудса. Оцюфне, кудазорхне ранакиге, сембе пу- 
ромсть сходу. Кона-кона кудста мольсть сембе алятне. Ко- 
нат мольсть сяс, мес эводсть, а конат—стак ащемда, интере- 
сонкса.
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Хоть и пуроптозь пуромксть шобдава ранакиге, но стано- 
войсь арась учемс мяк обедть самс.

Иля пингть ламос учсемась тяшкава афоль маряв: ломат- 
тне ащельхть весяласта и шутендальхть эсь ёткова, а тяни 
пингсь марявсь целай киза кувалмонди: фкя.сясмес сембе та- 
колдсть нуматнень инкса, а омбоде, эрь ломандь пельсь.

Обечкада Одю Озязть ширеста карафть туркс кармасть 
ётама вете-кота ластя стражник, а сятнень мельге ума кувал- 
мошка вастса сась фоэтонд кильтьф тройка. Фоэтонда ащесь 
Тройдянь становойсь Какуракин.

Аньдек шаштсть ластятне пуромксть малас, ингольде ла- 
стясь кайгиста пешкодсь:

— Вазентень, вазентень валхнеда! Валхтость вазентень! 
Сяньге аф шарьхкодьсасть, проклятай отродия?

Сембе штафнезь пряснон, становойсь киньге лангска апак 
варжакстт и местьке апак корхтак, валгсь фоэтондта и тозк 
щуфтомсь. Ламос таки ащесь фкя вастса, мекпяли, кда няезе, 
сембе ваныхть лангозонза, варжакстсь перьфпяльге, тердезе 
суронд мархта старостать и кизефтезе:

— Тинь ульсть идиотонте, косот синь тяни?
Старостась ашезе шарьхкоде, мезе ся идиотсь—келепте-

зень сельмонзон и ащесь местьке апак кащтортт.
Становойсь учсь аф ламос и уркстозе:
— Ну, мес аф корхтат? Или тонга идиотат?
— Такточна, ваще высокоблагородия!—отвечась старостась 

военнайкс.
— Да, тинь, проклятай мордватне, сембе аф сяда повад- 

найхтяда.
— Так точна, ваще высокоблагородия!—согласиндась ста- 

ростась ся мархтонга.
Фкя маласа ащи урядниксь кулезе, мезе кизефнесь старо- 

стать к5здьста становойсь, а ся сонь аф шарьхкодьсы, и 
пшкядсь:

— Сон, ваше благородиясь, кизефни: тинь улихть прости- 
шканте, косот синь тяни?—а сондь путозе кяденд козырё- 
кондты и лездозе:— Косот синь тяни? Шарьхкодеть? Идиот- 
тне-простишкатне косот?

— А —а!—таргазе старостась кувакаста.—А мондейне-арам, 
мезе сон кизефни! Ся Ига-готь и Удалайкать сон кизефни. 
Сятнень, конат эста... Синь кулость кунаркиге. Синь эздост 
шиса фкявок аш. Удалайка, ваше высокоблагородия, шабаня 
щачфнесь,—-старо'стась кенярдсь, мес шарьхкодсь, мезе кизе- 
‘фни становойсь и ушедсь азонкшнемост педа-пес, —баняв ша- 
чфтозе. Веть. И ашезь пеле ськамонза. Ашель идень бабацка. 
Минь, ваше высокоблагородия, вел'есонк лия простишка касы...

— Мондейне хоть катк колма шачфты фкя пекста, тоса 
монь тевозе аш,—корхтась становойсь,—а коса ся, простиш- 
кась, кона касы тяни? Одю сон или аф?
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— Сон кудса, ваше высокоблагородия. Сон серьс улель 
оцю, да стяда аф якай. Мярьгат тяза тердемдонза?—корх- 
тась старостась эряскодозь.—Кучема?

— Аф эряви, — уркстозе старостать становойсь, — саттада 
тиньге.—А сонць Михалкннонди;—Тон содасак, коса сон эряй, 
путт тоза ваномонза стражник.

— Ся виде, —поладозе становойть корхтаманц старостась,— 
ато синь, простишкатне, кодапт, срхкай тага тяза...

— Лоткак тапамда,—кяжиясь становойсь,—тон тямак вят- 
не шалхкцень перьф шабакс корхнемацень мархта, а эка лу- 
чи азонтт, кие крьвястезень капатнень, утопнень, паксяста 
сёротнень?—становойсь видеста кундась тевти, конань мель- 
ге сась.—Азондк: мес велеса тяфтама безобразия? А тон ста- 
ростат, мезнятка аф тиендят?—Становойсь аськолдась сме- 
лайста пуромксть шири курмоштаф клокса.—Тячемс велесот 
моли шайтанцьке аф содасы мезе, а тон бта кяльцень юмаф- 
тыть, аф каштордат местьке! Сволочь! А тинь мес местьке 
аф кашторттада?—становойсь шаштсь ёфси пуромксть малас и 
пешкодсь шапамста сембонди; — Кедентень каяфнесайне, пи- 
нень сельмот! проклятай, шини мордват! Ну, корхтада! Мезе 
думандаде тяза тиемс? Мес, сволочт, аф корхтатада? А?

Косонга аш кашт моли, нолдазь сембе пряснон и ащихть. 
А становойсь тага:

— Ну, карматада корхтама или аф? Мон тинь инксонт уше- 
дан корхтама, штоли? А? Мес аф корхтатада? Или ведь копор- 
даде кургозонт? Пине лефкст, мордовскяй тварьхть! Азондость, 
кие крьвястезень капатнень, утопнень, а кда аф азоядсасть, 
сембонь пякстатядязь! Ну, кие?

Пуромксса тага аш кашт моли. Становойсь аф каштордо- 
мати нинге сяда пяляскодсь и сельмонзон мархта ушедськати- 
мезе вешендема, и вдруг кати-кода аф ломань вайгяльса 
пешкодсь:

— Мон няйса, добром тинь аф азондсасть крьвястить, тинь 
эздонт парста мезевок аф получандат,—шарфтсь и мярьгсь 
Михалкинонди: — Кода ся чёртть лемоц, кона содасыне ся 
крьвястихнень?

— Архип, ваше высокоблагородия,—отвечась урядниксь.
— Архип!—пешкодсь эстокиге становойсь. — Саксей. Косат 

тон?
Архип лиссь алятнень ёткста и ётась нолдань прят становойть 

ваксс. Васенда пуромкссь ашезь шарьхкоде, местеме Архи- 
понь тердезе становойсь и кивок ашезе путне, што Архип 
ушеды корхтама кинь-кинь лангс стакащемда.

— Азондк ня сволочненди, кит ся крьвястихне,—кошар- 
дозе Архипонь становойсь корхтама кяденц мархта, —азондк 
синь сельмозост, кда синцень аш визькссна —сёпихть крьвя- 
стихнень. Няфтьк тейст: синь сёпост, тяст сёпа, а се
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сяка содасайне, кит ся крьвястнхне. Минь тяфта ёрсеме со- 
дамс: сембе велесь марса крьвястихнень мархта или аф.

Пуромкссотне становойть тяфта корхтамдонза меле кар- 
масть учема: тейст-арам, Архип прокс содасыне и няезень 
ся крьвястихнень.

Архип ангорязе пря ширенц, комафтозе прянц нинге сяда 
алу, пезфтазень сельмонзон модати пяльнякс и пачк кайгиста 
пешкодсь:

— Капатнень и утопнень крьвястезь Кулина мархта Кавра.
— Ну, вов,—фатязе становойсь Архипонь корхтаманц эря- 

скодозь,—а тинь, негодяйхть, аф корхтатада. Тейнть-арам, 
минь синь аф содасаськ. Ёрсесть кяшемс! Сволочт, пине 
лефкст! Косот синь? Сада тяза. Преступнай тварь!

Сембе пуромкссь варжакстсь перьфпяльге, но аф Кулинань, 
аф, Каврань кивок ашезе няе.

— Синь тяса, ваше высокоблагородия, ашет,—мярьгсь 
старостась.

Аф ламос ащезь стражникне вятезь кафцьке аватнень. 
Сявозь синь кудста каркс тиема вастста и конацка эздост 
мяк пуромксу вятемозост мезнявок ашезь сода.

Аньцек синь вятезь сходу, эстокиге становойсь кизефте- 
зень кафцьконь фкя пингста:

— Вы подожгли одони и амбары?
Аватне ашесть шарьхкоде рузонь кяльса кизефнемать —  

ащнхть, аф корхтайхть местьке. Аньцек талакоткшнихть, 
перьфпяльге ванондозь.

— Тинь,— пшкядсь Азяблайсь аватненди и ёразень кизеф- 
темс мокшекс, но становойсь уркстозь лоткафтозе:

— Тебя не спрашивают и не лезь куда не надо, не в 
своё дело! Почему ты до снх пор молчал? А теперь язык 
высовываешь.

— Я, ваше высокоблагородие, не знал,— тага корхтась 
Азяблайсь.

— Молчи, говорю, сволочь!— пешкодсЕ становойсь кяжн- 
ста.— Вот будут тебя спрашивать и тогда отвечай!

Азяблайсь потась фталу, а становойсь тага кизефнезень 
аватнень:

— Ну, будете говорить или ждёте, когда вас заставят 
говорить? Негодяи! Говорите!

Аватне тапарясть. Месендема? Мезе кизефнихть кядьстост 
и мезе корхтама — аф шарьхкодихть.

— Альгя,— пшкядсь Кулина старостати,— месть корхтай?
Старостась яфодезе кяденц кургонц инголе, шарфтозе

прянц кафта пяли, кеподезень сельмонзон становойть ширес. 
Стане мярьги: ,Тят кизефне. Корхтамда киндиге аф мярьги. 
Фкявок валня мон тейть аф азан“.

— Я тебе дам ,Альгя“, негодяйка!— пешкодсь становойсь.— 
Незнанием языка хочешь скрыть своё преступление? Этот
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номер не пройдйт, лучше говорнте. Вы подожгли одони к 
амбары?

— Акляй,— пшкядсь Кавра,-“ Эрь корхтатама мельганза, 
месть сон корхтай. Пади сяда курок яви эздонк. Няк при- 
стандась, бта педли.

— Эре,— согласиндась Кулина.
— Вы подожгли одони и амбары,— корхтасть кафцьке 

аватне фкя пингста.
— Кто мы?— пешкодсь становонсь.
— Кто мы,— тага корхтазь аватне становойть валонзон.
— Ваше высокоблагородие,— корхтась салаване фкя уряд- 

никсь,— вы скажите: мы зажгли огонь в обед.
— Огонь мы зажгли в обед?— корхтась становойсь.
— Ся огонць, акляй, ткади тол?— корхтась Кавра Кули- 

нанди.— Мезенди, шта, сон сянь кизефнесы?
— Ся тол,— отвечась Кулина,— сянь ткади сон кизефнеськ 

сянкса, няк, бта минь крьвястеме капатнень.
Фкя алясь становойть фтала чпордазень сельмонзон: „Виде, 

сянь кизефни“.
— Вай, минь дряй сянь тисаськ. Шкабавазсь ваноза. Што- 

^и минь пяляз тишеда ярхцаме! Ой, ой, ой, ой1— кафцьке 
таргазь кувакаста.

— Притворялись, что русский язык не понимаете,—вярь- 
гак вайгяльхть пешкодсь становойсь,— Архип, расскажи им 
по-своему, как они подожгли хлеб и амбары: одна—хлеб, а 
другая—амбары.

Архип лиссь тага инголи, сельмонзон станяк кирдьсыне 
алу ванозь и ушедсь азондома, коста сон синь няезень и 
кода кулезень корхтамда.

— Мон няедязь роснень потмоста и куледязь, кода корх- 
таде. Тон, Кулина, Кавранди мярьготь: „Архт, Кавра, тон 
крьвястть утопнень, а мон крьвястян капатнень. Крьвязихть 
фкя пингста, синь сяльде аф матовихть". Тяфта корхтамда 
меле Кавра тусь карафка утопненди, а тон, Кулина,— капат- 
ненди, фкя кядьсот сардоня коробка.

— Вай! Шкайфтома ломань! Штоли ёфси шкайда аф пелят  
тяфта виде шис лангозонк кяльготнят,— пшкядсть кафцьке 
фкя пингста,— да минь ся шиня фкя-фкянь афи няеме. Мон 
ся шиня,— пшкядсь ськамонза Кулина,— козонга ашень лисен- 
де, нльне калма лангска ашень яка, шиньберьф сярядень. 
Хоть кизефтть сембе ся малань ломаттнень и Коряй бабань, 
кона шиньберьф воражендакшнесь эсон. Кудтьке ся шиня 
уштозе сонць... ^

— Ну, теперь понятно, кто поджигал?— пшкядсь стано- 
войсь сембе сходти.— А вы молчали, хотели скрыть преступ- 
ниц.^̂  Без вас нашли. Всё найдём. Найдём мы, кто виноват.
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Это ещё не всё, у вас ещё остаются корни. Надо их вырвать 
совсем.

Становойсь варжакстсь сембе таяскотф пуромксть лангс 
и кайгиста пешкодсь рузкс:

— А коса тинь грамотейнте? Ся смутчиксь, кона сембе 
велеть мутендась, а? Кода ни сонь?..

Каршезонза кивок местьке ашезь корхта. Да и кивок сонь 
ашезе шарьхкоде, месть корхтай и мезе кизефни.

— Ну, кода тоса сонь, Михалкин.— Пшкядсь становойсь 
Михалкинонди.— Тон вдь ки лангса лятьфнитъ лемонц.

— Тишка, ваше высокоблагородия,— азондозе Михалкин.
•— Ну, коса сон,— амборондась становойсь старостать лангс

Михалкинонь корхтамда меле.— Мес аф корхтат? А? Корхтак. 
Аф кашторды сон, аф содасы, коса. Лемод староста. 
Кодама тон старостат!

— Сон, ваше высокоблагородия, кудса аш,— пшкядсь трназь 
старостась.— Сон тусь работама нинге великай постстокиге и 
тянемс тозк работакшни. Светлай воскресенияста — очижиста 
сашендсь, ниле шит ащесь кудса. Сашендсь тядянц калмама. 
Пяк ни тядянц инкса авардсь. Сон, ваше высокоблагородия, 
пяк ни кельголезе тядянц и... сембе велесь ужяльдезь сонь 
сянкса. Сон алясь пяк поваднай...

— Тон мондейне тят лаборда месть аш и мезе аф эряви,— 
лоткафтозе становойсь старостать корхтаманц.

— Сон ся ниле шида меле тусь кудста и тянимс работай 
тоса. Кудса сон аш,— аделазе старостась корхтаманц.

— Михалкин, — пшкядсь становойсь урядНикти,— виденц сон 
корхтай или аф?

— Сон, ваше высокоблагородия, афкукс кизоньберьф аф 
няендеви кудста,— отвечась урядниксь и лездозе:— А тоса 
кодама чёртсь содасы, коса сон.

— А коса аляц? Ули сонь аляц?— кизефтезе становойсь 
урядникть.

— Ули,— отвечась старостась урядникть инкса.
— Эрька, коса сон, кли ули,— корхтась становойсь.— 

Тердьк тяза.
— Авдю,— серьгядсь старостась.
— Мес,— пшкядсь Авдю.
— Сак сей,— пешкодсь становойсь кяжи вайгяльса,— а коса 

цёраце?— кизефтезе Авдювонь, кодак шаштсь сон ся малати.— 
Тон содасак, ш то' сондейнза тядде молема служама армияв. 
Сон содасы.

— Цёразе работай тоса, коса работась,— отвечась Авдю.— 
Работама вастонц сонь содасазь сембе и сон кинь эздонга 
ашезе кяшенде. Монь цёразти виздемс аш мезьда: сон кинге 
изь обжа и што тядде сон пови солдатонди, сянь содасы. 
Мезе эряви законти, сон сембонь тисыне...
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— Ну, сянь минь няйсаськ,— изь макса становойсь корхта- 
ма ётка Авдювонди, шарфтсь и тусь шири.

Авдю тожа лоткась корхтамда и тусь ся маласта.
— Тяниёк тяштеда ня преётупницатнень лангс протокол,— 

няфтезень становойсь кяденц хмархта аватнень, конат, бта 
эвотьф гулянят, ащесть ширеса.— И эстокиге протоколть тяш- 
темда меле прважасть Краснослободскяй тюрьмав.

Урядниксь лихтезень Кулина мархта Каврань пуромксста.
Становойсь шарфтсь меки, кеподезе фкя кяденц и мярьгсь:
— Кулхцондода, юмаф-араф мордват, ужяльдеманксонт 

мярьган: кда ёратада мянехмс нинге сяда стака наказанияда, то 
тяштеда тяниёк приговор обществать эзда сянь колга, што 
тинь атказатада ня кафта аватнень эзда и эняльттяда начальст- 
вати, штоба сон синь прважалезень административнай порядкаса 
Сибири семьянек-мезнек. Шарьхкодеде?

Становойсь кармась учема, месть ушедыхть корхтама атя- 
тне. А кодак няезе, што кивок местьке аф кашторды, пешкодсь:

— Кда тинь аф тяшттяда приговор, то ушедан сёрмадома 
протокол монць и максса сонь правительствати сембе велеть 
Сибири прважаманц инкса. Шарьхкодесть?

Бта пуромксса аш ломаттьке, аш кашт моли. Тройцянь 
урядниксь Моисеев ушедсь кедень кошяльнястонза кагодонь, 
карандашень лихтема и аноклама протоколонь тяштема.

Алятнень ёткста ламоц ушедсть фкя-фкя мархта тошкама: 
маряви, што кати-мезенкса синь таколдыхть.

— Ожу, учт,— корхтась становойсь салаване урядникти
Тошкамась кармась ётама лкштордомати.
— Ну, месть капшат,— кайгиста, уркстозь пешкодсь стано- 

войсь урядникти.— Мес аф тяштят протокол. Давай тяштть 
сяда курок и путсаськ кафцьке протоколхнень хмарс...

— Атянят!— пешкодсь Архип.— Абон юмафтсасть сембе ве- 
леть кафта ломаненкса. Аряда тяшттяма.

— Виде, виде,— пешкодсь Азяблайсь, нльне ашезь када 
Архипонди корхтама ётка,— ся ёфси виде. Сембе велесь ёфси 
аш мезенди юмафтомс кафта аванкса. Кие содасы, мезе синь 
тисть. Пади синь и крьвястезь алять капанзон.

— Месть тон корхтат тоса?—кизефтезе становойсь Азяб- 
лайть, маряк шарьхкодезе сонь корхтаманц вайгяльс коре.— 
Етафтость рузкс, месть корхтась. Старостась азондозе.

Становойть низелгодсь кургоц и мярьгсь:
— Корхтайть правильна: кафта преступница мордовканкса 

афоль эряв сембе велесь юмафтомс, но тяни ни поздна,— а 
сонць эсь пачканза: „Тейне хоть афи улель фкявок шини 
м окша“.

— Кизефтесть, пади согласиндай тяштемс протокол вастс 
приговор,— марявсь фталда кафта вайгяльхть,— вдь юматама 
стакащемда сембеф Архип, корхтак, брат.
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— Тячи юмамда, маряк ни, катк юматама ванды,— кирдезь 
корхтаманц кафта-колма вайгяль.

Архип мархта Азяблайсь кецергодсть кафцьке, бта палы 
начка пичень пенгат:

— Минь сясы мярьктяма: катк ина юмайхть кафта аватне. 
Авась — ни' ава. Ава тага муйхть — но аф сембе велесь.

Архип лиссь сяка шовор инголи, удердазень сакалонзон и 
корхтась, што эряви протоколть вастс приговор.

Становойсь ётась кафксть-колмоксть меквасу местьке апак 
каштортт, а аньцек усанза кзмолдыхть, бта ёрай пеедемс, лот- 
кась фкя вастс и мярьгсь:

— Ну ладна, дьяволхт. Ужяльхть шабатне, аньцек синь 
инксост фкя ки нолдан, ато велентень афоль уле тяса ду- 
хоцка! Шарьхкодеде?

--  Мле кодане, ваше высокоблагородия, шарьхкодеме сем- 
бе лац,— пшкядсь Егор Архипта инголе, кона аноклакшнесь 
отвечама,— тонь милостце велети тись тяшка пара, деряй аф 
шарьхкодемс. Коста минь, ваше высокоблагородия, кулелеськ 
тняра „пара арьсемать и тняра пара валхт" баяронь кургста,— 
Егорня кеподезень сельмонзон становойть шамас, ушедсь ва- 
нома кати-кода аф шарьхкодевозь и лездозе:— Минь, ваше 
высокоблагородия, хоть и грамотс аф содатама, но корхтамать 
шарьхкодьсаськ сембе...

Становойть мяльс, маряк, тусь Егорнять корхтамац, 
шарфтсь фкя вастса ащезь сембе пуромксть ширес, ванозе, 
кода кулхцондыхть Егорнянь эса, кона апак лотксек содай 
сонцень корхтаманц и думандась эсь пачканза: „Мон тинь 
мутядязь. Ожу, аньцек максода приговор".

Урядниксь тяштсь приговор стама, конань эса обществась 
эняльди баярхненди, штоба чистендамс велеть кафта ломат- 
тнень эзда, штоба тяникиге, судта инголе, кафцьке аватнень 
и синь семьяснон административнай порядкаса панелезь ве- 
леста Сибири.

— Ну, эрьда сёрмадость кядентень приговорти,— серьгядсь 
урядниксь,—• приговорсь анок.

— Тонць минь инксонк сёрмадк,— мярьгсь старостась,— 
минь грамотнайхть аш.

— Месендема, ваше высокоблагородия,— кизефтезе уряд- 
никсь становойть.-—Сёрмадома кядезе сембонь инкса или аф?

Становойсь арь(?езе эсь пачканза^и мярьгсь:
— Синь проклятай мокшетне васькафтсамазь. Аньцек тяшть- 

сак кядцень инксост — мярьгихть: „Синь синць миньфто-
монк сёрмадозь приговорть. Минь сонь сельмосонконга ашеськ 
няе и мзярдонга кодамовок приговор ашеме тяшне,“— думан- 
дась стачовойсь и поладозе:— Вов мезе тихть: тернить тиф- 
тень-тифтень фамилияса и катк кажнайсь сондь-—эрь куд 
азорсь эсь кяденц мархта ума тяштенц тисы фамилиянц кар-
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шес. Синь эрь кудть ули тяштец, конань путнесазь сембе 
вастова. Шарьхкодеть? Корхтак тейст.

Ушедсь урядниксь тернемост тифтень-кафтонь и пут- 
нефтемс башка кагод лангс тяштьснон. Велеть пцтай пялец 
путнезь тяштьснон. Сась очередсь Мяльканди.

— На путк тяштцень.
— Мес тяштезень,— корхтась Мялька, кодак шаштсь шрать 

ваксс. — Мон, матаняй, аф ламода грамотнаян и маштан эсь 
фамилиязень тяштема, кода сон эряви,— сонць кядезонза ка- 
рандашть ашезе сяве,— но...

— Но! Грамотнай,—■ фатязе ся шовор урядниксь кенярдезь.— 
Да тя пяк пара! Тон сяльде сембонь инксз синь личнай эняль- 
ксснон алу сёрмадсак кядцень. Ваше высокоблагородия,— 
пешкодсь урядниксь становойти,— вага ули грамотнай ломань, 
кона машты фамилиянц тяштема.

■— Тон маштат сёрмадомаР— Варжакстсь становойсь ся шири 
и кизефтезе Мялькань.-—Сяльде эряви приговор тяштемс сем- 
бонь инкса. Тон кядцень тяштьсак эсь инксот и сембе аф 
грамотнайхнень инкса. Шарьхкодеть?

— Шарьхкодемс мон шарьхкодине сембонь. Тяса аш мезе 
шарьхкодемска. Сон шикс аш,и валда,— пшкядсь Мялька,— 
но мон аф аньцек сембе велень аф грамотнайхнень инкса аф 
сёрмадса кядезень, а эсь инксонга аф путса.

— Ся тага кодане? Мес аф тяштьсак?— эряскодозь пшкядсь 
урядниксь.

— Мес тон аф ёрасак тяштемс кядцень?— кизефтезе ста- 
новойсь.— Деряй тон?..

— Тинь кизефнесасть, мес мон аф сёрмадса кядезень тя 
прнговорть алу?— кармась отвечама Мялька кизефксснон 
каршес.— Аф тяштьса мон сяс, мес ня кафцьке семьятнень 
мон лувсайне анцяйнядонга аф муворонди и обществати аф 
пелеманди. А тинь тевонте тинцень.

— Да тон, штоли арьсят: ня кафта поганай мордовкатне 
ашезь крьвясте капатнень и утопнень?—пешкодсь становойсь.— 
Или тон аф верондат жив ломанти, кона сонць эсь сельмонзон- 
пилензон мархта няезень-кулезень? Аф верондат свидетельти, 
эсь велень ломаненди?

~  Мон, ваше высокоблагородия, аф верондан тя свидетель- 
скяй показанияти, и лувса сонь пяк оцю эльбятьфнеманди, ко- 
нанди эрь ломанць, конань ули прясонза хоть аф лама ёння, 
аф верондай. Мон, ваше высокоблагородия, тяфта ёфси аф 
ёран мярьгомс, што ня аватне аф муворуфт и синь ашезь 
крьвясне утопнень-капатнень — сянь мон аф содаса и афи 
содаса, китольхть крьвястихне — мон сянь ашине няе и ашине 
куле, но пяк цебярьста содаса сянь, што Архип ся шиня 
шиньберьф ашель кудса, сон якась Пиче вели оцю брадонц 
калмама — и няемс и кулемс тейнза крьвястихне ашель кода. ’
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— Да тон мес, сукин сын, аф верондат? Сяльде, штоли 
тейнековок аф верондат? Тон, маряк, думандат, миньге вась- 
кафнетяма? А?— пешкодсь аф эсь вайгяльсонза шапамста 
становойсь.— Мон тонь тянкса, сволочь, тонценьге прважате 
тюрьмав и тозк наксафтте!

— Монь тядязе аф сука и мон аф пине лефксан. Айрямс 
сонь калмоста киндинге мон аф максса,— саворне отвечась 
Мялька становойть лякозь-ляки корхтаманц каршес и сяконь 
пес поладозе:— Эсь мархтон месть ёратада тиендемс, ся тевсь 
тинь. Кда мон муворуван виде шить корхтаманц инкса, прва- 
жамасть тюрьмав наксадома. Властсь тинь, кода кельгода — 
стане тиеда, но месть тяда тиенде, мон ваймозень аф миса.

Сходста сембе кулхцонды ломаттнень тяфтама смелайста 
н видеста корхтамати трназевсть теласна.

—: Аф сёрмадсак?— кизефтезе тага становойсь Мялькань.
— Мон тейнть мярьгонь, хоть тяниёк пякстамасть, сембе 

сяка кядезень аф сёрмадса,-^ отвечась Мялька.
— Ну и чёрт с тобой! Минь тоньфтемотонга тевть шарфт- 

саськ,— пещкодсь становойсь,— тонць ушедат каендама. Кие 
мельганзось? Сак тяштьк кядцень. Кие тоса?— кизефтезе ста* 
новойсь урядникть.

— Аверяскин Афанасий,— серьгядсь урядниксь,— сак сей, 
путк кядцень.

Фана атя аф кашторды.
— Фана атя, тонь фамилияцень серьгятькшнихть. Мес аф 

каштордат?—корхтасть иля ломаттне.
— Мон маряса,—пшкядсь Фана атя и ювадсы—мон тясан.
— Тясан, тясан,—полаксазе урядниксь Фана атянь,—раз 

тясат, сак сяда курок сей и тяйть кирне илядыхнень.
— Мон, я ,—ушедсь корхтама инголи лисема шовор Фана 

атя,—мон,*я аф. маштан тяштема. Я не умей.
— Тон сак путк кядцень, кода путнезь сембе,—корхтась 

урядниксь.—Тондейть кивок аф мярьгонди фамилияцень тяш- 
темда, балда.

— Ся умацень лангс тисак сокаса, а тяса кагод лангс ка- 
рандашса. Аш, мон аф маштан. Я не можем, у меня кядь-рука 
трнай,—а сонць потай меки алятнень фталу,—я не можем. 
Стакащемда ломаттнень лангс... тяштьк! Вага...

— Или тонга атказакшнят, сукин сын, кядцень тяште- 
манц?—пешкодсь становойсь.—Стаки содайне, тинь, дьяволхне,. 
мордва... мон тонь мода мархта марс шоряте!

„Сянь минь содасаськ, што маштат тиемонза, ся тевсь 
тонь",-—думандась эсь пачканза Фана атя и кангиста мярьгсь:

— Мон не можем, рука трнай. Катк илятне, кие сяда ёжу.
' ■— Кие тянь мельге?—пешкодсь становойсь.—-Серьгядьк*

— Вешкин Егор,—серьгядсь урядниксь спискать эзда фа- 
милия,—сак сей. Путк кядцень.
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Ой, конашкава пелян, господин урядник,—пшкядсь эвоть-' 
фста Егорня.—Пяк ни ломаттне синь цебярьхть и сяда башка^ 
мезнянксонга аф муворуфт. Мезенкса стакащемда панемат 
велеста. Катк эряйхть тязк, велеса, мархтонк марняса. А тоса- 
кие содасы, мезе нинге ули. Пади арай сембонди тяста тумс,. 
кода тинць мярьктяда.

— Да, няемс коре, наверна, арай сембонди тиндейнть тумс 
крхка оматти!—мярьгсь кяжденза становойсь.

— Ну, вот. Няк вага тевсь кодама? Мезенди, мле, сяльде 
путнехма тяштсьР—фатязе Егор... —Раз арай тяста сембонди 
тумс—аш мезенди тяшнемс кядцень.

Егорняда меле тердсть нинге кафта-колма ломань, но кивок- 
кяденц ашезе сёрмада.

Становойсь, кода няезе, што сяда лама аш мезенди тер- 
немска: сембе сяка синь кядьснон аф сёрмадсазь, яфодезе кя- 
денц и мярьгсь:

— Нят деряй ломатть! Нят аф ломатть, а нят сельме 
мархта истукатт: тон тейст корхтак месть, а синь тиихть син- 
цень!

— Месендема, ваше высокоблагородия?—кизефтезе уряд- 
никсь становойть, мзярда атказась тяштенц путомда колмоце 
ломанць. —Синь тяни кивок кяденц аф сёрмадсы.—Раз синь 
няезь: киндиге атказаманкса мезевокашесть тий, то капут—ки- 
вок аф тяштьсы.

— Синь эвфтемат нинге весть, ваше высокоблагородия,— 
корхтась салаване Тройцянь урядниксь.—А гайсе кафттне,— 
няфтезень сельмонзон мархта Мялькань и Егорнянь,—сявомат.

Становойсь думандась аф ламос и корхтазевсь салаване.
— Сявомат, сявомат? Штоли сембонь синь сявсайть, дья- 

волхнень? Кафта сявф-т-сембе сяка ашесть эводе, а нинге каф- 
та сяват, ся мархта аф эвфтьсайть, а сяда пяк кяжияфтсайть. 
Ожу, катк ванцаськ, кода тевсь туй ня кафта авада меле, а 
сянь корястоса няеви, месть тиендема,—шарфтсь Моисеевонди' 
н кайгиста мярьгсь:—Кочкак сембе перепискать, аделасак куд- 
са, а тон, Михалкин, прважайть арестовандаф аватнень Крас- 
нослободскяй тюрьмав,—варжакстсь букань сельмоса пуромксть 
лангс, шарфтсь и шири тумашовор пешкодсь:—Тихтяма кона- 
кона кудса обыск. Кучесть стражникнень.

Арестовандаф аватнень сявозь Слободав. Прважамост кучсть- 
кафта ластя стражникт и кафта велень десятникт. Веледа ушу 
прважамост лиссть пцтай сембе велесь: ёмланек-оцюнек. Ла- 
моц авардсть вярьгак вайгяльхть.

Кодак лиссть велеста, ёфси аф ичкозде, фталдост, кулевсь 
Цёрашабань пешкодома:

— Тя-ядя-яй!
Шарфтсть сембе фкя пингста фталу и няезь ласькома Ку- 

линань кемголмува кизоса оцю цёранянц. Кяденза венептьфт 
инголи, бта ёрай фатямс тядянцты.
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—  Тя-ядя-й, ожу!
Кулина тага варжакстсь фталу и лоткась учемонэа.
— Ну, ну! Ужяльдикс арать?—уркстозе Кулинань страж- 

'никсь,—лотксек апак кизефнек. Таргандяряте копорень туркс 
лрикладса, сяльде содасак, кода лотксема. Шабатнень ужяля- 
сазь поваднай ломаттне.

Ся пингть цёранясь сатозень синь и видеста, мезевок апак 
.арьсек, стражникнень ёткова ласькозь, прась тядянц мяштьс, 
фатязе кафта кядьса сялдазда:

— Тядяй, ков молят?
Кулина сонцьке ашкодозе цёранять кафта кядьса:
— Ну, идняй, тядяцень инкса ломаньда тят визде. Кда 

ушедыхть апрякамот, содак, што мон капат, утопт ашень 
крьвясне. Каст оцюняста,—ляпияфтозе Кулинань авардемась,— 
пади тон касомдот меле ня сельмоветтнень эсь эздост мрдафт- 
сайть, кда улят шиса, мяляфтыть ня валхнень. Катк сявомазь 
:вастрогу, но шкайсь содасы монь видешизень...

— Ну, саты! Панде!—пешкодсь стражниксь и сяконь пес 
уркстозе цёранять:—А тон ворьть тяста и тят сува, бта пине 
лефкс: тонь тядяце кальдяв, ужяльдемс сонь ёфси аш мезенк- 
>са—сон преступница!

— А тон кяжи пинят!—эстейнзонга апак содак кайгиста и 
седи аердазь пешкодсь цёранясь стражникть каршес.

Хоть и пяк сярядиста стражниксь таргазе цёранять копорень 
туркс, хоть и таргась копорезонза кафта суронь келеса брус, 
но цёранясь афи пешкодсь, аньцек варжакстсь перьфпяльге и 
'.кати-мезе тоста вешсь. Кда ашезь пов сельмозонза мезевок, 
мчкоргофтозень пёйнзон, варжакстсь стражникть лангс: „Мя- 

.ляфтк!“—и тусь шири. Лоткась кида ширеняти и фкя вастса 
ащезь кармась тядянц сельме ванфса прважамонза. Сонь прва- 
жазе семое кить кувалмос мянь сире Самаи молемс, учезень 
Самайста лисемаснон, вяри меленцятнень ваксс куцемаснон н 
меленцятнень фталу сельме ингольде юмамаснон. Тоса шарфтсь 
куд шири, нардазень сельмоведензон и тусь умань-умань туркс. 
Моли—козонга аф варжаксни. Ся пингть цёранясь марязе эсь 
прянц стане, бта лиссь пянакудста и сельме инголенза повон- 
ды аньцек акша туман, кона вельхтязе сембе ушеть сяшкава 
вишкста, нльне ингольденза межаста омбоце межась аф няеви. 
‘Сяка пингть прясонза кзмолдсть фсякай мяльхть: „Сявомс Ва- 
летсь, взафтомс тя стражникть лангс, кундалезе Валетсь пиль- 
гта, а тонць фталДа байдекса пря ланга. Содама, коса эряй и 
?веть кевса сембе вальманза тапсемат. Павазце, ашень сяв 
мархтон пеель или инзама пей! Почкафтолине пекцень".

— Мезенкса шта пякстазь тядязень?—кайги вайгяльса сон 
^кизефтезе эсь прянц.

Тяфтама мялень арьсезь, цёранясь пачкодсь роща лашмоти, 
жонань каршеса ащесть калмотне и тусь синь ваксозост. Мольсь 
алянц калмонцты и озась пря пезонза. Перьфпяле аш кодамо-
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вок кашторфкя, аньцек вармась увнась калма часовнятненди. 
Яфодезень сельмоведензон кафта пяли и вярьгак вайгяльхть, 
бта жив ломаненди, пшкядсь алянцты:

— Аляняй, тяни месендян ськамон? Тяни?~ашезь кирде 
'Сяда ламос и ушедсь уркодома. Авардсь ламос, кивок ашезе 
басся и кивок каршезонза ашезь пшкяде. Мекпяли, стясь 
вастстонза, варжакстсь перьф ширьге: маласонза аш кивок. 
Шись сяли лашма пряса, фкя ширде покарявонц' мархта токась 
модати, а омбоцеть эзда вяри цяткокс ляцсть якстерь кувака 
сюрет, конатнень песна ичкозе-ичкозе токафт акша тудяс. 
Велеть ширеса марявсь увама пине вайгяль. Кучка кить ши- 
реса кулевсь крандазонь читорф и сяка шовор алянь вайгяль: 
— „Э-э-эй“. Варжакстсь сон ся шири и няезень: кучка киге 
сай кемоньшка алаша, ускихть пулфт.

Лиссь калма лангста и тусь тага кифтома куду. Шаштсь 
пирьфть ваксс и лядьсть мялезонза куду катф шабатне... Ёрась 
тумс ласькозь, но ся пингть пирьфста тинге ортать алга су- 
возь лиссь каршезонза Валетсь, комотсь мяштезонза и ушедсь 
ляпе, лямбе кяльнянц мархта нолсема шаманц.

Цёранясь сувась куду и няезе: кафта сестранза озафт эзем • 
бряв и кафцьконь шудихть сельмоведьсна шамаснон кувалмос, 
а потянь кады брадоц кувака эземть лангса, калош седяфнень 
лангса уды каркс-эзем видьге штадоста и каруфне перьфканза 
зойняйхть.

— Коса тядязе?—пшкядсь сяда оцю стирнясь, кодак няезе 
братканц сувама.

— Сонь сявозь стражникне,—отвечась цёранясь.—Курок 
сай. Тяда аварде. Мес Филькань тяфта кадость удома?

Сонць ся шовор штафтозе нюрямнять и ушедсь тоза Филь- 
канди ацама вастоня. Матозе сонь и пшкядсь сестранзонды:

— Ну, эрьда мадода, а мон молян урядасайне жувататнень.
Таргазе пянакудста лямть н каясь стирнятненди шаваняс

лямня.
— Ярхцада. Вона гайся сяканяса шапама лофца.

*

Пякстаф аватнень Слободав прважамдост меле становойсь 
лама кудга тись обыск. Авдювонь пяле обыскть тиезе лична 
сонць. Авдю атянь пяле стражникне шорсезь сембе уженятнень, 
сембе вастонять. Сюволдазь сембонц: седялонц, кудбрянц,
матфонц, кардонянц, калдазонц-сембонь, мезец ули, шарф- 
тозь пряснон лангс. Кшни каймоса, цянгса шувозь модать 
плманжань серьса, а пирьфста губорнятнень сялгондозь ур- 
някс ащи оржа кшнинь илиса. Вешендсть колма частшка. Д у-  
нянь арзяста шуказь эрь нуланять. А арзя потмаксть оржа 
Урняса пялендезь сяшкава сидеста, тиезь шура сифтемкс. Ста-
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новойсь, мзярда няезе, што мезевок аф муйхть, кизефтезе 
Авдювонь:

— А косот ся книгатне, конатнень тонь цёраце лувондсыне.. 
Сон вдь тонь грамотнай и, корхтайхть, лама книга луви.

— Книгатне!—пешкодсь Авдю.—Ся книгатне вагот,—няф- 
тезень кяденц мархта шра лангста колма книгатнень: фкясь— 
евангель, омбоцесь—молитвенник и колмоцесь—кати-кодама 
церковнай книга,—шра лангсот. Няйсасть?..

— Тон мондейне тят васькафне!—пешкодсь кяжйста стано- 
войсь.—Сон тяфтама... аф луви. Думандат аньцек тон ёнюват, 
а ломаттне глупайхть и мезевок аф шарьхкодихть и ушедыхть 
верондама тонь васькафнематненди?

Авдю низелгодсь и сяда лама мезевок ашезь кашторда.
Становойсь нинге сяда пяк кяжиясь:

Тон корхтак сяда лац: косот ся книгатне, конатнень 
лувонды сон, и тяйть няфне нятиень.

— Иля книгат, няда башка, мон сонь кядьстонза ашень 
няенде мзярдонга,—отвечась Авдю. Арьсезе аф ламда валонц 
и поладозе шамас пеедезь:—Тон, ваше высокоблагородия, ста- 
каш,емда стане корхтат, што сон ня книгатнень лувома аф 
кармай. Сон, монь цёразе,'—алясь православнай и мзярдонга 
ашезь атказакшне лувондрмдост ня книгатнень.

— Архт, тон васькафнек шабанятнень, а тяни лоткак л а -  
бордомда месть аш, минь тейть аф шабанятама. Мондейне 
сявок саты: тячи шиньберьф шини тувонь пуромкссонт лабор- 
кшнеманте тянемс аф лоткай пилестон. Тон мондейне азонтт 
ся книгатнень, конатнень тузень сон Ташинань заводста?—ста- 
новойсь путозе мекпяли видеста.—Ва ся тев...

Авдю атя тя кизефксть эзда эводсь и эсь пачканза думан- 
дась: „Коста шта сон содасыне, што Тишка Ташинань завод-
ста усксеёь книгат? Маряк, улихть синь валонь пачфни ло- 
маньцна? Ва тяни ни мусамань? Месендема?“ Ашезь кашторда 
аф ламос и пшкядсь:

— Кодамовок книгат костонга сон ашезь усксе и ашезь 
канне. Ся фалу кяльготнема.

— Минь содасаськ сембонь и содасаськ синь коза прдафт. 
Минь эздонк мезевок аф кяшеват,~корхтась становойсь ке- 
нярдезь.

Авдю атянь лядьсь мялезонза, што тяфтама пингста ёфси 
улеза мезевок ит^ кирдема пряце кемоста и смелста. Вар- 
жакстсь становойть шамас видеста и мярьгсь:

— А раз тинь содасасть, сяльде аш месть кизефнемс илят- 
нень, конат мезнявок аф содайхть.

Становойсь тянь ширес куликска ашезь тие. Сон надия- 
фоль, што книгатнень тяниёк кандсазь вастстост, и тага 
макссь Авдювонди иля кизефкс:

— А косот сёрманза, конат сашендыхть сонь эздонза тяни?
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— Сон кафта-колма сёрма кучсесь, но минь синь аф ван- 
фнесаськ,—отвечась Авдю атя,—тейнек синь аф эрявихть.

— Аф выгодна, сяс и афи ванфтсасть. Мусаськ сёрманзон- 
га. Мусаськ и ся сёрматнень, конат тейнза сашендыхть илят- 
нень эзда.

Ся шовор сувасть ушеста урядниксь и кафта стражникт. 
Становойсь, кодак няезень синь шава кятть сувамаснон, ка- 
дозе Авдю атянь и эряскодозь пшкядсь урядникти:

— Ну, мес? Деряй мезевок ашеде му?
— Аш,—отвечась урядниксь.
— Ну ладна. Сай сонць, эсь пингстонза лацкас варжасаськ. 

Аньцек ся балдати корхтада лацкас, штоба сон оду ряд ня- 
€ндярясыне, тяза учсе, а сяда курок ласькоза азома латта,— 
корхтась становойсь кошардозь, кундазе сабля эфесонц, стясь 
вастстонза и тусь.

Становойть отряд мархта Маманяв сашендомдонза меле 
ушедсть тага, кода уматнень керомста, ванома сяда пяк. Ве- 
леть мельге ладясть башка ванома. Сембе велеть явозь кемо- 
нень-кемонень куд. Эрь кемонь куду путсть десятскяй, эрькол- 
ма десятскайхнень лангс кочказь фкять оцюнянди. Десятскяйх- 
ненди кемоста мярьгсть сембе куттнень мельге ваномда шинек- 
венек. Азомс урядникти или стражникти, мезе токади кемонь 
кудса. Мярьгсть ваномда сембонь мельге и фкя-фкянь мельге. 
Сембе десятскяйхненди наказасть, што кда синь кинь-кинь сё- 
пихть, то сянкса аф аньцек тюрьмав пякстасазь, но и семьяс- 
нонга велеста паньцазь. Веть, шоподемда меле варьхкодемс, 
ульцява якамать кардазь. Стирьхненди, цёратненди ульцяв 
лисендема ашесть мярьге. Маманяв тисть стражниконь уча- 
стка.

❖ * ,

Тишка ширестонь работама вастстонза куду сась октябрь 
ковть васень шитнень. Кулинань цёраняц Андя, аньцек куле- 
зе Тишкань саманц, ушедсь шарома кудснон перьф, но куду  
стаки ашезь сував: коль учсь пара пинге или Тишкань ушу  
лисеманц. Ся шиня Андянди стама случай изь лисе, Тиш- 
кань ушеста ашезе няе—кадозе суваманц вандыенди. Омбоце. 
шиня Андя нинге шобдава ранакиге кодамовок туфтал ашезь 
вешенде, видеста тусь пялост и, киньге апак учсек, сувась 
куду. Сувась сон ся пингть, мзярда Авдювонь семьяц аноклась 
завтракама. Валхтозе прястонза вазьнянц и шуфтомсь тозк 
кенкш лангс: аф содасы месендема, коста ушедома и кода 
пшкядема. Эфтерь ламос ащесь местьке апак корхтак и, ня- 
емс коре нинге ламос ащель станяк, кда афоль пшкяде Авдю, 
кона няезе, што Андя визди:

-~г Андя, мес тозк лоткать? Ётак тяза. Месгь якат?
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Тяда меле Андя смедондась и аф пяк кайги вайгяльса 
пшкядсь:

— Мон Тишка батязти сань, —сонцень пчкоргодсть сельмо- 
веденза, кургоц ушедсь сумборготкшнема,—мон, Тишка батяй, 
ёрате кизефтемс тядязень колга. Тон кулить, сонь вдь пякстазь 
вострогс?..

Сяда лама Андя ашезь корхтав: ляпияфтозе авардемась и 
ушедсь летняма.

— Тейне тон,—пшкядсь Тишка ляпоняста, а сонцень кольсь 
Андя лангс седиец и ушедсь кргапарьганза куцема шапама 
марь.—Сак завтракама.

— Аф ярхцан, минь завтракаме, —корхтась Андя аф виде 
ваймот; тячи сон нинге мездонга ашезь ярхца.

Тишка стясь шрать ваксста и сявозе Андянь кядьта:
~  Аре, озак мархтонк модамарьда ярхцама, а сяльде корх- 

татама тевцемь кувалмова.
— Сак, сак, озак, —пшкядсть сембе шрать ваксста.
Озась Андя шрать ваксс, но инголенза путф куцюти, кода 

ашесть кошаре эсонза, кяденц ашезе токафта, учсь аф ламос 
и тага пшкядсь:

— Тишка батяй, мезенкса, шта, пякстазь монь тядязень 
вострогу? Сембе велесь содасы, што сон анцяйнядонга аф 
мувору. Ся шиня шиньберьф козонга кудста ашезь лисенде,—  
няезь сембе ломаттне. Кодане, шта, тяни сонь тоста идема?

Зрназевсть сембонь теласна Андянь корхтаманцты, а сон- 
цень Андянь, кда няезе, што сонь сембе кулхцондыхть эсонза 
оцю мяльса, тусть сельмоведенза.

Ся пингти куду сувась лама ломань Тишка мархта васе- 
дема и кулхцондома, кодама од кулят сон тусь.

Тишка лоткась ярхцамда, путозе куцювонц шра лангс и. 
ушедсь колаф седиса корхтама сембе пуромф ломаттненди:

— Меэенкса и кодама муворонкса, алянят, пякстазь во- 
строгу авать?—Аш мезенксонга и аш кодамовок муворонкса. 
Сянь сембе велесь содасы, што сон аф мувору. Монга мярьган,. 
што аватн^нь пякстазь вострогу аф муворонкса. Синь, пяк- 
стайхне, синцьке содасазь, што муворхне минь сембе беднайх- 
не, мес лоткаме васькафнемаснонды верондамда и сяда башка,. 
кона-кона затявакшни каршезост тюрема. Васенда, мзярс синь 
тевсна мольсь, мзярс беднайхне кирдевольхть васькафнезь, 
эста тя пякстамать ашезь тиенде, а тяни, кода ни лоткасть 
кулхпондомда и ушедсть шарьхкодема и сяда башка кепсихть 
ся байдекть, кона мархта пиксыхть эсост и шарфнесазь синь 
прязост, кочкасть синь беднайхнень кирдемс иля ки. Стама. 
ки, кона эвфни аф кодатнярс—тошнань адса, а панихть ужас- 
най пелькс тя шиса и тиихть ад тя шить эзда. Тя острогу 
пякстамась пани сяка жа кить, конань панцть сёра видьмонь 
максомасна, пандомда беднайхненди кши и ярмак макссемасна, 
палыхненди почф усф усксемасна, лиякс ащи сонь эсонза ме-
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зевок аш. Тя сяка жа морть пец, аньцек иля вайгяльса мора* 
сазь; тнярс васькафнезь и шкайнди озондозь, а тяни эвфне- 
маса и пельксонь панемаса.

— А мес, мазня, сяльде вострогу пякстасть ават, а аф' 
алят?—кизефтезе Тишкань Вадимерясь.—Кадозь куду ломат- 
тнень шабаснон вачеда кулома?

— Ва самай сянкса и пякстазь аватнень,—отвечась Тишка,— 
штоба сембонди тянь лангс ваномс араза пелькс. А, мярьгат, 
вачеда кулыхть шабасна? Сянь синь тисазь, тязяй, нарошна, 
штоба нинге сядонга пяк улеза пелькс.

— Тихон Авдеевич, а кодане идемат тоста аватне?—кизеф- 
тезь пуромф алятне.

— Кода 'лихтемат синь острогста? Ся весть азондозь аф' 
азондови. Тяфтама ломаньда тоса лама, синь инксост хлопо- 
тиндайхть лама ломань, и эрь ся ломанць надияй, што сон ти- 
сыне эсь обязанностензон сембонь...

Панжевсь кенкшсь и сувась куду стражник кафта понятой 
мархта и местьке апак корхтак ётась шрать ваксс.
Шра песа варжакстсь Тишка лангс и мярьгсь:

— Ну, сать? Тон содасак: тейть тя сёксеть молема солда- 
токс?

— Содаса. А мес?—пшкядсь Тишка.—И тонь мес сянкса 
сяряди пекце? Нльне понятой мархта сать азондомонза. Вдь 
аф тон молят солдатокс, а мон,—а сонць ряфцодезе кяденц 
мархта стражникть бокта и корхтась:—Аф ламняда шаштт ши- 
реняти, ато шорят шра лангс ярхцамбялень путомста и ши- 
неняцевок аф ёфси ванькс. А монь инксон, нинге весть корх- 
тан, тон ёфси тят таколда. Мон призывной пункту молян эсь 
пингстонза. Отвечамс тейть сянкса аф сави.

Стражниксь визделгодомати якстерьгодсь, арась кумацекс 
и потась шрать ваксста эфтерь оцю васта.

Понятойхне варжакстсть фкя-фкянь лангс: „Ва тя кярьк- 
стазе стражникть! Айда, аля! Молодец".

Стражниксь кеподезень сельмонзон шрать ваксс пуромф 
ломаттнень лангс и повсь сельмозонза Андя. „Тя цёра ша- 
бась арестовандаф Кулинать. Ва тяни ни лихтьсайне монцен- 
нетнень эздонза,—думандась стражниксь эсь пачканза,—ва. 
повсь".

— А тя месенди тяса? Коста сон тяза повсь? А?—кеняр- 
дезь корхтась стражниксь.—Компания пара кочкатада! Аш 
месть корхтамс.

Андя эводсь эстокиге, стясь и кармась шрать ваксста ли- 
сема.

— Тон коза, А н д я ? — пшкядсь Тишка.—Ащек, ярхцак и тят 
куле сонь ширезонза. Сон тейть мезевок аф тии.

Андя озась меки и аф содасы месендема: пели, каба сонь 
инксонза афоль уле кальдяв Тишканди.
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— Тинь сонь ёфси прокс тяза прдасть?— кизефтезень страж- 
«1иксь сембонь Тишкань корхтамда меле.—Значит, тон тядянц, 
-гарестанткать ужяльдят?—путсь кизефкс стражниксь Тишкан- 
ди.—Стак, мле, мезенди сонь тяза водендалесть?

“  Васенцесь, тонь кодамовок праваце аш мярьгомс тядян- 
цты арестантка, мзярс апак судендак, и тон ёфси аф содасак: 
ули сон судендаф или аф, а омбоцесь ся: хоть судсь сонь 

-^судендасы, и ули сон судса муворгофтф—сембе сяка, кона 
.пяльденге аф шары и афи лиси, што ся преступлениять марх- 
та, конань инкса судендасазь, аш,ан фкя мяльса. Мон ни ме- 

.зевок аф корхтан сянь кувалмова, конань аф весть кулендить, 
:што велеса сембе лувсазь: Кулина и Кавра пякстафт ёфси стака- 
щемда и кодамовок преступления ашесть тие. И тяда башка, 
.„господин стражник", мон фкявок пяле вал ашень корхта ся 
преступлениять кувалмова, конанди тон ёрасамак шоворьгоф- 
томс. Ся тейть, „господин стражник", аф тиеви. Тяса улихть 

■ свидетельхть и синь правдать азондсазь. А мезе ся шабать 
:шрать ваксс ,озафтоманц и завтракафтоманц эса кодамовок 
осал и преступления аш: сон анцяйня и мезенксовок аф 
мувору, а тяда башка, кинь ули правац кардамс минь пялонк 

1ИНЖИКС сашендомда.
— Нолдамасть шра лангс протоколонь тяштема тя слу- 

'чайть кувалмова и пялот сашендомазень инкса, —корхтась 
стражниксь аердозь.—Панде, шнафтоть пря!

— Ва аделасы семьясь завтракаманц и шами шра лангсь,— 
отвечась Тишка,—а снярс озак вона тоза,—няфтезе кяденц 
мархта кержипялень эземть,—таргамс кудса нельзя,—кардазе 

'Тишка стражникть, кона лихтезе папиросканц и ёразе крьвяс- 
темс,—минь улихть ёмла шабаньке и, сяда башка, тонцьке 
няйсак, ломаттне шрать ваксса ярхцайхть.

Стражриксь сяшкава кяжиясь, нльне шамазонза таргавсть 
^сенем кит и оласть сельмонза. Путозе папиросканц зепозонза, 
^отась кияксть туркс меквасу и озась кержипяли эземти, ко- 
нань няфтезе Тишка.

— Авдю, месть кувака сельмось шувонды кшни каймоса 
сьвакуднять перьфке,—пшкядсь Мялька атя куду сувамстон- 
за .—Сюволдазе сембе или-перяфть ваксонц, бта тува. Или ме- 
зевок тоза юмафтсь? Тяфта мзярдонга ашель? Мон сонь ися- 
кнге няине, кати-месть сон сияне шарондсь.

— Аф содаса. Мзярда?—пшкядсь Авдю.
— Мзярда? Ваг^ тяни. Мон самай саян тяза, а сон тоса 

шувонды,—отвечась Мялька атя,—няемань монь, кати-мес тусь 
ласькозь сьвакуднять тона ширезонза—кяшсь монь эздон, бта 
мезевок салась.

— Кодама кувака сельме, оцяй?—кизефтезе Тишка Мяль- 
ка атянь.

— Кодама? Азяблай...,—-отвечась Мялька атя.
— А-а1—таргазе Тишка кувакаста,—содаса, содаса,—сонць
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9 сь пачканза:—„Муят тоста кшма куряка. Ульсть синь тоса, 
да уйсть. Архт тяни синь сатыть". Катк, оцяй, алясь шувон- 
ды. Сон, тят пеле, тоза ладяф и сянкса тейнза пандыхть яр- 
макт.

— Ся кувака сельмоть исяк мон няине шувондома пере- 
нять фтала,—корхтась Андя,—мон сонь кизефтине: „Мезе ве- 
шат?“ А сон отвечась: „Кшматть тарксян".

Понятойхне варжакстсть фкя-фкянь лангс: „Мельганза, аля, 
ваныхть бта вача врьгаст, а сон сельгонди лангозост".

— Тинь месть якатада?—кизефтезень Мялька атя понятойх- 
некь. —Или стражникть мархта саде?

— Сонь,—кафцьке отвечасть фкя пингста.
— Ну, шамсь шра лангсь?—пшкядсь стражниксь, кда няе- 

зе, што ушедсть шрать ваксста стякшнема.
— Шамсь,—отвечась Авдю,—эрь, сёрматт, мезе мялезт туй.
— Туй. Монь туй. Варжада, тинь мялезонт туза,“ *корхтась 

стражниксь и озась шрать ваксс. Хоть и корхтась инголи 
тяштян протокол, но сёрмадома ушедсь аф сянь, конань ёра- 
зе, а ёфси иля: сявсь Тишкань кядьста подписка, што сон ко- 
зонга велеста аф туй и эсь пингстонза моли призывной пункту 
Слободав.

Стражниксь сяка шинякиге сёрмадсь урядникти секретнай 
доклад, конань эса пачфтезе, што Тишка куду сась и мель- 
ганза ладяф оцю контроль. Путф ломаттне перьф ширьге 
эсонза капшайхть. Аньцек мезе муйхть, эстокиге ули азф 
башка докладса.

Тишка, хоть и аф пяк лисендель кудста и прянц аф пяк 
тиенделезе рекрутокс, куду самдонза меле кодамовок тевс 
ашезь кунце. Васень шитнень урядась и кяшендсь, мезе ульсь 
секретнай, и конань-конань ёрдазе пянакуду толти и кармась 
ваймосема и учсема солдатонди тума шинц...

Маманянь стражниксь путсь велеть пеге десятскяйхть, ко- 
натненди мярьгсь киньге велеста аф нолдамда.

Старостась шобдава пяк рана сонць лична сембе рекрут- 
тненди азсь латта и мярьгсь анокламда. Обедшкада кучсь 
десятскяйхть и мярьгсь сембонди пуромомда старостать пяли 
ветцанек-мезнек.

Тишка, аньцек азсть латта, сявозень вехцанзон, прапдандась 
семьять мархта и тусь старостать пяли ськамонза.

Сембе рекруттне пуромсть пачк симфкаста, а кона-кона 
ёфси ирецта, но Тишка мольсь ёфси кятавне. Цёратне ирец- 
тонь прянят; кона морай гармонияса, кона кшти, кона синне- 
ви-тапави, а Тишка арась ширеняти и кармйсь учема, мзярда 
сайхть обтцественнай подцодатне и мзярда мярьгихть срхкамда.
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Кодама распоряжения максфоль стражникненди, мезе синь 
тяса тячи учсесть, сянь, конешна, кивок аф содасы, но синць 
стражникне, мзярда няезь, што кивок, аф рекруттне, аф 
прважайсна, кодамовок кальдяв аф тиендихть, а Тишка эсь 
прянц вятьсы стане, бта туй аф службав, а работас, тапарясть: 
арась визькс прважама пуромф ломаттнень эзда.

Кодак ни озсесть цёратне алашатненди и кармасть срхкама, 
прважайхнень ёткста марявсь вайгяль:

— Ну, брат, Тихон Авдеевич, пачкотть меки живста, тя- 
масть юксне!

•— Кода арсеть минь ширезонк, Тихон Авдееч,—поладозь 
корхтай вайгяльхть,—стане араза ширезт шкайсь и ванонза 
сон всякай бедада!

— Спасиба, Тишка, шкайсь кандонза меки куду!
Тишкань ня седи вакска азф валхне колазь седиенц и ашезь

кирде: тусть сельмоведенза, лихтезе руцянянц и кармась синь 
нарнемост. Нардазень сельмоведензон, валхтозе вазенц и от- 
вечась сембонди:

— Спасиба пара валозонт!..
Кудонц ваксста лиссь каршезост Егорня вазьфтома и орта- 

лангстакиге пешкодсь:
— Тихон Авдеевич, ожу1—сонць вишкста мольсь Тишкан- 

ди.—Штоли тяфта туят-ни.
Тишка валгсь крандазста и лоткась фкя вастс учема.
Егорня пачкодсь Тишкань ваксс, ашкодозе сонь сялдазда, 

кода эсь цёранц, палазе и мярьгсь:
— Кандонза шкайсь меки. Тяни сандярят, ськамот аф улят! 

Пасиба! Тямасть юкста!
Тишка сяшкава седи вакска сявовсь атять валонзон марх- 

та,—нльне фкявок вал ашезь мярьгов, люпштазе сонь кяденц, 
валхтозе вазенц и шукадезе прянц сембонди.

Стражникне ардсть сембе тоза и вишкста пешкодсть:
— Ну, срадода тяста и тяда тиенде демонстрация! Озак, 

Черемшин!
Тишка ласькозь сатозе инголи кенерьф тумс алашать и 

комотсь крандазти.
Аньцек Тишка кенерсь озамс алашати и путомс прязонза 

вазенц, првжай ломаттнень ёткста пешкодсь шаба вайгяль 
пялес авардезь:

— Тишка батяй, а кинь мархта тяни тядязе идема вострог- 
ста? А? Маряк ни тейнза тозк -юмама.

Сембе варжакстсть Андянь ширес, конань шамаванза шу- 
дерьксокс шудихть сельмоведенза, а кяденза кафцьке ве- 
нептьфт Тишкань ширес. Андянь пешкодомац аф фкя лома- 
нень сельмоведень тумс колазе седиенц.

Ашезь кенере Тишка пшкядемс цёранять валонзон каршес, 
мала алашати озаф рекрут дёрась фатязе пачк кайгиста:

— Андя брат, тят ризна! Кивок тозк вострогу аф юмай!
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Ва максыхть кядезонк ружьят, тонафтсамазь эздост ляцендема 
минь эста машттама мархтосг месендема!..

— Прекратить болтать по-своему!—пешкодсь стражниксь.— 
Хватит!

Мзярда кармасть ётамакалмотнень вакска, сембе ватхтозь 
вазьснон и тисть мяштезост крёст, а Тишка валгсь алашаста 
и ётась тядянц калмонцты. Лоткась тядянц калмонц вельхксс, 
пульзясь калма марнять пес и пшкядсь:

— Тядяй, туян солдатокс, арьсек пара и бславамак!..
Слободав пачкодсть сяка шиня илять, а омбоце шиня сем*

бе цёратненди макссть таргамс жербат.
Маманянь рекруттне таргасть жербат обедта меле. Тишка 

клянцеконь банкати шаштсь шоподема шовор. Илештезе кя- 
денц и таргась тоста трубканякс ашкотф каготкя. Таргазе 
сонь и венептезе банкать ваксса ащи военнай чиновникти.

' Сявозе ся чиновниксь каготкять, орадозе и кайгиста пеш- 
кодсь:

— Ведьгемонь сисем,—и сонць кати-мес низелгодсь.
Колмоце шиня жербас коре ушедсть цёратнень тифтень-

кафтонь тернемост присутствияв.
— Ведьгемонь сисемцесь,—серьгядсьвоеннай чиновниксь.— 

Тяса?
— Тяса,—отвечась Тишка.
— Сак тяза,—пшкядсь чиновниксь,—кайсек.
Тишка кайсесь и сувась крхтапа ся комнатати, коса ащесь 

присутствиясь.
— Сак тяза,—серьгядсь фкя вайгяль.—Арак вов тя меркать 

алу.
Тишка ётась ся корхтайть ваксс и видемсь стяда ащи се- 

дяфкять кувалмос, а чиновниксь нолдась прязонза кати-кода- 
ма седяфкя и пешкодсь:

— Сорок четыре вершка семь десятых.
— Сак тяза, —пшкядсь мерамда меле седой уса атя, кона 

ульсь сельмованомаса.
Ётась Тишка тейнза и лоткась инголенза. Лтясь сявозе 

Тишкань кенерьбакарьда и ушедсь эсонза капшама, варчсема 
и ванондома, кода базарса жуватать рамамста. Атясь Тишкань 
щупазе, ванондозе сембонь: кядензон, пильгонзон, пилензон, 
сельмонзон; сяда меле валхтозе сялдазозонза повфтаф санти- 
метрать, меразеТишкань эчконц мяште видева и пешкодсь:

— Годен.
Шрать ваксса ащи воинскяй начальниксь серьгядсь:
— Принять!
— Щак и учт, азсазь, коза назчачандадязь,—поладозе чи- 

новниксь, —шарьхкодеть. Ведьгемонь кафксоце!
Тишка содазе, коза назначандаф и лиссь присутствияста. 

вМяльце молемс солдатонди или аш, а сяфтядязь. „Принять*, 
тон бта кати-кодама чурбакат! Эряват—сяфтядязь, аф эря-
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ват—каттядязь! Мзярс ёмланялень, киндиге ашень эряв, ульсть 
пинкт, хоть кулок вачеда, кивок ашезь ванонда ширезон, ки- 

'вок ашезь мярьгонде: „посабляма цёрати —касондяряй, яраш- 
ты“. А тяни, кда касонь: „принять“1 „Принять", штоли мон 
кяльфтома жуватан! Тишка!—кундазе Тишка эсь прянц тя 
валть лангс,—катк корхтай тяфта илясь, вдь тон аф ламода 
шарьхкодят. Шарьхкодят и содасак, што минь ломаненди ки- 
вок аф лувсамазь! Деряй тон ашить куленде. Тя нинге аньцек 
ушетксоц. А проксоц ули инголе. Васькафнетядязь, няк тон 
аралат оцязорть, верать,—лоткась куцемать кучкас Тишка и 
варжакстсь перьфпяльге, тейнза-арам тя вастса лиссь ся ка- 
чамть потмоста, кона сяшкава вишкста ашкодозе. А ся пингть 
тага сяка вайгяльсь: „Принять"!—„Принять". А коза? Солда- 
тонди, „оцязорнять, веранять аралама иля масторонь и эсь 
масторонь вракнень эзда“. Содамс кит ся вракне, конат ёра- 
сазь оцязорть ляцемс вастстонза. Эсь масторсонк сят, конат 
перьфпяльге обжафт, конатнень помещикне, купеине кадозь 
вачеда, мярьктяма Кулинань Андя, а войнаса панцемазь иля- 
масторонь крестьяттнень, рабочайхнень мархта карань-кар- 
шек и кошардсамазь фкя-фкянь шавондома. Кафцьке ширде, 
няк, аралатама эсь оцязороньконь и эсь вераньконь. А кинди 
ся „9ссь“ эряви, бта ся „эснень“ аф фкя питнесна. Сембе синь—- 
ся „эсне“—минь, крестьяттнень и рабочайхнень лангсонк ар- 
нихть ластя и киндиге синь, сембе масторонь крестьяттнень. 
мархта рабочайхненди, аф эрявихть. Синнят-тапат войнаса 
фкя-фкянь, „аралайть" оцязорхнень, помещикнень, саят куду 
пильгфтома, кядьфтома и кулат, бта пине вачеда, а синь 
„аралафне" тярихть, бта антф тувот, озайхть живста илядых- 
нень лангс ластя и ушедыхть арнема нинге сяда вишкста вой- 
нада ингодьдеть коряска.—Тишка тага лоткась куцемать лангс 
и варжакстсь меки, вяри и нльне шарфтсь и ёрась мрдамс,— 
молян меки, катк пякстасамазь тюрьмав,—ся пингть бта кати- 
кие апак содак пялезе пряс, нльне танготькстомсь сонцьке, 
лядьсть мялезонза:—„Максыхть кядезт винтовка, тят атказа. 
Сявк сонь, тонадк цебярняста. Сон тейть ярашты".—Тишка 
бта лиссь качамть потмоста.—Тя виде: „максыхть кядезт вин-
товка..."

— Ну, кода тевсь, Тишка,—марязе Тишка ёфси ваксстон- 
за алянц вайгяленц.—Улеть приёмса?

— Тон коста довоть тяза? Или ялга сать?—кизефтезе 
Тишка.

— Ялга. Улеть приёмса? Мезе мярьксть?
— Улень. Примамазь.
Авдю атянь амборгодсь кургоц и ушедсть сельмоведенза 

шудема сакалонзон кувалмос.
— Ямбар, ямбар!—корхтась Авдю атя сельмоведьбачк,— 

серцень касфтогь нужаса няикс и эряфценьге, маряк, кармат 
эряма нужа няикс.
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— Тя аш мезевок, аляй, тят ризна. Мяляфтсак Ленинонь 
книгазонза тяштьфоль, кда максыхть, кле, кядезт винтов- 
ка—эздонза тят атказа, соч тейть ярашты...

— Ванонза, цёрай, шкайсь, ванк эсь прядень, тон тяни ни 
аф ёмланят и аф илянди тонафтомат.

Ингольдень примаф цёратнень ламонц приёмть аделамс 
нолдазь куду, сембода пяк сятнень, конат эряйхть Арапову 
молема ки лангса. Тишка тожа эряй Арапову молема ки ланг- 
са, но сонь куду кати-мес ашезь нолда. Васень шитнень ки- 
зефнесь, но кода няезе, што аф нолдасазь, шарьхкодсь и 
лоткась таколдомда. Омбоце шиня, шобдава, мзярда ни няезе, 
што куду аф пови, алянцты мярьгсь:

— Архт, аляй, куду, мон тейть аф учеван: монь прважа- 
самазь тяста, мзярда сембе приёмсь аделави.

Ся партиять, конанди повсь Тишка, Слободаста лихтезь 
шобдава варьхмодемшовор. Синцень рекрут цёратнень Сло- 
бодаста Арапова станцияв сявозь ялга. Подводат макссть ань- 
цек арзяняснон алу и сярядихнень ускома. Арапову ёткть 
ётамс макссть кафта шит: ки лангса удома лоткамс кочказь 
Валгапа велеть.

Валгапа велеть пачк ётамста фкя цебярь листса вельхтяф 
кудть орта лангс рекруттнень ванома пуромсь лама ават, ко- 
натнень ёткса ащесь Марявок. Маря аньцек содазе рекрут- 
тнень ёткста Тишкань, эстокиге ушедсь тапарякшнема, аф со- 
дасы месендема. Пешкодомс Тишканди или аф. Фкя авась 
няезе Марянь абондоманц и пшкядсь:

— Тон, мазырясь, мес тяшкава абонкшнезь ащат, или кинь- 
ге содать?

— Мон...—аньцек кенерсь Маря мярьгомс,—мон... содань. 
Тишка!—тошкасть эсезост трванза,—тон тяфта коза? Аф сол- 
датонди сяфтядязь?

— Тон мест1 тяса сельмотнень тетьксесайтьР—прась Келазть 
кяжи вайгялец Марянь пилес. —Или мазы цёра няеть и эля- 
кофнесак седицень. А пади и маманяряйсь ётксост?

Фатязе Келазсь Марянь сивода и тостядезе ортанявапирь-
фи.

Ся ‘веня Маря веньберьф ашезь уда: пефтема якась Поля- 
канц вальмалу, коза угадясь Тишка удома, кафксть каннесь 
ся панарть, конань кодазе Тишкань лемс и ёразе сон максомс 
мархтонза. ,,1'ишка, матаняй, мон тонь коса тязан уле, аф юк- 
стате. Тят кирде кяж монь лангозон: мон аф муворуван",— 
мотордозь корхтась, кодак повондсь сельмозонаа Тишка 
вальмя клянцекть пачк.

Маря тяфтама кельгома валса и седиень кярома тошнаса, 
вальмять ала ськамонза ащезь и Тишка лангс ванондозь, ла-
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мос корхнесь эстейнза и нинге корхтакшнель, кда ёфси аф 
ичкозе афольхть ушеда морама ульцяса ащи стирнятне ,Сире 
мокша Мариять":

Ёт тушендонь, аляка'й, кота кизонят:
Мон фкя колмотнень оцязоронди служайне,
А омбоце колмотнень мон шяйге-кальге якайне.
Колма кизоти колмоксть сашендонь вжльмалу.

Мрдась Маря куду и повсь сельмозонза голландкать фталу 
ацаф вастсь, конань лангс матф тулупть алу Келазсь, и мярь- 
гат, озафтовсь седиезонза оржа пеель, но ся мольсь аф ламос, 
эстокиге эстейнза мярьгсь: „Мон тоза аф мадан, тиян туфтал, 
што мон сярядян и сянкса ацан васта башка... Катк сон тяза 
токав тяда меле эзон поганай кядензон мархтонга".

Шобдава сембе цёратнень пуроптозь церькавть ваксса пло- 
щадти. Ладязь кафта полгоняс и ушедсть лувомост и фамили- 
яса серьгятькшнемост. Аф ламос ащезь серьгядсть: „Тихон 
Черёмшин1“ Тишка вастста апаксрхкак отвечась: „Мон тя- 
сан“.

— Конац сон?—кизефтсь фкясь ванондозь пуромфнень ётк-
са.

— Вона, няйсак, пинжакса, картузса; пря песта колмоце 
ломанць.

— А мярьгсть пякстазь сонь вострогу?
— Хм, мярьгсть! Пякстазь! Ся нинге катк инголи шачи, 

конанди сон пякстави,—корхтась фалендазь фкя ломань.
— Конац, мярьгат, сон?—кизефтезе фталда ащись.
— Вона, гайся, песта колмоцесь.
— Гайся, колмоцекссь!
— Тихдн Авдеевич, шумбрат!—серьгядсь ванондыхнень ёт- 

кста фкя сакаяу атя, кона Тишка мархга васетькшнесь маши- 
на ки лангса работамста.—Или солдатонди тяфта сяфгядязь? 
А? Шкайсь кандонза меки куду!

— Спасиба, Илюшка атя, пара валозт,--серьгядсь Тихон 
цёратнень ёткста.

— Смирно!—-ся шовор макссь команда взводнайсь.—Стано- 
вись по четыре. Шагом марш!

Срхкасть тя командати фкя пингста, а ся шовор ванондо- 
ма пуромфнень ёткста пешкодсь аф фкя вайгяль:

— Тихон Авдеец, пачкотть меки куду!
Тишка кеподезе прянц вельхксс вазенц, шарфтсь ширезост 

и пшкядсь:
— Спасиба!
— Ульхть шумбраня, Тишка! Тямак юксне! — серьгядсь 

авань вайгяль.
Тишка варжакстсь, н сельмонза васедсть Марянь мархта. Синь 

фкя-фкянди кончтасть.
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— Черемшин, тонь или сембе мокша велетне эсьне?—корх- 
тась взводнайсь, мзярда срхкасть вастстост, —Сембе велень 
ломатгне тейть пшкядихть и тонь прважатядязь. Няить, тяса 
нльне фкя ёфси од ава авардсь сельмоведь мархта.

Тишка думандась аф ламос и корхтась:
— Аф сембе ломаттне, взводнай, но лама. Монь тя пяльде 

сявфтольхть бабазе и тядязе.
— Коста тя пяльде?—кизефтезе взводнайсь.—Аф тя велес-

та?
— Аф. Вона нявкоста,—венептезе Тихон кяденц Мокшеть 

ширес.
— А-а,—тар1;азе в^воднайсь.
Мзярда тусть аф оцю васта взводнайть эзда инголи, Тишка 

ваксса моли цёрась корхтась Тишканди:
— Да тоса, коза тон няфтить, фкявок веле аш.
— Тоса, брат, лама, синь аньцек аф няевихть вирть тона 

ширде, —отвечась Тишка.
Кармасть велеста лисема, а веле песта содуста ушневи 

куднять эзда лиссь пялес ласькозь вазьфтема аля и кайгиста 
пешкодсь:

— Тихон! Тон тяфта коза?Или службав. Стаки, мярьгонь, 
тон! Вальмава няихтень...

— Службав, службав, — пшкядсь вззоднайсь, ся шовор 
вальмалга молемстонза шаштсь малазонза,—коза, мле, иляс 
моли, конешна, службав.

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке,
Серый селезень плывет.
Айла ребята, айда новобранцы!
Одним словом молодцы!
Три деревни, два села,
Восемь девок, один я.
Куды девки, туды я.

Моразевсть рекруттне. Взводнайсь ушеткшнезе мороть эсь 
ляпе кайги вайгяльсонза.

Ётасть Балгапать мархта Кельмоляйть ётконц, кармасть ве- 
лети сувама, крайста омбоце кудть орталангста од цёра няезе 
Тишкань и пешкодсь;

— Тихон Черемшин! Тон ков тяфта?
— Службав,Макся, солдатонди,—отвечась Тишка.
— Вай, солдатонди! Да сяльде, мес вакска ётат? Сувак 

пачада ярхцама,—корхтась Макся,—тядязе аньцек ушедсь па- 
чань пицема.

Тишка аф содасы месендема, абондсь:
— Мон...
— Тя тага кие, Черемшин?—кизефтезе взводнайсь.
— Тя ялгазе, кона мархта Москуса окружнай киса марса 

работаме.
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— Синь, брат, тонь тяфта Арапову пачкодемс муцятядязь 
куломс. Ну, ва мезе. Архт, кли алясь тернетянза пачада 
ярхцама, сувак. Минь веле песа тихтяма привал, тон тоста 
сатсамасть. Варжак, аньцек тят иляда.

Ваоль да по речке, вдоль да по Казанке,
Серый селезень плывет.

Тага ушедозе взводнайсь моронц.
— Господин взводнай?—пшкядсь Макся.— Аре мархтонк 

пачада ярхцама.
■— Пачада ярхцама?—мяръгсь взводнайсь.^Аф, аф молян.
— Аре, господин взводнай,—пшкядсь Тишка.—Цёрась тя 

минцень, аре.
— Сувак, господин взводнай,—тага пшкядсь Макся.—-Монь 

аньцек ськамонза тядязе. Кинге тон аф теснандат. Аре, су- 
вак.

— Ну, ладна,—яфодезе взводнайсь кяденц,—аре, так аре. 
Никифоров, велеть тона песа тият цёратненди оцю привал, а 
мон тонь тоса сатте.

Пачада ярхцама вастста лиссть пачк весяласта, взводнайсь 
бфси ирецтоня. Тусть ульцять кувалмос и молембачк взвод- 
найсь сявозе Тишкань кавлалда и ушедсь корхтама:

— Вага, Черемшин ялгась, мезе. Мон ванан, тон цёрась 
аф кальдяват, кода мярьгондихть, алясь минценнят. Мон монць 
Ижевскяй заводонь рабочаян. Работама тоса ушедонь нинге 
ёфси ёлманяста — кемголмувошка - кемнилиешка кизоняса и 
работань тоса мянь солдатокс тумозон. Мон тейть ёран корх— 
тамс. Корхтан видеста, кода эсь ломаненди. Мон тонь шарьх- 
кодихтень, аньцек лисеме Слободаста. Эстокиге шарьхкодине, 
што тонь велетнень эса содатядязь аф сяс, мес тон лама эсь- 
не и тя пяльде сявф тядяце и бабаце, а илянкса, мезенкса тон 
93Д О Н , пожалуйста, тят пеле. Мон вдьтянь ушедыне аф сянкса, 
штоба тонь кундамс или мельгат ваномс. Сятнень тиисна са- 
тыхть моньфтемонга.

Тишка кулхцондсь-кулхцондсь и мярьгсь:
— Ся тон, взводнай, абон корхтат. Минь мокшетнень ста- 

донга пяк лама эсьтонк, а тяфтама пингстамянь кранч содасы 
мзярдонь эсьневок малаткстомихть. А сяда башка ламонц 
мархта работакшнеф. Няить, ва тя пачада анды цёрать: марх- 
тонза колма кизошка ни кода ёт'ась марса работаме, а тячис 
иземань юкста. Минь вдь, мокшетне, кодаптама. Виде ваймота- 
ма...

— Тон мондейне сянь кувалмова ёфси тят корхта. Кда мов 
тонь ёралихтень кундамс, мон тейть афолень корхта. Сят монь- 
фтемонга сатыхть. Мес куду ашедязь нолда? Тейть-арам стак? 
Аф стак. Ся мархтот уды цёрать содасак?

— Аф, мон аф содаса,—корхтась Тишка.
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— Воляса фкя, а военнай службаса омбоцесь,—тага ушедсь 
взводнайсь.—Тяса, брат, анцяйнягьке ванцазь, тяса эряви ста- 
не, штоба салмокс нярняса тяза шарьхкодев. Сяда башка, 
эрявихть тиемс ялгат стапт, конат улихть содафтонга-содафт, 
грамотнайхть и маштост эсь пряснон кирдеме... Ато аф ке- 
нерят сувамс казармав, тонь лихттядязь меки и паттядязь то- 
за, коста оду аф няйсайть эснень. Ва мезень квалма ёрань 
мон тейть корхтамс.

— Стройся! — пешкодсь Никифоров и кизефтезе взвод- 
яайть:— Срхкафтомат, господин взводнай?



/И. Бебан

ПРАЗДНИКОНЬ ГИМНА МИРТИ

Тага ни гразяйхть войнаса 
Вельфканза океанть...
Вярине прянтень, нароттне!—
Мирса мирсь ули ванф.

Бзмолды фкя пялец Тихайть,
Равжа волнац врьгятсь...
Моледа рядса, нароттне!
Кунцеда фкя-фкянь кядьс!

Аф улема войнати, мир тихтяма;
Войнаса гразяйхнень—ответс!
Сталинонь лемонц минь канттама знамякс, 
Колоннанеконь аяш пец!..

Вельхксстонк срадост туцятне,
Кельктяма пиндолды шить;
Вярине, ялганят, прянтень!
Мирти мольфттяма кить...

Бедаса тейнек тяст гразя,
Тяст каркносе кранчт!..
Миронь тя армиясь моли —
Пелема эсонк аш.

Аф улема войнати, мир тихтяма:
Войнаса гразяйхнень—ответс!
Сталинонь лемонц минь канттама знамякс, 
Колоннаньконь аяш пец!

Кельктяма трудть минь и эряфть,
Пеедезь касы цдть.
Миронь тя армиясь моли,—
Келиста сяда кить!

Фабрикань якайхть челнокне,
Парьхциень сюре сай;
Миронь знамя нароттне 
Миртн кодайхть най.
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Аф улема войнати, мир тихтяма;
Войнаса гразяйхнень—ответс!
Сталинонь лемонц минь канттама знамякс, 
Колоннаньконь аяш пец!..
1951 к.

МИРОНЬ ГУЛЕНЯТ

Лиихть ляень, паксянь вельфке,
Лиихть акша гуленят...
Минь мирть инкса, мирть минь кельксаськ,
И мирть вельфке лиихть, лиихть 
Кремлянь гуленят...

Кядькучкакястонза Сталин 
Нолдазень мирть келес синь.
Коза, коза гулет озайхть?
Вешихть мирса миронь кельги ялганьконь минь.

Гулю, гулю, миронь гулю;
Лиихть гуленят...
Ломатть, пуромода мирса!
Ломатть, тясте нолда мирса 
Кепотькшни войнать!..

Порафсь качам тяза лихте,
Толоц тяза фатя мирть—
Касыхть миронь кельги вийхне—
Сталин пуроптсыне, Сталин—
Валда знамяц мирть!

Сталин миронкса заботяй,
А народоц трудендай,
И спокойнайста работай;
Вятьсы вождец, вятьсы вождец коммуниз.мав най! 
Ванка, паксясонк сёрось!
Кульк, заводоньке унайхть:
Кайгихть павазувонь морот:
— Келият тон, мазыят тон, монь родной странай!.. 

Внюват, но мирть най кельгат,
Сяконь содат: тефт тият;
И од масторхт молихть мельгат,—
Модать лангса, сембе мирса миронь знамясят!..

Гулю, гулю, миронь гулю;
Лиихть гуленят...
Ломатть, пуромода мирса!
Ломатть, тясте нолда мирса 
КепотБкшни войнать;
Ломатть, Сталин эряй мирса—
Кельги гуленять.

1951 к.
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АБОН АПРЯКАМА

Моли паксять эзга од стирня,
Роснень пачка ктмолды кинясь;
Сёронц ванома тя Марьша сай;
Менельть эса зарянясь крфай...

— Косат, косат, бригадир Исай?
Абон, маряк, паламайть исяк? 
Надияфнеть тон—паксязон лисят, 
Мярьготь, ванцак сёрозень сияк; 
Мярьготь, сёксеть саманц пяк учат, 
Мярьготь, пялнок тон кудат кучат.

Али рахсеть лангсон? Ай, Исай,
Тята шнафта сяда курок пря,
Васьце ванка, цёра, урожайть:
Тя аф сенди—розезе шумнай.

Сяда пудть утясы эрь гектарсь! 
Кельгомс кельк тон, цёра, но тят тара; 
Стирень седить тяка токсе зря,
Тевса рахсемс тейть аф максан пря. 

Тозерце хоть дебярь, кальдяв ся:
Позна панжи паксясот люкшясь..
Зарянясь ни стясь, а тон удат,
Аш месть учсемс сёксенда кудат:^
Няйсак, нльне паксяв аф лисят...

—Пади лисень, Марьша?—мярьгсь Исай; 
Роснень явфнезь, цёрась стирти сай.
— А люкшясь пяк пара, корхтат зря: 

Пингоц сай, и кенери люкшясь;
Сёксесь сай—куда мархта тейть сай...

Абон апрякайхтень мон, Исай...
Марьша толомсь—зарянякс крфай.
1951 к.

НЮРЯМНЯНЬ МОРНЯ

Удока, иднязе-гуленязе;
Эряфкасот мезьге ашеть няе:
Аф тонь вельксозт комсесь горяв прязе, 
Сельмоведне шамазт исть птня.

Менельсольхть тудятне аф тонь пингстот: 
Седи сязьфти валтьке ашить куле:
— „Вай, война!"
Тонь паваскяцень инкса 
Тюрсь народсь, хоть нинге ашеть уде. 

Удока, иднязе.

\
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Удок, гуленязе;
Мезе няйфоль, няемс тейть аф сави ся.. 
Тонь аф комай вельхксказт 
Тидянь Н1аржу прязе;
Удока, иднязе,
Мазы оння няйхть...

Ашезь эвфне эсот равжа цильфоц 
Тонь нюрямцень вельхксса „мессершмидть.* 
Аф сирена кулегь—нармонть чильфонц, 
Кодак шачеть, паваз пингонь идь.

Аляце войнань ки-янга яксесь,
Аф стак пораф качамсь пяк сонь шятсь 
Курмоськазот кунцесак тияксса 
Тяни мархтот коленди шинять...

Удока, иднязе,
.Удок, гуленязе;
Мезе няйфоль, няемс тейть аф сави ся... 
Тонь аф комай вельхксказт 
Тидянь шаржу прязе;
Удока, иднязе,
Мазы оння няйхть...
Моря вельфонь тята куле кулятнень... 
Гразяйхть Уолл-Стритсь и кулси лефсь... 
Лучи ванонтт лии гуленятнень:
Аляняпе Сталин тисы тевть.

Часовойкс сон ащи сембе светса, 
Пряпенясот тоньге ащи най.
И войнань крьвястихне отвечайть,
Кда синь войнаса тага сайхть.
Удока, иднязе,
Удок, гуленязе;
Мезе няйфоль, няемс тейть аф сави ся.. 
Тонь аф комай вельхксказт 
Тидянь шаржу прязе;
Удока, иднязе,
Мазы оння няйхть...

1951 к.

МОКША ЛЯЙ ТРВАСА

Мокша ляйге алуветть 
Уихть эслек
Пичень вете тёждя венчкат,
А од цёрань таза кятть 
Яфчайхть веслат—
Веднянь ожнат аньцек сенчтайхть!..

Берякть лангса мокшень стирхть—
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Наголь мазыхть—
Яфчайхть кядьснон и руцянят:
—• Ламос кадондсамасть тинь, 
Цёрат, азость;
Шава тиньфтомонт ульцянясь; /  

Стирень седись скучендай 
Ламос учсезь;
Сяда курок ни мрдада...
Цёратнень ответсна кайгсь:
— Стирнят, лучи 
Лацкас сяда трудендада;

Велень шнаманеке тинь 
Тевса—трудса.
Минь тутама и тихтяма 
Мокша ляйть лангса вень шить,
И эрь кудса
Кармай палома ши стама.

Валдоц ётасы районть 
Келес, келес;
Ёндолкс сон кфчяди курок,
Ляци бта атямёнкссь,
Валы велет;
Ветьке валда ули курось.

Мокша ляйге алу ветть 
Уихть эслек
Пичень вете тёждя венчкат,
А од цёрань таза кятть 
Яфчайхть веслат —
Веднянь ожнат аньцек сенчтайхть!

19^1 к.

МРДАДА, ЛОКСТИХТЬ

‘Летят перелетные птицы 
В осенней дали голубой.,.“

(М, Исакоеский)

Сёксень менелюа ичкозе локстихть 
Ктайхть полгонякс лямбаза крайс;
Вярьге, вярьгяне сайхть апак лотксек;
—Ги—га—га!—курок кельмогне прайхть.

Каргонь кикс шудихть ляйхне синь алост, 
Лангсост строяй народсь чудесат!
Каршек поезтт и поезтт сайхть ала,
Касыхть сатт, од вирнянь полосат...
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Аф инжань котфне нуфтолса пиндолдсть— 
Серень уськт столба прява наголь... 
Коммунизмань площадкаста пингонц 
Коммунизмать строительхне мольфтсть!

Кеподсть локстихне ичкоздень кизост,
Лиихть локстихне лямбаза крайс;
Якстерь кярькс яфодсь мельгаст синь пизелкссь, 
Золод нарядонц вирське шукай...

Ашезь няе строительхне сёксеть;
Кода сась, кода ёрай ни тумс.
Мольсь работасна-бойсь апак лотксек.
Мала подступнень эса ни шумсь.

Аф война тя: аш тяса винтовкат;
Аф война: нява шувихть каналхт;
Гидростанцият стяйхть, од Каховкат,
Панттнень веляфни най аммоналсь!..

Уськова вага туй Волгать токоц 
И сувай, кода шись, сон кудга...
Лиихть локстихне, лиихть востокста, 
Полгонь-полгоня сайхть:—ги—га-- га!..

Вай, тинь локстинят, ёньфтома галат!
Коза, коза лихтяда ни най?
Аль аф няйсасть тинь, мезь паця алонт!—
Тяда мазы аф муви ни край!..

Аяш косонга тяфтама мастор,
Валда ляйхть, лямбе эрьхкт, эше вирхть;
Аяш косонга тяфтама мастярхт—
Трудть геройнза—алят и стирхть...

Кда туде, то валгода югу;
Тяда тушенда морятнень вельф...
Кие Родинанц кады, ся сюдуф,
Деряй тидянц сон, мярьктяда, кельгсь?

Ай ни сёкседа пельхтяда абон!
Нява: ломаттне тиихть тундать;
Пади сяс полгонь вятинясь абондсь:
Строень колазь, сон тязк кружендай...

Пади сяс яфчайхть кядьснонга фалу 
Веле песа и иттне, сияк
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Шоряйхть рядонтень: „Ингольцесь, фталу! 
Фталдесь, инголи месть ни лият1“

Яфчан монга... Но седизе вастса,
Мельгантт ваномстон, сон аф ризнай:
Паця песононт паваззень тяста 
Аф лийфтьсасть—сон эсь масторсон най!

Гулдор моразь тусть ичкоздень кизост— 
Лиихть локстихне лямбаза крайс;
Якстерь кярькс яфодсь мельгаст синь пизелкссь, 
Золод нарядонц вирське шукай...

Маряк, локстихнень синцень законцна: 
Ётайхть сёксенда югу ловть прамс,
Тоса таколдыхть—шисост и ондтост!—
Сяда курок ни меки мрдамс.

1951 к.

ШОБДАВАНЬ МОРА

Заря ланга паксянь янга 
Бригадир стирь сай,
Инголенза кельме расать 
Варманясь шукай,
Ся кеворезне прай...

Кува моли, сияк морай. 
Сёронь пачк кинясь;
Моронь кулхцондыец ёрось 
Да якстерь шинясь,
Эх да, аньцек снинясь.

„Сёроньке серихть, ой-да, 
Потмозосг юмат;
Паксяньке келихть: ой-да, 
Эзгаст такор ятт—
Мянь песнон аф муят...

Кенерхть, тозер, сяда курок! 
Макст псиня, шинясь, ^
Ату ётатанза сурось,
Лацот прянц утясь;
Эх-да, эжтгь сяда, шинясь!..

46



Афи пакся—золод поколь; 
Кеворхть, розть волнац!
Лац работаф, пяк лац покотьф... 
Кеворхть, розть волнап,
Эх, кенерьхть, тову пряц!

Тонь бригадась учи эсот, 
Пакся, нумот сай;
Ушеттядязь минь фкя пестот, 
Омбостот—комбайнць,
Эх, козя урожай!

Тяни комболдат и шадат, 
Тов и сей люкат,
Эста золод пандокс мадат— 
Тейнек сюконят,
Эх, козя урожай!..“
1951 к.

5. Сяськома. № 10.



М. Сайгин

СИРЕ АДРЕС

(Повестьста пакш)

Н-скяй машиностроительнай заводонь главнай инженерсь 
Воеводин Василий тячи сай работаста кенярдезь куду. Сонь 
од изобретенияц техническяй совещанияда меле максф произ- 
водствав. Воеводинць сяшкава кеняртьф, нльне ашезе маря, 
кода пачкодсь квартиранц тейс. Шамац крфась кенярдемать 
8зда, бта шобдавань зарясь, а равжа сельмонза цифтордсть и 
валфтома корхтасть тячиень удалафонц колга. Сон варжакстсь 
шить лангс, кона нинге ульсь вяре, аф ламос арьсесь и пан- 
ж езе кенкшть.

— Алязе! Алянязе сай1—кенярдезь ювадсь Вовкась, и, 
псьмарнякс либорьфтомок ёмла кядьнянзон, ласьксь алянцты. 
И вов ни лядсь аньцек кярьмодемс алянц плманжас, кода та- 
парясть п1(льгонза ацаф ковёрти, и сон цють изь пра. Но Ва- 
силий фатязе цёрокшенц, вишкста кеподезе прянц вельхксс и 
пшкядсь:

— Вов тя так аля! Прамать вастс мянь поталакти лийк- 
стась. Вов так герой! А тядяце коса?

Татьяна Николаевна яфодезе горенця кенкшста нюрьги 
парьхциень занавескать и кельгозь ваниь мирдеиц и цёранц 
лангс. Тоса аськоллась буфетть шири и панжезе сонь.

— Эрь, саты кельгондемс, сада шрать ваксс.
Обедта меле Василий варжакстсь весяласта рьванц лангс и 

пшкядсь:
— Пади молемаль парку, Танюша?!
— А Вовкать ков?
— Мархтонк.
— Эста аде.
— Срхкак. А мон снярс ванцайне од газетатнень.
И сявозень диванть песа ащи равжа тумонь этажеркать 

лангста газетатнень.
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— Да, Василий, тон мезень-бди удача лятьфнеть эське?
— Изобретениясь примаф и максф производствав.
Танянь седиец таколдсь н кенярдемати изезе сода, кодана

платья сявомс гардеробста.
Татьяна Николаевна пильгалдонза модатьке изезе маря, 

сяшкава тёждяста тя куляда меле мольсь ряцок мирденц 
мархта. А синь панчфсна—Вовась—инголест, толаськи, то лот- 
кай, учи тядянц мархта глянц.

Паркса кожфсь ару, танцтй и эшаза. Акациятне и сиреттне 
панчсть всякай панчфса. Песокса валф яннятнень тифтень 
ширьгаст витринат, плакатт, якстерь котф лангс сёрматфло- 
зункт, ошень предприятиянь инь цебярь ломаттнень-стахано- 
вецнень портретсна, производственнай сатфксонь диаграммат.

Паркть кучкаса марявсь музыка и народонь жалф. Тоса 
всякай нюряпт и карусель, конатнень ширде марявсь строй- 
най музыка.

— Аляй, а монь лишмонять лангс озафтсамак?—ваномок 
алянц сельмос, энялдьсь Вовкась.

Карусельть перьфке, кода ярмарка. Стирьхть, шаба мархта 
ават, стирнят и цёранят билетнай кассать инголе сявондсть 
арнеманди и нюряманди билетт. А всякай нарядса наряжаф 
карусельсь мувыкань коряс сяконь содась, кода оцю панчф- 
зонтик, вишкста шарондсть. Тарантаскятнень лангса озафт 
идь мархта ават, стирьхть, а лишмонятнень лангса аньцек цё- 
рокшкат, конат вишкста ардыхть фкя-фкянь мельге и коданга 
аф сатыхть эсь инголест ардыхнень.

Василий сявсь кафта билетт и озафтозень цёранц мархта 
рьванц карусельти. А сонць арась ширети и кепотьф мяльса 
ванондсь, кода арды Вовкась лишмонять лангса.

— Варжак, тят пра, Вовка!
Но Вовкась афи марязе алянц вайгяленц. Сон кафта кядь- 

са кундась кшнинь тростти и пеедезь ардсь и ардсь.
Ушесь кармась эшендема. Равжа туцятне таки валом 

шаштсть малати. Сенем менельть пяледа ламоц ни кяшевсь, 
кода равжа понань вельхксса. А тоса, коза нинге ашесть пач- 
коде туцятне, кода моряса золотонь калнят, мельцек эвон- 
дакшнихть тяштенят. Но кожфсь минутаста минутас эшендсь 
и курокста шаркстсь кельме вармакс. А аф ламос ащемда 
меле ушедсть путьксема шура пиземонь крупнай путькст.

Од ломаттне, стирьхне и цёратне, жалакодсть и стякш- 
несть паркса всякай ларёконянь и беседкань крыша алу.

Воеводиттне аньцек пачкодсть куду, тусь вишке пизем. 
Синь хоть аф ламос ащесть паркса, но сембе сяка ульсь пара 
мялезост.

Менельсь шобдава ульсь сенем и ару, аш косонга туця 
пакшкявок. Стама сетьмоль: аф сядса, аф вальмала буль-
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варса топольхнень и пяшетнень пряста. изь шерьхке нльне 
лопанявок. Менельсь ульсь вельхтяф, мярьгат, сенем парьхци- 
са. Тяфтама ваймама шиста Василий рьванц и цёранц мархта 
фалу тушенкшнесть вири и ши-шишка ваймосесть природань 
мази картинать, ляйкрайстонь вирть, потмоняса. Но тячи синь 
молихть директорть стиренц Адань именинас, коса хоть аф 
вирть лаца, но сякокс весяла, да васедихть лия заводста саф 
содафснон мархта.

— Таня, Танюша!—пшкядсь Василий.
— Мезе?—пялес удозь отвечась Танясь понацамть потмос 

ваяфста.
— Стяка, ванка кодама менельсь! Чайндан, афи учсить?
— Тага пизем?
— Тота-шта аш. Кода сенем глянцек. Л варжаксста, ко- 

нашкава мазиста шись стяй!
Тянь марямок, Танясь ёфсикс кода од стирня, комотсь 

васта лангста, лаподезе лафтувонзон лангс парьхциень хала- 
тонц и нежедсь вальмяти, конань ваксса кепотьф мяльса ва- 
нондсь мирдец.

— Эх, и д а ,—дивандазевсь Таня.—А мон вдь нльне онц- 
тонга няине, бта, пизем и пизем, и бта сяшкава шобдаль шись, 
мярьгат, сёксень рдазу ве. Тячи вириге можналь молемс.

— А Иван Егоровичень ширес?
— Да, мон цють изине юкста. Эста сяда куроконе щама в  

тума магазину и мезьге рамамс имениницати эряви. Или тон 
молят? Тон вдь алят, сяда лац содасак мезе эряви стиренди.

— Мон ни раман так раман, аньцек мяль тят кая, ато 
мярьгат, тяфтама веща тейне мзярдонга ашеть рамсе,—тум- 
стонза пеетькшнесь Василий.

— Арху, архт. Аф карман, тят арьсе. Аньцек сяда курок. 
А мон ся пингс кудса мезевок тиян...

Чесновть шири Василий рьванц мархта мольсть ся пингста, 
мзярда ни тоса ульсь лама инжи. Адочкась нинге крыленця 
лангста васьфтезень, фатязе Танять кядьста Вовкать и тун- 
дань ши лаца пеедезь сувась ингольце куду.

— Инь аккуратнай ломанць поздазе,—каршек васедемок, 
пшкядсь тейст Адань тядяц.—Кода тинь тяфтане?

— Простиндамасть, Наталия Петровна, минь арьсеме, ва- 
сенцетне ульхтяма,—рахазь отвечась Татьяна Николаевна.

— Вов поводе,—эчке вайгяльса ушедсь Чесновсь.—Штраф, 
штраф!

— Адочка!—эстокиге кайгозевсь Чеснофорять вайгялец.— 
Тейть локстикс вдь эряви шарондомс инжихнень инголе.

Ада сувась инголе куду афкукс кода локсти. Акша каше-
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вировай платьяса, мяштец стяда, сельмонзон эса налхксь ши 
малдсь. А карксэзем видеста сяшкава шуваняня, стаки арьсят, 
комамстонза синдеви. Паргана русай кудрянза, мярьгат, золб- 
той рамка эшксса кружазь сонь мази покаряв шаманц.

— Мезенди эрявкстонь, тядяй?
— Кода мезенди? Праздниксь вдь тонь, тон и каваняйть 

ннжихнень. Вона, Василий Федотович тердензе.
— Сон вдь пяк шутник, тядяй! Шять шутендамга?
— Аф, аф, мезень шутендама!—пшкядсь пялес пеедезь 

Василий.—Сака, комафтка пилецень, мезе корхтан.
Тя пингова Василий фкявок вал ашезь аза, кундазе од 

стирть кафта пиледа и ушедсь валом таргамост шири.
— Ой!
— Тон мес, Федотыч, аф вяри, а шири ускат?
— Серец стадонга саты, а эчкоц кржа.
Инжихне рахазевсть. А тоса Василий таргась зепстонза аф 

оцю шкатулкане и венептезе стирти.
Ада сюконямбачк азсь спасиб'а и ёрась аердомс шрать 

ваксста, но инжихне юватькшнесть:
— А ну, няфтьк, мезе тоса?
— Шять, сюконямска афоль эряв.
— Пяк ни анцяйне.
— Кодама тяза уле, но казне!—стирть инкса отвечась тя- 

дяц.
Ада инжихнень вешфкснон пяшкодезе и панжезе шкатул- 

канять, конань потмоса, мярьгат, шить пяльксоц, вдруг 
кфчядсть золотонь цяткт. И сембе сетьмость, комнатава кару 
лийксталь, ито сявок маряволь. И вдруг:

— Внимание, внимание! Корхтай Москусь. Микрофонтть 
ииголе... Вячеслав Михайлович Молотов,—ушедсь радиось.

Аф лама пинге ётазь радиось пачфтезень Молотов ялгать 
валонзон:

— „Тячи, ниле частста шобдава, немецко-фашистскяй раз- 
бойникне тисть вероломнай нападения минь Родинаньконь
лангс...“

Брянк! Прась Адать кядьста шкатулканясь н лазовсь сонь 
потмостонза сокровищась.

И, мярьгат, равжа туця сувась Чесновть кудс. Вдруг сем- 
бе валовсь шобдаса и инжихне нльне исть няе фкя фкянь. 
Молотов ялгать эрь валоц синь седисост кепсесь кати-мезе 
пси, и сельмоветтне, конат тяфтама пингста пяк лангсот, кода 
олова поколь кеподсть и лоткасть эрть сельмоужезонза. А ша- 
маснон эса срмакшнесь потмонь кяжсь., Ся пингста, мзярда 
Молотов ялгась аделазе реченц, кеподсь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
парторгоц и шуроста, и пяк сетьмоста корхтазевсь:

— Аш месть корхтамска, ялгат, Гитлеркода яд каясь тячи 
народть седис. Однака, тяфтама оцю кнзефксне кенордазь аф 
арьсекшневихть.. И эводемс тяфта жа пяк аф эряви. Минь ули
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■вии партияньке, вии армияньке, вии промышлениостеньке и 
гениальнай Сталиноньке. А тяста лисенди, шго хоть и оцю 
сталма прась лангозонк, но пелендемс пяк аш мезьда, Тянк- 
са мон предлагаю, Ада Ивановнань именинанц мольфтемс 
стане жа, кода и ушетф. Но, няемс, всё-таки аф аделавн. А 
аделасаськ тяфтама жа оцю кенярдемаса, войнада меле, по- 
бедать васьфтемста. Арьсян, возраженият улема аф кармайхть.

Именинань пирсь мольсь, но курокста сон шаркстсь дело- 
вой совещаниякс.

* **

— Вов и военкоматсь!—лоткафтомок машинать, мярьгсь 
шоферсь. Василий Федотович Воеводин машинаста лиссь на- 
диязь. Сонь расчёгонзон коряс военкоматтиге аш кода атка- 
замс. Мес мле, кда заводса главнай инженер. Фронттиге 
врявкстыхть инженерхт. Тейст тосонга муви тев...

Военкоматть крылеценц лангса ламоль всякай кизонь ло- 
маньда. Синь сембонь ульсь фкя мяльсна—молемс Родинать 
аралама добровольна и кажнайсь учсь, мзярда сонь тердьсы 
военкомсь.

Панжевсь кенкшсь. Тоста лиссть мельцек кафта од цёрат 
пеедезь. Можналь шарьхкодемс, што синь энялькссна пяш- 
котьф. Василий нолдазе фкять ваксканза и сувась кабинету. 
Аньцек арьсесь эсь потмованза: „Смелшись ошт сявонди".

— Мон кулхцондан, ялгай!—пшкядсь спокойнайста воен- 
комсь.

Василий венептезе эняльксонц.
Военкомсь оржаста кармась лувома. И аф ламос ащезь, 

вишкста кеподезе прянц и отвечась:
— Аф лиси мезевок, Воеводин ялгась! Тонь тясонга вастце 

фронт.—И максозе эняльксонц меки. Василий ашезе ёра ся- 
вомс, но военко.мсь серьёзнайста поладозе:—Сявк, эрявондя- 
рят—терттядязь.

Колаф мяльса Василий лиссь кабинетста.
Куду сувась крхкаста арьсезь, ордатфста. Кенкш лангса 

каязе серай плащенц, повфтазе вешалкати и крхкаста куфк- 
стозь озась шра пети. Кундазе кафта кядьса прянц, нежеде- 
зень кенерьбакарензон шрать лангс и тага арьсезевсь.

— Кие ся? Кие сувась?—спальнайста пшкядсь Татьяна Ни- 
колаевна. Но каршевонза кивок изь отвеча.

— Кие ся? мес аф отвечат, кяльфтомат што ли?—тага ки- 
зефтсь рьвац. Но ответ сякокс ашель.

Татьяна Николаевна тяда меле талакодсь. Сон сяда курок- 
ста вельхтязе Вовкать, кона аньцек мадсь, и кенордазь лиссь 
кухняв.

— А, тя тон!—дивандазь пшкядсь шра пети комаф мир- 
дендты. Но няемок, што мирдец тя дивандамати изь шарфта
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мяль, шарьхкодсь, и эстокиге появась шамазонза мезень-бди 
потмонь тревога, ризф.

Тя пингста рьванц пряса, кода равжа ёндолхт, кфчиесть 
мяльхне, и кажнайсь бта макссесь содамс синь явомаснон кол- 
га кодама-бдн салавань знак.

— Д а,—тя мон,—ламос аф каштордомда меле отвечась 
Василий. И тага поладозе:—-А мес пяк дивандакшнят?

— Изеть отвеча ламос!
— Кинди?
— Тейне. Мон кафксть кизефтине: кие сась?
— Мон ашихтень куле.
Татьяна Николаевна озась мирденц ваксе и мярьгсь:
— Шарьхкотте, Василий, шарьхкотте. Аньцек вага мезсь 

аф шарьхкодеви: полафтоть аф содавомшка.
— Тон корхтат, пяк полафтонь. Тя законна. Тон лятьфтак 

колмочесонь илядть... Мялафтсак, конашкава улеме радост- 
найхть? Кепотьф мяльса минь туме парку. А сядонга пяк сяс, 
мес минь инголенк крнякс кевярсь иденьке, „эряфоньпанчфонь- 
ке“... А тячи? Тячи кудозонк сувась туцяв сёксесь... Минь вдь 
тянь марясаськ кода патриотт, аньцек моральна. А кода то* 
са?.. — Василий вишкста сявозе прябокстонза види кяденц и 
няфтсь вальмять шири.— А кода тоса? Тоса— жертват, вер, 
тюрема. Тоса тяни тонь лацот аватне, конат нинге шисот, 
васта эсь идьснон мархта аф мушендыхть. Синь, кода нарвайхть 
вишке даволонь пингста, кяшендихть лефкскаснон пацяснон 
алу и ёрасазь ванфтомс эряфснон. И аш кодамовок сомнения, 
ламот эздост ни ашет, ламоц ольксихть эсь идьснон вельхксса, 
ламоц калечендафт и ламоц, пяк ламоц фашисттнень пильга- 
лост няихть аф няематнень. Шарьхкодьсак, конашкава вишк- 
ста полафтсь эряфсь?

Татьяна Николаевнань сельме инголенза келемсь стама кар- 
тина, конань эзда нльне ацерьгодсь седиец. Пезфтазе кода-бди 
фкя точкас сельмованфонц и крхкаста, крхкаста арьсезевсь. 
И еонцьке изь фатя, кода маладсть сельмоведенза. Синь шарк- 
стасть аф азомшка оцю кяжкс, конац сяшкава ащесь 
лангса, што тя авась анок арамс пефтома вии бомбакс и 
лийкстамс врагонь станти.

’♦ ♦

— Печнень тясть матне!— кулевсь литейнай цехса авань 
вайгяль.

— Тя мзярда появась?— кизефнесть рабочайхне эсь бтко- 
васт.

— А тон, што ли, нинге изеть фатя, што тонге рьвяце ни 
тяса?— ответонь вастс корхтасть кизефнити.— Тяни, брат, пингсь 
стама.

— Ся виде. Но кинь вастс жа сась тя авась?
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— Эсь вастозонза.
— Мон кизефнян, кие мирдец?
— Главнай инженерсь, вага кие!..— печнень ннгольде 

шлакть марамста азозе фкя сире рабочай.
— Да што ли, Воеводин фронту ни тусь? Мон сонь нсяк 

аньцек няине,— дивандакшнесь кизефнись.
Татьяна Николаевна сонцьке дивандась эряфсонза полафто- 

мати. Вдь ниле кизот ни ётась, кода работась, и сявок лия 
заводса. А тяса сонь кивок афи содасы лац-ряц кой-кида 
башка, конатненди сашендовсь няендемс сонь аньцек Васи- 
лийнь мархта. Но сон марясь эсь эсонза опю вий, и работать 
ушедозе тёждяста, хоть сон ульсь пяк напряженнай.

Пингсь вешсь опю труд, фронтсь— экстреннай заказонь 
пякшкодема. Продукциясь ветв эшелононь-эшелононьтушендсь 
заводть пирьфста фронту.

Татьяна Николаевна курокста тонадозень рабочайхнень, 
рабочайхне сонь.

Но обстоятельстватне вишкста полафнесть. Полафнесть ра- 
бочайхне. Полафневсть начальникне, конат ступенькаста сту- 
пенькас куцендсть вяри и арсесть сембе сяда оцю команднай 
постс. Тяфта арась цехонь од начальникокс Татьяна Никола- 
евнаське...

* «

Мзярда главнай инженерсь лиссь цехонь од начальникть 
ширде и срхкась лия цехнень варжама, контрольнай будкать 
маласта марясь кайги шуваня вайгяльня:

— Василий Федотович, Василий Федотович! Тейть телег- 
рамма!— Тя ульсь заводонь курьерсь. Цёрокшонди шары 
стирнясь, Быстрова Тосясь, ласьксь тейнза. Телеграммаса сёр- 
матфоль, штоба сон куроконе саль Москуву, видеста наркомти.

*  *  «

Василий Федотович пачкодсь Москуву омбоце шиня. Вагонц- 
та валгомда меле сонь седиец нинге сядонга пяк таколдсь, 
сембода пяк снярда, мзярда сувась Казанскяй вокзалу. Сонь 
вакссонза мольсь чемондан мархта стирь, конань мархта (инь 
састь марса, фкя купеса и, мзярда содасть фкя-фкянь мархта, 
лиссь, што тя стирсь тяфта жа, кода и Воеводинць, сась 
Москуву срочнай серьгядемань коряс. Сяс синь исть явонда 
фкя-фкада и марса арьсесть повомс тяжёлай промышленностень ' 
Наркомату.

Москусь Васнлийнди няевсь ордатфста, но спокойнаста и 
вииста, хоть и народсь стане жа пульхкозь-пульхксь сонь 
ульцянзон эзга. Ков аф ванат, лоиаттне сембе пяльде кенор-
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дазь, канф мархта молихть ков-бди станциятнень шири. ,Ков 
моли синь кисна?“ Кизефнесь эсь эсонза инженерсь.

— Василий Федотович,—ушедсь кизефнемонза од содафоц, 
мзярда синь ардсть машинаса,— тон улеть Наркоматса мзяр- 
донга?

— Аф весть улень.
' — А мон нинге васенцеда. Сяс аф азомшка пяк радав
тейть, што повонь содай ломань мархта.

— А Москуса улендеть?
— Тота-шта аш. Мон кодак аделайне машиностроительнай 

институтть и видеста работас.
— Кунара тя ульсь?
— 1939 кизоня.
— Странна, и тнярс ашелеть Москуса?
— Работань второстепеннай должностьса. Таки изь сашен- 

дов.
— Ну, тя мезьге аш. Марса ульхтяма сембе вастса, тят 

пеле.
— Спасиба, Василий Федотович!
— А минь ошсонк кунара ни эрят?
— Колмоце ковсь.
Тя ответсь Василий Федотовичень мялензон малость валдоп- 

хозень. „Улема, сембе ведущай заводонь инженерхнень терне- 
сазь, совещания кодама-кодама экстреннай,"— арьсесь эсь 
потмованза сон...

Наркомть приёмнайс сувамда меле, Василий Федотович н 
мархтонза саф стирсь азсть пря наркомть личнай секретарен- 
цты и учсть ответ.

— А, Воеводин ялгась! Кодама тёждят лятьфнемаса. Вов 
аньцек сувамдот инголе кизефнензе наркомсь. Минуткас аще- 
да, молян азан латта.

Василий Федотович озась бархатнай сенем сукнаса вельх- 
тяф диванть лангс.

— Евгения Дмитриевна (тяфта лемоцоль спутницанц), озак, 
пилькне вдь эрявкстыхть нинге якамс.

— Спасиба. Хоть афи сизень, но прязень маряса кода-бдн 
стакаста. Куроконе азолезь, местема тердемазь, да меки...— 
озамщовор отвечась Евгения Дмитриевна.

— Кенерят. Вайматама Москувонь гостиницаса. Да и Мо- 
скуське аф шоряй тейть ваномс.

— Тон сонь содасак лац?
— Аш кода азомс, што лац, но содаса... Сашендовсь улемо 

асонза аф весть.
Тя пингова панжевсь наркомть кенкшец.
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' — Воеводин ялгась, пожалуйста, сувак. А тон, Слезавина 
ялгась, суват, кодак лиси Воеводинць. Наркомсь пяк кенярдсь, 
што тинь саде эсь пингстонза...

Василий Федотович изь кенере тиемс фкя аськолкс кенкшть 
сёлгомда меле, кода наркомсь стясь шранц ваксста и тусь 
Воеводинть каршес.

— Шумбрат, Воеводин ялгась!
— Шумбрат, нарком ялгась!
— Кода пачкодеть?
— Спасиба, нинге лац.
— А мес нинге?
— Д а ...— Василий Федотович тапарявсь цютькя ,да* ва- 

лонц лаягс,— оцю скопления нинге аш,— петезеэсь эльбятьк- 
сонц.

— Шарьхкодьса^ шарьхкодьса, мезе ёрать азомс, Васнлий 
Федотович, озак.— Наркомсь сявсь папироса, стукадеземунд- 
штуконц коробкати и венептезе коробкать'Воеводинти.

— Курендак, Василий Федотович.
— Спасиба.
— Мярьгат нинге лац работай машина кись? Пяк сутолка 

аш?! Но может улем с...— Наркомсь бта эстейнза думандазь 
азозень ня валонзон...—Да, Воеводин ялгась, тонь, улема фрон- 
ту мяльце молемс?—кеподезень сельмонзон Воеводинть лангс.

— Тя мяльсь кажнайть, нарком ялгась!
— Тя видеце, што кажнайть священнай долгоц,—араламс 

эсь Родинанц.
— Фрицне ни пяк эцихть.
— Но задачась ащи сянь эса, штоба синь лоткафтомс.
— Вов сяс и монга тяряфнян вдь, нарком ялгась, сявомс 

винтовка.
— Да винтовкаце тяни нинге кржа, эрявихть вии орудият, 

конат лоткафтсазь, мрдафтсазь и тапасазь врагть. Тянь колга 
тон арьсеть, Воеводин ялгась?

, Василий Федототович комафтозе прянц и мезевок изь от- 
веча. Сон марясы, што азф валонза исть ту наркомть мяльс. 
Сон сяволезень синь меки, но ашель кода.

— Тяниень фронтсь, Воеводнн ялгась, оцю, сон ётай марнек 
странаньконь туркс. Тяни сяськи ся, кинь прочнай стройц, 
кинь сяда цебярь и сяда лама техникац. Стройньконь вийап 
минь содасаськ. А вага техника эряви тейнек тиемс стама н 
сняра, кодама и мзяра аш врагть... Да, кода ащи тевсь тонь 
изобретенияцень мархта?

— Производстваса. Васень партиясь курок ули анок нол- 
дамс.

— Вов тя тев, Воеводин ялгась! Тяса вов тонь сяда оцю 
лезксце фронтти, винтовкаса тюремать коряс.

— Испытаниятнень кирдезень пяк цебярьста.
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— Вов тоса тонь и фронтце, тоса и тюрьхть вийнь апак 
ужяльдть врагть каршес, шарьхкодеть?

— Шарьхкодень, нарком ялгась!
— Вов, ато винтовка лятьфнят. Минь тонь мархтот боль- 

шевиктама. Большевикнень вастсна тоса,— мзярс ащезь тага 
поладозе валонц наркомсь,— коса синь максыхть сяда лама 
польза Родинати, коса партиясь надияй, што сонь порученияц 
надёжнай ломанень кядьса. Тяфта минь тонафгсамазь Иосиф 
Виссарионович Сталин. Вов минь и арьсекшнеме сонь марх- 
тонза сянь колга, штоба тонь, кода большевиконь, аф корхта- 
мок ни, што тон инженерат, кучемс тоза, коса сяда лама 
пользада кандат фронтти.

Наркомть ня валонза мярьгат живой ведь каясть Воеводинть 
седис.

„Неужели Сталин ялгась содай мезевок монь колган?"— 
можналь лувомс тя пингть сонь потмостонза тяфтама валхт,

— Да, содай,— мярьгат, шарьхкодезень инженерть арьсе- 
манзон, пшкядсь нарко.мсь,— и аф аньцек содай, но и инте- 
ресовандай мархтот.

— Нарком ялгась, кбда-бди стака верондамс, што монь, 
тяфтама простой инженеронь колга, да тяфтама стака пингть, 
содай тяшка ломанць,— корхтась Воеводинць.

Наркомсь панжезе шранц, таргась тоста аф оцю кагод 
пакшкя и венептезе Воеводинти. Сонць мзлдозь ванць лувить 
лангс.

Василий луви строчкатнень и сонцьке аф верондай, што 
синь вождть эзда и сонь колганза.

— Тяда меле корхтамс тейне изь ляда мезевок, нарком 
ялгай. Мезе мяленте, сянь и тиеда мархтон. Сембе вастса 
вярьгак кандса партиять честенц и оправдандаса Сталин ялгать 
довериянц,— и стясь.

— Тон озак, озак, корхтамада вдь мархтот нинге пяк 
лама.— Озафтозе меки наркомсь.— Тяни шарьхкодеть?Сталин 
ялгась аф аньцек содатанза, но и кемоста надияй лангозт. Сяс 
тон тертьфат сейчас. Тейть ули оцю задания. Тон, улема, ви- 
деста ки лангста сей. Ашеть вайме?

— Да, видеста вокзалста. Но мон ашень сизе.
— Содаса, содаса, Василий Федотович. Сиземс тейнек аш 

линге. Но, однака, архт гостиницав — минь лемозт заказаме 
номер—и ваймак. А илять вейхкса частста ульхть тяса,— Нар- 
хомсь стясь. Стясь Воеводинцьке. Люпштамок фкя-фкянь 
кятть, наркомсь прибавазе;—Илять сай тяза Оборонань коми- 
тетста ломань и азондсы обстановкать. Пока!

* **
Машина кинь узелсь, коса работась прокуроркс Николай 

Паршин, васенцекс пограничнай райоттнень эса варжазе эсь 
лангсонза войнать сталмонц. Фашистскяй стервятникне шинек-
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венек лиендсть сонь вельхкссонза. Синь ашесть ужяльде кин- 
ге: аф од, аф сире, аф идь, аф атя.

Иднятне, конат нинге исяк налхксесть кудснон инголе эсь 
каймоняснон и ведарканяснон мархта кельме шуварнятнень 
потмоса или якасть кядень пецек эсь кельгома идень садсост, 
тячи стане жа, бта нарвай лефкскат кавалть эзда, пчколткш- 
несть и эжендсть тидяснон ваксса.

Николай ардсь ошу вирьста, коза нинге исяк илять ту- 
шендсь ялганц мархта ваймама. Мзярда няезень кить трваста 
шавф ломаттнень, ацергодсь седиец. Сонь керовсть пильгонза 
н лоткась. Шаштсь фкя кунтф ащи шавф цёрркшкять ваксс, 
варжакстсь прястонза пуля варять лангс, коста шудеф версь 
срафтфоль и кельмофоль ни кинякс шёка прязонза.

Фкя кядец цёрокшкять мянтьфоль алонза, а омбоцесь ляць- 
фоль шири, курмозец пялес курмоштаф, аньцек види кядень 
прясуроц, мярьгат, няфтсь прокурорги страшнай преступникть. 
Николай комась шабанять вельхксс, кеподезе прянц, вар- 
жакстсь шамазонза, но ваномок, кода сай тага самолётонь 
целай туця, станяк жа валомне путозе шабанять, таргазе эсь 
зепсгонза акша руцянянц, вельхтязе иднять шаманц руцянянц 
мархта. Шабать ваксса стане жа кунтф фталу таргзф прят 
ашесь од, равжа шяярь ава. Авать сельмонза ванцть олафста 
я апак чпоряк. Николайнди-арам, синь эняльдсть пандомссонь 
кяженц фашисттненди. Акша пейнза кемоста сускфтольхть. 
Прокурорсьваржакстсь авать лангс и сонцьке афи марязе, кода 
сускозень пейнзон и эсь пачканза арьсезевсь.

— Ащемс! Тяфта сусконь пейхть ашемс! Куломс тя авать 
лаца, но перямс киц, ляпияфтомс врагть эсь версонза!

Ошса прокуратурав ётамбачк Николай лоткась куду, но 
кудоц пцтай срафтфоль. Колма фугаскат, корхтайхть аватне, 
тескафтсть лангозонза фашистскяй бомбардировщикне. Аватне 
авардезь, алятне пейнь порезь сюволясть каймоснон мархта 
кирпиць паморькснень эса, вешендсть сятнень, конат ашесть 
кенере лисемс и илядсгь тозк, кирпицнень алу. Прокурорсь 
ласьксь кудть тона пес, коса илядсь апак срафтт стена ужа, 
сувась сянь фталу. Тяса васьфтсь кой-мзяра аля и ава, конат 
стане жа ёрязь кирпицнень кафта боку.

— Кода монь, Галина Матвеевна, лисевсь?— кизефтезень 
сон шабранзон.

— Аф содасаськ, Николай Федотович, ашеськ няе тячи.
— Ой, господи! Тинь нинге кизефнетяда? Кда аш, содак, 

тяса, вов ня кирпицнень ала, — сельмоведеньбачк азозе тейнза 
фкя ава. Николайнь комболдсь седиец. Сонёрась авардемс ня 
аватнень лаца, но ашесть лисе сельмоведенза. Маряк, тяфтама 
кяжть эзда коськсть синь тозк сельмонзон потмос.

— Авардезь мезьге аф тият, эряви тюремс, тюремс и тю- 
ремс,—салаване пшкядсь прокурорсь. Сон аф мяляфтсы, кода 
озась велосипедонц лангс, ардсь прокуратурать ширес: сонь
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сельме ингольденза исть аеркшне кить лангса шавф ломаттне^ 
срафтф кудсь, Галинась—сонь кельгома рьвац.

Прокуратурав пачкодемок, Николай кадозе велосипедонц 
куд бокти, сонць куцексоль кабинетозонза, но горясь, кона 
фатязе сонь мекольдень пингть, пидипалаксокс пицесь седиенц 
эса, пильгонза бта синтьфт, мянцевсть кафта пяли; шамац то 
крьвязькшнесь, то кельмосесь; трнатсь алда трвац.

— Прокурор ялгась!— ювадсь тейнза прокуратурань секре- 
тарсь Законовсь, кодак аньцек аськолдась порокть вельф Нико- 
лай Федотович.— Тонь эсот Стальнов ялгась вешенди. 
Мярьгсь, кодак сай, эстокиге катк ласьки тейнза, поли^'отделу.

Но, мзярда варжакстсь Законовсь прокурорть лангс, нльне 
эводсь.

— Николай Федотович? Мезе тиевсь мархтот? Мес тяш- 
кава лофтанат?

— Тяфтак,— озамок шранц ваксс и кирде'мок кафта кядьса 
прянц, отвечась Паршин. Тоса кеподезе прянц, стясь, стака- 
ста куфкстсь и срхкась лисема, но порокть лангса лоткась и 
кизефтезе секретарть:

— Тонь кода, Ванька, семьяце?
— Монь цебярьста ащи, аноклай тумс востоку, а кода 

тонь, Николай Федотович?
Прокурорсь тага стакаста куфкстсь, шарфтсь кенкшти и 

дють марявиста азозе:
—■ Аф содаса.
Законовсь аньцек тяни шарьхкодезе, конашка ризф сатозе 

сонь начальниконц.

— Вов прокурорське эвондарь,— мярьгсь политотделонь 
начальниксь Стальнов пуромфненди, мзярда Николай Федото- 
вич сувась сонь кабинетозонза.— Ну, давай азондк, мезе тон 
аноклать сявомс тяста восток шири?— пшкядсь тейнза Сталь- 
новсь.

— Мон нинге мезевок ашень арьсе, Николай Васильевич,— 
отвечась каршезонза прокурорсь. '

— Арьседа ина сяда курок. А госпитальсь кинь арьси 
прважамс васенце эшелонть мархта?— шарфтсь политотделонь 
начальниксь больницань заведующайти.

— Васендакиге эрявихть прважамс стакаста сярядихне в  
ранендафне. Синь эздост ведьгемонь ломань, и медперсоналсь 
врачть Галина Матвеевна Паршинагь мархта.

— Иосиф Григорьевич, мезетон мярьготь?— вастстонза 
стязь ювадсь тейнза Паршин.

— Тонь рьвяцень, Галина Матвеевнать мялезе прважамс 
начальникокс васенце эшелоица. Или аф мялезт?

Николай Федотович кенярдсь, мярьгат кати-конашка сталма 
валхтсть лангстонза ня валхне. Валом валом кармась солама 
седнец и эжема телац.
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А. Малькин

ЛИРИЧЕСКЯИ ст и х т

КЛУБСТА КУДУ САЙ КИНЯ

Рощать фтала зарясь палы, 
Клубста куду сай киня.
Пара сенем менельть ала,
Кда кельгтянза стирня.

Агрономан мон колхозса, — 
Шумордайне институтть.
Палы седизе— аф сёпса: 
Мялезон стирня монь тусь. 

Паксять ланга лама якан,
Лама тапань тоза ян,
Но стирть седис кись кувака: 
Тбждя яння аф муян.

А мзярда няйсак самда, 
Каршек тейнза лисят,
Сон аф корхтай мархтот лама: 
—Кода эрят и шумбрат?

Но киноса аф кунара 
Мярьгонь корхтамста афстак: 
«Тядде ули сёксесь пара,
Лама стирьда туй рьвакс*...

Тоса валнень мон юкстайне, 
Аньцек кяднянц мон люпштань; 
А стирть шамац мазомсь стане, 
Мярьгат якстерь мака панчсь. 

Рощать фтала зарясь палы, 
Клубста куду сай кння;
Тячи мархтон келуть алу 
Лоткась корхнема стирнясь.

1951 к.
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СТАДИОНЦА

Аш мзярда сельмот концемс, 
Лиенди мячсь орта ваксс, 
Налхкихть тячи стадионца 
И ,Динамась“ и „Спартаксь*. 
Цяпай лама кяаь «Спартакти*. 
Но аф дяпай фкя стирня: 
Сенем майка мельге стаки 
Ванфоц тиенди киня.
А мзярда сай ,Динамась*
Мянь противникть орта лангс, 
Сетьмихть ломаттне аф ламос: 
Вяти мячть сонць капитанць.
И стирнясь аф кирди станяк, 
Кядень цяпама ни стяй, 
Мярьгат, содасы сон анокс; 
Пови ортатненди тя,
Но аф содасы ся цёрась,
Кода „сяряди“ стирнясь,
Кода васедемс сон ёрай, 
Лятьфни лемонц эрь шиня.
А заводса аньцек сяконь 
Корхтай ялганцты куватьс, 
Кода вишкомкшнесь атакась, 
Кода мельдень мячсь сувась. 
Капитанти аш ризнама,
Кие тяза цяпа кятть,
Мес „Динамать* инкса лама 
Тяса „сярядида* пяк.
Моли инголи ,Динамась“, 
Ащи кемоста ,Спартаксь“;
Но аф азсак цёрать шамас: 
Што мон ,сярядян“ аф стак.



М. Кяшкин

КАСОМА

(Рассказ)

Колмоце шиня лядемать ушедомда меле весть илять прав- 
ленияв сувась бригадирсь Сапунов. Тя ульсь средняй кизоса, 
тюжя уса, визди ломань. Правленияса ульсь председательсь 
Николай Кульков и парторгсь Каргин. И хоть Сапунов синь 
тячи няезень ни, но стама ульсь сонь характероц — эрь 
няемста обязательна шумбрандай ломанть мархта. Тячивок: 
сувась, усксезе шнанц алда панаронц — армейскяй привычка — 
и козкстамда меле максозе кяденц.

— Тя пяк цебярь, што кафцьке тясотада...
Председательсь учсь, мезе азы бригадирсь. А ся цыгаркань

пяльдемшовор мярьгсь:
— Азк, Николай Иванович, мезе тиемс Сергейнь мархта?
— А месР—сизефста кизефтезе председательсь.
— Сякокс кальдявста прянц вятьсы. Мезе кельгода—марх- 

тонза тиеда, а монь аш виезе сяда тов возьсемс мархтонза. 
Бригадасон ломаньда лама, аф аньцек сон...

— М езе сон тись?—тага весть кизефтезе председательсь. 
Сапунов валхтозе картузонц, ожасонза нардазе конянц,

тоса ётафтозе кяденц бокти веляф шяярензон ланга и азозе:
— Аф кулхцонды и сембе. Сонць работай аф кальдявста, 

но шорси лиятненди. Мады или эшеляма туй и лиятненге 
тердсыне. Тяфгак и машнефти эсон. Мянь седиаванязти пачфтезе.

Правленияса арась аф ламос сетьме. Бригадирсь учсь, а 
преяседательсь и парторганизациянь секретарсь кашт ашесть 
моле, улема, арьсесть.

— Мезе сон корхтай?—мекпяли кизефтезе Каргин.
Сапунов люпштазень лафтувонзон:
— Мезе может сон корхтамс? Карман сюцемонза, сон 

отвечай, што лонгозонза аш месть юватькшнемс, сон норман-
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зон тиендьсыне, а сюцить сятнень, кит нормаснон аф пяшкоть- 
кшнесазь.

— А сят мезе отвечайхть? Синь мархтост корхтать?
Бригадирсь нльне трнатозевсь кяжтьэзда.
— Ёмланят штоли, чяй улихть прясна. Апак тик нормаса 

коза молихть мельганза?
Бригадирть, улема, сяшкава тя тевсь мольфтезе мяленц, 

што сон ашезь кирде, тага поладозе:
— И кда марса работальхть! Ато кажнайти максф участка— 

вирьса лядихть. И вов сон аделасы лядеманц, тонгсыне сурон- 
зон кургозонза и кода Илья Муромец вяшки.

Бригадирсь ацерготфста яфодезе кяденц, сяс мес ашельсонь 
сяда тов кирдемшкац.

— Ладна, мон сонь тердьса, корхтан мархтонза,—мекпяли 
мярьгсь Николайсь и стясь.—Мон тейнза няфтьса.

Сапунов кенярдезь таргазе ваймонц. Сонь пара мялезонзоль, 
мзярда председательсь надияфты, значит, тисы.

Но Каргинть мяльс председательть валонза ашесть ту, 
еон ётковаст кульсь гразямань ноткат. Сяс стясь.

— Сюцезь тяса мезевок аф тият,—мярьгсь парторгсь.—Вдь 
работай аф кальдявста. Сонць Сапунов корхтай, што норман- 
зон пяшкотькшнесыне...

— Но кие тейнза макссь прават колсемс трудовой дисци- 
плинать?—ашезь кирде Сапунов.

— Тяса эряви работамс лия методса,—сяда тов азондозе 
эсь мяленц Каргин.

— Да мон кода аньцек мархтонза ашень корхне—и цебярь- 
ста и гразяйне, сонь прянц лангса хоть кефт лазонтт, мезе- 
вок аф лезды,—корхтась бригадирсь, а сонцень сельмованфоц 
якась секретарть мельге.

Каргин ётась комнатава меквасу, тоса лоткась бригадирть 
инголи, кундазе сон пуняда: ся апак фатяк нльне варжазе, 
тосот ли пунянза.

— Сергей — лОхманць аф кальдяв и тонць корхтат аф но- 
л а ,—мярьгсь Каргин.—Сон проста ломанць од, эсонза налх- 
козь-налхки вййсь, конань аф содасы коза путомс, мезьс нол- 
дамс. Минь должеттама тейнза лездомс и путомс тя вийнц 
цебярь тевс. Но тя тиема аньцек аф кошардозь, Сон ломанць 
упрямай, од, пси.

— Тяни нянька ваксозонза путома штоли?— ашезь кирде 
Сапунов. Каргин пеедезь шукадезе прянц. Сон тя сетьме, 
исполнительнай бригадирть эзда тяфтама отькорши ашезь учсе. 
И ся, што сон, тя сятяв ломанць, вдруг няфнесы прянц тяф- 
тама настойчивайкс, пяк тусь мялезонза и мярьгсь:

— Вов мезе, кучк мархтонза ванды лядема Миронов 
Павелть. А миаь сянь мархта арьсесаськ, мезе тиемс.
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Сапуновть мяльс ня валхне ашесть ту, номзярда варжакстсь 
председательть лангс, няезе, што сявок довольнай, сяс ва- 
лонь апак аст тусь.

Тяфта лиссь, што мзярда омбоце шиня Сергей Поляков 
сась лядема—а тейнза максфоль вирьса куж еня—сонь вакс- 
сонза серцек васенце ломанць ульсь Павел Миронов.

Сергейть аф пяк тусь мялезонза, што вакссонза кармась 
работама Миронов. Цебярьста работамда башка, Павел ульсь 
аф корхтафкшу, сяс и ашезень кельге сятнень, конат,' мек- 
ланкт, лама корхнихть, но кржа тиендихть.

,Кармай тяни тяса агитировандама,“—арсесь эсь пачкан- 
за Сергейсь, но кизефтезе:

— Значит, карматама марса работама?
— Лисенди, тяфта.
Миронов ульсь колмогемоньшка кизоса, кели лафту, 

кувака вии кядь, равжаза ломань. Сон, пингонь аф юмафнезь, 
ётазеучастканц, ванозе коста эряви ушедомс лядема и сякокс 
апак корхтак ушедсь работама. Сергей стане жа кярьмодсь 
работати, но сяс мес прясонза ащесь мяль, што Миронов или 
кучф нарошна мельганза ванома или сонць азсь мяль агитиро- 
вандамс Сергейнь, арьсесь тянь проверямс. Ашесть кенере 
работамс кафтошка частовок, кода Сергей- ёрдазе пеелемонц, 
и тусь эшеляма. Эшелясьаф ламос, хотькиньге эзда ашезь пеле, 
но надиясь, что Павел кармай или сюцемонза или апряка- 
монза. Но конашкава сон дивандась, мзярда няезе, што Павел- 
ширезонза афи варжакстсь, мярьгат, Сергей ашель маласонзо- 
вок. Сон кармась лядема нинге сяда вишкста и мельганза 
таргавсь ни тишень аф фкя ряд. Сергей дивандась тянди к 
сяс, мес ульсь аф ламода досадяф — лиссь аф соньлацонза— 
и виздезь козкстась. Но тиемс ульсь аш мезе, сяс тага кярь- 
модсь работати. Частшкада меле Сергей ювадсь тейнза:

— Может' вайматама?
— Можна аф ламос.
Кажнайсь велясь лятьф рядонц лангс.
Вельхкссост, кода бта вастонь апак токсек, нюрьгсь шись, 

сонь сюрелданза эждезь модать, конань эзда лиссь разнай 
панчфонь, тишень, пангонь, нупонень шиненя, конань эзда. 
шарсь пряце, мярьгат, симат позада.

Кемоньшка минутада меле Миронов стясь.
— Пинге ушедомс.
— Тяфтане курок?—кеподезе прянц Сергей. Павел таргазе 

ни брусоконц и пеелемонц шовамда инголе азозе:
— Минь кучфтама тяза аф ваймосема, а работама.
Сергейнь ашель мялец спорямс, сясы сон мирендазь

мярьгсь:
— Коза эряскодат, кенерьхтяма...
Но Миронов ашезь макса тейнза корхтамс. Сон тонгозе 

боксонза кяскавняс брусоконц и азозе:
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— Сянь эса и тевське, можем аф кенеремс, кржа ни лядсь 
нумати. А снярс лядемась эряви аделамс. А тонь лацот рабо- 
тазь лама аф тият.

— Тяни ваймамска штоли аф эряви?
— Тон сяда ламос ваймосят, а аф работат. А вдь работа- 

тама аф кинди-кинди, а эстейнек, эсь колхозоньконди, родной 
государствати. Ся вдь сяда инголе ульсть казённай работат...

Мезенкса, но Миронов эсь обудянц ашезе кирде. Или 
сонь пяк кяжияфтозе Сергейнь прянь вятемац, или тага кода- 
мовок причинанкса, но сон корхтась и корхтась. А сяс, мес 
корхтамасонза токсезе Сергейть прянь кельгоманц, ся ашезь 
кирде:

— Тон тейне мезе, нотадиянь лувома штоли путфат! — 
ювадсь сон.—Мон монць содаса, кинди и мезенди работан,. 
сяс и нормазеньге пяшкотькшнеса аф тондедот кальдявста.

— Тяфта ли?
— Аф верондат, давай соревновандатама, кие сяда лама 

тячи ляди,—тись предложения Сергей.
Можналь учемс, што Паша согласиндай тя предложениять 

мархта. Тяфта жа арьсесь сонцьке Сергей. Сон кемоста кир- 
дезе  кядьсонза пеелем неденц и учезь ванць Пашань ла^^гс. 
Сельмосонза палсть кяжи толнят. Но Миронов сяда лац тона- 
дозе сонь характеронц, содазень сонь мялензон. И сянь вастс, 
штоба примамс Сергейть предложениянц, спокойнайста азозе:

— Соревновандамс? Тонь мархтот? Аф, ялганяй, аф лнси. 
Тяфтама нолать мархта карман соревновандама? Сарасне пеедь- 
самазь.

И рахазь шарфтсь тейнза копорь пяльде.
Нят ульсть цебярьста арьсеф валхт. И виде, Сергей тяф- 

тама ответ ашезь учсе. Сонь нльне трнатозевсть трванза оби- 
дать эзда:

—- Лисенди, мон лиятнень коряс сяда кальдяван?
Сон сидеста-сидеста чпнай сельмоса ванць Мироновть 

шовоньц и учсь. А ся пяле кис ашезь лотка. Сон меки шарфтсь 
и азозе апак пельхть:

— Конешна, кальдяват.
И сяс, мес няезе, што Сергейсь ацергодсь сяда пяк, кода 

сон учсезе, ляпоста поладозе:
— А тяда башка, тейне аф пяк оцюпавазсьсоревновандамс 

тонь мархтот. Фкя ши кармат соревновандама, а омбоце шиня 
моли мяльце.

Синь аш,есть карань-каршек и ванцть фкя-фкянь сельмос. 
Миронов учсь. Сергейнь потмоса мольсь стама тюрема, тейнза 
ульсь сяшкава обидна, што сон васень минутаста ашезь 
мушенда валхтка, мезе отвечамс. Миронов няезе, кодама 
состоянияса ащи Сергей и штоба нинге сяда крьвястемс сонь, 
аф ужяльдезь азозе:

—• Арак мельган, мон няфтьса тейть, кода эряви лядемс.
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— Тейне?!~*аньцек и мярьгсь Сергей стакаста тарксемок 
ваймонц.

— Кинди мле!
Сергей сонцьке шарьхкодсь, што корхтай аф убедительыай- 

ста, но сяда цебярь ответ ашезь мушендов и сяс аньцек 
зозе:

— Да мон тондедот цебярьста работан. Мон тонь ётате... 
Миронов отвечась сетьмоста, нюрьхкяняста и сонь валон- 
за прашендсть Сергейнь пряс, кода стака кефт:

— Кяльсот, а тевса нинге ашеськ няе.
— Ванцаськ, мон нинге няфтьса прязень,—ювадсь Сергей 

и фатязе пеелемонц.
— Тон шовак сонь, сон кунаркиге ни апак шовсек, кят- 

тне пуворихть,—пеедсь Павел. ^
Лядема Сергей, виде, маштсь. Ряттне станяк и велясть кядь 

алдонза, кода стена. Пингста-пингс сон юватькшнесь Пашанди:
— Ну, кода, пси?
— Цютьке ули, но кирдемшка,—отвечась ся.
Коршазь-коршайхть пеелепне. Велязь-вельсихть ряттне.

Пиже, соку тишеть. эзда, конань ёткса ульсть разнай панчфт, 
лиссь танцти шиньфкя. Арьсезь, мярьгат, дивандасть лядих- 
нень лангс агци шуфттне. И вярде сякокс эждсь шись—но 
няевсь, сонга аф ащи бокса тя соревнованиять эзда: куцсь 
сяда вяри.

Обедти аделазь участкатнень лядемаснон, конат максфтольхть 
шинди.

— Вов тяни можна эшелямска,— капатненди молемста пара 
мяльса корхтась Паша.

— Эряви цютьке эшендемс, ато ливозюста эшелят,—ся- 
рятькстомс можна,— заботендазь азозе Сергей.

Капать ваксса, кона марафоль вирть крайс, пуромсть ни 
обедама сембе лядихне, тишень прдайхне и капань марайхне. 
Ламотне капа марайхнень-атятнень эзда обедасть ни и тяни 
крнасть или капа эшксса, или крандаз ала. Од стирьхне вельх- 
незь руцясост и фартуксост кальнятнень, тиендсть эшкс вастт 
и ащесть синь алост. Цёратне шутендакшнесть синь мархтост. 
То тяса, то тоса марявсть рахсемат.

Бригаднай поварсь ащесь котёлонц ваксса, может кемон- 
цеда шорсесь шонгарямонц и лямонц эса: пельсь .паломда, хотя 
синь алдост кунаркире ёряфтольхть аф аньцек мекольдень 
жархне и толдокшне, но и пси кулуське.

— Тячи тинь кати-мес ламос,—васьфтезень сон Сергей 
мархта Павелть. Павел пеедезевсь:

— Тяфтамонь мархта, кода Сергей, курок аф саят.'
Ся кандсь шонгарям мархта шаваня. Марязень Павелонь 

валонзон, эрязда варжакстсь лангозонза: шутендай или видеста 
корхтай. Ся корхтась видеть, сяс Сергей ювадсь тейнза:
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— Ащек ни,— и вдруг сембе вайгяльса пешкодсь:— Эй, 
бригадир, обедта меле тейнек макст од васта.

Сапунов лиссь кати-коста капать фталда, сон ашезь веронда:
— Ся куженять лядесть ни! Вдь тоса гектарда лама ульсь?
Сергей путозе шаванянц, озась капать эшксс.
— Тяфтама буксир мархта, кода Паша, деряй аф лядьсак,— 

и кармась шонгарямда коршама эрязда и танцтиста.
— Няеви, што работаде, кода эрави,— азозе поварсь и каясь 

сонь шаванязонза од карьхкяня.— Ярхцак, ярхцак.
— Мон тяфтавок ни,— корхтась Сергей, сонцькулхцондсь, 

мезе азонды Миронов. А ся азондозе, кода работась Сергей 
и, мекпяли мярьгсь валхт, конат пяк тусть Сергейнь мяльс:

— Да, тячи Сергей афкукс макссь эряф. Кда обедта меле- 
вок тяфта кармай работама — пульзяфтсамань.

Сергей, кода ломань, кона нинге эряфсонза ашезе му вас- 
тонц, сидеста тиенди стане, кода афоль эряв, тонадсь ся мяль- 
ти, што лангсонза рахсесть, пеетькшнельхть, кинь аньцек 
мялец. Виде, сонцьке, кой-кинди макссесь сдачат, но сембе 
сяка тя пеетькшнематне токсезь сонь седиенц. И аньцек тяни 
сон шарьхкодсь, што вятезе прянц аф кода эряви: работась 
кядень нолдазь, фкя ши цебярьста, колма—кальдявста, вельф 
няезе прянц. А сяс мес прянц лувондозе обжафста--симонь- 
кшнесь. Колхозникне няезь тянь и сяс мес аф сембе содазь 
ваймонц, сонь арьсеманзон, то и корхтасть колганза стане, 
кода и вятезе прянц. Аньцек Каргин шарьхкодсь, што тя цё- 
рать потмоса нувсихть оцю вийхть и возможностть, но Сергей 
сонь мархтонза корхтаманц или виздсь, или пельсь, и ётнезе 
вакска. Сяс Каргин макссь предложения: апак шарьхкотть 
кучемс мархтонза работама Мироновть. И сон ашезь эльбяде. 
Сергейнь эса тифтедсть ёфси лия, од чувстват. А мзярда няе- 
зе, кода шнайхть эсонза, сон марязе, кода касы тейнза ломат- 
тнень уважениясна, сонь мархтонза кармасть корхтама про- 
стойста, кулхцондозь оцюмяльса. И сонцьке кармась эсь прянц 
лувома ломдттнень ёткса, кода фкя-фкянь кельги семья- 
са. И тя чувствась ульсь сяшкава оцю, сон сяшкава пяшко- 
дезе потмонц, што Сергей ульсь анок тиемс кодамовок ста- 
ма цебярь тев, штоба сембе мярьгольхть:

— Ванка, а сон аф кальдяв ломанць, няйка, кодама тефт 
тиенди!

А Миронов корхтась перьфканза пуроптф алятненди, кода 
бта тяфтак, а видеть азомс, сонь эрь валоц кучсевсь цельс, 
сяс мес содазе, што Сергей кулхцонды эсонза:

— Минь тяни сонь мархтонза лядемать аделамс тяка жа 
темпса карматама работама. И мон тернеса сонь соревнованияс...

Сергей тя вастса ашезь кирде, ювадсь:
— Аф тон, а мон тернете соревнованияс и надияфтан...
И сон кармась азондома соревнованиянь условиятнень ста- 

не, кода бта синь лангсост арьсекшнесь кемоньшка ши.
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— А мяльце аф моли соревновандамс лядемать аделамс?— 
мярьгсь фкя атясь, кона лац содазе Сергейнь характеронц. 
Сергей шарьхкодсь, нльне визделгодсь. Но мезе азат? Ки- 
зефкссь виде, и кажнайть ули законнай правац максомс тяф 
тама кизефкс. Сяс сон отвечась нюрьхкяняста:

. — Хвалендама аф карман, няйсасть тинць.
Мяльце касы, мзярда ванат лядема пингть лугать лангс. 

Сембе вастса няевихть ломатть. Конат лядихть, кие прдай 
тише, конат усксесазь сонь. Горнязь-горняйхть косилкатне. 
Сельме инголет, кода оцю богатырьхть, касыхть капатне, и 
лугань медь шинети, кона лисенди панчфнень эзда, шорсеви 
коське тишень танцти шиненя.

Сергей изь васькафне: курок сон тишень урядамаста кар- 
мась тиендема кафтонь норма. Колхозникне, тянь няемок, 
корхнесть эсь ётковаст:

— Ванка, конашкава полафтсь ломанць.
— Работась фатязе, вов мезе.



М. Черяпкин

ВЕСТЬ ПОРФОНЬ ПАЧК

(Рассказ)

Весь ульсь шобда, ковсь вармаса сязентьф туцятнень ёт- 
кова шуроста няфнезе тюжя шаманц, а каршезонза штафневсть 
масторть лангста равжелды мелкай и крупнай снарядонь во- 
ронкат, тапаф танкат, повозкат, орудият, шавонтф солдатт. 
Тя ульсь машфтф немецкяй бронетанковай дивизиясь, кона 
нинге исяк  ̂ шовор пехота мархта, мольсь минь оборонитель- 
най линияньконь лангс. А тячи? Тя акшеста няеви паксянь 
равнинать лангса кельме вармась то сувозь, то вяшкозь ловса 
калмась эсонза.

Но бойсь нинге изь аценда. Немецкяй дивизиятне мезе 
ули вийса эцесть инголи, мяльсноль сяземс фронтть, кодане 
корхнихть военнайхне, лисемс оперативнай просторс. Тянкса 
-сонь артиллерияц пялеведа меле уставась ляцендема.

Огромнай вийса каршезонза отвечась миннеське. Шинь стяма 
и мадома шире сяка тев кфчиесть орудийнай выстрелхне, а 
мельгаст бта горнязь зярякоткшнесь январень весь. Уставась 
настоящай артиллерийскяй дуэль, и ков минута, сон сяда пяк 
вихонзакшнесь, и курокста марнек природась пяшкодсь пи- 
лень панды шумса, а масторсь сяшкава шерьхксь, мярьгат, 
вага-вага лиси эсь орбитастонза и прай кати-коза пефтома 
мировой пространствас.

Тяфтама обстановкаса энскяй полкть командованияц макссь 
сержант Васильевти задания: срочна ладямс связть омбоце 
батальонть мархта.

Васильевсь, землянкаста лисемок, эрязста сявозе копоренц 
лангс катушка кабельть, телефоннай аппаратть повфтазе видн 
Дафтубрязонза, а автоматть нолдазе мяштенц инголи, и плман- 
жада вярьгак пезондозь тусь телефоннай линиять кувалма.
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Линиясь инголенза равжа карьксокс таргавсь сюнерготф 
паксять ланга. Кой-кона вастса сон вельхтяфоль ловса, и 
Васильевсь молембачк лихнезе сонь лангти. Тейнза эрявсь 
эсонза мумс сязьф вастть, поладомс фкя-фкянди петне. Но 
ков инголи мольсь, тевоц сяда кальдявготкшнесь. Изь кенере 
ияле вайгяльбе ётамс, кода инголенза штадсь алгак васта, 
ловсь эсонза ащесь мяк плманжада вярьгак, линиясь сяшкава 
нардьста вельхтяфоль, мярьгат, стазь-стафоль масторти. Ва- 
сильевсь мезе ули вийса норхцадезе сонь, но кабельсь вакс- 
вевок изь шашта вастстонза.

— Месть тиендема?—Оржаста варжакстсь сон, перьфпяльге 
бта пефтома шобдать потмоса вешендсь ответ тя стака кизе- 
фксть каршес. Тоса сон арьсесь куроконяста етамс лоткть 
туркс и лисемс губор пряти. Тейнза-арам тоса кабельсь ётай 
такор вастова.

Аньцек Васильевсь кенерсь весть аськолдамс, кода инго- 
ленза сязевсь снаряд. Шамазонза хлыстадсь ловонь пульсь эи 
пакш мархта. Сон эстокиге велясь. Нардьста люпштазе рон- 
гонц масторти и учендсь ляцендемать ацендеманц. Фырназь- 
вяшкозь вельфканза ётнесть осколкатне, и эстокиге юмсесть 
шобдать потмос. Мезе-бди тупой цятадсь каскати; варжазе 
сон кядьса,— тя ульсь оцю эи мода поколь од воронкаста.

— Шять, фрицсь курокста туй атакас батальонть лангс? Эх! 
пингта тейне пяк кржа иляткшни, тевсь аф учендсамань.—И 
сон сяда ламос изь карма учема ляцендемать ацендеманц, 
каркс видева пезондозь, комада аськолязь тусь инголи. М езе 
ули вийса эряскодсь лисемс тя проклятай лоткста. Молемста 
страшна шорсесь катушкась, автоматсь, телефоннай аппа- 
ратсь и вещевой кяскавнясь. Курокста сон ливоськодсь, ша- 
маванза кармасть шудема солаф ловста путерькст, сяка тев 
тейнза сашендовсь нарнемс синь казяма лову ожа песа.

Стакаста аськолязь сон сувась од воронкас, кона сонь арь- 
семанц коряс, бта ащесь телефоннай линиять трассанц лангса. 
Перьфканза ёряфтольхть оцю мода покольхть, ловсь изь ке- 
нере нинге вельхтямс синь. Яфодсь эздост свежай мода шине.

Арьсеманза ульсть видет. Линиясь воронкаса ульсь кярф 
снарядса. Эрязста музе батальону моли кабельть пенц, пола- 
дозе сонь телефоннай аппаратти и кармась тиеме проверка 
омбоце батальонти:

— Меркурий! Меркурий!’*'— но Меркурийсь мезевок изь 
отвеча, линиять ланг^а кодамовок звук изь маряв, кодане 
корхнихть „цит-цят моли ашель". Васильев шарьхкодсь,шта 
линиясь тага кати-коса керф, и может аф фкя вастса.

* Позывнойхть. Фронтса частынень и начальникнень лемснон телефон- 
ца корхтамста аф лятьфнесазь, а тернесазь позывнойхнень вельде. Тявь 
тиеидьсазь сянкса, штоба противннкти мезевок афоль шарьхкодев.
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^Пожалуй, тянь колга эряви пачфгемс куля штабу",—тяф- 
тане эсь пачканза арьсесь сон. Сон эстокиге поладозе шта- 
бу моли линиять пенц аппаратти и кармасв серьгядема:

— Сура! Сура! Мон Жаворонкасян, кие корхтай мархтон?
— Сурась кулхцонттанза,— марявсь штабть начальниконц 

вайгялец.
— Кодане марясамак, кемнилиеце ялгась?
— Маряват лац! Маряват лац! Меркурийть мархта нинге 

тя пингс аш кодамовок связь, радиостандиясна, шять, аф ра- 
ботай, срочна ладяк связть.

— Конашкава курокста обстановкась полафневи,— сетьмо- 
ста эсь пачканза пшкядсь сон.

Батальонць, кода корхнихть, повсь наковальнять и молаткать 
ёткс,— фкя ширде врагть артиллерияц шавсь потама и лездо- 
ма китнень лангс, конань пачка Васильевти эряви ётамс; ом- 
боце ширде противниксь лангозонза вятсь энергичнай насту- 
пления. Штабть мархта телефонца корхтамда меле пяк лац 
шарьхкодевсь, што полкть командованиянцты ламода обстанов- 
кась аф содафоль и связьфтема батальонти лездомс ашель кода.

Но кодане куроконяста тя связсь ладяма? Кодане мумс 
линиять эса сязьф васттнень? Ня кизефксне меки стясть инго- 
ленза сяда оржаста. Сон эрязста поладозень штабу и батальо- 
ну моли линиятнень и комотезь лиссь воронкаста. Но молемс 
стяда ашель кодане. Артиллерийскяй толсь эрь минутаня 
виияфневсь, сидеста кармасть то тяса, то тоса эвондакшнема 
од воронкат, а январскяй кельме весь ёфси изь лотксе зяр- 
нямда. Васильевти сяка тев сашендовсь осколкатнень эзда 
чопафнемс пухокс агци ляпе ловть потмос.

Курокста сон лиссь лоткста губор пряти. Мялец мольсь 
комада молемда. И сон, мезь лангска аф ванозь, стясь пильге 
лангс и ласькозь срхкась инголи, но ласькомс изь сав, фчёк 
вакссонза вииста лопадсь тага снаряд. Сон сяшкава вииста 
лопадсь, што шумсь эздонза вии атямонь торамакс срадсь сюне 
менельге. Яфодсь видеста шамазонза пси качам кожф, а сера 
шинесь вииста эрьхтсь шалхкозонза. Васильев прась алу ша- 
мат ловть лангс, снарядста осколкась тапазе види пильгонь 
плманжанц, маштсть сонь ёженза. Мзярда сон сргозсь, телац 
аф кирдемшка сярядсь. Тейнза лац марявсь, кода пильгонц 
кувалма шудесь лямбе вер  ̂ кода ранати сувсесь морозсь веры 
брюкатнень пачка. Пейнь сускозь сон шарфтозе ронгонц види 
боконц лангс, а кяржи кядьса валхтозе копоренц лангста ве- 
ц;евой кяскавнять и путозе инголенза. Трнаты кядензон марх- 
та мялецоль сумкаста таргамс бинт  ̂ но сурхне исть работа, 
синь якшамти шуфтомсть. Мялецоль кургса юксомс, но мезе- 
вок изь лисенде, сон пяк кемоста сотнефоль. Васильевсь мезе 
ули вий кармась уфама суронзон лангс, мялецоль вайме пож- 
фса эреклафтомс, но коданга синь исть эждев, вийхне машнесть^ 
ранась илядсь апак сотнек. Сержантсь лац шарьхкотькшнезе^
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дито аф ламос ащезь сон ёфси машты вийда и паксять кучкаса 
морозсь аноколь ковандамс сонь вастозонза. Тейнза арась 
страшна, што аф ламос ащезь тяста сон вакс пе ннголи аф 
шаштови и командованиять заданияц аф пяшкодеви. Сон коч- 
казень марнек вийнзон, сускозень трванзон и кенерьбакарь 
вельде, пеккедь лангса шаштозь тусь инголи. Молемс савсь 
сокаф паксява, вармась лангстонза ловть бта тяльмоса тяйсь, 
и кжназь-сувозь вииста паньць эсонза кати-коза обед шири. 
Кельме ловонь пульсь вииста эрьхнесь шамазонза, и бта оржа 
салмоксса сялгондозь щёка прянзон и сельмокунонзон. Кель- 
мось эрь минутаня сотнесь теланц эса. Тейнза лац марявсь, 
кодане кармась сон эйндама. Эйндамась ушедсь пильгста, 
кядьста и ранаста. Но Васильевсь сявсь мяль аф максомс 

'Пря тя страшнай аф няеви врагти—морозти. Пейса сускозь 
варжазе сурбрянц, ио сурбрясь мезевок изь маря, сон варжазе 
кядь шовоненц, стане жа сон мезевок изь маря. Сон эводсь, 
бта норхцадезь телаванза ётась электрическяй ток.

— Тевть тиемс пря аф максан!— И сон мезе ули вийса- 
шаштсь инголи. Молемста тейнза сяшкава марясь, нльне сель, 
ме инголенза эвондакшнесть цяткт. Эрявсь аф ломанень вий 
штоба кирдемс тя сярядемать. Но сон мезь лангска аф ванозь 
шаштсь аньцек инголи. Молемста сержантсь ёрдазень сембонь, 
мезе стакалгофнезе сонь. Кадо^е аньцек катушка кабельть и 
телефоннай аппаратть. Ётась ни пяле вайгяльбешка, а линиясь 
нинге изь мушендов. Кармась сон вийда маштома, эвондась 
эзонза пелема.

— Месть тиендема? Коста сон мума?—паксять ланга ор- 
жаста ванондозь сон вешендезе кабельть. Но порфтай масторть 
лангса сонь пяк стакаль приметамс. Артиллерийскяй шумть 
^ёткова алу вармат глухойста пачкотькшнесь пилезонза пулемёт- 
най тотнамась Васильевсь сразу шарьхкодсь, што ляцендсть 
фашисттне. Аф ичкозе эздонза цифназевсть пулятне. Сон ди- 
вандазь варжакстсь ся шири:

— Неужелй проклятай фрицсь кармась флангозонк лисема? 
Значит, мон познандайне, батальонць курок ули шарф.— Сон 
арьсесь тумс сокафнень туркс, пади тоса линиясь. Молемс 
бораздатнень ланга пяк стакаль, сяка тев плманжаста ранась 
эрьхнесь эи мода покольхненди, но сярядемась мес-бди ацен- 
кшнесь. Сянкса пакарьхне шулкфтсть аф кирдемшка, мярьгат, 
кие-бди лазондсь эсост. Шаштомс бораздатнень ланга тейнза 
ламос изь сав, эстейнза апак учсек торхцадсь сон линиять 
лангс. Конашкава кенярдсь сон! Эсь пачканза сразу кармась 
арьсема, што ладясы связть батальонть мархта, пачфти куля 
штабу ранендаманц колга, што тейнза эряви куроконяста ло- 
мань, конац лихтелезе сонь тяста.

— Илядан живста, живста...— Аф весть ня радостнай валх- 
нень сон азозень. Кенярдематн щёка кувалманза тусть сель- 
моветть, а крганц эса кармась мезе-бди люпштама. Аф оцю



^тка юкставсь сярядемась и сон аноколь стяда молемс. Но 
курокста ня валда мяльхне полафтовсть стака действительно- 
стьса, кона бта корхнесь тейнза,. што инголенза пяк нинге 
лама ащи кальдявда. Васильевсь кармась шарьхкотькшнеме, 
мес сярятьфсь савор-савор аценкшнесь. Варьхцедезе ранендаф 
пильгть, мялецоль мяндемс, но сон изь мяндев, ёфси шуф- 
томсь.

Варжазе омбоце пильгть, сон нинге работась.
— Тя нинге работай, можна сонь вельденза пачкодемс 

линиять сязьф вастозонза.— И вихца, ваймосезь, сон шаштсь 
такор бораздава линиять кувалма. Север ширде кельме вар- 
мась, мярьгат, оржа пеельса ётнесь одёжанзон пачка. Ётнесь 
панаронц алу, вешендсь теланц эса свежай апак эйндак васта. 
Ся керы кельмось ашкодозь-ашкодсь сялдазонцперьфке сембе 
ширде ковандась эсонза и люпштась ваймонц эса. Васильевти 
лац шарьхкотькшневсь: курокста малаткшнесь куломась. И ня 
мяльхнень эзда сразу мушендозе трнатома. Но колма кизонь 
войнась сонь тиезе мужественнай и зрелай воинкс. Сяс курок- 
ста тяфтама мяльхне полафневсть вии мяльса—эрямс, и синь 
ряфцодсть эсонза инголи.

Вдруг види ширесонза кеподсь ракета, мельганза омбоцесь, 
и эстокиге в.алдсна солазь юмсесть вень шобдать потмоса. 
Глухойста марявсть алу вармат автоматонь и пулемётонь оче- 
ретть, конат эстокиге шоворькшесть артиллерийскяй шумть 
потмос. Васильевсь шарфтсь ся шири, порфтай сюне шобдать 
пачка ванозь тейнза шарьхкодевсь, што батальонць потай: аф 
максси пря шаромс.

— Эх! кда тейст тяни лездоль минь артиллерияньке! Кода 
пачфтемс штабу куля?- Тейнза арась страшна: ялганза прянь 
аф ужяльдезь тюрсть, а сон нинге бороцякшнесь природнай 
стихиять мархта.

Васильевсь пачкодсь линиять сязьф вастозопза. Проводсь 
ульсь сязьф сяшкава ровнайста, мярьгат, кярфоль пеельса. 
Сон, кода опытна11 связист, сразу шарьхкодезе, што тя ульсь 
кярф пуляса.

— А вдруг крса-коса тага ули сязьф васта?—тоза мезень- 
ге мархта аф пачкодян.— И ня мяльхнень азомок, сон сразу 
эводсь.

Эрязста провоттнень кафцьке песнонды токафтозе кяленц, 
токсь кармась сялгондома, линиясь кафцьке шири работась. 
Васильевсь сяшкава кенярдсь, нльне цють изь аварьгода. Сон 
кармась надияма, што ляды живста.

Сон пейса норхцадезь ароптозень провоттнень песнон ланг- 
ста изоляциять. Кой-как копоренц лангста залхтозе телефои- 
най аппаратть. Мялецоль эрязста пувордамас гайкатнень алу 
ароптф провоттиень песнон, и куроконяста корхтамс Сурать 
а Меркурийть мархта. Но тевсь шарфтсь лиякс, кафцьке кя- 
денза кельмоти ёфси шуфтомсть, синь исть работа, сяс теле-
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фонть лангста гайкатне исть ораткшнев, линиятнень песна 
ашедь кодане поладомс аппаратти.

— Месть тиендемс?— Меки эвондась эзонза пелема. Сон 
пейса уставась гайкатнень орадома, но морозсь сельгса начфтф 
гайкатнень сяда нардьста пуворязень. Кельмось эрь секунданя 
нельксезень кядьстонза сембе возможносттнень илядомс 
живста.

Сон варжакстсь перьфпяльге, мялецоль пешкодозь кинь- 
кинь тердемс, но косонга кивок изь няев. Сон мзярдонга тя- 
шкава ськамонза ашезе маря прянц, кода тяни. Проклятай 
кельмось савор - савор сувсесь теланц потмос, и вийхне валом 
солазь-соласть.

Эрязста сон аф мяндеви сурса кргазь фатясь лов и уста- 
вась кядензон шовама, мялецоль эреклафтомс синь. Шовась 
эсост мезе ули вий, а суронза сякокс исть мянцев. Сон уфась 
лангозост, тонгондозень касканц алу, шовсезень шяярензонды. 
Тейнза шарьхкодевсь, што марнек эряфоц, а стане жа связть 
ладямац ащи синь живондафтомаснон эзда.

— Месть тиендема, кали тейне сави куломс?— эводезь ки- 
зефтезе эсь прянц. Кядензон ётафтозень шамаванза, сялдаз- 
ганза, мялецоль шарьхкодемс: кельмось ли сон ёфси? Шарфто- 
зе шаманц вармать каршес, но щёкатне мезевок исть маря. 
Ичкозде и глухойста марявсть орудийнай ляцендематне, ■ а 
прай ракетатнень эзда валдсь няевсь туманонь пачк. Мярь- 
гомс перьфканза ащи природась кати-коза савор-савор юмсесь, 
и потмосонза лямбаза эряфоц бта аф оцю толнякс цифторкш- 
несь и аноколь эрь минутаня мадомс.

Тейнза кармась содавома, што курок сембе органонза лот- 
кайхть кулхцондомда и аф эсь воля сави максомс пря тя аф 
няеви врагти—кельмоти. Но тяфтане куломс ёфси ашель мялец. 
Но кода лисемс тя положенияста? Сон вешендсь эсьсонза 
ответ.

Васильевть мялезонза лядьсь, што аф ичкозе эздонза, ся- 
дошка метра, ётнесь шоссейнай ки. Мялецоль тумс тоза, на- 
диясь, што кие-кие тоса урядасы. Но сон содазе, што тумс 
аш кода: эряви кирдемс кургсонза провоттне, штоба работаль 
связсь. Ловонь пульса порфтай паксять лангса, бта сюне парьх- 
цихнень пачка, тейнза няевсть кзмолды равжа пакшт. Тя ульсь 
танковай десантсь, конац аноколь артподготовкада меле тумс 
наступленияс. Васильев жаднайста ванць сонь лангозонза. Сон 
кепсезень эсонза эрямс мяльхнень. Седиень сярятьф мархта 
сержантсь ванць ялганзон лангс, конат тушендсть наступленияс. 
Глухойста кати-коста, бта пяк ичкозде, марявсь: „Ура, за Ро- 
дину, за Сталина!" Мялецоль мекольцеда ваномс ся шири, коста 
пилезонза пачкотькшнесть ня валхне. Но сельмонза лоткасть 
няемда, зрительнай нервась кармась эйндама. Аньцек шуваня 
сяльгонякс инголенза цифторкшнесь шобдавань зарясь, но и 
сонга курокста мадсь. Вдруг сон ашкодсь страшна шобда



потмос. Васенда тейнза изь'шарьхкодев, мес тяшкава шоб- 
далгодсь. Васильевсь 'сельмованфса сюволясь эсонза, мялецоль 
няемс валдть, марямс шумть, тага няемс ялганзон, но шобдась 
ашкодсь и ашкодсь эсонза. Вдругсельме инголенза эвондась 
тядяц. Сон нежедсь тейцза и ласковайста кармась прянц ва  ̂
деряма. Но и сонга курок кармась савор-савор солама тя 
проклятай шобдать потмоса.

Связистсь Васильев шуфтомсь станяк, кодак кирдсь кург- 
сонза сязьф провод петнень, и связсь работась. Батальонць 
мольсь атакас врагть лангс.

V
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И. К иш няков

ЕФИМ АТЯ И СОНЬ ОВОЦ

(Рассказ)

Ефим атя валхтозе малахайнц, панжезе кенкшть. Школа- 
ста инь оцю класснай комнатась, коза кочкафоль собраниясь, 
пяшксель ни ломаньда, кода 1̂ орхнихть, марьти ашель коза 
прамс. Скомнятнень лангс серцек-серцек озсефтольхть сирет 
и отт, алят и ават. Хотя ушеса азорондась тялонь айра вар- 
мась, пяльдезь-пяльдсь ловть эса, помещенияса ульсь лямбе, 
ламотне ащесть нльне тялонь щамфтома—костюмса, гимна- 
стёркаса, мазолдсть сапонятне, мокшавань панчфу руцятне.

— Инголи ётак, Ефим Кузьмич, инголи,— пшкядсть атяти 
маласа озафне.

И аньцек сон занязе васень рядста няфтьф вастть, колхо- 
зонь председательсь Андрей Петрович панжезе собраниять. 
Кармасть азондома ломатть президиуму.

— Андрей Петровичень!—кайгозевсь стирень чистай вай- 
гяль Ефим атянь ёфси пиленц ваксса.

Тя вайгяльть атясь содалезе ба сядонь ёткста. Сом вар- 
жакстсь фталу и васедсь уноконц Настють сельмованфонц 
мархта. Настюсь, кода фалу, ульсь весяла. Ару менелень 
тюсса сельмонза, панчфу руцянц алда няеви кафта суронь 
келеса явфоц, цютьке мзолдыхть ляпе трванза,—сембось корх- 
тась сонь цебярь мялензон колга.

Ефим Кузьмичень пингть эзда олаф сельмонза, конат 
мзярда-бди ульсть пиндолды-равжет, сразу налхкозевсть. Вов 
кодама унок касфтсь сон! И ёню, и работасонга ломаньда аф 
иляды. Настють каньфонь касфни звенац марнек колхозса 
лиссь васенце вастти. Кода аф кенярькшнемс атяти! Сон пара 
мяльса варжакстсь залса озсефнень лангс, но эстокиге комась^
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бта фталда ёрдасть ширезонза кевняса. Атясь ёфсн Настють> 
ваксста приметазе Чупейкин Гришать.

„Визьксфтомсь,—арьсесь Ефим Кузьмич Настють колга,. 
шарфтомок уноконц ширес шовоненц.—Кати нинге рьвяяй,. 
кати аф тя Гришась лангозонза, а сон ни народ ёткса марх- 
тонза“.

Сянь, што Настюсь и Чупейкин Гришась васетькшнихть^ 
фкя-фкянь мархта, содазь ламотне ветецьке велетнень эзда^ 
конат кизода инголе шоворсть фкя колхозс. И кода сидеста 
эряй тяфтама тефнень пингста, ламос тянь колга исть сотце 
аньцек Ефим Кузьмич эсь бабанц мархта. А вдь синь Настю- 
ти ульсть инь маластонь ломанькс, касфтозь сонь. Стирняти 
ульСь аньцек колма ковнят коллективизациянь кизотнень, мзяр- 
да кулакне шавозь сонь алянц. Тяда меле ётась сембоц каф- 
та кизот и кодама-бди стака урмаса кулось тядяцка. Ефим 
Кузьмичень и Ефиморять лия идьсна ашель, и синь алянь- 
тядянь сембе кельгомаснон ётафтозь уноконяснонды. Стирнясь 
кассь эрекста, аделазе средняй школать.

И вов тяни сон од стирь ни. Ляткшнесь Ефим Кузьмичен- 
ди, кода арьсесь сонць атясь, нолдамс эсь ширезонза цебярь- 
ов, кона ба тяка пингть араль тейнза родной цёракс, и тяда 
меле синь бабанц мархта могут озадонь седихть ваймосемс.

Но может ли улемс синдейст тяфтама цёракс Гришась?" 
Мзярда Настюсь салаване азсь латта бабанцты эсь кельго- 
манц колга, а мекольцесь тянь пачфтезе атянцты, Ефим Кузь- 
мич ламос ашезе азонда эсь мяленц. Гришась ульсь соседняй 
велеста и хотя тяни фкя колхозсот, но деряй курокста содасак 
кодама сон ломанць. Виде, атясь ичкозьге шарозь кочкась 
сай пингонь овонц колга кой-кодама кулят. Ирецта аф 
няендеви. Партийнай. Вроде, цебярь цёрась, —тяфтама мяльс 
сась эста Ефим атя. Но вдь ломань седись—шобда вирь...

Сембе ня лятьфнематне меленця кевкс шарсть Ефим Кузь- 
мичень пряса. И хотя пилезонза пачкотькшнесть кизакувал- 
монь итокнень колга председательть докладста башка валхт, 
но прясонза синь кода-бди ашесть кирнев, лийсть вакска. 
Атясь агцесь алу нолдаф прят, а паргана равжа сакалоц срат- 
фоль марнек мяштенц келес.

— Работаде цебярьста, и вов результаттне...—кайгсь кол- 
хозонь председательть вар1гялец.

„Результаттне?..—Ефим атя фатязе тя валть,—Кодапт шта 
результаттне?“ Вдь тянкса сон и сась, штоба содамс синь. 
Атясь шукадезе прянц, мярьгат ёрась сргоземс, варжакстсь 
Андрей Петровичень лангс, кона стаки мольфтезе эсь докла- 
донц:

— Бухгалтерияньке окончательнай итокт тись работатнен- 
ди, и лиссь... эрь трудошити котонь килограмма сёроса и ветень 
цалковай ярмакса!

— Ого,—аф эсь воля лиссь Ефим атянь кургста.

95



Ламотне содазь ни ня итокнень, Ефим атявок учендсь це- 
<бярь пандома, но тняронь колга сон, виденц азомс, афи арь- 
‘Сесь. Сон пара мяльс'а лятьфтазе, мзяра трудошидонза сонцень. 
мзяра Настють и бабанц, и лисендсь, што колмошка кизонди 
тяни саты синь сёросна. Да ярмакта мзяра!..

Ефим Кузьмичсь одкс пингонц ётафтозе козялянь ширеса 
работазь. Ванондсь, кода тона вятьсы хозяйстванц, тонафнесь 
кода пуроптомс паршиня эстейнза. Но эста тонафнемац тевс 
изь ту. Кода ашезе мянце сон копоренц, а кодак ульсь бед- 
най, станяк и эрясь: кемоньшка киза ашезе валхне лангстонза 
сяка суманенц. Аньцек колхозса стясь пильге лангс. А козя 
„азорнякс“ арамань колга мяльсь сякокс кой-коста шокшсь 
эсонза. И вов тяни сон пяшкодьсыне сусеконзон розьда,'то- 
зерда, сурода! Да овсь, кда мезе лиси, уски нинге мзяра 
сёра. „Вов Настюсь сявсы мле инголенза эряфть!“ арьсесь 
Ефим атя. *

Сон афи шарьхкодсь, кода курок петевсь мялец. Атясь 
кеподезе улонц, мярьгат, срхкась кинь-кинь ряфцодема равжа 
сакалонц мархта, и видеста ванць президиумонь шрать маласа 
аш.и оржа ула, ёмла алянять—колхозонь кладовщикть Кирьхк- 
сов Стёпань лангс.

— Няйсасть, няйсасть мезе макссь вете колхоснень марс 
шоворемасна?!—сидеста, мярьгат, панихть мельганза, ювать- 
кшнесь кладовщиксь.—Котонь кило сёроса, котонь!.. Да ве- 
тень цалковай ярмакса—вов мезе утяй трудошиньке. Марясть?! 
Карматада пасибакшнема тяфтама председательти!..

— Кинь тага мялец корхтамс?
Тя кизефкссь максфоль президиумста, Но корхтамс кивок 

ашезь эряскода. Ефим Кузьмиченди арась мес-бди аф удоб- 
найкс, сон ушедсь вастсонза комболдома, плманжа лангстонза 
прафтозе мЬлахайнц, кеподезе, варжакстсь президиумть шири 
и васедсь председательть оржа сельмованфонц мархта.

— Может тон, Ефим Кузьмич, азат мезевок?—апак учсек 
кизефтсь председательсь.

— Мон?!..—Ефим атя стясь.—Мезе мон азан?—Аф ламос 
арьсесь, и вдруг мяндевсь ронгоц президиумть шири,—Пасиба 
тейть, Андрей Петрович! Вов мезе азан. Лихтить колхозонь- 
конь ломань рядс.

Бта варма яфодсь залть эзга. Кой-кит атять валонзон вась- 
фтезь кядень цяпамаса, ламотне пеедезевсть.

— Дайте вал!—с!'язезе шумть Чупейкин Гришать вайгялец. 
Сон лиссь президиумонь шрать малас, види кядьса яфодезень 
фталу тюжаза кудрянзон, уле сельмонза пиндолгодсть.—Аф 
спасибакшяемс, Ефим Кузьмич, а сюцемс эряви председате- 
леньке. Да, да! Хотя сон тись аф кржа, штоба касфтомс оцю 
урожай, кеподемс животноводствать, но мезе ётась—ся ётась 
ни. А председательсь и правленяянь члеттне фалу должетт 
ваномс инголи. Синь жа кизакувалмонь итокнень тиемста
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инголи варжакснесть кржа. Вов... Минь, няк, клубоньковок 
нинге аш, Тейнек всякай машинат эрявихть. Электричест- 
вась эряви работафтомс. Ферматне. механизировандамс...

— Мезе мле тон мярьгондят?—ёрдась кие-бди кизефкс.
— Мезе мярьгондян?—Гришась козкстась курмозьзонза, 

поладозе:—Касфтомс колхозоньконь неделимай фондонзон— 
Бов мезе! Эрь трудошити явомс колмошкань кило сёра и 
кафтошкань цалковай—и од сёроти саты. Ляды сёроть и яр- 
макнень, конат савихть трудоши лангс, нолдамс артеленьконь 
козякофтомс.

Ефим атя вдруг псилгодсь, юкссезень ор пунянзон.
— Мезе сон шапи,—мотордсь атясь Гришань колга.—Ни 

дай бог тяфтама ова, тя мзярдонга паршинь аф кочкай... Нака 
вот—получканц колхозу кады. А? Бта машинань рамамс кол- 
хозть аш ярмаконза...

Атясь учсь, што сейчас сембе колхозникне стяйхть Гри- 
шань каршес, пахерясазь сонь. Но лиссь прокс лиякс. Гриша- 
да меле сявондсть вал колхозникне и сембе, бта инголькиге 
ётксост ульсь корхтаф, шназь Чупейкинть валонзон. Гришань 
предложенияц примафоль фкя мяльса.

*

Куду Ефим Кузьмич мрдась стане муцяфста, бта аф кунара 
кати-кие пиксозе. Электролампочкась нинге апак крьвясттель, 
и кудботмось няевсь шобда бохарямкс. Бабац аф шумбраль 
и тяни пянакудлангсоль, улема, нувазевсь. Но атясь тейнза 
валга ашезь аза. Сон ёрдазе эземть лангс воротник мархта 
оронц, сизефста лаподсь конекти.

Аф ламос ащезь эрязста сувась Настюсь. Сон шарфтозе 
выключательть, валдть эзда весялгодсь кудботмось.

— Атяй, стяк, ужнатама.
Ефим атя аф мяль вельде кеподезе прянц.
—■ Али тага бралгома эряскодат?—пшкядсь сон кашкомф 

вайгяльса и ответонь апак учт поладозе:—Саты! Козонга тят 
яка. Матт! А ся элебежть оду штоба сельмосонга 'афолине 
няе! Кулить?!

— Атяй...
— Мезе атяй? Муть тожа... жених! Эсь паршиенц эзда 

атказась, ломаттненьге смутязень. Да штоба тяфтамось овкс 
тейне араль!

Настюсь толомсь.
— Зря кяжиякшнят, атяй. Вдь Гришась сембонь мяльснон 

азозе,—пшкядсь сон.—Векцень эряйть, а тяньге аф шарьх- 
кодьсак.

Атясь ширемста варжакстсь уноконц лангс и ламос мезьге 
ашезБ аза, мярьгат, сяда лац ёразе ваномс стирнять. Сяльде 
стакаста таргазе ваймонц, обжафста мярьгсь:
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— Коста тейнек, сире дуракненди, панемс мельгант.—Ку- 
вакаста куфкстась и поладозе:—Пасиба... Пасиба, уноконяй, 
цебярь валхт хуш кулян эздот сиреденьбяльхть, пара ни...

— Атяй... Прости, аф стане азыне, —эняльгодсь Настюсь.
Но атясь куликска ашезь тие. Сон аф эряскодозь каязень

пильгстонза серай валенцянзон, стяфтозень синь пянякудлангс 
и куфцезь мадсь кроватти, прянек-мезнек комачась стёганай 
одеяласа.

Аф лама пингта меле сон кулезе, кода цютьке калтадсь 
кенкшсь, лиссь Настюсь. Тяда меле атясь аф весть шарф- 
несь фкя боконц лангста омбоцети, а Настюсь стаки ашезь 
учев, и Ефим Кузьмичсь афи шарьхкодсь, кода матодовсь.

*  **

Шобдава, кода фалу, Ефим Кузьмич сргозсь пяк рана. Но 
кудса палсь ни тол и Настюсь эсь гцаванц мархта мргаса 
мезе-бди стряпондась. Унась пянакуд трубаса вармась, пинг- 
та-пингс калдордсь жестонь крышась.

Завтракасть лишнай валонь апак аст. И аньцек работама 
тумстонза, оронц щамда меле, атясь сетьмоста, но мяляфто- 
виста мярьгсь:

— Тон ватт, стирь. Мон кальдяв тейть аф арьсян. Вов саян 
работаста, калякондатама... И тейть эряви шарьхкодемс, аф 
ёмланят...

Ушесь Ефим Кузьмичень васьфтезе, кода кальдяв ин- 
жиень. Вии вармась, мярьгат, пяляскодсь: сязендсь-нозондсь 
ловть эса, фатнезе атять мяштта, ёрясь шамазонза ловонь 
пуль.

Кельме кожфсь опафнезе атять. Тяфтама пингста аньцек 
пянакудлангса эжнемс сире пакарьхнень. Но аф стамоль ло- 
манць Ефим Кузьмич, штоба юкснемс тевть. А тевоц Кузь- 
мичть, кода арьсесь сонць атясь, пяк важнайль: вов омбоце 
ковсь ни сон ускси ведь колхознай траксненди ляйть лангста. 
Виде, пирьфса эши ульсь, но тостонь ведсь ашезь сатне. И 
кодама ба афоль уле погодась, Ефим атя фалу шамнесь эсь 
боцькастонза эждема котёлти сняра ведь, мзяра эряви.

Тячиенге, аф ваномок якшамть лангс, сон эрязста кильде- 
зе мельганза кемокстаф алашать, ардозь пачкодсь ляйть лангс, 
нолдазе тевс эй варяста ведень марсема черпаконц и курок- 
ста боцькясь, конань эйндаф боконза пиндолдсть, пяшкоть- 
фоль ни ведьта. Ефим Кузьмич срхкась тума,

— Но-о, каряй!—ювадсь сон.
Алашась мяндезе ронгонц, венемсь инголи, но нурдсь, ко- 

нань лангса ладяфоль боцькясь, нльне вастстонзонга изь токав. 
Ёфим атя пилькса эрьхтеэе нурда полазть, сяльде омбоцеть,— 
изь лезда тявок. Эй варяста боцькять пяшкодемста вакска 
пяяртьф ведсь бта клейса петфтазень эйти нурда поласнень.
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— Но-о... Да но-о штоли... Но-о, нолапарь!—сяда кайгиста 
ювадсь меколи атясь и вожия песа салаване эрьхтезе ала- 
шать каряз ланга.

Каряйсь вдруг мезе ули вийса нозордазе нурдть и... Ефим 
атя аф эсь воля кафцьке кальцянзон мархта кяшезе эсь ша- 
манц. Но ульсь ни поздна; тя тифоль сяда меле, кодак боць- 
кя куркста жольнефтсь лангозонза пяле ведаркашка ведь.

Айра вармась бта тяконь и учсесь. Сон вяшкозь шарсь 
начкф ломанть перьф, фатнесь сонь шалхка пезонза, нолсезе 
срмаф конянц, кепсесь атять равжа сакалонц ёткс ловонь 
пуль.

Ведень усксись марязе прянц сяшкава обжафста, што катн- 
мезе аньцек афоль тие тя пингть! Кяженьбачк сон кучкорь- 
ксса эрьхтезе боцькять и ушедсь вожия песа цнкссемонза 
алашать.

Каряйсь кармась аськоляма сяда эрязста и Ефим атя, ста- 
каста тарксемок ваймонц, озась нурдти, боцькять инголи. 
„Месть зря пикссемс алашать,—вдруг тифтедсь мяль атять 
пряс.—Деряй сон мувору? Небось лия колхоснень эса тялонда 
монь лацон должностьке аш“.

Афкукс, соседняй ламоц колхоснень эса ферматненди 
ётафтф водопровод, жувататнень мзярда мяльсна, эста н си- 
михть автопоилкатнень эзда, а «Виде киса“, коса Ефим атя 
ащн артелень членкс, карттнень маласа нльне эшидонга кржа. 
Мяк вайгяльбе вастста ляйста сашендови усксемс ведь.

— Тявок ашезь арьсев, руководительхть,— кайгиста азозе 
атясь, мярьгат, аф коса-коса ульсть ня руководительхне, а 
инголенза.—Пцтай киза ни оцю колхозс пуромбме, цебярь 
урожай касфтоме, слава богу, электричестваньковок ули, а ведь 
жувататненди алашаса усксефтихть.

Атясь афи шарьхкодсь, кода арьсеманза валом-валом вя- 
тезь сяка жа мяльхненди, конатнень азондозень собранияса 
Чупейкин Гришась. И мзярда .тя пачкодсь прязонза, сон ва- 
сенда нльне сядонга кяжиясь Гришань лангс. Но ков сяда 
лама арьсесь Ефим Кузьмичсь тянь колга, тов сяда и сяда 
цебярьста шархкотькшнезе, што Гришась собранияса азсь пяк 
цебярь мяльхть. Вдь мзяра нинге колхозса стака работада, 
конат можнат тёждялгофтомс, кда добувамс машинат! А элек- 
трнчествась, кода кулендезе Ефим атя, мезе может тиемс! 
Работатне тёждялгодыхть, а тефне кармайхть молема ламода 
сяда цебярьста.

,Лац арьсезе Гришась, пряви каналиясь",— эсь потмо- 
ванза азозе Ефим Кузьмич.

И мзярда илять ни, работада меле ульця кувалмова куду 
молемста васьфтезень Настють мархта Гришать, конат асько- 
лясть правления шири, Ефим атя васенцесь шумбрамста вене- 
птезе кяденц Гришатн.
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Кафта недяляда меле ульсь Грншань и Настють свадьбасна. 
Овсь ётась эряма атять пяли. И Ефим Кузьмич, мярьгат, 
юкстазе ни мзяра сонь кизодонза, кармась якама вяри кепотьф 
прят, бта туста сакалонц мархта тиендсь эстейнза ки.

. ЧЕСТЬ
(Рассказ)

I
Яннясь, конань эзга аськолясь Павел Фёдорович Равжа- 

новсь, мольсь шобда вирть туркс. Кинясь то крутаста шарф- 
несь шири, то чёпафнесь лоткс, то видемкшнесь, кода посту- 
фонь мельге ускови локша, то меки ушеткшнесь мянцевома, 
кода куй.

Стака молемась тяфтама кинява, кда сонь валдопнесазь 
аньцек шобда-сенем менельть келес сратф тяшттне, да кда 
нинге кядьбесот тяшка чемодан, кодама тяни канды Равжа- 
новсь. Но Павел Федорович тянь шири мяльге ашезь шарфне. 
Нинге поездса ардомста сонь нюрьхкяняста нараф тюжаза 
усанзон алу тапарясь павазу мзолфкя и тянинге сон стаки 
валдопнезе Равжановть осал шаманц.

Да и кода аф мзолдомс, кода аф радавамс Равжановти! 
Старшай цёрац и рьвяняц, конатнень варжама якась сон ошу, 
примазь пяк лац. Андрей цёрац, кона пяле кизода инголе 
аделазе институтть, работай заводса, рьвяняц—врач.'Арьсесь 
ли Павел Фёдоровичсь комсь ветиешка кизода тяда инго- 
ле, мзярда ваннезе Андрюшкать, што лиси эздонза инже- 
нер?.. А тяни омбоце цёрацка аделазе средняй школать, 
срхкай институту.

„Кда аф колхознай эряфсь,—арьсесь Равжановсь,— букват- 
неньге афолезь сода, кодама ни институтонь колга арьсельхть 
шабатне. Аррсят, аф арьсеви, мезьса ба пандомс сембе це- 
бярть инкса, мезе макссь колхозсь...“

Виде, колхозса Равжановсь работась аф кальдявста. Но 
тяни тя тейнза няевсь пяк кржакс. Аф кальдявста работайхть 
сембе. Вов тиемс ба мезе-мезе стама, штоба марнек колхозсь, 
ато и районць тевонц колга корхтазевольхть!

Арьсематне сяшкава фатязь Равжановть, што сон афи при- 
метазе, кода ётазе пцтай марнек вирть. Яннясь вятезе сонь 
бугорня пряти, конань эзда ваномста лац няевсь ни вирть 
крайц.

Павел Фёдорович  ̂ путозе яннять лангс чемоданонц; вар- 
жакстсь перьфпяльге! Тяни сембось ни няфнезе шобдавать 
маладоманц. Шинь стяма ширесь цютьке архтфоль якстерь 
тюсса, мярьгат, тоза коста-бди ичкозде эрьхти пожаронь цильф. 
Тя цильфть эзда шири, менельть келес валом-валом сраткшнесь 
валдсь. Кармасть ни олама тяшттне. Коль сяда и сяда веся- 
ласта кайгсть вирьса нармонь моротне. А аф ичкозе Равжа- 
новть эзда, коса-бди алува, горьнясь ляйня.
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„Вов тоса и вайман," —арьсесь Павел Федорович, и кармась 
валгома ляйняти. Тя пингть ёфси маласа, шуфттнень ёткса, 
мезе-бди чаторгодсь и кати зверь, кати лия мезе, кашторф- 
томок шуфта тараттнень, кармась маладома яннява аськоляй- 
ти. Равжановсь сюдемсь, учсь. И вов аф ичкозе сонь эздонза 
ляйняти валгсь вазня и ушедсь симома.

— Фу, каналиясь,—кяжиясь Павел Фёдоровичсь.—Коста 
сон тяза угадясь?

Равжановсь содазе, што колхознай вазнятнень хоть и вели 
веть аф панцесазь, но вановихть синь тя вастть эзда нилешка 
вайгяльбе вастса. А колхозниконь вазнятне панцевихть мяк 
велеть тона шири. Коста мле тя угадясь? Павел Фёдорович 
нежедсь вазнять малас. Тя ульсь якстерь тюсса котошка ков- 
са буканя. Кели конясонза аф оцю акша тяштеня, улалоц 
нюрьги алу; сембе ронгоц няфнесь эсонза оцю вий. Тяфтама 
буканят Равжановсь нинге вестеньге ашезь няенде. „Поро- 
дистай,—арьсесь сон.—Тя аф тястонь... Пежетьтоба, аф тя-
стонь"

И Равжановть мяльс лядьсь ломанень куркста кульф фкя 
куля сянь колга, бта кодама-бди колхозонь постуф, машина 
кить маласа ваномста, эсь сельмосонза няезе, кода савор арды 
поездста, жуватань ускома вагонцта, комотсь вазня. И бта 
тя вазнять постуфсь шовордазе эсь стадазост и эздонза касфтсь 
рекорднай тракс. Может афкуцс ульсь тяфтама случай? Пади 
тя буканяське вагонцта? Машина кись аф ичкозе...

Равжановть мяльс сась апак учсек решения. Валхтомок 
чемоданонц перьф ашкотф кафта шнатнень, сотозень синь 
фкя-фкянь пес, тись килькш и ш,афтозе сонь буканять аф оцю 
сюра юронзонды...

Мяльсь сянь колга, што сон тись пяк цебярь тев, ашезе 
кадонда Равжановть шиньберьф и сядонга кемокстась тяда 
мельдень колма шитнень, конатнень пингста сон вете ялга 
мархта работась ичкоздень вирьса: анокласть шочкт алашань 
кардонди. Павел Фёдорович работась, кода корхнихть, каф- 
тонкса, штоба сяда курок пяшкодемс заданиять.

Но вов вирень аноклайхне озасть штабельть лангс; цыгар- 
'кань сенем качамнясь пяльдезь кепсесь вельхксозост, шоворь- 
кшнесь марс и сраткшнесь шири, бта солазь-солась.

Курокста тяза просекава сась учсеви трёхтонкаське. Сянь 
коряс, кода вазорязе тозорязе шофёрсь машинать штабельть 
ваксс ладямстонза, няевсь, што сон мес-бди работай аф мяль 
вельде, хотя колхозникне содазь, што Васянь кодяма шофёр 
вряд ли муят марнек районца.

— Сак, Василь, пухаттяма, сяльде марасаськ,—ювадсь Рав- 
жанов, и, мзярда шофёрсь нежедсь малати, весяласта кизеф- 
тезе:—Ну, кода тоса? Мезе однясь велеса? Колма шит аше- 
леме.
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— Однясь?—Вася сюрхцемнякс тонгозень суронзон иляназ 
мушконь тюсса кудрянзон ёткс, валом шаштозень синь ши- 
вирказонза, куфкстась и сетьмоста азозе:—Ули одня...

Вирень аноклай котоцьке колхозникне учезь варжакстсть 
шофёрть лангс, а тона сельгсь пейнь пачк, яфодезе кяденц:

— Позорямазь... Марнек колхозоньконь позорязе...
— Кие?1
— Кода стане?
— Вор эвондась ёткозонк... Вов кода!
— Вор?! Минь колхозозонк?!
— Да. Монга васенда ашень веронда. Но... Тяни хоть лия 

вели прявок тят няфне. П озор...—Вася алу нолдазе сельмо- 
ванфонц.

— Да кие стамсь? Азондк толком: мезе лиссь?—лийсть 
кизефксне.

— Кие? Филькань тряец—Пята. Жених ни, колхознай ваз- 
нятнень максозь ваномс, а сон...

Равжановсь крьвязезь-крьвязсь. Коняц валовсь ливозьса, 
сидеста-сидеста тотназевсь седиец. И кода нарошна ёфси пи- 
ленц ваксса кайгсь Васянь вайгялец.

Шофёрсь азондозе, кода лиссь тевсь. Сонь валонзон коряс 
лисендсь, што фкя племенной совхозста омбоце совхозу паньцть 
машина кить кувалма вазнянь стада и веть юмафтозь фкя 
буканяснон. Тяда меле вете шит вешендсть эсонза, колмо- 
чес ульсть синь колхозсостка, но председательсь азозе, што 
кодамовок буканя тя маласа колхозникне ашесть васьфне. А 
тячи, бта нарошна, буканять азоронза музь сонь колхознай 
вазнятнень ёткста. Постуфсь киндиньге ашезь кашторда, уле- 
ма, сяс мес мялецоль сонь печкомс. А тяни корхтай, бта бу- 
канясь аньцек што пристандась.

— Няйсасть мезе лисенди? Председательсь вроди нарошна 
сёпондозе буканять,—аделазе шофёрсь. .

— М -да-а,—куфкстозь азозе кие-бди вирень аноклайхнень 
эзда,—ашель кальдяв славаньке, и на вага...

— Фкя шава прять инкса позор марнек колхозти.
Равжановсь няезе, кода сембе муворгофнесазь вазнянь ва-

ны цёрать. Мезе тиемс? Сон мзназь работась шочконь гру- 
зямста и, кода сотф кяскав, мезевок ашезь корхта шочкнень 
лангса вели ардомстонга. „А может сембе тя зря?—арьсесь Рав- 
жановсь.—Пади Васясь прибавась мезе ашель. Можеть, веле- 
са кивок тянь шири мяльге ашезь шарфта?“

Но аньцек пачкодсь автомашинась веле пети, коса ушет- 
фоль алашань кардонь строямась, и машинаста валгомда меле 
Равжановсь нежедсь шочкнень лангс озсеф алятнень строи- 
тельнай бригадать малас, сон шарьхкодсь, што тясонга корх- 
тамась моли сяка жа постуфть колга.

— Бдь мезсь-мезсь, а тя кулясь ичкози может пачкодемс,— 
аф довольнай вайгяльса корхтась строительхнень ёткса пар-
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гана уса мархта, серес оцю и эчке алясь—колхозонь предсе- 
дательсь.—Молят совещанияс, а тоса и кармайхть рахсемот 
сосеттне: ,Кода, Тренькин, племянной буканясь, чай оцю ни? 
Ичкози прдасть?*... Мезе отвечамс?

— Да мон вдь аф кальдяв тиекшнень...— апак учсек 
пшкядсь' Равжановсь.

— Мезе?.. Кодама „аф кальдяв"?
— Да сянь колга самай...
—Мезть?
— Ну, буканять... Постуфсь аф виноват. Тя мон... вятине 

тейнза буканять.
— То-он?1
Сембе, кит—тяса ульсть:—н председательсь, и плотникне, 

и вирьста сафне,—сетьмость и дивандазь ванцть Павел Фёдо- 
ровичть лангс, бта аньцек васенцеда няйсазь сонь.

— Да, мон,—сетьмоста поладозе Равжановсь. И кармась 
азондома сянь колга, кода сон ляйть ваксса васьфтезе бука- 
нять, кода вятезе сонь колхознай вазнятнень ёткс и мярьгсь 
постуфти колма-ниле шит киндиньге аф каштордомс, штоба 
тя пингста содамс, што кда азор аф лиси, то буканясь афкукс 
комотсь вагонцта, кода и арьсесь сон, Павел Фёдоровичсь.

Председательсь шукафтозе прянц, апряказь пшкядсь:
— Э-эх... Тявок прявийс ашезь сявов. А тожа комськаф- 

тувоце кизось колхозса эрят...—И калгода вайгяльса поладо- 
зе:—Семботь арьсить, аньцек фкять юкстайть: честть! Колхо- 
зоньконь честенц колга юкстайть арьсемс!

— Да мон... мон вдь аньцек колхозть инкса и старандань. 
Эстейне штоли эрявсь?..

— А колхозти салафсь тожа аф эряви!—ювадсь строительх- 
нень ёткста сембода од колхозниксь, венептемок инголн 
оржа улонц.

— Правйльна,—кирдезе сонь шофёрсь, кона тя пингть не- 
жедсь плотникнень малас.-—Тейнек эряви работамс честнайста 
и арьсемс кода сядонга козякофтомс колхозоньконь аф лома- 
нень счётса, а эсь вийсонк.

Равжановсь бта афи кулезень мекольдень валхнень, кя- 
жияф букакс аськолдась оржа ула цёрать шири.

— Ся кие салайсь? Мон?!
Сембе сетьмость, кода приговоронь лувомда инголе. Вдь 

кие велеса ашезе сода, што Равжановсь не то што мезе-мезе, 
а курмось шужярь ломанень ширде аф сяви,—и вдруг сонь 
апрякасазь, кода воронь! Кой-кит учсть, што Павел Фёдоро- 
вичсь мезе-мезе тии апрякайнц мархта. Тянь няфнезе Равжа- 
новть шамацка: шуваня трванза плотнаста люпштафтольхть 
фкя-фкянди, нюрьхкяняста нараф тюжаза усанза шерьхксть, 
уле сельмонза крфазь-крфасть.

— Лисенди, Павел Фёдорович, стане, кода корхтай цё- 
рась, — сетьмоста пшкядсь колхозонь председательсь и,
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аськолдамок Равжановти, путозе кяденц сонь лафтубрязонза. 
Павел Фбдорович кода-бди эстокиге люмбась.

— Кода стане?—кизефтсь сон полафтф вайгяльса.
— А станяк... Инголькиге кода эряви ашеть арьсе, вов и 

повоть просакс. Вдь кда тон арьселеть колхозоньконь честенц 
колга, тон, аньцек васьфтить буканять, эстокиге пачфтолеть 
куля, и минь вешелеськ азоронц, объявления газетав максо- 
леме. Азорхневок спасиба азольхть, сосеттневок пара валса 
корхтальхть колганк...

Павел Фёдорович эрязста шарфтсь председательть шири, 
пезфтазь-пезфтазе сонь кели шамазонза сельмованфонц.

— Ну, кда уш корхтамс колхозоньконь честенц колга, 
Данил Петрович, так тон тожа кржа арьсят колганза.

— Мон?! Колхозоньконь честенц колга?!
— Да, тон!..—поладозе Равжановсь.—Мон ина эльбядень, 

зря тиень, што ашень пачфте куля муф буканять колга, но 
монь мяльне седи ваксстоннельхть: арьсень стаданьконь тиемс 
племяннойкс. А тон мзярда кармат арьсема тянь колга?!

— А вдь виденц корхтай,—пшкядсь кие бди плотникнень 
ёткста.

— Кода аф виденц! Правильна корхтай,—кайгиста шназень 
ня валхнень Вася шофёрсь и, шарфтомок председательти, 
мярьгсы—Афкукс, Данил Петрович, мзярда жа карматама це- 
бярь азоркс арьсема животноводствать колга?

— Мон фалу арьсян,—сетьмоста мярьгсь председательсь.— 
Жуватань водямаса планоньке минь пяшкотьф.

— Планоньке пяшкотьф,да государствать инголе вайнь зада- 
нияньконь мелять лаца од кизос карматама кайсемонза,—шо- 
вордазе корхтайхнень ёткс шуваня вайгяленц серес аф оцю, 
шаржу колхозниксь.

— И карматама, кда траксоньконь сембода ламосна „казань“ 
породань, —кяжияфста мярьгсь шофёрсь. — Председателеньке 
арьси: планць пяшкотьф, и пара. А жувататнень продуктив- 
ностьснон мзярда карматама касфнемонза?.. Собраниясонга аф 
весть корхтафоль тянь колга...

— А председательсь фкя пилеса кулхцонды, омбоце пиле- 
ванза кульфть нолясы уш у,—поладозе оржа ула од колхоз- 
никсь.

— Колхозть честенц колга корхтамс можна, но и тюрем- 
ска тя честть инкса сембе вастова эряви,—мярьгат эстейнза, 
сетьмоста азозе Равжановсь.

— М -да-а,—куфкстась шаржу колхозниксь,—конашкава ба 
касольхть колхозоньконь доходонза, кда сембе жуватаньке 
улельхть цебярь породань...

Казяма, но справедливай валхне сембе ширде лийсть кол- 
хозонь председательть Данил Петрович ТренькиНть пилес, 
сускондсть пря уйзонза. Сон васенда арьсесь кеме валса лот- 
кафтомс тя критикать, но кяль прязонза тяфтама вал коданга
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изь повонда. Сяльде сон валом-валом эстейнза виденцякшнесь, 
што колхозникне корхтайхть видеста. Вдь кунара ни эря- 
вольхть водямс цебярь породань жуватат. Рамамаль цебярь 
породань племенной бука, несколька тракс, пинге ётазь синь 
вельдест цебярьгофтоволь марнек стадась. „Водямат стама жу- 
ватат,—арьсесь эсь потмованза Тренькин,—штоба лихтемс синь 
вельхозвыставкав и сембе сосеттне, ваномок синь, корхтальхть: 
честь и слава колхозти, кона касфтозень ня жувататнень*.

Ня мяльхне весялгофтозь Тренькинть.
— Вов мезе, ялгат,—кайгиста, мярьгат собранияса, азозе 

сон,—Равжановть поступкац хоть и арьсефоль аф педа-пес, 
но токамазь минь вастстонк. Ломанень буканясь тейнек аф 
эряви. Раматама минць! Максан вал неделяда-кафтта меле вя- 
темс инь цебярь породань бука и несколька тракс. Катк кода 
сёронь касфнемаса, стане и жуватань водямаса родной кол- 
хозоньке кармай улема васень рядса!

— Вов тя тев!—кенярдезь азозе шаржу колхозниксь.
— Кунара тяфта эряволь,—поладозе Равжановсь,—монга 

прязень афолине сюцефте.
— Тонь кивок афолензе сюце,—пшкядсь Павел Фёдоровичть 

каршес Вася шофёрсь,—кда инголькиге арьселеть, кода тиф 
тевцень васьфтьсы коллективсь, и аф исяконь коллективсь, а 
тячиеннесь.

— Вов тя виде,—фатязень ня валхнень колхозонь предсе- 
дательсь.

— Тейнек, Павел Фёдорович, кафцьконди сатсь тячи имен- 
на тя мяльть юкстаманц инкса.

— Да-а, —кувакаста таргазе Равжановсь ламос арьсемда 
меле,—аф стак корхнихть: векцень эряк—век тонафнек...

1951 к.
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А. Кудашкин

МОРА МИРТЬ КОЛГА

Кожфса флакне юрнайхть,
Кода зарят крфайхть,
Горда либордихть сяськомань флакне,
Стака бойса синь архтфт,
Мирса миронкса стяфтфт,
Нят Советскяй отчизнань стякне.

Вельхкскаст лиенди фланкс 
Миронь акша гульнясь,
Мастор лангова шаронды гулюсь,
Разнай кяльса, но фкакс 
Сембе вештяма мир,
Ц1тоба ёфси войнати аф улемс.

Эздонк минь миллиотт,
Лама сирет и отт,
Миронь кельгиень рядоньконь касфтсаськ.
Тясть крьвясне войнать,
Черчилль, Трумэн, лият,
Равжа виентень сякокс минь сяськсаськ!

Кожфса флакне юрнайхть,
Мярьгат зарят крфайхть,
Вельхкссонк мирнайста валдопты шиньке, 
Радость-мяленьке ыинь,
Славнай, павазу тев,
Коммунизмав пяк виде минь киньке!
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Ч Р 1ЯРЦ|ЯЯРРР1

КУДСА

Кудса ашелень кунара,
Куду лажадонь мон пяк.
Кодане люпштамац пара 
Седи ялгань лямбе кядть.

Чёфксне морайхть прязень вельхксса, 
Марян сёрмав кукунять;
Вай, мон конашкава кельгса 
Шачем-касом ширенять!

Молян, моран. Кельксян модать.
Ляйнять вельхксса валгсь шинясь.
Кати-мес аф сембось содаф,
Кали эрьфтемань кинясь?..

Толхне пялькстыхть тяшттнень мархта, 
Валдста синь ульцятнень валсть.
Коза ванат, коза няят— 
Электричестватне палсть.

Ардсть машинатне м о н б  вакскан,
Цёра мархта мон шумбрань.

Коса велесь?—кизефкс максонь,
Кодак кяденцты кундайь.—

Азка, кудозень мумс кода,
Пингть ба аф юмафнемс стак.
— Штоба сяда курок содамс, 
Справочнаи,—мярьгсь,—сувак.

И мон тунь ульцять кувалмос,
Велёть вельхксса мирнай жойф.
Сяда кельгомакс сон арась, (
Арась сядонга роднойкс.

ШУФТОНЯ

Озафтонь мон ки трвати 
Ёлма шуфтоня,
Люкси-комси вармать эзда 
Кода тишеня.
Валонкшнеса ару ведьса 
Шобдава, илять;
Пиже лопанянза келемсть 
Анцяй шуфтонять.
Ванонды шить карша, келькси 
Лямбе, валда вастть.
Ки трваса, шуфтонязе, 
Оцюняста каст!
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В. Чукаров

КОЛХОЗНАЙ ПРУД

Тя лотка потмаксса ульсь шяй,
Кассть нюретть, ведське шинияфоль,
И каннесь лем сон—„Ватракш ляй“,
Сон лама кизонь пингс юкстафоль.

е

Сей дикай мациень ётай полкт 
Тундань и сёксень шитнень валгондсть. 
Саль тялось,—тавадольхде лоткть,
И вьюгась ськамонза най калгондсь...

Вов заседанияса весть
Судьбанц лоткть тяштезь протоколти:
„Прудямс тунда сей шада ведть,
И калхт и мацихть, яксяркт нолдамс..."

И ётась киза ся шить эзда,
Шяйть вастса няян оцю пруд;
И налхки калхт сонь веденц эзда;
И путфт сонь крайганза од кутт.

Сонь мази беряконзон пряса 
Од озафтф. топольнят люкайхть;
ЭрБ рана шобдаваня тяза 
Колхознай мациень полкт сайхть.

1951 к.
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СЕНЕМ СЕЛЬМОТ

Ащан таяскотфста марнек;
Тячи мялезон монь лядсь:
Ульсь тунда, и пижелдсь нарнясь, 
Сашендсь опана илядсь;

Тов'Сей якан мон перронга,
Поездть саманц учендан...
Тяса ащесь мархтон сонга,
Кода панчфкя од тундань.

СемботБ, семботь коряс эста 
Одонь мялезон сон тусь:
Мярьгат, морятне эсь ведьстост 
Кочкасть сельмонзонды тюс.

Но мон эста ашень ёра 
Ингольдест синь виденцямс,
Аньцек колгает аф фкя мора 
Ладянь тячиень шить самс.

Ётась киза, ётась кафта,
Колма, нилецесь ни сай,
Ашень васьфне сельмот тяфтапт,
И синь лятьфнесайне най.

Аф кунара почтальонць сась 
И журнал сон тейне кандсь:
Кати шисокг, кати онцон:
Кафта сенем сельмот ванцть.

Мази лангстонза обложкать; 
Почтальонць эзк сёрматфть лувсь: 
„Сталинградскяй ГЭС-онь...“—Ожка! 
Мон ювадень.—Вов синь мувсть!"

Тотнай версь монь саннень эзга; 
Мяштьсон радостти аш пе:
Мярьгат, сонь сельмонзон эзда 
Няйса Волгань моря ведть.

Март, 1951 г.



М. Пьямзин

КОРЕЕЦТИ

Кореец! Тон кирдьсак эсь прядень 
Саф вракнень каршес богатырькс! 
Странацень инкса мархтот ряцок 
Тейть лезды тюремасот Мирсь!

Аф аньдек вдь Кореять инкса 
Тюрят и вавфтат павазшинц, —
Тон тюрезь перят тяка пингста 
Войнать жестокай, веры кинд.

Хоть лямбе верса сетькяй мяштде,
,Но вийде сяка вийнзай,
И тупять фталда паваз тяштде 
Од мазы валдонп тейть лийфтай!

Тон тюрьхть победань одю мяльса, 
Нароттне ваксозт стяйхть и стяйхть. 
Синь воляшити китнень няйсазь,
И вракне инголест пульзяйхть.

Трудяйхне арасть кеме ялгакс, 
Кирдьсазь синь марса мирть судьбанц. 
Фалу Московскяй Кремлять валдод 
Маякокс арси киснон лангс.
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КЕЛЬГОМА ОШТИ

Лемце кайги масторть ланга,
Вии, славнай Сталинград.
Тячи мазият, а ванды 
Сяда мазы тон улят.

Вракнень каршес ламоксть тюреть, 
Ашеть арсе весть пульцком,
Хоть тейть оцю сталмот улендсть, 
Победительсь сяка тон.

Тяни тон прудят плотннат,
Волгать лангса ГЭС тият,
Тейнек максат од машинат,
Миронь портокс тон улят.

Курок моря шачи ваксозт,
Паксять ланга туйхть каналхт,
Сяс поэттне седи вакска 
Азондыхть тейть лямбе валхт.

9



А. Челмакин

ВИРЕНЬ ПОЛОСАТ

Пяк кунардонь коське вармать каршес, 
Кона ичкозде миндейнек сай,
Тумот, келуфт стройнай рядса арсихть, 
Марса тиихть вирень полоса.

Фкя-фкянь мархта тараткасна кунцесть, 
Вармать каршес ши-шишка люкайхть; 
Нолясть модав сюрекс васень унксснон, 
Тарад пезост эвондасть лисьфкат.

Вакссост синь старандай эрь колхозниксь, 
Ёрай, штоба кажнай шуфтонясь,
Ункснень эземс нолдаль вии корятть, 
^асовойкс розь морять ваксса стяль.

Ёрай, штоба ёмла шуфтонятнень, 
Полафтольхцень жольняй сери вирь;
Ёрай, штоба эшкссонза розьбрятне 
Дивандафтольхть эчкснон мархта мирть.



СЁКСЕСЬ

Сёксесь кшиса-салса 
Велезонк сувась,
Ялгань пара валса 
Кядезонк кундась.

Ильхтезень сон каркнень 
Лямбе ширень крайс. 
Кельме толса паркса 
Пизелкскять плхтай.

Кизоть пси работац 
Мялезонза туф.
Паксять ланга ётай: 
Озафни од шуфтт.

Лама велень ляйса 
Тии сон од ГЭС-т,
Сясы анокс няйсы 
Кулсеманц эрь весь.

Сёксесь кодал’азор, 
Мялезонза лад:
Од геройхнень казендсь, 
Теест тусь од платт.

1951 к.

А, Четырее

8. Сяськома № 10.


