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ЯЛГАНЬ в л л

(Поэма)

Эряйхть кафцьке фкя ульцяса, 
Коса Пушкинскяй фонтанць. 
Толясь эряй паркть трваса, 
Мярьгихть кудонцты „Гигант". 
Колясь эряй тона бокса —
Ётай ся ширьге трамвай.
Кодак лиси шись востокста, 
Колять пяли сон сувай.
Коза сави молемс марса,
Эста гайняй телефонць, — 
Тяфтама порядка арьсесть, 
Ладясть тяфтама закон.
Кафцьке сенем майкат рамасть, 
Кафцьке кельгсазь пяк футболть: 
Кодак касыхть и „Динамать* 
Ортас шавихть синьге гол.
Марса эшелякшнихть ляйса, 
Ульмоняса кунцихть калхт, — 
Ацьцек коста синь аф няйсайть, 
Рисовандайть хоть журналс:
Эрь кварталста, эрь ульцяста 
Стама цёранят муят.
Мяльце лангозост синь касы, 
Кемот ронгсна и шумбрат.
Колма кизот якасть школав, 
Озсесть синь фкя парта ваксс,
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И аф Коля и аф Толя 
Ашесть споре ёфсн стак.
Якстерь глстукт каннихть мяштьсост, 
Ётай оцю ,—сюконяйхть.
И дневникозост синь тяштьсазь,
М езе тисть и мезе няйсть.

Толять аляц архитектор,
Фалу мазопты ульцят,
А ошть Пушкинскяй проспектоц  
Шамас содасы сонь лац.
Лама сёрмачнихть газетав 
Алянц колга пара вал,
Депутатокс горсовету  
Тядде кочказе кварталсь.
Толять мялезонза пара:
Азыхть алянцты поклон.
Куду эрь шиня мзяра 
Сёрма канни почтальонць.

Колять аляц ульсь войнаса 
Отделеньянь командир;
Содасазь сонь эрь ульцяса,
Мес киноса сон кассир.
А кассирти сембе ялгат,
Максси сембонди билетт,
Сясы ошса эрь кварталга 
Азыхть тейнза: „Привет1“
Тяда башка сон охотник,
И эрь вакмама шиня 
Ружияса вири ётнесь,
Штоба шавомс нумолня.
А Охотниконь Союзса 
Аляц лувондовсь примеркс,
Эрь сезонцта разнай тюсса 
Каннесь тоза лама зверь.
Хоть и тялось стама кельме,
Хоть лов варматне уфайхть,
Сяка урти пови сельмос,—
И урсь пичеть пряста прай.
А весть кизонда ляй лоткста,
Аляц келазь лефкскат кандсь,—
Аш.есь пиненясь синь ётксост,
И дивандазь ламос ванць.
Эста Колясь изь ужяльде,
Эста Толянди сон макссь

В* 115



Самай цебярть: пулоц пяльди, 
Нярняц ащи уронякс.
Коста Толянь аш работац,
А ульцяса тев аф муй,
Ялгац сявсы сонь охотас, 
Марса алянц мархта туйхть. 
Ардыхть поездса аф малав, 
Тоса якайхть синь вирьге,
То синь учендыхть юр ала,
То синь аськоляйхть киге.
Кда Колянь аляц шави 
Стяда пиле нумолня,
Каннемс Толянди сон сави 
Вирть кувалмос ся шиня.

Ошть аллеява сай сёксесь, 
Тифтень лопаня лийфтай. 
Вармась вишкоми и лоткси, 
Пиземсь модать эса штай.
Тоса тага меки манендсь, 
Тихтедсь менельса шинясь.
Сон од стройка ланга ванондсь, 
Няфнесь каркненди киня.
Толясь алянц кабинетса 
Вандыс аноклай урокт.
Гайфнесь Колянди—ответ аш, 
Аньцек марявихть звонокт.
Аш кинь кизефтемс, сон коса, 
Ашезь аза эсь туманц.
Арьси: васедемс киноса,
Кодак ушеды сеанссь.
А исяк, мзярда марса 
К уду школаста синь састь,
Од театрав молемс арьсесть, 
Кодак гайфтихть колма частт. 
Колясь надияфтсь билеттка, 
Аньцек марса лиссть ульцяв. 
Меле рамасть и конфеткат,
И паркть каршеса синь явсть. 
Толясь лувонды журналонц,
Учи арьсеф-ладяф пингть...

Тячи тядяц аф работай, 
Толянди од панар стай.
Стенать эса часттне покайхть, 
Катось кресласа мрнай.
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Од афишать лангс дивандат,
Ёфси букватне сият:
„Сась «Тимур и сонь командац%  
Кивок эздонт тяза л я д“.
Нльне ичкоздень ульдяста 
Молихть цёранят, стирнят 
Од театрав занямс васта,
Штоба сатомс цебярь ряд.
Коля кирдезе эсь валонц:
Кассать ваксса ащи вов,
Лама ялгадонза фтала,
Рамайхть синь билетт кинов.

Коля моли Толянь пяли,
Штоба марса тумс кинос:
Арьси: „Тялось сай тя пяли,
Ляйти вачкоди мороз,
Кода пара васень эйса 
Тиемс ёндолнякс киня,
Сяльде налхкондомс хоккейса  
Кажнай ваймама шиня“.
Колянь каршезонза васедсь,
(Нинге ичкозде пшкядсь)
Кировскяй ульцястонь Васясь,
И люпштасть синь фкя-фкянь кядь.
— Коста саят, коза молят?
— Толя мархта минь кинос.
Пади тонга тоза ёрат,
Тячи моли марнек ошсь.
— Арьсень молемс тоза, якань,
Фкявок васта ашезь ляд.
Лядомс ялгада пяк стака,
Но  ̂ вдь мезьге аф тият.

Ётай кизоть рамась брадоц  
Ёмла Васяти конёкт.
Нльне теест Коля таколдсь:
Стама цебярьхть, стама отт.
Ламос Коля мельгаст панцесь,
Макссесь питневок аф зря,
Лисемс мархтост и эй лангса 
Ялга ёткса няфтемс пря.
Тячи тага сяконь колга:
— Мимс тя питнеда? Эх, аф...
Коля корхтай: „Този нолдак;
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Тяни питнетне кирьфтафт".
— Лездк билетцень тяконьшовор;
— Тянь аш кода.
— Мон туян,
Ня конёкнень мархта поват 
Тон хоккейнай капитанкс...

Стенать эса часттне покайхть, 
Катось кресласа мрнай,
Толя кадозе работанц—
Ялганц васьфтема срхкай. 
Ашезь васьфтев ялгац тоса, 
Коса Пушкинскяй фонтанць, 
„Пади, учи сон киноса,
А мон тяса сонь учсян'".
А театрать кассанц лангса 
Сёрматф кагодс: „Аш билетт“. 
Колянь аляц кенкшенц панчсы, 
Азы Толянди привет.
Толя корхтай: „Тя сеансти, 
Пади, фкя билет муят“.
— Ашезь ляда. Ванды ванцак. 
Кода кудстотне? Шумбрат?

Пизелкссь яфии крганят,
Якстерь ожнанянзон шнай.
Лиссь шинясь и менельть шамани 
Акша нардамаса штай.
А ульцява ломатть ётайхть, 
Озсихть ломаттне трамвайс.
Сембе тушендыхть работас 
Кудста вов тя пингова. ~
Толясь аноклай ни школав,
Путсь тетрадензон портфельс,
А шинясь эсь валдонц ёряй 
Куду пиже панчфнень вельф. 
Тячи Толясь ашезь гайфте,
Латта Колянди изь аз.
Тячи Толясь ялгань кайти 
Тись аф оцю васень лазфть.
Тага васедсть кафта ялгат,
Коса Пушкинскяй проспектсь. 
Толя ашезь мярьге валга,
Нльне ашезь аз привет.
Коля ваны и дивандай.
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М езе ялганц мархта лиссь:
Мес сон тяфта аф шумбрандай, 
Мес сонь шамасонза ризф.
Кодак пачкодсть ся бульварти, 
Коса памятникт, фонтатт,
Коса шуфтомф ластят ардыхть 
Саблянь яфчазь партизатт.
Толя тяса кода азор,
Ялганц шамас валонц ляцсы  
— Мес тумацень ашить аза,
Эсон учсефтеть илядьс,
Мархтот ладямс тонь аш кода, 
М езе мярьгат—аф тисак.
Раз тон ялгань валть аф содат: 
Эсон васькафтоть исяк.
Колянь вайгялец трнаты,
Седиец шави гулянякс,
Корхтай: „Мон аф виноватан, 
Тиемс ашель тя лиякс.
Васять рамань лишмонянзон, 
Лезксокс максонь фкя билет“. 
Толянь низелдыхть трванза:
„Тя, конешна, аф ответ".
М езе азомс, мезе мярьгомс,
Тяфта васедемс раз савсь.
Мярьгат, сннь ульцяв исть тяльге, 
И проулкать эса явсть...

Тячи васенце урокса 
Толясь поталакти ванць, 
Карандашенц савор токсесь, 
Рисовандась сон фонтан.
А мзярда ялгац анась 
Цифрань лувомс кагод лист,
Толя корхтай: «Архт да рамак,“ —
И сонць ширем сельмот тись.
Тячи омбоце урокса 
Азфоль сёрмадомс рассказ:
Ну, конешна, сембонь ёткста,
Толя сатсы васень вастть.
Темась стамоль: „Школьнай ялгат“; 
Кажнайсь тяшти, мезе кельгсь:
Кие кунцесь лама калда,
Кие ётнесь панттнень вельф.
Толя кеподсь кяденц тоса,
Мярьгсь учительти сияк:
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Дескать, сельмованфоц осал,
Анась озамс вальмять ваксс.
Коля мезевок изь мярьге,
Аньцек сельмозонза ванць:
„Раз сон мархтон ашезь тяльге, 
Значит, няйсы тяфта прянц“...
Толя ащи вальмять ваксса,
Озаф мархтонза Игнат.
Шись стак налхконды кияксса, 
Ноляй эрек нумолнят.
Толя ламос, ламос арьсесь, 
Тяшнесь, вадендсь кагод листть, 
Тоса шалхконц эса карсесь,
А рассказоц ашезь лиссь.

9

С ем бе сёрмадозь рассказснон, 
Класста весяласта лиссть.
Аньцек Толя ащи класса,
Партанц лангса кагод лист.
Мольсь учительсь Толянь малас, 
Цёрать шамас ванць сияк:
—Няйф, рассказце изь удала,
Или сярятькстоть аф пяк?
Эста Толянь шамац мазомсь,
Толнякс сельмонза крфасть,
Ёрась васенда аф азомс,
Мес изь сёрмадов рассказ.
Алу сельмованфонц нолдась, 
Мярьгат, вешендсь сон ответ.
—Тяштемс, корхтай, аш кинь колга, 
Сась монь ладямазень пец.
Коля мархта аньцек сялондсь,
Сон аф ладяй сяда тов,
Мес юкстазе Коля валонц,
Якась ськамонза кинов.
Сон аф кельгсы стама ялгать,
Кие васькафнема туль,
Ялганц полафнесы фталга,
Валоц тёждя кода пуль.
Корхтай* Трлянди учительсь,
Што, конешна, тя аф тев.
Фалу ялгань валсь пяк питни,
И сон кеме, кода кев.
Пади Коля аф нарошна,
Лиссь тя мархтонза аф стак,
Но вдь тянкса деряй можна 
Лоткамс ладямда сияк.
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Ащихть Кировскяй ульцяса 
Лама оцю мазы кутт:
Тоса школа, а ва тяса 
Инженеронь институт.
Тоса, вакссонза аптека,
Ряцок ащи од продмаг,
Нява ся—библиотека,
Сави лоткамс тя кудть ваксс.
И аф сянкса, мес сон пара,
Касы инголенза сад ,—
Т оса работай ку нара 
Толянь тядяц. Козк суват,
Эста мзолгоды дангозт,
Азат тейнза привет.
Тяза мархтот книга кандоть,
И читательскяй билет.
Эрь ульцяста, эрь кварталста 
Тяза ёмла лувихть сайхть,
Мяштьсост каннихть якстерь галстукт,
И значоксост толхт юрнайхть.
Тяса книгада пяк лама,
Тяса лама од журнал,
Тяса Пушкинонь мутама,
Тяса васьфтьсамазь Гайдар.
И „Мурзилка" и „Затейник",
„Крокодил" и „Пионер“.
М езе эряви ни тейнек 
Лувомс тядде кизоньберьф.
Эрь кварталса, эрь ульцяса 
Книгась содай адресат.
Тоса лувозе сонь Вася,
Тяса лувозе Игнат. ,4

Тоса якась Толянь пяли, I
Тоса повондсь Колянь кядьс.
Салсесь ичкози сонь мяленц,
Ащесь мархтонза илядьс.
Толянь кудса од  журналоц,
Аф кунара аньцек сась.
Лама эсонза удалаф,
Ули цебярь од рассказ.
А мзярда марса яксесть,
Толя надияфтсь сияк:
— Мон лиянди сонь аф максса 
Мельган, Коля, тон лувсак.

Тячи ськамонза тусь кудста,
Тядянц шири Толя мольсь.
Коса книга ялгац учссь,
Ащесь тоса—кашт изь моле.
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Толянь кядьса ся журналоц, 
Конань ялгац учсь куватьс.
Толя полафтозе валонц,
П еедсь салава трвац.
Толя учи, да аф путсы
Эсь журналонц моркшкять лангс:
„Нинге весть лувса сонь лучи,
Или учемс сонь туманц".
Толянь тядяц моркшкять ваксса 
Максси книгат — эсост шнай;
Коля учи, кода макссы 
Ялгац меки тя журналть.
Ашезь кирде сяда ламос 
Толя, салаване лиссь...
Тяни, ялганят, учтама,
Коза вяти ялгань кись.

10

Толянь кудса аш работац, 
Тяфтак аш.езь скучендай.
А ульцява Коля ётай,
Но синь пялост аф сувай. 
Васедсь каршезонза Вася.
Марса Колянь шири тусть;
Толя арьси: „Тага тяса,
Коля тии од союз.
Кда арьсемс виде мяльса:
Кие тяса виноват?
Мес билетонц сон ужяльдьсы, 
Стама ялгат аф муят“.
Колянь пяли гайфти Толя —
Аф отвечай телефонць.
„Пади марса тусть синь школав, 
Мес аф ёрай корхтамс сон? 
Пароль молемс Колянь пяли,— 
Тоса лувомаль Барто.
Пади Колянь аш ни мялец 
Марса якамс сяда тов“.

11

Тячи школав оцю залти 
Пионерхне пуромсть сборс. 
Сембе учихть васень валть ни, 
Толя ванонды од  ёркс.
Тячи Нинась председатель,
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Сашась тяшти протокол.
Аноклась доклад вожатайсь: 
„Кяжиямась вяти ков“.
Кда ялгаценди максоть 
Валцень — эста тяк юкста.
Ащеза сон седи вакссот,
Улель мялямзот стаф.
Кие васькафтома тонадсь 
Ялганц эса стака пингть,
Эряфть эса кальдяв ломанць,
Аф достойнай гражданин.
Корхтай Нинась, корхтай Полясь, 
Мезе стамось ялгань валсь,
Ащи нолдаф нярьса Колясь, 
Аньцек щёканянза палсть.
Колянь колга корхтасть ламос, 
Што аф ялга лаца тись.
Марнек школать эса шнама,
Кали тейнза аф визькс.
Сашась корхтай: „Кальдяв ялгась, 
Кие васькафнема туй.
Кие валонц мисы фталга,
Ялга школаса аф м уй“.
Тоса корхтась савор Вася,

. Сонцень низелды трвац,
Што сон Толяньге аф шнасы,
Мес пяк курок друж бац срадсь 
Дескать, Коля ёрась лисемс 
Цебярь лишмоса эй лангс,
Тядде налхкомста хоккейса,
Мялец арамс капитанкс.
Тоса Коля партать ваксста 
Виздезь-таколдозне стясь:
— Пионерскяй вал мон максан, 
Што аф ули оду тя!

12

Север ширде яфодсь вармась,  ̂
Канды акшана туцят,
Ловнят пяярема кармасть,
Кода локстиень пухкат.
Тялось кельмофтьсы и валсы 
Ошть трвава шуди ляйть 
Мазы пиндолды хрустальса,
Но пильгала сон нюряй.
Иттне аноклайхть конёкснон 
Таргамс васенце кинят.
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Варчси эйнять кудснон бокса —
Стяй и прашенды Игнат.
Ляйнять лангс урокта меле 
Колясь васенцеда лиссь,
Арды вишкста сон, аф пели:
Тяфтак штоли хоккеист.
Тоса ардыхть Миша, Саша,
Эздост целай синь отряд.
Сяда ёмланятне прашендсть,
Сяка мялезост синь лад.
Ардыхть Колянь лишмонянза,
Аньцек ляцихть сенем цяткт,
Ардыхть мельганза, киганза 
Кие отькорь — аньцек сят.
Нльне Толясь фалу сельмодсь,
Но изь лисенде сон спорс.
И эрь ломанть повондсь сельмос:
Оцю васта занци спортсь.
А ляйть лангса фкя-фкянь мельге 
Иттне молихть гулянякс.
— Сатость Колять, палкать нельгость,
— Саша, тоста инголдак.
Крайть трваста эйсь нюрязевсь,
И ведсь комболгодсь фонтанкс,
Колять алонза утязе,
Аньцек вазец лиси лангс.
Кодак ляй трваста Толя 
Ведти вайси ялганц няйсь,
Арды идемонза Толя,
Аньцек соксонза цинняйхть.
Но вдь кадомс ялганц ведти —
Аяш тяфтама закон!
— Коля, фатяк байдек пети!—
Кодак пачкодсь, серьгядсь сон.
А мзярда Коля лисевсь,
Ведьста сенемготф трват 
Якшамсь кенерсь тиемс сисем,
Колянь чубс эй сюронят.
Толясь каязе эсь щамонц,
Л аподезе ялганц лангс.
— Куду ласькозь эрь тутама,
Пялонт мон илять суван.
Эсь машинанц врачти арфтом 
Толянь аляц курок макссь.
— Тяни варжасак лекарствать,-- 
Толя азозе  шуткас.
Касы рощаня кить крайса,
Коса Чеховскяй ульцясь.
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13

Тоза якайхть и трамвайса,
Моли видеста кинясь.
Хоть и ошсь тя аф столица,
Сяка ётай кизоть панчф 
Тяза иттненди больниця,
И работайхть цебярь врачт.
Тяса комнатат-палатат,
Вальмя ланга касыхть панчфт.
Кда сярядят, трнатат,
Тонь путтядязь койка лангс.
Тяса максыхть тейть лекарства,
Акша, сенем порошокт,
Штоба сяда курок марса 
Классу молелеть урокс.
Арды Чеховскяй ульцяти 
Толя, Поля и Игнат.
Ашкотф кагод киренкскяти 
Пастила и шоколад.
Коля ащи койка лангса,
Якай докторсь и сестрась.
Корхтайхть: „Минь урмацень паньцаськ, 
Курок тон улят шумбра.
Но, конешна, аф пяк ламос 
Ня пилюлятнень примат.
Кармать тага скучендама,
Школать колга, улем а?“
И тя пингть сувасть палатав 
Толя, Поля и Игнат,
Кажнайть лангсонза халатоц:
— Кода эрят и пчксят?
Толя ваны Колянь шамас,
Тоса кяденцты кундась:
— Мон тейть,— корхтай,— книга рамань, 
Штоба тялеть скученда.

Якшамсь шуфта тарадс эрьхнесь, 
Кузти акша сакалхт тись.
Тячи сембе пионерхне 
Колянь васьфтемонза лиссть.
Сон больницяста сась школав, 
Лажадсь ялганзонды пяк.
Якась каршезонза Толя,
Ков трамвайхне лотксихть мяк.
И учительсь и вожатайсь
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Корхтайхть: ^Пара, што пчкять. 
Тяни ялгатне лядсть сатомс,
Самозт инголи врьгятсть".
Колянь мархтонза' шумбрандайхть 
Толя, Поля и Игнат.
— Аноктама лезксонь кандомс, 
Ёфси сянкса тят ризна...

14

Кизось аноклась сувама,
Мельдень шинзон эряй майсь.
Тячи школаса экзамен,
Родной кяльсонк примайхть.
Ащи Толя партать ваксса,
Аньцек аськоляй ручкац,
Сон аф ваны, што кияксса 
Налхки шить од нумолняц.
Нява Коля озаф серцек,
Шись тись строчканц золотойкс, 
Валхне дружнат, молихть мельцек, 
Явфнихть эсост запятойхть.
Озаф инголе учительсь,
Тоса нинге — ассистентсь,
Кода аноклаф тя шити —
Учихть синь экзаменть пенц.
Эсь работанц Толя тяштьсы — 
Тумста тядянцты вал макссь,
Кали тяфтак цёрать мяштьса 
Якстерь галстуксь, кода мак.
Коля ёрай ялганц ётамс,
Весть аф кеподьсы сон прянц:
Кие инголи работанц
Путсы класста моркшкять лангс?
Кда ялга мархта ладят,
Марса якат кизоньберьф,
Тейть аш кода фталу лядомс,
Раз тонь лемце пионер.
К уду пижелды ульцява 
Толя ялганц мархта сай,
Кить трвава, шуфта прява 
Акша панчфса моли майсь. 
Пачкодсть Пушкинскяй проспекту, 
Кафта ялгат кятть кундасть:
— Марса мольхтяма Артеку,—  
Морять берякс кизонда.

1951 к.
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Е. Гриневин

ВИРЕНЬ ЭРЯЙХНЕ

ТЯЛОСЬ САШЕНДЫ

Тялось ушеткшнесь пяк аф смелста. Ламоксть сон тяряф- 
несь прокс сявомс эсь праванзон: тавадсыне эйса веттнень, 
эйндафтсы и вельхтясы бта акша нуласа модать, мярьгат, бта 
сембось эйндась, шуфтомсь лама пингс; но вдруг уфазевихть  
лямбе ширдень варматне и, ванат, сязезеньни эйнь цинзерхнень, 
паньцазь кивикс ащи сузьму туцятнень, и пиндолгоды ши- 
нясь, и оду  эжи перьфпяльсь.

Но кодама савор тяза уле тялоть аськолямац, а природать 
эса маряви сонь кельме вайме пожфоц. Сембось, мезсь эрек, 
аноклай тялоти.

Куяв барсуксь нинге сёксенда аноклась лямбе, ляпе васто- 
ня крхка варя потмос и ашезь карма учсема оцю якшапнень, 
мадсь удома мяк тундать самс. Тейнза афи няеви, кода ётай 
тялось.

Офтсь анок ни мадомс эсь утозонза—сон кизоньберьф пяк 
куялгодсь, каязе сире понанц, касфтсь туста пона тялонди, но 
нинге сембе якай эсь утонц перьф. Вов сон ётась ноласта 
вельсезь мзярошка аськолкс, лоткась, кулхцондсь и тага тусь. 
Тоса мусь ярхцамс коряння или кеподсь имож и ламос, мяль- 
фтома шокшенды, чапнай трванзон мархта. Сась удомац кич- 
кор пильге офтть, но утосонза пяк пси, сави учемс, мзярда 
сайхть кельмотне.

Шобдана тюсть эшксса лац няеви пингта инголе акшелготф  
нумолсь, конанди мярьгихть беляк. Аф шить, аф веть нумол- 
няти аш покой—перьфпяле учи эсонза пелькссь. Сонь кунар- 
донь врагоц, хитрай келазсь, тяни сядонга пяк кармась мель- 
ганза охотендама. Да аф аньцек келазти, но и врьгазтпге, 
куницатиге, рысти, оцю пря корожти и лия хищникнендиге 
тяни сяда тёждя кундамс вишке пильге нумолнять. А кодак^
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аньцек прай л ов —и сембе масторсь араласы нумолть: акша, 
сон ёфсн аф няеви ловонь вельхтердать лангста.

Пуромсть фкя пизос семьянек и сетьмоста удыхть урхне. 
Тяни синь лисендихть налхксема и ярхцама аньцек шинь куч- 
кать, мзярда шинясь эждьсы кожфть. Урсь кельгсы запасонь 
анокламать, сонь кладовойнза пяшксет ярхцамбяльда—тяса и 
танцти пяштенят, и церянят, и коське пангонят. Урсь аф пели 
вишке кельмода и кувака тялода—лямбоста и козяста анок- 
лаф тялоти. Аньцек вов пяк лама урть врагтонза—ня хищнай 
нармоттне, а сембода пяк куницась.

Куницась вишкста ётни шуфтта шуфтс, синь пряваст ко- 
мотни фкя тарадть лангста омбоцети, никсси и вешенди добы- 
ча: таяна нармонь, ур или нумол. Отькорь хищниксь, аньцек 
няйсы добычать, эстокиге салава, ёфси шумфтома шашты ма- 
лав, апак учсек комоти и фатясы сонь, аф ужяльдезь нефтьсы 
и сими пси вердонза.

Тядде лама церяда и сяс лац антфт тялоти дикай копыт- 
найхне: маралхне и пятнав сярттне. Синь оцю ловонь прамс 
якайхть тумотнень ала, сюволяйхть пяярьф лопатнень и коч- 
кайхть синь алдост церят. Куять эчке слойц, да плотнай, по- 
нав орсь ванфтсазь копытнайхнень сембода кяжи мороснень 
эзда. Но улендихть синь тялонда и стака шисновок, мзярда 
прай пяк оцю лов, а сонь ланганза тиеви эйнь кеме кувон- 
дафкс. Пяк стака тяфтама ловть ланга якамс и сатнемс сонь 
алдонза ярхцамбяль. Тя пингова аф араласазь ямбарнятнень 
вишке пильгсновок жаднай врьгазда.

Но аф сембе животнайхне лац анокласть тялоти, аф сем- 
бонь улихть лямбе вастсна. Енот пинесь эряй кудфтома и 
тялоть самац соиь пяк тревожасы,—сон бралги паксява и лу- 
гава, жаднайста ярхцай сембода, мезе ули кода сивомс: 
иможда, корянняда, тише и шуфта видьмоняда, м езе пови ин- 
голенза. Енот пинесь аф отькорь, кальдявста якай эсь нюрьх- 
кяня пильгонзон лангса, сяс тейнза лов ланга аф сатови све- 
жай сиволь, конань сон пяк кельгсы, и ащекшни вачеда. 
Сайхть вишке якшапне, прай оцю лов, и сон эци кодама 
повсь варяс или лотконяс шуфта алу, киренди и матодови 
мяк тундас.

Вирень ёмла нармоннятне ингольцекс мезеньге колга аф 
арьсихть и весялат, синь аф эвфнесыне тялоть маладомац, 
синь аф содасазь, што синь эздост ламонцты аф ётафтови тя- 
лось. Содаф, што кемонь ёмла нармоннятнень эзда вейхксотне 
тялонда юмсихть. Но губондасазь синь аф якшапне, а ярх- 
дамбялень аф улемась, мзярда кувать молихть лов даволхне 
и мзярда эряй таватф масторсь эйса. Ичкози шуфта суд  алу 
тусть унжанятне. Нльне шякшатась аф кржа путни трудта 
синь сатомстост, хоть сонь кеме, кода сталь, нярец. А ёмла 
нармоннятненди тя аф тиеви.
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. Тялонда вирьса моли пяк оцю естественнай отбор. Живста 
лядонды аньдек сембода виись, аньцек ся, кона тонадсь кир- 
дема тялонь кяжи пингть.

И вов сась тялось. Сембось перьфпяле сетьмось и полаф- 
тозе эсь ликонц. Пяк цебярь вирьса тялонь валда шиня! Ару 
ловть ровнай вельхксоц келептьф сембе вирть эзга, сон ма- 
зептьф шинять валда блёстканзон мархта, сяшкава пиндолды, 
нльне сельмотнень керсыне. Валда сетьмоть пачк ичкози ку- 
левихть вирть пцтай фкя лацонь звуконза. Циигоргоды ситяв- 
нять нюрьхкяня морняц, сидеста стуказеви шякшатась, кулеви 
сязьганть чикорды вайгялец,—и вирсь живолгоды.

Цебярь натуралистсь ловть коряс, кода книгаста, может  
морафтомс вирень эряфть тевонзон, может содамс минь фау- 
наньконь козяшипц. А Мордовиянь вирьхнень фаунасна афкукс 
пяк козя. Тяса тинь мутада: лось, марал, пятнав сярда, ур, 
нумол, келазь, куница, рысь, офта, врьгаз и лама лия зверьхть. 
Аф кржа тяса и промысловай нармоньда: сувозихть, вирь са- 
раст, рябчикт, повнят и лият.

ТЯДЯСЬ И ИДЕНЗА

Весть тундать песта ётань вирьге кордонть малава и няень 
эсь ингольден келазь, кона апак учсек лиссь кить лангс. 
Мзярда няемань монь, сон ашезь комоте ворьгодема, кода 
фалу тиенди, а лоткась и озась кить лангс. Минь ётксонк 
вастсь ульсь аф комозьшка метрада оцю. И мон лац ванон- 
дыне зверть. Сон нинге аф прокс ёрдазе тялонь понанц, сяс 
ульсь пяк аф мази лангоц. Понась васток-васток пяярсь ни, 
васток-васток тапаряфоль марс и нюрьгсь, кода рдазу эй сюра, 
а фталце бедранзон лангса ёфси арась кенденякс. Пулоц сонь— 
сембода мазишиц, стане жа ульсь сязентьф-нозонтф, кувалмо- 
ванза нюрьгсть комбанзаф понат, а пец шуваняль, кода лок- 
ша пе. Келазть тюсоц ульсь рдазу-серай, аньцек копорь ка- 
рязонц кувалмос нинге ванфтовсь тялонь якстерь ороц. Зверть 
сембе ванфонц эса ульсь эводема, пелема, бта, ашезе сода 
сонцьке, мезе тейнза эряви тиемс. Васенда мон арьсень, што 
тяфта сон няевсь сяс, мес апак учсек васедеме. Келазсь кода- 
бди ужяльтьфтезь ванць лангозон и урнязне-куфцезне ша- 
рондсь фкя вастса, то туй, то мрдай, бта ашезе сода, кона 
пяли шаромс. Мзярда мон ладяйне лангозонза фотоаппарато- 
зень,^ келазсь вншкста комотсь меки, но ашезь ту ичкози, а 
шарсь омбокозон и кармась ардома ширезон. Мзярда ардсь 
кафта сядошка метра поюяь сиде посадкати, сон тага озась, а 
меле петлянь тиендезь кармась молема лангозон. Мон арьсень 
тиемс цебярь фотоснимка, сяс и тунь келазть каршес. Кодак 
няезе молемазень, келазсь лоткась фкя вастс и пелезь ва- 
нондсь лангозон. А мзярда ётксонк вастсь лядсь комозьшка-
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колмогемоньшка метра, мон тага ладяйне фотоаппаратозень... 
Келазсь увазевсь пиненякс и вишкста юпадсь посадкать пот- 
мос.

Мон гщепъ  аф ламос фкя вастса, а тоса шаронь и тунь 
эсь киган, Вдруг види кядь ширде ёфси ваксстон тага няине 
келазть, кона ванондсь монь мельган. Мон аськолдань шире- 
зонза, сон комотсь аф ичкози и озась. Мон тага аськолдань, 
сон тага комотсь, и тяфта вятемань эсь мельганза...

Осторожнай зверть страннайста прянь вятемац лятьфтазень 
тейне кой-кона нармоттнень, конат шарфнесазь шири алня или 
лефкс мархта пизоснон эзда эсь врагснон. Мзярда апак содак  
поват тяфтама нармонть пизонц тейс, то нармонць ёрдави ёф- 
си пильгалот, келептьсыне пацянзон, конат бта синнефт, ко- 
мотни и цифняй... Тейть-арам, венептьк кядьцень— и нармонць 
курмозьсот, но аньдек ёрат сонь сявомс, сон тага комоти аф 
ичкози и тага нолдасыне падянзон. И тяфта савор-савор вят* 
тянза ичкози пизонд эзда и эста аньдек ни туй лиезь.

Тянь коряс мон и кармань аръсема, што тяса коса-бди аф 
ичкозе ули келазень пиза. Мон кадыне келазть и мрдань ся 
вастти, коста васьфтине сонь васенцеда. Тяни келазсь ардсь 
мельган, ужяльтьфтезне куфдесь и ётконьшовор увась. Тянь 
эзда шарьхкодине, што мон муйне яннять, кона мольсь ке- 
лазть пизос.

И афкукс, мзярда ётань колма сядошка метра кить эзда, 
мон няень варя. Варять перьф сембе тишесь тапафоль, и шу- 
варть лангста лад няевсть ёмла звернянь пильге кинят. Мон 
эвфтине келазть и кяшень эчке пичеть фталу кемоньшка мет- 
ра васта келазень пизоть эзда, кармань ванондома, м езе ули,. 
Аф лама минутада меле варяти ардсть вирьста фкя-фкянь 
мельге колма келазь лефкст. Синь ульстькатода ёмлат. Сембе  
синь лоткасть варять каршес и вандть ся шири, коста должен  
самс тядясна. Кода няевсь, малаткшнесь синь ярхдама пинг- 
сна. Мзярошка пингта меле вирьста лиссть нинге кафта звер- 
нят и кармасть налхксема, фатнесть фкя-фкянь пулода, конат 
нулхтыесть синь фталост бта байдект, фатнесть пиледа, пра- 
шендсть и кеворькшнесть модать лангса.

Цебярь снимка тяшка вастста аф тиеви. Тейне эрявсь мо- 
лемс сяда малав. Тянь инкса арьсень эвфтемс келаськятнень, 
но аф няфтемс тейст пря, штоба синь мзярошка пингта меле  
тага лисельхть пизостост. Мон вяшкозевонь саворне, но синь 
исть эводе, хоть и варжакстсть монь ширезон, кулемок аф 
содаф  звукть. Аньцек эста ни, мзярда мон кайгиста козкстань, 
келаськятне вишкста юпадсть варяти. Мон ётань ом боде  
шуфтть фталу, кона ащесь ветешка метра васта келазень ва- 
рять эзда. Учсемс савсь аф кувать. Кемоньшка минутада меле  
эвондась васенда фкя келаськясь, а мельганза кундемок сонь 
пулода, лиссь ом бодесь. Васендеть ашель мялед налхксемс, 
сон оржаста ванондсь инголи, коста сашенды тядясна.
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Келазень пизоть вельхксса туцякс эфтсть сяськне и жад- 
найста ёряБСть келаськятнень лангс, келаськятне сяськнень 
шири шарфнезь и шуказь пряснон, кальхциезь пейснон.

Мон ашень карма учсема, мзярда лисихть лядыкс келась- 
кятне, и тиень снимка. Снимкать тиине эсь пингова, сяс мес 
келаськятне кяшсть меки пизозост сяськнень эзда. Мон шаш- 
тонь нинге сяда малав, ёфси колмошка метрань пес. Мзярош- 
ка минутада меле пизоста лиссь фкя келазь лефкскясь, кода 
мон приметайне, сембода ёмланясь. Сон варжакстсь перьфпя- 
ли, шуваняста куфцезевсь, бта азондозе, што сонь пекоц вачсь, 
кармась ванома ся шири, коста ушардоль самс тядясна. И тага 
тусь пизоти.

Тяда меле мон учсень частшка и таки ашезь учев, мзяр- 
да лисихть келазь лефкскятне, и тунь. А синь, ушардоль, ма- 
тодовсть, тядяснон учсемс.

Омбоце шиня мон тага тунь тейзост. Шись ульсь мани, 
сетьме— тяфтама шись пяк цебярь келасненди прогулканди. 
Но мзярс мон ашень учсе, а келазь лефксне пизоста ашесть 
лисенде. Стане жа ашесть лисенде и сяда меленге. Приман- 
катне, конатнень путыне мон, ащесть апак токсек. Келазь ва- 
рять перьф од пильге кит ёфси ашельхть.

Келазсь няезе пелыссть и сявозень лефксонзон родной пи- 
зостост.

ЗАБОТЕНДАЙ АЗОРАВА

Сась сёксесь. Кармасть молема апак лотксек суворды пи- 
зепт, кода сифтем пачк. Суне менельсь, мярьгат, валгсь мяк 
модать лангс и ашкодозе сонь пизему шиньфонь вельхтерда- 
са. Вармась урнязь шумнай и вяшки крышатнень ланга и пе- 
ряфкснень пачк, кяжиста нефти илядыкс шуфта лопатнень и 
пани, кеворди эсост модать ланга лоткненди и карафненди. 
Сембе живойсь сетьмось, мярьгат, стакалгодсь начкнень эзда.

Кирьхксне, ситявнятне кяшсть крыша алу. Синь кирендезь  
учсихть цебярь шитнень самаснон. Мон ризф мархта ванан 
аварди вальмять пачк и стане жа учсян, мзярда лоткайхть 
сёксень суворды пизепне, сетьми вармась и цифторгоды ши- 
нясь.

И вов, мекпяли, иляденди уфазевсь якшама ширдень 
кельме варма, а шобдавати вачкодсь мороскя. Лоткась пи- 
зем сь, кеподсть туцятне и кенордазь тусть горизонтть фталу, 
а синь мельгаст лисендсь сенчтади менельсь. Шинясь валондо- 
зе сельмонь керы валдса модать, кона тяни ульсь аф суне, а 
штаф-нардаф, бта весяласта пееди, пиндолды.

Кенярдсть шинять валдонцты илямбонцты чильняй кирьхк- 
сне, комотнезевсть ситявнятне, кайгиста кармасть чикордома 
сязьгататне и сойкатне, уш едсть калтыема шуфттнень шякша- 
татне—вирсь живолгодсь, шумназевсь, кода кизонда. Вирень 
мекольдень ня пращандама зойфне сембода мазиста кулевихть
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поздна сёксенда. Молят ризфу и штада вирть эзга, но маря- 
сак, што эряфсь перьфкат лаказь-лакай и верондат эряфть 
вийнцты и кемошинцты. А мзяра аф няеви тевонь тиема кяшф 
минь сельмоньконь эзда вирть эряфса! Да и аф семботь, м езе  
тейнек няеви вирьса, тёждя ш арьхкодемац.

Вов тяса инголен „чуда“—пялес коське поють пряса ка- 
сыхть акша панкт, боровикт—фкя, омбоцесь, колмоцесь... О, 
да синь эздост  тяса лама, кемоньда лама. Вов целайня панго- 
нясь, ап;и ёфси шуваня тараткя лангса, а вона тоса—сяда 
одю  пангонь шляпа.

МезенБ тяфтама пою, конань пряса касыхть панкт-боро- 
викт? Ваность лацкас и няйсасть, што панкне аф касыхть 
поють пряса, а синь кати-кие повфнезень тараткя ёткова.

Кие тяфта тиенди ёфси шава вирьса?
Мон валхтонь мзярошка пангоня и кармань синь ванондо- 

мост. Синь лангстост мон мунь кенжень слетт, бта салмоксса 
каряф варянят и сатомшка-таки кели пейса сусконтф вастт. 
Поють ала пяярьф пою сутт, а поють кувалмос няевсть ёмла 
ангоркскат, конат тифт, маряк, стане жа кенчса. Ули кода 
шарьхкодемс, што кие-бди ламоксть кудендсь шуфтть пряс.

Пяк ужяль ся, што поють перьф исть ляда пильге кит ся 
пангонь аноклайда м еле—сембонь штазень пиземсь. Эряви 
ваномс ванды, сяс мес мани шида меле модать лангс лядыхть 
пильгокит.

И, афкукс, омбоце шиня тейнь удалась: „пангу" поють 
ваксса, шуварнять лангста мон няень пильгокит—кафта ^мла- 
нят, тяйняста шятяфт фталда и кафта сяда оцюфт и келихть — 
шятяфт инголе. Тя—уронь пильго кит... Д а вов сонцьке  
отькорьста комотни фкя тараткаста— омбоцети и шуфтста 
шуфтс.

Тяса мош лятьфтайне, што урсь кельгсы коське пангоняда 
поремать. И кода заботливай азорава, аноклай пангонят тялон- 
ди. Урсь лац шарьхкодьсы, што апак косьфтак панкнень аш 
кода марамс эсь кладовайзонза, кона пяшксе ни церяда и 
пяштта. Сяс сон повфнесыне панкнень коськома шинять кар- 
шес и аньдек косьфтамда меле урядасыне синь кладовайти, а 
кой-конань сивсы тозк шуфта пряса.

ВИРЕНЬ ЗИЯН
#

ЦЁРАНЯНЬ РАССКАЗ

Лф ваномок сянь лангс, што заповедник вирьса эряй лама 
лось, тейнь пяк куватьс изь удалакшне синь васьфтемс. А эрь 
аськолксса пцтай васьфневихть стама слетт, конат азондсазь, 
што тяса ульсть лость и мезе синь тяса тиендсть. Кой-кона 
вастова модась ёфси тапаф, од касыкс шуфтонятне порьфт и
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синнефт. Ш арьхкодеви, што тяса ульсь аф фкя кемонь жй- 
вотнай.

Тейнь васенцеда савсь няемс лось вазняня. Весть минь 
якатама егерть мархта, ванондсаськ вири почеряф салхнень. 
Почерявихть салхт дикай копытнай животнайхненди,—тянь 
синь пяк кельгсазь.

Шись ульсь мани и пси. Вирьса нльне шуфттнень эшксса 
ульсь опана пси, кодама эряй пиземда инголе. Мон сатомшка 
пяк сизень, ашень кенерькшне егерть мельге, кона асышлясь 
бодрайста. Сиземать эзда мон ашень ванонда ширева. Аньцек 
иляденди, мзярда менельса эвондасть туцят и шуфттнень пря- 
ва шумназевсь варманя, кармась марявома кельмана кожф. 
Монь сяда эвондась вийзе и хоть ашень кенерькшне ялгазень 
мельге, но сякокс кармань ванондома перьфпяльге. Тяса си- 
деста васьфневсть вирень эряйхнень пильгокисна—то тишесь 
тапаф, то тараткятне синнефт, то няеви, коса удось оцю зверь 
и кадсь копытань след начка почвать лангс.

Мзярда минБ маласькодоме шяйф вастти, конань фтала 
ульсь кордон, егерсь тусь лядыкс салыяфтф вастть ванома, а 
монь кучемань видеста просекать эзга. Кемоньшка-комозьшка 
минутань ётазь, ёфси шяйф вастти сувамать тейса, аф ичкозе 
просекать эзда туста кусторкснень потмоста кулень кайги куф- 
цема. Куфцемась няфнесь сяшка сярядема, ризф, и сон ку- 
левсь сяшкава апак учсек, што мон нльне пелезевонь. Васень 
пингть апак стрядондак комотень ласькомс, но коданга ашесть 
явфтов пильгоне модать эзда. Монь эвотьф мялямсон ёндолкс 
тифтетькшнесть фкя-фкянь мельге страшнай картинат. Васен- 
да тифтедсь мяль, што тя куфци егерсь, конань лангс врьгятсь 
кяжияф офта и сязенди сонь эсонза страшна оржа кенжензон  
мархта. Но эстокиге мон атказань тя мяльть эзда, вдь мон 
ашень куле офтонь рангома. Тя сяда курок ули рысь, кона 
кяшсь шуфта пряс и комотсь егерть лангс. Тейнь эряви лась- 
комс лездома егерти! Но мезьса мон лездан тейнза, вдь монь 
кядьсон аш нльне дебярь байдековок. Ласькомс кордону ло- 
манень тердема и сявомс руж ия—ётай пяк лама пингта, лез- 
домась ули позднандаф. М езе тиемс?

А ся ёткова куфцемась сядонга кепсесь и кепсесь, сядонга 
эвфнемань монь, и мон ашине сода, мезе тиемс. Мон стаки 
афолень срхкав вастстон, но вдруг колмошка сяда метра эз- 
дон просекати лиссь живой и апак токсек егерсь.

Кенярдезь мезе ули вийса ювадень:
— Сей! Сей!—а монць вишкста тунь ласькозь инголи.
Мон сяшкава кжнань егерть тейс ласькомать эзда, мзя- 

рошка минута тейнь ашезь азов фкявок вал, аньцек кода кал 
панчсине кургозень, а кядьса няфнень ся шири, коста кулине 
куфцемать. Мзярда састь вийне, азондыне, мезе кулень.

Минь шароме меки и куфцемать вельде тёждяста муськ 
ся вастть, а туста тишетнень и кусторкснень потмоста няеськ
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лось вазнянять, кона ащесь мадозь верляй потмоса, пекоц  
ульсь сязьф.

Мзярда минь молеме малазонза, лось вазнянясь изь срхка 
ворьгодема и ёфси изь эводь. Кода няеви, ранась ульсь сяш- 
кава оцю, што животнайсь кулома лангсоль. Идемс сонь ку- 
ломать эзда тейнек ашель мезьса. Вазнясь нинге пяк одня, 
колмошка-нилешка недяля кода шачсь. Но ульсь ни сон эз- 
рай: кувалмос ульсь метрада оцю и метрашка ульсь серес  
ингольде пильгонзон видеса. Сонь пильгонза ульсть шуванят, 
стройнайхть, ронгоц виде, пряц оцю, сатомшка мази, пиленза 
стядот, сельмонза оцюфт и равжет, конатнень вельхксса 
ульсть кувака сельме понат. Вазнять лангса ульсь ляпе вол- 
нистай пух валда-бурай тюсса, а пеке видеса валда-серай 
тюсса... Мон содайне, што лоснень вазнясна шачендыхть эрь 
кизоня. Кодак вазнять нолсесы тядяц, сон эстокиге стяй и 
уш еды  лофцта потяма. Омбоце-колмоце шиня вазнясь якай 
ни, ёфси аф лядонды тядянц эзда.

Сонць тядясь пяк заботендай вазнять колга; нолсесы, моли 
сонь мельганза, кда ся туй шири, тердьсы меки, налхкси марх- 
тонза. Якшама пингова вятьсы маниняти, араласы лия жи- 
вотнайхнень эзда. Шачемда меле васень шитнень, мзярда 
вазнясь якай нинге кальдявста, пелькс пингова сон мады ти- 
ш еть потмос или кусторкснень ёткс, кяши и ащи тоса апак 
шерьхк. Тядясь тя пингова туй ся вастть эзда шири, старан- 
дай эсь лангозонза шарфтомс тя пельксть. М зярда пелькссь 
ётай, лоссь мрдай вазнянцты, кона сонь учсесы.

Кда врьгяти вазнять лангс кодамовок хищник, тядясь кар- 
май тюрема, штоба араламс вазнянц. Шачемда меле омбоце  
ковня вазнясь потямда башка ушеды ярхцама од тараткада, 
тишеда, лопада. Тядянц мархта якай кафтошка киза, сяда 
меле ни уп/еды эряма сонць. Ниле-вете кизонь вазнятне, ба- 
шка скалнятне и башка буканятне, кочкавихть нилень-ветень 
и тяфтане якайхть стадава. Лось-буканятнень сюросна уш е- 
дыхть касома киза да пяле ётазь шачемда меле. Васенда няе- 
вихть аньцек бугорнят коняста кедть алда, а тоса лисихть 
тифтень отростка ёмла сюронят. Аньцек колмоцекс кизоня 
эвондайхть боковой отросткатне-тараттне, и ушеды касома 
лопатась, лиякс мярьгомс сюроть кели пяльксоц, кона ащи 
стержень лангса.

Прокс касыхть лость сюронза аньцек ветеце кизоня, мзяр- 
да эрь ширева кепоДи 4 —5 тарад. Сяда тов эрь кизоня при- 
бавсеви тифтень таряд и тяфта мяк кемгафксувос-комозьс. 
Тяда меле отросткада лядонды сембе сяда кржа. Сюронзон 
лоссь эрь кизоня полафнесыне: сире сюронза прашендыхть, 
а вастозост касондыхть отт. Сюронь полафтомась моли 2 — 
2,5 ков. Лось.-скалхнень сюросна ёфси аф эряйхть.

М езе жа тиевсь лось-вазняньконь мархта? Кие сонь ра- 
нендазе? Минь лац ванондоськ перьфпяльть, но сери и туста

134



тишесь кяшендезень слеттнень, кода ашеме старанда, тейнек 
изь удала содамс, мезьста лиссь вирень трагедиясь, кие му- 
ворусь лось-вазнять машфтомаса. Стане жа стака азомс, 
мес ашель сонь маласонза лось-тядясь. Ушардоль, мон 
повонь ся вастти эста, мзярда хищниксь аньцек кенерсь ке- 
ромс вазнятБ и тяни ворьгодсь, кодак марязе самазень. Но 
может улемс станянге, што вазнять керомда меле хищниксь 
тусь лось-тядять мельге.

Лось-вазнять керозе или рысь или врьгаз. Тяфта арь- 
сезь минь туме кордону, штоба сявомс алаша и ускомс керф 
лось-вазнять.

ХИЩНИКНЕ

Минь виреньконь эса сем бода страшнай хнщникокс лувон- 
довсь врьгазсь. Хоть тяса кивок аф содай фкявок случай, 
мзярда врьгазсь врьгятель ломанть лангс, но сякокс сонь 
эздонза пелькссь оцю. Кие вири пови веть, ся арьси врьгаснень 
колга и ванонды ширева. А кинди сави молемс вирьге веть, 
сянди корхнихть: „Ащелеть шобдавас, каба врьгасне афоле- 
дязь сязенде". Смел ломанць хоть и корхаи: „Врьгазда пе- 
лемс—-вири аф яксемс“, а шобдад вирьса аф спокойнайста ва- 
нонды юрхнень лангс, кенордафты алашать. А кда пели ала- 
шась пилензон ушеды кфчиема да равжа корянть лангс 
кармай пркснема, то храбрецть, кода корхнихть, „ваймоцка 
кочкярязонза кяши.“ Видеть корхнихть, што пельксть сель- 
монза оцюфт.

Тяфтама путешествияда меле ломанць весяласта азонды, 
кода сон васетькшнесь врьгаз мархта, аф юкстасы азомс эсь 
смелшинцка. Кулемок тяфтама рассказ, ломанть сядонга касы 
врьгазда пелемац.

А эряфса врьгазсь пяк пели ломаньда и старандай аф 
васетькшнемс сонь мархтонза. А сембода пяк пелихть ся 
врьгасне, конат хоть весть повондсть ляцема алу. Тяфтама 
вьргазти саты марямс ломань шине, эстокиге ворьгоди прянь- 
пильгонь синдезь.

Но содаф, што эряйхть случайхть, мзярда врьгазсь врьгя- 
ти ломанть лангс. Но ломань лангсврьгяти аньцек пяляз врьгаз.

Хоть врьгазсь аф пелькс ломонти, сякокс сон пяк вреднай 
хищник. Сонь эздонза пелихть кудонь сембе жувататне и ла- 
мосна дикай зверьхневок, конат эряйхть минь виреньконь эса.

Врьгазть колга видеть корхнесазь, што сонь пильгонза 
трясазь. Сон аньцек лефксозаманди тиенди эстейнза пиза и 
эряй тоса. Но и тя пингованга сон охотендай эсь пизонц эзда  
сяда ичкозе, штоба афолезь му ломаттне.

Лия пингова врьгазть аш фкя вастса эрямац. Сон фалу 
бралги, вети кой-коста ётай 70 километра. Но сякокс сон эряй 
фкя районца. Бралги сон ветъ, а шить ваймяй, коза сатсы
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валдсь. Кой-коста вача врьгасне бралгихть шитенге. Сембода  
пяк синь врьгятнихть ёхмла жувата лангс: учать, сявать, ва- 
шенять, вазнять. Эряй станянга, што аф ётасазь вакска и оцю  
жувататьке: алашать и траксть. Дикай жувататнень ёткста 
синь врьгятнихть сярттнень, маралхнень, нумолхнень, келас- 
нень лангс и сяда шуроста лоснень лангс.

Врьгасне кундихть кудонь и дикай нармоттьке, а мзярда 
яяк вачедот, эста кенярдихть шеернятиге. Врьгасне ярхцсихть 
и уратфонь сивольда но молихть тейнза пяк осторожнайста.

Врьгасне повсихть кудонь жувататнень и промысловай 
зверьхнень и тянь мархта тиендихть оцю вред ломанти. Тянь 
сюнеда синь аф араласыне законць, лиякс азомс, синь можнат 
ляцендемс кизонь любовай пингова и мзярда кельк.

ОФТОНЬ УТА

Минь условиясонк офтсь аф пяк пелькс хищник. Ярхцси 
сон сембода пяк растительнай пищада: всякай коряньда, ксты- 
да, тише и шуфта видьмода, кельгсы пинемть, но мзярда по- 
ви—аф атказай сивольть и калть эздонга. Эсь аф шарондом- 
шкашинц сюнеда тейнза шуроста кунцеви вишкста арды 
жувата, сяс тейнза сашендови ярхцсемс кодама-кодама урат- 
фонь сивольда. Сяс офтсь и кельгсы, мзярда сивольть или 
калть ули наксадомань шинец. Мзярда офтти пови свежай си- 
воль, то сон, кда аф пяк вачеда, валясы тарадса или моднса, 
а сивсы аньцек эста, мзярда туй эздонза шине.

Кда офтсь муй нармонь пиза, коса улихть алнят или лефк- 
скат, сивсыне эстокиге. Нльне панжамкаяскятненге вакска 
аф ётасыне,^охотнайста ярхцай панжамда и панжам алда.

Пяк кельгсы офтсь медть, конада аф атказай мзярдонга, 
хоть и пяк тошнандазь сяряди мешень сускфнень эзда.

Лангозонза ванозь офтсь пяк страшнай—оцю, камбаряф по- 
на, кяжи, сяс ломаттне офтта пелихть врьгаздонга пяк. Но 
офтсь сонць ваны ломанть лангс пелезь и старандай аф васе- 
демс мархтонза. Аньцек пяк ни кяжияфтф, вачеда или ранен- 
даф офтсь врьгяти ломанть лангс. Тяфтама офтть мархта ва- 
седемась аф пяк цебярь. Вии пейнза и оцю кенже мадянза 
куломс пелькст сянди, кие васьфтезе тяфтама офтть. Эсь 
жертванц ссн шавондсы ингольце мадясонза, ащемок стяда 
фталце пильгонзон лангса. Кудонь жувататнень ёткста офтсь 
сембода сидеста сязенди тракст, конатнень сон кунцесыне сяс, 
што синь аф ардовихть вишкста.

Весть эвондась офта минь посёлканьконь малас и эрясь 
фкя участкаса кизошка. Виде, сонь пцтай кивок аш езе няенде, 
но тевонза-кинза васьфневсть пяк сидеста: тяса срафнеф пан- 
жамкаяз, тоса синнеф пизелкс, ламоль офтонь пильге кида 
шуварть лангса.
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И кивок посёлкаста изь яксе офтть владениянзон шири. А 
кичкор-пильге офтти ся и эряви, штоба сонь афолезь тревожа.

Эрьсесь стане, што кодама-кодама вазня-дураконя кеподь- 
сы пулонц и туй ардозь вири, коса офтсь эряй; а азоравась 
канзеди, ужяль вазнясь, сивсы офтсь. И молемс инксонза 
пелькс, тонць поват офтонь мадяс.

Якафты азоравась посёлкать эзга, эняльди охотникненди  
молемс вазнять аралама. Сембода пяк тя тевти охотендакш- 
несть цёрокшне. Пуроми эздост оцю артель, и шумназь туйхть  
вири, а синць трнатыхть, пелихть, а кона-кона ёткстост нарош- 
на козксты—лядыксне комотихть ласькозь меки. А тоса тага 
смелкстомихть и тага туйхть вири. А офтсь синь шумснон да 
жалфснон эзда тусь—вешентьк коза!

Аф содаса, мзярс сатоль эряйхнень терпениясна кирдемс 
тяфтама страшнай сусед, аньцек фкя случай тянди путсь яе. 
А случайсь простой. Сембода цебярь охотниконьконь траксоц  
тусь вири, кивок аш езе няй;аф атясть веть, мзярда вешендемс  
ульсь поздна. Шобдава тусть траксть вешема и курок сонь 
музь... аньцек сязентьфста. Сязезе сонь Мишкась и эсь обу- 
цянц коряс вельхтязе шуфтса, нупоньца, лопаса, модаса.

Кяжиясь'эста охотниксь, кочкась ялгат, тусть офтть ве- 
шендема. А офтсь эцесь вармань веляфтф шочка алу и мато- 
довсь спокойна. Тозк и ляцезь сонь. Тяфта аделавсь офтть 
эзда минь пелеманьке.

Тяда меле ушедсть цёрокшне якама ся вирти пангс да 
кстыс. Кочкавихть ялгань келеса и туйхть вири, а кафтошка 
частта меле, ванат, кандыхть пяшксе кептернят. Пяк козяль 
ся офтонь у ж ес ь ,—панкта сняра, хоть пейлемса лядить, кстых- 
не сииць ваныхть лангозт, пяшттне лопатненьге тавадозь. А  
коса лама кстыда да пяштта, тоса лама урда и нармоньда, а 
синь мельгаст и лия зверьдонга.

Посёлкаса сембе минь кенярькщнеме, што нельговсь офтть 
ширде тяфтама козя ужа. Но тя мольсь аф ламос. Курок пан- 
гонь да кстыень кочкаеньке приметазь, што тоса эряй нинге 
кати-кодама оцю хищнай зверь: офта, или врьгаз, или нинге 
м езе ,—кивок лац ашезе сода, но азондсть пелькста лама. 
Финцне няйсть сязентьф вирь сараз, омбонцне мусть порьф  
крга сярда, конань копорецка нефтьфоль, а колмонцне мезе- 
вок исть няе, аньцек кулезь, кода кати-мезе пркснесь да 
урондсь пяк кяжиста. Ну и кармасть думандакшнема, кинди 
мезе пови. А пелемась сонценнеть сяви, тяни ни аф сембе  
охотнайста молихть вири; а кие якси, то сявок аф ськамонза, 
а ялга мархта, да пелезне... И тага тя вирть колга тусь цёлак 
слара. Ламос, мяк тялоть самс аш езь содав, кодама хищник 
тоса эряй.

А тялонда, кодак прась лов, охотникне кармасть панцема 
врьгаснень мельге. В оз тяса и повсть следонза страшнай 
зверть.
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А тя ульсь тяфта. Весть од  охотник тусь эсь участканц 
варжама и няйсь ловть лангста оцю пильге кит и арьси: 
„Вов удалась тейне, кодама оцю зверь мон м унь“. Тусь лась- 
козь охотниконь бригадать кочкама.

Эрь срхкасть охотникне, а егерсь корхтай мзолдозь: „Тя 
врьгаз, да аф стама, кодама тейнек эряви“. И кучезе од охот- 
никть молема пильге китнень коряс:

— Архта варжак, кона шири тусь тонь врьгазце.
Тусь тона, а кеветиешка минутада меле ласьки меки, 

серьгятькшни охотникнень.
— Ваносте, юмасть пильге китне, бта мода потмос ваясь 

врьгазсь.
А егерсь тага пееди.
— Тон менельти варжакстта, афли лиезь тусь.
Мольсть, варжазь. Афкукс, пильге китне мольсть,

мольсть и вдруг юмасть. Тусть сяда тов, колма сядошка мет- 
рада меле тага эвондасть сяка жа п т ь г е  китне. Ванозь 
перьфпяльть и няезь, што зверсь шуфта пряста комотсь мо- 
дать лангс, няевсь, ня колма сятт метратнень шуфта прява 
сон ётазень.

Тяса ни аф аньцек о д  охотниксь, а сембе кармасть арьсе- 
ма, кодама тя зверсь? А егерсь эста азозе, што тя рыссь 
коста-бди ётась минь вирезонк. Инголи тяса рысть ёфси исть 
эрсе, сяс и кивок ашезень ш арьхкоде пильгокитнень.

Сембе кармасть кизефнемонза егерть, кодама зверь тя 
рыссь, мезьда сон ярхцси, кодапт сонь обуцянза, врьгятни или 
аф ломань лангс.

Вов мезе минь содаме сонь азондоманц эзда.
Рыссь оцю хищник, лиссь сон катонь семействаста. Сон 

пяк пелькс и страшнай. Сонь аф пяк оцю пряц, нярец ёфси 
катонь. Рон^оц метрада кувака, плотнай, мускулистай, пиль- 
гонза серихть и виихть, а пулоц нюрьхкяня, бта керф. Понац 
шобдана-серай, копорьса цютьке бта тюжана, а кафта бокова 
и пекала валдана-серай. Копорьсонза и кафта бокова равжа 
пятнат.

Эряй рыссь глухой туста вирьса, и аньцек вачашись сонь 
лифнесы и вятнесы тоза, коса эряй ломанць. Тёйнза пищанди 
эряй любой животнайсь и нармонць, конат тейнза сатовихть 
и кундавихть. Сембода пяк сон кунци ёмла животнайхть: 
шеерхт, нумолхт, од  бобёрхт, келасть; но кой-коста сон 
врьгятни и сяда ох^ювонь лангс: сярттнень, маралхнень, од 
лоснень.

Рыссь пяк ловкай хищник. Эсь жертванц сон пцтай вестен- 
ге аф мяндьсы, кда аньцек няезе сонь. Сон сяшкава ловкай, 
што кой-коста лиембачк кундасы вирь саразть, рябчикть и 
лия нармонть. Сон ярхцси аньцек свежай сивольда. Нльне 
топодьстонга сон охотендай эсь жертванц мельге. Кундасысонь, 
налхкси мархтонза, кода кудонь катось шеернятв мархта,
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повасы, нолсесы верть, а сонцень добычать ёрдасы апак ток- 
сек.

Лама сон повси всякай нармоньда и зверьда. Охотничай 
хозяйствати сонь пейнза тиихть пяк лама зиян. Эсь добычанц 
вешемста рыссь кой-коста ётай пяк лама вастта и пяк ичкозь- 
ге якафты. Но коса тяза уле, сякокс сон мрдай эсь районо- 
зонза, коса эрси пяк лама пинге. Якай сон катокс, асько- 
лязь или комотнезь. Веть сон пяк осторожнай. Сон старандай 
шятнемс пильгонзон ёфси сире слеттнень л'ангс, моли и фалу 
кулхцонды и ванонды перьфпяльге и инголи. Сатомс сонь, 
штоба апак стрянондак, ёфси аш кода, сон фалу анок эсь  
прянь аралама или врьгятема. Нльне удомбачк сон кульсыне 
сембе звукнень. Кда маряй м езе-м езе подозрительнай, эсто- 
киге аноклай пря.

Рыссь пяк решительнай и смелай хищник. Кда няи пелькс, 
сон эстокиге ёрдави противникть лангс, апак арьсек, сясько- 
ви ся тейнза или аф.

Ломань мархта васьфнемать аф кельгсы. Но мзярда сонь 
ранендасак, эста сонь эздонза пельхть.

Эряй сон и охотендай фалу ськамонза. Пяк интереснай сонь 
охотац оцю зверьхнень лангс. Вешемок сярттнень и маралх- 
нень киснон-янцнон, сон кочкай ведь маласа оцю шуфта, 
куци тарад лангс, кона нюрьги ёфси яннять вельхксса, и ко- 
порьгодозь, бта кулоф, ащи мзяра эряви пинге, апак шерьхк. 
Мзярда животнайхне, мезьге апак содак, ётайхть ся тарадть 
алга, рыссь ёндолкс комоти фкять копорьс и кярьмоди кен- 
жензон мархга ёфси сялдазти. Животнайсь ёньфтома комоти 
ардозь, ёрай мянемс, но сонь курок машты вийц и ёж оц, и 
прай. А рыссь топодемс сими пси верда и туй сяда тов.

СОХАТАЙТЬ ЮМАМАЦ

Сиредема пяли сохатайсь, сире лоссь, кармась эрсема 
ськамонза, якай ськамонза вирть эзга аф весяласта и бта кя- 
жияфста, машнезевиста, мярьгат сембода мольсь мялец. Кя- 
жйякшнесь сяньге лангс, мес лось-вазнятне весяласта арнихть, 
мес мазиста прянь кандозь якайхть од лось-букатне, мес аф 
ваныхть .сонь ширезонза лось-скалхне.

А тядде сохатайсь ёфси юмафтозе эсь мзярда-бди уликс 
вийнь маряманц. Од, кота кизонь лоссь аш мезеньксонга  
ёрдавсь лангозонза, кячкордезе бокс и несколькаксть токазе 
пяк сярядиста пильгса.

Тяда инголе сохатайсь афольхце кирде тянь, стане тонаф- 
тольхце прянь шнафтыть, што ся вестенге малавга афоль 
шашта. А тяни сон эводсь и пелезь и обижафста тусь шири. 
Тяда меле сохатайсь прокс тусь эсь ялганзон эзда и лоткась 
ёфси синь васьфнемдост, сон вешендсь стама вастт, коса мож-
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на улемс ёфси ськамонза. Тяни сон сембода пяк ащекшнесь  
мадозь, стякшнесь аф охотнайста и стакаста. Сонь пильгонза 
юмафтозь вишкошить и тёадя ста  шятямать, эвондась кати- 
кодама сярятьф пильгонзон и казфонзон эса.

Трямс пря сохатайти арсесь ни аф тёждя, сонь сире пейн- 
за ашесть поре стане, кода одняста порендсть, мзярда тейст 
ашель мезевок керомс сантиметрань эчкса пиже тарадть, пи- 
зелксть и лия шуфтонять. Тяни сон кочксесь шуваня и пиже  
тараткат, да сятка цють-цють порендевсть. Лама ётафнесь 
пингта прянь трямати, а пекоц сякокс ульсь вача и вача.

Поздна сёксенда, кувака ветнень сохатайсь кармась маряма, 
кода кельмось кармась сувсеме кеденц пачк, а кедть ала тяни 
ашель ни куя. Шобдава пингта инголе стяфнезе сонь вача 
пексь. А сембода пяк сохатайть мучендазе сокоргодомась, 
шинень аф марямась и глухойгодомась. Пяк сидеста сонь 
эвфнезе аш мезське: вдруг кати-мезьда эводи и туй ардозь  
пильгонь-прянь синдезь. Сизеф и сиретьф сельмонза эрь юрнять 
эзда няйсть либа врьгаз, либа ломань, конатнень мархта сон 
пельсь тюреманц, сяс ворьготькшнесь юрнять тейста, штоба 
мумс покой. Тяни сон ашезь надия эсь сюронзон вийснон и 
вишке пильгонзон лангс ёфси. А вдь ульсь пинге, мзярда 
сюронзон мархта сон синнесь шуфтт сисемшка сантиметрань 
эчкса.

Сась тялось. Сонь ушетксоц ульсь аф пяк цебярь сембе  
лосненди, а сире сохатайти нинге сядонга кальдяв. Васенда вач- 
кодсть моросне, прась лов, а тоса тага лямбондсь, ловсь 
солась, тусь пизем, мекпяли тага сембось эйндась. Модась- 
вельхтявсь эйнь кувоса. Сохатайсь ёфси изь аськоляв, пиль- 
гонза шаштсть эйть ланга, а сон вийхца кирдсь пильге лангса, 
штоба аф прамс. Тяфтама пингова сембе лосне тушендыхть  
сем бода глухой вастс, коса ули корма, и хоть участкаське аф 
пяк оцю.

Сохатайсь тяфтама вастонь вешендезь сувась вирть сембо- 
да кучказонза. Сидеста прашендсь, лазондозе эйть, мяк верс 
керсезень пильгонзон,— и тяфта аньцек илядь малав пачкодсь  
аф оцю эрьхке тейс. Эрьхкть эса, коцькятнень ланга, ульсь 
лама тишеда, а перьфканза кассть ёмла исанят и келунят. 
Тяса улъсь мезьда ярхцамс, но вийда машфтф зверть ашель 
вийц кирдемс трнаты пильге лангса. Сон ризназь варжакстсь 
перьфпяли и кяскавк1з прась боконц лангс, стакаста куфкснесь. 
Сон венептезе инголи прянц, маштсть мялямонза, и бта ку- 
лось, аньцек кельмода трнатомась няфнезе, што сон шиса.

Мзярда мадсть илядень тяшттнень мекольдень цильфсна, 
сохатайть эзда ичкозе кеподсть эсь вастстост кафта врьгаст. 
Васенда кеподсь фкясь, панемок удомать, сон кувалгоф- 
тозе ронгонц, келептезе кургонц, кальхцядезень пейнзон и 
варжакстсь эсь ялганц лангс, бта тернезе стяма соньге. Омбо-
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це врьгазсь ульсь сяда ёмла, эрязста комотсь, мольсь ялган- 
дты и нолазе сонь кельме равжа шалхконц, корхтамок тянь 
мархта эсь анокшинц и покорностенц колга. Тяса синь кафць- 
ке варжакстсть перьфпяли, кулхцондозевсть и, кода фалу, тусть 
ардозь вармать каршес, кить шири.

Ётасть синь кафтошка километра, лоткасть, кулхцондсть, 
но мезевок исть куле и тага тусть ардозь. Вдруг ингольце 
врьгазсь крутаста ‘шарс вирь шири и кармась никссемонза мо- 
дать. Синь прасть сохатайлость пильге кинзон лангс. Синь 
вишкста ардсть — панезень вача пексь,— и частта меле синь 
ульсть ни лость тейса. Синь марязь сонь ливозю шиненц, и 
саворгофтозь аськолксснон, кармасть молема сяда осторож- 
найста, а тоса прасть пеккедь лангс, бта арьсесть, кода фа- 
тямс ж ертвать .

Тя пингова сохатайсь удомбачк марязень врьгаснень сама- 
снон и эстокиге сргозсь. Нинге вазнякс сон содазе, што 
тяфтама шинеть эзда эряви пелемс и сонь эздонза эряви ворь- 
годемс эстокиге, кодак марясак. Сохатайсь кочказень сембе  
вийнзон, стясь и лиссь эрьхкть кучкас, штоба улемс аноконди 
тюрема.

Но сохатайти аф павазонди, эрьхксь улвсь вельхтяф валазя 
эйса, лоссь изь кирде пильге лангса. Врьгасне курокста шарьх- 
кодезь лость аф выгоднай положениянц и эстокиге врьгятсть 
эсь жертваснон лангс кафта ширде. Сохатайсь комафтозень 
сюронзон и врьгятсь ингольце врьгазть лангс. Но сонь 
курькстсть пильгонза и цють изь пра, кирдезе сонь маластонь 
коцькясь. Тя пингова омбоце врьгазсь фатязе сонь фталце 
бедрада и вишкста комотсь шири. Версь кармась шудема со- 
хатайть бедраста, сядонга пяк лафчепнезень сонь вийнзон, 
а врьгасне веронь шинеть эзда нинге сядонга пяк кармасть 
врьгятнема сонь лангозонза. Сохатайсь срхкась тюрема эсь 
сембода страшнай орудиясонза — ингольце пильгсонза. Мзярда 
сон ульсь од, тейнза аф весть сашендовсь пикссемс врьгаснень 
ингольце пильгса, и синь фалу эста ворьготькшнесть эздонза. 
Сон кепсесь фталце пильгонзон лангс, а ингольцетнень лат- 
цезень вяре хрёстокс и пикссесь синь мархтост вярде алу 
яфиезь аф азомшка оцю вийса. Весть вачкодезь сон синне- 
кшнесь фкя врьгазть пакарензон, а лия врьгасне тянь эзда  
ворьготькшнесть, кона ков муй ки.

А тяни сохатайти тя изь удала тиемс. Аньцек кеподсь 
фталце пильгонзон лангс, эстокиге пяцкодсь эйть лангс. Ульсь 
тя сатомшка, штоба врьгазти кенеремс фатямс лость кргапарь- 
да и сяземс сонь. Версь струякс кармась шавома лость кргаста. 
Лоссь лафчемсь, маштсть вийнза, и хоть стясь нинге пильге 
лангс, но сякокс эстокиге прась меки, штоба вестенге тяда  
ламоксть аф стямс.
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ЛЯЙНЬ БО Б РА

Миньцонк нинге‘эряйхть атят, конат лац лятьфтасазь ся  
пингть, мзярда тяса эрсесть ляйнь бобрат. Революцияда ин- 
гольдень Россияса тя пяк питни пушно-промысловай зверть 
апак ужяльтть машфнезь. Сонь питни, ляпе, пяк кеме, мази 
шобдана-коричневай кедняц сявондсь пяк оцю питне сем эе  
миронь рынкатнень эса. Минь веконьконь ушеткссга ни минь- 
цонк ляйнь бобрась ульсь машфтф ёфси. Меки сонь ускозь  
тяза 1936 и 1937 кизотнень. Тяни ляйнь бобрась миньцонк лу-  
вондови од  зверькс, сяс сонь колганза содайхть пяк кржа.

Сельме инголи ляйнь бобрась повонды шуроста, сяс мес сон 
эряй, кода мярьгихть, веть. Сембода сидеста сонь васьфне- 
сазь калонь кундайхне — вдь эряй сон эрьхкса да ляйса. Боб- 
рась пцтай сембе пингонц ётафнесы ведьса, и тянди сон пяк 
лац тонатф.

Бобрать ронгоц тяйня ингольде и кели фталда, кувалмоц 
колмогемоньшка сантиметра, пулоц пяк похожай весла лангс, 
вельхтяф роговой лузгаса. Пулонц мархта сон работай уемста  
кода руль мархта. Сонь пяк ёмла пиленянза кяшфт туста 
понаса, ведь алу тумста ёфси сёлгондовихть, стане жа сёл- 
гондовихть шалхка варянза. Уемста бобрась работай фтал- 
це пильгонзон мархта, кода вёсласа; пильге суронзон ёткса, 
кода мацихнень, ули кедень перепонка.

Ведть эса бобрась уенди пяк вишкста, сянкса модать лангса  
якай савор, ноласта. Нюрьхкяня пильгонзон мархта сон виш- 
кста аф ардови, пильге кинзон эзга можна няемс, кода сон  
усксесы пеконц модать ланга. Хоть сонцень бобрать стака 
васьфтемс, но сонь якафтома-шяяфтома вастонза васьфневихть 
сидеста тоса,^ кодама ведьса сон эряй.

Интересна, кода эвондась бобрась миньцонк. Заповедникса, 
коза сонь нолдазь ускомдонза меле, сембе содазь, што эвон- 
дась од животнай. А вов ся васттнень эса, коса кармасть 
эряма бобратне, ульсть тяфтама интереснай случайхть.

Фкя ломань, кона пяк кельгсы калонь кунцемать, мусь 
эстейнза пяк цебярь васта эрьхкть трваса. Эрьхксь сетьме, 
калда лама, мзярда тят моле, фалу кундавихть калхт. Вов  
сон весть срхкась калонь кундама шобдавань заря ланга. 
Нинге илять сон уйсь эрьхкова венчса, лоткась — фкя ширеса 
сендихть, а ом боцеса кели и штада ведьбула. Пара вастсь. 
Варьхмодемати нинге пингта частшка или сяда лама. Мадсь  
калонь кундайсь венчкять потмос ваймосема. Аньцек кармась 
матодовома, вдруг кульсы венчть маласа жолякодсь ведсь. 
Эрь, арьси: „Пара мунь васта, тячи лама калда кундан*.

Аньцек тяфта арьсезевсь, вдруг кульсы ёфси вакссонза 
кати-кие ляцсь и тага ведсь жолякодсь. Ся аф похож а ни 
калонь шири. Кармась тревожавома калонь кундайсь: ,К и е
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тяфта тяза сась, нинге калхнень эвфнесыне". А ёфси вакссон- 
за тага — бах! бах! И тага ведень жольняма кулеви.

Стясь калонь кундайсь, штоба варжамс, кие тоса, а тя 
пингова кати-кие венч‘ потмаксти сяшкава вачкодсь, нльне 
венчсь цють изь веля...

Аф шарьхкодьсы калонь кундайсь, мезеньтяфтамсь история. 
Хоть меки мрдак! А ёфси вакссонза тага ведсь хлюп! хлюп! 
хлюп! Эх, а сон тя хлюпиемать и примазе ляцендеманди.

Тяфтак и ащесь сон мяк варьхмодемс. А мзярда варьх- 
модсь, валдашкодсь, эста няезе, што венчть перьф уенди  
кати-мезень оцю, метрань кувалмошка, зверь. Лиси ведть 
алда, хлопадьсы пулонц, бта ляци, туй ведть алу, тага хло- 
падьсы. Аньцек меле ни калонь кундайсь кармась содама, 
што тейнза шобдавань зарянять колазе ляйнь бобрась. Лиссь 
стане, што калонь кундайсь апак содак лоткафтозе венченц 
бобрать пизонц малас, сяс бобрась и нандь сонь эсонза тоста.

Эстейст варят бобратне тиендихть ведь трвас, тя варять 
эзда лисемась моли ведть алга. Ёмла ведьге синь тиендихть 
„куднят". Бобрань „куднясь", или варясь, ащи несколька от- 
деленияста: финцнень эса сон эряй, омбонцнень потмос анок- 
лай корма. Уша ширде „куднясь" ащи тарад маркс, кафтошка, 
метрань сереса. Тиендеви сон ведть вельхксса коцькя лангс 
или ведь трваса ащи шуфта юр лангс. „Куднять" тиендьсазь  
шуфта песта и тарадста, конат марафт сёвонь, шувар и ил 
.мархта шовор. Уша ширде „куднясь“ вадендеви илса, конань 
бобрась сатнесы ведть алда. Кой-коста „куднять" тиендьсы лама 
этажса, эста сонь пялец тиендеви ведть ала. Ведть вельхксса 
эташнень эса эряй сонць. „Куднять“ потмоса бобрась тиенди 
киякс, конань седясы покаряв шуфтоняса, вадендьсы илса, та- 
вадсы инзетьфксса, ёмла тарадкаса, лопаса.

А вов мезе азондсь фкя лесниксь бобрать васенда няемда 
меле. „Эсь шаролксозень эзда фкя участкати мон аше’нь яка 
несколька ши. Вастсь ульсь глухой, ётама-шяяма ки аш, ань- 
цек ляйня нюреню трва мархта. Тоза кодамовок вирень керы 
аф моли. Недяляшкада меле лиссь пинге, мон и тунь тоза. Мо- 
лян ляй трвать эзга, кодамовок подозрительнай шум аф куле- 
ви. Вдруг няйса, монь инголен шуфттне веляфнефт. Вов 
бедась ,— арьсян эсь пачкан,— ашине няй вирень керыть! М езе 
тяни ули? Ласькозь молень керфти и няйса, шуфттне бта 
долатаса керьсефт и стружкатневок тозк ёряфт. Пенёкне ко- 
нусокс стяфнефт, кой-кона шуфттнень эзда суднясь стане жа 
долотаса ваткаф, а несколька шуфта ёфси пяльксонь-пяльксонь 
керсеф. М езень тя дива тяфтамсь? Аф шарьхкодьса, кие 
тяса тяфта тиенди. Ваныне сембонь лацкас и тунь лесничест- 
вав, штоба азомс зиянть колга. А тоса монь кулхцондомазь  
да и корхтайхть: „Э-э, тя бобрат тонь участказт мольсть запо- 
ведникста". Тяса ни мон кармань содамонза, кодама „вирень 
керы“ монь эвфтемань."
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Бобратне эряйхть семьяса: кафта сире животнайхть, 2 —4 
однят, конатненди нинге изь топоде кафта кизот, и тяддень  
лефксне. Колмоце кизоня од бобратне тушендыхть „тядянь- 
алянь кудняста" и тиендихть „куднят" эстейст ся вастова, коса 
аш лия бобрат.

Ярхцсихть бобратне шуфтонь судняда, од тарадкада и ку- 
сторкста и всякай тишеда. Сембода пяк синь кельгсазь ляпе 
породать— исать, поють, а кда ня шуфттне ашет, то и тумо- 
донга порихть. Мумс бобратнень эряма вастснон можна веляф- 
неф шуфттнень коряс, конада эрси пяк лама синь перьфкаст. 
Васьфневи кой-койста, што бобратне веляфнихть гектарда лама 
пою. Шуфтть веляфтомста бобратне ушедыхть поремонза юр- 
ста и слойнь'слойнь стаки валхтыхть перьф сонь эсонза мяк 
прамозонза. Тяда арьсе тинь, што эчке шуфтсь тейст аф по- 
реви. Васьфневихть веляфтф шуфтт, конатнень эчксна эрси 
мяк метра!

Веляфтф шуфтть керсесазь пяльксонь-пяльксонь 4 0 —70 
сантнметрань кувалмоса. Ня чуркатнень каннесазь ведти и 
уйфнесазь эсь „кудняснон" тейс. Бобрань семьясь, кона аш,и 
4 —5 бобраста, тялонди аноклай 50 — 80 кубометра вирь!—чур- 
канят и тарадкат. Порьф чурканятнень синь тага аф ёрясазь, 
а тиендихть кодама-кодама пристройка эряма вастозост.

Ляйнь бобратне пяк трудонь кельги и машты строительхть. 
„Кудняда" башка синь тиендихть прокс плотинат.  ̂ Ня плоти- 
катнень вельде синь кирдьсазь ведть сянь крхкалмоса, кона 
няшсыне синь „куднязост" сувама-лисема васттнень. Ня пло- 
тинатне стама лац тифт, што синь пцтай похожат сятнень 
лангс, кодапт тиендевихть ломань кядьса. Плотинань тиемста 
бобратне васенда озафнихть рядняс пяльхть, ведть ала синь 
кемокснесазь, сяда меле недясазь пяльхнень ёмла тарадкаса, 
илиса и валя^сазь илса, модаса и тарадса ся ширде, кона шир- 
де шуди ведсь. Плотинать эчкоц эряй фкя метрань эч'кса, 
вяре сяда тяйня, фтала откос мархта. Плотинась стама кеме, 
што ланганза можна якамс. Тя плотинати бобратне фалу эсь 
пингова тиендихть ремонт, штоба афолезе калафта сонь ведсь.

Фкя охотниксь вов мезе азондсь:
„Кафта кизот сянди, кода мон приметайне, што мияь 

эрьхкозонк састь эряма бобрат. Ведть трвава эвондасть ве- 
ляфнеф поюфт. Сёксенда фкя вастса, ведь трваса, синь кан- 
несть пяк оцю тарадмар и чуркат, летьке вастова эвондасть 
лама пильгокит. Минь эрьхконьконь эзда моли шудерькс 
ляйти. Мелямба кизось коськоль, ведсь эрьхкса кармась пяк 
кирема и кирема. А ётась аф лама ши, ванан, ведсь лоткась 
киремда, а мекланкт, кармась касома, хоть и пизептка ашельхть. 
Мес тяфта? Тунь мон шудерьксти, ванан, а сон перяф чурка- 
са, да нинге тарадса и модаса вельхтяф. Вов ведсь и кармась 
касома. Ванондыне лацкас плотинать и шарьхкодень, што тя 
работась бобратнень.“
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Тялонда бобратне аф кадондсазь эсь работамаснон. Виде, 
вишке мороснень пингова синь несколька ши ап;екшнихть эсь 
„кудгаст". Цебярь, лямбе пингова синь лисендихть уш у и 
ярхцсихть шуфтонь судняда, конатнень аноклазь. Тялонда 
синь сувсихть эйть алу и уендихть тоса, налхксихть...

ОБЛАВА

Ащи январсь. Омбоце недялясь ни цятордыхть моросне. 
Вирьса сембе эряйхне кяшсть лямбе вастс и ащихть сетьмо- 
ста. Нльне мзярда шинясь лиси, эстонга нармоттне и зверьх- 
не кашт аф молихть. Кожфське сетьмось, ёфси аф маряви 
варманя. Перьфпяле бта кулофонь сетьме. Тя сетьмоть кол- 
сесы аньцек шуфттнень цятордомасна — ляцемакс цяторды 
шуфтсь, и туй тя цяторфсь вирть келес.

П ухокс ащи лешафсь вельхтязень сембе шуфттнень, мазеп- 
тезе вирть. Шуфттне, кусторксне тустомсть, бта фкя-фкянь 
малас пштедсть.

Вов шоподсь. Ашезь кенере шинясь кяшемс горизонтть фталу, 
а вастозонза кеподсь ни оцю и кельме ковсь. Морозсь нинге 
сядонга пяк вишкоми. Ш оподемась ётай сетьме, пяк кельме 
венди. И нинге сядонга тустомсть, шобдалгодсть цильфне, а 
аньцек ловса вельхтяф луганятне цифтордыхть, налхксихть 
сембе тюснень мархта.

Апак учсек вирьса кулеви кайги, бта ризфу урокодома. 
Колазе сетьмоть, кеворезь-кеворезь ётась сембе вирть эзга и 
маштсь кати-коса ичкозе-ичкозе. Тя од врьгазсь кеподезе ня- 
ренц ковняти й пеняцяй ^тейнза, мес сон, врьгазсь, лядсь 
ськамонза, мес сон вачеда, мес пяк керы якшама уш есь и 
мес тяшкава аф цебярь сяпи врьгазть павазоц.

Ащесь аф ламос, врьгазсь оду урокодозевсь, но тяни ни 
аф пеняцязь, а серьгядезь, бта тернесь эсь ялганзон. Вов вирь 
ужа маласта кулеви ава-врьгазть ответонди вайгялец — тя 
урокоды од врьгазть тядяц. Каршезонза урокодыхть срада 
пизостост од врьгасне.

* Пингта-пингс юватькшнемок фкя-фкянди, врьгасне пу- 
ромсть марс. Синь эздост лядсь аньцек ниле. Сёксенда, мзяр- 
да прась васень ловсь, жифтольхть сире врьгазсь и нилетне 
однятнень эзда.

А нят, кодак пуромсть марс, тусть вирь ужети, конань 
эзда аф ичкозе ули тейст содаф веле. Инголе ардсь сире 
ававрьгазсь, а мельганза (шятнемок ёфси сонь пильгокинзон- 
ды) кенордасть од врьгасне.

Синь кенордасть, сяс мес панезень вача пексь и вишке 
морозсь. Вдруг ёфси сире врьгазть инголи юпадсь нумол, кона 
ётазе синь киснон. Врьгазсь и сонь стадац вишкста кармась 
сонь шаромонза сембе ширде. Нумолсь мянць ёфси сире
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врьгазть пейнц песта, комотсь шири, но повсь од  врьгазть 
пильгалу, кона эстокиге фатязе сонь жаднайста пейса. Сембе 
стадась комотсь добычати.

Фкя-фкянь сяряфнезь врьгасне нефтсть ямбар нумолнять, 
кажнайсь старандась сатомс эстейнза сиволь суском. Но ну- 
молсь ульсь сяшкава ёмла, што аф сембонди сатсь сон тиф- 
тень сускомнянь. Минутада меле нумолть эзда изь ляда пак- 
шкявок.

Ня врьгасненди вов ветешка ши изь повонда топодемс  
ярхцамбяль. А тяни нумолсь аньцек нинге сядонга пяк драз- 
нязе синь вача пекснон. И вов синь тага тусть инголи. Вирь 
ужеть эзда синь няезь велеть и лоткасть. Велеть эзда кулевсть 
нинге звукт: читордсть шуфттне, кулевсть ломанень аськолкст, 
калдордсть ведаркат эшихнень тейса, хлопиесть кенкшне, 
кжназь увасть пинетне...

Лрдомати эжтьф врьгасне васенда ащесть озада и мадозь  
пеккедь лангса, но аф ламос, морозсь вишкста фатнезень 
мудяф зверьхнень. Синь кармасть. комотнема, арнема вастста 
вастс, тейст ульсь аф кирдемшка вачсь и кельмось.

Велесь валом-валом кармась матодовома, фкя-фкянь мель- 
ге шобдалготкшнесть вальмятне, машнесь качамсь трубатнень  
вельхксста, кона нинге аф кунара кепсесь столбакс, лоткасть 
кулевомда ломань аськолксне и вайгяльхне, ёфси сетьмость 
эсь вастоваст пинетне.

Врьгасне пелезь ванондозь тусть сяда малав велети, шарсть 
учань кардть шири, кона ащесь кусторксу эрьхкть омбокса. 
Вачсь нинге сядонга нефтсь врьгаснёнь пекснон, мзярда синь 
марязь учань шинеть. Тя тейст макссь смелши, и синь шаштсть 
ёфси кардть стенанц ваксс.

Но учань шинесь мольсь аф стенать ширде, а вов тоста, 
коса кенкш(?ь. Врьгасне пелезь тусть кардть шарома. Но кода  
савор синь тяльхть шашне, а ловонь читорфсь пачкодсь ни 
пинеть пилес. Сон кеподезе прянц и кармась кулхцондома. 
Ш алхкоц марязе врагонь шинеть.

Пинесь комотсь и кармась увама, серьгядсь ломатть. Сто- 
рожсь кулезе тревогать и лиссь. Сон приметась цильфонь 
юпафнемат. Зярякодсь ляцема. Врьгасне вишкоптезь пильгснон 
и курок кяшсть вири.

Январень сембе кувака и кельме веть врьгасне вачеда ар- 
несть вирть эзга, вешсть пища. Синь ашесть васьфте сяда 
лама нумол, нльне п^еерхне тя веть исть лисенде эсь пизос- 
тост. Сизефста и вачеда шобдава врьгасне мадсть ловть пот- 
мос, штоба ётафтомс шить.

И сяка жа шобдава сторожсь азондозе охотникненди, кода 
веть сашендсть учань салайхть. Охотникне эстокиге тусть 
синь пильгокиснон эзга и аф ичкозе велеть эзда няезь, што 
врьгасне мадсть куз налти. Вишкста кочкавсть стрелокне и 
врьгазонь панихне, итусть облавас. Сась расплатань частсь.
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Серай хищникненди тяни сашендсь пандомс сембе эсь тевснон 
инкса эсь кедьснон мархта.

Участкать, коза кяшсть врьгасне, охотникне перязь фла- 
жоконяса.^ Тиевсь круг якстерь флажокста. Тя кругть кувал- 
моц ульсь колмошка километра.

Тяда меле стрелокне кяшсть кругть уша ширеванза, а врь- 
газонь панихне тусть ом боде ширде шумназь, вяшкондезь, 
кайгиста юватькшнезь.

Врьгасне нинге эста, мзярда охотникне ванондозь участкать, 
марязь ни, што тейсост улихть ломатть. Врьгасне кармасть 
кулхцондома шумть и музь, што ломаттне тяза повсть ётам- 
бачк. Сяда меле, мзярда шумсь тага кармась кулевома тяни 
сембе ширде ни, зверьхне тревожавсть, стясть вастстост, но 
ащесть тозк, сяс мес ашезь шарьхкоде, кона пяльде сай шумсь.

И аньцек эста, мзярда кармасть юватькшнема айдяйхне, 
врьгасне шарьхкодезь, кона пяли эряви тумс тейст пельксть 
эзда. Кажнайсь синь эздост пеяьсь аньцек эсь инксонза, пелезе  
аньцек эсь кеденц, сяс и тусть ардозь разнай шири. Сембода  
отькорь од врьгазсь васенцекссь ардсь флажокненди и 
врьгятсь меки, аньцек пулонц матразе сяда пяк. Аф содаф  
якстерь тюссь пелемаса люпштазе сонь седиенц и панезе сон- 
цень меки вири прянь ванфтомань вешема.

Сире ававрьгазсь, хоть и няенкшнесь якстерь флажокт н 
содазе, што синць флажокне аф пелькст, но сякокс тейнза изь 
сяськов пелькссь толонь тюсть эзда. Сон изь врьгяте шири, 
а тусь флажоконь рядть кувалмос, штоба мумс лисема васта. 
Мзярошка аськолксонь ётазь сон марясь ломанень шине, а 
тянь эзда сон пельсь флажокта пяк. Тя пингова фкя-фкянь 
мельге хлопадсть кафта ляцемат, конат прафтсть кафта врьгаст. 
Ававрьгазсь содазе, што тя хлопадемась канни кулома. сяс 
сон врьгятсь тоста и апак няйхть ётась флажокнень вакска и 
мезе ули вий тусь ардозь шири. Тяса сонь эвфтезе нинге фкя 
ляцема, кона прафтсь нинге фкя врьгаз.

Тяни шарф кругть потмос лядондсь фкя живой врьгаз.
Айдяйхнень шумсна, флажокнень якстерь тюссна, ляцема- 

тне сяшкава сонь эвфтезь, што сон пцтай мезевок изь няе. 
Сон ёрявсь сембе шири куломс сиземозонза. Сон озась ловть 
лангс, кеподезе прянц и урокодозевсь. Мекольдень ляцемась 
сафтозень сонь ёж онзон—тусь пильгонь-прянь синдезь айдяйх- 
нень шири. Сон ёрдавсь инголи кялень лифтезь, мезе ули 
вийса. Сон мезевок изь няе эсь ингольденза и тянь вельде 
вармакс мянць айдяйхнень вакска, комотсь флажокнень ёткова 
и кувать ардсь, мзярс ашезь када сонь илядыкс вийнза.

Врьгазсь прась ловть лангс, ащесь аф ламос, курок морозсь 
кармась сотондома сонь ронгонц. Трнатозь стясь зверсв, бта 
марязе,' што тяни сонь прянь араламац аньцек ардомать эса, 
но ардомс ашельхть ни вийнза.
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Л. Макулое

Д РУ Ж Н А И  ЯЛГАТ

Налхксихть шабатне лугаса, 
Мазы рощанять кучкаса,
А синь вакссост оцю ляй 
Сетьме вармати нюряй.

Ведец ару сонь сияда,
Мярьгат, терди: „эзон сада, 
Эсон эшеляк и штак,
Уентть омба берякть ваксс.

Эрятада, кода няйса;
Идень мазы павазть эльса, 
Кастада тинь кода панчфт, 
Тейнть сембе китне панчфт."

И аф лама пингта меле  
Иттне комотнесть аф пелезь. 
Ляйста кулевсь ведень жольф, 
Берякти волнатне мольсть.

П еедезь исатне ванцть 
Павазу иднятнень лангс: 
Ронгонясна стройнайхть,мазыхть, 
Шиса календафкат, тазат.
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Ляйса эшелясть и штасть, 
Сембе ару веденц шназь. 
И вирняти меки тусть, 
Коста няевсть пичет, куст.



А ся мазы куснень ёткса 
Од палаткат, кода ёфксса; 
Ловонь тюсса акша кутт 
Ваймамс иттненди сей путфт.-

I' ;

— Ялгат, ванодова, сай 
Почтальононьке Исай!— 
Марса шабатне ювадсть 
И вирняти синь юпадсть.

— Шабат, вов журналхт, газетат, 
Эсост морот и расскаст;
Тяса сёрматф, кода Петясь 
Вальманц алу садня касфтсь.

Ну, а шабань мяльсь вдь стама: 
Васенда картинкат вандть. 
Аньцек фкя картинкась ламос 
Мяленц кирдезе Иванть.

Инголенза осал шабат: 
Сязентьф дёранят, стирнят, 
Мярьгат атянят и бабат, 
Пильгонясна виндернят.

— Мес шта тяшкава синь осалхт, 
Кизос отт, а сиренят?
Эряфсь, няйф, пяк стака тоса, 
Или круглай сиротат?

Кизонь сетьме кожфкять эзда 
Шуфта лопанятне тарсть.
— Норада, мон содамс лездан, 
Сембе, пуромода марс,—

I

Пуромсть синь вожатайть перьфке, 
Озсесть пиже тишеть лангс. 
Ап^есть сетьмоста, исть шерьхке, 
Натань шамас сембе ванцть.

— Ули стама государства, 
Конань лемоц Пакистан.
Сембе содасасть тинь картать? 
И аш кода ся юкстамс:
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Тоса стройнай пальмат касыхть, 
Улихть золотт и сият,
А народсь муцяф нужаса,
Сяда ашуфт аф муят.

Тоса баярхт, губернатор  
И чиновникт-англичатт,
Эздост ашуфне трнатыхть, 
Лувихть ашуфнень учакс.

Вов тя масторть эзга якай 
Куломась и вачешись.
Ашуть седиса кяжсь лакай 
Аш сонь кудоц, аяш кшиц.

Тоза мольсть американецт, 
Салсихть, грабондайхть странать. 
Синь народти пичефкс каннихть, 
Ёрайхть анокламс война.

Эвфнихть локшеса нароттнень, 
Фатнихть ломанти врьгазкс; 
Срафнихть бомбаса завоттнень; 
Тиихть ляпияфты гаст.

Но нароттне Пакистанца 
Кельгсазь валдопты шинять, 
Сянкса марса тоса кандсазь 
Мирнай акша гуленять.—

Ш умордазе Ната валонц, 
Пионерхнень шамас ванць:
— Кивень пиземса ба валомс 
Ломань сивондихнень фланкс!

ПИОНЕРХНЕ ТУСТЬ ПОХОДС

Вов туразевсь серень горнась, 
Гайнясь мазы пиче налсь.
Сон походонь мора морась. 
Шинять карша толнякс палсь. ^

Шуфта лопанятнень лангса 
Раса путькне нюрьксть сиякс, 
Вирень тяйняня ки-янга 
Иттне тусть экскурсияс.
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Мольсть синь мазы вирнять эзга, 
Качадсь панчфонь шиненясь. 
Лека тишет сязсть вирть эзда, 
Лама всякай нармонь няйсть.

Шуфттнень алга вона шуди 
Сей-тов мянцеф Парьхди ляйсь, 
Беряксонза сери нюдихть,— 
Лангсост нармоннят нюряйхть.

Лама козя шида ведьса,
Аньцек мезе аф муят;
Вов ракушкат-перловицат,
Эздост тиендихть пунят.

Вона калда целай туця,
Вишкста уендихть-сей-тов,
Ули мяльце,— арак, кундек  
Кизонь пингста лама ков.

Кода мазы од картина,
Кажнай ломанть сельмос стяй: 
Гидростанциянь турбина 
Ж ольфса шарфты Парьхци ляйсь.

Кодак шобдалгоды менельсь, 
Вирьхнень фталу кяши шись, 
Ванат валдомсь Мокша велесь, 
Мярьгат тоза лиссь од  ши.

ЛЕЗКС

— Тяни мольхтяма ся вели, 
Вандаськ „Валда ки“ колхозть. 
Вона няйсасть, кода кяли 
Жнейкась потмованза розть.

А сонь мельганза стирьхть, ават 
Сотыхть, каннихть розень пулфт; 
И ся шири тусть кинява,
Коста жнейкать моронц кульсть,

Менельть крайса няевсь ковол, 
Сон валомне стаки кассь,
Равчса ашкодозе товолть,
Кона пяльде тудят састь.
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Вов ни кулевсь сетьме дуборф, 
Мярьгат седьге крандаз ардсь.
— Содак, тага тии ш удерькст,—
Ната ялганзонды шарфтсь.

И вожатайть мярькфонц коряс 
Пионерхне фатнесть пулфт.
Апак лотксек атямсь торась.
Кяжи вармась кепсесь пульть.

Стака пулфнень вишкста каннезь, 
Аньцек галстуксна крфасть. 
Корхтай^бригадирсь дивандазь:
„Коста лездыхне сей састь.“

Вага ёндолське кфчядсь,
Атямсь вишкста торась.
— Пара, шабанят! —пшкядсь 
Пулфонь вачкай цёрась.

Тяни пизек, пиземня,
Сяда ётай сизефкясь.
Пиземня, тон цебярь ульхть,
Штака лангстонк тячинь пульть.

Сембе пуромсть паксянь станти, 
Пичень кайги оцю кудс.
Ж есттнень эса пиземсь гайфти, 
Шоряй веденц ‘оцю прудть*

Кудса лямбе, кудса валда,—
Луфт газета и журнал; ^
Ладна седизт, тейть мзярда 
Азыхть сембе пара вал.

Пиземсь лоткась. Валдомсь менельсь,
Тага пеедезь  ванць шись,
Сембось весялгодсь и кенярдсь,
Моразь нармоннятне лиссть.

#

САДСА

Пионерхне пачкодсть вели.
Велесь ваяф оцю садс.
Перьфке касыхть пяшет, сялихть, 
Шовор ёмла шуфтонят.



Тоста яфодсь танцти шине;
Марьхне тараттнень утязь,
Бта иттненди синь венемсть:
„Конань мяльце, сянь и сязьк.“

— Кода тяфта, марлють пряса 
Касыхть разнай сортонь марьхть?
— Аньцек кодапт аяш тяса:
Акшет, якстерьхть, мярьгат, архтфт.

Тейнек книгац лездсь Мичуринть 
Касфтомс марьда лама сортт,—  
Мархтон лезды школьниксь Юрин,— 
Сатоськ кафонек рекордть!..—

Азондсь садснон колга атясь,
Содаф ломанць садоводсь.
Кагодс тяштезе сянь Натась,
М езе тейнза ульсь од.

— Лама сортт мон тейнть максан: 
Марлю, груша шуфтонят.
Арьсян тейнтьке сад касфтомс, 
Панчфтка: розат и гератть.

Кда мезе, тейнть. лездан,
Аньцек азода куля.
Ванфтость шуфттнень сукснень эзда, 
Тяда када эздост фкя.

Пионерхне семботь няезь,
Мезьса козя „Валда кись“.
М езе азондсь — прязост сявозь: 
„Миньцонк тяфта ули тиф“.

Тумстост сембе пионерхне 
Атяти азсть пара вал:
—  Минь тихтяма сад и эрьхке.
Эрьхкти нолдатама калхт.

И районца катк минь лацонк 
Иттне тефненди кундайхть,
Штоб эрь велесь панжи садса  
Жойняль весяла тунда.
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Б Р А Т С К Я Й  В Л Л

Юлиус Фучик

КАЗН ИНДАМ ДА ИНГОЛЬДЕНЬ ВАЛ

Юлиус Фучиконди 
„Казниндамда ингольдень вал* 

(„Сялдазса петля мархта 
репортаж") книганц инкса максф 

Миронь Почётнай Премия.

Равенсбрюкса концентрационнай лагерьс пякстаф ялганень 
эзда содайне, што монь мирдезе, Юлиус Фучик, „Р уде пра- 
в о “ и „Творбы" газетатнень редакторсна, 25 це августста 1943 
кизоня Берлинца нацистскяй судса улъсь судендаф казниндамс 
куломс. Но сонь сяда товолдонь судьбанц колга кизефксонень  
лангс лагерть сери стенанза мезьге ашесть аза.

1945 кизоць майста, гитлеровскяй Германиять тапамдонза 
меле, тюрьматнень и концентрационнай ' лагерьхнень эзда  
лиссть воляс заключённайхне, конатнень фашисттне ашесть 
кенере муцямс или шавомс. Свободань учихнень ёткса улень  
монга.

Мон мрдань воляс нолдаф родиназон и эстокиге ушедонь  
мирдезень вешендема, кода и сядот тёжятть лия ломаттне 
веш ендезьи  нингетячемс веш ендьсазь эсь мирдьснон, рьваснон, 
идьснон, аляснон, тядяснон, конат муцякшневсть немецко- 
фашистскяй оккупанттнень пефтома лама тюрьмаснон эса.

Мон содайне, што^кафта недяяянь ётазь судендамда меле, 
8-це сентябрьста 1943 кизоня, Юлиус Фучик ульсь казниндаф  
Берлинца.

Мон содайне стане жа, што Юлиус Фучик сёрмадсь, мзяр- 
да ащесь Панкрацса. Сёрмадомс возможность тейнза макссь 
А. Колинский надзирательсь, кона камерав каннесь карандаш 
и кагод, а сяльде салава лихнезень тюрьмаста ня сёрматф  
каготкятнень.
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Тейне удалась мумс тя надзирательть. Аф ламнянь-аф  
ламнянь мон кочкайне Юлиус Фучиконь тюремнай записканзон. 
Ламонь-крда нумеровандаф страницатнень эзда, конат ульсть 
прдафт разнай вастова и разнай ломаттнень ширева, мон ти- 
ень порядка и тяни макссайне лувити. Юлиус Фучиконь тя 
мельдень книгац.

Прага, сентябрь, 1945 киза.

Густа Фуник.

СЁРМАТФ ПАНКРАЦСА ГЕСТАПОНЬ ТЮРЬМАСА
1943 КИЗОНЬ ТУ Н ДА

Ащемс озада, мзярда видеста венемф ронгде, плманжатнен- 
ди нежетьфт кяттне и Печеконь дворецса следствияс повф 
ломаттненди комнатать тюжялготф стенас таяскотф сельмованф- 
ц е ,—тяфта аф пяк пара арьсекшнемс. Но можна ли кошар- 
домс арьсемацень венемфста озада ащема?

Кати-кие мзярда-бди—тяни ни, улема, афи содави, кие и 
мзярда— Печеконь дворецса следствияс повфонь комнатать лем- 
д езе  кинотеатракс. Пяк цебярь сравнениясь! Оцю помещения, 
кота рятт кувака скомня, скомнятнень лангса—апак шерьхк  
ащихть ломатть, синь инголест—штада стена, кона экранонь 
кондяма. Миронь сембе киностудиятне ашесть ашкоря тняра 
фильма, мзяра синь эздост тисть тя стенати од допросонь, од  
муцямань, куломань учихнень сельмосна. Целай биографият и 
анцяй эпизотт, фильмат тядянь колга, рьвянь колга, шабань 
колга, розаряф кудонь колга, юмаф эряфонь колга, фильмат 
вии и кеме ялгань колга и предательствань колга, сянь колга, 
кинди тон максыть мекольдень листовкать, верть колга, кона 
ш удезеви тага, кемоста кядень люпштамань колга, кона мезе- 
вок инголи путни,—фильмат, конат пяшксет эвочнемада и ре- 
шимостьта, кяжда и кельгомада, аф верондамда и надиямада. 
Кадомок эряфонц фталу, кажнайсь тяса кулси эрь шиня ло- 
манень сельме инголе, но аф кажнайсь шаченды одукс.

Сядоксть мон тяса няень эсь колган фильмать, лама тё- 
жянь сонь деталенц. Тяряфтса азондомс тянь колга. Кда жа 
палачсь петлять усксы сяда инголи монь рассказозень аделамс, 
ляды лама миллион ломань, конат сёрмадсазь сонь павазу пенц.

1 ГЛАВАСЬ 

Комсь нилие част

Ветефтома кемонь. 1942 кизоть 24 апреленц пяк цебярь 
тундань лямбе илядец.
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Мон эряскодан стане, конашкава тя можна тиемс, няемс 
коре почтеннай, солиднай шаморды господинти, конань лаца 
мон няфтян эсь прязень,—эряскодан, штоба кенеремс Елине- 
кть ся пяли пингти, мзярда сёлгсазь подъездть венц лангс. 
Тоса учсамань монь Мирек „адъютантозе*. Мон содаса, што 
тя самстон сон аф азы тейне кодамовок важнай куля, монга 
тейнза мезевок аф азан, но аф самс ладяф васедемати—зна- 
чит тиемс абондома, а сембода пяк, мон аф ёран тяфтак та- 
колфтомс кафта пара цаймотнень.

Синь эжелготкшнезь кошаряйхть симомс чайда. Мирек 
сась кунара, а сонь мархтонза и миртть-рьват Фриттне. Тага 
мезевок лиссь.

— Ялгат, пара мялезе, што васедень мархтонт, но аф ста- 
не, аф сембонь мархта фкя пингть. Тя виде ки тюрьмав и 
куломати. Или ваность конспирациянь правилатнень, или ка- 
дость работантень, ато тинь тиенттяда пелькс и эстейнть и 
лиятненди. Ш арьхкодесть?

— Ш арьхкодеськ.
— М езе тейне кандоде?
— „Руде права-ть“ майскяй номеронц.
—  Пяк пара. Тонь мезе, *Мирек?
— Д а мезьге аш од. Работась моли цебярьста...
— Ладна. Сембе. Няйхтяма фкя-фкянь васенце майда ме- 

ле. Мон азса тянь. Няемозонк!
— Нинге чашка чай?
— Аф, аф, пани Елинек, тяса минь пяк ламонектяма.
— Ну, фкя чашканя, эняльдян тейть!
Пси чай чашкаста кепси шиньф.
Звонок.
Тяни, веть? Кие жа тя тяфтамсь?
Инжихненъ аш учемшкасна. Калтыихть кенкшти:
—  Панжесть! Полициясь!
— Вальмятненди, куроконе! Ворьгодеда! Монь кядьсон ре- 

вольвер, мон ляцендезь аф нолдасайне ворьгодемозонт.
Поздна! Вальмять ала гестаповецне ладязь револьверснон 

комнататненди. Петляста сязьф сувама кенкшка гестаповецне 
эцихть кухняв, сяльде комнатав. Фкя, кафта, колма... вейхкса 
ломатть. Синь монь аф няйсамазь, мон ащан уж еть эса пан- 
жада кенкшть фтала, синь копорьснон фтала. Тяста можна 
тейне ляцендемс апак няйхть. Но оружияфтома кафта ават- 
нень и колма алятнень лангс ладяфт вейхкса револьверхт. 
Кда мон ляцян, васендакиге юмайхть синь. Кда ляцемс 
эсь прязень, синь сембе сяка арайхть жертвакс срхкаф  
ляцендемать эзда. Кда мон аф карман ляцендема, синь ащихть 
пякстафста пяле киза или киза восстаниять уш едомс, кона 
нолдасыне синь воляс. Аньцек Миректи и тейне аш кода ванф- 
томс пря, минь кармайхть муцямонк... Монь ширден мезьге 
аф сявихть, а Миреконь эзда? Ломанць, кона тюрсь Испания-
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са, кафта кизот ульсь Францияса концентрационнай лагерьса 
и война пингть салава сась Францияста Прагав,—аф, тяфгамсь 
аф азы мезевок. Монь кафта-колма секундат пингозе арьсемс.

Монь эсь прязень ляцемац киньге аф аралай, мон аньцек 
аф пован пыткас, но сянкса стак ащемда юмафтса ниле ялга- 
нень эряфснон. Тяфта? Да. Арьсеф.

Мон лисень кяшем вастстон.
— А-а, нинге фкя!
Эрьхтемазь шама ланга. Тяфта эрьхтезь можна ломанть 

шавомс куломс.
Напйе аи{1*
Тага эрьхтемазь. И тага.
Тяфта мон и тянь учсине.
Цебярьста урядаф квартирась арась веляфнеф мебелень и 

всякай тапафксонь маркс.
Тага пикссемазь мокшендаса, пильгса.
— Марш!
Тутмадемазь машинас. Сембе пингть монь лангозон ладяфт 

револьверхт. Ки лангса ушедсь допрозсь:
— Тон кият тяфтамсь?
— Горак учительсян.
— Васькафнят!
Мон шерьфнян лафтунень.
— Ащек видеста, или ляцте!
— Ляцемасть!
Ляцемать вастс—эрьхтемазь мокшендаса.
Арттама трамвай вакска. Вагонць мярьгат архнеф акша 

гирляндаса. Свадебнай трамвай— тяни, вень кучкать? Улема, мон 
юмафтыне ёжезень.

Печеконь дворецсь. Ашень думанда мон, што мзярдовок 
пован тяза живста. Пцтай ласькозь нилеце этажти. Ага, ком- 
мунизмать каршес тюремань 11—А1 знаменитай отделсь. По- 
жалуй, тя нльне интересна.

Кувака пильге, осал гестаповецсь, кона вятсь руководства 
налётть лангса, тонгсы револьверонц кабуразонза и вятьсамань 
канцелярияв. Макссь папироса.

—■ Тон кият?
— Горак.учительсян.
— Васькафнят!
Кядьсонза часттне няфнихть кефкие.
— Тиемс обыск!
Ушедсь обысксь. Лангстон каяфтозь щамнень.
— Сонь ули личностень удострверенияц.
— Кинь лемс?
— Горак учительть.
— Проверямс!

* Кяттнень вяри! (немецекс),
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Телефононь звонок.
— Ну, конешна. Аш пропискац. Удостоверениясь фаль- 

шивай.
— Кие максозе тейть?
— Полицейскяй управлениясь.
Эрьхтемазь байдекса. Омбоцеда. Колмоцеда... Лувомс 

мзярксть? Эрявксты ли тейть, брат, мзярдонга тя статисти- 
кась.

— Фамилияце? Отвечак! Адресце? Отвечак! Кинь мархта 
васьфнеть? Отвечак’ Вастонте? Отвечак! Отвечак! Отвечак! 
Почфокс тихтядязь!

Мзяра шта вачкотькс может кирдемс шумбра ломанць?
Радиось азозе пялевень сигналть. Кафетне пяксневихть, 

мельдень ломаттне тушендыхть кудга, кельги од ломаттне аф 
эряскодыхть тумс ортатнень ваксста и коданга аф явовихть. 
Кувака пильге, осал гестаповецсь сувась помещенияв, весяла- 
ста пееди:

— Сембось тиф... господин редактор?
Кие тейст азозе? Еленикись? Фриттне? Но вдь синь нльне 

афи содасазь монь фамилиязень.
— Няйсак, тейнек содаф сембось. Корхтак! Ульхть ёню.
Оригинальнай словарсь. Ульхть ёню —значит мимс ялгат-

нень.
Мон аф ёнюван.
— Сотнемс сонь! И няфтесть тейнза!
Част. Ардыхть мельдень трамвайхне, ульцятне шамсть, ра- 

диось арьси сетьме ве инь цебярь кулхнондыензонды.
— Кие тага, тондедот башка, Центральнай Комитетса? Ко- 

сот тинь радиопередатчиконте? Типографиянте? Отвечак! От- 
вечак! Отвечак!

Тяни тейь/е сяда тёждя лувомс эрьхнематнень, Сярядихть 
аньцек сусконтф трване, лия сярятьф мон аф марян ни.

— Юксондомс сонь!
Кочкярянень эса сярятьфсь нинге ашезь лотка. Тянь мон 

маряса. Вете, кота, сисем... Маряви, што байдексь пачкотькшни 
мянь пряуйзти.

Кафта частт. Прагась уды, шять, аньцек коса-коса удом -  
бачк аварьгоды идня и мирдсь токасы рьванц лафтувонц.

— Отвечак! Отвечак!
Кялезень якафтса пейзивольнень ланга, ёраса лувомс, 

мзяра синтьф пейдон.* Коданга аф содавихть. Кемгафтува, ке- 
ветие, кемзисемге? Аф, тя тняра гестаповец „кизефнихть^* монь 
эсон. Кой-конат, няйф, сизесть ни. А куломась нинге аф эря- 
скоды.

Колма частт. Ош крайста ушеткшни сама шобдавась. Име- 
жень мишендихне мельцек молихть рынкав, дворникне лисен- 
дихть ульцятнень тяема. Няйф, тейне сави эрямс нинге фкя ши.

Вятезь монь рьвязень.
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— Тон содасак сонь?
Нилендьса верть, штоба рьвязе афолезе няе... Виденд  

азомс, тя стакащемда, сяс мес версь сембе вастова, пяяри 
нльне сурбрянень эздовок.

— Тон содасак сонь?
— Аф, аф годаса!
Мярьгсь рьвязе и нльне сельмованфса ашезь няфте эво- 

дема. Кельгомняй! Кирдить валцень —мезьсонга аф*содамс монь, 
хоть тяни ни тянь мархта пцтай мезевок аф тият. Кие жа всё- 
таки азомань?

Рьвязень сявозь. Мон пращандань мархтонза инь весяла 
сельмованфса, кодама аньцек маштонь тиема. Улема сон .ёф си  
аф весялаль. Аф содаса.

Ниле частт. Валдашкоды? Али нингеаф ? Паннеф вальмят- 
не аф отвечайхть. А куломась коль нинге аф сашенды. Эря- 
скофтомс сонь? Но кода?

Мон кинь-бди эрьхтень и прань кияксти. Монь лангозон 
врьгятсть. Пикссемазь пильгса. Тяни сембось аделави курок- 
ста. Равжа гестаповецсь фатямань монь сакалда и кенярдезь 
рахазевсь, няфнемок сязьф шяярь курмозть. Тя афкукс раха- 
ма васта. И кодамовок сярятьф мон аф марян ни.

Вете частт, кота, сисем, кемонь, обед, рабочайхне молихть 
работазост и сайхть работастост, иттне молихть школав и 
сайхть школаста, магазиттнень эса мишендихть, куттнень эса 
пидихть обед , улема, тядязе лнтьфни монь колган, ялгане 
содайхть ни монь арестозень колга и примайхть прянь ванф- 
тома мерат... сянкса, кда мон корхтазеван... Аф, тяда пеле, 
аф астядязь, верондада! И пезевок ни маласа. Сембось моли 
кода ононьбачк, стака, маштыксса сяредемань ононьбачк. 
Цятыихть эрьхнематне, сяльде монь лангозон пяяри ведь, 
сяльде тага эрьхнемат, и тага. „Отвечак, отвечак, отвечак!“ 
Мон нинге коданга аф кулован. Аляй, тядяй, местеме мон 
шачень тяшкава виикс? ,

Шись аделакшневи. Вете частт. Сембе ни сизесть. Пикс- 
сихть эсон тяни шуроста, ламос ваймосезь, сембода пяк инер- 
цнянь коряс. И вдруг ичкозде, аф няеви вастста кайги сетьме 
вайгяль, кона тейне канды седиень озафтома:

— Ег Ьа1 зсЬоп ^епи^!*
И вов мон ащан озада, инголен шрась тятярди, кие-бди  

тейне максы симомс, кие-бди венепти папироса, конань нльне 
аш вийзе кирдемс, кие-бди ёрай пильгозон щафтомс башмакт и 
корхтай, што синь аф тяльгихть, сяльде монь пялес вятьса- 
мазь, пялес кандсамазь алу куцемава автомобильс; минь арт- 
тама, кие-бди тага ладясь монь лангозон револьвер, нльне 
мялезе рахамс, минь тага ётаме трамвайть вакска, кона наря- 
жаф акша панчфонь гирляндаса, но, улема, сембось тя аньдек

• Анок ни! (немецекс).
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он, маштыксса сярядиень ёжефтома корхтама, агония или, 
шять, кулома. Вдь куломс стака, а тейне ни ёфси аф стака, 
ёфси тёждя, нинге весть таргамс вайме—и пезе.

П езе? Аф, нинге аф пезе, таки аф. Тага ащан, да, да, ащан 
стяда ськамон, ширдень лезксфтома, и видеста инголен рдазу 
тюжя стена, конапацькаф—мезьса?—улема, верса... да, тя вер; 
мон кеподине кядезенв, ёраса вадендемс сурса верть... лисен- 
ди... ну да, ёвежай, монь верозе...

Кие-бди фталда монь вачкиесамань пря ланга и мярьги 
кяднень кеподемда и лантцемс; колмоцеда ландямстон мон 
прань...

Кувака пильге эсэсовецсь ащи вельхкссон и ёрасамань стяф- 
томс кучкорезь: асуфтома тев; кие-бди тага монь валсамань 
ведьса, мон тага ащан озада, кодама-бди ава венепти тейне 
лекарства и кизефни, м езезе  сяряди, и тяса мон маряса, што 
сембе сярятьфозе седисон.

— Тонь аш седи ц е,~ к ор хтай  кувака пильге эсэсовецсь.
— Ну, сембе сяка!—-корхтан мон и марян апак учентт 

гордость сянкса, што монь улихть нинге сатомшка вийне, што- 
ба араламс седиезень.

И сембось тага юмси: и стенась, и авась, и кувака пильге 
эсэсовецсь...

Тяни монь инголен камерав панжада кенкш. Эчке эсэсо- 
вецсь кандсамань потму, каяфтозень лангстон панар лоскод- 
нень, путомань шужярень ацам лангс, варчсесы таргозьф те- 
лазень и мярьгсь компрессонь путомда.

— Ванка, —корхтай сон омбоцетн и люкафтсы прянц.—Ну 
и маштыхть работама.

И тага ичкозде, аф няеви вастста, мон кулян сетьме вай- 
гяль, кона тёждялгофнесы ваймозень:

— ШобдзЛвас аф ляды шис.
Вете минутафтома кемонь. 1942 кизоть 25 апреленц пяк 

цебярь, тундань лямбе илядец.

II ГЛАВАСЬ 

Агония

Козк валдсь сельмостон юмай,
И ваймозе лийкстай...

Кафта ломатть, кбнатнень крёзкс путфт кядьсна, стака 
аськолксса валом якайхть часовнять акша поталаконц алга и 
кувакаста таргави аф стройнай вайгяльса морайхть церькавонь 
пичефксу мор:

Козк валдсь сельмостон юмай,
И ваймозе лийкстай,
Тов, коза ёфси ве аф сай,
Минь терди эсонк шкайсь...
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Кие-бдн кулось. Кие? Мон ёраса шарфтомс прязень... 
Няйса, улема, покойник мархта лазкснень и пря пестонза 
кафта штатолхнень.

Тов, коза ёфси ве аф сай,
Минь терди эсонк шкайсь...

Мон вихца панжине сельмонень. Но кинге лиянь аф няян. 
Кивок аш, аньдек синь и мон. Кинди жа синь морафтсазь 
калмамань морть?

Тов, коса шкабавазонь тяштть 
Най валдоц апак кяшть.

Тя панихида. Афкуксонь панихида. Кинь жа синь кал- 
майхть? Кие тяса? Аньцек синь и мон. Ах, д а —мон! Значит, 
тяфта калмасамазь монь. Кулхцондода, ломатть, тя эльбятькс! 
Вдь мон аф кулофан, мон эрекан! Няйсасть, мон ванан ланго- 
зонт, корхтан тинь мархтонт! Кадомасть! Тямасть калма!

„Простиндамак" мельдень валть 
Азсь сянди, кие питни ульсь...

Аф кульсамазь. Глухойхть, штоли? Штоли мон корхтан 
тяшкава валом? Али, шять, мон и афкукс кулофан и тейст 
аф пачкотькшни ваймофтома вайгялезе? А монь ловажазе ащи 
тяса пластокс, и мон ванан эсь калмамазень лангс... интересна!

Минь эсонк ваны сельмованфсь 
Мяль вельде менельть лангс.

Мон лятьфнеса, мезе лиссь мархтон. Кие-бди стакаста ке- 
подемань и ш,амань, сяльде кандомазь носилка лангса; кован- 
даф стака кямотнень чаторфсна кайгиста срадондсть коридор- 
са... Сяльде... Тя сембе. Сяда лама мон мезьге ни аф содан и 
аф мяляфтан.

Но тя васькафнема. Мон живан. Мон аф пяк лац маряса 
сярятьфть и симомазенБ саманц. Кулось вдь аф ёрай симомс. 
Мон путнесайне сембе вийнень, тяряфнян шерьхкфтемс кяде- 
зень, и кинь-бди лиянь, ёфси аф монцень вайгялезе серьгяди:

—■ Симомс!
Мекпяли ни! Кафцьке ломаттне лоткайхть перьфкан якамда. 

'Синь комасть монь вельхксозон; фкясь синь эздост кеподезе  
монь прязень и трваненди венептсь ведь мархта кеченя.

— Ялга, эряви ярхцамс мезьдовок, Вов ни кафта суткат тон 
стаки симат и симат.

М езе сон корхтай? Кафта суткат? Кодама жа тячи шись?
— Понедельник.
Понедельник! А монь пякстамазь пяденцяста. Кода цятыи 

прязе! И кода янгафты ведсь! Удомс! Мярьгода тейне удомс... 
Путькс ведсь пяндралгофтозе эшить ару веденц. Тя лихтибря 
панда ётконь луганяса... Мон содаса, тя ся, кона Рокланть
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видеса сторожкать маласа... Ситердезь апак лотксек моли пи- 
земсь шумнай кузтувоснень ёткса... Кодама тандти онць! 
Мзярда мон тага сргозень, ульсь ни шавшинь илядь. Монь  
вельхкссон ащи пине. Овчарка. Сон оржаста ваны мази ёнк> 
сельмоса лангозон и кизефни:

— Коса тон эрять?
Аф, тя аф пинесь кизефтсь, тя кинь-бди лиянь вайгяль. 

Нинге кие-бди ащи вельхкссон. Мон няян финц кямот... и 
нинге финцт, и форменнай брюкат, но варжакстомс сяда вяри 
тейне аш кода — шары прязе... Эх, сембось тя мезевок аш, 
мярьгода тейне удомс...

• Вержи.
Кафта ломаттне, конат морасть псалмат, тяни ащихть шрать 

’ ваксса и ярхцайхть сёвонень шаваняста. Тяни няйсайне синь 
лац, фкясь-^сяда од , омбоцесь—сяда сире, ёфси сире. Мона- 
хонди синь, улема, аф похошт. И часовнясь ни аф часовня, 
а тюрьмань камера, кода лиятне: седяфонь киякс, стака рав- 
жа кенкш...

Замокса канзерды панжемась; кафцьке стясть и видеста ве- 
цемсть; сувасть кафта асэсовецт и мярьгсть монь щафнемдон. 
Мзярдонга ашень арьсекшне, мзяра сярятьфта может тиемс 
эрь ож азе и эрь штана пильгозе... Монь путомазь носилка лангс  
и кандсамазь алу куцемава. Стака, ковандаф кямотнень 
чаторфсна кайгиста срадонды коридорса... Тя кить эзга монь 
каннемазь ни весть и меки тумазь ёжефтома. Ков вяти тя 
кись, кодама преисподняс? Пялес шобда кельмоста ваны кан- 
целяриясь, коза примсесазь пякстафнень. Носилкатнень путозь  
кияксти, и нарошна ляпоняста тиф вайгяльсь ётафтозе немец-  
кяй пяле увамать:

— Содасак тя авать?
Мон нежедине кядезень мархта улозенв. Носилкатнень 

ваксса ащи покаряв шама стирня. Аши гордайста, видеста, 
прянц кирдьсы вярьгак; ащи аф низелдозь, но достоинства 
мархта. Аньцек сонь сельмонза аф лам ода алу нолдафт—ровна 
сяшкава, штоба няемс монь и шумбрандамс сельмованфса.

— Аф, аф содаса!
Мяляфтса,сон сельме инголен нафтолгодсь Печеконь дворец- 

са ся пяляз веня. Тяни минь няеме омбоцеда. Ужяль, шта  
колмоцеда васедемс аф арай и тейне аф сави люпштамс сонь  
кяденц сянкса, што сон вятезе эсь прянц тяшка достоинства  
мархта. Тя ульсь Арйошта Лоренцонь рьвац. Сонь казниндазь 
1942 кизоня осаднай положениянь васенце шитненькиге.

— Ну, тянь тон обязательна содасак.
Ираскова Анясь! Шкабаваз, Аня, тон кодане сей повоть? 

Аш , аш, мон ашине аза тонь лемцень, тон аф содасамак монь„ 
и мон ёфси аф содате тонь. Шарьхкодьсак, аф содате!

— И соньге аф содаса.
— Ульхть ёню!
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— Аф содаса.
— Юлиус, тя аф эряви, — корхтай Анясь, и аньцек аф ня- 

емга суронзон шерьхкомасна, конат курмоштайхть кядьруцяня, 
азондсазь сонь таколдоманц.— Тя афэряви. Монь „содамазь* ни.

— Кие?
— Лоткак!— кардазь сонь и эрязда тутмадезь,мзярда сон 

комась и венептезе тейне кяденц.
— Аня!
Ляды кизефкснень мон аф кульсайне ни.
Кода-бди ширеста, ёфси сярятьфонь апак маряк, мярьгат 

мон аньцек тяса ванондса, маряса, кода кафта эсэсовецне  
меки кандсамазь камерав и, грубайста носилкатнень нюряфто- 
мста рахсезь кизефнихть, аф сяда пара ли улель ба мондейне  
нюрямс петляса.

Шуваланя.
Мон кармань ни шарьхкодемонза семботь, мезе тиендеви 

перьфкан. Камерань фкя ялгазень лемоц Карел. Сяда сирети 
сон мярьги „аляй“. Сон м езе-бди азонды эсь колганза, но 
монь сембось тапарякшневи прясон... Кодама-бди шахта, итть 
парта ваксса... кулеви пайгонь зойф... Аф пожар ли?

Корхтайхть, мондейне эрь шиня сашендыхть врач н эсэсо- 
вскяй фельдшер. Мон, дескать, аф сяшкава ни кальдявста 
аш.ан, курок меки аран молодецокс. Тянь фалу азондсы тейне 
,алясь“, а Карелсь сяконьбес даксни тейнза, што эсь шумбра- 
шизень лангс апак ватт, мон шарьхкодьса: синь ёрасамазь  
басямс монь. Цебярьхть цёратне! Ужяль, штц тейст нинге аф 
верондан.

Шинь кучка.
Панжевсь камерань кенкшсь, и шумфтома, мярьгат пиль- 

ге сур лангса, сувась пине, лоткась монь пряпезон и тага ви- 
деста ванонды лангозон.

Маласон тагакафонц кямот. Тяни ни мон содасагфинц кямо- 
тне пинень азорть, Панкрац тюрьмань начальникть; омбонц- 
н е —коммунисттнень каршес тюремань отделть начальниконц, 
кона кизефнемань ся веть.

А вов нинге фкя ломань штатскяй брюкаса. Монь сельмо- 
ванфозе курькстсь вяри сонь лангозонза; да мон содаса сонь- 
ге: тя ся кувака пильге, осал гестаповецсь, кона вятсь руко- 
водства оперативнай группать лангса, кона монь арестован- 
дамань.

Начальниксь озась стулть лангс и уш едозе  допрозть:
— Тон налхкить эсь налхкомацень, арьсек хоть ба эсь кол- 

гат. Корхтак.
Сон венептсь тейне папироса. Аш мялезе таргамс. Сон аф 

кирдеви сурнень ёткса.
— Кода, ламос тон эрять Баксофнень ширеса?
Баксофнень ширеса? И тявок тейст содаф! Кие жа тейст

азондозе?..
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— Няйсак, тейнек сембось содаф. Корхтак.
— Кда тейнть сембось содаф, мезенди жа тейне корхтамс? 

Мон эрянь аф стакащемда и аф позоряса эсь прязень ме- 
кольдень шитнень пингста.

Допрозсь мольсь част. Кизефнись аф юватькшни, сон тер- 
пеливайста макссесы ламоксть сяка жа кнзефксть, сяльде, 
ответонь апак учт, иакссы омбоцеть, колмоцеть, кемонцеть.

— Дряй тон аф шарьхкодьсак? Сембось аделаф, тинь налх- 
кость тевонтень. Тинь сембе.

— Налхкине аньцек мон.
— Тон нинге верондат, што сяськи коммунась?
— Сон нинге верондай?—кизефтсь немецкяй кяльса отделть 

начальникоц, а кувака пильге гестаповецсь ётафтозе:
—... сон нинге верондай, што Россиясь сяськи.
— Конешна. Лия пе аш кода улемс.

Мон сизень. Мон путнине сембе вийнень, штоба улемс анок и 
тяни ёж езе курокста кадондомань монь, крда версь, кона 
шуди крхка ранаста. Мекольцеда нинге мон няйса, кода тей- 
не венептихть кядь,—улема, тюремщикне шамазень лангста 
няезь куломать печатенц. Афкукс, кой-кона странатнень эса 
палачнень ульсь койсна казниндамда инголе паламс судендафть.

Илядь.
Кафта ломатть, конатнень крёзкс путфт кядьсна, якайхть 

перьфкан и кувака, аф стройнай вайгяльса морасазь пичефксу 
напевть:

Коэк ши валдсь сельмосток юмай 
И ваймозе лийкстай...

Эй, ломатть, кадость жа! Шять, тя морось и аф кальдяв, 
но тячи... тячи Васенце майнь карша, сембода мази, сембода 
радостнай праздниконь карша. Мон ушеткшнян кати-кодама ве- 
сяла мора, но улема, тя кайги нинге сядонга пичефтезь, сяс 
мес Карелсь шарфты эздон, а „алясь“ нарнесыне сельмонзон. 
Катк. Мон аф макссян пря и моран, мзярс синь аф ушедыхть 
мархтон морама. Озаф седихть мон матодован.

Васенце майть рана шобдавац. Валдашкодсь. Тюремнай 
башнять эса часттне вачкодсть колмоксть. Васенцеда шарьхко- 
девиста марясайне часттнень вачкодемаснон. Васенцеда пяк- 
стамдон меле мон ащан ёжесон. Мон маряса, кода панжада 
вальмять пачк сувай ару кожф; сон уфсесы кияксса ащи тюфя- 
козень, шужярь нетьксне сялгондыхть мяштезон и пекозон. 
Монь телазень эрь клеткац сяряди тёжянь сярятьфса. Тейне 
стака ваймонь тарксемс. Апак стряндак, мярьгат панжевсь 
вальмясь, монь прязон сась пара мяль: тя пезе, мон кулсян.

Ламоняс жа тон ашеть сашенда, кулома! А мон, виденцяис, 
надиякшнень, што минь васьфттяма мархтот лама кизода меле,
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што мон нинге карман вряма свободнай эряфса, карман лама 
работама, лама кельгома, лама морама и якама-шяяма светть 
ланга. Вдь мон аньцек тяни кенерень, монь ульсь тяшкава 
лама вийдон. Сннь эздост сяда лама аш. Мон тарксян вайме 
мекольцеда.

Мон кельгине эряфть и сувань тюрема сонь инксонза. Мон 
кельгодязь тинь, ломатть, и улень павазу, мзярда тинь отве- 
чакшнеде тейне сяса жа; и страдандань, .мзярда тинь монь 
ашемасть шарьхкотькшне. Кинь .мон обжайне—простиндамасть, 
кинь кенярьфтине—тяда лажна. Катк монь лемозе кинднге аф 
тии пичефкс. Тя монь заветозе тейнть, аляй, тядяй и сазорне, 
тейть монь Густазе, тейнть, ялгат, сембонди, кинь кельгине 
мон. Кда сельмоведенте лездыхть тейнть штамс сельмостонт 
пичефксть, авардеда. Но тямасть ужяльде. Мои эрянь радос- 
тнай эряфонкса, кулан сонь инксонза, н улель ба аф пара стя- 
фтомс ризнай ангел калмозень лангс.

Васенце майсь! Тя частста минь арсеме ни стройс ош 
крайхнень эса и келепнеськ эсь знамяньконь. Тя частоня Мос- 
кунь ульцятнень эзга аськоляйхть ни майскяй парадс войскаиь 
васенце шеренгатне. И тяни миллиотт ломань вятихть мель- 
день бой человечествать свободанц инкса. Лама тёжянь ло- 
манБ прай тя бойть эса. Мон—фкясь сннь эздост. Улемс воинкс 
мельдень тюремаса—тя пяк цебярь.

Но куломась ёфси аф пара тев. Мон ляпиякшнян. Тейне 
аф сатни кожфсь. Мон марян крнама эсь кргапарьсон. Мезе 
цебярсь, стяфтсайне нинге эсь ялганень; начфтомс ба кргапа- 
резень копоркс ведьса! Но сембе ведсь кеченяста симф. Монь 
эздон кота аськолкст вастса унитазса, камерать ужеса, улн 
ведь. Но сатыхть ли монь вийне тоза пачкодемс?

Мон шаштан пеккедь лангса, валом, салаване, мярьгат 
кулсезь; сембода важнайсь—киньге аф сргозьфтемс. Шаштонь. 
Симан ляпиякшнезь унитазть потмаксста ведь.

Аф содаса, мзярс тя мольсь, мзяра пинге мон шаштонь меки. 
Тага машнихть монь ёжене. Мон вешендьса эсь пульсозень 
и аф мушендса сонь. Седиезе кеподсь кргапарезон и вишкста 
прась алу.

Мон праян тожа. Праян валом. И прамстон кульса Карлу- 
шать вайгяленц:

— Аляй! Аляй! Ямбарсь кулси!
Шобдава сась врачсь (тянь колга мон содаиь сяда меле). 

Сон ванондомань и люкафтозе прянц. Сяльде мрдась эсь ши- 
резонза лазарету, сязендезе куломань колга рапорткять, ко- 
нань тяштезе нинге тяда инголе, и мярьгсь, кода спеЦиалист, 
ужяльдезь:

— Алашань организма!
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П1 ГЛАВАСЬ 

267 № камерась

Сисем аськолкст кенкшть эзда вальмяти, сисем аськолкст 
вальмять эзда кенкшти.

Тянь мон содаса цебярьста.
, Мзярксть мон ункстайне тя ёткть тюремнай камерань се-  

дяфонь кияксть ланга! И шять, вов самай тя камераса ащень 
мзярда-бдй сянкса, што пяк дебярьста няине, конашкава на- 
родти губительнай чешскяй буржуазиять политикац! И вов 
тяни монь народозень распинандасазь крёз лангса, кенкш фта- 
ла корндорга якайхть фашистскяй надзирательхть, а коса-бди  
тюрьмать тона бокса политическяй сокор воражиятне тага ку- 
валгофнесазь изменань сюреть. Мзяра столетияда эряви чело- 
вечествати, штоба семботь шарьхкодемс!

Мзяра тюремнай камерань пачк ётасть сонь представителен- 
за прогрессонь кить лангс лисемста? И мзяронь пачк нинге 
ётайхть? А пец—аф няеви. И сембе сяка жа мирсь тяни ни 
аф таватф удомаса; аф уды! ^

Сисем аськолкст тов, сисем меки. Фкя стенать ваксса откид- 
ной койка, омбоцеть ваксса—рдазу-бурай нусьманготф пол- 
каня, коса сёвонень кядьгонят. Да, сембось тя содаф тейне. 
Тяни, виде, тяса кой-мезсь механизировандаф: тиф централь- 
най отопления, лаханнять вастса ащи унитаз. А главнайсь—ме- 
ханизировандафт ломаттне. Узникненди эряви улемс автома- 
токс. Люпштасть кнопкать, лиякс азомс, канзерфтость замокса 
панжемать, или панжесть „сельмонять"—и узникне снихть 
вастстост, мезьса ба синь афольхть уле заняфт, а венемихть 
струнакс; панжеви кенкшсь, а камерань старостась пешкоды  
сембе вайгяльсонза:

— Ахтунг! Кафта сятт кодгемонь сисемце камераса заклю- 
ченнайда колма, сембось ащи лац.

И тяфта, 267-це №. Тя минь камераньке.
Но минь автоматоньке зиян мархта: стяйхть аньцек кафт- 

тне. Мон ащан , вальмять ала тюфяк лангса, ащан пеккедь  
лангса, кафта недялят, ков, ков пяле, и тага мртцян эряфти: 
шарфцеса ни прязень, кепсеви ни кядезе, сниван ни кенерь- 
бакарь лангс и нльне ёран шарфтомс копорезень лангс. Шарьх- 
кодеви, што тёж дя тянь сёрмадомс, чем сонь эрямс.

Полафтсь й камерась. Колмоть вастс кенкш пряса нюрьги 
кафта: минь тяни аннцек кафонектяма. Юмась Карлушась, 
ёмлась ся кафттнень эзда, конат пичефксу морса калмасть 
монь эсон. Лядсь аньцек лятьфнембяль сонь пара ваймонц 
колга. Виденц азомс, мон мяляфтсайне пяк кальдявста, кода  
сон ащесь минь мархтонк мельдень кафта шитнень. Сон аф 
весть вихца азонкшнезе мондейне эсь историянц, а мон эрь 
мезне матодовкшнень сонь азондоманц пингста.
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Мярьгольхть тейнза Карел Малец; профессияс коре сон 
’машинист, работась Гудлицть маласа коса-бди шахтаса и са- 
лава тоста каннесь подпольщикненди взрывчаткат. Пякстафста 
сон ащи ни пцтай кафта кизот, а тяни сонь усксазь судендамс, 
улема Берлину. Тя тевть колга пякстафта лама, целай Труп- 
па. Кие содасы, мезе мархтост ули... Карелонь ули рьвац и 
кафта шабанза, сон синь кельгсыне, пяк кельгсыне... „но тя 
ульсь монь долгозе, тонць шарьхкодьсак, лиякс ашель кр- 
д а “.

Сон ламос ащекшни вакссон и ёрай монь кошардомс ярх- 
цама. Аф моли. Ёткшиста—неужели мон тяса кафксоце шиеь 
ащан?—сон примай мельдень мерать: азондсы тюремнай фель- 
дшерти, што мон сембе пингть ёфси ашень ярхца. Фельд- 
шерсь, тя вечна пичеди эсэсовскяй формаса ломанць, конаф- 
тома чех-врачть ашет праванза тяштемс нльне аспирин, сонць 
кандсь шаваня больницянь шонгарям и ащи монь вакссон, 
мзярс аф сивса сембонь. Карелть пяк пара мялезонза тя сат- 
фксонц инкса и омбоце шиня сонць каясь шаванязон недля- 
шинь шонгарям.

Но омбоце блюдать мархта мезьге аф лисенди: тапаф пей- 
сивольнень мархта аш кода сивомс нльне недляшинь гуляшть 
пидеф модамарензон, а таргозьф клдомаван аф нилеви мзяро- 
вок калгода поколь.

— Гуляш —и сяньге аф сивсы!—жалендай Карелсь и ниче- 
дезь  люкафтсы прянц.

Сяльде сон танцтиста сивозе монь порциязень, конань чест- 
найста явозе „алять“ мархта.

Кие ашезь уленде 1942 кизоня Панкрацса, ся аф содасы и 
тейнза аф содави, м езе стамсь гуляшсь! Регулярна, нльне 
сембода стака пинкнень пингста, мзярда сембе заключеннайх- 
нень чрнасть сюлосна вачашить эзда, мзярда баняса шнисть 
'якай скелетт, мзярда кажнайсь—хоть ба сельмоса—ёрясь пря 
ялганц порциянц лангс, мзярда коське овощань противнай 
ямсь, конань ёткс каяф помидорань шонгаркс, арсесь учсеф  
деликатесокс,— ня стака пинкнень регулярна, кафксть недяля- 
ти, шуваланяста и недляшиста, пищань кайсихне шамнесть 
минь шаванязонк модамарень порция и валондозь сонь куцю- 
са аф лама сиволь сюреня мархта палонь соусса. Тя ульсь аф 
азомшка танцти! Но аф аньцек тянь эса тевсь: гуляшсь са- 
томшка лятьфнесь ломанень эряфть колга, мярьгат сон сот- 
некшнемазь минь тя эряфть мархта, ульсь кати-мес нормаль- 
найкс гестаповскяй тюрьмать стака противоестественностенд  
эса. Гуляшть колга корхнесть нежнайста и седиень петезь — 
о, кие шарьхкодьсы, кода питни цебярь соус  куцюсь, мзярда 
ломанць эряй валом кулсемань эвотькшнематнень ёткса!

Ётась кафта кофт, и мон цебярьста шарьхкодине Карлу- 
шать дивандаманц: „Гуляш, и сяньге аф сивсы!“ М ожет ли
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улемс лия мезевок, кона инголькиге пяк цебярьста азонды 
маластонь куломазень колга?

Сяка жа веня 2 частста Карлушать стяфтозь. Тейнза мярь- 
кфоль срхканс вете минутаста, мярьгат эрявсь тумс козовок 
малав, бта сонь инголенза ашезь аще ки лия тюрьмас, конц- 
лагерьс, казниндама вастс... кие содасы коза.

Карлушась нинге кенерсь монь ииголен арамс плманжа 
лангс, ктмордамс и паламс монь прязеиь.

Коридорста кулевсь надзирательть вишке вайгялец, кона 
лятьфтась, што тюрьмаса аш васта чувстватненди.

Карлушась лиссь кенкшка, канзергодсь замоксь...
Минь лядоме кафонек.
Няйхтяма ли минь фкя-фкянь мзярдонга, ялгай?
И мзярда яфтама минь фкя-фкада, кда ляттама?
Киндя минь эздонк сави сембода инголе кадомс тя каме- 

ра’сь? Ков сон туй ?
Кие серьгядьсы сонь—эсэсовскяй формаса надзирательсь 

нлн сонць куломась, кона форма аф канни?..
Тяни, мзярда сёрмадан. эзон лядсть аньцек чувствань сю- 

ренят, конат токазь седиезень минь тя васенцеда явомстонк. 
Ся пиягта меле ётась ни киза, и мяльхне, конатнень мархта 
минь прважаськ ялганьконь, мртцесть аф весть, кой-мзярда 
седиень пяк сярятьфтезь. Камерань кенкшть лангста кафтсь 
полафневсь колмоса, колмось тага макссезе эсь вастонц кафт- 
ти, сяльде тага эвондакшнесь ,3 “, „2“, .3 “, , 2 “, сашендсть о д  
узникт и меки тушендсть, и аньцек ся кафттне, конат васен- 
деда лядсть кафонест 267 № камерав, коль нинге аф явон- 
дыхть фкя-фкада; ,алясь“ и мон.

,Алясь*—тя кодгемонь кизоса Иозеф Пешек учительсь. 
Школьнай учительскяй советть главац. Сонь арестовандазь 
кафксогемонь вете шида мондедон внголе „Германскяй импе- 
риять каршес заговоронкса*, кона няевсь свободнай чешскяй 
школань проектть лангса рэботать эзда.

«Алясь*—тя... Но кода сонь сёрмадомс? Стака тя тевсь! 
Кафта ломатть, фкя камера и эряфонь фкя киза. Тя кизоть 
пийгста прасть ковычкатне „аляй* валть эзда, тя кизоть пин- 
гста разнай кизоса арестанттне афкукс арасть алякс и цёракс, 
тя кизоть пингста минь тонадоськ фкя-фкянь привычканьконь, 
кельгома валняньконь и нльне интонацияньконь. Содайте тя- 
■и, мезсь монне и мезсь соние, „алязень*, меэе мархта сон 
сась камерав и мезе мархта мон...

Вень-ве сон ащекшнесь монь вельхкссон и начка комп- 
ресса пандезе малачни куломать. Сон эсь прянь аф ужяльдезь 
аропнезе монь раназень эзда сыйть и вестенге изь няфне пря, 
шТо маряй наксада шнне, кона лиси тюфякозень эзда. Сон 
муськондезень и стакшнезень монь панар лоскоднень, коиа
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сязентьфоль васенце допрозть пингста; а мзярда сон ёфси нак- 
садсь, щафтозе монь лангозон сонценнеть. Аф ужяльдемок 
эсь прянц, што получандай взыскания, сяка сон кандсь мон- 
дейне маргарнтка и тише нетькскя, конатнень сязезень пирь- 
^ т а  шобдавань пяле частонь прогулкать пингста. Мзярда монь- 
сявондемазь од допрозс, сон прважсемань вёсяла сельмованфса, 
а мзярда мон мртцень, путнесь компрест монь од рананенди. 
Сон учсезе монь мрдамазень вень допроснень эзда и ашезь 
мадонда удома, мзярс ашемань матне монь, ужяльдезь, аше- 
мань вельхне одеяласа.

Тяфта ушедовсь минь ладяманьке. Сон ашезь полафта ся- 
да меленьге, мзярда мон кармань кирдема пильге лангса и 
цёрань шумозень пандома.

Но тяфта, весть азозь, семботь аф сёрмадсак. 267 № ка- 
мераса ётай кизоть эряфсь мольсь эрекста и семботь, мезе 
лисендсь, эсь лацонза пичефнезе и алязе. Сембонь тянь кол- 
га эрявн азондомс, и повестезе нинге апак аделак (мезсь нльие 
кайги кой-кодама надиямакс).

267 № камерась фалу ульсь эрек.
Цють ли аф эрь частоня панчсевсь кенкшсь и сашендсть 

надзирательхне. Тя ульсь правилань коряс вию надзор круп- 
най .коммунистическяй преступникть* мельге, но, тяда баш- 
ка, мон проста улень интереснай тейст. Тюрьмаса сидеста 
кулсесть ломаттне, конатненди эряволь лядомс живста. Но 
шуроста улендсь, штоба афоль кула ся, кинь куломанц лангс. 
надиякшнесть сембе.

Минь камеразонк нльне сашендсть надзирательхть лия эташ- 
нень эзда и ушеткшнесть корхнема или апак каштортт кеп- 
сезь одеялать и содайнь сельмоса ванондозь монь рананень, 
а сяльде, кодамольхть синь характерсна, либа нолнесть ни- 
зелдомань шуткат, либа корхнесть пцтай ялга лаца.

Фкясь синь эздост—минь лемдеськ сонь Мельникокс — са- 
шендсь сембода сидеста и, кепотьф мяльса рахсемок, кизеф- 
несь, аф эряви ли мезевок „якстерь дьяволти". Аф, спасиба,. 
тейне мезевок аф эряви. Несколька шида меле Мельниксь 
арьсесь, што сембе сяка „якстерь дьяволти" кой-мезе эря- 
ви, а именна—нарамс. И сон вятсь парикмахер. Тя лия каме- 
раста васенце заключеннайсь, кона мархта мон тяса знако- 
мондань: Бочек ялгась. Мельникть паронь арьсемац арась 
офтонь лезксокс: алязе кирдьсы монь прязень, а Бочексь нош- 
ка безопаснай бритваса тяряфнн кяромс туста шяярьнень ёткс 
просека. Кяденза сонь трнатыхть, а сельмозонза лисихть сель- 
моветть: сон надияй, што нарай кулы ломань. Мон ёран аф 
пичефтемс сонь:

— Тят пеле, ялгай! Кда ни мон кирдине Печеконь дворец- 
са допрозть, кода-кода кирдьса и тоньге нарамацень.

Но вийдон монь сембе сяка кржа, и тейнек кафцькондн 
сндеста сашендови ваймосемс.

169>



Кафта шида меле мон знакомондан тага кафта заключен- 
'йай мархта. Печеконь дворецть гестаповскяй начаяьстванц аф 
кирди седиец: синь кучсихть монь инксон, а сяс мес фельд- 
шерсь эрь серьгядемать лангс фалу сёрматкшни: Тгапзрог!- 
ипйЫй (аф якави), синь мярьгондихть монь пачфтемс кода аф 
кода; И вов коридорнайнь костюмса щаф кафта арестантт путсть 

'кенкшеньконь малас носилкат. Алязе вихца-вихца щафты монь 
лангозон щапт, синь путомазь монь носилкатнень лангс и 
^кандсамазь. Фкясь синь эздост—Скоршепа ялгась, сай пингонь 
заботливай „хаусарбайтерсь", омбоцесь... Мзярда минь кармаме 
валгома куцемава и мон уш едонь курькстома ширемф носил- 
катнень лангста, кандыхнень эзда фкясь комась вельхксбзон  
;и кйти-мезенкса корхтай:

— Киртть!
Тяни минь аф кирдьсамазь ламбс канцелярияса. Монь 

кандсамазь кувака коридорга сяда тов, лисема васту. Кори- 
дорсь пяшксе ломаньда: тячи шуваланя шись, мзярда род.- 
нойснонды мярьгондеви сашендомс арестованнайхнень бельяс- 
нон инкса. Сембе шарфтыхть аф радостнай носилкань кандо- 
мать лангс, сембе сельмованфнень эса ужяльдема и пичефкс; 
тя монь аф мялезон. Мон путыне кядезень прязень вельхксс 
и крмоштайне мокшендазень. Шять, коридорса ащи ломаттне 
няйсазь и шарьхкодьсазь, што мон азондан тейст привет. Тя, 
улема, наивнай тяряфтома. Но лия м езевок тейнь аф тиеви—  
аф сатыхть вийне.

Тюрьмань пирьфса носилкатнень путозь грузовикс, кафта 
эсэсовецт озасть шофёрть мархта, омбонц кафттне апак пунк- 
стак кобурасост кядень кирдезь арасть монь пряпезон, и минь 
туме.

Кись ульсь аф сатомшка цебярьхнень эзда: фкя лотконясь, 
омбоцесь... Дш еме ёта минь и кафта сятт метра, кода юмаф- 
тыне ёжезень. Интересна ульсь тя ардомась Прагать ульцян- 
зон эзга: пятитонкась, кона арьсефоль колмогемонь пякста- 
фонь усксемс, кархцяй бензин аньцек фкя узниконди, н 
револьвер мархта ниле эсэсовецне перьфпяльге пялязста вар- 
жакснезь ванфцазь ёжефтома телать, штоба сон афоль ворь- 
т о д е .

Омбоце шиня тя шуткась нинге весть ульсь. Тяни мон 
кирдень мянь дворецти самс. Допрозсь ульсь. аф кувака. 
Фридрих гестаповецсь цють сетьмоста „варжамань" монь, и 
тага меки ускомазь ёжефтома.

Састь ся шитне, мзярда мон кармань верондама, што жи- 
ван: сярятьфсь—эряфть родной сазор оц—пяк маряфтозь лять- 
фнесь тейне тянь колга.

Тюрьмась ни содазе, што кати-мезень сюнеда мон лядонь  
живста, и азонды тейне пара вал. Сон сашенды эчке стенань 
пачк калтыезь, мон няине сонь коридорнайхнень сельмоста, 
конат каннихть ярхцамбяль.



Аньцек рьвязе мезьге ашезь сода монь колган. Ськамонза, 
монь эздон аньцек фкя этажда сяда алува и фкя-кафта каме- 
рада сяда ичкозе, сон эрясь пелезь и надиязь ся шить самс, 
мзярда сонь соседкац шобдавань прогулкать пингста азозе  
тейнза, што допрозса пикссемда меле мон кулонь камераса. 
Густась мольсь пирьфке; сембось шарсь сонь сельме инголенза, 
сон аш езе маря, кода „бассезе" сонь надзирательницась: тон- 
гондозе мокшенданц шаманцты и меки панцезе шеренгати, 
тяфта старандась кирдемс тюремнай дисциплинать. М езе няйсь 
сон эсь оцю пара сельмонзон мархта камерань акша стенат- 
нень лангс сельмоведьфтома ванозь?

А омбоце шиня од  куля—мон апак пикссекан куломс, но 
ашине кирде пикссематнень и пондань пря камераса.

Тя пингть матфолень калгода тюфякозень лангс и эрь 
илядня и эрь шобдаваня стакаста шарфнень бокозень лангс, 
штоба Густати морамс моронят, конатнень сон пяк кельгозеиь. 
Кода тейнза синь ашесть кулев,—-вдь мон синь эзост путнень 
тняра чувствада!

Тяни ни сон содай монь колган, тяни ни сон кульсыне монь 
моронень, хоть тяни минь сяда ичкозетяма фкя-фкянь эзда  
йнгольцеть коряс. Тяни ни и тюрьмань надзирательхневок со- 
дасазь и тонадсть сянди, што 267 №  камераса морайхть.

Надзирательхне аф калтыихть ни кенкшти, штоба улель  
сетьме. 267 №  камерась морай. Мон сембе эряфозень пингста 
морсень морот и аф содаса, мезенкса тейне явомс мороть эзда  
тяни, пезень самда инголе, мзярда эряфть маряса сембода пяк.

А Пешек алязе? Ну, тя пяк пара: сон стане жа пяк кельг- 
сы мораманц. Сонь аш аф слухоц, аф вайгялец, кодамовок 
музыкальнай мялямоц, но сон кельгсы мороть тяфтама цебярь  
и вернай кельгомаса и мушенды сонь эсонза сняра кенярде- 
ма, што мон нльне афи няйса, кода сон ётни фкя тонцта ом- 
боцети и вийнь путозь сявонди „соль“ тоса, коса проста эря-
воль „ля“

И минь моратама. Моратама, мзярда минь ризназефтяма, 
моратама мзярда сай мани ши, мороса прважакшнесаськ ял- 
ганьконь, кона мархта, улема, мзярдонга аф няйхтяма, мороса 
васьфнесаськ шинь стяма ширеса моли бойхнень колга цебярь 
кулятнень, моратама седиень озафтоманкса и моратама кеняр- 
демать эзда, кода ломаттне морсихть кунаркиге и кармайхть 
морсема, мзярс кармай улема эряф.

Морофтома аш эряф, кода аш эряф шифтома. А тейнек мо- 
рось эряви кафтонь-крда, сяс мес тейнек шись аф няфни пря— 
267  № камерась ваны север шири. Аньцек кизонда камерать 
шинь стяма ширень стенанц лангс аф лама пингс решёткань 
цильфть мархта прашенды шинь лучсь.

Алязе ащи стяда, койкати неж едезь, и ваны аф куватьс 
моли валдть цильфонц лангс, и сонь сельмованфоц—сембода  
ризфу, кодама можна няемс аньцек тяса.
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Шись! Тяшкава козяста валдопты тя покаряв волшебниксь^ 
тняра чудеса тиенди ломаттнень сельме инголе! Но тяшкава 
кржа эряй ломаньда ши валдса...

Шись кармай улема—да, кармай валдоптома, и ломаттне 
кармайхть эряма сонь валдонц ала!..

Кодама пара тянь марямс! И сембе сяка жа ёран содамс  
нйнге кой-мезе аф азомшка сяда важнай: кармай ли сон тага 
валдоптома миндейньконьге?

Минь камераньке ваны север шири. Аньцек шуроста, ки- 
зонда, мани шиня минь няйсаськ валги шить. Эх, аляй, эря- 
воль ба няемс нинге весть шить лисемац!

IV Г Л А В А С Ь  

„Четырёхсотка*

Кулофста эрекламась — явлениясь своеобразнай. Сяшкава 
своеобразнай, нльне азондомска стака. Мирсь пяк туй мялезт, 
мзярда мани шиня аньцек стяят цебярь онда меле. Но кда тон 
стят кулома вастста, шись няеви стама цебярьста, мярьгат 
тяфтама мзярдонга ашель, и тон марясак, што удовоть пяк лац.. 
Тон думандат, што цебярьста содасак эряфть оценканц. Но  
эрекламда меле тейть няеви, што шись крьвястезень сем бе  
юпитеронзон сразу и сценась валовсь валдса. Тон думандать, 
што тонь цебярьста няихть сельмотне. Но, кодак стят куломда 
меле, тон няйсак мирть стане, мярьгат тонь сельмозт ладясть 
телескоп, а нинге и микроскоп. Кулофста эрекламась тундать 
кодяма: сон штафтсы сельме инголет апак ученттонь мазышить 
эрь шинь эряфть эздовок.

Тяфта ул^нди нльне эста, мзярда тон содасак, што сембось  
тя моли аф ламос. Нльне эста, мзярда перьфкат ащи мирть 
сем бе козяшинза и разнообразиянза кирьфтафт Панкрацонь 
камерать мархта.

Сась ся шись, мзярда монь лихнесамазь камераста. Сась ся 
шись, мзярда допрозс мон молян аф носилка лангса, а — хоть  
тя, тейне-арам, аф тиеви—молян монць. Коридоронь стенат- 
ненди нежечнезь, куцемань перилатненди кунцезь, мон шаш- 
тан пцтай ниле пильге лангса. Алува заключенияс коре ялгане 
озафнесамазь арестантскяй закрытай автомобильс. Мон повонь 
усксеви шобда камерас; вакссон лия ломатть—кемонь, кем- 
гафтува ломань. Синь пеедихть мондейне, мон тейст; кие-бди  
кати-мезе тошкай тейне, к и е-  аф содаса; мон люпштан кинь- 
бди кяденц аф содаса кинь...

Машинась калдордозь сувась Печек дворецть ортаванза; 
ялгане лихтемазь монь; минь суваме просторнай помещенияс, 
коса ащихть кота рятт скомнят. Скомнятнень лангса, ви- 
демфста, кядьснон путомок плманжаснон лангс, таяско-
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дозь озафт ломатть и ваныхть эсь инголест ащи шавафтенати. 
Вов, Фучик, тонь од мирцень пялькскац, кона лемть кино- 
театракс.

Майскяй ваймама пингсь

Тячи 1943 кизонь Васенце майсь. И дежуряй ся, кинь пинг- 
ста можна сёрмадомс. Конашка павазсь, хоть тага мэяровок 
пингс арамс коммунистическяй журналистокс и сёрмадомс од  
мирть боевой вийнзон майскяй смотраснон колга!

Тяда ученда рассказ либорди знамятнень колга. Мезевок  
тяфтама тяса ашель. Аш кода тейне азондомс и ся событият- 
нень, конатнень тинь ба оцю мяльса кулхцондолесть. Ашель 
шумнай, лама тёжяньцта ломанень толпа, кона тяда инголь- 
день кизотнень комболдсь Прагать ульцянзон эзга, ашель ся, 
мезе мон няень Москуста: ломанень аф азомшка оцю моря 
Краснай площадьса. Тяса аш аф миллиотт, аф сядот. Тяса 
сем боц аньцек аф лама коммунистт—алят и ават. И сембе ся- 
ка марясак, конашкава оцю значенияд тя смотрать. Да, оцю, 
сяс мес вийхнень тя смотрасна, конат тяни ётнихть пси толонь 
пачк, арсихть аф кулукс, а сталькс. Т я—тюрема пингста окоп- 
са смотр. А окопса каннихть полевой форма.

Тя смотрать марясак тяфтама мелочень коряс... Аф содаса, 
шарьхкодьсамак ли тон, ялгай, мзярда лувсайть монь валнень, 
кда тон ашить эря сембонь тянь? Старандак шарьхкодемс. Ве- 
рондак, тянь эса ульсь вий.

Соседняй камераста шобдавань привет: тоста чакайхть Бет- 
ховенонь эзда кафта тактт; тячиень шись сяда торжественнай, 
кеме обычнайть коряс, и стенась синь пачфнесыне стане жа 
лия, аф обычнай вайгяльса.

Минь щаськ эсь инь цебярь щамоньконь. И тяфта сембе  
камератнень эса.

Завтракть самс минь срхкаме ни марнек. Камерань пан- 
жада кенкшть каршева пульхкихть коридорнайхне кши, рав- 
жа кофе и ведь мархта. Скоршепа ялгась венептсь колма кши 
кочапт кафтть вастс. Ся сонь поздравленияц, Васенце майть 
инкса цебярь поздравления. Кшить венептемста, сон аф няем- 
га люпаштазе монь кядезень. Корхтамс аш кода—вракне ва- 
ныхть нльне сельмонь чпоряманьконь мельге, но деряй тей- 
нек аф шарьхкодеви суроньконь немойста корхтамасна?

Пирьфи, минь вальмяньконь алу, лисендихть шобдавань  
прогулкас аватне. Мон куцень стулть лангс н решёткать пачк 
ванан алу. Шять, синь няйсамазь монь. Д а,няем азь! Кеподезь  
курмоштаф мокшендаснон. Мон отвечань тяфта жа. Пирьфсь 
тячи радостнай и эреклаф, ёфси лия тона шитнень коряс. 
Надзирательницась кинге мельге аф ванонды или, шять, ста- 
рандай аф ванондомс. Тявок стане жа корхтась смотрать кол- 
га.
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Тяни сась о ч ер ед сь , тейнек лисемс гуляндама. Мон няф- 
тень упражнения: тячи Васенце майсь, цёрат, тячи зарядкать- 
минь уш едсаськ лиякс, катк дивандайхть конвойнайхне. Ва^ 
сенце движениясь: весть-кафксть, весть-кафксть—молаткаса 
эрьхтемат. Омбоцесь: лядема. Молатка и пеелем. Аф ламня 
арьсемс и ялгатне шарьхкодьсазь: тарваз и молатка.

Минь тиендьсаськ ня движениятнень, и варжакснян перьф- 
ияльге. Ломаттнень шамасост пеедема, сем бе оцю мяльса 
тиендихть монь лацон. Шарьхкодезь! Правильна, цёрат! Тяса  
минь Васенце майнь колоннаньке, а тя пантомима—минь Ва- 
сенце майнь клятваньке: кулотама, но измена аф тихтяма.

Минь тага камерасотама. Вейхкса частт. Сейчас Кремлянь- 
башнять пряса часттне вачкодсть кемоньксть, и Краснай пло- 
щадьса ушеды парадсь. Аляньке, минь мархтотама. Тоса тяни 
морасазь „Интернационалть", сон кулеви марнек мирса—катк 
сон кайги и миньге камерасонк. Минь моратама. Револю- 
ционнай фкя морть мельге ушеткшневи омбоцесь; минь аф  
ёратама улемс ськамонк, да минь и аф ськамонктама: минь 
марсотама сятнень мархта, кие тяни свободнайста морай, ве-  
сяла, сятнень мархтотама, кие мольфти тюрема, кода и минь...-

Тюрьмаса ащи ялгат,
Хоть ашетада воляса,
Тинь мархтонк, тинь мархтонк 
Мольхтяда колоннаса.

Д а, минь мархтонттама.
Тяфта минь, 267 №  камераса, арьсеме аделамс Васенце  

майнь смотраньконь. Но тя нинге аф сембе! Аф!
Ватт, нявц авань корпусста коридорнайсь якай пирьфке и 

вяшкондьсы Якстерь Армиять маршенц, партизанскяй и лия 
советскяй моротнень, штоба касфтомс мяльснон камераса 
ялгатнень. А чешскяй полицейскяй формаса щаф алясь, кона. 
кандсь тейне кагод и карандаш и тяни ащи сторожкс кори- 
дорса, штоба монь афолемазь сата апак талакотт? А тона, 
омбоцесь, ня запискатнень инициаторсна, конац сявондьсыне. 
и ужяльдезь кяшендьсыне ня листкятнень, штоба мзярда-бди, 
кодак сай пинге, синь меки эвондальхть светти? Тяфтама ка- 
годонь фкя пакшкять инкса синь кафцьке могут путомс пряс- 
нон. И синь молихть^тя пельксти, штоба ванфтомс сотксть 
ковандаф тячить и свободнай вандыть ёткса. Синь ульсть^ 
бойса. Смелста и кемоста ащихть синь эсь постсост и, рабо- 
тамок обстановкать коряс, вятихть тюрема ся оружиять марх- 
та, кодама ули синь кядьсост. Синь аиендьсазь эсь тевснон 
простойста и аф няемга, мярьгат мезе-бди эсьотям моли, и 
кивок аф няйсы, што тя бойсь аф эряфонкса, а куломс, конань эса, 
синь, тюремок минь ширеньконь инкса, могут сяськомс или. 
ирамс. ^
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Кемоньксть, комозьксть няить тон, ялгай, кода Васенце 
майнь парадса маршировандайхть революциять войсканза, и 
тя ульсь пяк цебярь. Но аньцек бойса можна содамс тя ар- 
миять афкуксонь вийнц, сонь аф сяськовишинц. Куломасьсяда  
простой минь арьсеманьконь коряс, и героизматьке ^ш луче- 
зарнай ореолоц. Бойсь нинге сяда кяжи, аф кода тон учсить, и 
штоба кирдемс и сатомс сяськома, эряви пяк оцю вий. Тя 
вийть тон эрь шиня няйсак действияса, но аф фалу шарьх- 
котькшнесак. Вдь сембось няеви тяшкава простойста и естест- 
веннайста.

Тячи тага сонь шарьхкодить. Тячи, 1943 кизонь Васенце' 
майнь парадса.

***

1943 кизоть Васенце майнь шиц колазе монь рассказозены  
молеманц. И тя пяк пара. Торжественнай шитнень пингста- 
лятьфнематне мазоптфт эсь лацост, и радостсь, кона тячи азо- 
рондай семботь лангса, сяда мазоптолезень ба лятьфнематнень..

А Печек дворецса „кинотеатрась“—ёфси аф радостнай лять- 
фнембяль. Тя застенкань кенкш ланга, коста кулевихть уз- 
никнень куфцемасна и пешкоткшнемасна, и тон аф содасак^ 
мезе учтанза тоса. Тон няйсак, кода тоза тушендыхть шумб- 
ра, вии, бодрай ломаттне и кафта-колма частонь допрозда 
меле мрдайхть тапсефста, пялес живста. Тон кульсак, кода  
кеме вайгяльсь отвечай серьгядемать каршес, а аф лама пинг- 
та меле сяка жа вайгяльсь, кона синнеф страданияса и ся- 
рятьфса, корхтай мрдаманц колга. Но уленди нинге сяда 
кальдяв: тон няят и стапт, конат тушендыхть виде и валда 
шамат, а мзярда мрдайхть, кяшендьсазь сельмоснон эздот. Ко- 
са-бди тоса вяре, следовательть кабинетса, ульсь, шять, лаф- 
чашинь фкя минута, абонкшнемань фкя момент, эводемань 
крьвязема эсь „мон“ валть инкса— и тянь сюнеда тячи или 
ванды сей вятихть лия ломатть, конатненди сави ётамс педа- 
пес ня эвотькшнематнень пачка, лия ломатть, конатнень ин- 
гольдень ялгасна азозень врагти...

Ваномс ялгатнень лангс, конатнень колаф совестьсна, нинге 
сяда пелькс пикссефнень лангс ваномать коряс. А мзярда 
тонь сельмотнень оржаптозень куломась, кона ётась тонь вак- 
скат, мзярда тон ванат кулофста эреклафонь сельмоса, —эста 
и валфтомонга шарьхкотьф, кие абонкшнесь, кие, шять, и 
мизень ялганзон, кинь аф лама пингс ётась пряванза мяль, што 
аф сяшкава ни пелькс азомс боецнень ёткста конанцка сяда 
аф заметнайть, штоба аф ламода тёждялгофтомс эсь эряфонц. 
Лафча ваймот! Кодама ни тя эряф, кда сон рамаф ялгатнень 
эряфенон лангс!

Семботь тянь колга, улема, нинге ашень думанда, мзярда 
васендеда повонь „киноти". Но сяльде ня мяльхне сидеста
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сашендсть монь прязон. Васенцеда синь састь самай ся шоб- 
даваня, но аф „киноса“, а тоса, коса ломаттне сотцевсть сем- 
бода пяк: „Четырёхсоткаса“.

.Киноса* мон ащень аф ламос—част, или част пялешка. 
Сяльде монь копорезень фтала азозь лемозень, и штатскяйса 
щаф кафта ломаттне, конат корхтасть чехокс, вятемазь монь 
лифтти, кеподемазь нилеце этажти и сувафтомазь просторнай 
комнатас, конань кенкшенц лангса ульсь цифра:

400
Аф лама пинге тя комнатаса ашель кивок мондедон и каф- 

та прважайдон башка. Комнатать кучкаса, стулть лангса оза- 
да ащезь, мон ванондонь перьфпяльге страннай чувстваса: 
м езе-бди тяса тейне ульсь содаф. Улень мон, штоли, тяса 
мзярда-бди? Аш, ашелень. И сембе сяка мон содаса тя ком- 
натать, мон сонь няине онцтон, кодама-бди страшнай, ёж еф -  
тома онцтон. Эста сон няевсь лиякс, ульсь аердафтыкс, но тя 
самай ся комнатась. Тяни сон весяла, валдоптф шиса и мази 
краскаса. Кели вальмянь шуваня решёткатнень пачк няевихть 
Тынскяй храмсь, пиже Летнась и Градчаттне.

Онцтон тя комнатась ульсь шобда, вальмафтомоль; сонь 
валдопнезе сумбора шобда валдсь, конань эса ломаттне якасть, 
кода цильфт. Да, эста тяса ульсть ломатть. Тяни комнатась 
шава, а эста скомня лангса серцек озафста ащесть лофтана и 
веры шама ломатть. Вона тоса, кенкшть маласа, ащесь ташта 
сенем спецовкаса ломань, сонь сельмонзон эса няевсь сярятьф. 

Сон анась симомс и валом, кода валги занавес, прась мастору.
Да, сембось тя ульсь, тянь мон содаса, што тя аф он, а 

страшнайль, м езе мархтон ульсь.
Тя ульсь ся веня, мзярда тейнь тиезь и васенце допрозть. 

Монь сей вятнемазБ колмошкаксть, а шять, кемоньшкаксть и 
сявондемазь тяста, мзярда монь муцяйне ёрасть ваймамс или 
кярьмодемс лиятненди. Мон мяляфтса, што кельме кафельнай 
киякссь цебярьста янгафнезень монь ранендаф кяпе пильгонень.

Скомня лангса эста ащесть Юнкерс заводонь рабочайхть— 
гестапать илядень кундафонза. Сенем спецовкаса ломанць, ко- 
на ащесь кенкш лангса, ульсь Бартонь ялгась, заводской ячей- 
каста, монь арестозень косвеннай виновникоц. Мон корхтан 
тянь колга сянкса, штоба кинге афолезь лува виноватокс монь 
аф удалаф тевсон. Сондейнза туфталкс ашезь уле кинге эво- 
дем ац или предательствац, а аньцек кяльдявста прянь ванфто- 
мась и аф удачась. Бартонь ялгась вешендсь, штоба тиемс эсь 
ячейканцты соткс руководствать мархта. Сонь маластонь ялгац, 
Елинек, кона аф сяшкава заботендась конспирациянь прави- 
латнень колга, надияфтсь сонь вятемс кинди эряви, хоть инголи 
тейнза эряволь корхтамс мархтон, мезсь ба тиеволь сонь лез- 
ксфтомонзонга* Тя ульсь эльбятькс. Омбоце, сядонга роковой 
эльбятькссь ащесь сянь эса, што Бартонь верондась Дворжак
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провокаторти. Бартонень эзда сон кульсь Елинеконь колга. 
И Елинекнень семьясна повсь наблюдения алу—аф эсь основ- 
нбй работанц инкса, конань синь пяк лац пяшкотькшнезь кафта 
кизот, а ялганцты пустяковай лезксонь тиемста, стакаш,емань 
лезксонь, конань мархта сембе сяка колсевсть конспирациянь 
правилатне. А ся, што Печеконь дворецса арьсесть арестован- 
дамс мирдть-рьват Елинекнень именна ся илядне, мзярда мон 
улень синь пялост, и што синь пялост сась гестаповецонь оцю  
отряд,—сембось ся ульсь ни случайнай тев. Планц коре ульсь 
арьсеф арестовандамс Елинеконь аньцек омбоце шиня. Ся 
илядня синь инксост ардсть, кода мярьгомс, инерцияс коре— 
Юнкерс заводса ячейкать сатфкс мархта арестовандамдонза 
меле. Елинекнень пяле монь улемазе гестаповецненди ульсь 
сяшкава ж а апак учсефокс, кода и тейнек синь налётсна. Синь 
нльне ашезь сода, кие повсь синь кядезост, и содаф, содале- 
мазь ба, кда монь мархтон марса афоль...

Но семботь мон тянь арьсине ни сяльде, „Четырёхсоткать" 
ся мельдень варжамдонза меле. Эста мон улень ни аф ськамон. 
Ломаттне ащесть озада скомнятнень лангса и стяфтольхть сте- 
натнень ваксс. И ётнесть часттне, конат каннесть эсь мархтост 
всякай апак учсек тефт.

Апак учсек тефне ульсть кафта лацот: страннайхть, конат- 
нень мон ашине шарьхкотькшне, и дурнойхть, конатнень мон 
шарьхкотькшнине вельф цебярьста.

Виденц азомс, васенце апак учсек тевсь ашезь сувсе аф 
тя, аф тона категорияти. Тя ульсь приятнай пустяк, конань 
колга аш месть корхтамска.

Омбоце апак учсек тевсь: комнатав сувасть мельцек ниле 
ломатть, чехокс шумбракшнихть штатскяйкс щаф гестаповецнень 
мархта... и монь мархтон, озасть шрать ваксс, келепнезь кагод- 
снон, ушедсть курендама—пряснон вятьсазь свободнайста, ёфсн 
свободнайста, мярьгат, синь тяса служайхть. Но мон вдь сода- 
сайне синь, сембода пяк колмотнень; аш кода улемс, штоба 
синь служальхть гестапаса... Или всё-таки? И синьге? Вдь тя 
жа Р., партийнай и профсоюзнай организацияньсиресекретарсь, 
аф ламода бирюк, но вернай ломань... Аф, тянди аш кода! 
Анна Викова, кона сякокс нинге стройнай и мази, хоть ёфси 
ш ар ж у,—кемеи афэвфтеви подпольщица... Аф, тянди ашкода! 
А нява ся... тя жа Вашексь, Севернай Чехияста каменщик, и 
сяльде тостонь крайкомонь секретарь. Тейне ли сон аф содамс, 
вдь минь марса тняра пичефтема кирдеме северса! И тя ло- 
мантьке синдезь карязонц? Аф, аш кода! Но мес синь тясот? 
М езе тяса синь тиендихть?*

Мон нинге ашень кенере мумс ответ тя кизефксть лангс.

* Кода Фучик содазе сяльде, ня заоючённайхне ульсть путфт .хаусар- 
байтеркс*, лиякс мярыомс „заключённайхнень эзда служителькс“, и примасть 
назначения, штоба ладямс и кирдемс соткс заключённайхненБ^ёткса (Прим. 
ред.)
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кода эвондасть отт. Сувафтозь Миреконь, мирдть-рьват Елинек- 
нень и мирдть-рьват Фриттнень. Нятнень мон содайне, синь 
арестовандазь марса монь мархтон. Но мес тяса жа искусствань 
историксь Павел Кропечек, кояац макссесь лезкс Миреконди 
интеллигенциять ёткса работань вятемста? Кие содась сонь 
колганза, мондедон и Миректа башка? И мес ся кувака пильге 
цёрась, конань шаманц лангса пикссемань слетт, шарьхкоть- 
фни эсон, што минь фкя-фкянь аф содатама? Вдь мон сонь 
афкукс аф содаса. Кие жа тя тяфтамсь? Штых? Штых док- 
торсь? Эденек? Значит, муф и врачень группаське. Кие содась  
сонь колганза мондедон и Миректа башка? И мес камераса 
допросса кизефнемазь чешскяй интеллигенциять колга? Мес 
тейст эрявсь шовордамс монь лемозе интеллигенциять ёткса 
работать мархта? Кие содась тянь колга мондедон и Миректа 
башка?

Ответ мумс аф стака, хоть ответсь и кяжи: Мирек мизень, 
Мирек азозень. Нинге фкя минутас мон надиян, што сон, шять, 
азомазь аф сембонь, но сяльде вятсть нинге фкя группа и мон 
содайне Владислав Ванчурань,* цёранц мархта Фельбер профес- 
сорть, пцтай аф содави Бедржих Вацлавеконь** и лама лият. 
Сембе, кие ащесь или эрявольтейнза ащемс чешскяй интеллиген- 
циять народно-революционнай комитетсонза,—сембе ульсть тя- 
сот. Интеллигенциять ёткса работать колга М иреказозесем боть.

Аф тёждятольхть монь васенце шине Печеконь дворецса, но 
тя ульсь сембода стака эрьхтемась. Мон учень кулома, но аф 
предательства. И кода ба ужяльдезь афолине суденда Мире- 
конь, кодама ба тёждялгофты обстоятельстват афолень кочксе, 
кода ба афолень старанда лятьфтамс сембонь сянь, што сон 
нинге ашемазь аза, мон ашень мушенда лия вал .предатель-  
ства“ валда башка. Аф лафчашиц, аф вийфтомашиц куломшка 
мучендаф ломанть, кона трнатозь веши кулом а,—мезьске  
тейнза ашель кода лувомс оправданиякс. Тяни моя шарьх- 
кодине, коста гестаповецне васень венякиге содазь фамилия- 
зень. Тяни мон шарьхкодине, кода сей повсь Аня Ираско- 
вась—сонь пялонза минь ламоксть васьфнеме Мирек мархта. 
Тяни ульсь содаф, мес тясот Кропачек и Штых докторсь.

Тя шиста сявомок монь эрь шиня уш едсть вятнемон ,Ч е-  
тырёхсоткав", и эрь мезне мон сотцень од подробностть, конат 
люпштасть и эвфнесть ваймозень. Мирек! Сон ульсь ломанць 
характер мархта: Испанияса ашезь сюконякшне пулятненди, 
ашезь мяндев Францияса концентрационнай лагерень кяжи ис- 
пытаниятненди. А тяни сон лофташкоды гестаповецть кядьста 
плёткать няемста и мишендьсыне ялганзон, тянь мархта 
надиямок ванфтомс эсь прянц. Конашкава мацяняль сонь от- 
вагац; кда сон нардавсь несколькаксть эрьхтемаса! Тяфтама жа

* Соааф чешскяй писатель, конань казниндазь гитлеровецне,
Содаф критик-коммунист, конань казниндазь гнтлеровецне.

178



мацяня, кода сонь убеждениянза. Сон вииель толпаса, эсь ял- 
ганзон ёткса. Синь мархтост сон ульсь вии, сяс мес думандась  

синь колгаст. Мзярда лядсь ськамонза, и сонь перьфканза 
ащесть врьгятни вракне, сон юмафтозе сембе эсь вийнц. Юмаф- 
тозе сяс, што уш едсь арьсеме аньцек эсь колганза. Эсь прянц 
араламанкса, сон максозень юмама ялганзон. Эводсь и пеле- 
манкса мизень ялганзон.

Сонь музь сёрманзон, и сон ашезь мярьге эстейнза; сяда 
пара куломс, чем синь панжемс шифраснон. Сон панже- 
зень шифраснон! Азозень лепнень. Азозень васечнема васттнень. 
Вятезень гестапонь агенттнень Штыхонь салавань квартиразонза. 
Вятезень синь Дворжаконь пяли, коса ульсть Вацлавек и Кро- 
пачек. А зозе  Анять, азозе Лидать, ся смелай, кеме стирнять, 
кона кельгозе сонь. Сатомшкаль мзяровок эрьхтемась, штоба 
сон азолезе пяленц сянь, мезе содась. А сяльде, мес арьсесь, 
што мон ашан шиса и аш кинди сонь колганза содамс, сон 
азондозе и лядытьке.

Тейне сянь эзда сяда кальдяв ашель. Мон улень гестапать 
кядьса— мезе улемс может тяда кальдяв? Мекланкт: сонь по- 
казаниянзон эзда уш едовсь материалсь, кона арась основакс 
сембе следствияти и мярьгат макссь ушеткс цинзерти, конань 
сяда товолдонь кольцянзон кирдине мон эсь кядьсон, а гес- 
тапати синь пяк эрявсть. Сяс тянкса монь и группаньконь оцю  
пяльксонц ашемазь казнинда военнай положениянь васень шит- 
ненькиге. Кда пяшкодельхце Мирек эсь долгонц—тя группась 
вообщ е афоль пова ба гестапать кядьс. Кафцьке минь кунара 
ба афолеме уле ни, но лядыхне улельхть ба шиса н мольфте- 
лезь работаснон.

Труссь юмафты сяда лама эряфонц коряска. Тяфта лиссь 
и Миреконь мархтонга. Славнай армиянь дезертирсь, сон эсь 
прянцка тиезе аерксокс вракненди. Хоть н сон лядсь шиса, сон 
ашезь эря, сяс мес коллективсь атказась сонь эздонза. Меколн 
сон кода-бди ёрась тёждялгофтомс эсь муворшинц, но кол- 
лективсь аш езе прима сонь. А тюрьмаса ломанть эзда атказа- 
мась сяда пяк пелькс сембе вастса улемать коряс.

Узник и одиночества—ня валхнень мес-бди шарьхкотькшне- 
сазь фкя лаца. Но тя пяк оцю эльбятькс. Узниксь аф ськамонза, 
тюрьмась—тя оцю коллектив, и нльне сембода строгай изоля- 
цнясь кинге аф изолировандасы, кда ломанць аф нзолирован- 
дасы эсь прянц.

Тюрьмаса муцяфнень братствасна арсн жертвакс особеннай 
гнётти, но тя гнётсь маласькофнесыне и календакшнесыне 
ломаттнень, оржапнесысинь фкя-фкянь шарьхкодемаснон. Тейст 
стенатне—аф перяфкс: вдь и стенатне эряйхть и корхтайхть 
условнай калтыемаса. Тюремнай братствась пуропнесыне сембе  
камератнень этажста, кона сотнеф марстонь страданияса, мар-

18*  179



стонь стражаса, марстонь коридорса и марстонь пяле частонь 
прогулкаса, конатнень пингста уленди сатОхМшка фкя валсь или 
кядьса няфтемась, штоба азомс важнай куля и ванфтомс кинге 
эряфонц. Д опрозс арнемась, „киноса" ащемась и Панкрацу 
мрдамась пуропнесазь сембе тюремнай братствать. Тя братст- 
вась аф лама валонь, но тевонь. Простой кядень люпштамась 
или салава максф папиросась явошнесазь клеткань илихнень, 
лихнесазь ломанть одиночествать эзда, конань мархта ёразь 
синдемс сонь волянц. Камератнень улихть кядьсна: тон маря- 
сак, кода синь тонь кирнетядязь, мзярда тон муцяфста мрдат 
допрозста. Ня кяттнень эзда тон получандат ярхцамбяль, мзяр- 
да вракне тонь ёратядязь кулофтомс вачеда кирдезь. Каме- 
ратнень улихть сельмосна: синь ваныхть тонь лангозт, мзярда 
тон молят казнес, и тон содасак, што эряви аськолямс видем- 
фста, сяс мес тонь браттне няйхтядязь тонь и тейть аш кода 
аф вернай аськолямацень мархта прафтомс синь седизост та- 
колдома. Тя братствась, кона шуди верса, но аф сяськови. Кда 
ба аф сонь лезксоц, афоль кандов ба тейть ня сталмотнень 
фкя кемоньцекс пялькссна. Аф тейть, аф кинди лиянди.

Эсь азондомасон—аф содаса, сави ли сон мольфтемс тейне 
(сяс мес содаф, мезе канды эрь шись и частсь)—сидеста лять- 
фневи валсь, кона мархта лемтьф тя главась: „Четырёхсотка".

Васенда „Четырёхсоткась“ тейне ульсь аньцек комнатакс, 
коса мон ётафтыне васенце частонень лажназь арьсемаса. Но 
лиссь, што „Четырёхсоткась“—тя коллектив, бодрай и боевой.

„Четырёхсоткась“ шачсь 1940кизоня, мзярда сатомшка „кассь 
делопроиводствась" коммунисттнень каршес тюремань отделса. 
Тяса тисть „кинотеатрань" филиал, коса, допросонь учсезь, 
ащесть следствияс повф ломаттне; тя филиалсь тифоль специ- 
альна коммунисттненди, штоба афольхть сав вятнемс аресто- 
вандафне всккай тевонкса васенце этажста ниледети. Аресто- 
вандафненди эрявсь улемс фалу следовательхнень кядь алост. 
Тя тёж дялгофнезе тевть. Тяфтама ульсь назначенияц „Четы- 
рёхсоткать".

Но озафт марс кафта заключённайхть—да нинге комму- 
нистт — и вете минутада меле шачи коллектив, конац тапаря- 
сыне гестаповецнень сембе картаснон.

1942 кизоня „Четырёхсоткати" ашесть мярьгонде ни лиякс, 
кода „коммунистическяй центра". Лама няйсь тя комнатась, 
лама тёжянь коммунистт ульсть тяса, сякось аньцек лядондсь 
апак полафтт: колле^тивть духоц , тюремати преданностец и 
победати верондамац.

„Четьфёхсоткась"—тя ульсь окоп, кона ащесь пяк инголе 
передняй крайть эзда, сембе ширде кружафоль противникть 
мархта, ляцендевсь сембе ширде вии толса, сембе сяка фкя 
минутавок ашезь арьсекшне, штоба максомс пря. Тя ульсь як- 
стерь знамя ала окоп, и тяса няфневсь солидарностец сембе  
народть, кона тюрсь воляс лисеманц инкса.
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Алува, „кинотеатраса", якасть мековасу эсэсовецне и ювать- 
кшнесть арестовандафнень лангс сельмонь эрь чпордаманкса. 
„Четырёхсоткаса" минь мельганк ванцть чешскяй инспекторхт 
и полицейскяй управленнянь агентт, конат повсть геста- 
иав службас переводчикокс—кой-мзярда эсь воля, кой-мзярда 
начальствать приказонц коряс. Кажнайсь синь эздост тиендезе  
эсь тевонц: финцне работасть гестапань сотрудникокс, омбон- 
цне пяшкочнезь долгснон. Кой-конат аш,есть кучкаса,

Тяса минь ашемазь кошаря венемфста озада ащема, штоба 
кяттнень путомс плманжатнень лангс и таяскодозь ваномс инголи. 
Тяса можналь ащемс озада сяда вольнайста, можналь варжакс- 
немс, тиемс кядьсот знак... Акой-мзярда можналь н сяда лама— 
сянь лангс ванозь, кие колма надзирательхнень эзда деж урясь.

„Четырёхсоткась" ульсь стама вастокс, коса крхкаста шарьх- 
кочневсь ся существась, конанди мярьгихть ломань. Куломать 
маладомац штафнезе ваймонц кажнайть—и сятнень, кит кяржи 
кядьсост каннесть заключённай коммунистонь якстерь лоскоткя 
или конань мельге ванцть коммунисттнень мархта сотрудни- 
честванкса, и сятнень, кие вакссост комнатаса деж урясь и 
тиендсь допрост. Допрозса валхне улендсть аралама вастокс 
или оружиякс. Но „Четырёхсоткаса" валхнень эшксс кяшемс 
ашель кода. Тяса важнайхть ульсть аф тонь валхне, а тонь 
ваймоце. А сонь эздонза ляткшнесь аньцек сембода основнойсь. 
Сембось второстепеннайсь, ширде фатяфсь, сембось, мезсь 
ёмлалгофтсыне, лафчепнесыне, вельф касфнесыне ломанть ос- 
новной чертанзон, прашендсь, сявондевсь куломда инголень 
вармаса. Лядондсь аньцек ломанть ваймоц, сембода простойсь: 
вернайсь лядонды вернайкс, предательсь—предателькс, обыва- 
тельсь абонды, геройсь тюри. Эрь ломанть эса ули вий и лаф- 
чаши, мужества и пелема, кемеши и абондома, аруши и рдаз. 
Тяса лядондсь кафтста аньцек фкя. Или—или. Ся, кие ёрась 
аф няемга балансировандамс, повондсь сельмос стане, кда ба 
ёраль сон кастаньетаса и толга мархта шляпаса кштимс кал- 
мама пингста.'

Ульсть и тяфтапт заключённайхнень ёткса, ульсть тяфтапт 
и чешскяй инспекторхнень и агенттнень ётксовок. Следова- 
тельть кабинетса лия кадила нацистскяй шкайти, а „Четырёх- 
соткаса“— большевиконь дьяволти. Немецкяй следовательть 
сельме ингольде сон васетькшнема васттнень эса тапсезень 
заключённайть пейнзон, штоба кошардомс сонь азомс явкат- 
нень, а „Четырёхсоткаса“ялгань ванфса макссесь тейнза кши 
печф. Обысконь пингста сон сюреняиьбесграбсезе квартиранц, 
а „Четырёхсоткаса* тонгондсь заключённайти сонь жа пял- 
донза салаф папироса: мон, мол, тонь ужяльтте.

Ульсьсякажапингть и лия разновидность: нятэсь воля кин- 
ге ашезь пикссе, но и ашесть лезда киндиге. Синь пичедсть  
аньцек эсь пряснон инкса. Тя синь тиендезень пяк цебярь по- 
литическяй барометракс. Синь лама аф корхтайхть и офици-
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альна строгайхть заключённайхнень мархта? М ожете надиямс: 
немецне наступандайхть Сталинградть лангс. Синь весялат н 
корхнихть заключённайхнень ыархта? Положениясь цебярь- 
готкшни, немецнень тапазь Сталинградть ала. Ушеткшневихть 
корхтамат сянь колга, што синь коренной чехт и што синь 
вихца кошардозь гестапаса служама? Пяк пара! Обязательна 
Якстерь Армиясь мольфтьсы наступлениянц Ростовть ала! 
Тяфтама ни тя народсь: мзярда вайсят, синь ащихть стяда, 
зепсост кядьснон кирдезь; а мзярда эстейть удалай лнсемс 
беряку, синь ласькихть тейть венептьф кядьснон мархта.

Тяфтама сортонь ломаттне шарьхкотькшнезь коллективонь- 
коиь и ёрасть малаткстомс сонь мархтонза, сяс мес верондасть 
сонь вийнцты. Но синь вестенге ашесть уле сонь эсонза.

Ульсть и стапт, конат мезевок ашесть сода коллективть 
колга. Синдейст можналь мярьгомс ломань шавихть, но ло- 
мань шавихне всё-таки ломатть. Няг ульсть чехокс корхтан 
зверьхть, конатнень кядьсост байдект и кшнинь илихть. Ч ех-  
нень-заключённайхнень эса синь муцясть и стане пяляскотк- 
шнесть, што нльне ламоц немец-гестаповецне ашезь кирне 
тя зрелищать. Ня мучительхнень ашель нльне лицемерна мяль- 
сна эсь нацияснон интересонзон и немецкяй государствать 
инкса: синь муцясть и шавондсть проста садизманкса. Синь 
синнесть ломанень пейхть ,—синь эрьхнемаснон эзда лопиесть 
барабаннай перепонкатне, тарксезь ломанть сельмонзон, кочкя- 
ряса пикссезь рашка ёткс, тапсезь пря пакаренц, шавондозь  
куломс сонь аф кулендемшка кяжса, синь ашель лия источ- 
никсна зверькс эрямада башка. Эрь шиня няендеськ ня палач- 
нень, вихца сашендовсь корхтамс синь мархтост, кирдемс синь 
тяса улемаснон, мезть эзда сембе перьфпяльсь пяшкотькшнесь 
верса и куфцемаса. Тейнек лездсь аньцек кеме надиямась, 
што синь аф ворьгодевихть кяжень пандомать эзда. Аф ворь- 
годевихть, кда ба тейст хоть удалаль шавомс эсь злодеяния- 
снон инкса сембе свидетельхнень.

А ряцок синь мархтост сяка жа шрать ваксса, няемс коре 
сяка жа чинцот, ащесть озада сят, конатненди улель ба кода 
мярьгомс Ломатть оцю букваса. Ломаттне, конат заключениянь 
организациять арафнелезьзаключённайнь организациякс, конат 
лездсть  „Четырёхсоткать” коллективонц пуроптоманцты и син- 
цьке ащесть марнек седиснон мархта сонь эсонза, служасть  
тейнза сембе отвагаснон мархта, синь ваймоснон величияц ся 
мархта сяда оцю, што синь аф коммунисттольхть. Мекланкт, 
васенда синь чехословацкяй полицейскяйкс воявасть коммуни- 
сттнень каршес, но сяльде, мзярда няезь коммунисттнень тюре- 
маснон оккупанттнень каршес,— шарьхкодезь коммунисттнень 
вийснон и значенияснон, конат ащесть народть инкса. А кодак 
ш арьхкодсть, кармасть вернайста служама марстонь тевти и 
лездсть кажнайти, кие и тюрьмаса лядондсь вернайкс тя 
тевтн.
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Волястонь ламоц подпольщикне абондольхть ба, кда цебярь- 
ста содалезь, мезе учсыне синь гестапать застенканзон эса. 
Тюрьмаса минь тайнай ялганьконь сельме инголест фалу ульсть 
ня эвочнематне, синь няендезь синь эрь шиня, эрь частоня. 
Эрь шиня, эрь частоня ульсь кода тейст арамс заключённайкс, 
тейст ба улель сяда кальдяв, лиятнень коряс. И сембе сяка 
синь ашесть абонкшне. Синь лездсть лама тёжянь эряфонь  
ванфтомс и тёждялгофтомс судьбаснон сятнень, кинь эряфоц  
ванфтомс ни ашезь удала. Лемдьсаськ синь правас коре ге- 
ройкс. Синь лезксфтомост „Четырёхсоткась" мзярдонга афоль 
арав стамкс, мезькс арась сон лама тёжянь коммунисттненди: 
шобда кудса валда пятнакс, врагть тылса укреплениякс, ок- 
купанттнень эсь утосост свободать инкса тюремань очагокс.

(Пец сай номерса)



Сергей Антонов

КИТЬ ЭЗГА МОЛИХТЬ МАШИНАТ

Тон аньцек киндиге тят азонда: минь Лёшаньке аф кунара 
аноклась салава тумс районнай центрав, Остров ошу.

Тянь колга кивок аф содай. Ськамон мон содаса. Мон ня- 
ине, кода Лёшкась тидязень эзда салава косьфтась пянакуд- 
лангса кши и марсезень сухарьхнень вещевой мешокс. А тоса 
таргазень арзяста од полуботинкатнень, кбнат лядсть алядон 
меле. Мон кундайне Лёшкать, мзярда сон кяшендезень полу- 
ботинкатнень вещевой мешокозонза.

— А -а-а!—мярьгонь мон.
Лёшкати аш месть ульсь тиемс, и сон азозе, што мялец 

салава тумс районнай центрав, Остров ош у, штоба тонафнемс 
докторкс, а полуботинкатнень мисыне Остров ошса базарса, 
штоба васень пингонди улельхть ярмаконза.

— Так тейть вдь кемголмува киза! —мярьгонь мон.
— Ну и мезе кда, што кемголмува!
— Докторкс тонафнема аф приматядязь. Ёмлат нинге.
— Примасамазь! Мон сериян,— мярьгсь Лёшкась.—Докторкс  

аф примасамазь, фельдшеркс примасамазь.
Мон арьсень, што фельдшерондивок сонь аф примасазь, 

но ашине аза, ато нинге каяй.
— А мес тонь мяльце тонафнемс докторкс?—кизефтине 

м он.—Вдь тон синь работаснон аф кельгсак. Вдь тон пееть- 
кшнят докторхнень лангса. Харитон Ивановичть лангса пееть- 
кшнят... *

—  Ну и мезе кда?С я работать мон кирдьса. Сяс докторх- 
ненди цебярь. Вага хоть Харитон Иванович: мзярда Бабинаса 
моли кино, тейнза кресла путнихть.

И виде: Харитон Ивановичти, мзярда сашенды кннос, фалу 
кресла путнихть.

Кати-мес кинос фалу сашенды аф минь велезонк, а Баби- 
нав. А тейнек сашендови якамс тоза, сисем километра вастс,
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а ащемс пцтай аппаратть ваксса. Нльне лентать оду  ашкорямс 
тейнек очередь аф пачкогькшни. Бабинскяй клубу народта 
сашенды сняра, што зепстот кяттне аф таргавихть. А инь це- 
бярь вастса ф -̂^У зщи кресла, кона аноклакшневи Харитон 
Ивановиченди. Кивок тя креслать лангс аф озсн, сяс мес Ха- 
ритон Иванович мзярдовок кинге, нльне монь, вастстонза 
ашезе пане, а тяфтак и ащекшни сембе пингть кенкшть вакс- 
са, кода ба тейнза афольхть мярьгонде озамда. Тейнза стака 
ащемс стяда, сон ни сире, и пряц апак лотксек трнаты, кода  
бта сон моли крандазса.

Сон примси бабинскяй больницяса фкя шинь вельф— колма 
шит недяляти, а омбоце колма шитнень примси омбоце док- 
торсь—авась. Мзярда работай авась, Харитон Ивановичсь дол- 
жен ваймамс, но сон аф ваймоси. Тяфтама шиня сон кильнесы 
эсь серайнц и тушенды велетнень ланга. Велетнень эса тейнза 
сембе содафт, сембонь сон содасыне лемснон, аляснон лемснон 
и нльне содасы, што тейне мярьгихть циледи. Сон якай веле- 
тнень ланга, лечендай, азондсы, кода анокламс модамарьста 
цюкорнят, кода клеямс калошат, азондсы, мезе од  марясь ра- 
дио вельде и кодама ули ушесь.

Весть Харитон Иванович повсь минь пялонк, мзярда ся- 
рятькстсь Лёшкать кочкяряц. Лёшкась и котькодсь, и марясь 
иильгоц, и сон то авардсь, то пеедсь.

Кода тяни мяляфтса, сась Харитон Иванович тялонда, ём- 
ланя, якай эрязда, авань ашкоряф руцяса мянь сельмонзон  
малава. Сакалоц педсь руцяти и сон куватьс явфнезе сонь, 
тифтенянь шяярь, и кяжиякшнесь,

Л тоса сон крьвястсь спиртовка, тарга'сь кати-кодама пе- 
ельнят и кармась Лёшкать кочкяряста керсема таргозьф вастть. 
Лёшкась кармась пешкодома и пистергодсь.

— Эх, тон, богатырь!—корхтась Харитон Иванович.— При- 
казть маряйть? Миннетне Будапештть сявозь! Содасак> мезе  
стамсь Будапештсь?

— Сода-са-а, —рангсь Лёшкась.
— Эста мезе мле тон пешкодат? Вов фкя пулемётчик Бу- 

дапештса: ранендазь кядти— ляценди! Пильгти ранендазь, а 
сон сембе ляценди! А тон тя пустякть эзда авардят. Мяльце, 
улема, войнав тумс?

— Мялезе*е...
—■ Эста тят аварде. Вов тон солдатат, а мон тонь пиль- 

гстот пулять таргаса. А тон героят! Тейть немецсь эряви ша- 
вомс! Вов!

Лёшкась вдруг пеедезевсь, а тоса эстокиге сяда пяк кар- 
мась ювадема.

— Ну и сембе. Тяни ранк,— корхтась Харитон Иванович и 
кармась кштима комнатава, старандась сразу щамс кафцьке 
галошанзон и пальтанц.
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Тидязе сурсонза тердемань монь ужети и тонгсь кядезон  
тридцатка, кона мянцефоль стане, што ульсь аф маркада оцю.

— Макск докторти,—мярьгсь сон .—Ульцяв лиси, тон и 
макск. Монь кядьстон аф примасы... А тон макск и тук лась- 
козь.

Харитон Иванович лиссь крылецть лангс и юкссезень во- 
жиятнень плетенть эзда. Ульсь шобда. Мон тонгондыне ярмак- 
нень, но кядьлапшенцты ашень повонда.

— Тя мезе тяфтамсь?—Сон сявозень ярмакнень.—Ярмакт? 
Сявить меки. Азк тидяцти~м он сирян! Катк аф обжасамань!

Сон озась нурдти и токазе Серайть. Кайгозевсь пайгонясь. 
Тоса докторсь вдруг лоткась и ювадсь:

— Тяфтак вага и азк! Катк аф обжасамань! Сирян!— и 
гразясь сурсонза.

Мон няине. кода сон мольсь Любим атянди, ащесь тоса аф 
ламос и тусь Иван браттненди...

А веть марявсь, кода сон ётась куду, Бабинав, вальмятнень 
ала кайгсь сембе сяда сетьмоста и сетьмоста и лац ульсь ма- 
домс сонь вайгяленц марязь, и марявсь, бта кудть малава вень- 
берьф якай добрай Харитон Иванович, паньци урматнень и 
сярятькснень эса...

Весть Харитон Иванович сась илять, мзярда минь получа- 
ме похороннай. Тидязе крьвястсь лампадка и ащесь шобдаса 
шрать ваксса, кода таяскотф, а минь Лёшкать мархта ваноме 
лангозонза пянакудлангста. И тейнек Лёшкать мархта ульсь 
тошна-тошна сяс, мес сон аф аварди и ащи, кода шуфтонь. 
Вага эста и сувась Харитон Иванович, и тидязе васенцеда 
ашезь стя сонь каршезонза, нльне ашезь варжакста лангозон- 
за. Сон, улема, эстокиге сембонь шарьхкодезе, мезевок ашезь  
аза, озась тидязень ваксс. А трса кармась сетьмоста азондома, 
кода немецнё эсь сельме инголенза шавозь цёранц. Минь кулх- 
цондоме и тейнек ужяль арась докторсь. И кати-кода стане 
лиссь, што аф сон тидязень, а тидязе кармась басямонза 
сонь, а мзярда сон тусь ёмланя, мянтьф копорь, то кода бта 
сявозе мархтонза эсь ризфонц мархта миннетьке пяленц.

А мзярда правондазь Харитон Ивановичень сизьгемонь вете 
кизонзон, клубса ульсть танецт. Васенда ульсть аф танецт, а 
собрания, и докторти макссесть лама разнай вещат: шнаня 
мархта портфель, графин, подсвечник, лыжат. Харитон Ивано- 
вичень нинге сяда пяк трнатозевсь пряц и шалхконц лангста 
прашендсть очканза,* и сельмокунонза якстерьгодсть...

Вов ня казнеда меле Лёшкась и кармась сухарень косьф- 
нема.

И меколи сась шись, мзярда сон прокс срхкась.
Илять минь сонь мархтонза ащеме пянакудлангса. Лёшкась  

учсь, мзярда матодови тндязе. Тейне ульсь аф лад. Эрявсь 
азомс тидязти, што Лёшкать мялец веть ворьгодемс, да тяни 
ульсь ни поздна корхтамс: Лёшкась ни алязень полуботинкан-
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зон кяшезень, кяскавонд нн сотнезе. Ну, сонь! Катк ворьгоди, 
ато эрь шиня тюренди. *

— Л ёш ка,—мярьгонь мон сетьмоста, —а тячи вдь якшама!
— Аш мезевок...
— Тидязень ризф сявсы...
— Аш мезевок, тонады... Тон ватт, пенгат каннек тонць. 

Кульса, што тидязе пенгат канни, зста ватт.
Минь ащеме кашт апак мольхть, а ульцяса шумнасть ма- 

шинатне.
Минь веленьконь ланга шинек-венек тяни якайхть машинат, 

усксихть кефт электростанциянь тиемс, а ульцяса шум, кода 
Москуса, Краснай площадьса. И мзярда ётай машина, то сем- 
6е кудсь шерьхки и цинняй скомня лангса ащи ведаркать ду-  
ганяц.

— Тейнь Федяляказе уж я ль ,—куфкстась Лёшкась.—Мон 
сонь ширезонза токарнайса тонадонь, содаса, кодама скорость 
сталенди нолдамс, кодама цюгунонди... И подачатнень сода- 
сайне... Инзетькссь, няить, кода кольцякс мянцеви!..

Мон тейнза ашень отвеча. Катк ворьгоди. М езе кда, ворь- 
годи! Кда тейне ули скушна, молян Герасимти, конац работай 
сельпоса. Мон сидеста якан Герасимти и минь сонь мархтонза 
озатама вальмять ваксс и ваттама, кода ётнихть машинатне, 
и сон няфнесы, конац—-газик, конац—пятитонка, а конац— 
самосвал. Герасимсь— цёрась мазы, статнай, аньцек войнада 
меле сонь аф работай фкя пильгоц, и сон якай костыльса. 
Цють ли аф Берлинца сон повсь грузовиконц мархта снаряд 
алу и юмафтозе пильгонц.

Но тя веня Лёшкатн ворьгодемс ашезь сав. Илять сась 
Федяляказе и азозе тидязти, што мялец корхтамс мархтонза 
официальна, кода колхозонь председателень мархта, важнай 
тевонь колга, салаваня. Тидязе уш едсь Лёшкать кудста пане- 
монза. Лёшкась ашезь лисенде, сяс мес ушеса ульсь пяк 
якшама, сяшкава якшама, што минь ашеме яка школав и 
кирьхксне эйндакшнесть куломс. Эста Федяляказе надияфтсь 
тонафтомс Лёшкать сверлильнай станокса, и Лёшкась тусь 
Любимти. Кодак аньцек Лёшкась тусь, тидязе ёрамань панемс 
моньге, но мон кармань крнама и аф складнайста корхтама, 
кода бта ононь пачк, и монь ашемазь тока.

Тидязе крьвястезе лампать. Федя оцязе кармась курендама 
и азозе, што кати-кит уш едсть якама МТС-ть базав и што сон 
омбоцеда дворса няи лиянь пильгокит. Ворсь якай МТС-ть 
эзга и Федяляказе аф шарьхкодьсы, мезень ся вор: питни 
вещат сон аф сявонди, а кати-кодама магнето, конац пут- 
фоль тракторть лангс, станяк и ащесь сяка вастсонза. Тидязе  
куфкстась. Мон юкстайне, што эряви крнамс, и кармань кулх- 
цондома.
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Тидязе азозе, што якай кивок алятнень эзда, сяс мес ават- 
ненди кшнинь синнеф пяльксне аф эрявихть, а керосин Фе- 
дяляказе сонцьке максси.

Кармасть кочкамост алятнень. Эздонк, аляда, велеса марса 
Федяляказень мархта ульсь кефкие.

Федяляказе, конешна, аф моли, сяс мес сон сонць МТС-нь 
директор. Слесарсь и механиксь стане жа аф молихть. Кафта 
братт Ивиттнень колга ламос корхтама ашесть карма. Ня 
браттне, кода святойхть: синцень кудсост аш мезевок, а мзяр' 
да изба-читальнять кармасть тиемонза, синь шраснон и зана- 
вескаснон тоза кандозь. Мог ба сувамс двору Гуторов атя, но 
тейнза кафта шида тяда инголе мрдась японскяй фронтста 
цёрац, а тейст тяни кафцьконди аш мзярда. Омбоце атясь, 
Любим, сяшкава пели, што аф аньцек базав, а кудонголи веть. 
пели лисеманц.

Лядоме Лёшка, мон и Герасим. Герасимть тожа ашесть 
карма корхтафтомонза, сяс мес сонь фкя пильгоц, сон орде- 
ноносец и работай сельлоса, а монь колган Федяляказе азозе, 
што заборть вельф мон аф комотеван, кда тидязе аф 'лезды.

Конешна, Федяляказе—цебярь ломанць, но кой-коста улен- 
ди аф честнай. Мзярда мон тейнза эряван, эста сон и тяфта 
и стане, и Василий Иванович мярьги и таргамс максы, а монь 
фталган пееди. Мон, кда эрявксты, комотян, а вага интересна, 
кода сон эсь пеконц мархта ёталь ба...

Тяфта кочкафтольхть сембе, Лёшкада башка. Тидязе азозе, 
што Лёшкать инкса сон аф пели, а Федяляказе лятьфтазе, кода 
ётай кизоть Лёшка салазе военнайхнень противогазснон. Ти- 
дязе отвечась, што Лёшкась марьда башка мезевок ашезь ся-- 
вонде, и кармась сембе пингть няфнема шалхконц. Эста Фе- 
дяляказе рахазевсь и надияфтсь путомс капкан и содамс, кие 
велесонк ворсь.

Синь ламос нинге корхтасть фкя-фкянь мархта сянь колга, 
кода тонафтомс Лёшкать, и тидязе шарфнезе лампань фи- 
тильть, а мон афи содаса кода, матодовонь, и онцтон няине, 
бта Лёшкась ащи капканца, рахай и ярхцай марьда.

Омбоце шиня мон содайне, што Лёшкать путозь сторожкс 
МТС-у и фкя венкса тейнза кармайхть сёрматкшнема сизьге- 
монь вете сотка.

Тяфта сон козовок ашезь ворьгодев.
Илять мон тунь (;онь варжамонза.
Прашендсь лов. Лёшкась якась перяфть вакска кепотьф 

воротник мархта оцю тулупса, и фталда ульсь похожай пинг- 
вин нармонди, кона эряй Севернай ледовитай океанть лангса.

Лёшкать кавлалонза ульсь ёмла винтовка, морозть эзда  
сяшкава лешаф, што прикладозонза можна ба улель сёрма- 
домс сурса. Стволонц Лёшкась пандозе каготкаса, штоба пот- 
моста афоль шямония.
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Кодак аньцек мон пачкодень, Л^шкась кармась шнафтома 
пря. Сон азозе, бта Федяляказе мярьгсь, што винтовкась тяни 
сонь и мезе кельги, сянь и тии. Тоса сон тонгозе кяденц зе- 
позонза и таргас.ь пулька, кона ашкотфоль тряпкаса. Сон 
азозе, што кда аф ули вор, шобдава тя пулькать мархта сон 
может тиемс кода мялец, хоть варси лангс ляцемс, а омбоце  
веня Федяляказе лия максы. Мон анайне кирдемс винтовканц, 
Лешась надияфтсь максомс, кда мон крьвястян костёр. Мон кан- 
нень кузонь таратт, конатнень минь стяфнесаськ канаватнень 
фталу, штоба ванфтомс ловть эзда кить, лазондонь ш,епкат. 
Интереснайста палы тарадсь. Мзярда сонь ёрдасак толти, сон 
аф сразу крьвязи. Васенда сонь эздонза туй качам, туста и 
акша, кода вата. Тоса сон крьвязи сразу сембе, кода бта ва- 
лозь керосинца, и сембе салмоксканза фкяньбес якстерьго- 
дыхть. Сон кармай мянцевома и шарондома толса, кода живой, 
и, мекпяли, пяяри пяльксонь-пяльксонь, а ловсь сонь перь- 
фканза тжнай и солай.

Мон крьвястень оцю костёр, ётань ловонь фальхнень лан- 
га, аноклань таратт запазонди, а мзярда кармань валенцястон 
пяярдема лофнень, Лёшкась лятьфтазе, што часовойть аш пра- 
ванза макссемс винтовканц лиятненди. Монь мялезель матомс 
толть, но Лёшкась тонгозе кяденц зепозонза пульканкса, и 
мон яфодине лангозонза кядезень.

Мезе, кда винтовка! Кда ба настоящай, ато мелкай калиб- 
рань. Сонь эздонза ляцемста кодамовок звук аф маряви, кода 
бта сардоня крьвястят. Вов мелямба тейне фкя партизан макс- 
сесь кирдемс настоящай винтовка, конань эсоль кевейхксые 
тяштеня,— вов ся винтовка!

Лёшкать вец ётась сетьмоста. Кивок МТС-су ашезь сувсе.
Мзярда мон молень школав, сон ащесь Федяляказень марх- 

та и Федяляказе шназе сонь. Лёшкась няемань монь, пееде-  
зевсь и пильгсонза няфтсь ловса равжа варять лангс, конац 
лядсь костёрть эзда. Сон, улема, арьсесь, што мон карман 
сюцема, но мон нльне афи варжакстонь лангозонза. Но мзярда 
Лёшкась пристандась тейне кудса, мон арьсень сонь аф ламо- 
да эвфтбхмс, штоба сон афоль карма няема прянц.

Бабинскяй цёранятне, кда мяльсна эвфтемс, тяфта тиендь- 
сазь Гитлерть: сявихть тикла, таргасазь эздонза видьмотнень 
и потмонц, керыхть кеденц лангс сельмот, шалхка и пей марх- 
та курга, а тоса марайхть потмозонза палы сетть, пезфтасазь 
тиклать перекладина мархта олга лангс, повфтайхть пере*кла- 
динать лангс велянь ширде шарфтф ор и кандсазь тя Гитлерть 
веть вальмя алу. Кда удомбачк сонь няемс, пяк можна эво- 
демс.

Вов салава тидязень эзда тиень мон тяфтама фигура, наря- 
жайне и лисень. Весь ульсь кальдяв, валда. Гитлерть эзда  
цильфсь прашендсь ловонь фальхнень лангс стама равчста и 
лохматайста, што эстейть арсесь пелькс.
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Мон пачкодень МТС-ть перяфонцты, шаштонь ужети и са- 
дава кармань веляфтомонза олгонять. Но монь мезевок ашезь  
дисе. Улема сяс, мес весь ульсь валда. Лёшкась ёфси аш езь  
эводе. Кодак сон няезе тиклать, эстокиге шарьхкодсь, што 
тя мон.

— Васька,—мярьгсь.—Сака сей, куроконя. Пиксомот аф 
карман.

Мон шаштонь.
— Марясак?—кизефтезе Лёшкась сетьме вайгяльса.
Мон кармань кулхцондома. Перяфкссь ульсь плотнай, щель- 

фтома, и варжакстомс дворти тейнек ашезь сав, но потмова 
кати-кие якась. Сембе пингть тоста марявсь, кода сетьмоста 
чрнай коське ловсь. Страннай марявсь чрнама. Ворсь кати-ко- 
да аф ломанькс якась.

— Эряволь ба ляцемс,—мярьгонь мон,—хотя ба вяри.
Лёшкась азозе, што ётафтозе патронть нинге илять, и тяни

пельсь, што тейнза пови Федяляказень эзда.
— Эста давай эвфтьсаськ ворть Гитлеронь мархта,—мярь- 

гонь мон.
Лёшкась согласиндась. Мон куцень сонь копорезонза и ке- 

подине тиклать. Якамась лоткась.
— Тяни сон перяфть вельхкска комоти,—эрязда тошкась 

Лёш кась.—Валк! Давай, мон тя ужети аран, а тон сянди. Сей- 
час минь сонь кундасаськ.

Монь ашель мялезе арамс ужети эсь олгозень мархта. Лёш- 
кась кармась споряма, сюцема и гразяма. Тяфтак и нолдазе 
сянь, кие сувсесь базав.

Шобдава Лёшкась кармась перьфкан шарондома келазькс, 
штоба мон мезевок афолень азонда Федяляказти, и нльне 
макссезе кирдемс винтовканц. Но Федяляказе сембонь содазе  
сонць и Лёш'кати ульсь баня. Федяляказе азозе, што сонцъ 
кармай ваномост эсь тракторонзон, а тяфтама сторож, кода 
Лёшкась, тейнза аф эряви. Но Лёшкась сембе сяка кяляцязе 
сонь, а синь арьсесть тя веть ащемс марса. Мон ёрань молемс 
мархтост, но матодовонь: кодак велянь ужнамда меле эж ен-  
дема, станяк и матодовонь.

Сргозень мон веть; аф содаса, мзяра пингсь, тидязе уды. 
Маряса шумнайхть машинат, и кудсь саворне трнаты и ведар- 
кать дуганяц канзерды, а вальмять акша цильфоц шашты 
стенать и поталакть ;^анга.

Мон карьсень и лисень.
Кода и ётай веть, валдоптсь ковсь, и перьф пяльсь ульсь 

акша и пиндолды, аньцек менельсь ульсь, кода коптиндаф 
глянць. Илять прась мороз, и шудерькскятне вельхтявсть шоб- 
да пузырькс ащи эйса. Кда шятямс тяфтама эйть лангс, то сон  
аф синдеви, аньцек цяторды, кода сухарь, и сонь потмозонза 
лядыхть акша щельхть.
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Мзярда мон пачкодень базати, Федяляказе саворне панч- 
сезе замокть, а Лёшкась таргсезе винтовкать песта каготкять. 
Улема, ворсь тага ульсь базаса.

Федяляказе панжезе ортать, и минь варжакстоме потму.
Базаса дворсь ульсь оцю —война пингть тяза озсесть ого- 

родник-самолётт. Види кядь ширеса, пирьфть маласа, тиф ла- 
тал, сонь алонза аш.ихть разнай машинат и жестень боцькат. 
Латалть фтала ульсть мастерскойхть, кузнецясь и Федяляка- 
зень контораняц. Перяфть фталдонь стенанц вакска акшелгот- 
кшнесть исат, конат вярде алу ульсть мазептфт лешса. Кяржи 
ширеса чурка лангса ащи шарыфтома полуторка. Сонь кузовоц  
пяшксель ловда. Кодак аньцек мон варжакстонь полуторкать 
лангс, эстокиге няине ломанть и кяшине кядьса кургозень, 
штоба аф рахамс.

Ломанць ащесь кабинкаса, кирдезе баранкать и ванць ин- 
голи. Сон шашфнезень рычакнень, шарфнезе баранкать и сем- 
бонь тиендезе стане, кода бта полуторкась моли. А полутор- 
кась ащесь чурка лангса, ульсь вельхтяф ловса.

“  Кие тя тяфтамсь?—кизефтезе Федяляказе и путозень оч- 
канзон.

Мон эстокиге содайне ломанть. Тя ульсь минь велестонк 
Герасимсь. Сонь лангозонза апак пеетть ашель кода ваномс. 
Сон уса мархта, ули орденоц, а салава налхкси синнеф ма- 
шинать мархта, кода ёмланя.

— Давайте ляцьтяма,—мярьгонь мон Федяляказти.
— Мон тонь ляцьте!—кяжиясь Федяляказе.—Арда куду! 

Кафцьке. И сон валхтозень очканзон и саворне пякстазень 
ортатнень.

А тоса минь туме куду: инголи Федяляказе, мельганза мон, 
а монь мельган Лёшка, кона кандсь винтовка и апак ётафтт 
пулька. Минь молеме, и Федяляказе марямга дивандась Гера- 
симонь настойчивостенц колга, имон шарьхкодине, што Гера- 
симсь аф налхксесь, а тонафнесь машинать вятема, хотя 
сонь фкя пильгоц пцтай аф работай.

Минь молеме, а минь ваксканк, кода варма, ётнесть маши- 
нат, валдопнезь фарасост валазя кить, ловонь фальхнень, валь- 
мятнень и палисадникнень. И мон лятьфтайне, што Герасимсь 
войнада инголе ульсь шофёркс и якась тяфтама жа машинаса 
и Бабинав и районнай центрав—Остров ош у.

И мон лятьфтайне нинге, кода весть тейнза сась докторсь 
Харитон Иванович и сюцесь.

Докторсь сюцесь сяс, мес Герасимсь сяряди пильгса озси 
газикти и арни МТС-нь базать дворга.

— Лоткак, мярьгонь!—корхтась докторсь.—Ёфси пилькфто- 
ма лядат! Лоткак! Архт стама работас, коса пилькне аф эря- 
вихть.

— М езенди тейне стама работась, кда мон водителян,—  
цють аф авардезь корхтась Герасимсь.
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— А тон ватт,— корхтась докторсь Федяляказти,—машина- 
ти тясть ноля! Ванфтомс ломаттне эрявихть!
Сон токазе эсь Серайнц, пачкодсь ортатненди и меки шар- 
фтозь ювадсь нинге весть:

— Ванода! Тясть ноля! —и гразясь Федяляказти сурса.
А лия пингста Федяляказе и Герасимсь ащесть карань- 

каршек и фкя-фкянь лангс юватькшнесть стане, кода бта синь 
ётксост ульсь ляй сядошка метрань келеса.

Мон арьсян, што Герасимсь сембе сяка тонады фкя пильгса 
вятнема машинать. А кда аф тонады, то мон анан Федяляка- 
зень кядьста, штоба тиемс полуторкаса кодамовок особай руч- 
ка, штоба пильгса ёфси афоль эряв работамс.

Минь пачкодеме Федяляказень кудонцты, пращандаме сонь 
мархтонза и туме куду.

Фидязе удось ни. Минь Лёшкать мархта куцеме пянакуд- 
лангс, и мон арьсень, што тяни тейнза можна ворьгодемс 
районнай центрав, Остров ошу: тяни кивок аф мярьги, што 
сон якась МТС-ть базав.

Частта меле мон маряйне, кода Лёшкась салаване валги 
пянакудлангста. Сон валгсь пянаклангста, мольсь арзяти и кар- 
мась тоса кати-мезе сюволяма. Тоса лиссь кудонголи и кар- 
мась кати-мезе тиендема. „Ну, вага тяни сон и ворьгоди",*—- 
арьсень мон. Но Лёшкась тага сувась куду и куцсь пянакуд- 
лангс.

— Мес тон авардят?— кизефтемань сон саворне.
—  А мрн афи авардян. Пяк эряви авардемс. Архт, кда 

мяльце!
— Мон аф туян. Тят пеле.
— Конешна, аф туят. Матодован—и туят. Содаса.
— Виде, аф туян.
— Тят вас^экафне ни1 Мон вдь кулине, кода тон арзяса 

сюволять.
— Ся мон тоза алязень ботинканзон меки путыне. Мон 

стане арьсян, аф эряви тейне тумс. Докторонь тевсь аф монь 
корязон. Мезень тя работа?

— А докторти кресла путнихть!— пшкядень мон, монцьке 
аф содаса мезенди.

— Ну, и мезе кда, што путнихть! Вага тейне ба стама тев 
мумс, кона ба монь, кода Герасимть, фатялемань... Эста да! Эста 
ба мон аф аньцек Острову, мон ба Москуву ласьколень. Виде?

Мон мезевок ашен1) отвеча. Коста мон содаса, мезе тейнза 
эряви.

А поталакть эзга тага шашты вальмять акша цильфоц, 
саворне цинняй ведаркать дуганяц, и машинатне молихть и 
молихть кить эзга...
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Н, Погодин
С т алинскяй  премиянъ л а у р е а т

ЛАЙМАРЬКССЬ ПАНЖ И

(Фкя актса пьеса.)

НАЛХКИХНЕ:

Д е н и с Д е н и с о в и ч  Р а к и т о  в—Социалистическяй Трудонь герой.

Н а т а ш а—сонь стирец 
М и т я  Ю х т и н
Л а с т о ч к и н а  Л и з  а—комсорг

вельхозяиственнаи академиянь сту- 
дентт, выпускникт.

Действиясь моли—минь пингстонк. Оцю паркса эше уженя. Тустста ка- 
сы лаймарькснень и нинге аф панжи сиреттнень ёткова няеви сери пе- 
ряфкс.

Садонь скомня.

Тундань мани ши. Сценаса Л а с т о ч к и н а с ь  и Р а к и т о в с ь .

Л а с т о ч к и н а  {норхт ай с я д а  тов), Тинь ашеде сизе, Ра- 
китов ялгась? {Варж акст съ яастонзон лангс ,)  Минь якатама 
ни кафта пяле мархта частт.

Р а к и т о в .  Мон? Коста! Минь, алтайцне, якси ломаттяма. 
Л а с т о ч к и н а .  Мон сяс, мес тон видеста аэродромста сать 

тейнек.
Р а к и т 0  в. Аф, токсень гостиницав, чайняда симонь. 
Л а с т о ' ч к и н а .  Сембе сяка тя аф шутка: лиемс вете тё-  

жятть вайгяльбе, да нинге апак тонатт.
Р а к и т о в .  Тонатф ни, мон вль аф васенцеда лиендян. 

Монь мялезон тусть ня туця фталдонь китне.
Л а с т о ч к и н а  {сизесь). Пади озатама тяза, эшкскяти. Тя 

уж енясь—минь од ломаненьконь инь кельгома вастсна..
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Р а к и т о в с ь  {варж акст сь перъфпяльге).  Кода мле! Ков 
тят вана, панжихть лаймарьксне. Тяса сяда пара корхнемась, 
чем помещенияса.

Озайхть скомнять лангс.

Можна качафтомс трубкась. Тарган эсь сортстон. Эсь 
касфтф алтайскяйда. Помещенияса таргамс сонь эздонза аш 
кода, аф тарксить пильголангста прафтсы, а таргайти сон аф 
вреднай, никотин эсонза аш. {Крьвястезе т рубканц .)

Л а с т о ч к и н а  {повсь к у р го зо н за  качам).  Эх, кодама... 
{Л яп н яф т озе  козсъ.)  Н у кяжи... пяк вии!

Р а к и т о в .  Простиндамак. Ашине шарьхкоде, кона шир- 
д е  вармась сай. {Озай л и я  шири.)  Тяни тейнть пелемс аш 
мезьда. {Танцт ист а т а р га й . )  Якамста ашень корхта, а тяни 
азса валозень. Мон вдь ванан тевть лангс кода крестьянин. 
Тядде сёксенда топоди комсь киза, кода мон ушедыне эсь 
колхознай биографиязень. Вов ванан тинь опытнай паксянтень, 
экспериментонтень, парниконтень, лабораториянтень лангс— 
мяльска аф сявови! Дивандамаце сай. Вельхозяйственнай 
академиясь—аф минь колхозоньке, хоть и лувондсамазь минь 
передовойкс. Якан, дивандакшнян, а мяльне сякокс жа лиихть 
Ёмла Ракита велезонк, лиякс мярьгомс, „Ильичть Заветонза" 
колхозу... Вов кодапт колхозти коммунизмань инь высшай 
научнай основатне. Тяфта или аф тяфта, Ласточкина ялгась?

Л а с т о ч к и н а .  Научнай основатне—тя виде, но минь ака- 
демияньке—учреждениясь вии, общесоюзнай... Коза жа кол- 
хозти, нльне инь передовойти, хоть ба аф оцю масштабса вя- 
темс тяфтама научнай работа?

Р а к и т о в .  Эх, кельгомняй... {Н ю ръхкян я  п а у з а д а  м ел е .)  
Улелень мон сяда од...

Л а с т о ч к ^ и н а .  А мезе мле эста?
Р а к и т о в .  А ся, Ласточкина ялгась... простиндамак, аф 

содаса, кода мярьгомс алянь лемса.
Л а с т о ч к и н а .  Мярьгода проста Лиза.
Р а к и т о в .  А ся, кельгома Лиза, улелень мон комозьшка 

кизода сяда од, пади аделалине тинь академиянтень и улелень  
кунара ни профессоркс.

Л а с т о ч к и н а .  Но тонь профессоронь лемфтомонга...
Р а к и т о в .  Ся да аф ся. Мон содайне ушеткснень. Тинь 

лабораториянтень эса аньцек седизень коряс шархкотькшнян, 
мезсь коза. Агрономическяй наукась—-тевсь пефтома. Аф. Тяса 
тинь ширесонт мон ёфсикс кемокстайне эсь сире мяльнень.

Л а с т о ч к и н а .  М езень колга?
Р а к и т о в .  А сянь колга, што, видеста азомс, минь эсь 

колхозсонк нежедеме хбзяйствать развитиянь стама стадиянцты, 
мзярда сась пинге азорондамс передовой наукать инь высшай 
основанзон коряс. Пароль ба, аф кадондомс сяда ичкози тевть,. 
калякондамс учёнай ломанентень мархта.
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Л а с т о ч к и н а .  А минь тениёк мольхтяма директорти. Тяф- 
тама инжихнень, кода тинь, миньцонк васьфнесазь пара мяль- 
ва. Но мон тянемс аф пяк шархкотькшнеса, кода тинь ёра- 
тада колхозса вятемс научнай работа.

Р а к и т о в  {аф м я л ь  вельде) .  Корхтатама, арьсесаськ. Азо- 
стека, кода стирезе тонафни?

Л а с т о ч к и н а .  Мон кунара ни учендса тя кизефксть.
Р а к и т о в {мзплдозь).  Д а  мон вдь содаса, сон кучси сёр- 

■мат. Васькафнема аф кармай, но и ваномс аф шоряй.
Л а с т о ч к и н а .  Ракитова Наташась—цебярь комсомолка н 

дувондови передовой студенткакс. Тонафни пяк лац.
Р а к и т о в  {согласиндай м а р х т о н за ) .  Сон  прилежнай?
Л а с т о ч к и н а  (кемоста).  Отличница.
Р а к и т о в. Тевонь кельги стирнят.
Л а с т о ч к и н а .  Страннаят тон, Д енисД енисович. Хоть аф 

скромна, но ёран кизефтемс: тон стирцень кельгсак?
Р а к и т о в  (т ёж дяст а и сетьмоста).  А мес? Аф кеняр- 

дян сатфксонзонды? Мон жа корхтан: Натальяньке тевонь 
кельги. Тяфта тейнза мярьгольхть и школасонга. Аф ськамон 
мон кучине тонафнема, а артеленьконь марстонь собранияц. 
Содазь, кинь кочкамс. Сонь да Юхтинонь Митять. А соя кода 
тонафни?

Л а с т о ч к и н а  (кепотьф м яльса) .  Со-он?.. (Ф ат ясь.)  Тяф- 
та жа, кода и Наташась.

Р а к и т о в  (хитрайши м а р х т а ,  сяс  мес ко й -м езе  содай).  
Ватта, молихть серцек? (П ол аф т о зе  корхт ам анц .)  Кода аф 
кельгомс родной идезень! Лажадонь,

Л а с т о ч к и н а  (аф л а м д а  кориндазь) .  Лажадоть, а Ната- 
шать мархта васедема аф эряскодат.

Р а к и т о в .  А пади, васенда тейне эрявоть няемс тон.
Л а с т о ч к и н а .  Мон!
Р а к и т о в .  Тейть эсь ломаттне эрявихть содамс.
Л а с т о ч к и н а .  А мезе, ина, тон кирдят мяльсот?
Р а к и т о в .  А ш езь лисе ли сон, например, тяса рьвакс.
Л а с т о ч к и н а .  Кизефнят и тонцьке аф верондат.
Р а к и т о в .  М езе кда аф верондан!

Л а с т о ч к и н а .  Мон аф шарьхкодьса, пара или кальдяв, што 
Наташась ашезь лисе рьвакс?

Р а к и т о в  (сяда серьёзнайст а).  Кда чувстватне, кельго- 
мась и сембось— кода эряви, достоинства мархта, то мес мле 
кальдяв? Катк лиси рьвакска.

Л а с т о ч к и н а  (кода  ба эсь  ла«^кя«за). Достоинства марх- 
та... Кода эряви... Аф, сон курок рьвакс аф лиси.

Р а к и т о в .  Вов тейть и на!
Л а с т о ч к и н а  (уклоняивайст а) .  Мекольце-курссь, госу- 

дарственнай экзаметт... Нльне стака шарьхкодемска, кода 
синь тяни работайхть.

Р а к и т о в. Кода тят работа, а од пингсь эсь прянц няфтьсы.
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Л а с т о ч к и н а  (пичедезь).  Вай, Денис Денисович. Вов тон 
корхтат афкуксонь кельгомать колга и повоть видеста точка- 
ти. Мон монцьке пичедян...

Р а к и т о в .  Тонга кельгат?
Л а с т о ч к и н а .  Аф мон—синь!
Р а к и т о в .  Кие, да кие?
Л а с т о ч к и н а :  Наташа и Дмитрий.
Р а к и т о в  {аф л а м о с  лот кась  к о р х т а м д а ) .  Сави диван- 

дамс!
Л а с т о ч к и н а .  Тонць корхтат-—одксши.
Р а к и т о в .  И сембосяка сави дивандамс.*
Л а с т о ч к и н а .  Мес? Аф шарьхкодьса.
Р а к и т о в .  Да синь кассть вдь марса—минь фкя ульцяса 

эрятама—и тяса ниле тялот марс и мезевок стама, фкя-фкянь 
кельгома синь эздост изь няендев. А вов тяни—на! Уледа 
шумбрат! {ВаськафнПу проверякшнесыне.)  Серьёзнайши аф 
няян.

Л а с т о ч к и н а .  Сянь эса и тевське, што серьёзна.., нльне 
вельф. Мярьгат, Наташась эсь сёрманзон эса тянь колга ашезь 
пачфне... тядянцты, шарьхкотьфнезь?

Р а к и т о в .  Фкявок вал.
Л а с т о ч к и н а .  О ж у, а коста жа тон кулить?
Р а к и т о в. Лияста пачкодсь. Тяса вдь миннетне тонафнихть...
Л а с т о ч к и н а .  Да, шарьхкодеви. Но важна ся, што На- 

ташась киндиге мезевок аф азонды.
Р а к и т о в .  Мес мле тя важна?
Л а с т о ч к и н а .  Сяс, што тя нинге весть корхтай, што тонь 

стирце пяк цебярь {вишкста).  Тейть аш кода шарьхкодем- 
ска, кода тейнза стака, но эсь кистонза сон ашезь шарфта... 
Мон Ракитовать’тянкса нинге сядонга кельгса. Настояш,ай со- 
ветскяй ломанъ кеме мораль мархта.

Р а к и т о в  {строгайста).  Коста жа тейнза лиякс улемс?  
Кода аф кода, а кассь передовой колхозса. Аньцек тинь ни 
пяк вяри кепсесасть сонь.

Л а с т о ч к и н а  {строгайста и серьёзнайста).  Тон кель- 
готь мзярдовок, Ракитов ялгась?

Р а к и т о в  {весяласта).  Кельгонь, Ласточкина ялгась.
Л а с т о ч к и н а .  Пяк?
Р а к и т о в .  Аш кода азомска. Куломшкас.
Л а с т о ч к и н а .  Мон серьёзнайста корхтан.
Р а к и т о в .  Няйса, #што серьёзнайста.
Л а с т о ч к и н а .  Эста лятьфтак ся пингть.
Р а к и т о в .  Д а мезе мле, сире атян? Аньцек нупонь эсон?
Л а с т о ч к и н а .  Простиндамак... Важна, штоба тон верон- 

далеть, што тяса настоящай, крхка, павазу чувства.
Р а к и т о в .  Верондан... пяк шарьхкодьса.
Л а с т о ч к и н а .  Но тевсь тоса, што тейст сави явомс аф

ветешка кизода кржас. • Лисенди, рьвяямать, семьять колга
#
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арьсемска аш месть. Видеста мярьгомс, тянди аш кода надиям- 
ска. Учемс? А одкс пингсь ётай. Аф, Наташась примась виде, 
мужественнай решения.

Р а к и т о в .  Кодама? Интересна.
Л а с т о ч к и н а .  Мон ба афолень корхта сонь инксонза. 
Р а к и т о в .  Тожа виде (арьсемда м еле) ,  Сяка шарьхкодь- 

са... Ну, а виде, роди Юхтин Митять ёрасазь кадомс тязк, 
Москуву?

Л а с т о ч к и н а .  Сянь эса и тевське, што ёрасазь кадомс. 
 ̂ Р а к и т о в .  А сон кода жа? Мялец лядомс?

Л а с т о ч к и н а .  Сонь инголенза как раз и ащи ся сай 
пингсь, конань колга корхтать тонць... Колма-ниле кизода 
меле сон ули профессор.

Р а к и т о в .  Лисенди, тусь ичкози?
Л а с т о ч к и н а .  Сон государственнай экзаметтнень мархта 

фкя пингть аноклай научнай диссертация.
Р а к и т о в .  Талантливай цёрась.!
Л а с т о ч к и н а .  Виде.
Р а к и т о в  (аръсезъ). Кда тяфта, то пара. Аньцек кода мле 

минь? Мзярс тяшкава надиязь учендоме: вов кенерихть минь 
од кадраньке. Почёт мархта прважакшнеськ синь... да.

Синь вдь макссть вал, путомс сембе эсь содамашиснон, 
штоба сяда пяк козякофтомс эсь колхозснон.

Л а с т о ч к и н а. Денис Денисович, но случайсь исключи- 
тельнай. Тонь ширдет улель ба аф справедливай ся, штоба 
Дмитрий Фомич Юхтин молель работама тинь колхозозонт  
рядовой агрономкс.

Р а к и т о в .  Тя виде. Минь арьсеме тейнза лия тев. Пади, 
минь арьсеманьке —'аньцек фантазия, аф содаса... Но мзярда 
мон эсь бригадазень мархта надияфтонь максомс кафта сятт пуд 
тозер гектарста, то корхтасть вдь: „Ракитовсь пяляскодсь“... 
Аф няйсайне ли мон тячикиге тястонь профессорхнень?  

Л а с т о ч к и н а .  Мес мле. Аряда видеста директорти. 
Р а к и т о в .  А примасамазь?
Л а с т о ч к и н а .  Тонь? Тейнь-арам, сон ученттянза.
Р а к и т о в  {стяа васт ст онза арьсезь).  Спасиба, Лиза, це- 

бярь, виде ваймонь корхтаманкса. А мезе жа мле лисенди? 
Юхтинть аф нолясазь. Фкя. Натальянь сонь кельгсы, тонадсь. 
Кафта. Мярьктяма, кода тон корхтат, сон примась кодама-бди  
решения. Аф ляды?

Л а с т о ч к и н а ,  Тяфта и арьсян.
Р а к и т о в .  А мезе сянь эса? Аф сей, аф тов...

Л а с т о ч к и н а с ь  и Р а к и т о в с ь  тусть. Тихтедсть М и т я  Ю х т и н ц ь
книга мархта. Озась, морафты.

Н а т а ш а с ь  {сценать ф т алда) .  Митя, кода арьсят обедть  
колга?

Пауза. Сувай Н а т а ш а с ь .
Тон кульсак?
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М и т я .  Кульса... Да.
Н а т а ш а с ь .  Молят обедама или аф?
М и т я  (н ю рьхкян яст а,  арьсемань шовор).  Н!аташа, тонь 

аляце сась.
Н а т а ш а  {пцтай шабанякс).  Вай!.. Тон сонь няить?
М и т я .  Аш.
Н а т а ш а .  А кие тейть азозе?
М и т я .  Ласточкинась.
Н а т а ш а .  Коса мле сон?
М и т я .  Улема начальствать пяле приёмса, марнек кафед- 

рать пуроптозе.
Н а т а ш а .  Н'ачальствать ширеса?.. Странна, мяльска аф 

сявови, мезенкса сон сась.
М и т я .  Тевонкса.
Н а т а ш а .  Тон тяфта арьсят?
М и т я .  Сонь фалу тевонза.
Н а т а ш а .  А тон ашеть арьсе, што ня тефне, конат и ви- 

деста миньге токасамазь?
М и т я .  Кали?.. Аш, ашень арьсекшне.
Н а т а ш а  {эсь от ям  м золгодсь) .  Митя, тон сидеста юксне- 

сак реальнайть, эрь шинь эряфть. Монь койсон, тон и моньге 
аф няйсамак.

М и т я .  Тонь? Но месть зря! Мон фалу няйхте, нльне ста- 
кан чайть эсонга.

Н а т а ш а .  Спасиба. Пяк поэтична.
М и т я .  Эряй стане; работан, а мяльсон корхтан мархтот.
Н а т а ш а  (пеедезь).  Интересна, мезень колга?
М и т я .  Стак, аньцек лирика. А лирикать, кода мярьгсь 

Белинскяй, сёрцек можна путомс аньцек музыкать мархта.
Н а т а ш а .  Ох, тя лирикась, ох , музыкась! (В друг  вишкста  

аерды М ш пят ь эзда .)  Аф эряви сяда лама кодамовок лирика.
М и т я .  Тон месендят?..
Н а т а ш а  (вишкста верондазь).  Катк лириканьке ляды 

ваймосонк, кода музыкась. Аф эрявихть оду  кодамовок васеть- 
кшнемат.

М и т я  (пияедезь). Пелян, што кати-кие тонь шири аерфт- 
танза виде кить эзда... или... (Л от кась .)

Н а т а ш а .  А м езе гага?
М и т я .  Или сембонь тянь касфнесак.
Н а т а ш а  (яснайста, сетьмоста, арьсезъ). Тоса тевське... 

Мон ламос арьсень виде кизень колга. Тонь кице тяни мувсь, 
а моннесь ^  кунара ни тейне содаф. Тон лядат академияв, а 
мон туян Ёмла Ракита вели агрономкс.

М и т я .  Но м ес тейть пяк эряви тумс?
Н а т а ш а .  Мон нинге шабакс арьсекшнень улемс агро- 

номкс колхозса. Ш арьхкодьсак? Но тон сявк мялезт тевть лия
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ширденга, кда тейне мярьгольхть лядомс тяса научнай рабо- 
тань вятема, а тейть —  аф. А тон кельгсамак, и моньфтомон 
тон аф эряват. Кали сатоль вийце атказамс кельгома тевцень 
эзда, эсь призванияцень эзда аньцек сяс, штоба улемс кель- 
гомацень мархта марса?

М и т я  {ашезъ м а к са  а д е л а м с  кор х т ам ан ц ) .  Наташа, мезе- 
нди аф возможнай тефнень колга корхтамс? Тон корхтат мяль- 
ска аф сявови крайносттнень колга.

Н а т а ш а  {цють кяж иязь),  Ах, тейть аш кода? Мяльс
аф сявови крайность? А тейне ули кода? Мон аван... И, кода 
коркнесть тнярс, эряви кундамс мирде ожас.

М и т я  {пцтай гьешкоды),\Ао^  жа аф мярьган, штоба тон 
кундалеть ожазон.

Н а т а ш а. Аф мярьгат, но арьсят. Тяфта, кельгома Митяняй, 
кажнайсь эздонк туй эсь виде киганза.

М и т я  {нинге сяда  пелезъ).  Наташа, шарьхкотьк. Мияь 
киньке фкя.

Н а т а ш а .  Аньцек географияньке аф фкя, етксонза вете
тбжятть километра.

М и т я  {гщтай пафос мархт а).  Катк ули кемонь... ну мезе  
кда? Кали географическяй еткти матовихть монь чувстване.

Н а т а ш а  {пара м я л езо н за ,  м золдозъ  м ораф т ы ).  „Явомась 
сявондьсы кельгомать"...

М и т я  {фатязенъ валонзон).  „Аф кеман, аф кеман вась-
кафни валти. И тага тон мархтон ул я т ...“

Н а т а ш а  {ласковайст а и пияедезъ). Митя, а мзярда ули 
тя ,тага“ валсь?

М и т я {аф л а м о с  арьсем да меле) .  Диссертациязень сёрма- 
дома молян эсь ширезонк. Ёмла Ракитав, а сёксенда туян за- 
щитань кирдема.

Н а т а ш а  {к о р х т а й  сяда тов).  А сямольде лядат кафед- 
рас, ушедат тонафнема, сяда меле сайхть сессиятне, конфе- 
ренция, од  задачат, оцю работа... Тон арат доцентокс, профес- 
соркс, академикокс... И васеттяма мле сире атянякс.

М и т я  {пяк эводезъ).  Наташа! Аф, тон пеетькшнят! Тон 
пяляскодоть!

Аф эрявихть тейне мезенге атянят.
Н а т а ш а .  Но сон тяфта и ули. Сяс тянь арьсине кемоста, 

мекольцеда... {мзолдозь) ,  кода стирнятне мярьгихть велеса, 
„тейнек тя аш м езенди“.

М и т я .  Т ёж дя азомс!
Н а т а ш а .  Аф пяк.
М и т я .  А корхтат... Нльне пеетькшнят. Кяжне сайхть.
Н а т а ш а .  Митя, кельгомнязе, а месендемс мле? Монь 

пара мялезон сяс, мес тон пяк талантливай цёрат.
М и т я .  Тон кошардомайть верондама тянди, Аф сяшкава 

мон талантливаян.
Н а т а ш а .  Лоткак.
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М и т я .  Ну, пара. Катк, талантливаян. Но тон эсон фалу 
леснят, што тейне обязательна эряви лядомс.

На - т ша .  И карман леснямот и корхнемот. Аш кода тейне 
аф кенярькшнемс тонь сатфксненди. Тя шарьхкодеви. Но ста- 
не жа, кельгомнязе, шарьхкодеви, што тейне аф пяк ламба- 
ма. Ляткшнихть тейне аньцек шапама пеетькшнемат.

М и т я  (вдруг).  Д а мес тячи, аньцек тячи тон корхтат тянь 
колга? М езе лиссь?

Н а т а ш а .  Алязе сась, вов мезе.
М и т я .  Аляце... М езе кда аляце? Мон тейнза мярьган...
Н а т ш а .  М езе тон тейнза мярьгат?
М и т я .  Аф содаса. Мон арьсеса.
Н а т а ш . а .  Тейть мезевок аф арьсеви.
М и тя . Тон аньцек тят эряскода апак ватт цяподемс узерьса.
Н а т а ш а  {прастандазь).  Тейть эряви лядомс тяза, а мон 

туян Алтаи. Тонь инголет научнай оцю работа, а монь кизе 
колхознай агрономонь. Тяса кода-кода аф лиси.

М и т я .  Но пади Денис Денисовичсь тейнек мезе-мезе азы. 
Пежетьтоба, сон миндедонк ёню.

Н а т а ш а .  Мзярдонга аф! Азомс алязти: „Аляй, мон кель- 
ган“— аньцек визксть эзда палат.

М и т я .  Д енис Денисовичсь шарьхкодьсы. Сон разве кось- 
ке ломань, сире пингонь шарьхкодемань мархта? Аф, сон ло- 
манць аф стама.

Н а т а ш а .  Сянь эса и тевське, што сонь шарьхкодеманза  
отт. И личнай кизефкснень сон мзярдонга марстоннеда вяри аф 
путнесыне. Сон тяни аф стак начальствать ширеса и тейнек 
прявок ашезь няфте.

М и т я .  М езе мярьгат тейне?
Н а т а ш а .  *Минь кельгомазонк алязень аф шовордаса. Аш 

мезенди. А кда м езе-м езе сон и содай, мярьган видеста: ме- 
зевок аш. Тяда башка ся, што сембе тя пяк виде! Пец! Саты 
(кулхцонды).  Сон... факт! Рахамац сонь! Аф минь ли вешен- 
дихть?

М и т я  {абондозь).  Наташа, тутама, корхтатама, сембонь  
толкавас’аськ, а сямольде васеттяма сонь мархтонза.

Н а т а ш а .  Тумс тяни аш ков. Тоса перяфкс.
М и т я .  А тяни мзярс кяштяма. Тик ни тейне тя аф оцю- 

нять. Вдь тя жа аф виде, што пец!
Н а т а ш а .  Эрь ни, пичефкс мархтот! Коза нна кяшемс?
М и т я .  Вов тя шуфтонятнень эшксс.
Н а т а ш а .  Тоста аш коза лисемс.
М и т я .  Аш мезевок, учсаськ... Куроконе... и фкявок валф- 

тома! Кода жа тя — пец? Тя аш кода... мяльска аф сявови...

Кяшихть. Сувайхть Р а к и т о в с ь .  и Л а с т о ч к и н а с ь .

Р а к и т о в .  Тяса кивок аш.
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Л а с т о ч к и н а .  Аф шарьхкодьса. Вальмава мон приметай- 
не, кода ётась парку Юхтинць. Лисенди, обедама тусть.

Р а к и т о в {киш ордозъ) .  Интересна: обедама кяденьбецек  
якайхть.

Л а с т о ч к и н а .  Тейть, Д енис Денисович, няйса, аф мя* 
лезт тя.

Р а к и т о в .  Мзярс и кенярькшнемска аш мезьс. Кулине мон,
например, бта кой-кона стирнятне ёрайхть нльне стама мир-
де сатомс, штоба эрямс центраса.

Л а с т о ч к и н а .  Васендакиге, тя аф типична, и тяфтама
стирнятне случайна повондыхть вузу, а омбоцесь, Наташась...

Р а к и т о в .  Ох, пяк тясть шнакшне! Сяшкава ни сон ли-
сенди тоньцот цебярькс, хоть рамкас путк.

Л а с т о ч к и н а .  Эрявихть вешемс, ато лекцияс туйхть.
Р а к и т о в .  Пара. Тон мзярс тейст мезевок тят корхта. А

тейть мон азса! Вихца аф сявсайне. Катк лядыхть академияв.
Но мон эсь арьсеманень эзда аф аердан. Кда миннетнень марх-
та мезевок аф лиси, то тясток жа мутама лия ломатть.

Л а с т о ч к и н а .  Курок тянь карматама содамонза.
Р а к и т о в .  Ну, мон тязк агцан.

Л а с т о ч к и н а с ь  туй. Шуфтонятнень фтала кяшендихнень приме- 
тазень Ракитовсь, озась, пяшкодезе трубканц, таргай. Аф ламос ётазь шуф-

тонятнень ёткста кулеви козома.

Р а к и т о в .  Оказия... {Аф к о р х т а зь  ащ ем ада  м ел е .)  Кие 
тяса?.. А ?

Кивок аф корхтай. Эста Ракитовсь пухии стане, штоба трубкастонза 
качамсь молель шабранзонды. Тага маряви козома.

Да кие тоса пичеди? Козы вдь, а мезевок аф корхтай. Кда 
шорян, то мон туян... А? Тумс тейне? Мярьгода.

Шуфтонятнень фталда ласькозь лиссь Митясь, и Ракитовсь дивандамать
эзда аф муй валхтка..*

М и т я  (к у в а к а  п а у за д а  м е л е ) .  Н у, и махорка...
Р а к и т о в  (ст а н я к  ж а ) .  Ну и оказия!..

Ащихть апак корхтак.

Мезенкса жа тон ащеть тоса?
М и т я  (мзолдозь ,  щ т а й  аф виздезь).  Да ащеме вов... 
Р а к и т о в .  О ж у, герой, тон, лисенди, афи ськамот? 
М и т я  (эряскодозь) .  Аф, аф...
Р а к и т о в .  Лисенди, кафонент?
М и т я .  Аф, аф... тон эльбядеть.
Р а к и т о в .  Мон афи содаса, кие эздонк эльбядись...

М езе жа ся, Дмитрий Фомич? Тонць тяса почётсат... и вов 
тейть, ризонятнень ёткс кяшендят.

М и т я  (пелезь  ваны ризонят нень  шири).  Аряда... Месен- 
демс тяса?
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Р а к и т о в .  Аф, мес ж а? Надияфтонь тяса учемс Натальянь, 
М и т я .  Кали?
Р а к и т о в [киякордозь).  Бта афи кулить?
М и т я  {вдруг  сетьяоста),  Тя аш мезевок.
Р а к и т о в .  Монга стане арьсян. Озак. Аф таргат?

Митясь люкштядезе прянц.

А мон ва колендема уш едонь нинге шабакс. Тяни мон ко- 
дамовок махоркаса аф сявован, эсь селекциядон башка. Атят- 
не мярьгондихть {таргай а вииста качаф т и),  тапаф сулекань 
клянцект шоворямс ашень варчсе...

Кальнятнень фталда маряви козома.

Эрь, кие тоса, омбоце эшелонца?.. Листь сей. Ато мон 
качафтте...

Пауза. Тяда меле кальхнень фталда лиси Н а т а ш а с ь .

Н а т а ш а  {тошказь).  Вов кодама визькс...
Р а к и т о в .  Наталья?!

Аш кашт моли.

Эрь, мес аф пшкядят? Аст хоть валня. Пади, тя афи тон? 
Н а т а ш а  {пичедезь).  Мон, аляй, мон. Шумбрат.
Р а к и т  о в  {кельгозь  и юмор м а р х т а ) .  Шумбрат, кель- 

гомняй, шумбрат, иднязе. {П аласы  конянц.)  Кда поводе ни, 
эста хоть грефта ворьгоделеде.

Н а т а ш а  (ж ал о бн а й ст а ) .  Ашель коза ворьгодемс. 
Тяса перяф.

Р а к и т о в .  Ну, эста, видеста, тевсь козонга аф ярашты. 
Мон аф ёфси шарьхкодьса сянь, кинь эзда жа тинь кяшендеде?  
Аф монь эздон ли?

Н а т а ш а  (сяда  от ькорьст а).  Аляй, вдь тя аш мезевок... 
Р а к и т о в .  О жуда, кода стане аш мезевок? Катк тинь 

и ялгатада, но сякокс тя кати-кода аф стане... (Строгайста.)  
Митрий! Няйсак, аф кашторды и мзолды. Мес аф корхтат? 

М и т я .  Тя абон. М уворсь мон...
Р а к и т о в .  Эряви жа кинди-кинди виденцямс...
М и т я .  Тинь аф содасасть мезьса тевсь.
Р а к и т о в .  Аф, простиндамасть, тевть лац содаса.
Н а т а ш а .  Вай, мезе лиссь! Н у, пара, минь кяшеме эз- 

дот, ёраме учемс, мзярда тон туят.
Р а к и т о в .  Эста кизефкс—мезенди тя эрявсь?
Н а т а ш а .  Д а, стак, глупостенкса!
Р а к и т о в .  Тяфта ли?
Н а т а ш а. (видеста, нльне  ст рагайст а).  А мезе мле лия? 
Р а к и т о в .  Ужяль, што ашень шарьхкоде, ато ба ла- 

мос тяса тинь кирьнеледязь. Н у, месенттяма мле тяни? 
Н а т а ш а .  Ся кода стане, аф шарьхкодьса.
Р а к и т 0  в (хит райст а).  М езе ина тяса аф шарьхко-
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демс? Кода лоткафтсак, например, лаймарьксть панжемда и 
морамда чёфкснень...

Н а т а ш а .  Тинь кати-мезень привольнай настроениянте.
Р а к и т о в .  М езе, м езе? Азка рузкс.
Н а т а ш а .  Привольнайсь—тя тёж дя мяль ломань.
Р а к и т о в .  Стане, стане. Синь кальнятнень алга кяшен- 

дихть, а мон, лисенди, тёждя мяль ломанян... {М ит янди.)  
Кода тянди мярьгихть?

М и т я .  Тя, конечна, демагогия.
Р а к и т о в .  Тя виде. {Х и т р а й  юморонц ап ак  юм афнек.)  

Эх, тинь, питнефтома тётьмакт.
Н а т а ш а .  Штоба лихтемс эльбядемать эзда и аделамс 

тя корхтамать, мон мярьгондян...
Р а к и т о в. {сязсы к ор х т ам а н ц ) .  А мон нинге корхта- 

матьке лац-ряц ашине уш еда. Тейть, Ната, эряви содайкс аф 
тиемс. Визделготкшнек и мезевок тят корхта. Катк Митясь 
корхтай.

М и т я .  М езе мон карман корхтама?
Р а к и т о в .  (кармасъ к я ж и я м а ) .  Д а тинь месть ина 

бта ёфси ёмланятада. Нюрьхкяняняста азомс, мон сембонь 
содаса.

Н а т а ш а .  {аф л а м о д а  пияедезь).  Кельгома аляняй, тя 
ульсь аньцек легенда. Минь—ялгатама, касоме марса, тяни 
Митя тейне сидеста лезни... Аньцек легенда и сяда лама ме- 
зевок аш.

Р а к и т о в  {охот наст а).  Вов мон и дивандан, кельгом- 
няне, легендати, колма кизода инголе лисемаль, мзярда 
тейнть ульсь кевей^ксыень киза. А тяни ватт мзярс тонафне- 
де серцек, и вов тейть—легенда.

Н а т а ш а .  Эрь, кодама ломанць! Тага сонценнеть. Мон 
корхтан шарьхкодевиста, што сембе, мезень колга тон арь- 
сят, аньцек арьсема.

Р а к и т о в {вдруг М и т я т и  досадяф ст а).  Мархтонза 
корхтамс мялезе аш. Эрь, корхтатама тонь мархтот. Няйсак, 
тонгозе книгати няренц, мярьгат ширдень ломань. Аф, тон, 
браткяй, корхтак, ато мон и афкукс кяжиян.

М и т я  (ашезе ки рде  куф кст ом ан ц ) .  Наталия Денисов- 
нась шарьхкодевиста тейть корхтай...

Р а к и т о в .  Мзярда, браткяй, корхтайхть шарьходевиста, 
то и сельмованфське должен улемс панжадокс, шарьхкоде- 
викс. А тинь сельмонтень кяшендьсасть. Сельмонте тинь 
аф сят.

М и т я .  Тон ни лишнай приметать, Д енис Денисович.
Р а к и т о в .  М езень лишнай, кда васькафнема аф машт- 

тада!
Н а т а ш а .  {кем ост а).  Вов мезе, аляй: сельмотне, валх-

не—сембе тя мезевок аш. Ули эряф, афкуксонь эряф. И 
кда тон ни содасак сембонь, то стане жа эряви содамс, што
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улель ба аф ёнюкс ся, щтоба Митя мархта тейнек макссемс 
вий чувстваньконди. Мон, аляй, корхтан серьёзнаста.

Р а к и т о в  {м золдозъ) .  Кинте явсть?
Н а т а ш а .  Эряйхть обстоятельстват, сяда важнайхть и 

оцюфт фкя-фкянди тонадомать коряс. А кда синь сяда важ- 
найхть и оцюфт, то лисенди, ня обстоятельстватне и афкукс 
личнайхть... Мон аф тинь колгант, а вообпхе.

Р а к и т о в .  И кода жа ня важнай обстоятельстватнень 
пингста эряви тиендемс? Мон аф тинь колгант, а вообще.

Н а т а ш а .  Минь долгонь пяшкоди ломаттяма.
Р а к и т о в .  Кемоста.
Н а т а ш а .  Тонь эздот сявондян пример.
Р а к и то в. Ну, мярьктяма, тинь сяда цебярь примерон- 

те улихть.
Н а т а ш а .  Монь эряфозе пялькс тонь эряфстот.
Р а к и т о в  {п ара  м ял езон за ) .  Няйсак тон кода! 

ж акстсь М и т я н ь  лангс.)  Тон, брат, кочкайть... да... мезевок  
аф азат...

Н а т а ш а .  Монь койсон, тейть сембе тяни шарьхкодеви.
Р а к и т о в .  Шарьхкодеви, шарьхкодеви. Но лоткак, эняль- 

дян. Эряви мархтонза корхтамс. Ну, тон мархтот всётаки 
жа корхтатама.

М и т я .  М езень колга, Денис Денисович?
Р а к и т о в .  Тевонь колга, Дмитрий Фомич.
М и т я .  Эрь.
Н а т а ш а. Митянь кадондсазь академияв.
Р а к и т о в  {кяжиясь).  Ната, тон тят эце! Тоньфтомот 

сембонь содасазь, но тейнза тевонь колга вал азови илиаф?  
Вдь тейнза сави морафнемс ломаттненди лекцият {М ит ят и).  
Кода жа тон лекциять морафтсак?

М и т я  { л я т т а  мзолдозъ).  Кода-кода морафтса.
Р а к и т о в {а п а к  к о р х т а к  аи^емада м ел е) .  Интереснаят 

ломанць тон... Ну, катк. Тон арьсят, местеме мон сей сань?
Н а т а ш а .  Аф содатама тянь колга мезевок.
Р а к и т о в .  Тага сон, а тонац тага мезевок аф кашторды. 

{Э няльдезь .)  Митрий, мон сизень ни мархтот!
М. ИТЯ.  Мон кулхцонттядязь, Денис Денисович.
Р а к и т о в .  М езе сянь эзда, што кулхцондат? Мон монць 

ёран кулхцондомс. Тон мяляфтсак кодама постановления 
лихтсть колхозникне, мзярда тинь кучседязь тонафнема?

М и т я .  Мяляфтса.
Р  а к и т 0  в. Кодама ?
М и т я .  Тон жа содасак.
Р а к и т о в .  М он—вов содаса. А содака вовтон?

М и т я .  Монга содаса.
Р а к и т о в .  Эрька, лятьфтака...
М и т я .  Вобщ ем минь надияфнемё самс работама эсь кол- 

хозозонк. /
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Р а к и т о в .  И тя сембе?
М и т я .  Вобщем да. * '

’ Р а к и т о в .  Кальдяв жа тонь мялямде.
Н а т а ш а .  Аляй, Митянь мялямоц пяк цебярь.
Р а к и т о в .  А вов ванцаськ. {Т онгозе  кяденц пинж ак зе-  

позонза ,  л а х т и  т ост а оцю записной книж ка и т ю ж я л -  
гот ф  кагод, келепт езе .)  Вов минь тяни, кода мярьгихть, 
мрдатама тнярстоннети. Тя кагодсь тяни историческяй. Сёрматф 
вете кизода инголе. Эняльдян ладняс кулхцондомс. Преди- 
словиять аф лувсаськ. {М ораф т ы.)  „Ёмла Ракита велень 
.Ильичень Заветонза" вельхозартельть марстонь собранияц 
путозе. Васенцесь. Штоба сяда курок и апак лотксек молемс 
коммунистическяй эряфонь форматненди, лиякс мярьгомс ком- 
мунизмати, эряви планировандамс маластонь пингонди и ва- 
сендакиге земледелиять вятеманц кеме научнай основань 
вельде. Омбоцесь. Тянь инкса артельть доходонзон эзда эрь 
кизоня явшнемс ярмаконь особай фонд, штоба панжемс науч- 
но-исследовательскяй опытнай станция, конань работац це- 
лайнек улель сотф колхознай производствать мархта и кона 
эсь работасонза кармаль нежедема земледелиянь передовикнень 
опьпснон лангс. Коломоцесь. Кучемс Москуву велень хозяй- 
ствань высшай школав иньцебярь выпускникнень". ( /̂7<9/гг/са̂ б 
м ораф т ом да.)  Ня выпускникне уледа тинь.

Пауза.
Н а т а ш а  {М ит янди).  Тя кати-мезе лия...
Р а к и т о в .  Мес ина лия? Тя сякось...
М и т я  {интерес м а р х т а ,  серъёзнайста).  Денис Денисо- 

вич, макска тейне морафтомс.
Р а к и т о в  {венептезе кагодт ь).  Лисенди, юкстасть.
Н а т а ш а .  Катк тяфта... А кие муворсь?
Р а к и т о в .  Ся и муворсь, кие юкстазе.
Н а т а ш а .  Аф, тинь тинць муворхне.
Р а к и т о в .  Мес, ёнюня?
Н а т а ш а .  А сяс, што тон и марнек правлениясь бта юк- 

стасть тя постановлениять. Вестенге тяда меле мон мезевок  
тянь колга и ашень куленде. Аф виде?

Р а к и т о в .  { х и т р а й с т а ) .^ ш ^ .
Н а т а ш а .  Мес мле тячемс фкявок вал ашеде аза?
Р а к и т о в .  А мезенди пингта инголе азонкшнемс?
Н а т а ш а .  Сембе тинь кати-кода аф простойста.
Р а к и т о в .  Просгойста эряйхть кирьхксне да варсихне. 

Учемс эряволь да ваномс, мезе эздонт лиси.
Н а 7 а ш а. Вов кода!
Р а к и т о в .  А кода мле? Тяни минь ялганьконь аньцек 

высшай образованиять мархта аф дивандафтсайть.
Н а т а ш а .  Шарьхкодьса... Аф верондай ломанят тон.
Р а к и т о в .  А тон шарьхкодьсак, кодама тев тейнть ёратама 

максомс? Сяда пара, кда васенда ваномс, а тоса максомс.
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М и т я  {пцт ай полафтовсь, кармась эрекст а к о р х т а м а  
тевонь к о л га ) .  Тинь кода жа практически арьсетяда научнай 
работать колга?

Р а к и т о в .  Тя аф тейнек ни эрявн арьсемс, а тейнть...
М и т я .  А средстват нолдафтольхть?
Р а к и т о в .  Вов, меколи корхтазевсь! А кода мле. Тондь  

содасак, колхозсь комозьшка киза ни ашезь лисенде миллио- 
нерхнень ёткста.

М и т я .  Содаса. Но научно исследовательскяй работась 
курок аф рамсеви. Эряйхть и зря кархцямат.

Р а к и т о в {мзолдозь).  Вов кодама од куля тейне азоть! 
А мон афи содайне.

М и т я  {эрекст а).  Ната!
Н а т а ш а. А?

М и т я .  Тевсь ёфсикс лиякс шары...
Н а т а ш а .  Мон кармань шарьхкодема.
М и т я .  И виде, ся пингста мон ашине шарьхкотькшне сем- 

боть значениянц... Революция—и сембе! Тяфтама решениясь 
полафнесы тевть. Тейнек, Денис Денисович, эряви корхтамс 
академиять руководстванц мархта.

Р а к и т о в .  А мон ни мярьгонь.
Н а т а ш а .  И мезе мле?
Р а к и т о в .  Нолдатядязь... Тоса улихть условият научнай 

работанди... Ёмла Ракитав мархтонт моли одю  учёнай.
М и тя . Ш арьхкодень.
Н а т а  ш а. Митя!
М и т я .  А?
Н а т а ш а {кирнесы кенярдеманц).  М езе мле тяфта лисен- 

ди?
М и т я .  Аделасаськ академиять, получатама диплом и тута- 

ма куду. Вов и сембе. Кода тинь тоса электричествать марх- 
та?

Н а т а ш а .  Тон, и виде, рассеянаят... Вов колмоце кизось 
ни кода тоса электричества.

М и т я .  Ну мезе ина... Пяк пара. Мон анокан тумс.
Н а т а ш а .  Тон павазуват?
М и т я .  М езе ина корхтамс!
Р а к и т о в .  О жука... {Л от кась корхтамда^ ванонды ка-  

фцьконь л ан гс .)  Кати-мес ни пяк тёждяста Митясь акаде- 
миять полафнесы Ёмла Ракитать лангс.

М и т я  {ап ак  арьсек).  Полафнеса? Кали? Аф, тя аф стане.
Р а к и т о в .  Кода жа аф стане, кда тонь кемокснедязь  

тязк?
М и т я .  Тя мезевок аш.
Р а к и т о в *  Тят корхта. Мон ба монць тя академиять ви- 

дес лядолень. Пяк тёждяста полафнесак одю  кить андяй ян- 
ня лангс.
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\ \ г т 2И}1 д^(таколдозь),  Аф шарьхкодьса, ков тон ёрат пач- 
кодемс?

Р а к и т о в .  Лзса видеста тейнть, кда тяса васенце вастса 
ащи аф сонць работась, а лия мезе-мезе, то, тевсь тинь, мон 
улян каршек. Тяфта и ломаттнендинге мярьган. Тон павазуват, 
сон павазу... А мон кучфан сей аф сянкса, штоба тиендемс 
тейнть личнай паваз.

М и т я  {васенда к о р х т а й  сетьмоста, тоса крьвязи),  Тинь, 
Денис Денисович, аф л а ц  арьсетяда наукать колга... аф ламода 
лядоде. Тон нльне афи шарьхкодьсак, м езе можна тиемс 
„Ильичень Заветонзон“ эса! Д а шарьхкодьсак ли тон, што ве- 
лень хозяйстваса любовай настоящай учёнайсь луволезе ба 
оцю павазкс работамс тяфтама научнайб азаса... кда тя ули да 
нинге стама колхозса, кода „Ильичень Заветонза"...

Р а к и т о в .  Ули, ули.
М и т я .  А мон нинге нармонь лефкскан. Мон аньцек-ань- 

цек ушеткшнеса. Но минь лысенковецтама, шарьхкодьк тянь. 
Минь—эряфть инкса ащи новаторскяй науканкса. Тинь 
тинць земледелияса революционерхтада. Кодама жа наука 
тейнть эряви? Тинь тинць вете кизода сяда инголе сёрмадость, 
што тейнть эряви нау[ка, кона лездоль ба коммунизмать строя- 
манцты, кода мле эста тейнекНата мархтааф корхтамс эсь-пава- 
зоньконь колга. Кода жа аф няемс эстокиге инь оцю перс- 
пективатнень? Вятемс научнай работать, лиякс мярьгомс, ве- 
шендемс, тонафнемс, тиемс вывод и эряфти сувафнемс одть. 
Денис Денисович, няйф, тон пяк лац содасак, мезе тя стамось?

Р а к и т о в .  Вов тон кодамат аф каштордысь!
Н а т а ш а .  Мезень сон аф кашторды. Виденц азомс, аф 

кельгсыне сон аф интереснай корхнематнень.
Р а к и т о в  {гьара м я л е зо н за ) ,  Пара. Да. {Няфнесы прянц  

ст рогайст а,)  Корхтамасть. Тинь значит симпатиянте фкя-фкян- 
ди аш кодамовок марстонь интреста башка. Молодецт! 
Тяфта. Тяфта и сёрмадсаськ. А стак корхнематнень мон, ко- 
нешна, эсь велесонк лоткафтсайне. Мезевок ашель, аш и афи 
ули.

М и т я .  Гм... да... Тон пеетькшнят?
Р а к и т о в .  Мес пеетькшнемс? Пеетькшнемс аф эряви.
М и т я .  Аф, тинь рахсетяда!
Р а к и т о в .  Вов положениясь! Ната аньцек аф кунара 

корхтась, што мон эльбятькшнян, тяни меки нолясыне алу 
сельмонзон. Кие шутендай? Мон аф ламос якан тя кинять 
эзга, а тинь тинць арьседа тянь колга.

Н а т а ш а .  Кали тя тейть пяк эряви содамс?
Р а к и т о в .  Пяк эряви. Кельгомась — тевсь святой, тинь 

тинць шарьхкодьсасть, кода кармайхть ванома лангозонт рядо- 
вой колхозниконьке, мезень пример од ломаттненди? Аф, рахсе- 
матнень шири.
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Пауза ‘

Н а т а ш а .  Митя, корхтак, тяни аш кода аф корхтамс.
М и т я .  Кали мон аф корхтан? Тейне-арам, мон моран, 

кштиян... Кали аф? Денис Денисович, кали тянь тон аф няйсак?
Р а к и т о в .  Няйса, няйса. Эх тон, одксши! Оцю садонь 

панчф.
Эвондай Л а с т о ч к и н“а с ь.

Л а с т о ч к и н а .  Вов и вешендить ня ялгатнень!
Р а к и т о в .  Беднайнятне лядсть апак ярхцак. Тяда пичеде. 

Мон тячи тинь каванятядязь солиднай ресторацияса.
Н а т а ш а .  Ну, мезень вал... „ресторацияса“.
Р а к и т о в .  Тага аф тяфга. {Кельксезь ваны лан?озост,)  

Кафцьке конашкава полафтовсть. Мярьгатафи миннет, афи раки- 
товскяйхть. Мезевок аф азат. Интеллигенция.

М и т я .  Кода аф миннет! Тя тон зря.
Н а т а ш а .  Ракитовскяйхть и шнатама пря, што ракитов- 

скяйхтяма.
Л а с т о ч к и н а  {п т ед езь ) .  Ну, ракитовскяйхть,мон корхтань 

хозяйственниконь мархта. Ох, и лама ярмакта эряви! Иасень 
пингть, штоба уш едомс тевть, эряви путомс пяле миллион 
ярмак. Саты ли виенте? Кирдьсы ли бюджетонте?

Р а к и т о в .  Ватта, кодама расчётливаят. А вдь миньге лу- 
вома машттама, пайс мархтонк молихть шабраньке. Дивандафт- 
сайть синь миллионца. Аф содасасть, кодама странаса эрятама?

Л а с т о ч к и н а  {М ит ят и),  Тя академияти арай опорнай 
пунктокс. Доцентсь Казарин— алтайскяй степной земледелиянь 
специалист— моли мархтонт.

Н а т а ш а .  Вов кодама эряфсь! Афи верондават.
Р а к и т о в  {Л аст оякинат и).  Минь сафтсаськ, а вов са- 

фтови ли тейс1^?
Л а с т о ч к и н а .  Тевснон коряс сафтсазь.
Р а к и т о в. Содасасть ли тинь, конашкава питни колхозник- 

ти ся, што иденьконь эзда лиссть эрявикс ломатть? Мон вов 
Москуву самста рамань книганя... „Честь од пингста“. Мо- 
рафтомсашень кенере, а лемоц пара. Честь од пингста— тя вдь 
народть эзда сай пингонь почёт. А мезе эряй сяда оцю, на- 
родть кельгомадонза и уважениядонза башка?

Ичкозде маряви пайгонянь цинняма.

Монь койсон, цинняйхть? Ну, од ломатть, тинь арда эсь 
занятиязонт, а минь Лизать мархта тутама эсь кизефксоньконь 
решандама. Тефне серьёзнайхть, оцюфт и, видеста мярьган, 
кенордафтыхть.

Р а к и т о в с ь  и Л а с т о ч к и н а с ь  туйхть. Рткитовсь варжакстсь 
фталу. Наташась и Митясь лядыхть сяка вастти.
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Н а т а ш а .  Минь мельгант тутама, минь тяаиёк...
М и т я .  Ласькозь.
Н а т а ш а .  Митя. Азк... мезень колга тон тяни арьсят? 
М и т я  {мзолды),  Мяльне, шарьхкодьсак, ласькихть ни ин- 

голи, мезе коса, кода тиемс... кеподи и мяльце.
Н а т а ш а .  Мзяра одта, апак кулентть тевда инголе! Прась 

миндейнек оцю паваз.
М и т я .  Ялганяй... кельгомняй!

14. Сяськома. 10.
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Ф, Атянин

ИДЕНЬ ЛИТЕРАТУРАТЬ КОЛГА ЗАМЕТКАТ

Мордовскяй литературась пяк шуму иттнень инголе. Рес-  
публиканьконь писателенза пяк кржа сёрмадсть книгада ит- 
тненди и синь колгаст. А тяфтама произведениянь тиемась— 
государственнай оцю тев.

Мордовиясь, кода Советскяй Союзонь и лия братскяй рес- 
публикатне, панжи Сталинскяй Конституциять шивалдонц ала; 
эряй созидательнай, полнокровнай эряфса. Партиять и прави- 
тельствать эрь шинь лездомаснон вельде кеподи велень хозяй- 
ствась, вишкста касы промышленностсь, панжи формань коряс 
национальнай, а содержаниянь коряс социалистическяй культу- 
рась.

Школатнень, идень саттнень, идень куттнень эса опытнай 
преподавательхнень руководстваснон ала воспитандакшневихть 
республиканьконь од гражданонза. Сай пинге, синь улихть 
изобретательхть, учительхть, народнай хозяйствань инь важнай 
участкатнень эса руководительхть, литераторхт, искусствань 
работникт. Тя од поколениясь эряви воспитандамс стане, што- 
ба сон улель преданнай советскяй Родинати и большевистскяй 
партиять валда тевонцты.

Эряви стане формировандамс иттнень сознаниясна, харак- 
терсна, штоба сембода шяк синь афолезь кельге миронь и 
прогрессонь вракнень и касольхть эздост коммунистическяй 
обществань строительхть.

Коммунистическяй партиясь тердьсы искусствать и литерату- 
рать оцю армиянц сянди, штоба синь сембе ширде лездольхть  
идень воспитандама тевти. Воспитаниянь тевса пяк оцю значе- 
нияц идень литературать, сяс ня задачатнень пяшкодемаса оцю  
ответственность прай идень писательхнень лангс. Но сембе ли 
произведениятне, конатнень сёрмадозь идень писателеньке,,
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отвечайхть партиять и народть вешфксснонды? Эряви мярьгомс", 
што аф сембе.

Ванцаськ идень произведениятнень, конатнень мекольдень  
кизотнень родной кяльса нолдазень Мордовскяй государствен- 
най издательствась. /

1949 кизоня лиссь колма названият: П. Глухов „Кедровай 
п я ш т т б “ ; Я- П и н я с о в  „Кода Гришка якась М оскуву“ и Л. Ма- 
кулов „Од мичуринецт"; 1950 кизоня М ордгизсь• иттненди 
ашезь нолда фкявок оригинальнай произведения; 1951 кизоня 
лиссть аньцек А. Щегловть рассказонза „Ёвтнемат".

Эрзянь писательть Петр Глуховть „Кедровай пяштть“ кнй- 
гац лувондови идень инь цебярь произведениякс, кона ёмла 
читательхненди шарьхкодеви кяльса азонды гражданскяй 
войнань тефнень колга. Д ёбай Микольть и сонь семьянц  
судьбанц вельде авторсь няфтезень ся грандиознай событият- 
нень, конат ульсть Сибирьса белобандиттнень каршес тюре- 
мста; авторсь частнайть эзда мольсь общай явлениятненди и 
тись крхка обобщеният.

Пяк лац няфтъф Палькать образоц. Тяса минь няйсаськ сонь 
афкуксонь идькс, эсонза аш ся, мезе сидеста писательхне 
вихца путнихть иттненди, лиякс мярьгомс, стама чертат, конат 
эряйхть аньцек оцюфнень эса. Вов кода сёрмады авторсь идть 
доверчивай и наивнай шинц колга:

„Палькань тядяц ведарканзон мархта лиссь кудста веденк- 
са, а Палька кармась авардема.

— Тон мес авардят? Кода тейть аф визьксР— ювадсьтюжя  
сакал бандитсь. Стясь шрать ваксста, нежедсь Паяьканди.

— Вов тейть сахар, аньцек тят аварде.— Палька авардезь 
сявозе сахар покольнять, уш едсь шокшемонза.

— Цебярь цёранясь,“ аф аварди. Кода лемце?
— Палька...""
Бандитсь ласковай шинц мархта шарфтозе итть седиенц эсь  

ширезонза, сяс цёранясь анок ни тейнза панжемс марнек пот- 
монц.

„... Эряви няфтемс ломанти кедровай шишкась,— арьси 
Палькась,—-улем а синь вестенге ашесть няенде тяфтама мази 
шишка." Палька кямоть потмоста лихтезе шишкать.

— Монь вов м езезе ули...
— Эге-ге, конашкава оцю да мази шишкась. Коста сявить 

сонь?
— Алязе тайгаста кандозе...
— Васькяфнят тон, Палька. Аляце кудсонга аш.
— Кудса, бохарямса сон.
— Кулесть?!—мярьгсь тюжя сакэл бандитсь.— Комму- 

нистсь бохаряму эцесь". (Мордгиз 1949 к., стр. 16— 17).
Тя сценась, кона цють изь ара трагедиякс, корхтай сянь 

колга, што авторсь пяк лац содасы идень психологиять. Мар- 
нек произведениясь композиционнай построениянь шйрде пяк
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чёткай, аш фкявок стама сюлмаф положения, кона ба шо- 
ряль шарьхкодемс сонь основной смысланц. Авторсь корхтай 
иттнень мархта пяк серьёзнай и важнай тевонь колга шабань, 
ц о образнай кяльса. Сяс „Кедровай пяштть“ книгась иттненди 
арась инь кельгови произведениякс. Пяк ужяль, што тячемс 
тя книгась апак ётафтт рузонь кяльс.

Минь идень писателеньконди творческяй принципокс ащихть  
Алексей Максимович Горькайть валонза, што иттненди эряви 
сёрмадомс стане жа, кода оцюфненди, аньцек нинге сяда лац.

Сембе минь пяк лац содасаськ ня замечательнай валхнень, 
но эсь творчествасонк сидеста аеркшнетяма синь эздост, мезсь 
и вяти творческяй срыфненди. Вов няфттяма кой-кодама при- 
мерхт.

Яков Пинясовсь, конань творчествац педа-пес шарфтовсь 
идень литературати, шарьхкодьсы идень психикать, машты му- 
шендома эряфонь явлениятнень, ули эсонза наблюдательность, 
содасы, кода эряви произведенияса мольфтемс сюжетнай ли- 
ниять. Сонь произведениянзон эса аф кржа интереснай и яр- 
кай детальда, кялец в основном аф кальдяв.

Яков Пинясовть „Кода Гришка якась Москуву" книганц 
эса ули интереснай азкс „Тидясь и сонь стирняц"; тяса корх-  
тави Великаа Отечественнай войнать пингста фашистскяй ок- 
купацияс повф советскяй ломаттнень колга.

Сяряди тидять ваксса налхкси ёмла стирня:
— Тидяй, сярядят? Аф кулат?
— Аф, аф кулан.
— Сапонять стасак и туян ялганень мархта налхксема? Д а, 

тидяй вдь нолдасамак?
— Нолдате, налхксек, стирнязе“. (стр. 29.) Ня нюрьхкяня 

репликатнень эса минь марятама идень наивнайши.
И вов куду сувась фашистскяй солдат, стирнять кядьста 

приметазе идняканять, мялезонза лядсь эсь стирняц, но сянь 
вастс, штоба ужяльдемс тя пялес сирота иднять, сонь потмо- 
сонэа сргозсь зверь. Фашистсь нельгозе стирнять кядьста 
налхкшть, штоба кучемс куду эсь стирнянцты, но и тявок 
тейнза няевсь кржакс. Сонь мялезонза изь ту ся, кода вар- 
жакстсь идть тидяц, фашистсь врьгятсь авать лангс. И тяка 
жа стирнясь, кона нинге аф лама пинге тяда инголе бес-  
печнайста ащесь идняканц мархта, стась нарятт,—отькорьста 
ювадсь фашистти:

„— Тяк токсе тидязень, макск няканязень!"
Рассказсь аделави трагическяйста. Стирнясь юмай фашистть 

паганай кядензон эзда. Но тянь лангс аф ваномок, рассказсь 
лиссь жизнеутверждающайкс, сон тердьсы морафтыть тюрема 
Родинать врагонзон каршес.

Рассказть эса улихть афсатыкст; аф прокс точнай кяльсь, 
описаниянзон эса ули натурализма, но тянь лангс аф ваномок, 
сон эрь морафтыть токасы седиенц.
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Сяка жа книгаса ули рассказ „Колма ялгат“, кона сёрматф 
приключенческяй планца. В основном сон аф кальдяв, но сонь 
эсонза, кода и Пинясовонь лия рассказонзон эса улихть аф 
виде положеният, сидеста авторсь аеркшни эряфть правданц 
эзда.

Башка эряви лоткамс „Кода Гриша як ась . Москуву* рас- 
сказть лангс. Замыслать коряс тя рассказсь пяк интереснай. 
И виде, цебярь, мзярда колхозса эряй сисем кизоса идть сель- 
монза мархта няфтеволь ломанень оцю мирть:—колхозть, 
машинакить, тяда меле, Родинаньконь столицанц—Москуть. Кда 
авторсь серьёзнайста работаль эсь произведениянц лангса, 
лисель ба нюрьхкяня, но ёмла иттненди пяк яркай повесть, 
кона вельф эряви тейнек.

Но мзярда морафтсак рассказть, кона занци печатнай 
лисста лама васта, аф няйсак Гришкать, тя основной геройть 
образонц, апак няфтть и колхозське, коса эряй тя цёранясь, 
тейнек мезевок авторсь аф азонды геройть тидянц, бабанц  
колга. Алянц колга минь содатама аньцек сянь, што сон то- 
нафни Москувонь кати-кодама школаса.

И вовТ риш ка сась М оскуву. М езе сон тяса няйсь? Няйсь? 
разнай зверьхть: обезьятт, офтт, врьгаст, кати-мезень „Катонь 
к у д “, но тейнза пцтай, ашезь сав няемс ломатть. Рассказть эса 
аш яркай, седиень токай страницат, конат ламос ба мяляфто- 
вольхть иттненди. Лияста авторсь эльбятькшни, шорсесы фкя 
понятиять омбоцеть мархта. Например, демонстрациять лувонд- 
сы парадть мархта фкакс.

Лама вастса няеви, што сонць авторсь лац-ряц ашезь  
ш арьхкоде сянь, мезе ёрась азондомс. Тя ёфси аш кода прос- 
тиндамс писательти, тяда башка, опытнайти. Пяк кальдяв 
произведениять кялецка, кепотьксонди, мезень колга корх- 
тайхть ня фразатне:

„Мавзолеи кувакаста таргавсть ломаттне".
Мон охотаняс—варенияда и сахарда." „А тоса паровозсь 

Москувонь кяльса ни ювадсь".
Кодама тя стамсь Москувонь кяльсь? Лама лишнай валда.

кода: „конешна", „нарошна", и ст. тов.
Александр Щегловть творчествасонза оцю васта занцихть 

идень произведениятне. 1941 кизоня сон нолдась иденди сти- 
хонь сборник.— „Ёмла патриот“. 1951 кизоня Мордгизсь нол- 
дазе  А. Щегловть омбоце книганц— „Ёвтнемат", коза сувасть  
иттнень колга фронтовой зарисовкат, конат лемтьфт фкя 
названияса— „Фкя велень геройхть", и „Конструктор" рассказ. 
Ня пронзведениятнень эса корхтави немецко-фашистскяй зах- 
ватчикнень каршес иттнень тюремаснон колга. Авторсь эсь од  ̂
геройнзон няфнесыне виикс, мужественнайкс и ёнюкс, конат 
Родинаснон инкса анокт любовай героическяй подвигонь тиема. 
Сембода интереснайкс ащи „Конструктор" рассказсь, конань 
эса корхтави ремеслань кельги Петя цёрокшкять колга. Оккупа-
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^иянь шитнень пингста Петясь лездсь партизаттненди ся- 
земс ляйть туркс ащ и седть, штоба фашисттне афольхть 
ворьгодев.

Сборникть улихть афсатыксонза. Иттнень арьсемасна, корх- 
тамасна пяк ни оцювонь, лама риторикада.

ВоБ, кепотьксонди, кемонь кизоса Светланась корхтай:
— „Немецне ляцезь ня ломаттнень минь сельме инголенк 

сяиь инкса, штоба эвфтемс минь, кошардомс пелема эздост. 
Но минь эсонк шачсь нинге сядонга лама кяжда, пефтома 
мяль кяжень пандоманди. Кода-кода ба воляв—ар ьсен ьм он ,— 
няфтьсаськ тейнть китама минь“. Тя корхтамась аф идень.

Ёфсикс лия кялец Щегловть „Ёмла патриот“ книганц эса, 
тяса сон сяда образнай и шарьхкодеви иттненди.

Леонид Макуловть „Од мичуринецт“ книгац няфнесыне ит- 
тнень лездомаснон природать одукс тиемаса, колхознай пак- 
сятнень лангса оцю урожайнь кеподемаса, няфнесыне мастер- 
ствати иттнень кельгомаснон. Макуловть рассказонза пяк ин- 
тереснайхть тематакань коряс, аф кальдяфт кялень ширдевок, 
но синь эсост васьфневихть башка эльбятькст: сидеста авторсь 
аеркшни эряфть эзда, аф сатнихть достовернай содамашинза. 
Примеркс можна сявомс „Колма коласт“ рассказонц:

„Шабатне коряннек таргасть фкя шужярь, конань эса ульсь 
колма коласт и тусть ласькозь нуйхненди. Нуйхне пяк диван- 
дасть тя явлениять лангс.

—- Кие няендсь, што фкя шужярьса касы колма коласт,— 
корхтасть нуйхне“.

Тя мзярдонга ашель и аф ули сяс, што сон агци биологиять 
закононзон каршес.

Минь идень литератураньке пяк беднай кода тематикань, 
стане и нолдаф книгань лувксть коряс. Пяк кржа мяльда 
шарфневи тяфтауа жанрагненди, кода школьнай повестсь. 
М инь нинге аш произведенияньке учительть колга, колхознай 
шабатнень колга, пцтай ёфси аш книгат инь ёмлатненди. Пяк 
лафчста развитай литературнай ёфксонь жанрась.

Республикать ремесленнай училиш,анза эрь кизоня новляйхть 
лама од рабочайда— оцю пополнения минь славнай рабочай 
классоньконди. Но и синь колгаст сёрматф аньцек кафта рас- 
скаст, да и сятка аф пяк удачнайхть.

Лоткатама Я. Пинясовть „Поткав“ и Л. Макуловть „Од 
мастер“ рассказснон лангс. Пинясов эсь рассказонц эса ёразе  
няфтемс ФЗО-са тонафнихнень эряфснон. Сон азонды Кузькать, 
мокшевелень аф оцю цёранять колга, но лувити нльне стака 
шарьхколемска, мзяра кизоса тя цёранясь. Арьсеманзон и 
корхтаманзон коряс тейнза аф 6-шка кизода лама, а вдь сон 
ремесленник, и лисенди, сондеенза 14— 15 киза.

Ёфсикс аф правдивайста няфтеви учебнай процессь.
Вов мезе, кепотьксонди, лиссь Кузькать мархта буквальна 

омбоце шиня ФЗО-в самда меле:
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„Кузькась мольсь горнать ваксс, конац курокста кармась 
юхиема и сонь якстерь кргапарьстонза ушедсь лисендема тол 
лонь кяль... Кодама кенярдемаса васьфтезе Кузькась тяш ить!  
Кода и сембе ялганзонды, Кузькатинге макссть тев. .

— Вов тейнть максан кшнинят, инструментт и тиеда сянь, 
кинь мезе мялец тиемс,— мярьгсь мастерсь и венептсь Кузька- 
ти кшни пакш.

Мастерскойсь вдруг эреклась...
— Тон мес, Кузька, мезевок аф тият?
—■ Ужяль кшнинясь. Пелян мезевок аф лиси,— саворне от- 

вечась цйранясь мастерти.
— Мезевок да лиси. Но старандак мезевок лихтемс. Тият 

мезевок, нинге максан кшни пакш.
— Поткав тиян.
— Тихть. Сятка тейнек эрявихть.
Кузькась кшни пакшть ёрдазе горнати... Аф кржас трудясь 

Кузькась подкавть перьфке, но тиезе аф кальдявста.
Мзярда аделазе Кузькась работанц, мастерсь •сявозе Кузь- 

кать поткавонц и мярьгсь:
Ваность, шабат, кодама цебярь поткав тись Кузькась...“
Тяфта корхтави Кузьма цёранять колга, кона видеста апак то- 

нафнек, васенце шиня ФЗО-са, тись поткав. Морафтсы тя рас- 
сказть читательсь, максы кизефкс: коса тя моли, кодама
школаса, мес тоса аф тонафнесазь иттнень?

Тя пяк яснайста корхтай сянь колга, што Пинясов сонць 
аф содасыне ся событиятнень, конатнень колга сёрмады. Марнек 
рассказсь педа-пес надуманнай, тяса аш мезевок воспитатель- 
най и познавательнай.

Л. Макуловть — „Од мастер“ рассказоц корхтай Володя 
ремеслинникть колга. Тя рассказсь ламода сяда цебярь Пиня- 
совть „Поткавонц“ коряс, хоть авторсь и ашезе няфте учебнай 
процессть, а няфтезе Володять ни мастерствань содайкс. Ма- 
кулов рисовандась стама од ломанень образ, кона кельксы эсь 
колхозонц, школать, коса воспитандазь сонь. Сяконь шовор 
рассказса васьфневихть аф виде вастт. Аф ве|)ондават, кепоть- 
ксонди, тяфтама вастти:

Эк, конашкава касоть, афи содават. А мон, вов колхоз- 
най садть мельге якан. Садовникокс тиемазь, —корхтась куд  
шири молемста атясь.

— Да, няйса, колма кизоста, мзярс тонафнень, оцю тефт  
тяса тиеде. Тумстон тяса кассть нярьхкамаст и палакст, а тя- 
ни, ванк, кодама сад касы.“

Лисенди стане, што тонафнема пингста Володять ёфсикс 
:ашель кодамовок интересоц сянди, кода эряйхть эсь родной  
колхозсонза, ашезь кучсе сёрмат бабанцты и щятянцты, ашезь  
сашенда куду каникулатнень пингста.

Аф ёфсикс видекс рассказса няфневи од мастерть касомац, 
мзярда сон сразу арай сире мастерда цебярькс.

215



Володясь ваны шрать лангс, конань ваксса обедай, и корх- 
тай:

Вов, няйсак, таштомсь шраце, тиян од, тянь коряс сяда
цебярь.

— Тянь Ларька тиезе, — прянь шнафтозь мярьгсь атясь. Тяфта- 
ма тейть, пожалуй, аф тиеви. Ларькань перьфпяльге велетне сода- 
сазь“. Сяда меле Володя ётасы опытнай мастерть. Од пингсь 
прокс сяськонди и кармай сяськондема, но аф верондават сян- 
ди, што Володясь, конань пцтай аш кодямовок практическяй 
опытоц, сразу ба тиель тяфтама сатфкст Натуранц коряс Во- 
лодя скромнай, но,авторть волянц вельде вдруг сон тиеви 
прянь шнафтыкс. I

Кафцьке ня расскасне корхтайхть сянь колга, што минь 
идень писателеньке нинге аф сатомшка содасазь писательскяй; 
мастерствать, кальДявстэ тонафнесазь эрямань-ащемань мате- 
риалть. Пяк кржа тонафнихть русскяй советскяй литературать 
инь цебярь представителензон эзда. А тонафнемс ули мезьс. 
Саты аньцек*лятьфтамс Сталинскяй премиянь лауреатть Иван 
Василенконь ремесленникнень колга „Звездочка“ чудеснай  
повестенц.

Тя книгать эса аш васта анцяй эгоизмати, эсь прянь кель- 
гомати и индивидуализмати—страшнай сире пингть психологи- 
ческяй чертанзонды. И. Василенко эсь геройнзон эса няфни 
взаимнай критикань, оцю, человеческяй дружбань чувстват, 
кельгома и уважения коллективти. Кажнайсь синь эздост моли 
эсь киганза, но фкя цельс. Минь няйхтяма ремесленникнень 
эса цельнай, рельефнайста очерченай характер мархта ломатть. 
Видеста мярьгомс, тянь эзда молихть синьётксост и спорямат- 
невок общай идеятнень осуществленияснон инкса тюремань 
столкновениятнень оржашисна, коллективсь лезды кажнайти 
получамс сембе хрирдень развития. Геройхне, конат няфтьфття 
книгаса, маштыхть арьсема и содасазь, што синь мяльсна пу- 
товихть тевс, сяс мес инголест панчфт дерзаниянди и твор- 
ческяй работанди сембе китне. Эсь друж басост — синь чест- 
найхть и бескорыстнайхть. Синь кельгсазь эсь Родинаснон, сяс 
и седисостка аш васта ялгань удачатнень инкса сельмодемати, 
синь седи вакска кенярдихть эрь ялгать сатфксонцты.

Иван Василенконь повестец ащи примеркс сянди, кода эряви 
работамс советскяй од рабочайть воспитандаманр, и формиро- 
вандаманц колга важнай темать лангса. Пяк ужяль, што минь 
Мордовскяй издательствась тячемс аш езе нолда тя замечатель- 
най книгать мокшень кяльса, и шабатненди аф сави морафтомс 
сон эсь родной кяльсост.

Мекольдень пингть идень литературань тефне аф ламода сяда  
цебярьгодсть. Васень признакокс тянди ащи ся, што литера- 
турно-худож ественнай альманахнень эса тихтедсть идень лите- 
ратурань отделхт и эрь мезня печатлавихть тоса идень писа- 
тельхнень произведениясна. Пяк пара ся, што Мордгизть 1952:
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кизонь планцон'за оцю васта максф мокшень и эрзянь кяльса 
нттненди оригинальнай книгань нолдамати.

Мордовскяй писателень Союзть видесатиф  идень писателень 
секциясь кармась вятема няевикс работа. Коллективнай обсуж -  
дениятнень вельде кой-кона произведениятнень качествасна 
цебярьгодсь, петьфтольхть эсост ламоц эльбятьксне. Писательх- 
не сяда сидеста кармасть васечнема иттнень мархта кода Са- 
ранск ошса, стане и райоттнень эсонга.

Идень литературась веши, штоба тейнза шарфневоль мяль 
эрь шиня. Пинге ни ладняс сонь лангозонза варжакстомс и 
минь критиконьконди, тейст эряви тиемс настоящай оценка 
сянди, мезе сёрмадсть идень писателеньке, пособлямс минь 
идень литератураньконь развитиянцты.
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К. Самородов

Ф. И. ЗА В А Л И Ш И Н -М О К Ш Е Н Ь  ЛИТЕРАТУРАТЬ  
УШЕДЫЕНЗОН Э ЗД А  ФКЯСЬ

Комсь ветие киза ётась ся пингста, мзярда Москуса 1926-це 
'кизоня кулось нйнге одста мокшень литературать фкя талантли- 
вай ушедыец, большевиксь, мокшень поэтсь, прозаиксь —Фёдор  
Иванович Завалишин. Сонь произведениянза тя пингс нинге 
изезь юмафта эсь злободневнайшиснон и няфнесазь мордовскяй 
литературать шачема пингонь кинц.

Фёдор Иванович Завалишин шачсь 1896 кизоня беднай  
семьяса, Кулевчинскяй посёлкаса, Уральскяй областьса (Орен- 

'бургскяй губернияса), коза аф кржа ломаньда мокшень веле- 
тнень эздовок тушендсть эряма Пензенскяй губернияста.

Велень школать аделамда меле сон шумордазень Верхне- 
уральскяй пед'агогическяй курснень и работась учителькс.

Великай Октябрьскяй социалистическяй революцияда меле 
Завалишин эсь велесонза вятсь оцю культурно-просветительнай 
работа. Нинге февральскяй революциять пингста сон кирдсь 
большевикнень ширеснон. 1919кизоня Завалишин ульсь примаф 
коммунистическяй партияв. Работась инструкторкс УКОМ-са.

1921 кизоня Ф. Завалишин ульсь тертьф работама Москуву  
ВКП(б)-нь ЦК-ть Мордсекциязонза. Сон активнайста работась 
„Якстере теш те“ васенце мокшэрзянь газетаса. Ся пингста сон 
нолдазе васенце мокшень букварть; сёрматкшнесь „Беднотати“ 
газетав и „Рабочай газетати“; кочксесь материалхт м о^^эр-  
зятнень колга и сёрмадсь библиографическяй указатель. Ла- 
ма сон работась ся пингонь кизотнень, аф ужяльдемок эсь 
здоровьянц.

Ф. И. Завалишин эсь литературнай творчестванц уш едозе  
1921 кизоня, мзярда ульсь печатлаф сонь „Кие аварди, кие 
ок ор ди “ васенце стихотворенияц „Якстере теш те“ газетаса. Тя 
стихотворениять Завалишин сёрмадозе мокшень фольклорста 
лирическяй морхнень лаца. Сонь эсонза авторсь няфтезень По-
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волжиянь ломаттнень эряфснон 1921 кизоня, мзярда тоса ульсь 
оцю  засуха и сёронь аф шачемать эзда вача киза. Стихотво' 
рениясь шумордави призывса помагамс вача ломаттненди.

Формань ширде тя произведениясь нинге аф совершеннай, 
ламода наивнай, но сонь крхка идейнай содержанияц, сёрматф  
оптимистическяй чувстваса, терди лисемс стака положенияста. 
Авторсь использовандазе фольклорть козяшинц, сонь народнай 
характеронц.

Ф. И. Завалишин, шарьхкодемок лац фольклорть значе- 
ниянц лйтературнай творчестваса, курок музе, кодама киге 
эряви молемс. Сон маштсь сявомс оцю идейнай влияния рус- 
скяй литературать ширде. И вете кизонь потмос сон кенерсь  
печатламс аф кржа стихотвореният и расскаст; сембе синь ли- 
сендсть „Якстере теш те“ и „Од веле“ газетатнень эса.

Завалишинонь поэтическяй талантоц вииста няфтевсь сати- 
рическяй стихотворениянь сёрмадомаса. Сон эсь сатирическяй 
и юмористическяй произведениянзон сёрмадозень ся пингть, 
мзярда революциясь макссь мордовскяй народти свобода и 
прават сёрмадомс эсь кяльсонза, касфтомс эсь творческяй 
вийнзон и национальнайсамосознаниянц. Васенцетне, кит няф- 
тезь литератураса ня революционнай сдвикненв, ульсть учи- 
тельхне-просвепхенецне, конатнень ётксоль Завалишинга.

Синь эсь злободневнай сатирическяй произведенияснон марх- 
та кемокснезь сире пингонь пережиткатнень и религиознай 
предрассудкатнень каршес тюремать и тернезь мордовскяй  
народть од павазу эряфть строяма, творчествати, наукати и 
просвещенияти. Тянь эса и ащесь синь тематикасна и идейнай 
значениясна. Именна тянь мархта и ульсь лихтьф оцю интерес 
юмористическяй стихонь сёрмадомати, народнай устнай сатири- 
ческяй и юмористическяй морхнень и ёфкснень основаса.

Ф. Завалишинонь сембе сатирическяй и юмористическяй 
стихотверениянза сёрматфт мокшень народнай ёфксонь и моронь 
стильса. Тянь колга корхтайхть и синь названиясна: „Кода 
эрясь Пантелейсь“, конань ала скобкаса азф сонь источникоц— 
„Эрясть-ащесть сокай ломаттне“ ёфксть эзд а “. Или: „Кода 
эрясь-ащесь попсь" ст. тов.

Сембе ня стихотворениятне сёрматфт Д . Беднаень творче- 
стванц, сонь ся пингонь злободневнай сатирическяй и антире- 
лигиознай произведениянзон оцю идейнай влиянияса. Синь 
9СОСТ поэтсь терди тюремс невежествать, сире пережиткатнень 
и религиознай предрассудкатнень каршес.

„Кода спорясь Пантелейсь“ стихотворенияса няфтеви мор- 
довскяй народть стремлениянц тонафнемати, мезсь ульсь выз- 
ваннай велеса культурнай революциять мархта. Но оцю нинге 
ульсь мокшетнень ёткса темнотась, кода васенда уш едсть  
валдопневома васень национальнай газетатнень, васень мор- 
довскяй литературнай произведениятнень и вишкста панчсеви 
о д  средняй и высшай школатнень валдснон мархта.
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Стихотворенияса поэтсь лац няфтезе Пантелей просвещенедть  
образонц, конац эсь велесонза вятсь антирелигиознай пропа- 
ганда и тяка мархта агитадия од эряфть и тонафнемать инкса^

Ульсь фкя велеса аля грамотей,
Мярьголихть сондейнза сембе Пантелей.
Пяк ни спорсекшнесь сон вельэряйхнень мархта,
Эрямс-ащемс сон указовась най тяфта:
— <Тяда надия тинь, алянят, шкайть лангс,
Сон аф кеме бедань варязонок панкс.
Лац минь содасаськ, што пинге сась лия...>

Ся пингть, мзярда велетненди састь Советтне и уш едсь  
молема культурнай революциясь, Пантелей лаца активистта,. 
просвещенецта ульсь аф кржа мокшень велетнень эса, И синь 
эсь благороднай просветительскяй тевснон мархта кандсть оцк> 
польза культурнай революциять вятемаса. Синь ульсть ламонц* 
ты афкукс почётнай ломатть. Трудовой народсь велеса курок  
шарьхкотькшнезе синь оцю общественнай рольснон сире бы- 
тонь пережиткатнень и религиознай предрассудкатнень каршес 
тюрамаса. Сянкса можна и мярьгомс, што Пантелей—типич- 
най просвещенец и сонь образоц максф эстонь типичнай обстоя-  
тельстваса. Сон, кода и лия ся пингонь просвещенецне, ульсь  
активнай сознательнай и сембе вийнц макссезе сире эряфть ш 
пережиткатнень каршес аф тёждя тюремати.

Коста праздник хоть аф оцю угадяй,
Раиакиге эста удомстонза стяй.
Стане кенордазь, сон тушендсь кочкама
Сокай ломатть, штоб синь мархтост споряма.
И бывала перьфканза сонь пуромкшнестъ:
Атят, алят, ават — сембе кулхцонкшнесть:
Мезе мярьги, мезе азы Пантелейсь...

*
Антирелигиознай спорда ся пингть велева ульсь лама. И 

Завалишин поэтсь старандась няфтемс синь юмористическяй 
стихотворениясонза: „Кода спорясь Пантелейсь".

Культурно-просветительнай работась, кона мольфтевсь пяк 
вийнзазь и тюрезь, ульсь необходимай, ш тобатердемс мордов- 
скяй народть валдашити, штоба сргозьфтемс сонь сире пингонь 
забитай эряфть эзда и азомс тейнза, што тяни лиссь од  павазу 
эряфонь шись, што тяни эряви тонафнемс и эрямс сави лиякс, 
свободнай и равноправнай эряфса. Сембе тя необходимай прос- 
ветительскяй работась курок арась ведущай темакс зарожда- 
ющай мордовскяй литературати и ашель фкявок поэт, кона 
ба ёталь ваксканза. Сон макссесь синь произведенияснонды  
восторженнай и агитационнай характер.

К. Ф. Завалишин-—ва'сенцесь поэттнень эзда, кона кундась  
тя злободневнай темати. Сон эсь произведениянзон эса няфтезе  
мордовскяй народть сргоземанц и тонафнемати стремлениянц. 
Сон васенцесь поэттнень эзда няфтезень велеса революцион-
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:най изменениятнень и няезень ся отрицательнай явлениятнень— 
сйре пингонь койхнень, религиознай предрассудкатнень и лия 
лережиткатнень,— конатнень каршес уш едсь кепсеме трудовой  
народть самосознанияц, негодованияц и сатирическяй отноше- 
нияц.

Завалишин эсь сатирическяй стихотворениясонза — „Кода 
эрясь-ащесь попсь“—няфтсь картина, кода эрясть велеса ре- 
.лигиознай культонь представительхне и кода полафтсь синь 
эряфсна революцйяда меле. Поэтсь няфти фкя типичнай веле.

Коса служась поп Федотсь,
Тоса козя ульсь приходсь.
Лац синь попснон эса андсть,
Вайхть и алхт перьфпяльде кандсть.
Кандсть и ярмакт, кандсть и почфт,
Кандсть и сараст и атёкшт.
Сянкса служась поп Федотсь,
Штоб сонь трялезе приходсь.
Дон-дон, динголь-дон...
Кажнай шиня тернесь сон:
— Сада озондома тинь!..
Динь-динь, динголь-динь.
Стане служась: тячи Сандрат,
Ванды Аннат, омботь Кандрат,
Гришкат, Мишкат и Савоськат,
Преподобнайхть Филькат, Фроськат.
Разнай Кирькат, Дормидотт,
Ульсть святоенза Федотть.
И работамс аш мзярда 
Ульсь народти вдь снярда.
Коса служась поп Федотсь,
Тоса. озонкшнесь народсь.
Дон-дон, динголь-дон!..

, ' ' — Мезе тячи терди сон?..

Но'^тя монотоннай, апак полафнек службась Великай Ок- 
тябрьскяй революцияда меле курок кольсь. Народсь уш едсь  
строяма од эр я ф ,’кармась тонафнема и попненди аф верондама, 
особенна од  поколениясь.

Тяни ж пинге сась аф стама,
И народське сяда лама 
Кочкась ёньда и сонь сякс 
Кармась торакшнема фкакс:
Дескать, батюшка Федот,
Лоткак васькафнемс народть...

Завалишин эсь юмористическян и сатирическяй стихотворе- 
ниянзон эса лац няфтезе эсь реалистическяй творчестванц, эсь  
мастерстванц, што сон машты аф аньцек злободневнай тема- 
тикань мума, аф аньцек идейнай проблемань путома, но и путф  
темати определённай идейно-эмоциональнай оценкань максома. 
Синь эсост ироническяй изображениясь арси идейнай отрица- 
ниякс эряфонь ся явлениятненди, конат арасть народть созна- 
нияса ничтожнайкс и вызывали негодования и отвращения.
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Завалишинонь сатирическяй стихотворениянзон размерсна 
формасна афкукс соответствондайхть синь содержанияснондьь  
Обычна синь сёрматфт сиде ритмаса, лама рифмаса, нюрьхкяня 
фразаса, звуковой повторса и аллитерацияса. Эряви азомс, што 
Завалишин—васенцесь поэттнень эзда, коиа мордовскяй лите- 
ратурав сувафтозе аллитерациять кода поэтическяй кялень 
средства.

Сатирическяй произведениянь сёрмадомаса Завалишин няф- 
тезе, што сон ашезь иляткше эряфть развитиянд эзда, што- 
сон ащесь виде ки лангса мордовскяй литературать сознанияса,. 
и што сон маштсь выр^жандама эсь общественнай симпатиян- 
зон и антипатиянзон, эсь идейнай отношениянц событият- 
ненди и явлениятненди.

:

Агитационнай и просветительскяй характер кирдихть Зава^ 
лишинонь рассказонзовок, конатнень мархта и уш едовсь  
мокшень прозась. 1922 кизоня сон сёрмадсь рассказ —„Аванят“. 
Тя васенце прозаическяй произведениясонза Завалишин то- 
нафтсь тёмнай, забитай мокшень аватнень эса, штоба синь 
кадолезь сире койснон, куроконе машфтолезь эсь аф содамаши- 
снон. Сон тонафтсь, что советскяй властсь макссь аватненди 
возможность эрямс од койса и лац использовандамс эсь од  
праваснон.

Народнай просвещениять колга темати посвящённайхть и лия 
рассказонзовок: „Прянь сязи Гарась", „Мокшетнень ёткса“ к 
„Мезень колга атясь корхтась коммунистть мархта".

Тонафнемань и воспитаниянь идеясь особенна лац выражан-^ 
даф „Прянь сязи Гарась" рассказть эса, кона сёрхматф баснянь 
формаса школьнйкненди. Тяса няфтеви, кода фкя сокай ло- 
манень дёрась, Гарась ашезень кулхцонда эсь родителензон и 
уш едсь заровандама, картаса налхкома и салама. Родительхне 
ашезь сода, мезе тиемс дёраснон мархта, „кода сонь пчкаф- 
т ом с“, перевоспитандамс, тонафтомс полезнай трудс. Тя аф тёж-  
дя тевти кундась Гарань оцяц, кона кармась сонь мархтонза 
лувондома книгат, корхнесь сон тейнза ломаттнень ёткса це- 
бярьста прянь вятемать, колга и, афкукс, сатозе эсь целенц.

„Мезень колга атясь корхтась коммунистть мархта" рас- 
сказсь посвящёнай сиретнень (атятнень) и од ломаттнень ёткса 
моли спорхнень колга темати. Ся пингть передовой и отсталай 
ломаттнень ёткса велеса мольсь своеобразнай вишке тюрема, 
кона ётнесь сидеста злободневнай кизефксонь колга споронь 
формаса.

Тя произведенияса Завалишин простой формаса, диалогонь 
вельде мольфти спор религиять колга, ингольдень и тяниень 
пингонь церькаву якамать колга, попнень вреднай влиянияснои. 
и пережиткатнень машфтомаснон колга.
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Завалишинонь сембе тя рассказонзон мархта и шумордави 
мокшень ранняй прозась 1926 кизоти самс, кда аф лувомс Мок- 
шонить (Кочетковонь) кафта ся пингонь рассказонзон.

Художественнай ширде Завалишинонь рассказонза нинге 
лафчт. Синь эсост кржа поэтическяй кялень изобразительнай и 
выразительнай средствада. Авторсь сёрмадсь эсь велень кяль- 
сонза, кона аф содави персонашнень кяльснон эзда. Ся пингть 
ашель нинге единай литературнай кяль. Эрь авторсь сёр- 
мадсь эсь диалектонь кяльсонза. Вообп;е литературась, особенна  
прозась, эста тиендезень эсь васенце аськолксонзон.

Кода няеви, Ф. И. Завалишинонь творчестванц значенияд  
ащи сянь эса, што сон эсь произведениянзон мархта ушеткшнезе  
мокшень литературать, тиендезень сонь васенце аськолксонзон, 
маштомок использовандама мокшень фольклорть и рузонь ли- 
тературать. Сон варчсезень эсь творческяй вийнзон поэзияса, про- 
заса и драматургияса (васенце мокшень кяльса аф оцю пьесать, 
„Якувонь полац“ названияса, сёрмадозе Завалишин и печатлазе 
1923 кизоня „Якстере теш те“ газетаса). И сон катк нинге аф  
совёршеннай формаса, но лац няфтезень ся пингонь эряфста^ 
оцю полафтоматнень, тюремок эсь народонь литературать ша- 
чеманц и касоманц инкса.
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