
Г, Пьянзин

ОД КИЗА

Кремлянь часттне вов ни вачкодсгь, 
^Масторть келес кулевсь гайф.
Синь куля народти пачфнесть 
Кенярдезь од кизось сай!
Сивосонза якстерь галстук,
Мази лента мяштенц туркс,
Ронгоц стройнай, кели лафту,
А кудрянза, кода суркст.
Види кядьсонза куз тарад,
Кяржить ала казнень канф; 
Лангсонза инь мази нарятт,
Шамац — радостнай ши ванфкс! 
Ефсикс цёрокшмор сон нинге, 
Корязонза аяш од!
И сняра вий аш киньге,
Кази павазса народть.
Ётай кизось эрясь веконц,
Арась, кода богатырь. 
Коммунизмань стройкат кеподсь, 
Озафтсь степка сатт и вирь.
Паваз мархта сась од кизось, 
Мирнай тевти сон кундась,
И мзярдонга аф сизи 
Нолдсы Волга-Донть тунда.
Сембе вастти вийц саты:
Эрек, кеме, боевой,
Оцю урожай сон касфты,—
Касфты трудонь од геройхть.
Сяс од кизоть сембе кельксазь,- ' 
Сон од павазса минь щай.
Миронь знамясь масторть вельхксса 
Шобдавань зарякс крфай!
Пионер од кизось нинге,

125



Но сон араласы мирть! 
Мирса эрясы эсь пингонц, 
Арай чудо-богатырькс!

ПИОНЕРХНЕНЬ ЛЕЗКССНА

Кулесте, иднят, мон азса,
Кода тялось сась:
Акша нумол кедень вазьса 
Сон кудбрятнень щась;

Акша пухонь ляпя шальса 
Сотсь куз-порать прянц;
Мороз-атя ловонь фальса 
Китнень-яттнень пандсь.

Но вов ардыхть пере пеге 
Соксса велень итть,
Пионервожатайсь Федя 
Кяли вири кить.

Вирьса сетьме; аньцек сязьганць 
Пулонянц шукай.
Унду пою комольть эзга 
Шдкшатась стукай.

Д а ситявнянясь кальюрса 
Горяйнякс цинняй,
Сяда лама нармонь вирьста 
Иттне ашесть няй...

Но вдь иттне састь тев мельге:
Шуфта видьмоняс;
Ванондсть куснень алга, вярьге,
Тоса куцсть кузть пряс.

Золод покольнякс кузмарьхне 
Шинй лучаса палсть.
И ур лаца смел идьморхне 
Шуфттнень прява шарсть.

Келу кутюфт, пяше видьмот 
Сязендихть синь марс,
Уштор видьмонятне алу 
Мелав лаца валгсть...

Тяфтане шиньберьф иднятне 
Лама лов синь кяльсть;
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Марса кочкаф видьмонятне 
Сумкаваст цють тяльгсть.

Колмоксть вете кизонь ётазь, 
Кода анокс няйф, 
Видьмонятне, конат кочкафт, 
Степка вирекс стяйхть.

.■■V ■■

ЗАПОВЕДНИКСА

Стясь тундань шись якстерь келазькс 
Вири моли иттнень кизост.
Синь отличнайста аделазь 
Тяддень тонафнема кизоть.

Синь экскурсияс кунара
Арьсесть молемс, ваномс зверьхнень;
Вирьса вдь тунда пяк пара;
Няйсазь вирень оцю эрьхкнень.

Пионервожатайсь иттнень 
Вятнесыне вири яла,
Содай вирень сембе китнень,
Содаф, мархтонза удалай!

Николай Петрович мархта 
Аньцек кадозь фталу велеть,
Иттнень инголи жив картакс 
Марнек шачем крайсна келемсь;

Заповеднику синь янцна 
Таргавсь бархатнай лугава,
Ширде няевсь вирсь туманца,
Кона шалькс сотф куснень прява.

Пачкодсть вири, ляйсь вирть крайге 
Мокша ляйти прай пяк жольнязь;
Но, а вирсь, прокс серень пайге, 
Нармонь моротненди жойняй.

Ляйть трвава панжихть лаймот, 
Нюрьгихть панчфсна акша соргокс, 
Танцти кожфсь сувазевсь ваймозт,—  
Ладяль пяк тя вастсь курортокс.

Келуть пряса варсинь пизот, 
Лефкссна пиже куркснон афнихть^ 
Кукусь, мярьгат луви кизот,
Иттнень мяльснон эса касфни.
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Тусть вирьге, мусть панжи кужа', —  
Пялец заняф эрьхке ведьса,
Шятта, тяда мази ужа 
Аяш марнек белай светса.

А эрьхкть перьфке сире пичет,
Прясна менельти мянь токсихть; 
Эрьхкть кучкаса акша локстихть 
Уендихть, — аф содайхть пичефкс.

Инерка тя эрьхкти мярьгихть, 
Сетьме-сетьме, калда пяшксе. 
Ведьлупшкятне горяйкс тярьгодсть, 
Шерьфнихть эсост локстинь мяшттне.

Дивас прасть, но аш мзярда 
Ванондомс тя жив картинать,— 
Пионерхне изь птарда,
Кода шись пяк кенерьф дыня,

Вярде эрьхкти цильфоц валги;
А тя пингть лиссь вирьста сярда, — 
Потяй вазнянц мархта арды,
Симома сайхть панжи нарга...

Иттне нльне сускозь кяльснон,
Кашт аф молихть, аньцек ваныхть;
А синь панчфу тишеть кяльсазь, 
Сяськнень пула-песост панихть.

Лопафтома тумонь тарадкс 
Сярда тядять пряса сюрот;
Аньцек вазнянц аш тя нарядсь, — 
Кнсыхть тейнзовок курок...

Аньцек кенерсть эрьхкти комамс, 
Кенерсть копоркс ведня фатямс, 
Марязь кожфста шиненц ломанть, 
Комот^:ть берякти синь меки...

— Вага, ялгат, тя жувата!
Кода сюронзон аф синди? —
Иттне кизефнихть вожатайть.—  
Ямбарть вазняцка изь симдев...

Атя сувозихть кузть пряса,
Ярхцсихть саворне кузмарьда,
Мезьса повсь синь пекснон трясазь, 
Ярхцсихть кевняда, шуварда...
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Ёжу келнармоттне кяшендсть,
Тяни якайхть келуналга;
Синь шиньберьф иляста вешендсть, 
А иляста — туйхть пильгалда...

— Тяда лядонда монь эздон, — 
Николай Петрович корхтай, — 
Ули пелендемска мезьда,
Шять угадяй самда офта?..

Но идь лангс сон аф врьгяти, — 
Аньцек кенерсь мярьгомс — сада 
Ваны офтсь кядь педа вяти 
Ломанькс эсь иднянзон стяда.

Валги симдемост ляйбряти,
Штоб тяльхть пра — кундасть кузняти. 
Тошказь мярьгсь вожатайсь: «Прада!»
А ляйбряста офттнень вакска

Ардозь куцсь маралонь стада, 
Меки хуть мрдак тя вастста. 
Рысь угадяй, тяда ляда, 
Прязонт комоти кузбряста.

Ванцть иднятне, малость эводсть,
Но, а Надя — няйфнень сёрмадсь,
Нят вдь алянц мархта няентьфт, 
Тяштсь тетрадьс: «Маралхне сёрмафт.

Синь Алтайста ускозь тяза, 
Сява лацот ярхцсихть нарда, 
Аньцек ламода пяк мазихть 
Ардомасна, кода сярдонь».

Куду молемстост мусть ляйня, 
Заповедникса сон горняй,
Равжа куй прокс, кельме эйнякс, 
Сяс тя ляйти мярьгихть — Чёрнай,

Кайгихть вельхкссонза чёфкс морхне, 
Прай Сатисти шуфтонь алга,
Эряйхть эсонза бобёрхне, — 
Ярхцсихть кизу-тялу калда.

Няйсасть конашка синь трудсна, 
Синь вдь синць тя ляйть прудясазь,
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Шуфттнень порьсазь прокс пиласа, 
Синь крхка и кели прудсна.

Вагот ляйть крайге куднясна, 
Ляйста модать алга янцна,
Якайхть синць, и эсь идняснон 
Тя кудняса калда анцазь.
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Юлиус Фучик

КАЗНИНДАМДА ИНГОЛЬДЕНЬ ВАЛ
(пец)

У Г Л А В А С Ь  

1 ЛОМАТТНЕ И М АРИОНЕТКАТНЕ

Эняльдян фкянь колга сятненди, кие эрясы тя пингть: тясть 
юкста! Тясть юкста аф цебярь, аф кальдяв ломаттнень, Пя- 
коне кочкада свидетельстват сятнень колга, кие кулось эсь 
инксонза и тинь инксонт. Сай шись, мзярда тяниень пингсь арай 
ётаф пингокс, мзярда кармайхть корхтама великай пингть 
колга и лемфтома геройхнень колга, конат тисть история. Мон 
ёралень ба, штоба сембе содалезь: што ашельхть лемфтома 
геройхть, што ульсть ломатть, конатнень ульсь синцень лемсна, 
эсь обликсна, эсь мяльсна и надиямасна, и сяс синь эздост  
сембода аф заметнайхть муцяманза аф сяда тёждят сянь муця- 
манзон коряс, кинь лемоц сувай историяти. Катк жа бойса 
прафне фалу кармайхть улема тейнть маластонь ломанькс, 
кода ялгат, кода роднойхть.

Прасть геройнь целай поколеният. Кельгость хоть ба синь 
эздост фкять, кода цёрат и стирьхть, шнада пря синь мархтост, 
кода великай ломань мархта, кона эрясь сай пингса. Каж- 
найсь, кие эрясь сай пингса и кулось сянкса, штоба сон улель 
пяк цебярь, кода кевста лаксеф изваяния. Ся жа, кие ётаф  
пингть кулуста ёрась тиемс плотина и ёразе лоткафтомс револю- 
циять шадонц, — ся аньцек фигураня, кона тиф наксада шуфт- 
ста, катк сонь лафтувонц лангса тяни хоть золотой галутт! Но и 
ня марионеткатневок эрявихть ванондомс сембе синь ничтожест- 
васнон и подлостьснон мархта, марнек синь жестокостьснон и 
рахафтышиснон мархта, сяс мес синь сай пингонь суждениянь 
материалхт.

Ся, мезе мон тяни азондан, — вярок материал, свидетельскяй 
показаният, аф сяда лама. Фрагментт, конат удаласть мондейне 
няемс ёмла участкаса, перспективафтома. Но синь эсост улихть 
афкуксонь правдань чертат, оцю и ёмла фигуратнень и фигура- 
нятнень образсна.
9*
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ЕЛИНЕКНЕ

Иозеф и Мария. Сон — трамвайщик, Мариясь — служанка. 
Ваномс синь квартираснон лангс! Простой, аф пяк козя мебель, 
библиотеканя, статуэткат, стенаса картинат и пяк аруши. Мярь- 
гат, азоравать сембе эряфоц тя квартираняса, тяса— сонь мялен- 
зон песна. А тяконь шовор сон кунара ни ульсь коммунистиче- 
екяй партиянь член и крхкаста арьсекшнесь справедливостть 
колга. Кафцьке вятезь тевснон сятявста и аф няемга, ульсть 
пефтома преданнайкс тевти и ашесть ляда лиятнень эзда, 
мзярда састь оккупациянь стака пинкне.

Колма кизода меле гестаповецне сувасть синь квартиразост. 
Иозеф и Мариясь ащесть серцек, кеподемок вяри кядьснон...

19 МАЙСТА 1943 КИЗОНЯ

Тячи веть монь Густазень усксазь Польшав «работас». Не- 
мецкяй каторгав, тифса кулома. Тейнза ляткшни эрямс аф лама 
недяля, кда удалай— кафта-колма кофт. Монь тевозе максф ни 
судс. Шять, мон нинге карман улема ковшка Панкрацса предва- 
рительнай заключенияса, а сяльде — аф ичкозе и петь самс. Ре- 
портажезень педа пес тейне аф сави тяштемс ни. Но ня аф лама 
шитнень пингста .варжаса мольфтемс сонь, кда ули тя кода ти- 
емс. Тячи аш кода. Тячи прязень и седиезень занязе Густинась. 
Сон фалу ульсь паронь арьси и панжада седи, фалу преданнай— 
монь аф сетьме эряфозень вернай ялгац.

Эрь илядня мон морсеса сонь кельгома моронц: «степной
сенем ковыльть колга, кона шумнай, партизанскяй славнай 
бойхнень ко;1га, казачкать колга, кона алятнень мархта марса 
тюрсь свободанкса, сонь отькорьшинц колга, сянь колга, кода 
фкя бойса тейнза модать лангста стямс ашезь сав».

Вов сон, монь боевой ялгазе!^ Конашкава лама вийда тя ём- 
ла аванять эса, конань пяк чёткайхть шамань чертанза и идень 
оцю сельмонза, конатнень эса тняра нежностьта! Партийнай ра- 
ботась и сидеста фкя-фкада явондоматне ванфнезь минь эсонк 
васенце чувстваньконь: аф весть, а сядоксть минь марьсеськ ва- 
сенцеда ктмордамань инь цебярь минутаньконь. И фалу фкакс 
тотнасть минь седиеньке и фкакс тарксеськ ваймоньконь радо- 
стень и тревогань, таколдомань и пичефксонь часттнень пингста.

Сембе кизотнень пингста минь работаме, кода ялгат фкя- 
фкянди лездозь. Сембе кизотнень пингстд сон ульсь тейне васен- 
це лувикс и критикокс, и тейне ульсь стака сёрмадомась, кда 
мон афолине няе сонь .ласковай сельмованфонц. Сембе кизот- 
нень пингста минь вятеме тюрема серцек — а тюремада ульсь 
лама, — и сембе кизотнень пингста минь пульхкоме кяденьбецек

1 Тя фразать кода и ингольденнесь, 
Фучик рузкс. (Прим. ред.)
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кельгома васттнень эзга. Лама минь няеме пичефкста, лама 
содам еиоцю  радостьта, минь улеме козят ашуфнень козяшиснон 
м архта— сяса, мезе ули минь седисонк.

Густина! Вов кодама Густинась.
Тя ульсь ётай кизонь июньцта, осаднай положениянь шитнень 

пингста. Густинась няемань монь кота недляда сяда меле, ко- 
дак арестовандамазь, ськамон мучендамдон меле, мзярда пяшк- 
сель арьсемадонза монь куломазень колга. Сонь серьгядезь, што- 
ба сон тиель влияния монь лангозон.

— Корхтасть сонь, — корхтась тейнза очнай ставкаса отде- 
лонь начальниксь. — Корхтасть сонь — кадок ёнияй. Аф ёрай ду- 
мандамс эсь колганза, кадок думандай тонь колгат. Максан 
тейнть фкя част арьсемс. Кда сон кармай упрямкстома, ляцтя- 
дязь кафцьконь тячи илять.

Густинась варжакстсь лангозон весяласта и мярьгсь простой- 
ста:

— Господин следователь, тя тейне аф эвфнема васта, тянь 
мон и вешендень ширдент: кда шавсасть сонь, шавомасть моньге.

Тяфтама Густинась — кельгома и кемеши.
Минь эряфоньконь и кельгоманьконь аф нельгсы кивок.
Эх, ялгат, шарьхкодьсасть ли тинь, кода ба минь кармалеме 

эряма, кда ба тейнек тага саволь васьфтемс ня сембе муцямада 
меле? Тага васьфтгмс вольнай эряфса, кона казьф свободаса и 
творчестваса! Эрямс, мзярда ули. сембось, мезень колга минь 
арьсеме, мезьс прафтсь мяленьке, мезть инкса тяни мольхтяма 
кулома!

‘Но и кулофстонга минь карматама эряма тинь пяк оцю пава- 
зонтень пяльксканц эса — вдь минь путоськ сонь эзонза эсь эря- 
фоньконь. Тянь эса най радостеньке, а явомась жа сембе сяка 
стака.

Ашесть мярьге тейнек аф пращамда, аф ктмордамда, аф 
фкя-фкянь кядень люпштамда. Но тюрьмань коллективсь, кона 
сотнесы Панкрацть нльне карловай площадть мархта, •пачфни 
тейнек кажнайти кулят минь судьбаньконь колга.

Тон содасак, и монга содаса, Густина, што минь мзярдонга 
ни аф няйхтяма фкя-фкянь.

Но мон ичкозде кульса тойь вайгяльцень: «Няемозонк, монь 
кельгомнязят!»

Няемозонк, монь Густиназят!

МОНЬ ЗА В ЕЩ А Н И Я ЗЕ

Монь ашель мезевок библиотекадон башка. Сонь машфтозь 
гестаповецне. Мон сёрмадонь лама литературно-критическяй и 
политическяй статьяда, репортажда, литературнай этютта и те-' 
атральнай рецензияда. Ламоц синь эздост эрясть тифтень ши и 
сонь мархтонза кулсесть. Максода тейст покой. Кой-конатнень
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жа ули значениясна и тячинге. Мон надиян, што Густинась 
печатласыне синь. Тяни кржа надиямада. Сяс эняльдян эсь вер- 
най ялгазти Ладю Штолонди монь материалнень эзда кочкамс 
вете книгат:

1. Политическяй статьят и полемика.
2. Кочкаф очеркт родиназень колга.
3. Кочкаф очеркт Советскяй Союзть колга.
4. и 5. Литературнай и театральнай статьят и этютт.
Ламоц синь эздост ульсть печатлафт «Творба» и «Руде право»

газетатнень эса, кой-конат — «Кменть», «Праменть», «Пролет- 
культть», «Добть», «Социалистть», «Авангардть» и лиятнень эса.

Гиргал издательть кядьса (мон сонь кельгса оцю отваганкса, 
конань вельде сон печатлазе оккупациянь пингста монь «Боже- 
ну Немцовазень») ули рукописьса монь монографиязе Юлий 
Зейеронь колга. Сабинонь колга монографиять пяльксоц и Ян 
Нерудань колга заметкатне прдафт коза-бди ся кудть эс, коса 
эрясть Елинекне, Высушилхне и Суханекне. Ламоц ня ялгатнень 
эзда ашет ни шиса.

Мон ушедонь романонь сёрмадома минь поколенияньконь 
колга^ Кафта главанза ванфтовихть монь родительнень пяле, 
лядыхне, улема, юмасть. Рукописьса ащи несколька расскаст мон 
приметань гестапонь каготтнень ёткста.

Литературань сай пингонь историкти мон завещандаса кель- 
гомазень Ян Неруданди. Тя минь инь великай поэтоньке. Сон 
ванць пяк ичкози сай пингть потмос. Ашель нинге фкявок крити- 
ческяй исследования, коса ба Ян Неруда улель шарьхкотьф и 
няфтьфт заслуганза. Эряви няфтемс. Нерудать — пролетариять. 
Сонь лангозонза петфтасть малостранскяй идиллиянь кельгйень 
ярлык и аф няйсазь, што тя «идилличнай» старосветскяй Малай 
Странати сон ульсь «аф путнай цёракс», што шачсь сон Сми- 
ховть и Малай Странать^ ёткса рубежть лангса, рабочай среда 
ёткса и што малостранскяй калмотнень лангс эсь «Калмолангонь 
панчфонзон» инкса якась сон Рингхоферовкать  ̂ вакска. Тяфто- 
иа аш кода шарьхкодемс Нерудань кинц «Калмолангонь панчф- 
нень» эзда сявомок «1890 к. 1 майсь» фельетонти молемс!

Кой-кона критикне, нльне тяшкава валда ёнь мархта кри- 
тиксь, кода Шальда, лувондсазь Нерудань журналистическяй 
деятельностенц тормозкс сонь поэтическяй творчествасонза. Бес- 
смыслица! Неруда, улемок журналистокс, сёрмадоль стама чуд- 
най вещат, кода «Балладат и романст» и «Страстнай пяденцять 
моронза», и «Простой мотифнень» пялькссна. Журналистикась

1 Лятьфневи Ю . Фучиконь „Петрда ингольдень поколениясь" апак аде-  
лак риманоц. (Примеч. ред.)

Смихов и М алай (^транась— Прагать районца; васениеть эса сем бода  
^ама эряй рабочайда, омбоцеть э с а -м е л н а й  бурж уазия (Примеч. ред.)

3 „Калмолангонь панчфт"— Н ерудань стихонь сборникоц.  
Р и н гх о ф ер о в к а —зав од  (ПрИмечанияц ред.)
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пульзяфнесы, шять нльне сязендьсы пакшень-пакш ломань те- 
вонц, но сон жа маласькофнесы авторть лувить мархта и лезды 
авторти поэтическяй творчествасонза. Сембода пяк можна тя 
азомс тяфтама пара вайме журналистть колга, кода Неруда. Не- 
руда, кда ба сон афоль работа газетаса, кона эряй фкя щи, сёр- 
мадоль ба лама книга и стихотворения, но афоль сёрмада ба 
фкявок книга, кона ба эряль сядот киза стане, кода кармайхть 
эряма тяни сонь творениянза.

Шять кивок аделасы Сабинонь колга монь монографиязень? 
Сон тяни заслужендасы.

Сембе эсь работазень мархта, кона арьсеф аф аньцек тейст, 
мон ёралень ба обеспечендамс ши валду сёксе эсь родительнен- 
ди синь кельгомаснон и паронь арьсемаснон инкса. Д а аф ули 
тя сёксесь шобдалгофтф сянь мархта, што мон аф мархтостан! 
«Рабочайсь кулси, но трудоц сонь эряй». Лямбоса и валдса, ко- 
натнень потмоса синь эряйхть, мон улян фалу сйнь мархтост. 
Эсь сестраненди Любати и Верати эняльдян, штоба мороснон 
мархта лездольхть алязти и тядязти семьясонк юмафксть колга 
пичефксснон юкстамс. Синь сатомшка аварькшнесть Печеконь 
дворецса минь мархтонк васедематнень пингста. Но и радостське 
эряй синь эсост—тянкса мон синь кельгсайне, тянкса минь кель- 
гтяма фкя-фкянь. Синь — радостть видиенза и катк фалу ля- 
дыхть тяфтамкс.

Ялгатнень, кинди сави эрямс мельдень тя битвада меле, и 
сятнень, кит сайхть миньдедонк меле, кемоста люпштасайне 
кядьснон. Эсь инксон и Густинать инксовок. Минь пяшкодеськ 
эсь долгоньконь.

И тага весть азса: эряме минь радостть инкса, радостть инк- 
са молеме бойс, сонь инксонза кулотама. Катк сяс пичефкссь 
мзярдонга аф ули сотф минь лемоньконь мархта. Ю. Ф. 19 май- 
ста 1943 кизоня.

22 МАЙСТА 1943 КИЗ^ОНЯ

Аделаф и подписандаф. Монь тевозень коряс- следствиясь 
исяк аделавсь. Сембось моли сяда вишкста, чем мон кода арь- 
секшнень. Кода няеви, синь эряскодыхть. Монь мархтон марса 
муворгофневихть Плаха Лидась и Мирек. Изь лезда тейнза и
сонь предательствац.

Следовательсь сяшкава корректнай и кельме, што аньцек 
сонь няеманц эзда трнатозеват.

Мундиронь обшлаг лангса свастика мархта оцю бляхатне 
няфнихть убежденият, конат ашет. Ня бляхатне — аньцек вы- 
веска, сонь эшксозонза кяшенди жалкай чиновник, конанди эря- 
ви кода аф кода эрямс ня кизотнень. Обвиняемайть мархта сон 
аф добрай, аф кяжи, аф пеедезеви и аф нусьмангоды. Сон чи- 
новник. Сонь санонзон эса аф вер, а мезе-бди шонгарям лаца.
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Тевть кочказь и подписандазь, семботь ладязь параграф алу, 
Котоксть государственнай измена, Германскяй империять кар- 
шес заговор, вооружённай восстаниянь аноклама и нинге афи 
содаса мезе. Башка сявозь эрь пунктсь сатоль мянь вельф.

Кемголмува ков мон тюрень ялганень и эсь эряфозень инкса. 
И смелшиса и хитрайшиса. М онь. врагоне эсь программазост 
сёрмадсть «нордическяй хитрайши». Думандан, што и монга кой- 
мезе шарьхкодян хитрайшиса. Монь налхкомазе налхкф аньцек 
сяс, што синь, хитрайшидост башка, нинге узерь кядьсост.

И тяфта, пе сась фкя-фкя мархта бороцямати. Тяни лядсь 
аньцек учемс. Мзярс сёрмадыхть обвинительнай акт, ётай кафта- 
колма недялят, сяльде монь усксамазь Германияв, суд, приговор, 
а сяльде сяда шит учема казниндама. Тяфтама перспективась. 
И тяфта, запасса монь ниле, шять, вете ковне. Тя нингс может 
полафтомс ламось. Может полафтомс сембось. Может... Решёг- 
кать эшксста азомс стака.

Но тюрьмать стенанзон омбокса развязкать эряскофтомац 
может эряскофтомс миньге пеньконь саманц. Так што шансне 
ровнякснемихть.

И лии надиямась войнатъ мельге, куломась споряй куломать 
мархта. Мезсь сай сяда курок — фашизмать куломац или монь 
куломазе? Аф най монь инголен эвондакшни тя кизефкссь. Сонь 
макссесазь лама кемонь тёжянь узник, миллион солдат, Европа- 
са и марнек мирса лама кемонь миллион ломань. Фкять надия- 
мадонза сяда лама, омбоцеть — сяда кржа. Но тя аньцек тяфта 
няеви. Наксады капитализмась пяшкодезе мирть эвфнемаса, и 
ня эвотьксне кажнайти гразяйхть куломань бедаса. Лама сяда 
тёжянь ломань — и кодама ломатть! — прайхть сяда инголи, 
мзярда живста лятфненди сави мярьгомс эстейст: минь эряськ 
фашизмать.

Решандайхть кофне, курок кармайхть решандама шитне. Тя 
ули сембодонга стака пинге. Аф весть мон думандань, конашка- 
ва досадна войнань мекольце жертвакс улемась, солдатокс, ко- 
нань мекольдень пингть шавсы мекольце пулясь. Но конанди-бди 
эряви улемс мекольцекс! И кда ба мон содалине, што мондедон 
меле аф ули сяда лама жертва, мон ба, эстокиге тулень кулома.

Нюрьхкяня пингста, кона тейне сави эрямс Панкрацонь тюрь- 
маса, тейне аф удал^й ни тиемс тя репортажть стамкс, кодамкс 
ба мон ёралень.

Эряви улемс сяда лаконичнайкс. Репортажсь кармай сяда ла- 
ма корхтама ломаттнень колга, чем пингть колга. Тя, мон арь- 
сян, сяда важнай.

Мон ушедыне эсь портретонень Елинекнень эзда, простой ло- 
маттнень эзда, конатнень эзда тяфтама пингть кивок ба афоль 
няе геройхть.

Арестовандамстост синь ащесть серцек кепотьф кятть: сон — 
лофтана, аванц — щёка прязонза эвондась чахоточнай кумаць*
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Аванц сельмонзон эса кфчядсь эводема, мзярда сон няезе, ко- 
да гестаповецне аф лама минутаста шарфтозь прянц лангс сонь 
образцовай квартиранц. Сон савор шарфтозе прянц мирденцты и 
кизефтсь:

— Пепик,^ мезе тяни ули?
Сон фалу ульсь аф ламонь корхтай, вихца мушендсь валхт^ 

кррхтамать эрявомац лихнезе сонь равновесияста. Тяни сон от- 
вечась сетьмоста, апак талакотт:

— Мольхтяма кулома, Маня.
Манясь ашезь пешкода, ашезь тятерьгода, аньцек валомне 

нолдазе и венептезе тейнза кяденц лангозост ладяф револьве- 
ронь дулатнень ала ащезь. Тянкса тейст кафцьконди повсть ва- 
сенце эрьхтематне шама Данга, Марясь нардазе шаманц, вар- 
жакстсь аф ламода дивандафста апак тернек инжихнень лангс и 
мярьгсь низелготкшнезь:

— Тяшкава мазихть цёратне, — вайгялец сонь кемокстась, —  
тяшкава мазихть цёратне... а тяфтама зверьхть.

Сон азозень мялензон синь колгаст эльбятьксонь апак тик. 
Мзяра частонь ётазь сонь лихтезь кабинетста, коса мольсь «доп- 
розсь», пикссезь пцтай ёжень маштомс. Но мезевок азфтомс сонь 
кядьстонза тейст ашезь кошардов. Аф тяни, аф сяда меле.

Аф содаса, мезе ульсь Елинекнень мархта ся шитнейь пинг- 
ста, мзярда мон пялес кулокс прафолень камерав. Содаса аньцек, 
што сембе тя пингть гестаповецкенди синь ашесть аза фкявок 
вал. Синь учсть указаният монь эздон. Мзярксть Пепикть сотнек- 
шнезь и пикссезь, пикссезь, пикссезь... •

Но сон ашезь корхне мянь снярс, мзярс тейне ашезь удалак- 
кшне тейнза азомс или хоть ба шарьхкотьфтемс сельмованфса, 
мезе можна азомс и кода тянь тиемс, штоба тапарямс следстви- 
ять.

Мариясь ульсь пяк чувствительнай и аноколь аварьгодомс. 
Тяфтамкс содалине сонь арестовандамдонк инголе. Но заключе- 
нияньконь пингста мон ашень няе фкявок сельмоведь сонь сель- 
монзон эзда. Сон кельгольхце эсь квартиранянц. Но мзярда во- 
ляса ащи ялганза тейнза азозь, штоба тянь мархта петемс мя- 
ленц, што содасазь, кие салазе комнатастонза мебельть, и ворть 
кирдьсазь сельмосост, Мариясь отвечась:

— Шяйтанць сявоза, тя мебельть! Аш мезенди юмафнемс 
тянкса пингть. Улихть сяда важнай тефт: тяни тейнть эряви ра- 
ботамс и минь инксонконга. Васенда эряви тиемс порядка глав- 
найса, а тоса, кда мон лядан живойста, мон кудсон ладян поряд- 
ка монць.

Сась ся шись, мзярда синь сявозь разнай шири, аф содаса 
коза.

1  П е  п и к— уменьшительнайста азозь « И о зеф “ лемть эзда. (Примеч. р ед .)
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Пяк ёрань мон содамс синь судьбаснон. Гестапоста ломаттне 
юмсихть следфтома, юмснхть сядот калма модаса. Но кодама 
лисьфкст максы тя страшна?! видефсь!

Мариять мекольдень надияфтомац ульсь:
— Азость воляса анхихненди, штоба монь афолемазь ужяле 

и афольхть эводе. Мон тиень сянь, мезе мярьгондсь рабочайнь 
долгозе, и кулан, но аф тиян измена тейнза.

Мариясь ульсь «аньцек служанка». Сонь ашель классическяй 
образованияц, и сон ашезе сода, што мзярда-бди ульсь азф: 
«Путник, азк тон Лакедемононь граждаттненди, што, синь завет- 
снонды вернайста, минь кулотне тяса ащетяма.

ВЫ СУШ ИЛА М И РТТЬ-РЬВЯ ТН Е

Синь эрясть сяка жа кудса, коса эрясть Елинекне. Ряцок ащи 
квартираса. И лемсноль синь стане жа Иозеф и Мария. Синь со- 
седснон коряс ульсть аф ламода сяда сирет:

Иозефсь ульсь ёмла служащай.
Васенце мировой войнать пингста сонь, кувака пильге кем- 

зисемге кизоса цёрать, сявозь солдатокс. Аф лама недяляда ме- 
ле сон мрдась фронтста тапаф плманжанц мархта и сембе 
пингс лядсь калекакс.

Мариятв мархта синь васедсть лазаретса, Броноса, коса авась 
ульсь сиделкакс. Мариясь сонь корязонза кафкса кизода сяда 
сирель. Васенце мирденц мархта сонь эряфоц ульсь аф павазу, 
Мариясь явсь мархтонза и войнада меле лиссь рьвакс Пепикти. 
Мариясь сонь колганза заботендась кода тядя. Кафцьке синь 
ульсть аф пролетарскяй семьяста, и синьге семьясна стане жа 
ульсь аф пролетарскяй. Синь кисна партияв ульсь сяда сложнай, 
стака, но синь ётазь тя кить. Кода ламоц тяфтама случайста, 
сон таргафоль Советскяй Союзть эзга. Нинге кунара, оккупация- 
да инголе, синь содазь, коза молихть и кяшендезь эсь квартира- 
сост немецкяй антифашисттнень.

Сембода стака пингть, Советскяй Союзть лангс Германиять 
врьгятемдонза меле и васенце осаднай положениять пингста, 
1941 кизоня, синь пялост пуромкшнесть Центральнай комитётонь 
члеттне. Синь пялост утцесть Гонза Зика и Гонза Чернай, а сем- 
бода сидеста мон. Тяса сёрматкшневсть «Руде Правати» стать- 
ятне, тяса примафоль лама решенияда, тяса мон васенцеда ва- 
седень «Карлонь» — Чернайнь мархта. Иозефсь и Мариясь 
ульсть пяк точнайхть анцяйняса, внимательнайхть и вестенге 
ашесть талакоткшне апак учентт случайнь эзда, кодамда эряй 
пефтома аф легальнай работаса. Синь маштсть конспирациять 
ванфтомонза. Д а кинь саль прязонза мяль, што кувака Высу- 
шилсь, машина кинь ёмла служащайсь, и сонь рьвац, улельхть 
ба шовордафт кодамовок запретнай тевса!

И сембе сяка сонь арестовандазь эстокиге мондедон меле. 
Мон пяк талакодонь, мзярда сонь няине тюрьмаса. Ламонди
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ба гразяль пелькс, кда ба сон кармаль корхтама. Но сон кашт- 
нзь моле. Сонь арестовандазь аф лама листовканкса, конатнень 
сон макссезень ялганцты лувомс, и листовкада башка гестапо- 
вецне сонь эздонза мезевок ашесть сода.

Аф лама ковда меле, мзярда содавсь, што Гонза Чернайсь 
эрясь Высушилань балдозонц пяле, гестаповецне кафта шит 
«кизефнезь» Пепиконь, ёрасть мумс минь ЦК-онь мельдень 
представителенц пильгокинзон. Колмоце шиня Пепиксь эвон- 
дась «Четырехсоткаса» и салаване озась скомнять лангс — жи- 
вой сиволь лангса озада ащемась седиень сяземшка стака! Мон 
сонь лангозонза варжакстонь кизефни и мялень кеподи сель- 
моса. Сон пшкядсь мондейне пражскяй окраинаса эряйнь ла- 
коничность мархта:

— Кда пряце мярьги, сянь аф азсы аф кяльце, аф фтала 
пяльце.

Мон цебярьста содайне ня мирттнень-рьвятнень, содайне, 
кода синь кельгсть фкя-фкянь, кода синь скучендакшнесть, мзяр- 
да тейст сашендовсь явомс ши — кафта. Тяни ётнесть кофт... 
Конашкава стакаль улема ськамонза ащемс авати цебярь квар- 
тиранясонза, сняра кизоса авати, мзярда ськамот лядомась ку- 
ломадонга кальдяв! Мзяра апак удок веда сон ётафтсь ська- 
монза, сянь колга арьсезь,' кода ба лездомс мирденцты, кода 
ба мрдафтомс эсь анцяй идиллиянц, мрдафтомс сянь, кинди 
сон мярьгондсь «папочка!» И сон мусь инь виде ки: мольфтемс 
сонь тевонц, работамс эсь инксонза и сонь инксонза.

1943 кизонь од кизонь веня сон путсь шрать лангс кафта 
приборхт. Ся вастти, коса фалу ащекшнесь озада мирдец, 
стяфтозе сонь фотографиянц. Вачкодсь пялеве, и Мариясь 
чокадезе эсь стопканц соннеть мархта, симозе сонь шумбра- 
шинц инкса, сянь инкса, штоба сон мрдаль, сянь инкса, штоба 
мирдец лядоль шиса свободать самс. _

Ковда меле арестовандазь и Мариять. «Четырехсоткаса» 
ламоц заключённайхне таколдсть, мзярда содасть тянь колга, 
сяс мес Мариясь воляса ульсь связной.

Но сон допроснень эса ашезь аза фкявок вал.
Сонь ашезь пикссе. Сон ульсь пяк лафча и кулоль ба синь 

байдекснон эзда. Тейнза арьсесть сяда кальдяв муцяма— муцязь 
сонь воображениянц.

Сонь арестовандамдонза несколька шида инголе Пепикть 
панезь Польшав принудительнай работас. И допроснень эса 
тейнза корхнесть:

— Эряфсь тоса, содасак ли, стака. Нльне тазатнендиге. А 
тонь мирдце калека. Сон аф кирди. Кулы коса-коса, стаки афи 
няйсак сонь. А дряй муви тейть тняра кизосот лия? Ульхть 
н<а пряви, азк мезе содат, и минь тяникиге мрдафтсаськ тейть 
мирдцень.

«Кулы косонга»... Ямбар Пепиксь! И шкайсь содасы, кодама
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куломаса... Сестразень шавозь, мирдезень шавсазь, лядан ська- 
мон, ёфси ськамон. Д а монь кизосон! Ськамон мянь куломозон... 
А улель ба вдь кода сонь идемс, мрдафтолезь ба сонь тейне... 
Но тяфтама питнеса? Аф, тя улелень ба ни аф монць, тя улель 
ба аф монь «папочказе».

Ашезь аза мезьге, юмась коза-бди аф содаф пересыльнай 
фкя партияс. Курокста сась куля, што Пепиксь кулось Поль- 
шаса.

Л И ДА С Ь

Васендеда Бакснень шири мон сань илять. Кудсольхть аньцек 
Иожкась и бойка сельме ёмла стирнясь, конанди мяргольхть 
Лида. Тя ульсь пцтай ёмла стирня. Сон оцю мяльса ванцъ монь 
сакалнень лангс, и пароль тейнза, што кудозост эвондась од 
развлечения, кона может заняхмс сонь мяленц аф лама пингс.

Минь курокста ялгакстоме. Содавсь, што тя стирняти курок 
топоди кевейхксые киза, што сон Иожкать своднай сестрац, фа- 
милияц сонь Плаха — кона аф пяк ладяй тейнза  ̂ — и што сем- 
бода пяк'Эряфсонза сон кельгсыне любительскяй спектакльхнеиь.

Мон арань повереннайхс сонь тайнанзонды, мезьста шарьхко- 
дине, што монь кизоне ётнесть ни. Сон азонкшнезень тейне эсь 
одонь мялензон и пичефксонзон и сестранц или шуринонц мархта 
споряхмста ласькондсь тейне, кода третейскяй судьянди.

Сон ульсь пяк вишке, кода стирня-подростка, и анелька, кода 
идня.

Лидась ульсь тейне прважайкс, мзярда пяле кизонь конспира- 
цияса пякстафста ащемда меле мон васенцеда лисень кудста 
гуляндама. Пожилой шаморды господинць сяда кржа шарфтфты 
эсь лангозонза мяльда, кда моли аф ськамонза, а стиренд 
мархта.

Варжакснема кармайхть сяда курок стиренц лангс, а аф 
алянцты. Лидась мольсь монь мархтон и омбоце прогулкастонга^ 
сяльде васенце аф легальнай васетькшнема вастти.

И тяфта — кода корхтави тяни обвинительнай актса, — эсь- 
отям лиссь, што сон арась тейне связнойкс.

Лидась семботь'тиендезе мяль вельде, аф пяк интересован- 
дась сянь мархта, мезе тяста лиси и мезенкса тя эряви. Тя 
ульсь мезе-бди од, интереснай, стама тев, мезсь аф кажнайтй 
тиеви, мезсь ульсь кода приключения. И тявок тейнза ульсь 
сатомшка.

Мзярс сон ашезь примсе участия мезьсовок серьёзнайса, мон- 
га ашень ёра мезевок азомс тейнза. Кда ули арестовандаф^

1  П л а X а— чехокс „пели“ (Примеч. ред.)
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тевонь аф содамась тейнза улель ба сембода цебярь аралама 
вастокс, чем содамс мезьса ащи сонь «муворшиц».

Но Лидась коль сяда пяк сувафневсь работас. Тейнза мож- 
наль ни максомс сяда серьёзнай поручения, чем ласькондемс 
Елинекнень ширес и максомс тейст кодамовок ёмла задания. 
Тейнза пинголь ни содамс, мезенкса минь работатама. И мон 
ушедонь азондома. Нят ульсть урокт, самай настоящай регуляр- 
Иай у[1окт. Лидась тонафнесь цебярьста и мяль вельде. Няемс 
коре сон ульсь сяка жа стирнясь, весяла, тёждя мяль и аф ла- 
мода озарной, но афкукс жа сон ульсь ни лия. Сон думандась. 
И касондсь.

Подпольнай работаса Лидась знакомондась Миреконь мархта. 
Миреконь ульсь ни подпольянь кой-кодама опытоц, конань колга 
интереснайста сон маштсь^азонкшнема. Тя нельгондезе мяленц 
Лидать. Лидась ашезе няе кода эряви Миреконь афкуксонь вай- 
монц, но вдь сонь ашине няе монга. Важнай ульсь, однака, што 
сон арась Лрщати сембода маластоннекс лиятнень коряс именна 
сельмос пови убежденностенц вельде, подпольнай работаса эсь ■ 
участиянц вельде.

Сон арась Лидати сяда маластоннекс лия содаф од ломат- 
тнень коряс.

Тевти преданностсь касондсь и кемокснесь Лидать эса. 1942 
кизоть ушетксста сон аф решительнайста, тапарякшнезь, корхта- 
зевсь партияв суваманц колга. Мзярдонга мон ашине няенде 
сонь тяшкава виздезь ащема. Мезьска сон тя пингс ашезь вана 
тяшкава серьёзнайста. Мон коль нинге абонкшнень, коль нинге 
аноклайне и испытандакшнине сонь. 1942 кизонь февральста 
сонь примазе видеста партияв Центральнай комигетсь. Якшама 
веня поздна минь саме куду. Фалу корхтафкшу Лидась, тяни 
кашт изь моль. Паксяса, аф ичкозе кудть эзда, сон вдруг лот- 
кась и валом, ёфси валом, стане, што кулевсть прай ловнятнень 
кашторфсна, мярьгсь:

— Мон содаса, што тя ульсь сембода важнай шись монь 
эряфсон. Тяни мон аф ащан эстейне. Максан вал, што тинь аф 
вяттядязь кальдявс, мезе ба афоль лисе.

Лиссь лама. И Лидась ашемазь вяте кальдявс.
Сон кирдсь соткс Центральнай комитетть членонзон мархта. 

Тейнза макссевсть сембода пелькс заданият—ладямс колаф сот- 
кснень и пачфнемс куля ломаттненди, конат ульсть опасностьса. 
Мзярда васедема вастти гразясь оцю пелькс, Лидась якась тоза 
и эцекшнесь, кода угорь. Тиендезе тянь сон, кода и инголи: нади- 
язь, весяласта, конань алу кяшендевсь эсь ответственностенц 
шарьхкодемац.

Сонь арестовандазь ковонь ётазь миндедонк меле. Миреконь 
виденцямац гестаповецнень шарфтозень мяльснон Лидать лангс 
и курок кодамовок сталмофтома содавсь, што сон лездсь сестран- 
Цты и шуринонцты кяшемс и ётамс подпольяс. Люкштядемок
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прянц, Лидась темперамент мархта ушедсь корхтама кода тёждя 
мяль стирня, конац нльне мезьге афи содай кодамовок запретнай 
тевонь и синь мархтост сотнеф последствиянь колга.

Сон содась лама и ашезь аза мезевок. А главнайсь, сон ашезь 
лотка работамда и тюрьмаса. Полафтсь обстановкась, полафтсть 
работань метоттне, полафтсть заданиятне, но лядсь партиянь 
членть обязанностец: мзярдонга аф нолямс кяттнень. Сембе за- 
даниятнень сон пяшкотькшнезень прянь аф ужяльдезь, курокста 
и точнайста. Кда эрявсь мянемс стака положениянь тапорксста и 
идемс кинге воляса, Лидась аф муворуста ванозь сявондезе эсь 
лангозонза лиянь «муворть». Панкрацса сон арась коридорнайкс, 
и лама кемонь ёфси аф содаф ломань спасибаза тейнза, што 
мянцть арестта. Аньцек кизода меле тюремщикнень мархта слу- 
чайна фатяф сёрманясь путсь пе сонь «карьеранцты».

Тяни Лидась моли минь мархтонк Германияв, судс. Сон — 
ськамонза минь группаньконь эзда, кинь ули надиямац эрямс 
свободань шитнень самс. Мзярда минь аф ульхтяма ни жифт, 
старандада, штоба сонь афольхце юмафта партиясь. Сон од. 
Тейнза эряви ламос тонафнемс. Тонафнесть сонь, ванфтость соиь 
шуфтомомать эзда. Няфтеда ки тейнза. Тяда макссе тейнза шна- 
фтомс пря или лоткамс сатфонц лангс. Сон цебярьста няфтезе 
прянц сембода стака пингть. Ётамок испытания толонь пачка, 
няфтезе эсь прянц, што тиф прочнай металлста.

М О Н Ь ГЕС ТА П О ВЕЦ О ЗЕ

Тя аф ломань ни, тя марионетка, сембе сяка аф интересфтома 
и аф ламода сяда оцю лиятнень коряс.

Л1зярда кемоньшка кизода тяда инголе, ащемок озада Вино- 
градса «Флора» кафеса, тинь ёраде чакамс монетаса шрати или 
ювадемс: «Официант! Получасть!», тинь вакссонт кепсесь равчса 
щаф серес оцю, коське ломань. Кашторфтома, кода ведь инжа^ 
кфчядезь ётнесь шранятнень ёткова и макссесь тейнть счёт. 
Сон работась кода хищник: шумфтома и вишкста, и хищнай 
вишке сельмонза приметнезь семботь. Сон сонць указовась кель- 
нерхненди. «Колмоце шрати — лофца мархта фкя кофе», «Валь- 
мят1#ваксса кяржи шири— пирожнай и «Лидове новины». Посе- 
тительхне сонь лувойдозь инь цебярь официантокс, а официант- 
тне — дебярь работай ялгакс.

Эста нинге мон ашине сотце сонь. Миыь кармаме фкя-фкянь 
содама ламода сяда меле, Елинекнень ширеса, мзярда С:оп 
карандаш вастс кядьсонза кирдсь револьвер и, няфнемок монь 
лангозон, корхтась:

— Тя мондине интереснай сембонь коряс.
Виденц азомс, минь кафцьке интереснайхтолеме фкя-фкянди.
Сон ульсь эфтерь аф глупай и ляды гестаповецнень эзда  

цебярьста отличандавсь ся мархта, што шарьхкодель ломаттнень
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эса. Уголовнай помещенияса сондейнза, конешна, тиеволь ба 
карьера. Ворхне и ломань шавихне, деклассированнай однноч- 
катне, улема, апак абонтт виденцяльхть ба тейнза: синь фкя 
заботасна — ванфтомс эсь пряснон. Но политическяй полицияти 
шуроста сашендови вятемс тев шкурникнень мархта. Гестапоса 
полицейскяйть хитрайшиц эрьхни аф аньцек узникть хитрайшинц 
мархта. Сонь каршезонза стякшни сядаоцювий: заключённайть 
убежденияц, коллективть смузец, конань эса сон ащи. А тянь 
каршес лама аф тият ськамонза хитрайшиса или пикссемаса.

«Моннеть» сонцень убеждениянза, кода и сембе ляды гестапо- 
вецнень, ашельхть. А кда кой-кинь и улендсть убеждениянза, 
то синь шовордафт глупайши мархта, а аф ёнь, теоретическяй 
подготовка и ломаттнень содамаснон мархта. И кда марса ся- 
возь пражскяй гестапось работась сембе жа сатфкс мархта, то 
аиьцек сяс, мес минь тюреманьке пяк таргавсь куватьс и моль- 
фтевсь пяк тесна пространстваса. Минь ридесонк ульсь аньцек 
Пр агась, Пр агась и нинге весть Прагась, коса тонь содатанза 
пяле ош и коса врагсь может нолдамс провокаторонь целай 
отряд. И сембе сяка минь кирдеме лама киза; и улихть ялгат, 
конат пцтай вете кизот эряйхть подпольяса, и гестапось тянемс 
ашезь пачкоде тейст. Тя сяс, што минь ламос тонадоме. И нинге 
сяс, што вр|агсь, хоть сон вию и кяжи, аф содай лия метотт 
шавондомада башка.

11—А1 отделса колма ломатть лувондовихть коммунисттнен- 
ди сембода кяжи врагокс и каннихть равжа-акша-якстерь лен- 
танят «внутренняй врагть каршес тюреманкса заслуганкса». Нят 
Фридрих, Зандер и «монь» гестаповецозе, Иозеф Бем. Гитлеров- 
скяй национал-социализмать колга синь корхтайхть кржа и 
содайхть сонь колганза нинге сядонга кржа. Синь вятихтьтюре- 
ма аф политическяй идеянкса, а эсь инксост. И тяка пппгть 
кажнайсь эсь лацонза.

Зандер — почкотьф сяпе коськана ломань. Сон сембонь коряс 
сяда цебярьста машты пользовандама полицейскяй приёмтнень 
мархта, но нинге сяда цебярьста шарьхкоди финансовай опера- 
Цияса. Весть сонь ётафтозь Прагаста Берлину, но несколька 
ковда меле сон клянчендась ётафтомс меки ингольдепь вастозоп- 
за. Колмоце империять сюлицаса службась тейнза ульсь пони- 
жениякс... и оцю убыткакс. Колониальнай чиновникть Африкань 
дикай васттиень эса... или Прагаса, властец сяда оцю, чем метро- 
полияса, и сяда лама возможносттенза банковскяй счётонц 
пяшкодемаса. Зандер усерднай, сидеста, штоба няфтемс эсь 
1евонц колга пичедеманц, сон тиенди допрос нльне обед ёткть. 
Тя тейнза эряви, штоба кяшемс тя мархта эсь козякодоманц 
колга нинге сяда оцю пичедеманц. Горя сянди, кие пови сонь 
кядезонза, но нинге сядонга оцю горе сянди, кинь кудсонза ули 
сберегательнай книжкац или питни кагодонза! Нянь азорсна 
Должен юмамс модать лангста инь нюрьхкяня пингста, сяс мес
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сберегательнай книжкась и питни каготтне — тя Зандеронь вай- 
моц. Сон лувондови сембода способнайкс гестаповецнень эзда... 
тя тевса. Чешскяй помощникоц и переводчикоц Смола сонь эз- 
донза лия сянь пяльде, щто мекольцесь ащи грабитель-джентль- 
менкс: нельгомок ярмакнень, сон аф кеподьсы кяденц ломанть 
эряфонц лангс.

Фридрих — кувака пильге, коськана, смуглай шама, • кяжи 
сельме и кяжи пеедема мархта субьект. Чехословакияв сон сась 
кода гестапонь агент нинге 1937 кизоня и участвондась немецкяй 
антифашисттнень-эмигранттнень шавондомасост. Сон кельгсыне 
ломаттнень аньцек кулофста. Аф муворхт Фридрихонди аш. 
Кажнайсь, кие аськолдась сонь кабинетонц порогонц вельф, — 
мувору. Фридрих кельгсы пачфнемс аватненди, што синь мирдь- 
сна кулость концлагерьса или ульсть казниндафт. Сон кельгсы 
ящикста сисем ёмла урнань лихнеманц и няфне?лс допрозс вятф- 
ненди: ^

— Ня сисепнень мон машфтыне эсь кяднень мархта. Тон 
улят кафксоцесь.

(Тяни урнада кафкса ни.)
Фридрих кельгсы сире тефнень страницаснон яфиемаснон и 

пара мяльса азондсыне казниндафнень васьфневи лемснон: 
«Машфтф! Машфтф!:^ •

Сембода пяк кельгсы аватнень пикссемасыон, муцямаснон
Сонь страстец — роскошсь. Тя сонь полицейскяй усердиянц 

дополнительнай стимулоц. Кда тонь ули мануфактурнай мага- 
зинце или мазиста тиф квартцраце, тя сяда курок маласькоптсы 
тонь куломацень... Саты Фридрихонь колга.

Сонь помощникоц, Нергр чехсь, серес сондедонза ёмла пяле 
пря видева. Лия разница синь ётксост аш.

'Бемонь особай врьгятемац аф ярмакненди, аф кулотненди аш, 
хоть мекольцеда сонь мельганза лувондови аф сяда кржа Занде- 
ронь или Фридрихонь коряс. Натурас коре сон авантюрист и 
ёрай лисемс ломанькс. Гестапоти сон работай кунара ни: ульсь
«Наполеон» кафеса официантокс, коса тиендсть секретнай васе- 
демат Беранень  ̂ ширень кирдиенза. И мезе ашезь докладован- 
дакшне Гитлеронди Беран, пачфнезе Бем. Но тянь разве можна 
ср.авниндамс ломань мельге охотать мархта, синь эряфснон и 
куломаснон лангса р'аспоряжандамань, целай семьятнень судь- 
баснон решандамань возможностть мархта! Сон аф обязательна 
ёрась тиендемс свирепай расправат заключённайхнень лангса. 
Но кда ашель кода лисевомс инголи лиякс, мольсь кодама повсь

1 В е р а н  аграриень лидер, кона ащ есь Иехословакиять капитуляциянц 
инкса фашистскяй Германиять инголе, а сяльде марионеточнай правитель- 
ствать— „протекторатать" премьер минигтроц.
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жестокостьс. Иба мезе мазышись и ломанень эряфсь сянди, кие 
веши Геростратовань слава!

Бем сембе вастова латцезень провокаторонзон. Сон — гончай 
пинень оцю стада мархта охотник. И сон охотендай. Сидеста 
охотать кельгоманц инкса. Допросне—тя скучна тев ни. Главнай 
удовольствиякс тейнза ульсь арестовандакшнемс и ваномс ло- 
маттнень лангс, конат учсазь сонь решениянц.

Весть сон Прагаса арестовандась кафта сядта лама трам- 
вайнь, автобусонь и тролейбусонь вожатай и кондуктор и пандь' 
синь эсост рельсатнень ланга, прудязе транспортть, колазе уль- 
цянь движениять. Тя ульсь тейнза пяк оцю удовольствиякс. Сяль- 
де сон нолдась сяда ведьгемонь ломань, и пароль мялезонза, што 
сяда ведьгемонь семьяса сонь лемдьсазь добрайкс.

Бем обычна вятсь массовай, но аф пяк оцю политическяй 
тефт. Мон повонь сонь кядезонза случайна и улень исключениякс,

— Тон — монь сембода оцю тевозят, — видеста корхтась' сон 
тейне и пяк няйсь пря сянь мархта, што монь тевозе вообще лу- 
вондовсь сембода оцю тевкс сембонь коряс. Шять, тя, обстоя- 
тельствась и кувалгофтозе эряфозень.

Минь апак сизек васькафнеме фкя-фкянди, сембе сяка тя 
кяльготнемась мольфтевсь аф фталу апак варл^акснезь.

Мон фалу сотцине, мзярда сон кяльготни, а сон — аньцек 
кой-коста. Сямольде, кодак кяльготнемась шарьхкотькшневсь 
кафцьконди, минь, мярьгат ингольдень корхтафс коре, ётнеме лия 
кизефксти. Мон думандан, тейнза аф сяшкава важнайль факт- 
тнень содамасна, конашкава эсь «оцю тевонц» «цебярьста тие- 
мац».

Байдекть и кандалатнень сон ашезень лувонда воздействиянь 
единственнай средствакс. Вообще сон сяда мяль вельде убеж- 
дандакшнесь или гразсесь, сянь лангс ванозь, кода сон лувондозе 
«эсь» ломаненц. Монь вестенге сон ашемань пикссе, шять аньцек 
васенце веда башка, но кда эрявкшнесь тя тиемс, сон тянкса 
макссемань киндиге лиянди.

Сон ульсь, конешна, лия гестаповецнень коряс сяда интерес- 
най и сложнай. Сонь сяда козяль фантазияц, и сок маштсь марх- 
тонза пользовандама. Кой-коста сон кода приманкань усксемань 
ошу, и минь ащекшнеме озада сад потмоса ресторанняса и ва- 
нондоме ваксканк пефтома ётни ломаттнень лангс.

— Вов тон арестантат, — философствовандась Бем, — а ватт, 
полафтсь ли мезевок перьфпяльге? Ломагтне якайхть, кода и 
инголи, раксихть, хлопочайхть, и сембось моли эсь лацонза, 
мярьгат тон и ашелеть. Ня ётнихнень ёткса улихть и тонь лу- 
вондыхневок. Аф думандат ли тон, што синь прибавась хоть фкя 
срмафкссна инксот?

Весть лама частонь допрозда меле сон озафтомань илять ма- 
шинас и ускомань Прагать эзга Градчанттненди.
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— Мон содаса, тон кельгсак Прагать. Ватт сонь лангозонза. 
Неужели тонь аш мяльце мрдамс сей? Конашкава сон цебярь? 
И ляды тяфтамкс жа, мзярда тон и аф улят...

Сон маштсь седиень токама. Малады сёксень кожфса суваф 
кизонь илядня Прагась ащесь сюнерьготф качамня потмоса, кода 
кенери виноград, иретьфтсь эсот, кода вина, мялезель ваномс ба 
сонь лангозонза векнень песнон самс...

— И кармай улема нинге сядонга цебярькс, мзярда аф ульх- 
тяда тяса тинь, — перечайне корхтаманц мон.

Сон рахазевсь, аф кяжда, а кода-бди нусьманготфста, и 
мярьгсь:

— Тон циникат.
Сяльде сон аф весть лятьфнезе тя илядень корхнемать:
— Мзярда аф ульхтяма минь... Значит, тон коль нинге аф 

верондат минь сяськоманьконди?
Сон макссезе тя кизефксть сяс, што ашезь веронда сонцьке. 

И сон оцю мяльса кулхцондозе весть сянь, мезе мон корхтапь 
Советскяй Союзть вийнц и аф сяськовоманц колга. Тя ульсь, 
тяка пингть азомс, монь сембе допрозозень эзда мекольцесь.

— Шавондомок чешскяй коммунисттнегть, тинь кажнайть 
мархта гнавондсасгь немецкяй народть сай пингонди надиямапь 
)1яльксканц, — аф весть мон корхнень Бемонди. — Аньцек ком- 
мунизмась может араламс сонь.

Сон яфодезе кяденц:
— Минь аш ни кода араламс, кда ульхтяма сяськфт!
Сон лихтезе пистолетопц:
— Вов ванк, колма мекольце пулятнень ванфтсайне эстейне. 
Но тя характеризовандасы аф аньцек сонь. Тя характеризо-

вандасы эпохать.

П О Д ТЯ Ж К А Т

Каршек ащи камерань кенкшть ваксса нюрьгихть алянь под- 
тяжкат. Алянь обыкновенпай подтяжкат. Предмет, конань мон 
мзярдонга ашине кельгонде. Тяни мон кенярдезь ванондан лан- 
гозост эрь мезня, мзярда панчсеви минь кенкшеньке. Ня под- 
тяжкатнень эса — надиямань паморькскя.

Мзярда поват тк5рьмав, коса тонь, шять, курок шафтядязь 
куломс, васендакиге тонь сявсазь галстукцень, карксцень и под- 
тяжкатнень, штоба тон афолеть понда пря (хоть и пяк цебярь- 
ста можна пондамс пря простынь вельде). Куломань ня опаснай 
орудиятне ванфтовихть тюремнай канцелярияса мянь снярс, 
мзярс гестапоста кодамовок Немезида аф арьсесы, што тон эря- 
ват кучемс принудительнай работас, концлагери или казнин- 
дамс. Эста тонь вяттядязь канцелярияв и важнайста ванозь 
макссазь галстукцень и подтяжкатнень. Но камерав ня вещат- 
нень сявомс аш кода. Тейть эрявихть синь повфгамс кенкшть
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каршес или каршек ащи перилатненди. Тоса синь нюрьгихть тонь 
прважамозт — кода аф эсь воляса путешествияс.

Каршек ащи кенкшть маласа подтяжкатне эвондасть самай 
ся шиня, мзярда мон содань Густинать судьбанц колга. Каршек 
ащи камераста ялгать прважасазь принудительнай работас ся 
жа партиять мархта, конаса моли Густинась. Транспортсь нин- 
ге ашезь ту. Сон апак учентт кирдевсь — корхтайхть, сяс, што 
назначениянь вастсь ульсь тапаф бомбаса марнек. (Тя аф каль- 
дяв ни.) Мзярда прважави транспортсь, киндиге аф содаф. Шять, 
тячи илять, шять ванды, шять недяляда или кафтта меле. Кар- 
шек ащи подтяжкатне нинге нюрьгихть. И мон содаса: мзярс 
синь тясот, Густинась Прагаса. Сяс мон ванондан подтяжкат- 
нень лангс кенярдезь и кельгозь, кода Густинать ялганзон лангс. 
Густина эряй тяса ни ши кафта, колма... Кие содасы, мезе может 
тя максомс? Аф ванфтсы ли сонь тяса ащемань лишнай шись?

Сембе минь эрятама тяса тянь мархта. Тячи, ковда инголе, 
кизода инголе минь думандаме и думандатама аньцек вандыень 
шить колга, сонь эсонза минь надияманьке. Тонь судьбаце ре- 
шандаф, вандыть мельге тон улят казниндаф... Но, эх, мезе ни 
аф лиси ванды! Аньцек ба эрямс вандыс, ванды сембось может 
полафтомс, сембось перьфпяльге тяшкава аф кемоста ащи и... 
кие содасы, мезе может лисемс ванды?

Сай вандысь, и нинге, и нинге вандысь, лама тёжянь ломань 
юмси, лама тёжянь ломаненди аш ни «ванды», но шисотне 
эряйхть фкя надиямаса: ванды... кие содасы, мезе ули ванды?

Тяфтама настроениясь шачфни всякай лацонь кулят, эрь не- 
дяляня эвондакшни од сверхоптимистическяй предсказания вой- 
нать аделавоманц колга; сембе, пеедезь, охотнаста фатнесазь 
радостнай версиять, сон пачфневи кургста кургс, тюрьмаса шачи 
од корхнема, конанди пяк ёрат верондамс. Тюрят тянь мархта, 
сраНзнесайть шава надияматнень — синь аф кемокснесазь, а 
аньцек лафчепнесазь ломаттнень: вдь оптимизмась тиендеви аф 
васькафнемаста, а правдаста, сай сяськомать инголькиге цебярь- 
ста няеманц мархта, но и тонь эсотка эряй надияма, што фкя 
кодама-бди шись может улемс решающайкс, што лишнай шись, 
кона сави кирдемс, ётафттанза тонь куломать вельф, кона нюрь- 
го'зевсь тонь вельхкссот, эряфти, конань эзда тяшкава аш мяльце 
атказамс.

Стадонга кржа шида ломанень эряфса, а тяса нинге ёрат, 
влюба синь ласькольхть сяда вишкста, вишкста, вишкста... 
Пингсь, кона моли вишкста и аф кундавозь, кона аф кнрдевозь 
маласькофты минь эсонк сиредемати, арси тейнек ялгакс. Деряй 
вф странна?

Вандыень шись арась исяконнекс. Вандыть мельгяннесь —  
тячиеннекс и стане жа ётась.

Кенкшть ваксса подтяжкатне нинге коль нюрьгихть.
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V I  Г Л А В А С Ь  

1942 К И ЗО Н Ь  О С А ДН А Й  П О Л О Ж ЕН И ЯСЬ

ТТ майста 1943 кизоня

Тя ульсь ровна кизода тяда инголе.
Допрозста монь кандомазь алу, «кинов». Тяфтама ульсь эрь 

шинь маршрутоц Печеконь дворецса «Четырёхсоткать»: обедс-
та— алу обедама, конань усксесазь Панкрацста, а обедта меле— 
меки нилеце этажу. Но ся шиня минь ашеме пов сяда ламоксть 
вяри.

Апдетяма озада и ярхцатама. Скомнятнень лангса тесна, за- 
ключённайхне вишкста работайхть челюстьснон и куцюснон 
мархта. Няемс коре сембось пцтай ащи ломанькс. Но кда ба 
вдруг сят, кит ванды улихть кулот, аральхть скелетокс, сёвонень 
кядьготненди куцювонь кальдерфтемась ваяль ба пакарень ко- 
цордомать и пейнь кальхциемать потмос. Сембе сяка нинге кивок 
мезевок анокс аф маряй. Сембе ярхцайхть аппетит мархта, на- 
дияйхть кирдемс эсь эряфснон нинге недялят, кофт, кизот.

Няевсь, што ащи цебярь погода. И вдруг кеподсь варма. И 
тага сетьме. Аньцек надзирательхнень шамаснон коряс можна 
шарьхкодемс, што мезе-бди тиевсь. А несколька минутада меле 
иинге сядонга шарьхкодеви признак: минь серьгядихть и
строяйхть эсонк Панкрацу прважамс. Обедонь пингть! Тяфта 
йинге ашель. Арьседа, што тинь таргозсь прянте кизефкснень 
эзда, конатнень лангс аш кода отвечамс, и тинь целай пяле ши 
каттядязь покойс ащема, — тя аф шкайнь милость ли? Тяфта и 
няевсь тейнек. Но тя ульсь аф тяфта.

Коридорса васьфтеськ Элилш генералть. Шаманц коряс 
няевсь, што абонтф, кодак няемань монь, сон перьфпяльге 
пульхки надзирательхнень лангс апак ватт, кенерсь тошкамс:

— Осаднай положения.
Сембода важнай кулянь азомс заключённайть распоряжения- 

са аньцек секундань долят. Элиашенди ашезь удала ни отвечамс 
монь кизефни ванфксозень лангс.

Панкрацса надзирательхне дивандафт минь аф эсь пингс- 
тонк мрдаманьконь'мархта. Сянди, кие вятьсамань камерав, мон 
сяда верондан лиятнень коряс. Мон нинге аф содаса, мезяма сон 
тяфтамсь, но азондсайне тейнза од кулятнень. Сон атказазь 
яфиесы прянц. Тейнза мезевок аф содаф. Улема, мон аф стане 
кулине. Д а, шять тяфта. Тя озафнесы монь седиезень.

Но илятеня сон сась и варжакстсь камерав.
— Тон корхтайть виденц. Покушения Гейдрихонь лангс. 

Стакаста ранендаф. Прагаса осаднай положения.
Омбоце шиня допрозс прважамдонк инголе минь строямазь 

алуця коридорса. Минь мархтонк тячи Виктор Сынек ялгась, 
коммунистическяй партиянь Центральнай комитетть живста лятф
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иекольдень членоц, а сембе составоц сонь ульсь арестовандаф' 
1941 кизонь февральста. Кувака пильге ключник-эсэсовецсь 
яфии сонь шалхконц инголе акша кагод листса, конань лангса
жирнай шрифтса печатлаф: .Л.пЛаззип^зЬекЬН".

Эсэсовецсь мчкорфни пейнзон:
— Вов няйсак, еврей, сембе сяка повоть! Пропуск тона свету! 

Чик! — И ётафтозе суронц сялдазонц ланга, няфтемок Виктор- 
ти, кода ляци сонь пряц.

1941 кизонь осаднай положениять пингста васенцекс ульсь 
казниндаф Отто Сынек. Викторсь, сонь брадоц, — 1942 кизонь 
осаднай положениянь васенце жертвась. Сонь усксазь Маутхау- 
зену — ляцемс, кода синь деликатна корхнихть.

Панкрацста Печеконь дворецу и меки ардомась арси крестнай 
кикс заключённайхненди. Эсэсовскяй охранась «панды кяж Гей- 
дрихонь инкса». Аф кенери машинась ардомс и километра, кода 
кемонь заключённайхнень шамасна .тапафт мянь верс револьве- 
ронь рукояткаса.

Момь мархтон ардомс пара— монь кувака сакалне нельгондь- 
сазь мяльснон эсэсовецнень, и синь, всякай лаца низелдозь рак- 
сихть сакалнень лангса. Кирдемс монь сакалненди, кода комотни 
автобузса шнас, — фкя инь кельгома развлечениясна. Тейне тя 
аф кальдяв аноклама допросненди, конат соответствовандайхть 
од ситуацияти и станяк шумордавихть топафтозь:

— Аф ёният вандыс — ляцтядязь.
Монь тя ёфси ни аф эвфнесамань. Кодак илядь, то кульсак, 

кода алува, коридорса, юватькшнесазь заключённайхнень фами- 
лияснон. Ведьгемонь, сяда, кафта сятт ломань, конатнень мину- 
тада меле, кандаласа, грузясазь машинас, кода жувататнень, 
конат арьсефт печксемс, и усксазь ошть фталу, Кобылисав^ ля- 
цемс. Мезенкса ня ломаттнень? Васендакиге сянкса, што синь 
мезьсовок аф муворуфт. Синь арестовандазь, синь кодамовок 
серьёзнай тевса ашесть работа, синь аш мезень колга кизеф- 
немс, и, значит, синь как раз яраштыхть расправанди. Сати- 
рическяй стихкятне, конатнень фкя ялгась лувозень вейхкса 
лия ялганзонды, вятезь сембонь кемонькснень тюрьмав каф- 
та ковда сяда рана покушениянь тиемда инголе. Тяни синь 
казниндасазь — сянкса... сянкса, што синь шнасазь покуше- 
ниять. Пяле кизода тяда инголе арестовандазь фкя авать 
ломаттненди листовкань каннеманкса. Сон мезьсовок ашезь 
виденця. И вов тяни фатнесазь сонь сестранзон и брадонзон, 
•сестранзон мирдьснон и брадонзон рьваснон и сембонь казпин- 
дайхть эсост, сяс мес целай семьянек машфнемась — осаднай 
положениять лозунгоц. Почтовай мелкай чиновниксь, кона 
эльбядезь арестовандаф, ащи алува стенать ваксса и учи, 
што сонь сейчас нолдасазь воляс. Сон кулезе'эсь лемонц и отве-

1 Л исем с пропуск (нем.)
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чай серьгятьксть каршес. Сонь шовордазь судендафонь колоп- 
нати, ускозь ошть фталу и ляцезь. Омбоце шиня содавсь, што 
эряволь ляцемс сонь однофамилецоц. Эста ляцезь и однофами- 
лецонц, и сембось тиф кода эряви. Эряви ли юмафнемс пингсь, н 
сотцемс ломанть, конань шавсазь! Мезенди тя, кда задачась ащи 
сянь эса, штоба машфтомс целай народ?

Поздна илять мрдань допрозста. Алува стенать ваксса ащи 
стяда Владислав Ванчура, сонь пильгонзон маласа—веща марх- 
та ёмла канкскя. Мон цебярьста содаса, мезенкса тя. Содасы и 
сонга. Минь люпштаме фкя-фкянь кядь. Кодак куцень вяри, мон 
няине сонь нинге весть коридорста, кода сон ащи, спокойнайста 
комафтозе прянц, и ваны ков-бди ичкози, эряфть граненц омбокс. 
Пяле частта меле сонь серьгядезь...

Аф лама шида меле сяка ж а стенать ваксса — Милош Крас- 
ный, кона арестовандаф нинге ётай кизопь октябрьста, револю- 
циянь доблестнай боецсь, конань ашесть синдев мяленза аф 
муцямаса, аф ськамонза пякстафста ащемаса. Сон спокойнайста 
мезе-бди корхтай фталонза ащи конвойнайти, цютькяне шарф- 
томок тейнза прянц.

. Няемок монь, Милош пееди, шерфни прянц прощандаманкса 
и мольфтьсы корхтаманц:

— Тя тейнть ёфси аф лезды. Юмай нинге аф кржа миннет- 
нень эзда, но сембе сяка тапатядязь тинь.

И нинге весть. Шинь кучка. Минь ащетяма стяда алува, Пе- 
чеконь дворецса, и учтама обед. Вятезь Элиашень. Кавлалонза 
кирди газета, сон пеедезь няфни лангозонза: сон аньцек што лу- 
возе, што сотнефоль покушениянь тиихнень мархта.

— Увама! — корхтай сон нюрьхкяняста и ушеды ярхцама.
Сои шутендай тянь лангса и илятеня, мзярда мрдась Панкра-

цу лядыхнень мархта. А частта меле сонь лихтезь камераста и 
ускозь Кобылисав.

Л озажань мархне касыхть. Лувондовихть ни аф кемоньца и 
сядоса, а тёжаньца. Апак лотксек шуди верть шинец котьфтьсы- 
не кафта пильге зверьхнень шалхка варяснон. Синь «работайхть» 
шобдаваста поздна веть самс, «работайхть» и недляшиста. Тяни 
синь сембе якайхть эсэсовскяй формаса, тя синь праздниксна. 
Синь кучсихть кулома рабочайхть, учительхть, крестьятт, писа- 
тельхть, чиновникт; синь шавондыхть алят, ават, итть; шавон- 
дыхть целай семьянь, машфнихть и плхнихть целай велет. Свия- 
цовай куломась, кода чума, якай сембе странать эзга и аф 
ужяльдьсы киньге.

А ломанць тя пельксть ёткса?
Эряй.
Аф сай верондамазе. Но сон эряй, ярхцай, уды, кельги, рабо- 

тай, думандай лама вещань колга, конат коданга аф ладяйхть 
куломать мархта. Шять, ваймосонза сон марясы люпштай стал- 
моть, но сон кандсы сонь, аф мяндевозь, мялень апак синтть.
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Осаднай положениять пингста «монь» комиссарозе ускомань 
Бранику. Июнень илядсь сувафоль пяшень и панжемда лоткай 
акациянь шинеса. Ульсь недляши. Шоссети, кона моли трамвайнь 
ыекольце лоткама вастти, ашесть тяльге эряскоды ломаттне, 
конат мольсть ошу прогулкаста. Синь шумнайхть, весялат, пава- 
зуста сизефтфт шить, ведть, кельгиснон ктморямаснон мархта. 
Ашине няе синь шамастост аньцек куломать, кона эрь минутаня 
панци мельгаст, кочкси синь ёткстост од и од жертват. Сииь 
пульхксть, тёждя мяльса и пара седиса, мярьгат кроликт. Мярь- 
гат кроликт! Фатяк и таргак синь ёткстост фкять, штоба си- 
вомс, — лядыхне пуромихть марс ужети, а минутада меле, ванат 
ни, тага ни ушедозь эсь пульхкомаснон, тага хлопочайхть, пяшк- 
сет эряфта. -

Тюрьмаста, кона мирть эзда перяф сери стенаса, мон тяшкава 
апак учсек повонь ломанень шумнай шудемати, што васенда 
кольсь мялезе тяфтама заботафтома павазть няемста.

Но монь ульсь аф видезе, ёфси аф видезе.
Эряфсь, конань мон няине, ульсь тяфтама жа, кода и миньге 

тюрьмаса: эряфсь стака люпштамань ала, эряфсь, конань ёра- 
сазь пандомс и машфтомс фкя вастса, а сон лиси сядот лисьфса 
лия вастса, эряфсь, кона куломадонга вии. Ну мезе жа сонь 
эсонза аф цебярсь?

Дряй минь, камераса эряйхне, фалу серцек ащихне куломать 
мархта, тифтяма лия шапаксста?

Кой-мзярда улендсь, што допрозс молемста ки лангса поли- 
цейскяй автомабильса охранась вятезе эсь прянц аф лам одасяда  
мирнайста. Вальмянять пачка мон ванондонь ульцятнень, мага- 
зинонь витринатнень, панчф мархта киоскатнень, ётай ломанень 
толпатнень лангс...

Обычна камерав мон мртцень поздна. Пешек алясь ушеткш- 
нель ни таколдома, што мон аф мрдан ёфси. Сон ашкорямань 
монь, хмон нюрьхкяняста азонкшнине мекольдень кулятнень, 
азонкшнине кие нинге ляцьф исяконя Кобылисаса, и сяльде 
минь аппетит мархта сивонделеськ противяай коське овощань 
ужиноньконь, кармосеме весяла моронь морама, или кяжень 
сазь пяляскоткшнемозонк налхкондоме кознаса. Сембось тя ульсь 
илядень самай ся часттнень пингста, мзярда эрь мезня мииь 
камераньконь кенкшенцты ульсь кода панжевомс и куломать 
посланникоц максоль эздонк фкяти команда:

— Алу! Вещанек! Эрязда!
Но минь стаки ашемазь серьгятькшне. Минь эряськ тя страш- 

най пингть. Тяни, сонь колганза лятьфнемаста, минь дивандак- 
шнетяма эсь лангозонк. Конашкава интереснайста тиф-ломанць, 
кда сон кандсь инь аф кандомшка сталмоть!

Ня минутатненди, конешна, ашель кода аф кадомс минь вай- 
мозонк аф нардави слетт. Улема, сембось ванфтови пря уйнь ко- 
Дамовок извилинасонк, кода ашкоряф кинолента, кона ба пялязкс

151



ушедоль орадовома настоящай эряфонь фкя шиня, кда ба минь 
эрялеме тя шить самс. Но, шять, минь экранцта няелеме ба ань- 
цек пяк оцю калма, пиже сад, коза видефт питни видьмот.

Питни видьмот, конат лисихть!

VII Г Л А  В А С Ь 

П ЛОМ АТТНЕ И М АРИОНЕТКАТНЕ

(Панкрац)

Тюрьмась мольфти кафта эряфт. Фкясь моли пякстаф каме- 
ратнень эса, пяк лац изолировандаф уша ширдень мирть эзда, 
но сяка, сяс мес тяса кирдевихть политическяй заключённайхне, 
кирди тя мирть мархта сембода кеме соткс. Омбоцесь моли ка- 
мератнень омбокса— кувака коридорга, ризфу пяле шобдать эса; 
тя эсь эсонза пякстаф мир, щафтф мундирс, изолировандаф сяда 
пяк сянь коряс, кона пякстаф камератненди, — няка лама марио- 
неткань и аф ламня ломань ваймоиь мир. Сонь колганза мон и 
ёран азондомска.

Омбоце мирть сонцень физиологияц. И сонцень историяц. Кда 
ба синь афольхть уле, мондине ба афоль содав сон сяда крхка- 
ста. Мон содалине ба аньцек декорациять, кона ащи инголенк, 
аньцек ланга ширенц тя мирть, кона няемс коре целай и кеме, 
кона чугуннай сталмоса люпштазень камерань эряйхнень. Тяфта 
тя ульсь кизода, нльне пяле кизода инголе. Тяни сонь лангоц 
пяшксе лазфта, а лазфнень пачк ванондыхть шамат: жалкайхть, 
приветливайхть, пичефкусуфт, рахамаце лангозост сай, фкя валса 
азозь разнайхть, но фалу няфтихть ломанень сущность. Люпш- 
тамань режимсь кадсь слетт и тя шобда миронь эряйхнень ланг- 
ска, и сонь фононц лангса няеви валда пятнакс сембось, мезе 
тоса ули человеческяй. Финцне цють приметавихть, омбонцне, 
ладняс знакомондамда меле, няевихть сяда лац; и синь ётксост 
улихть разнай типт. Можна мумс несколька настоящай ломань. 
Штоба лездомс лиятненди, синь‘ ашесть учсе, мзярда синць по- 
вихть бедас.

Тюрьмась — аф весёлай учреждениясь. Но камерать омбокса 
мирсь нинге сядонга^шобда кахмерань мирть коряска. Камераса 
эряй ладяма, и кодама ладяма! Тяфтама ладяма эвондакшни 
фронтса, мзярда ломаттненди фалу гразяй пелькссь, мзярда тячн 
тонь эряфцень ванфтсы ялгаце, а ванды тон ванфцак сонь. Ладяф  
режимть пингста надзиратель-немецнень ёткса ладяма пцтай 
аш. Сон аф эряви. Синь эряйхть фкя-фкянь мишендемань, фкя- 
фкянь мельге ваномань, доносонь атмосфераса, кажнайсь пели 
эсь работай ялганзон эзда, конатненди официальна мярьгихть 
«камратт»; инь цебярьхне синь эздост, конат аф эряйхть и аф 
эрявихть ялгафтома, вешендихть синь эсост... камератнень эса.
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Минь ламос ашеськ сотце надзирательхнень лемса. Но 
тянь ашель значенияц: эсь ёткованк минь лемнеськ синь кличка- 
са, конатнень макссеськ тейст минь или миндедонк инголе тяса 
ульфне, и конат ётнихть наследствас коре. Кой-конатнень сняра 
прозвищадост, мзяра тюрьмаса камерада; нят службистт, «аф 
кал, аф пал»—тяса сон макссь обедста добавка, тоса каясь пиле 
ланга; и тя и тона случайнай фактт, тяка лингть синь пякламос 
лятьфневихть камерса и тиендихть фкя лаца колгаст арьсема и 
фкя лацонь кличка. Омбонцне получайхть фкя лацонь прозвища 
сембе камератнеИь эса. Нятнень характерсна цебярьста няеви: тя 
или тона. Цебярь или кальдяв ширес.

Ванода ладняс ня типнень лангс! Ванода ладняс ня фигура- 
нятнень лангс! Вдь, кода аф кода, синь кочкафт аф эрь пиченал- 
ста тифтень пиченя. Тя нацизмать политическяй армиянц пяль- 
ксоц. Башка кочкафне. Режимонь ваныхне. Общественнай 
порядкать нежедема вастоц...

„САМ АРИ ТЯН И г "

Серес оцю, эчке, корхтай шуваня вайгяльса, тя — «СС-резер- 
вистсь» Рейсс, Кольнцта школьнай сторожсь. Кода немецкяй 
школаса сембе служащайхне, ётась васенце лезксонь максома 
курс и кой-мзярда лядонды тюрьмань фельдшерть вастс. Сон 
ульсь васенцесь надзирательхнень эзда, кинь мархта мон кар- 
мань содама тяса. Тя сон сувафтомань монь камерав, путомань 
матрац лангс, ванозень рананень, тись компрест. Пожалуй, сон 
афкукс ванфтозе монь эряфозень. Мезе тянь эса няевсь: лома- 
нень ваймоц или санитарнай курсне? Аф содаса. Ио сонь эздон- 
за няевсь сембе сяка отъявленнай нацист, мзярда сон тапсезень 
пейснон заключённай-еврейхнень и кошярязеньсинь вихца крайда 
вельф пяшкотьф куцю салонь или шуваронь нилема — кода 
универсальнай средства сембе сярятьфнень эзда.

„МЕЛЬНИК^

Пара седи, лаборды цёра, конань лемоц Фабиан, Будейовиц- 
кяй пивоварнянь возчик. Сон сувсесь камерав весяласта пеедезь, 
заключённайхненди каннесь ярхцамс, мзярдонга ашезь тюренде. 
Нльне ашель кода верондамс, што сон целай частонь ащекшнесь 
кенкшть фтала, кулхцонкшнезень заключённайхнень корхтамас- 
нон, и пачфнезень начальствати сембода анцяй пусгякнень!

КОКЛЛР

Стане ж а рабочай и стане ж а Будейовицкяй пивоварняста. 
Тяса лама немецкяй рабочайда Судетста. «Тевсь аф сянь эса, 
мезьста тяниень пингть няйсы эсь целенц эрь пролетарийсь нли
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яльне марнек пролетариатсь, — сёрмадсь весть Маркс. — Тевсь 
сянь эса, мезе стамсь пролетариатсь и мезе сондейнза, эсь тя бы- 
тиянц коряс, исторически эряви тиемс». Нят, судетскяйхне, аф- 
кукс мезевок аф содайхть эсь класснон задачанзон колга. Мес 
синь явошфтфт сонь эздонза и ащихть каршек тейнза, синь идей- 
на нюрьгозевсть кожфса и, няйф, кармайхть нюрьгома и валть 
видеста шарьхкодезь.

Сон сась нацизмати, мес арьсесь мумс сяда тёждя эряф. 
Тевсь лиссь сяда сложнайкс сонь арьсеманзон коряс. Ся пингта 
меле сон атказась рахамать эзда. Сон надиясь нацизмать лангс. 
Лиссь, што сон надиясь урады алаша лангс. Ся пингста сявомок 
сон юмафтозе и эсь ёженцка. Веть тюрьмань коридорхнень эзга 
ляпе туфляса якамста сон пулияф обажуратнень лангс кадоп- 
дозень эсь ризфу арьсеманзон следснон.

— Сембось тусь шяйтаттнень ёткс! — поэтическяйста сон 
сёрмады суронц мархта и арьси эсь прянь шавоманц колга.

Шить сонь эздонза сатни и заключённайхненди; сон пешкот- 
кшни шапама, сязендеви вайгяльса, штоба машфтомс пелеманц.

РЕССЛЕР

Осал, кувака пильге, эчке вайгяль, сон пцтай ськамонза 
дядыкснень ёткста машты <*седикс-ваймокс рахама. С он— рабо- 
чай-текстильщик Яблонец ошста. Сашенды камерав и спорси 
целай частонь:

— Кода мон арань тяфта? Мон кемонь кизот ашень работак- 
шне ломанькс. А комсь кронатнень мархта марнек семьяцти 
недяляньберьф, тонць содасак, кодама эряфсь? А тяса састь сииь 
и корхтайхть: минь макстама тейть работа, аре миндейнек. Мон 
и тунь. Мезе мле, работа макссть. Мондейне и лиятненди. Топодь- 
стан. Ули крыша прязень вельхксса. Можна эрямс. Социализ- 
ма? Ладна, сон аш. Мон, конешна, арьсень семботь колга лиякс. 
Но тяфта сембе сяка сяда пара ингольцеть коряс.

— Мезе? Война? Мон ашень ёра война. Мон ашень ёра, 
штоба лиятне кулсельхть. Мон ёрань эрямс монць.

— Мон тейст лезд'ан, ёран мон тянь или аф? Мезе жа ляткш- 
ни тейне тиемс? Дряй мон тяса киньге обжан? Туян мон—сайхть 
-лият, мондедонга кальдяфт. Тянь мархта мон киндинге аф 
лездан! М езе мле, аделави войнась, мрдан меки фабрикав...

— Тонь койсот, кие сяськи тя войнаса? Аф минь? Значит, 
тинь? А мезе ули минь мархтонк?

— Пеньке? Ужяль! Мон думандань, што лиси лиякс... — И 
сон туй камераста, ускозь-усксыне эсь кувака пильгонзон.

Пяле частта меле мрдай кизефкс мархта: кода' жа, азость, 
сёмбось ладяф Советскяй Союзса?
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СОН*'

Вестъ шобдава минь учсеме алува, Панкрацонь главнай кори- 
дорса, мзярда прважасамазь допрозс Печеконь дворецу. Минь 
арафнемазь фалу шама пяльде стенать шири, штоба минь афо- 
леськ няе, мезе тиендеви фталонк.

— Мезьге аф ёран няемс, мезьге аф ёран кулемс! Тинь монь 
аф содасамасть, ну тинь карматада содамон!

Мон рахазевонь. Тясонь муштровкать пингста «Швейкань» 
эзда глупай обер-лейтенантть Дубонь валонза мульхть васта. Но 
тячимс тя штукать кайгиста азомс киньге ашезь сатне смелшиц. 
Сяда опытнай соседозень тостядемац шарьхкотьфтемань, што 
рахамс аф эряви, што тя, няйф, азф серьёзнайста. Тя ульсь аф 
оржа шутка. Ефси аф.

Азозе тянь эсэсовскяй формаса щаф ёмла существаня, конань 
аш кодамовок шарьхкодемац Швейкань колга. Сон лятьфнезе 
Д уб обер-лейтенантть сяс, што ульсь сонь лацонза ваймос коре. 
Сон пшкятькшнесь «Витан» фамилиять азомста и мзярда-бди 
служась фельдфебелькс чехословацкяй армияса. Существась 
азозе виденц. Минь сонь афкукс содасаськ и лемнеськ сонь аф 
лиякс, кода «сон». Виде ваймот азомс, минь фантазияньке ашезь 
сатне, штоба мумс эрявикс кличка тяфтама нижень, тупойшинь, 
муштрань и кяжишинь смести, конат ащесть краеугольнай кевкс 
Панкрацонь режимти.

«Пурхцкя пулозонза молемс», корхтай тяфтама мелкай и 
чван карьеристтнень колга чешскяй валмуворкссь; сон пиксы 
синь эсост сембода маряй вастоваст. Мзяра эряви вайме потмонь 
ничтожествада, штоба кяжиякшнемс эсь ёмла серецень сюнеда! 
А Витан пяляскоткшни и панды кяж сонь инксонза сембоса, кие 
сяда оцю сондедонза физически или ваймонц коряс, лиякс мярь- 
1ЮМС ёфси сембоса.

Сон киньге аф пиксы — тянь тиемс сон пяк пели ломань. 
Сянкса сон шпионендай. Мзяра заключённай юмафтозь шумбра- 
шиснон Витанонь доносонзон инкса, мзяра синь эздост юмафтозь 
эряфснон! Вдь пяк оцю разницац сянь, кодама характеристика 
мархта прважатядязь Панкрацста концентрационнай лагери... 
кда прважатядязь вообще...

Сон пяк рахама васта. Мзярда коридорса сон ськамонза, сон 
ё^ай торжественнайста и прянь няезь и эстейнза-арам пяк оцю 
представительнай особа. Но савоза тейнза киньге мархта вась- 
фтемс, кода сон марясы, што эряви прибавамс серец. Кда сон 
мезенге колга кармай кизефнемот тонь, то обязательна озай  
перилатнень лангс и тяфта аф удобнайста ащезь сон целай част 
кармай озада эряма аньцек сяс, што тяфта сон тондедот сери 
целай фкя пряда. Кда сон тяса сакал нарама пингстот, то сон 
стяй куцеманять лангс или якай скомнять ланга и азонды  
коль сяконь:
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— Мезьге аф ёран няемс, мезьге аф ёран кулемс! Тинь монь 
аф содасамасть...

Ш обдава, прогулкать пингста, сон якай мековасу газонть 
ланга, кона касфты сонь серенц хоть ба кемонь сантиметрада. 
Камерав сон сувай пжназь, кода королевскяй веронь особа, и 
эстокиге куци табуретка лангс, штоба тиемс проверка вярдень 
ярусста.

Сон пяк рахама васта, но, кода властьса казьф эрь дураксь, 
конань эзда ащи ломанть эряфоц, сон тяконь лангс пяк опаснай. 
Сон способнай эсь ёмла кругозоронц сюнеда каруста тиемс слон. 
Сон аф содай мезевок, сторож пинень обязанносттенза башка, и 
сяс, арьсеф порядкать эрь, анцяй коламанц эзда няи мезень-бди 
пяк важнай, кона сувси сонь миссиянц значительностенцты. Сон 
думандакшни проступкат и преступленият, конат молихть ладяф  
дисциплинать каршес, штоба спокойнайста матодовомс, путомок 
мяльс, што и сонга мезе-мезе да кирди. А кие кармай тяса про- 
верямост, мзяра истинада сонь доносонзон эса?

СМЕТОНС

Ронгоц таза, шамац тупой, сельмованфоц мезенге колга аф 
корхтай— нацистскяй молодчикнень лангс Гроссонь эреклаф кари- 
катурац. Сон ульсь Литвать границанзон маласа траксонь пот- 
никс, но, кода аф странна, ня пяк цебярь жувататне исть тие 
кодамовок пара влияния сонь лангозонза. Начальствась сонь 
шнасы и няи сонь эздонза «немецкяй добродетель»: сон реши- 
тельнай, кеме, аф рамави (фкясь сятнень эзда, конат аф анцихть 
коридорнайхйень кядьста ярхцамс), но...

Кодама-бди немецкяй учёнай — аф содаса ни, кода лемоц — 
мзярда-бди исследовандазень животнайхнень интеллектснон 
«валонь» лувозь, конат шарьхкодевихть тейст. Тя лингть сон, 
кажется, содазе, што сембода ёмла интеллектоц кудонь катоть, 
кона может шарьхкодемс аньцек сяда комсь кафксува «вал». Ах, 
конашкава сон гений Сметонсонь коряс, конань ширде Панкра- 
цонь тюрьмась кульсь сембоц аньцек ниле валхт:

— Раз8 Ыо88 ан{, Меп8сЬГ
Тейнза сашендовсь кафксть-колмоксть недяляти макссемс 

дежурствац; эрь мезйя сон пяк ляксесь, и сембе сяка тевоц шу- 
мордакшневсь кальдявста. Весть мон няине, кода тюрьмань на- 
чальниксь кяжиясь сонь лангозонза сяс, мес пякстафт вальмятне, 
и мярьгсь синь панжемдост. Сиволень пандсь васенда виздезь 
фкя вастса шятнезень нюрьхкяня пильгонзон, тупойста ванць 
модати, трванза трнатозь ширемкшнесть, конат вихца ёрасть 
азомс сянь, мезе кульсть пиленза... и вдруг пандсь рангозевсь, 
кода сирена; сембе коридорхнень эса кеподсь жалф, киндиге

«I

1 Катт, ки тон! (нем).
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мезевок ашезь шарьхкодев; вальмятнень стаки ашезь панжа, а 
кафта заключённайхнень, конат случайна повсть Сметонсонь 
кядь алу, шудезевсь шалхкстост вер. Выход ульсь муф, Стама, 
кодама эряй фалу. Пиксомс, пиксомс эрь мезня, а кда эрявксты, 
эста и шавомс, — тянь сон шарьхкотькшнезе. Аньцек тянь. Кода- 
бди весть сон сувась общай камерав и эрьхтезе фкя заключён- 
найть; заключённайсь, сяряди ломанць, праськияксти и музе эсь- 
урма;  ̂ сембе лядыхненди эрявсь озсемс-снимс сонь норхцыеман- 
зон коряс, мзярс сярядись ашезь сетьме. А Сметонс нежедезень 
боконзонды кядензон и идиотокс пеедезь пара мяльса ванць и 
кеняртькшнесь: кодама цебярьста сон тиезе сложнай ситуациять!

Примитивнай существа, и семботь эзда, мезьс сонь тонафтозь, 
мяляфтозе аньцек сянь: можна пикссемс!

И сембе сяка тяфтама существать эсовок мезе-бди синдевсь. 
Ульсь тя ковшкада тяда инголе. Тюремнай канцелярияса ащесть 
кафонест Сметонс и К. К. азондсь политическяй положениять 
'колга. ’

Ламос, пяк ламос савсь корхтамс, мзярда Сметонс хоть аф 
ламода кармась шарьхкодема кизефксть эса. Сон стясь, панже- 
зе канцеляриянь кенкшть, ладняс ванозе коридорть; сембе вастса 
сетьме, ве, тюрьмась уды. Сон кемоста пякстазе эсь мельганза 
кенкшть, сяльде валомне озась стулть лангс:

— Тон тя-афта арьсят?..
И сон комафтозе прянц. Аф кирдемшка сталма лаподсь кеме 

ронгса эряй лафча ваймоть лангс. Сон ламос ащесь тяфтак. 
Сяльде кеподезе прянц и мярьгсь аф весяласта:

— Улема, тя-афта. Минь аф сяськтяма...
Ков ни, кода Панкрацсь аф кулендьсыне Сметонсонь воинст- 

веннай пешкоткшнеманзон. И од заключённайхне аф содасазь 
конашкава стака сонь кядец.

ТЮ РЬМ АН Ь НАЧЛЛЬНИКСЬ

Серес аф оцю, фалу элегантнай — щаф штатскяй или унтер- 
штурмфюреронь формаса, — благопристойнай, эсь прянь кельги, 
сон кельгсыне пинетнень, охотать и аватнень. Тя — фкя ширец, 
конань аш кодамовок отношенияц тейнек.

Омбоце ширец ( и тяфтамкс сонь содасы Панкрацсь) грубаи, 
кяжи, невежественнай, типичнай нацистскяй выскочка, кона анок 
максомс жертвас кинь мялец, штоба ванфтомс эсь прянц. Лемоц 
сонь Соппа (кда лемонц вообще ули кодамовок значенияц), 
шачсь сон Польшаса. Корхтайхть, што сон тонафнесь кузнецонь 
тевс, но тя почтеннай тевсь ашезь када сонь эзонза след. Гитле- 
ровецненди служай сон кунара ни и предвыборнай агитаторкс 
работамста тиф услуганзон инкса максозь тяниень постть. Сон

Эсьурма (судорга).

157



кярьмотькшни сонь эзонза сембе вийса и юмафтозе марнеклома-; 
нень седиенц, аф ужяльдьсы киньге: аф заключённайхнень, аф 
служащайхнень, аф иттнень, аф атятнень.

Панкрацскяй нацисттне аф ладяйхть фкя-фкянь мархта, но 
тяфтапт, кодама Соппа, конань аш киньге мархта и ладямань 
цильфоцка, тяса аф муви фкявок. Фкя сяка ломанць, конань сон, 
няйф, лувсы ялгакс и конань мархта лиятнень коряс сяда сидес- 
та корхни, — тя тюрьмань фельдшерсь, полицейскяй фельдфе- 
бельсь Вайснер.

Но, кода няеви, Вайснер аф кельгсы.
Соппа содасы аньцек эсь прянц. Эсь выгоданзон инкса сон 

сатозе эсь оцю постонц, эсь выгоданзон инкса сон ляды мельдень 
мннутать самс вернайкс нацизмати. Пожалуй, аньцек сон ська- 
монза аф арьси, штоба ванфтомс эсь прянц. Сон шарьхкодьсы, 
што ванфтомс пря аш кода.

Нацизмать юмамац — тя соньге юмамац: сонь цебярь эря- 
фонц пец, сонь пяк цебярь квартиранц пец и сонь элегантнай. 
ронгонц пец (виденц азомс, сон ёфси аф визди казниндаф чех- 
нень щамснон каннемс).

Да. Пен,

ТЮРЕЛШАЙ Ф Е Л Ь Д Ш Е РС Ь

Полицейскяй фельдфебельсь Вайснер марионетка своеоб- 
разнай панкрацскяй эряфса. Кой-мзярда няфти прянц, што сон 
аф эсь вастсонза, а кой-мзярда аш кода шарьхкодемс Панкрацть 
соньфтомонза. Кда амбулаторияса Вайснер аш, сон сидеста 
лафча аськодксса якай коридорхнень эзга, корхни эсь мархтонза 
и апак лотксек варжаксни сембе пяльге. Сон пульхки тюрьмать 
эзга, кода случайна сей повф ломань, кона ёрай лихтемс тяста 
эсь мархтонза кода можна сяда лама впечатленият. Но сон маш- 
ты стане жа курокста и апак кульхть замоконь варяняти пан- 
жемать ладямонза и камерань кенкшть панжемонза, кода сембо- 
да шарьхкоди тюремщик. Сонь ули коськаза юмороц, конань 

I сюнеда тейнза ули кода азондомс вещат, конат пяшксет кяшф
смыслада, и тяка пингть стане, што валса сонь аф кундасак. Сон'

; машты ломаттненди прянь эцема, но эсь малазонза аф нолдай
I киньге. Сон аф пачфци доност, аф жалбай, хоть лама тиенди

замечанияда. Сувай качамда пяшксе камерав, и шумнайста нот- 
I фни качам шалхксонза:
! — Гм, — чмокади трванзон мархта, — таргамс камераса, —  и

чмокади нинге весть, — ёфси аф мярьгондеви.
; Но начальствати мезевок аф пачфни. Сонь яла аф павазу,
' гримасаса колаф шамац, мярьгат муцяй сонь эсонза кодамовок
'I горя. Сонь, кода няеви, ёфси аш мялец сатомс нацистскяй режимть

эзда, конанди служай и конань жертванзонды эрь шиня максси 
медицинскяй лезкс. Сон аф верондай тя режимти и сонь куватьс
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эряманцты, ашезь веронда мзярдонга тяда инголенге. Сяс сон 
ашезе уска Бреславльста Прагав эсь семьянц, хоть кржа кие им- 
перскяй чиновникнень эзда нолдальхце ба случайть, штоба эряль 
марнек кудоц оккупированнай странать счётса.

Тяка пингть сонь эсонза мезевок аш марстонь народть марх- 
та, кона вяти тюрема «од порядкать» каршес; сон чуждай и на- 
родтинге.

Сон лечиндамань монь старандазь и виде ваймот. Тяфта сон 
тиенди пцтай фалу и может ащемс сянкса, штоба афолезь куча 
допрозс заключённайть, кона пяк ни лафчемсь муцяматнень эзда. 
Шять, тя тиендеви сянкса, штоба спокойна улель совестец. Но 
кой-коста сон аф максси лезкс тоса, коса сон пяк эряви. Няйф, 
пелеманкса.

Тя обывателень тип, кона эряй ськамонза, конань сязенди 
эсонза тяниень и сай пингонь пелемась. Сон вешенди лисема 
васта. И аф мушенды. Тя аф крыса. Тя аньцек кундаф шеерня.

Шееронь кундамаса, конань эзда аф лисеви.

„ФЛИНК“1

Тя аф аньцек марионетка. Но и аф ёфси ломань. М езе-бди 
средняй. Сон аф шарьхкодьсы сянь, што можналь тейнза арамс 
ломанькс.

Виденц азомс, тяфтамда тяса кафта. Нят обыкновеннай ло- 
матть: васенда, абондомок ужаснай картииатнень эзда, конат- 
нснь ёткс синь повсть, кода-бди немойгодсть, сяльде синь 
ёрасть мянемс тяста. Но синь аф самбстоятельнайхть и сяс—сяда 
курок инстинктивна, чем сознательна—вешихть ширень кирдихть 
и руководства, конат лихтелезь ба синь виде ки лангс; синь лез- 
дыхть тейть, сяс мес учихть лезкс тонь ширдет. Улель ба спра- 
ведлива максомс тейст тя лезксть тяни — и сай пингть.

Ня кафттне, ськамост сембе немецнень эзда, конат служайхть 
Панкрацса, ульсть фронтсовок.

Ханауер — портной Зноймста — аф кунара мрдась восточнай 
фронтста, нарошна эйндафтозень пильгонзон. «Войнась ломанти 
аш мезенди, — аф ламода швейкакс философствовандай сон, — 
аш мезе тейне тоса тиендемс».

Хёфер — весяла сапожник Бати фабрикаста— ётафтозе Фран- 
циянь кампаниять и кадозе военнай службать, хогь тепнза на-
дияфнесть касфтома.

«Э, 5еЬс188(! — («Дерьмо!») мярьгсь сон и яфодсь кядьса,
кода, улема, эрь шиня эстоньбере сон яфии сембе кальдяв теф- 
нень эзда, кодамда сонь аф кржа.

3 Проворнай (ыем .
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Кафцьконь фкя лацот судьбасна и фкя лацот мяльсна, но 
Хёфер сяда смел и целеустремлённай. Пцтай сембе камератнень 
эса тейнза мярьгихть «Флинк».

Сонь дежурямстонза камераса сай ваймама пинге. Тик, мезе 
мяльце. Кда сон сюци, то пяк кончсыне сельмонзон, максы 
шарьхкодемс, што сюци аф минь эсонк, а проста тейнза эряви 
няфтемс пря строгайкс алува ащи начальствать инголе. Виденц 
азомс, сон стак ащемда старандай: начальствась аф верондай
тейнза, и аф ётни фкявок недяля, штоба сон афоль получанда 
взыскания.

— Э, 5сНе188е!— яфии сон кядьса и мольфтьсы эсь тевонц.
И вообще сон сяда курок тёждя мяль башмачник, а аф тю- 

ремщик. Можна кундамс сонь сяс, што сон оцю мяльса налхки 
камераса заключённайхнень мархта орлянкаса, кой-мзярда сон 
заключённайхнень лихнесыне коридору и тиенди камераса 
«обыск». Обысксь моли ламос. Кда тон интересонкса варжакстат 
кенкшка, то няйсак, што сон ащи озада шрать ваксса, кядензон- 
ды прянц нежедезь. Сон уды, уды кемоста и сетьмоста; тяфта 
тейнза сембода тёждя прянь ванфтомась начальствать эзда, сяс 
мес заключённайхне ванфтсазь сонь коридорса и азсазь гразяй 
пельксть. А удомаце эсьотям сай, кда свободнай часттнень пинг- 
ста тейнза аш мзярда удомс: ули фкя стирня, конада цебярь афи 
думандави...

Сяськи ли нацизмась?
—  Э, 5сЬе188е! Д а деряй тяфтама балаганць кирди?
Сон эсь прянц аф лувондсы нацистокс. Хоть ба тянкса лан- 

гозонза можна шарфтомс мяль. Нинге сяда пяк: сон аф ёрай 
улемс синь мархтост. И сон аф синь мархтост. Эряви максомс 
сёрманя лия отделенияс? Надияда «Флинконь» лангс. Эряви ме- 
зевок азомс воляв? Эняльдеда «Флинконди». Эряви киньге 
мархта корхтамс сельмос-шамас, лездомс талакоткшнити и тянь 
вельде ванфтомс лия ломаттнень провалда? «Флинк» вяттянза 
тейнза камерав и кармай ванома озарник лаца, кона кенярьк- 
шни удалаф проделканц мархта.

Сон сидеста сашендови тонафтомс, штоба тевонц вятелзе сяда 
салава. Сон аф шарьхкотькшнесы перьфканза ащи пельксть. Аф 
шарьхкодьсы сембе значениянц сянь, мезе тиенди. Тя лезды  
тейнза тиемс сяда лама. Но тя шорси сонь касоманцты.
Тя нинге аф ломань. Но сембе сяка ломанькс арама.

КОЛИН"

Тевсь мольсь фкя илядня, осаднай положениять пингста. 
Эсэсовецонь формаса надзирательсь камерав монь нолдамдон 
инголе варчсезень зепонень аньцек прянь няфтемс, што кирдьсы 
порядкать.

Валомне кизефтемань:
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Кода тонь тефне?
— Аф содаса. Мярьгсть, што ванды ляцьсамазь.
— Тонь тя эвфтензе?
— Мон тянди анокан.
Тонатф кядьса курокста варчсезень пиджак полнень.
— Может, тяфта и тиихть. Шять, аф ванды, сяда меле, шять 

и ёфси мезьге аф ули... Но тяфтама пингста... сяда пара улемс 
анок...

И тага кашт изь моле.
— Шять... Тон аф ёрат мезьге максомс воляв? Или мезевок 

сёрмадомс? Ярашты — аф тяни, конешна, а сай пингть: кода тон 
сей повоть, ашедязь аза ли кивок, кода кие кирдсь... Штоба 
мархтот марса афоль юма ся, мезе содат...

Ёран ли мон сёрмадомс? Сон содазе монь юрназь-юрнай мя- 
лезень.

Минутада меле сон кандсь кагод и карандаш. Мон лацкас 
синь прдайне, штоба афолезь му синь кодамовок обысконь пинг- 
ста.

А сяльде ашезе токафне кяденцка тейст.
Тя ульсь пяк пара — мон ашень веронда тейнза. Вельф це- 

бярь: тяса, кулоф кудса, арестовандамань несколька недяляда 
меле васьфтемс врагонь мундирса ломань, конань эзда аш мезе 
учемс сюцемада и пикссемада башка, васьфтемс ломань, ялга, 
кона тейть венептьсы кяденц, штоба тон афолеть юма следфто- 
ма, штоба лездомс тейть сай пингти сянь максомс, мезе тон ня- 
еть, аф лама пингс эреклафтомс тонь сятненди, кие ляды эряма 
тондедот меле. И именна тяни! Коридорса юватькшнезь куломс 
судендафнень фамилияснон; верть эзда иретьф эсэсовецне пя- 
лязкс сюцесть; люпшневсь кргапарьсна эвотькшнемать эзда 
сятнень, кинди ашель кода ювадемс. Именна тяни, тяфтама 
пингть, надиямс ашель кода; тянди ашель кода улемс видекс, тя, 
улема, ульсь аньцек ловушка. Кодама волянь вийц должен улемс 
ломанть, штоба тяфтама пингть эсь воля коряс максомс тейть 
кяденц! И кодама мужествац!

Ётась пцтай ков. Осаднай положениясь ульсь валхтф, сюцек- 
шнемась сетьмось, страшнай минутатне арасть лятьфнембялькс. 
Тага ульсь илядь, тага мон мрдань допрозста и тага сяка жа  
надзирательсь ащесь монь камеразень каршеса.

— Матри, лисеводе. Эряви арьсемс,— и сон варжакстсь монь 
лангозон сельмоса щупазь, — сембось ётась цебярьста?

Мон шарьхкодине кизефксонц. Сон пяк оскорбляндамань 
монь. Но и верондафтомань сяда пяк, чем мезське лиясь, тя ло- 
манть честнайшинц колга. Тяфта может кизефнемс аньцек ся, 
кинь ули ваймонь правац тянди. Сяда меле мон кармань надия- 
ма сонь лангозонза. Тя ульсь минь ломаненьке.

Васенда ваномста — страннай фигурась. Сон якась коридорга
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ськамонза, сетьме, заметнай, осторожнай, ичкози няи. Кивок 
ашезе куле, кода сон сюци. Кивок ашезе няе, штоба сон киньге 
пиксольхце.

— Кулхцонтт, каяк тейне шамас Сметонсонь ингсльде, — 
эняльдсть тейнза соседняй камераста ялгатне. — Ка^к сон хоть 
весть няйхтянза работама.

Сон атказазь люкафтсы прянц:
— Аф эряви.
Мон мзярдонга ашине куле, штоба сон корхталь немецокс. 

Семботь коряс няевсь, што сон аф стама, кода сембе. Хоть стака 
ульсь азомс — мес. Надзирательхне синць содазь тянь, но шарьх- 
кодемс, мезьса ащи тевсь, ашезь шарьхкотькшне.

Сон сембе васта, коса эряви. Кпнды сетьме тоза, коса пани- 
ка, бодрайгофтсыне сятнень, кит нолязь пряснон, латци соткст, 
кда сязьф сюренясь гразяй воляса ломатненди. Сон аф тапа- 
рякшни анцяйняса. Сон работай апак лотксек, оцю размахса.

Тяфтама сон аф аньцек тяни. Тяфт^моль сон васендакиге. 
Сон сась службас нацисттненди, путомок инголенза яснай цель.

Адольф^ Колинский, надзиратель Моравияста, чех, сире чеш- 
скяй семьяста, азозе, што сон немец, штоба повомс Краловай 
Градца чешскяй тюрьмав надзирателькс, а сяльде Панкрацу. Аф 
кржа, улема, кяжиякшнесть сонь лангозонза ялганза и содаф 
ломаненза. Но ниле кизода меле, рапортонь максомста, тюрь- 
мань начальниксь, немецсь, яфиемок сонь инголенза кядьса, аф 
ламода поздна гразязе:

— Мон лихтьса тонь эздот чешскяй духть!
Сон, виденц азомс, эльбятькшнесь. Тяка пингть чешскяй духть 

мархта тейнза саволь ба лихтемс сонь эздонза и ломанть. Ло- 
манть, кона сознательнайста и эсь воля кундась стака тевс, 
штоба тюремс и лездомс тюремати, и конань апак лотксек гра- 
зяй пелькссь аньцек календазе.

„МИННЕСЬ“

Кда ба 1943 кизонь 11 февральста шобдава завтракамс тей- 
нек кандольхть какао обычнай кодама-бди равжа шонгарксть 
вастс, минь ба афолемазь дивандафта тяфтама чудась. Сяс мес 
шобдава минь камеданьконь кенкшенц маласа нафтолгодсь чеш- 
скяй полицейскяйнь мундир.

Аньцек нафтолгодсь. Аськолдасть сери кямоса щаф равжа 
брюкат, равжа-сенем ожаса щаф кядсь кеподсь замокти и сёл- 
гозе кенкшть. Видениясь юмась. Сон мольсь сяшкава аф куватьс, 
што кеветие минутада меле минь аноктолеме аф верондамс 
тянди.

*
Чешскяй полицейскяй Панкрацса! Кодама ичкози моли вы- 

вотт можна ульсь тиемс тянь эзда!
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Минь тиеськ синь кафта частта меле. Кенкшсь тага панжевсь, 
чешскяй полицейскяйнь фуражкась эцесь камерать потмос, и' 
минь дивандаманьконь няемста фуражкать азоронц шамаса ке- 
лемсь пиледа-пилес курга, кона весяласта мярьгсь.

— Рге181ип(1еЧ
Тяни ни минь верондаме. Серай-пиже эсэсовскяй мундирхнень 

ёткса коридорса эвондасть несколька шобда пятнат; конат шу- 
роста повондсть сельмос: чешскяй полицейскяйхть.

Мезе тя тейнек азы ингольпяли? Кода синь няфтьсазь эсь 
пряснон? кода ба синь афолезь няфте эсь пряснон, синь эвонда- 
маснон колга сонць фактсь корхтась сяда шарьхкодевиста вся- 
кай валхнень коряска.

Конашкава жа аф кеме режимсь, кда ломанень машфнема 
киньге аф ужяльди аппаратозост, кона ащи тейст фкя тяка неже- 
дема вастокс, гитлеровецненди сашендови нолямс ломатть ся 
национальностть эзда, конань синь ёрасазь машфтомс! Конашка- 
ва ломанень страшнай аф сатома синь улема сатозень, кда савсь 
тейст лафчептемс эсь мельдень кеме надияма вастсна, штоба 
мумс мзяровок второстепеннай исполнительхть! Мзяра жа пинге 
тяда меле синь ёрайхть нинге эрямс?

Улема, синь кармайхть специальна ломанень кочксема; шять, 
ня ломаттне кармайхть улема нинге>сяда кальдяфт гитлеровскяй 
надзцрательхнень коряс, конат тонадсть муцяма и колихть-ка- 
латкшнихть, мес аф верондайхть сяськомазост, но чехнень эвон- 
дамаснон колга сонць фактсь — тя апак эльбятть няфнесы пес- 
нон саманц.

Тяфта мин )̂ арьсеме.
Но положениясь ульсь нинге сядонга серьёзнай васень мину- 

тань арьсеманьконь коряс. Тевсь сянь эса, што нацистскяй ре- 
жимти ашель ни кие кочкамс и ашель кинь эзда кочкамс.

Кефкиеце февральста минь васенцеда няеськ чешскяй мун- 
дирхнень.

Омбоце шиня минь ушедоме содама и ломаттнень мархта.
Фкясь синь эздост сась, ванозе камерать, арьсезь меквасу 

шятнесь фкя вастса порогть маласа, сяльде — кода сява лефкс- 
кя, кона комотсь комболготф вийнц сюнеда сразу ниле пильге 
лангс, апак учентт смелкстомсь и мярьгсь:

— Ну, кода эрятама-ащетяма, господат?
Минь рахсезь отвечаме тейпза. Сон стане жа рахазевсь, сяль-

де виздезь поладозе:
— Тинь тяда кяжия минь лангозонк. Верондада, сяда пара 

ни улель, кда ков-ков панелемазь, а аф тинь ваномонт кошардо- 
лемазь... Д а  мезе тият... А шять... Шять, тя и цебяренди...

Сон кенярдсь, мзярда кулезе, мезе тянь колга арьсетяма и 
кода минь камераньке ваны тянь лангс. Виденц азомс, ^минь

Ваймама! (нем).
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?раме ялгакс васень минутатькиге. Тя ульсь Витек, простой, це- 
бярь вайме цёра; сон ся самай и нафтолгодсь 11-це февралень 
шобдавня минь камераньконь кенкшенц каршева.

Омбоцесь, Тума, — чешскяй сире тюремщиконь настоящай 
тип. Грубоватай, пешкоткшни, но, афкукс, цебярь цёра; тяфтапнен- 
ди республикать тюрьманзон эса мзярда-бди мярьгонкшнесть 
«щеня». Сон ашезе шарьхкотькшне эсь положениянц своеобрази- 
янц — мекланкт, сон эстокиге кармась прянц вятема кода кудса 
и валонь — шуткань нолязь аф сяшкава кирдезе порядкать, 
конакшшва колсезе сонь: тяса тонги камерав кши пакш, тоса — 
папиросат; тяса ушеды лабордома (аньцек аф политикать колга). 
Тиендезе тянь ёфси апаквиздть, — тяфта сон шарьхкогькшнезень 
надзирателень обязанностензон, и сон тянь ашезе сёпонда. Васен- 
це выговорда меле сон кармась улема сяда осторожнай, но 
ашезь полафта. Ингольцекс лядсь «щенякс». Мон афолень смен- 
да ба сонь кизефтемс мезенге серьёзнай тевонь колга. Но сонь 
пингстонза тёждяста тарксеви ваймоце.

Колмоцесь якась коридорга лажназь, апак каштортт, киньге 
лангс апак ватт. Минь салаване тяряфнеме содамс мархтонза 
сяда маласта, но тянди сонь ашель мялец.

— Тянь эзда оцю толк аф ули, — мярьгсь алязе, ванондомок 
сонь мельганза недяляшка.^— Тянди аф нежедеват сембонь 
ёткста.

— Или сембодонга хитрай, — мярьгонь мон, мес мон тонаф- 
толень фалу молемс каршек, — камераса эряфсь ётни кодамовок 
мелочень колга вечна спорязь.

Кафтошка недяляда меле тейнь няевсь, што аф корхтафкшусь 
кода-бди аф проста чпордазе фкя сельмонц. Мон ответонди тожа 
чпордайне сельмозень, кона чпордамать тюрьмаса тёжятгь 
значенияц. И тага кодамовок результат аш. Улема, мон эльбя- 
день.

А ковда меле сембось содавсь. Тя ульсь апак учентт, кода 
куколкаста мелавнять лисемац. Улема, апак шерьхк ащи кукол- 
кась лопадсь, и эвондась эрек существа. Тя ульсь аф мелавня. 
Тя ульсь ломань.

* * *

— Стяфнят памятникт, — корхнесь алязе кой-кона характе- 
ристиканень колга.

Д а, мон аф кирдян, штоба улельхть юкстафт ялгатне, конат 
юмасть честнайста и мужественнайста тюрезь воляса и тюрьма- 
са. И аф ёран тяда башка, штоба юксталезь сятнень, конат 
лядсть живста, кит стане жа честнайста и мужественнайста 
лездсть тейнек сембода стака обстановкаса. Монь мялезе, штоба 
панкрацскяй коридорхнень шобдаснон потмоста лисельхтьвалдти
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стама фигурат, кода Колинскяй или тя чешскяй надзирательсь, 
Аф сянкса, штоба тиемс тейст слава, а сянкса, штоба улельхть 
примеркс лиятненди. Ломанькс улемань обязанностсь аф аделави 
марса тяниень войнать мархта, и тя обязанностть пяшкодеманц 
инкса эрявксты героическяй седи, мзярс сембе ломаттне аф 
арайхть ломанькс.

Видеста азомс, пяк простой случай ся, мезе лиссь Ярослав 
Гора полицейскяйть мархта. Но марнек ломанть тя историяц.

Радницко. Чехословакиять ичкоздень уженяц. Мази, ризфу и 
ашу край. Аляц — клянцеконь тии заводонь рабочай. Стака 
эряфсь. Пульзяфты работа, мзярда сон ули, и нужа, мзярда 
ляды работафтома, мезсь кемоста кармась эряма ня васттнень 
эса. Тяфтама эряфсь или путсы плманжа лангс, или кеподьсы 
ломанть, мзярда шачфты седисонза оцю мяль цебярь мирть кол- 
га, сондейнза верондама и сонь инксонза тюремань анокши. 
Аляц кочказе омбоцеть: сон арась коммунистокс.

Цёрокшсь Ярдась участвондай майскяй демонстрацияса вело- 
сипедистонь колоннаса, и якстерь лентанясь ашкотф сонь вело- 
сипедонц шары спицанзон ёткова. Тя лентанясь тяда меле сонь 
аф кадондсы. Сонцьке аф содасы, мес ванфтсы сонь ваймосонза, 
работамок ученикокс, токарькс мастерскойса, сяльде Шкоды за- 
водса.

Кризис, работафтомаши, война, работань вешендема, поли- 
цейскяй служба. Аф содаса, мезе тиендевсь тя пингть сонь вай- 
мосонза, кона ванфтозе яктсерь лентанять. Шять, сон ульсь 
ашкоряф, кяшф, шять пялес юкстаф, но апак юмафтт. Фкя де- 
бярь шиня сонь назначендазь службас Панкрацу. Сон сась сей 
аф эсь воля, кода Колинскяй, кона инголькиге путсь эстейнза 
цель. Но сон шарьхкодезе эсь задачанц, кодак аньцек васенцеда 
варжакстсь камерав. Лентанясь орадсь.

Сон тии разведка бойнь паксяса. Ункснесыне эсь вийнзон. 
Шамац сонь нусманьготкшни, сон сембе крхкаста арьси, мезьста 
и кода сяда пара ушедомс. Сон аф профессиональнай политик, 
сон народть нростой цёрац. Но мялямсонза сонь — алянц опы- 
тоц. Сонь кеме ваймоц, сонь эсонза коль сяда пяк касонды реши- 
мостсь. И сон кярьмоди тевс. Уляна куколкать эзда лиси ломань.

Тя ломанть ульсь пяк цебярь, ару ваймоц: сон чуткай, скром- 
най и тяка пингть смелай. Сон способнай молемс сембос, мезе 
сонь ширденза эрявксты тиемс.

Эрявксты и ёмла и оцю тев. И сон тисы и ёмлать и оцють. 
Работай пользафтома, аф эряскодозь, арьсезь, но аф пели. Сон 
нльне афи шарьхкодьсы сонцьке, мезе может тага лия улемс. 
Сонь эсонза корхтай категорическяй императивсь. Тяфта должен  
улемс — а мезе жа тянь колга корхнемс?

И тя, виденц азомс, сембе. Тя сембе историяц ломанть, ко- 
нанди заслугакс можна лувомс тяникиге ни ся, што сон ванфтсь 
лама ломанень эряф. Ломаттне жифт и работайхть воляса сяс,
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што кие-бди Панкрацса пяшкодезе ломанень! долгонц. Сон аф 
содасыне синь, синь аф содасазь сонь, кода аф содасазь Колин- 
скяйнь. Монь мялезель ба, штоба кафцьконь содалезь, хоть ба и 
поздна. Кафцьке синь курок тяса мусть фкя-фкянь, и тя касфтозе 
синь всзможностьснон.

Мяляфтость синь кода примеронь. Кода стама ломаттнень, 
конагнень прясна эсь вастсост. И аф аньцек прясна, но и седис- 
новок.

С КО РШ ЕПА Щ ЕНЯСЬ

Кда случайна тинь няйсасть сембонь колмицьконь марса, тинь 
инголент арай живой брадкс арама синь ётксост: надзирательсь 
Колинскяй— серай-сянгяря эсэсовскяй мундирса, Гора— чешскяй 
полицейскяйнь равжа мундирса, Скоршепа нденясь — валдаза, 
хоть и аф пяк весяла тюремнай коридорнайнь формаса. Колмоць- 
конь марса няемс сашендови пяк шуроста. А сяс, што синь маш- 
тыхть салава работама.

Тюрьмань инструкциять коряс, коридоронь урядама и пищань 
явондома нолявихть «аньцек пяк благонадёжнай и дисциплини- 
рованнай заключённайхне, конат должетт инь изолировандафт 
лядыхнень эзда». Тя законть буквац. Кулоста шачф параграф. 
Тяфтама коридорнайхть аш и мзярдонга ашельхть. И сембода 
пяк гестапать застенканзон эса. Мекланкт, коридорнайхне тяса— 
тя заключённайнь коллективть разведкац, кона кучсеви камерат- 
нень эзда, штбба сяда малаткстомс вольнай мирть мархта, штоба 
коллективсь эряль и пуропнелезень марс эсь членонзон. Мзяра 
коридорнай путозе эряфонц аф удалафста поручениянь пяшко- 
демста или кядьсост фатяф сёрманянкса! Но коллективть зако- 
ноц кемоста веши, штоба сят, кит занясазь синь вастснон, моль- 
фтелезь тя опаснай тевть. Кярьмодят ли тон тя тевти смелайста 
или кармат пелема— сембе сяка сонь эздонза аф мяневат. Пеле- 
мась может аньцек гастямс, ато и ёфси юмафтомс семботь, кода 
эрь подпольнай работаса.

А тяса подпольнай работась пелькс кафтонь-крда: сон вятеви 
ёфси сятнень шалхкалост, кие ёрай тапамс подпольять, надзира- 
тельхнень сельме инголест, ся васттнень эса, конань арьсезь 
синць, секундань пингста, конат ащихть сииь эздост стама усло- 
вияса, конатнень тиендьсазь синь. Тяса аф сатомшка ся, мезьс 
тон тонадоть воляса. А кизефневи тонь кядьстот аф сяда кржа. 
Улихть воляса подпольнай работань мастерхт, и тяфтама жа 
мастерхт улихть коридорнайхнень ётксовок. Скоршепа щенясь-— 
эсь тевсонза удалаф мастер. Сон скромнай, стак аф кярьмотькш- 
ни; васенда няемстонза — аф ловкай ломань, но мянцеви, кода 
куй. Надзирательхне шнайхть коль эсонза: «Ши-шишка работай, 
тяда вернай ломань аф муви, думандай аньцек эсь тевонц колга.
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сон аф кошардови ни кодамовок запретнай тевс. Коридорнайхть, 
сембе сявода пример сонь эздонза!»

Д а, сявода сембе сонь эздонза пример, коридорнайхть! Сон 
афкукс цебярь коридорнай тяса, кода тянь шарьхкодьсаськ минь, 
заключённайхне. Тя сембода вернай и сембода ловкай разведчи- 
коц тюремнай коллективть.

Сон содасыне сембе камерань эряйхнень и эстокиге жа сот- 
цесы семботь, мезе эряви, эрь од сайть колга: мес ся повсь тяза, 
кит сонь тевс коре ялганза, кода сон вятьсы эсь прянц и кода 
вятьсазь эсь пряснон синь. Сон тонафнесыне «случайхнень» и 
старандай шарьхкодемс синь. Сембось тя тейнза эряви содамс, 
штоба максомс совет или цебярьста пяшкодемс поручениять.

Сон содасыне вракнень. Сон пяк крхкаста тонафнесы эрь 
надзирательть, сотцесыне сонь привычканзон, сонь лафча и вии 
ширенц, вешсы, мезьса кажнайсь сембода пелькс, кода сяда це- 
бярьста сонь использовандамс, матотфтомс сонь арьсеманзон, 
васькафтомс. Ламоц характеристикатнень, конатнень тяса макс- 
сесайне, мон сявине (^коршепа щенять азксонзон эзда. Сон 
содасыне сембе надзирательхнень и может лад-ряц азондомс 
кажнайть колга. Тя пяк важнай, кда сон ёрай сталмонь апак 
васьфнек пульхкомс коридорга и надиязь мольфтемс эсь рабо- 
танц.

И васендакиге сон мяляфтсы эсь шумонц. Тя коммунист, кона 
содасы, што аш стама васта, коса ба сон афоль ёра улемс пар- 
тиянь членкс, новлямс кядензон и лоткафтомс эсь тевонц. Мон 
ба нльне хмярьголень, што именна тяса, ииь пелькс условиянь и 
пяляз те'рроронь пингста, сон музе афкукс эсь вастбнц. Тяса сон 
кассь.

Сон мянцеви. Эрь шись и эрь частсь шачфнихть од ситуацият, 
конат эсь тиемасост вешихть лия приёмт. Сон мушендсыне синь 
эстокиге. Тянкса тейнза макссевихть секундат. Сон калтыесы 
камера кенкшть, кулхцондсы анокс аноклаф поручениять и азонд- 
сы сонь нюрьхкяняста и точнайста коридорть омба песонза сяда 
курок, мзярс дежурнайнь од сменась кенери куцемс омбоце 
этажти. Сон осторожнай и находчивай. Сядот сёрманят ётась 
сонь кядь алганза, и фкявок ашесть фатя, нльне кодамовок по- 
дозрения сонь мельганза ашель.

Сон содасы, кие мезьса эряй, коса эряви максомс лезкс, коса 
зрявихть точнай сведеният воляса положениять колга, коса сонь 
афкукс алянь сельмованфоц максы вийхть ломанти, конань эса 
касы кяжсь, коса лишнай кши пакшсь или шонгарям куцюсь 
лездыхть тюрьмань пищас стакаста ётамста, — семботь тянь сон 
содасы эсь цебярь седиенц и оцю опытонц мархта, содасы и дей- 
ствовандай.

Тя вии, аф пели боец. Кеме и целай натурац. Тяфтама Скор- 
шепа щенясь.
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Мон мялезель ба, штоба ся, кие мзярдовок лувсыне ня строч- 
катнень, няель рисовандаф портретста аф аньцек Скоршепа 
шенять, но и «хаусарбайтеронь», лиякс мярьгомс «заключённайх- 
нень эзда служителень» пяк цебярь тип, конат маштсть работать 
шарфтомонза, коза синь путозь угнетательхне, угнетённайхненди 
работакс. Скоршепа щенясь — ськамонза тяфтамсь, но ульсть и 
лия «служительхть», конат аф похожайхть фкя-фкянди, но аф 
тяда кржа цебярьсна. Ульсть и Панкрацса и Печеконь дворецса. 
Монь мялезель тяштемс синь портретснон, но ся ужяль, моиь 
лядсть аньцек аф лама частоне — пяк кржа кльне «морти, ко- 
нань эса вишкста морави сянь колга, мезсь эряфса тиендеви пяк 
валом».

Вов хоть ба кой-мзяра, кой-мзяра примерхт — но нят ламода 
аф сембот, конат пара ваймоса тиезь сянь, штоба афолезь юкста.

Милош Недвед докторсь — пяк цебярь, пара седи ялга, кона 
заключённайхненди эрь шинь лезксонь тиеманкса путозе эряфонц 
Освенцимса.

Арношт Лоренц, конань казниндазь аванцсянкса, штоАрношт 
Лоренц ашезень аза ялганзон и кона кизода меле сонць ульсь 
казниндаф, штоба ванфтомс лия' «хаусарбайтерхнень» «Четырёх- 
соткаста» и сонь коллективонц.

Вестенге аф лажнай, фалу оржа валса корхтай Вашексь; 
аф корхтафкшу, прянь ужяльдемада пяшксе Анна Виковась, ко- 
нань казниндазь осаднай положениянь шитнень пингста; энер- 
гичнай***; фалу весяла, ловкай, изобретательнай «библиотекарсь» 
Шпрингер; визди цёрась Билек...

Аньцек примерхт, аньцек примерхт! Сяда оцю и ёмла ломатть. 
Но фалу ломатть, а аф марионеткат.

VIII Г Л А В А С Ь 

ИСТОРИЯНЬ СТРАНИЦА

9 июньцта 1943 кизоня коридорса монь камеразень кенкшенц 
фтала нюрьги каркс. Монь карксозе. Значит, монь прважасамазь. 
Веть монь ускомазь «империяв» судендамс и... и стак тов. Монь 
эряфозень эзда пингсь жаднайста сускондсыне мельдень сускОхМ- 
яятнень. Ниле сятт кефкие шись Панкрацса ётась аф азомшка 
вишкста. Мзяра ши нинге илядсь? Коса мон синь ётафтсайне? И 
кода?

Пади ни монь аф кармай улема сёрмадомс возможностезе. 
Сёрмадан эсь мельдень показаниязень. Историянь страницать, 
конанди мельдень жив свидетелькс, няйф, ащан мон.

*

1941 кизоня февральста Чехословакиянь коммунистическяй 
партиять Центральнай комитетонц марнек составоц^ заместите-
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лензон мархта, конат путфтольхть кодамовок апак учентт про- 
валонь лисема пингонди, ульсь арестовандаф. Кода жа тя лиссь, 
што партиять лангс тиевсь тяфтама страшнай эрьхтема, тянемс 
нииге ладняс апак содак. Тянь, улема, эсь пингстонза азондсазь  
пражскяй гестаповецне, мзярда стяйхть судть инголи. Мон зря 
ёрань, кода и Печеконь дворецста «хаусарбайтерсь», содамс, кода 
лиссь тевсь. Ашезь ёта тя, конешна, провокацияфтома, но и аф 
осторожнайшиське сатомшка лездсь тянди. Кафта кизот под- 
польяса сатфкс мархта работамась аф ламода лафчептозе бди- 
тельностть. Подпольнай организациясь келемсь, работас сявон- 
девсть коль од ломатть, тяка лувксса и сят, конатне партияти 
эрявольхть ба использовандамс лия тевса, аппаратсь касондсь и 
арсесь сяшкава оцюкс, што стакаль сонь контролировандамс. 
Партийнай центрати эрьхтемась ульсь, няйф ни, кунара аноклаф 
и тиевсь Советскяй Союзть лангс немецнень врьгятемадост аф  
лама пингта инголе.

Мон инголи ашине сода провалонь масштапнень. Мон учен- 
дыне связнойньконь обычнай эвондаманц и сон ашезь учев. Ков- 
да меле содавсь, што тиевсь мезе-бди пяк серьёзнай и монь аш 
правазе учемс сяда ламос. Мон ушедонь монць сотксонь вешен- 
дема; лиятне тиендсть сяконь жа.

Васенда мон муйне Гонза Высочилань, кона вятезе работать 
Средняй Чехияса. Сон ульсь инициатива мархта ломань и анок- 
лась кой-кодама материал «Руде правоть» нолдамс — ашель 
кода кадомс, штоба партиясь лядоль центральнай органфтома. 
Мон сёрмадонь передовица, но минь путоськ, што сембе мате- 
риалсь, кона тейне ульсь аф содаф, лиси кода васенце майнь лис- 
товка, а аф кода «Руде правоть» номероц, сяс мес ялгань лия 
группась нолдазе ни газетать, хоть и пяк примитивнайста.

Састь партизанскяй методса работань кофне. Хоть партиять и 
сатозе ёжень машфты эрьхтема, но сон тянди аш'езь машфтов. 
Лама сяда од ялга ушеткшнесь пяшкотькшнема апак аделак за- 
даниятнень, юмаф руководительхнень вастс прянь апак ужялыть  
арсесть лият и ашезь кадонда, штоба организациясь срадоль и 
араль пассивнайкс. Но центральнай руководства коль нинге 
ашель, а партизанскяй метоттнень эса ульсь ся пелькссь, што инь; 
важнай пингть — Советскяй Союзть лангс врьгятемань учема 
пингть— минь афолеме ляда ба действиянь единствафтома.

Тейне пачкотькшни «Руде правоть» номеронзон эса, кона 
стане жа нолявсь партизанскяй газета лаца, мон марянь опытнай 
политическяй кядь. Минь васенце майнь листовканькоць эзда, 
кона ульсь аф пяк удачнай, лия ялгатне, эсь инксост няезь, што 
ули нинге кие-бди, конань лангс можна надиямс. И минь уше- 
доме фкя-фкянь вешендема.

Нят ульсть шобда вирьса вешендемат. Минь молеме вайгя- 
лень коряс, а сон кулевсь ни омбоце ширде. Стака юмафкссь 
тонафтозе партиять улемс сяда осторожнайкс и бдительнайкс, и
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кда центральнай аппаратста кафта ломаттне ёрасть ладямс эсь 
ётксост соткс, тейст сашендовсь ётнемс лама проверочнай и опоз- 
новательнай перяфксонь пачк, конатнень тиендезь и синць сят, 
кинь вельде эрявсь мумс фкя-фкянь. Тя ульсь пяк сложнай сяс, 
мес мон ашине сотце, кие ащи «омба ширеса», а сон ашезе сот- 
це, киян мон.

Мекпяли минь муме марстонь знакомай. Тя ульсь чудеснай 
ялга, Милош Недвед докторсь, кона и арась миндейнек васенце 
связнойкс. Но и тявок лиссь апак учентт. Июнть кучкаста 1941 
кизоня мон урмаськодонь и кучине сонь инксонза Лидать. Сон 
эстокиге сась Бакснень квартирас — и тяса вов минь и корхтаме. 
Тейнза как раз мярькфоль вешемс тя «омбоцеть», и сон ашезе 
сода, што «омбоцесь» — тя мон. Кода и «омба ширень» сембе 
ялгатые, сон надиякшнесь, што арестовандафан и, улема ни, мон 
ашан шиса. )

22 июньцта 1941 кизокя Гитлер врьгятсь Советскяй Союзть 
лангс. Тяка жа илядне минь Гонзать мархта нолдаме листовка, 
коса азондовсь тя войнать значенияц тейнек, чехненди. 30 июнь- 
цта минь васенцеда васьфтеме сянь мархта, кинь мон тяшкава 
ламос вешендине. Сон сась ся вастти, конань азыне мон, анокон- 
ди ни содазе, кинь мархта васьфти. А мон нинге коль ашине сода. 
Ульсь кизонь ве, панжада вальмава сувсесь танцти шине панжя 
акациятнень эзда — сембода цебярь пингсь кельгихненди васеть- 
кшнемс. Минь зановесендаськ вальмять, крьвястеме тол и аш- 
кордаме фкя-фкянь. Тя ульсь Гонза Зика.

Содавсь, што февральста арестовандазь аф марнек Централь- 
най комитетть. Комитетбнь члеттнень эзда фкясь, Зика, илядсь. 
Мон кунара содайне сонь и кунара сонь кельгине. Но кода эряви 
мон содайне сонь аньцек тяни, мзярда ушедоме мархтонза марса 

'работама. Покаряв шама, фалу пееди, няемс коре похожай пара 
щенянди, но тяка жа пингть кеме, эсь прянь аф ужяльди, реши- 
тельнай, мзярдонга ашезь вана партийнай работаса компромис- 
снень лангс. Сон ашезь сода и ашезь ёра содамска мезевок 
эстейнза партийнай обязанносттенза бапжа. Сон атказась сем- 
боть эзда. Сон кельгозень ломаттнень и, тяка пингть, ломаттне 
кельгозь соньге, но мзярдонга сон ашезе сатне тя кельгомать 
принципфтома ляпе ваймя вельде.

Минь корхтавоме к&фта минутань потмос. А несколька шида 
меле мон содайне, кие од руководствань колмоце членць, кона 
кармась Зикань мархта сотксонь кирдема нинге майста. Тяульсь  
Гонза Черный, серес оцю, мази цёра, шуроста васьфневихть тяф- 
тама цебярь ялгат; сон тюрсь Испанияса и мрдась тоста ранен- 
даф тевлавса — мрдась ни войнать пингста, нацистскяй Герма- 
ниять туркс; сонь эзонза илядсь кой-мезе солдатскяй; тяда башка, 
сонь ульсь оцю опытоц подпольнай работань вятемаса и ульсь 
талантливай, инициативнай ломанькс.

Вишке работань кофне кемоста сотомазь минь марс. Мянь'
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'пяшкотькшнеме фкя-фкянь кода харктерса, стане и эсь способ- 
постеньконь мархта. Зика — организатор, тевонь содай и педан- 
тически точнай, конань сельмозонза ашель кода нолдамс пуль; 
сон ладняс проверякшнезе эрь кулять, сембе ширде ванондозе 
эрь предложениять и деликатнайста, но настойчивайста вандь 
’Минь эрь решенияньконь пяшкодеманц мельге. Чернайсь, кона 
вятезе саботажень и вооружённай тюремань анокламань тевть, 
,арьсесь кода военнай ломань: сон афольхце кельге всякай мелоч- 
ностть, лиятнень коряс сяда оцюволь размахоц, аф сизефтеви и 
находчивай, тейнза фалу удалакшнесь работань од формань и од  
ломанень вешендемаса. И, мекольцесь, мон — агитпропщиксь, 
журналистсь, кона надиякшни эсь шалхконц лангс, аф ламода 
фантазёрсь и — равновесиянкса — скептиксь.

Эсь ёткованк функциянь явомась ульсь, виДенц азомс, аф 
юяшкава работань, кода ответственностень явомакс. Эздонк эрь 
ломанти сашендовсь эцекшнемс сембоса и действовандамс сембе 
вастса самостоятельна, кода аньнек тя эрявкшневсь. Работамс 
ульсь аф тёждя. Ранась, кона тифоль партияти февральста, ульсь 
нинге свежай и стаки ашезь пчкя педа пес. Сембе сотксне ся- 
зевсть, кой-кона организациятне срадсть-каладсть марнек, а 
сятненди, конат ванфтовсть, ашельхть кит. Целай организацият, 
целай завотт, а кой-мзярда и целай райотт лама ковонь пингс 
ульсть явфгфт центрать эзда. Мзярс латцевсь соткссь, тейнек 
аньцек сашендовсь надиямс, што хоть «Руде правось», пачкоть- 
кшнемок тейст, арай тейст руководствакс. Ашельхть васедема 
вастт — сиретнень мархта тейнек пользовандамс ашель кода, пе- 
леме, што минь мельганк нинге ваныхть; васень пингть ярмакт 
ашельхть, стакаль сатомс продовольствия, лама савондсь уше- 
домс одукс... И сембе тя — ся шитнень пингста, мзярда партияти 
аф сатомшкаль ни аньцек анокламань работась, Советскяй 
Союзть лангс врьгятемань шитнень пингста, мзярда партияти 
эрявсь видеста ушедомс бой, организовандамс внутренняй фронт 
юккупанттнень каршес, мольфтемс «ёмла война» синь тылсост 
аф аньцек эсЦ вийньконь, но и сембе народть вийнц мархта. Анок- 
ламань 1939— 1941 кизотнень пингста партиясь тусь крхка под- 
польяс, сон ульсь конспирировандаф аф аньцек немецкяй поли- 
•циять эзда, но и массатнень эздовок. Тяни шудемок верса, 
(Партияти эрявсь сяда совершенствовандамс конспирациять не- 
мецкяй оккупанттнень эзда и лоткафтомс конспирациять народть 
эзда, ладямс соткс аф партийнайхнень мархта, тиемс обращения 
сембе народти, тиемс соткс кажнайть мархта, кие анок 
воявамс свободать инкса, и решительнай примерса вятемс тюре- 
ма сятнень, кие нинге абонкшнесь.

1941 кизонь сентябрть ушетксста тейнек нинге ашель кода 
мярьгомс, што ладяськ тапаф организациять. Тянди нинге 
ульсь ичкозе, но, сембе сяка, тага эрясь ни кемоста организо- 
вандаф ядрац, конанди ульсь кода, хоть ба аф лама, пяшкоть-
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кшнемс серьёзнай заданият. Партийнай деятельностть шачема!^, 
няевсь эстокиге. Кассь саботажсь, кассь завоттнень эса забастов- 
катнень лувкссна. Сентябрть песта Берлинць нолдазе минь лан- 
гозонк Гейдрихонь.

Васегще осаднай положенияти ашезь синдев сембе касы ак- 
тивнай сопротивлениясь, но лафчептозе сонь и тись партияти од  
эрьхтемат. Самай эста ульсть марнек тапафт пражскяй партий- 
най организадиясь и од ломанень организациясь, юмасть кой- 
кона ялгатне, конат пяк питнихтельхть партияти: Ян, Крейчи,
Штанцль, Милош Красный и ламоц лият.

Но эрь тяфтама эрьхтемада меле сембоса няевсь, конашкава 
аф тапави партиясь. Прашендсь боецсь, и кда сон афоль полаф- 
тов фкя ломаньца, сонь вастозонза арсесть кафта, колма. Од, 
1942 кизоти минь суваме ни кемоста тиф организация мархта, 
внде, сон нинге ашезень фатне работань сембе участкатнень и 
нинге ичкозьге ашезень сатне 1941 кизонь февральскяй масштап- 
нень, но ульсь ни способнай пяшкотькшнемс нартиять задачанзон  
решающай тюрематнень эса. Што работасть сембе, главнай за- 
слугац тяса Гонза Зикань.

Сянь колга, кода действовандась минь печатеньке, кармайхть, 
улема, корхтама ся материалхне, конат ванфтовсть ялгань- 
конь мархта тайнай архифнень эса кудбрява и подвалга, и 
тейне аш месть корхтамс тянь колга.

Минь газетаньке пачфневсть лама вастова, синь жаднайста 
лувондозь аф аньцек нартиянь члеттне, но и аф партийнайхневок; 
синь лисендсть оцю тиражса и печатлавсть ламоц самостоятель- 
най, фкя-фкянь эзда башка ащи аф легальнай типографиятнень 
эзга — гектографса и стеклографса и настоящай типографскяй 
станокса. Нолявсть синь регулярна и курок, кода и вешсть тянь 
обстоятельстватне. Кепотьксонди, 1942 кизонь февральста армия- 
ти Сталин ялгать нриказонц мархта васенце лувихне знакомоы- 
дасть ни илять 24 февральста. Пяк цебярьста работасть микь 
печатниконьке, врачень группась и сембода пяк «Фукс-Лоренц» 
группась, кона нолясь, тяда башка, сонцень информационнай 
бюллетененц, конань лемоцоль «Мирсь Гитлероць каршес». Сем- 
боть лядыть мон тиендине монць, старандамок ванфтомс ломат- 
тнень. Тейнь кодамовок зиянда ульсь аноклаф заместитель. Сон: 
мольфтезе монь тевозень, мзярда монь арестовандамазь, и рабо- 
тай тянемс.

Минь тиеме сембода простой аппарат, пичедемок сянь колга, 
штоба эрь заданиять пяшкодемс эрявкстоль кода можна сяда 
кржа ломаньда. Минь атказеме связнойнь кувака цинзерть эзда, 
кона, кода тянь няфтезе 1941 кизонь февральсь, аф аньцек ашезе- 
ванфта партийнай аппаратть, но, мекланкт, путнезе сонь пельксс. 
Ульсь виде, сяда лама рискта тейнек кажнайти ськамонза„ 
но марнек партияти тя улендсь ламода сяда аф пелькс.. Тяфтама 
провал, кодама ульсь февральста, оду ашезь лисенде.
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и сяс, мон кодак улень арестовандаф, Центральнай комитет- 
ти, коза сувафтовсь фкя од член, ульсь кода сетьмоста мольфтемс 
эсь работанц, сяс мес монь сембода маластонь сотрудникозевок 
афоль сода мезевок ЦК-ть составонц колга.

Гонза Зикань арестовандазь 1942 кизоня 27 майнь веня. Тя 
'ульсь тага несчастнай случай. Гейдрихонь лангс покушенияда 
меле оккупанттнень сембе аппаратсна путфоль пильге лангс и 
тнендевсть облават марнек Прагать эзга. Гестаповепне эвондасть 

'Стриповицаса квартирати, коза эста кяшендсь Зика. Сонь доку- 
ментонзон мархта тевсь тифоль, и сон, улема, афоль шарфта ба 
мяль эсь лангозонза. Но сон ашезе ёра повфтамс пельксс семьять, 
кона сонь нолдазе ширезонза, и сяс тяряфтсь комотемс вальмава 
колмоце этажста. Сон прась, и тюрьмань больницяв сонь ускозь 
куломшка токаф позвоночниконц мархта. Гестаповецне ашезь 
сода, кие повсь синь кядезост. Аньцек кемгафксува шида меле 
сонь содазь фотографияс коре и кулсезь ускозь Печеконь дворецу 
допрозс. Тяфта минь васьфтеме сонь мархтонза мекольцеда. 
Монь вятемазь тейнза очнай васьфтемас. Минь максоськ фкя- 
фкянди кяденьконь, сон весяласта пеедезевсь тейне и мярьгсь:

— Шумбрат, Юлий!
Тя сембе, мезе кульсть сонь ширденза. Тяда меле сон ашезь 

аза фкявок вал. Шама ланга несколькаксть эрьхтемада меле сон 
юмафтозе ёженц. А аф лама частонь ётазь сон кулось.

Сонь арестовандаманц колга мон содань ни 29 майста. Минь 
разведканьке работась цебярьста. Сонь лезксонц вельде мон аф 

-ламода азондыне тейнза эсь сяда товолдонь мяльнень. А сяльде 
минь планоньконь шназе и Гонза Чёрный. Тя ульсь минь ЦК-нь 
мельдень постановленияц.

Гонза Чернайнь арестовандазь 1942 кизоня кизонда. Тяса 
ашель ни кодамовок случайность: провалсь лиссь Ян Покорнайнь 
престуянай лафча ваймонц сюнеда, кона кирдсь соткс Чернай 
мархта. Покорнай вятезе эсь прянц аф стане, кода эряволь ба 
вятемс руководящай партийнай работникти. Допросонь несколь- 
ка частта меле, конешна пяк стака допрозда меле, —но мезе лия 
можналь учемс тейнза? — сон эводсь и азозе квартирать, коса 
сон васьфнесь Гонза Чёрный мархта. Тястонь следсь вятсь виде- 
‘Ста Гонзанди, несколь\ка шида меле сон повсь гестапать кенжен- 
зон алу.

Тейнек тисть очнай ставка эстокиге, кодак аньцек сонь ускозь.
— Тон содасак сонь?
— Аф, аф содаса.
Кафцьке минь отвечаме фкакс. Сяльде сон атказась ёфси 

'Отвечамда. Сире ранениянц сюнеда тейнза ашесть сав марямс 
куватьс моли страданиятне. Сон курок юмафтозе ёженц.

Сяда инголе, чем повомс омбоце допрозти, тейнза точнайста 
^зфоль ни сембось и сон действовандась сяда тов минь решенн- 
51НЬК0НЬ коряс.
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Сонь эздонза мезевок ашесть сода. Сонь ламос кирдезь тюрь-^ 
маса, ламос учсть, што киньге од показаниянза кошардсазь сонь. 
корхтама. Ашесть учев.

Тюрьмась ашезе полафта сонь.
Весяла, мужественнай, сон панчсесь эряфонь ичкоздень пер- 

спективат лиятненди, содамок, што сонцень аньцек фкя перспек- 
тивац — куломась.

Панкрацста сонь апак учентт сявозь 1943 кизонь апрельть 
мельдень шинзон. Ков — аф содаф. Тяфтама апак учентт прва- 
жамась кирди эсь эсонза мезе-бди пяк пелькс. Можна, конешна, 
эльбядемс. Но мон аф думандан, штоба тейнек тага саволь васе- 
демс.

Минь фалу кирдеськ мяльсонк куломать. Минь содаськ: кда> 
минь пофтама гестапоть кядьс, живста тейнек аф мянемс. Тянь 
коряс минь действовандаме и тясовок.

❖

И монь налхкомазень сашенды пец. Пенц мон ашине сёрма- 
да. Сонь мон аф содаса.'Тя аф налхкома ни. Тя эряф.

А эряфса аш зрительхть.
Занавессь кепотькшни.
Ломатть, мон кельгодязь тинь! Уледа бдительнайхть!

9. 6. 43



шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
О Ч Е Р К Т

Ф. Сетин

КОРИНФСКИЙ АКАДЕМИКСЬ

1. ЯРМ АРК АСА ВАСЕДЕМАСЬ

Арзамас ошень эряйхне нинге тялонда ушедсть аноклама тун- 
дань оцю ярмарказост. Нижняи, Казани, Макарьеву, Саранскяи 
и лия торговай ошева улихть кучфт гонецт, штоба синь 
терделезь эсь товарснон мархта купецнень, а помещикнень эсь 
продуктаснон и жуватаснон мархта торгавама.

Торговай ряттнень эзга ульсть ремонтировандафт и тифт од 
лабаст, тисть алашань сотома од вастт, апак юкстактольхть 
весялготкшнема и питейнай заведениятневок.

Хоть и ярмаркась кармай ётнема тунда, но' городничайсь, 
кона пяк кельгсы мациень тюрьфтеманц, надияфтсь анокламда 
кой-мзяра площадкат и тяфтама весельяндиге, конань пяк кель- 
гсазь Арзамас ошень эряйхне. Сон содазе, што сатомшка кармай 
улема охотникта, конатнень кеподи мяльсна лифтемс эсь мацис- 
нон тюрьфтема и нинге сяда лама охотникта — самс мацихнень 
потешнай тюремаснон ванома.

И вов, сась ярмаркань ламос учентф шись. Цебярьста вал- 
доптсь тундань шись и цебярьста эждсь модать. Кожфсь, кона 
пачк суваф панчфонь танцти шиненяса, эреклафнезень вийхнень.

Ярмаркать панжема ардсть губернаторть ширде чиновникт, 
лия ошень эзда инжихть. Городничайсь, пиндолгофнемок шить 
каршеса эсь галош касомонц, приветствовандамань нюрьхкяня 
речсонза азсь шумбраши инжихненди, купецненди и мещаттнен- 
ди, а протоиерейсь пркшазе публикать святой ведьса, и ярмар- 
кась ушедсь.

Купецонь лавкатнень ваксса эрек цёрокшне кайги вайгяльса 
тернесть лавкав рамайхнень; а ся цёрокшне, конат сяда смелхт, 
фатцезь вакска ётцихнень ожада и вятнезь прилавкатнень малас.

Аф лувомшка лама шаба и оцю ломань пуромкшнесть ско- 
морохнень перьфке, конат састь ярмаркас эсь учёнай офтснон 
мархта.

— Эрькать, Мишка, няфтьке, кода бабась парьси баняса! — 
юватькшнесть публикаста.
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И офтсь, стакаста куфцезь, ушеткшнесь лапканзон мархта ла- 
пиема эсь боконзон.

— А ну, няфтьке, кода мази од стирсь ваномать инголе на- 
ряжай?

И офтсь эстокиге, прянь ширепнезь ушеткшнесь цють шарон- 
довозь и горделивайста прянц шарфнема, а народсь цяпазь кядь 
лапшснон и казендезь тянкса «артистть» ламбама прянькаса.

Но инь интереснай заведениятне ульсть латцефт базаронь 
площадть перьфке. Тяса кшнинь клетка потмоса ульсть дико- 
виннай зверьхть, конат кунцефт «масторлангть сембе вастонзон 
эзга», синь мархтост ряцок тарксевсть «обжорнай ряттне» эсь 
кабакснон мархта, синь маласост шарондсть карусельхне. Тяса 
сембодонга пяк гайнясь ряжной ломанть вайгялец, кона тернесь 
«кельгома публикать» волшебнай театрать ванома, кона ульсь 
аф пяк оцю палатка потмоса. А нинге сяда ичкозе — пуромкш- 
несть тюри мациень ванондомать кельгиенза. Аф оцю площадка 
лангса, кона ульсь перяф алняня перяфкаса, тюрсть тренирован- 
даф кафта мацихть. Публикась ёжень маштомшка вайгяльса 
васьфнезе тюри мациень эрь сяськомать. Мзярда сяськф мацись' 
прашендсь пильге лангста и верботмосоль ни, изь сатне вийц 
стямска, вишкста кядень цяпама ала лисендсь аренать лангс 
мациень азорсь-дрессировщиксь. Сяда меле нолявсть тюрема 
лия кафта мацихть, а синдедост меле кошярявсть тюрема кафць- 
ке паратнень эзда победительхне. И тяфта мольфтевсь маци- 
ень тюрьфнемась мянь илядьс. Аньцек победитель мацись 
ламонь-крда тюремда меле казендевсь медальса. Тя тундань 
ярмаркаса тяфтама победителькс лиссь Гладков помещикть 
мациец.

Гладковсь мяляфтсы фкя обиданц, мзярда мациень тялонь 
состязаниятнень пингста аф сон, а лия, хоть и аф сондедонза 
ашу помещиксь А^ненковсь, ётась площадкать ланга полковой 
оркестрать моронцЧ! кеняртьф публикать кядень цяпаманц ала 
эсь победитель мациенц мархта, и кядьсонза кандсь медаль.

Тяфтама аф удалаф шида меле Гладковсь сонць панцесь 
мациензон мельге илиса, симнезень водкада и арьсекшнесь 
разнай,._кода сонць корхнесь, «метотт», штоба кошардомс нар* 
моттнень тюрема.

Тяни, мзярда тренировкань «трудонза» сатсть оцю сатфкс, 
сон марязе эсь прянц павазукс.

Ярмаркать панжемдонза меле протоиерейсь эсь свитанц 
мархта тусь торговай ряттнень ванондома. Кельгозень сон моря 
омбокста ускф товархнень и винатнень, персидскяй парьхциень 
котфнень, конатнень эзда пяшксель ярмаркась.

Сембода пяк кельгонкшнезень протоиерейсь всякай диковин- 
най вещань комплекттнень. Но тячи тейнза проста изь удалак- 
шне: вов сон ётазень пцтай сембе лавкатнень и ашезь му эстей- 
нза мезевок стама интереснай.
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Торговай ряттнень эзда цють сяда ичкозеня ащесь аф оцю 
лавканя, конань перьфке бзодсь ломанень толпа. Протоиерейсь 
шарфтсь ся шири, и сембе свитац тусь сонь мельганза. Ся ульсь 
аф торговай лабаз, а кели прилавка мархта аф оцю клетка. 
Мелкай товарсь, кодамда пяшксет сембе тяфтама лавканятне, 
пцтай киньге мяленц изь кепсе, и хозяйкась, якстерь щёка и вию 
од авась, пцтай мезьге изь тиенде.

— Мордвин Пётрсь, ся самай чудакть аляц, — пцтай фкя 
пингова тошказь азозь протоиерейти полицейскясь и попсь. — 
Страннай ломатть, — ёрсесь стаки корхтамда полицейскяйсь, но 
сонь кивок ни ашезе кулхцонда..

Протоиерейть сельмованфс повсть пяк мази вещат, конат 
латцефт прилавкать ланга. Тяса ульсть шуфтста тиф всякай 
фигуранят: пиненят, катонят, сараскат, портретонди цебярь рам- 
кат. Публикась оцю мяльса ванондсь синь лангозост, но рамси- 
дост ульсь аф лама.

Протоиерейсь нльне дивандазевсь, ваномок «шкайнь лико- 
нятнень» лангс, конат стама цебярьста тифт, мярьгат синь жифт 
ульсть. Но сембодонга пяк тусь сонь мялезонза фкя картинась—  
барельефсь. Разнай краскань тюсса ащи шуфтонь пакшкаста 
ульсть кочкафт башнят, церькавбрянят, шуфтт, конат перяфт 
сери стена эшксс, конань вельфке няевсь кели ляй.

— Да тя минь Москувонь Новодевичай монастырсь, — арь- 
сесь протоиерейсь, сонць кенярдезь ванондсь барельефть эса.

— Мзяра ёрать инксонза сявомс? — кизефтезе сон азоравать.
— Кемонь цалковайхть, — овечась авась.
— Кемонь цалковайхть? — поладозе дивандазь фкя ломанць.
— Мон тейть, окаяннай, максан кемонь цалковайхть, — шук- 

шесь сурсонза полицейскяйсь авать лангс, — валонь азома лац- 
ряц аф маштат, а тожа вешат кемонь цалковайхть. Д а содасак  
ли тон, што ня ярмакнень лангс целай тракс можна рамамс?

Но авась мяльге ашезь шарфта кяжи полицейскяйть лангс 
и саворне кяшезе повозонза получаф якстерь каготкять...

— Кодапт тефне, Натуша? — сувамок прилавкать эшксс, 
кизефтезе авать од, серес оцю, эрек сельме и весяла шама аля.

— Пархт, — отвечась авась и сонь шамац весялгодсь радост- 
най и валда пеедемаса.

— Михайлась, ся самай чудаксь, тя мордвинть цёрац,— 
мярьгсь тага полицейскяйсь прилавкать ваксста срхкамста.

И виде, страннайхть ня мордватне: кивок ашезе сотце, кода- 
ма крайста синь появакшнесть, коста сявозь ярмакнень, штоба 
панжемс эсь аф оцю лавканяснон. Сембе работаснон тиенкшнезь 
кудсост синць. Аньцек кой-мзярда ширезост сашендсть радняс- 
на, улема, оброчнай алят велеста. Мордвинть лавкаса товарда 
ульсь аф лама, но сонць азорсь сидеста куване-повсь яксесь. 
Сон аф полицейскяйхнень, аф чиновникнень мархта дружба  
ашезь кирнекшне. И кивок ашезь мярьгонде тейнза фамилияса
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и ашезе лемне аля лемсонга, а фалу мярьгонкшнесть, кода эсь 
пингстонза, а стане жа и эсьфтемонза, проста: мордвин или
Пётр. Сонць азорсь мзярдонга изь кяжиякшне тянкса*

Аньцек Дарья Николаевна, отькорь азоравась, Пётрнь рьвац, 
кона вечна заняфоль тевса, и нльне кой-мзярда работакшнесь 
грузчиконь вастс, васень пингть, кодак сась ошу, «мордвин» 
валть каршес прянь шнафтозь отвечакшяесь:

— Мордвин, а купец!
Или мзярда сафнезь сонь кяжензон, корхнель:
— Хоть мон мордовкан, а работаса сяськан кемонь тяфтама 

пине лефкст, кодамат тон.
И виде, кивок ашезе сотце синь фамилияснон. Кда аньцек 

Москувонь купецне, конат аф шуроста макссезь тя мордвинти 
эсь товарснон шумос, лемнезь сонь фамилияса, мярьгондсть 
Варенцов.

Но инь страннайкс няевсь синь оцю цёрасна Михаилсь, ко- 
нанди мярьгондельхть чудак. Алянц мялецоль тиемс сонь эздоы- 
за смузю купец: рана тонафтозь сонь сёрмас и кармась сявонде- 
монза эсь мархтонза то Казани, то Нижнаи, то Саранскяи.

— И вов тейть кодама диковина, — тяфтама поездкаста эрь 
мрдамстонза корхнель атясь рьванцты, — аяш минь Миша цё- 
раньконь торгавама тевонь кельгомац. Тон усксесак мархтот 
сянкса, штоба тонафтомс тевс, а сон келепнесыне эсь сельмон- 
зон оцю куд лангс, тиенди синь эздост рисункат и лувонды 
книжкат кудонь строямать колга.

— Д а мезенди тейнза? — мяльс аф сявозь корхтась рьвац.— 
Мярьгомс, што сон нола работаса— аш кода. Михаилсь работай 
цебярьста.

— Аф тейне сянь колга содамс. Арьсек тонць. Улхка, перво- 
престольнай столицаса, Москуса, мзярда минь сонь мархтонза 
госа улеме мекольцеда, кучи1(е сонь весть ульцянь туркс фкя 
лавканяс. Учан част, омбоцеть, а сон аш и аш, ну вдь бта ведьс 
ваясь. Лисень постоялай дворста и няйса: озаф монь Михайлазе 
ульця кучкати фкя куд инголи, виденц азомс, мази кудонголи и 
рисовандай сонь эсонза кагод лангс. Сембонь юкстазе сердеп!- 
найсь, сембонь...

И атясь арьсезе ^яда курок рьвяяфтомс цёранц. Од рьвя- 
нясь, Анастасия Александровна, сембе семьяти кельговсь. Кель- 
гозе сонь Михайлага. Од рьвянясь хозяйстваса толконь шарьх- 
кодиель, ванозень сиретнень мяльснон, маштсь торгавамонга, 
кельгозе*эсь мирденц, но коданга изь машта рисункань и шуфта 
лангс керсезь рисовандамать эзда мирденц аерфтома. Но эста 
од рьвянясь сембе семьяснон радостьс тонадсь мирденц кельго- 
ма тевстонза выгодань сявома: сон ловкайста кармась шуфтонь 
фигуранянь мишендема, конатнень оцю лувксса тиенкшнезень 
трудонь кельгй Михайла.

Михайла нинге шабакс пингстонза тонадозе тя искусствать.
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Васенда сон тонафнесь велесост церькавонь строяй мастерхнень 
ширеса. Цёрокшсь фалу шарсь церькавонь строяйхнень перьф. 
Сонь пяк кельгозе сире мастерсь, сидеста озафнезе эсь плман- 
жанзон лангс, судорякшезе сонь кудряв прянц и каванякшезе 
ламбама прянькаса. Курок сон кармась атяти лездома. Мастерсь 
кржа корхнель, и мзярда няельхце цёрокшть кядьста инстру- 
ментонц, афолезе сявонкшне, кода тяфтама пингста тиендельхт!^ 
лиятне, а апак корхтак няфнельхце, кода эряви сон кирдемс
кядьсот и работамс сонь мархтонза.

— Лиси эздонза ломань, — корхнель сон кой-мзярда эсь 
ялганзонды. Мяляфтсы Михаил, кода тя атясь аделамок иконос- 
тазть тиеманц, аердсь шири, ашкордазе цёрокшть эсь мяште- 
зонза и кельксемок эсь работанц, мярьгсь:

— Няйсак, кода жив, аньцек аф корхтай. А монь мархтон
нльне и корхтай.

Мзярда жа цёрокшсь кельгозень книгатнень, сембода пяк 
кенярьфнезь ошнень колга сёрматкшнематне, акша колонна 
мархта кудонц рисункатне. Аньцек сяда позда сон шарьхкодезе, 
што ня куттне строяфт коринфскяй стильса. Эстоньбере соп 
мзярдонга ашезе кадонда тяфта кудонь рисовандаманц, а тя 
стильть лемонц сявозе эстейнза фамилиянди.

Полицейскяйсь изь машта сембонь тянь азондома, сяс мес 
сон сонцьке ашезе сода, хоть и ёрась тумс протоиерейть мяльс. 
Курок сон меки мрдась мордвинть лавкас.

Мзярда сон мольсь Варенцофнень ширес, тоса ульсь нинге 
сяда лама народта. Шляпа мархта господиттне рамсесть веща- 
нят. Прилавкатнень лангс иляткшнесть аньцек кой-мзяра атякш- 
кат и крёскат.

— Цёрай, тон торгават священнай регалияса, — нежедемок 
прилавкати, пшкядсь купецонь цёрати монахсь, — а ули ли тонь 
разрешенияпе тяфтама вещань мишендемс? Светяфт ли синь 
святой церькавса? — поладозе сяка жа валонц монахсь, няфне- 
мок прясуронц мархта крёскянятнень и распятиятнень лангс.

— Д а, да, светяфт ли синь святой церькавса?.. — эстокиге 
азозень монахть валонзон полицейскяйсь и фатязень ся вещат- 
нень, конатнень няфнезень монахсь.

Но азорсь мезевок изь кашторда.
— Аре мельган, антихрист,—вишкста ювадсь полицейскяйсь 

и кармась прилавкать вельф азорть ожада ускома, но мишен- 
Дись изь макссе пря. Эвотьф рьвац ушедсь пжнама, публикась 
срадсь.

— Свят, свят... — озондомбачк мотордсь монахсь и тусь ши- 
ри, кувака рясанц потмос тапарякшнезь.

Полицейскяйсь вихца усксь эсь жертванц эса; омбоце кядь- 
сонза шукась ся вещатнень, конатнень сявозень прилавкать 
лангста.

Тя шумти пуромсть ломатть.
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— Мезень дивнай вещанят тяфтапне? — няемок прилавкать 
лангста шуфтонь налхкшнень, корхнесть кафта господиттне, ко- 
натнень пряса ульсть цилиндрат.

— Э, братец, норак, — пшкядсь синь эздост фкясь полицей- 
скяйти, вежливайста сявомок сонь кядьта.

— Вов ваность синь торгавайхть всякай дряньца, а синь 
ётксост святой регалият, конат апак светякт, — азозе полицей- 
скяйсь, — и мярькф сонь арестовандамда.

Но омбоце минутаста, мзярда полицейскяйсь няезе тейнзя 
векептьф пятишникть и мзярда смеказе, што аш кодамовок 
пелькс, сон фатязе ярмакть цилиндра мархтаг аф содаф ломанть 
кядьста и, аердомок шири, мярьгсь:

— Д а сон можна афи арестовандамс...
Прилавкать лангса вещатне ульсть чудеснайхть. Но инь сем- 

бода мазикс няевсь колонна мархта куднясь, кона тифш уфтсга, 
Аф содаф ломаттне ламос ванондсть ня налхкшкятнень эса и 
кепсесь синь мяльсна лангозост ванозь.

— А аф азсак тон, кельгома ломань, кие тиезень искусст- 
вань гяфтама цебярь произведениятнень?

Но абонтф азорсь мезевок изь аза.
— Мон ёраса содамс, кие тиезень тяфтама прелестнай зе- 

щатнень? — омбоцеда азозе эсь кизефксонц фкя господинць. 
сонць ласковайста ванондсь од ломанть сельмос.

— Кода няйсасть, мон, Пётрть цёрац, Михайла Коринфскяй.
— И Коринфский ни, — дразнязь рахазевсь рьвац, — бта 

мярьгат аш сонцень прозванияцка.
— Коринфский?;— дивандазь азозе тя валть фкясь синь эз- 

дост, конац сяда одоль. — Марясак, аляй, и фамилияцка клас- 
сическяй искусствань книгать коряс — Коринфский...

— Эста, ульхтяма знакомайхть. Александр Васильевич Сту- 
пин монь фамилиязе. А тя монь цёразе Рафаил. Мон пяк радан, 
што васедень мархтонт.

Михайла хоть и сотцезе фкя-фкя мархта прянь содафтомань 
церемониять, но сон мезевок ашезь отвеча: тяфта алянц ширде 
эрь шинь апрякамада меле сон ульсь пяк дивандафтф эсь рабо- 
танцты оцю оценкань максомать мархта.

2. СТУПИНТЬ Ш КОЛАСА

Александр Васильевич Ступинць мещанонь цёра — сирота, 
кафкса кизода тяда ипголе, 1802-це кизоня сон организовандась 
Арзамас ошу художественнай школа. Шабакс пингстонза рисо- 
вандакшнесь шкайхть, портретт, а 1797-це кизоня кармась лият- 
нень тонафнема. Сон шарьхкодезе кржа содамашикц и оцю 
вийнь путомда меле 1800-це кизоня поступандась художествен- 
най академияв тонафнема. Но академиянь эряфсь аф ламода пяш-
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котьюпнезень сонь мялензон. Ся пингонь профессорхне ванцть 
эсь ученикснон лангс, кода автомат лангс, конатненди максф 
зрительнай аппарат, и конат маштыхть синь указанияснон ко- 
ряс пефтома тиендемс копият классическяй Нифнень, Апполот- 
тнень и Геркулеснень эзда. Воспитанникнень индивидуальнай 
особенностьсна исть сявондев мяльс, творческяй способностьсна 
люпшневсть. Тянь сюнеда лама художникт, конат пяк талантли- 
вайхтельхть, васькафнефтольхть эсь кистост, калмосезь эсь при- 
роднай дарованияснон и ашезь макссе сянь, мезе можналь учемс 
синь ширдест. Мес максозе прянц свободнай творчествати, 
тонатфоль самостоятельнай эряфти, календафоль лама препят- 
ствиянь каршес тюремаса, сяс Ступинти, естественна, ашель ко- 
да лахмос илядомс академиянь стенатнень потмос.

1802-це кизоня, кочкамок кой-кодама учебнай принадлеж- 
ностть, сон тусь академияста Арзамас ошу и организовандазе 
тоза художественнай эсь школанц. Васенда, улема, сон путнесь 
эсь инголенза сяда тяйняня задачат: тиендемс мелкай закаст. 
Но штатоц сонь кассь, кассь и славацка. Сонь ширезонза са- 
шендсть тонафнема сембе ширде. Помещикне макссезь шире- 
зонза эсь крепостнойснон. Кассть школанц доходонза. 1808-це 
кизоня ни Ступин ярмаконь оцю сумма лангс рамась школанди 
од здания, пуроптсь 2000 книгань лувкс мархта библиотека и 
6500 картинань и скульптурань лувкс мархта учебнай коллек- 
цият. Л^ивописьта и скульптурада башка учениконза тонафнезь 
рузонь кяльть, географиять, историять, путнесть спектакльхть, 
тиендсть музыкальнай вечерхт. Тостоконь помещикне ульсть аф 
довольнайхть Ступинонь школанц прогрессивнай направлениянц 
мархта, и аф весть улендсть стычкат школать руководителенц 
мархта.

Тяфта, например, весть Гладков помещикть, ся самай ма- 
циень «укротительть» крепостной ученикоц Григорий Мясниковсь, 
кона няфтсь живописецень оцю способностть, тусь художниконь 
обществать мяльс. Ульсь кочкаф 2000 цалковайхть сянц инкса, 
штоба рамамс помещикть кядьста даровитай художникть. Но по- 
мещиксь ашезь согласинда и, гребовамок Мясниковть меки эсь 
ширезонза, сонь кошярязе кухнясонза работама, мярьгондсь 
кайсефтемда кямонзон и котьфнефтезень художникть кядьста 
кочкярянзон. Муцяф работаса и унижандаф художниксь изь кир- 
де сяда ламос и ворьгодсь Ступинтьшири. Кяжи помещиксь куче- 
зе эсь «вещанц» инкса бурмистрть и нинге сяд.онга пяк кар- 
мась одарённай художникть муцяма. Но художниксь аф весть 
ни ворьготькшнесь ширденза, мезенкса эрь ворьгодеманкса 
улендсь кемоста наказаф. Оскорбиндаф и муцяф художникти 
исть кирдев сяда ламос ня издевательстватне и пыткатне и гага 
ворьгодсь. Мзярда марязе, што састь инксонза, штоба максомс 
сонь солдатокс, сон сувась Ступинонь картинань галереязонза и 
пондазе эсь прянц.
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...Ступинонь школанц славац касондсь и келемкншесь Рос- 
сиять келеда-келес. Сонь эздонза пуромкшнесть талантливай 
художкикт, шуфта лангс резьбань тии искуснай мастерхт, конат 
касфнезь Арзамас ошть славанц нинге 18-це векстакиге.

Ступинонь колга корхтазевсть столицаса. Аф стак вдь лите- 
ратурнай группась, коза сувсесь Пушкин кода лицеист, лемневсь 
«Арзамас». Точна стане жа аф стак тя группати одс примави 
членти макссесть кирдемс маци, конатнень состязанияснон марх- 
та каннесь слава Арзамас ошсь.

Арзамасскяй школать колга интересовандась художествен- 
най академиясь, и 1809-це кизонь 10-це майста Ступин, «кода 
необыкновеннай тевонь заводитель», ульсь лувф академикокс, а 
сонь школац ульсь примаф Петербургскяй художественнай ака- 
демиять покровительстванц алу.

1810-це кизонь тунда Ступинць эсь школастонза инь цебярь 
ученикнень ёразень кучемс тонафнема академияв.

Самоучкась Варенцовсь, кона лемнезе эсь прянц Коринф- 
скяйкс, мордвинць, мелкай торговецонь цёрась, няфтезе эсь 
прянц од академикть инголе кода инь способнай и талантливай 
ученик,

Омбоце шиня, ярмаркаса васедемда меле, Михаил Петровнч 
ванондозе Ступинонь художественнай школанц. Сембода пяк 
тусь сонь мялезонза картинань галереясь. Школать азороц шу- 
роста кой-мезе азонкшнесь тейнза. Но пяк лама азонкшнесь 
искусствать колга сонь цёрац Рафаилсь, конац пцтай ульсь ро- 
весник Варенцовти. Няфнемок скульптуратнень, сон пцтай апак 
лотксек азондсь Венератнень, Афродитатнень, Апполоттнень, 
Нимфнень колга и тяка пингста аф весть тиендсь замечания, 
што икжись кржа кулхцонды сонь эсонза, а аньцек лоткси кой- 
кона фигуратнень ваксс и ламос ванонды эсост. Омбоце шиня 
Михаил надияфнесь кандомс эсь работанзон. Сон сась раиа 
шобдава, мзярда Ступиттне нинге удость. Ингольдень куду 
лиссь Рафаил, сон ульсь щаф персидскяй парьхциень китьксу 
халатса, шамац няевсь удофоннекс. Сон аньцек ёразе азомс, што 
аф довольнай, мес Варенцов рана сась, вдруг приметазе ин- 
жить мази шама рьванц Анастасия Александровнань, конац 
кода и сонь мирдец, кирдсь кавлалонза альбомонь оцю канф, 
Рафаилсь пара мяльса сюконясь и мярьгсь озамда. Саф ин- 
жихнень сувафтозь художественнай классу, коза курокста су- 
вась Александр Васильевич сонцьке. Сон оцю мяльса кармась 
альбопнень ванондомост.

— Да, тяса целай кунсткамера! — мярьгсь сон, яфиемок эчке 
альбопнень листснон, конатнень лангса рисовандафтольхть мос- 
ковскяй кутт.

— А тя, тейне-арам, Казанень классическяй гимназиясь? —  
кизефнесь Рафаил альбомонь ванондомста.
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Классу пингонь ётазь пуромкшнесть ученикне, ванондсть 
тейст аф содаф ломанть рисунканзон.

— Монь вельден строяф зданиятне или конат улихть 
строяфт, — лувсь фкя учениксь эчке альбомонь коркатнень 
лангста.

— Д а тон ни, батенька, занимандать практикаса? — кизеф- 
тезе Ступин, сявомок кядезонза тя альбомть.

— Сашендовсь кой-мзярда, — виздезь отвечась Михаилсь.
— Пяк цебярь, а кие жа тонафтонзе тянди?— корхтась Алек- 

сандр Васильевич.
— Монь тонафтомазБ книгатне, да Москувонь и Казанень 

куттне.
— Феноменальна, феноменальна. Д а тон проста Ломоносо- 

ват, мордовскяй Михайла Ломоносоват, — мярьгсь Ступин.— Лф, 
аф Ломоносоват, — аф ламос арьсезь поладозе сон, — тон 
архитекторат, и аф проста архитекторат, а нинге художникат.

— Ну, и Коринфский, — пшкядсь Анастасия Александровна, 
конань мяльс ашезь тушенда мирденц фамилияц.

— А тонафнемс тейть сембосяка эряви: тонь, кельгома цёра, 
рисункатнень эса аф прокс цебярьста лисендихть цильфне и 
пяле цильфне, — азозе сетьмоста инжихнень нрважамста азорсь 
пцтай ни кенкш лангса. — Эрь сашентт, карматама заниман- 
дама.

«Строительствати аф эрявихть цильфт и пяле цильфт. Синь 
эрявихть аньцек кагод лангс», — ёрась отвечамс Михайла, но 
мезьге изь аза.

...Кафта кофне тонафнезь афи няевсть кода ётасть. Од худож- 
никсь крхкаста тонафнемок цильфонь пялес цильфонь техни- 
кать, кармась самостоятельна работама Арзамас ошу церька- 
вонь проектонц лангса. Александр Васильевич лездсь тейнза 
сембе альбомонзон эзда инь цебярь рисункань кочкамста, штоба 
синь няфтемс художеств'еннай академияса. Школасонза тонаф- 
нись крепостнойсь Горбунов и Ступинонь эсь цёрац Рафаил ста- 
не жа кармасть эсь пряснон аноклама академияв тонафнема 
молемс. Синь работасть античнай темань картина лангса.

Мзярда сембось ульсь аноклаф, нилецьке тусть Петербургу.

3. Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Й  Л К А Д ЕМ И Я С Ь

18-це векть пец и 19-це векть ушетксоц Россиять историяса 
ознаменовандафт лама пяк важнай историческяй событияса. 
Русскяй армиясь гениальнай полководецть Суворовть водитель- 
отванц ала сатсь пяк лама оцю победа, няфтезе сембе Европати 
русскяй оружиять вийнц и касфтозе сонь славанц. Сяда меле 
1812 кизонь Отечественнай войнась, кона аделавсь Россиять 
грандиознай победанц мархта, няфтезе русскяй народть стама 
патриотизманц, кодама нинге мзярдонга ашезь сотце мирсь.
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Сембось тя аноклакшнесь почва странать производительнай 
вийнзон, культуранц сяда тов касомаснонды. Тяконь шовор фкя 
пингова нинге сяда валдста няфневсть феодально-крепостниче- 
скяй системать противоречиянза, кона системась ащесь ся пингти 
главнай шорсикс Россиять сяда товолдонь прогрессивнай разви- 
тиянь кинц лангса.

Келемкшнесть странать внутренняй и внешняй экономическяй 
сотксонза, кассть ошенза и промышленностец, велень хозяйства- 
са кармасть сяда ламода сувсема производствань товарнай фор- 
матне.

Русскяй учёнайхне тиендихть лама пяк цебярь открытият и 
путнесазь рузонь наукать марнек мирса инь васенцекс вастти. 
Панжезь панжема кармай искусствась.

Русскяй прогрессивнай литературась, конац кемоста стясь 
реализмань кить лангс, Пушкинть и сонь современниконзон 
творчествасна, кона пачк суваф гуманизмань и народностень 
благороднай идеяса, лисенди мировой арена лангс. Ж ившиссь, 
скульптурась и музыкась, конат стане жа кемоста арасть реа- 
лизмань кить лангс, кода эсь идейностьснон, а стане жй эсь 
мастерстваснон мархта, сембе мирса занцихтъ васенце вастть.

Ошнень касомасна вешсь од строительства. Сяс XIX векть 
ушетксста русскяй национальнай архитектурась кармась пан- 
жезь панжема. Эряви азомс, што нинге допетровскяй эпохаста, а 
стане жа XVIII векть васенце пяльксстонза, рузонь зодчайхне, 
конат строясть оцю ошнень, а сембода пяк Петербургть, тисть 
архитектурнай искусствань пяк цебярь образецт. Крепостной 
мастерхне, конатнень ламосна апак содактольхть, кадсть тейнек 
стама памятникт, конат тя пингс касфнихть мяленьконь.
. Ся пингста кассь и келемкшнесь Петербургсь, 1812 кизонь 
пожарда меле одукс петневсь Москусь. Ансамблевай компози- 
циянь принципсь, кона ётафневсь эряфс столицатнень эса, 
сувафневсь и провинциальнай ошнень тиемстонга. XIX векть 
ушетксста ульсть строяфт Россиянь лама ошень центрат, коса 
ульсть тифт ансамблянь лама зданият, конат тячемс ащихть 
русскяй классическяй архитектурань инь цебярь образецокс.

Казанць, Нижняйсь, Одессась, Харьковсь, Ярославлясь и лия 
ошне козякофневсть од#пяк мазы зданияса. Ся пингонь русскяй 
архитектурась ульсь русскяй национальнай и миррвой культу- 
рань инь оцю явлениякс. Сонь эсонза господствующай направле- 
ниякс ащесь классицизмась, кона русскяй почвать лангса 
развивандакшнесь самостоятельна, кда западно-европейскяй 
архитектурать представителенза сокорста, догматическяйста 
копировандакшнезь античнай образецнень и сяс тейст ашезь 
максов мезьге оригинальнай, то русскяй мастерхне, архитектур- 
най классикать непосредственна античнай памятниконзон перво- 
источниконзон самостоятельнай тонафнемаснон вельде тистьод  
формат. Национальнай русскяй зодчествать традициянзон
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сущностезост творчески сувамась макссь возможпость минь 
архитектороньконди инголдамс заподноевропейскяй современ- 
никснон античнай архитектурать шарьхкодемаса и сонь компо- 
зиционнай кой-кона принципонзон художественнай мотивонзон 
использовандамаса, штоба пяшкодемс ся пингонь архитектурать 
инголе ащи реальнай задачатнень.

Ся пингонь русскяй архитектураса пяк цебярьста шоворь- 
кшневсь национальнай и классическяй началань органическяй 
единствась. 18 векть песта и 19 векть ушетксста русскяй зод- 
честваса классицизмати основоположникокс ульсть Баженовсь, 
Старовсь и Казаковсь. Синь аф аньцек творчески тонадозь 
классицизмань принципнень, но мирса васенцеда оцю сатфксса 
сяськозь античнай форматнень и приёмтнень абстрактностень и 
догматизмань чертаснон. Русскяй архитектурань классическяй 
нзколась панжезь панжема кармась XIX векть васень колмоцекс 
пяльксонц пингста. Тя периодста русскяй зодчествась, кона лу- 
вондовсь ся пингонь мировой архитектураса инъ инголи моликс, 
лихтсь од метотт и приёмт оцю ансамблевай композициянь стро- 
ямаса, кона няфнезе архитектураса реализмать инь вишке 
развитиднь этапонц. Развивандамок зодчествать национальнай 
культуранц народнай началанзон, русскяй архитектурась госу- 
дарственнай оцю строительстваса пяшкодезень общенароднан 
задачатнень. Тя ульсь архитектураса реализмать кемокстамань 
киц.

Тя пингонь архитектураса инь крупнай представителькс 
ульсть Захаровсь и Воронихин, конатнень творчествасна няфне- 
сазь рузонь архитектураса классическяй школать инь панжема 
пингонц.

Тумок аф ламода инголи, азсаськ, академиксь Коринфскяйсь 
Захаровть и Воронихинть учениксна, ульсь XIX веконь русскяй 
архитектурань классическяй школань мекольцекс и инь крупней- 
шай представителькс.

Архитекторонь анокламаса центракс арась Петербургскяй 
художественнай академиясь. Аф кода живописецне, конат 
тонафнезь эсь ученикснон образецонь копированиять вельде, 
архитекторхне сембода пяк тонафнекшнесть тозк строительнай 
объекттнень эса.

Тяза Ступинць ускозе профессорть Варенцов — Коринф- 
скяйть 1810 кизоня и вятезе Воронихинти, кона эста ульсь 
заняф знаменитай Казанскяй соборть строямаса.

Самоучка-мордвинць тусь мялезонза знаменитай профессорть, 
Воронихинць, кодак ванозень сонь работанзон, няезе, што од  
сайсь «аф аньцек рисункаса няфтсь цебярь сатфкст, но тевсовок 
лама содай». Профессорсь нльне дивандазевсь провинцияста 
саф ломанть шарьхкодеманц, природнай ёнюшинц, сообразитель- 
ностенц и тактонц лангс. Курок сон сявозе эсь учениконц 
Казанскяй соборть строяма, а аф лама шида меле сявозе эсь
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квартиразонза эряма. Но Коринфскяйть ульсь оцю мялец тонаф- 
немс, а сонь, кода податнай сословиянь ломань, ашезь прима 
академияв, эста эрек цёрась кармась разрешениянь вешема, 
штоба нолдалезь сонь академияв классненди вольнайста якама.

Тяда меле Санкт-Петербургскяй художественнай академиять 
Советонц собраниянц постановлениязонза, кона ульсь лихтьф 
1810 кизонь август ковть 27-це шистонза, появасть строчкат:

«Профессорсь Воронихинць, кандомок Советти Арзамас 
ошень церькавть планонзон, фасадонзон и профиленц, конатнень 
тиезень арзамасскяй мещанинць Коринфскяйть цёрац Михайла 
Петрович, сась тяза, штоба усовершенствовандамс эсь прянц 
художестваса, эняльгодсь Советти тейнза позволениянь максо- 
мать колга, кода способностень ширде и отменнай благонрави- 
янь ширде отличающайнди, можна улель сувсемс Академиять 
воспитанниконзон мархта марса художественнай классненди. 
Советсь, ваномок кантф платтнень, мумок данайхнень ни ламода 
и цебярьста тифокс, профессорть, Воронихин господинть пред- 
ставлениянц коряс оцю мяльса мярьгонди, Коринфскяйти 
гюльзовандамс художественнай класснень мархта сонь^ содам- 
шинзон касфтоманкса».

Ётафтовсь эряфс кунардонь мялец. Коринфскяйсь работась 
оцю мяльса. Ш обдаваста илядьс уленкшнесь класснень эса, и 
кой-мзярда ётафнезе пингонц соборть строямаса, коса Ворони- 
хинць гюручандакшнесь ни тейнза самостоятельнай работань 
ответственнай участкат. Сонь оцю трудоц курокста кармась 
няфнема диванд^афты результат. Ниле ковда меле ни сяка жа  
1810 кизонь 22-це декабрьста, Академиянь слушателень аф оцю 
спискаса, архитектурнай композициянкса серебрянай медальса 
казьфнень ёткса ульсь сёр^матф «ширдёнь ломанть Михайла 
Коринфскяйть лемоцка». А ровна кизода меле 1811 кизонь 29-це 
августста «тиф рисунканкса» «ширдень ломанць Михайла 
Коринфскяйсь» ульсь казьф омбоце медальса.

Кизакувалмонь занятияда меле Воронихинть руководстванц 
-ала Михаил Петрович «ульсь художествань Академияса экзамено- 
вандаф и признандазь содамашис коре Академиянь воспитанник- 
ненди маластоннекс, лидкс мярьгомс — 9 кизонь образования 
мархтокс».

Фкя кизоста ётамс 9 кизонь программать и тяка пингста 
цебярь сатфксонкса получамс кафта высшай казнет — тяфтама 
случай Академиять историяса мзярдонга ашель. Од художниксь 
сатнесь сяськома мельге сяськома. Пцтай занятиянь сембе вит- 
тнень коряс сон ульсь инголи молихнень ёткса.

Тяфта, например, Академиять Советонц фкя постановления- 
соза (1811 кизонь 28-це октябрьста) сон ульсь отмеченнай кода 
инь сембода пяк отличившай ученик «надгробнай памятниконди 
архитектурнай композициянь тиемаса, конань эса няфневсть худо-
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жествань Академиять покойнай г. Президентонц Строгановть 
достоинстванза».

1811 кизоть пестонза Коринфскяйсь кадондсы Академиять. 
«Сяс мес тейне эсь ярмаконень лангс стака трямс пря, сяда ла- 
мос Академияса мон ашень кирде», — сёрмадсь сон сяда меле 
эсь автобиографиясонза. Пади сяс, што розарявсь аляц, или 
тернезе семьяц, а инь сембода пяк, улема, сонь таргазе оцю 
творческяй деятельностсь.

Нолдамок эсь талантливай и кельгома учениконц, Ворони- 
хинць сёрмадсь Академиять Советонцты: «Мон кода свидетель
азса, што сон Петербургса улемстонза няфтезе эсь прянц архитек- 
турнай художестваса упражняндамста отличнай примеронь 
няфтикс».

Мнхаил Петровичень Арзамас ошень эряйхне тяда меле лот- 
кафтозь податень пандомда. Сяда меле Академиясь макссь тейн- 
за  свободнай художниконь васенце степенень диплом.

4. ВОЛГАТЬ ЛЛН ГСА

Комсь колмува кизоса художниксь мрдась куду. Тяса сонь 
учезь кельгома рьвац, иденза, интереснай работац. Эстоньбере 
ушеткшни сонь сембода плодотворнай деятельностец, кона 
мольсь пцтай 40 киза. Сон смелста кярьмотькшни самостоятельнай 
работас: сон марязе эсь прянц аф аньцек самоучка-практикокс, 
но и ломанькс, конац содасы цебярьста теориять, кона тиф рус- 
скяй первокласснай мастерхнень руководстваснон ала.

Од архитекторсь цють ли аф васенце работанц тиезе шачема 
вастсонза, тя — Арзамас ошень живописнай школать лиякс тие- 
воманц колга проектоц. Ступинць ульсь довольнай эсь ялгацц 
эзда и фалу оцю мяльса пачфнесь Академияв кулят сонь пяк 
цебярь сатфксонзон колга. Александр Васильевичень кепоть- 
ксонц коряс Михаил Петрович Арзамас ошу панжезе архитек- 
турнай эсь школанц, коза сась тонафнема инь талантливай 
кеветие цёра, конат ульсть тейнза вернай лездыкс.

1814 кизоня Коринфскяйсь строяй Т. Анненковть эсь кудонц 
и лама лия ёмла сооружения. Арзамас ошень эряйхне арьсесть 
путомс памятник 1812 кизонь Отечественнай войнать победанц 
честьс — строямс собор, кона ванфтовсь мянь тячимс Коринф- 
скяйть проектонц коряс. Соборть строямац ульсь ушетф 1814 
кизоня и марнек аделаф аньцек 1841 кизоня. Тя ульсь аф ань- 
цек Арзамасти фкя инь оцю зданиякс, но и ся пингонь привол- 
жскяй лама лия ошнендиге. Коринфскяйть орденонь 48 колон- 
нанза кирдезь соборть пяк оцю сталмонц, конань «ульсь 
кувалмоц 30 и серец... 25 сажень». Зданиять потмоц ульсь пяк 
козяста рисовандаф и мазоптф лепнай работаса.

Тяка жа 1814 кизоня Коринфский строяй лама здания и эсь 
губернскяй ошсонза — Нижняй Новгородса, а 1816 кизоня куче-
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зе Академияв кемокстамс дворянскяй собраниянь оцю зданиять 
проектонц. Коринфскяйсь сембе эряфонц кувалмос кирдсь кеме 
соткс Академиять мархта. Эсь эрь работанц кучсекшнезе Ака- 
демияв ваномс, мезенкса аф весть казендевсь золотой медальса.

Талантливай архитекторть славац кассь и лац содавсь мар- 
нек Поволжьява. 1823 кизоня тернесазь сонь Симбирскяи, коса 
сонь проектонзон коряс стройсевихть лама цебярь здания, кода. 
например, трудонь кельгиень куттне, Удильнай Конторась, Дво- 
рянскяй собраниянь зданиясь, кона тяни лемтьф Книгань Дво- 
рецокс, и лама лият.

Талантливай архитекторть деятельностец ётафневсь сембе 
маласа ащи ошнень и уезттнень эса. Самарскяй уездса Е. Пу* 
тиловать Боглановка велеса кудоц. Саранскяй уездса Салма 
велень церькавсь, и ст. ков. Тяни стака мушендомс архитекторть 
сембе работанзон.

Симбирскяйса ж а Михаил Петрович лама работась гостинай 
дворть проектонц лангса. Проектсь ульсь кучф кемокстахмс 
Ниж.-Иовгороду генерал-губернаторти, но гостинай дворсь кати- 
мес апак строяколь. Симбирскяйса жа Коринфскяйсь тиезе Ка- 
зань ошень благороднай стирень институтть проектонц.

Фкя инь оцю работакс архитекторти лувондови Симбирскяй 
губерниянь Корсунь ошень гостинай дворть зданияц.

1829 кизоня Михаил Петрович Коринфскяйть проектонц 
коряс Корсунь ошу арьсекшневсь строямс Гостинай дворти ря- 
цок кирпичнай лама од куд. Сембе тя сооружениясь ащи единай 
архитектурнай художественнай замысласа и перьфканза приро- 
дать мазингинц дациональнайста использовандамаса.

Кафкса оцю залхт и 160 лавкат составляндакшнезь зданиять 
основной пяльксонц. Гостинай дворсь 1865 кизоня палсь. Час- 
тична сон тиендевсь одукс, но нинге ламос ванфнезе мазишинц, 
кона ульсь пяк характернайкс архитекторть работаса. Тя гран- 
диознай зданиясь ульсь строяф пяк уютнайкс и вековечнайкс, 
эсь изящнай и классическяй видонц мархта ся пингть макссель 
ба честь любовай ошенди.

Симбирскяй периодсь Коринфскяйть тиезе содаф архитек- 
торкс аф аньцек Поволожьяса, но и марнек Россияса. 1826 ки- 
зонь октябрьста художествань Академиянь Советть собранияса 
лувондовсь Симбирскяйста кучф отношениясь, конань эса пачф- 
невсь Коринфскяйть колга, што «тя художниксь сембе ширде 
оправдандакшнесы эсь искусстванц и канни оцю честь образо- 
ваниянь получама вастонцты, мезе сон строяй, старандай сонь 
тиемс удобнайста, мазиста и прочнайста, мезенкса и сатсь эстейн- 
за ся крайса оцю доверенность, благодарность и похвала». 
Кулхцондомок тя сёрмать, Советонь собраниясь лувозе: «шна-
мань отзывть Коринфский художникть колга... кирдемс мяльса 
Академияв инь значительнай трудонь кандомста Академическяй 
званиянь баллотировандаманди».
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Курокста тяфтама случай лиссь и Академиясь ётафтозе эряфс 
ииголе арьсеф мяленц. 1830 кизоня Коринфскяйти ульсь максф 
архитектурань академиконь званиянь получама программа: 
тиемс моря берякти 250 васта мархта зданиять проектонц. Тя 
работанц ванондомста талантливай художниксь ульсь кочкаф 
архитектурань академикокс. Сяда поздна сон получась дворян- 
скяй звания и сонь мельганза официальна ульсь кемокстаф 
«Коринфский» фамилиясь.

5. КАЗАНСКЯЙ УН ИВЕРСИ ТЕТОКЬ ПРОФЕССОР

1832 кизоня од академиксь ульсь тертьф Казанскяй универ- 
ситету, коса ректоркс ветеце кизось ни работась гениальнай 
русскяй математиксь Николай Иванович Лобачевский.

Лобачевский ся пингс ни тись лама тев, штоба касфтомс биб- 
лиотекать, организовандамс учебно-воспитательнай учрежде- 
ниятнень и деятельнайста аноклась оцю строительнай работат- 
ненди. Ашезь сатне тейнза аньцек достойнай архитектор. 
Николай Иванович пяк кельгондезень тяфтама профессиянь 
ломаттнень, сяс мес сонценьге аляц, кона кунара ни кулофоль, 
ульсь архитекторкс. Тяни жа работамок ректоркс, сон практиче- 
ски шарьхкотькшнезе, конашкава стака ульсь, штоба мумс на- 
стоящай специалист, архитектор-художник.

Тяфтама ломань ульсь именна Коринфскяйсь. Архитектурань 
академиксь и математикань профессорсь сяшкава малаткстомсть 
фкя-фкянди, што эрясть пцтай фкя семьяса.

Васенда Михаил Петрович ульсь кемокстаф Казанскяй уни- 
верситетонь архитекторкс и университетть видеса строительнай 
комитеюнь членкс. Сон заведовандась оцю постройкатнень 
лангса, конат вятевсть тоса 30-це кизотнень пингста. Курокста 
университетскяй площадкать лангс кассь од ошкя. Появасть од 
зданият: анатомическяй театрась, библиотекась, химическяй
лабораториясь, физическяй кабинетсь, астрономическяй абсерва- 
ториясь, оранжерият и лият. Сембе нят ульсть строяфт Коринф- 
скяйть вельде эсь кельгома стиленц коряс.

Уша ширде, но тяса зданиятне тиендевсть пяк художествен- 
найста аф аньцек уша ширде, но ащесть единай художественнай 
ансамблякс, конат изумительнайхть композицияс коре. Казаньца 
работамстонза полнайста панжезеви архитекторть талантоц. 
Тяса, Казаньца, цють ли аф эрь ковста сашендовсь тейпза 
ушеткшнемс од зданиянь строяма. Сон стройсесь частнай кутт, 
ульсь ошень главнай архитекторкс, но сяка лама проектонза 
исть ётафнев эряфс всякай туфталонь сюнеда.

Коринфскяйть инь цебярь проектонза, конат илядсть эряфс 
апак ётафтт, тя Родионовскяй институтть и клиникать проектсна, 
конат смелста можнат лувомс архитектураса русскяй классиче- 
скяй школань образецокс. Ськамонза практическяй работась
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ашезе удовлетвориндакшне деятельнай и трудонь кельги архи- 
текторть. 1837 кизоня сон арась университетонь профессоркс и 
кармась лувома лекциянь самостоятельнай курс, конань оцю- 
воль успехоц студенттнень ёткса.

Колмогемонце кизотнень песнон самс Коринфскяйсь арси 
Россиянь инь крупнай и общепризнаннай архитекторкс. Почётсь 
и славась макссесть тейнза оцю честь.

Сембосяка сембе тя ульсь аф ламос. Сяда мельдень кизотнень 
пингста тиф проектонза, ч<ода, например, Родионовскяй инсти- 
тутть, клиникать, Казанскяй кафедральнай соборть, Дворянскяй 
собраниять и лиятнень проектсна, конат лувондовсть инь до- 
стойнай работакс, лядсть эряфс апак ётафтфокс. Кой-конатнен- 
ди синь эздост ульсть путфт лия архитекторхнень ламода сяда 
кальдяв работасна. Воронихинть и Захаровть учениксна, кона 
воспитандаф классическяй русскяй школань безраздельнай гос- 
подствань принципнень коряс, Коринфскяйсь ульсь фалу вернайг 
ня принципненди. Сонь работанза, конат дивандафнезь ломат- 
тнень эсь размахснон, ару формаснон и лац арьсеф детальснон 
мархта, кирдсть оцю успехт тя школать господствань эпохаста, 
конань стилец нильгемонце кизотнень пингста кармась полафне- 
вома трафоретно-официальнай, кона лемневсь «русско-визан- 
тийскяй» стилькс.

Творчески арьси Коринфскяйти ульсь стака мирендакшнемс 
сят вихца максф рамкатнень мархта, тонадомс тяжелословеснай, 
аф крхка содержания мархта надуманнай архитектурань од на- 
правлениять. Архитектурнай стнлень полафнемась ульсь сотф- 
Николаевскяй реакциять вишкомоманц мархта. Сембе передо- 
войсь лоткафневсь или вешендсь удовлетворения романтизмаста.

Коринфский вешендсь од кит, но исть мув ня китне сяс, мес 
лядондсь вернайкс великай учителензон школаснонды.

Тянкса лисендсть мельдень кизонзон пингста лама неудачат^ 
конат нинге сядонга ульсть шобдалгофтфт сонь лама кизонь 
г[ингс стакаста сярядеманц мархта.

Кулось Коринфскяйсь 63 кизоса, 1851 кизонь 10 июльста.

6. Н АСЛЕДНИКОНЗА

ф
Коринфскяйсь эсь эрямстонза ашезь получакшне настоящай 

оценка. Сонь колганза революцияда инголе пцтай афи сёрмат- 
кшнесть. Сидеста эрсекшнесь стане, што аньцек косвеннайста 
лятфневсь сонь лемоц. Тейнза тяшневсь аньцек кой-мзяра строч- 
ка биографическяй словарьхнень и статьятнень эса, конат лем- 
невсть архитектурать историянцты. Редкай документса лятьфневи 
сянь колга, што сон мордвин. Пцтай юкставсь сонь настоящай 
фамилияц — Варенцовсь.

Ашезь удалакшне тейнза творческяй вийнзон пачжезь пан- 
жема пингстонга. Кда самостоятельнай работанц ушетксста^
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сонь деятельностенц Симбирскяй периодста, дивандакшнесть 
сонь лангозонза, то сяда позднай пингть, мзярда келемсь сонь 
блестящай дарованияц, классицизмась, кона ащесь архитекту- 
раса господствующай направлениякс, кармась юмафнема ин- 
гольдень эсь славанц и вийнц. Тя школань выдающай мастерсь 
ашезь машта, хоть и ёрась полафтомс творческяй принципонзон, 
конатнень тейнза завещандазь эсь великай учителенза Ворони- 
хинць и Захаровсь.

Именна ся кизотнень пингста, мзярда эряволь тейнза полу- 
чамс заслуженнай признания, классицизмась юмафнезе эсь  
господстванц. Кда ба Коринфскяйсь суваль русскяй архитек- 
торхнень ёткс комозьшка кизода сяда инголи, сон обязательна 
заняль ба васта Козаковть или Воронихинть мархта ряцок.

Эсь работанзон и эсь колганза Михаил Петрович, кода скром- 
най труженик, пцтай мезевок ашезь сёрмада. Минь пингозонк 
пачкодсть сонь автобиографиястонза аньцек пакшкат.

Но сонь кядьсонза тиф произведениянза, классическяй сти- 
лень пяк мази зданиятне ащихть памятникокс выдающай архи- 
текторти.

Валда радостьса пяшкотькшни седице, мзярда ванат Улья- 
новскяйса книгань Дворецть лангс — тя произведениясь тиф 
Михаил Петровичть творческяй дарованиянц вельде. Грандиоз- 
най размахонц и композиционнай стройнайшинц мархта кепсесы 
мяльцень Казань ошса Университетскяй ошкянь ансамблясь.

Но сембода изумительнайкс лувондовихть эряфс апак ётафтт 
сонь трудонза: Родионовскяй институтть и клиникать проектсна. 
Шять, Михарш Петровичсь тиендсь нинге сяда грандиознай 
проектт, конатнень мархта ся пингста ашесть интересовандакшне. 
Сяс и мянь революциять самс тейнза ашесть макссе заслуженнай  
оценка.

Но ашезь юкста сонь эсь потомканза. Советскяй кизотнень. 
пингста русскяй архитектурать историяса максф Коринфскяйти 
сатомшка васта и определяндаф сонь ролец.

Ровна 77 кизонь ётазь сонь куломдонза меле, 1928 кизоня 
Казань ошса ульсь организовандаф русскяй знаменитай архи- 
текторть работанзон эзда выставка, ульсть кочкафт Коринф- 
скяйть сембе муф проектонза, эскизонза, документонза и мате- 
риалонза. Но ашезь сатне Михаил Петровичень эсь портретоц,

Местнай газетаса ульсь печатлаф куля тя выставкать 
панжеманц колга. Выставкать советскяй ломаттне васьфтезь 
пяк лямбоста. Выставкать посетителензон ёткса ульсь Н. А. Ни- 
колаевскяйсь, кона ащи унококс выдающай архитекторти. Ни- 
колаевскяйсь Октябрьскяй революциянь васенце шитнень эздо- 
киге сась Оршаста Казань ошу эряма, коза сонь таргазь знаме- 
нитай предканц памятниконза. Сон азозе, што ванфтовсть 
Михаил Петровичень и сонь рьванц Анастасия Александровнань* 
портретсна. Портреттне ся пингста ульсть Орша ошень эряйнь 
кядьса, коста синь ульсть вешфт и экспанировандафт выставкав,
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Выдающай архитекторть потомканзон эзда тяфта жа эряви 
лятьфтамс XIX векть песта и XX ушетксста поэтть Апполон 
Апполонович Коринфскяйть, кона нолдась тяфтама книгат; «Се- 
диень морот», «Рана заря ланга», «Гимна мазишити», «Бывальщи- 
нат» и ст. тов. Сяда башка тя поэтсь- ётафнесь рузонь кяльс 
Гейнень, Кольдриндень, Ю. Словацкяйнь произведенияснон, а 
стане жа сонь лама моронза, конатнень ладязь музыкас рус* 
скяй композиторхне Глазуновсь, Соколовсь и лиятне.

Коринфскяйть колга памятсь питни сембе совегскяй народти. 
Сембе сонь эряфоц и деятельностец ащи яркай свидетельствакс 
мордовскяй народть одарённай шинцты, кона инголи ульсь за- 
крепощённай и, аф ваномок оцязоронь пингонь эряфть стака 
условиянзон лангс, мордовскяй народть кой-кона представите- 
ленза сатнезь мирса ииь передовой и инь прогрессивнай куль- 
турань вершинатнень.

Сонь творческяй биографияц, кона пяшкотьф вдохновеннай 
трудта и смелай дерзанияда, корхтайхть сянь колга, што вели- 
кай русскяй народть инь цебярь представителенза фалу макс- 
сесть братскяй лезксонь кядьснон лия национальностень пред- 
ставительхненди и шовордакшнезь синь трудснон русскяй и 
мировой культурань сокровищницатненди.

Академикть архитекторть Михаил Петрович Коринфскяйть 
(Варенцовть) эряфоц няфнесы мордовскяй народть теснай и 
вековечнай дружбанц эсь старшай брадонц — великай русскяй 
народть мархта. Советскяй народонь дружнай семьясь, инголь- 
день сембе культурнай ценностень единственнай наследницась, 
большевиконь великай партиять руководстванц ала вишкста 
строяй коммунизма, эсь вдохновеннай трудонц вельде одукс тии 
природать, оцю спасиба мархта шарфни мяль русскяй архитек- 
турань выдающай классикнень наследияснонды, тяка лувксса 
мордовскяй народста шачф архитекторть Михаил Петрович Ко- 
ринфскяйть наследиянцты.



М. Саагин

КРЬВЯЗСЬ КОММУНИЗМАНЬ ЗАРЯСЬ

Райцентраста лисеме шоподемшовор, ушесь ни сунерьготкш- 
несь, и аф лама пинге ётазь стане шоподсь, нльне акша айгорсь, 
кона усксь эсонк рессор мархта тележкаса, няевсь тейнек шобда- 
серайкс. Менельть тавадозь уезь сай равжа туцят. хМольсь шу- 
ваня пиземня, бта сифтемонь пачк.

Аньцек кенереме куцемс пандонять пряс, эстокиге инголенк 
тпхтедсь валда полоса. Сонь эсонза, бта заря тяштть, крфазь- 
крфасть электролампочкатне.

— Тя мезе тяшкава валдсь?— кизефтеськ ускиеньконь, топа- 
за Супенков атять.

— «Коммунпзмань заря» ^колхозсь, — гордайста и аф эряс- 
кодозь азозе валонц атясь. Сон ускозень эсь ширезонза вожият- 
нень, кирдсь айгорть эса, кона няемок тя валдть, кармась 
кштизь-кштима, маряк мялецоль тумс сяда курок ардозь, но 
атять тазаста ускоманц эзда комафтозе няренц мяштезонза ста- 
не, што сялдазоц арась кичкор байдекокс. Сон с'етьмось. Атясь 
нолдазень пнльгонзон тарантазть вакска алу и шарфгсь тейнек.

— Войнада меле строяськ. Пингсь бта аф лама ётась, а мезе 
тиевсь велети. Валсонга аф азови. Конашкава тёждялгодсь 
мархтонза эряфсь! Тинць шарьхкодесть. Инголе керосинда 
мзяра плхнефоль. Кота сятт куд, — шутка азомс! Кда сявомс 
вете литрат ковти—эрь кудсь плхталь колма тёжятть килограм- 
ма! А клубсь, школась, медпунктсь, колхозонь правлениясь, ве- 
лень советсь, сельпось, пожаркась, да кржа ли общественнай 
организацияда велеса — сят тага мзяра керосин плхтальхть? А 
тяни вдь сембонь синь валдопнесыне ведсь. Д а, ведсь. Минь 
электростанцияньке ащи Иса ляйть лангса и сонь эздонза ся- 
вонди эрьгя! Минь, атятне, веконьконь эряськ, а киньге пря 
ширезонзонга изь прашенда мяль, што ведть эзда можна тиемс 
тяшка валда. Мон азса сянь, што сонь вельденза минь тяни 
пцтай эрь колхозникть кудсонза радио; а монь рьвянязе мянь 
лоткась пянакуд уштомдонга. Электроплиткаса сембонь пице- 
сыне, аньцек ни эста ушни, мзярда кшит пани. Аф кунара ра-
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мась электрическяй утюг. Велеса аф аньцек монь рьвянязе 
рамась. Спасиба аляти, Яков Павловиченди. Сон велесонк 
тяфтама валдста тиезень кудоньконь. — Атясь няфтсь вальмять 
пачк кудпотмоти, мзярда минь ётаме тёсса вельхтяф пичень 
од кудть ингольге, конань шранц ваксста няеме стирьшабакш и 
цёраня, синь лувондсть книгат.

Монь ялгазень мялецоль содамс, кие ся Яков Павловичсь, и 
кизефтезе тянь колга атять.

— Кие! Минцень велень од ломань. Ульсь фронтса, сась 
тоста ранендафста. Электростанциять тиемста ульсь колхозса 
партийнай организациянь секретарькс, — шарфтомок площадь- 
ста ширеса ащи вете стенаса, крыленця мархта кудть тейс ай- 
горть, корхтась Супенков.— А тяни колхозонь председателеньке. 
Вона сон самай корхтай.

Минь вальмять пачк няеме шрать ваксста стяда ащи аф пяк 
сери, акша, колмогемонь ветиешка кизоса аля.

... Колхозонь правлениясь пяшксель ломаньда, синь озаф- 
тольхть скомнятнень лангс и кулхцондсть колхозонь председа- 
тельть Яков Павлович Студенковть. Ся корхтась шуроста, бта 
прязт путнесь валонзон. Кулхцондыхнень эзда кой-кит мезе-бди 
сёрматкшнесть. Корхтамась мольсь сянь колга, мезе тисть кол- 
хозса тячи, мезе арьсеф тртемс ванды, кинь коза кучемс, кодама 
тев максомс.

Мзярда колхозонь председательсь аделазе корхтаманц, стясь 
вастстонза комсь котувошка кизоса, серес стане ж а аф оцю, 
кувака шама од аля. Тя ульсь колхознай ГЭС-ть начальникоц 
Александр Петрович Рожков.

— ВИМ-ть ’колга, Яков Павлович, мезьге ашеде аза, — 
пшкядсь сетьмоста сон. — Тоза нинге эрявихть ломатть. Ато 
лама энергия ст^к ащемда ётни. Мон ваныне монць. Сон может 
касфтомс оборотонзон и ламода сяда кеподемс производитель- 
ностенц.

— Д а, ВИМ-ть ширес эряви шарфтомс башка мяль, — шо- 
ворсь корхтамати колхознай партийнай организациять секрета- 
рец Смекалин, стане жа од, якстерь шама, топаза алясь. — 
Сортирсвандамась тейнек эряви вишкоптемс и сяда курок аде- 
ламс.. Катк тага лия колхосне пользовандайхть мархтонза. Вов 
«Маяк революцияста» сашендсть ни, кизефнихть: курок ли минь 
аделасаськ.

— Курок, — ашезь кирде, пшкядсь Рож ков.— Минь курок 
тейстка макссаськ, но путови ли тейст тевс? Вов кизефкссь. —  
Сон варжакстсь ваксстонза ащи од цёрать, коммунистть Курдин 
Николайнь лангс. — Механиксна аш. А Николай заняф тязк —  
омбоце турбинать путтама. Партийнай собраниясь путсь инго- 
ленк задача: кирпицень тиемать ладямс электричества вельде, 
траксонь потямать и учань нарамать ладямс электричества 
вельде и стак тов.
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— Топ, Петрович, илядоть эряфть эзда. «Маяк революции» 
колхозсь тись ни договор сельэлектроть мархта. Аф ичкозе 
эздонк тяка жа ляйть лангс строяй электростанция, а механикс- 
на ули ни кунаркиге, — пшкядсь каршезонза колхозонь предсе- 
дательсь.

— Лездомс, лездомс эряви, — мярьгсь кой-мзяра вайгяль 
озадотнень ширде.

...Совещаниясь аделавсь вейхкса частста илять. Колхозонь 
активсь сембе марса тусь клубу. Тоса тячи лекция «Междуна- 
роднай положениять колга». Валда, чистай и цебярьста наряжаф  
оцю клубсь пяшксель ломаньда. Синь ётксост отт, сирет. Минь 
кизефтеськ лекцияда меле партнйнай организациянь секретаргь, 
сидеста ли эряйхть лекцият, фалу ли эряй тняра ломань?

— Тячи нинге аф сяшкава лама. Аф кунара ульсь лекция 
«Социализмаста коммунизмати постепенна ётамать колга». Эста 
лекторти пефтома кизефкс макссесть, — ушедсь азондома парт- 
организациянь секретарсь Смекалин ялгась.

...Одонь лисьфкада тя колхозса минь васьфтеме пяк лама. 
Вов меки мрдатама ВИМ-ти. Тя сортировкать обычна шарфнесы 
трактор, а тя колхозса ладяф электродинамика, конань вельде 
колма шиста ВИМ-сь сортировандась 900 центнер сёра.

Но аф аньцек трудонь оцю производительностть эсот одонь 
лисьфкятне. Колхозда инголе такморяйхне сидеста ляткшнесть 
кшифтома коське варматнень эзда. Лиякс ащи тевсь тяни. Ви- 
рень полосатне, конат страшнай вирькс касыхть паксянзон 
трвава, од техникась, агрономическяй наукать вели самац, прокс 
перьсесазь кить ня коське варматненди.

Ваномок «Заря коммуны» колхозть лангс тячи, аш кода аф 
лятьфтамс минь государстваньконь и партияньконь тииенц 
В. И. Ленинонь валонзон: «Коммунизмась—тя советскяй властсь, 
плюс сембе странать электрификацияц». Электричествась ма- 
ласькофтозе велеть ошти, кеподезе сонь культуранц. Электриче- 
ствать и МТС-ть вельде колхозникнень трудсна няевиста арси 
разновидностекс индустриальнай трудти.

...Клубста лисеме ни поздна. Ульцяса столбатнень пряста 
лампочкатнень эзда стама валдоль, кода мярьгихть, салмокс 
пилес можналь сюре тонгомс. Велеть песта, бта вишке атям, 
марявсь ВИМ-ть увнамац. Сонь мархтонза сортировандась вень 
сменась. Велеть фтала жольнясь ведсь. Тя работась колхозонь 
ГЭС-сь. Колхозонь председательсь, парторганизациянь секре- 
тарсь, ГЭС-сонь начальниксь и механиксь сявомазь минь тоза.

— Вов шкафть монць тиине, и сембе тя инструментть тиеськ 
минць Николай мархта колхозонь кузнецяса, — ушедсь азондо- 
ма Александр Петрович.

— Колхозонь правлениясь пяк скупойста ваны тя тевть 
лангс. Нльне долатань рамамс ярмак аф максы общай собрация- 
фтома.
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— Аф нолдай, — поладозень начальникть валонзон механ- 
нкксь Кудрин.

— Сембонди, кие аф сай сяда оцю вастста, тяфтак корх- 
нихть, — пшкядсь председательсь. — Но виденц корхтайхть. 
Тинь тинць ванды няйсасть конашка стройка тиф и конашка 
арьсетяма тиемс. Мяленьке маластонь кизотнень веленьконь 
тиемс колхознай ошекс. Ярмаксь эряви. Хоть долатаське, под- 
пильникське эрявихть, но минь надиятама Александр Петрови- 
чень н Николаень лангс. Синь золотаннет кядьсна и прокс боль- 
шевиконь седисна. Синь марстонь тевть инкса ваймоснон пут- 
сазь.

Тяфтама ломаньда, конатнень верозост сувась трудти комму- 
нистическяй отношениясь, колхозса пяк лама. Вов полеводчес- 
кяй бригадань бригадирсь Иван Студенковсь. Колхозникне 
нльне дивандайхть лангозонза: мзярда сон кенерькшни утцемс. 
Эрь ломанти максси башка задания* илять кажнайть кядьста 
примасы тиф тевть, шить кенерькшни улендемс эрь работайть 
ваксса, няфтемс кода сяда лац тиемс ся или тона тевть. Аф 
стак сонь бригадац колхозса моли сембода инголе. Велеть сон- 
цень интеллигенцияц, конань лувксоц вельф ётнесы ведьгемонть. 
Тяса учительхть, медицинскяй работникт, агронопт, ветеринар- 
най тевонь специалистт, культурно-просветительнай работникт. 
Тянь стане ж а оцю лезксоц...

...Минь туме велеста омбоце шиня. Ускомазь меки сяка атясь, 
сяка жа акша айгорть лангса. Прокс шоподемась сатомазь пяле 
киса, эхянь сяка бугорть пряс. Варжакстоме велеть ширес. 
Вдруг велеть вельхксс менельти тиевсь валда заря.

— Тя крьвязсь колхознай велеть вельхксса коммунизмань 
зарясь, — азозе эстейнза монь ялгазе. — Д а, коммунизмань 
зарясь.

Мельганза азоськ валонзон миньге.

Кочелаевскяй район.



МНМШ

Т, Якушкин

ПАВАЗОНЬ ТИИХНЕ

Сире Гораж велеть и сонь перьфканза эряй велетнень модас- 
на подзолистайхть. Сембе тя вастсь, коза аф ёрдасак сель- 
мованфцень, шувонтф-карсеф лоткса и ляйбряса, ков аф ванат —  
кепсихть губорхт и пантт. Революцияда инголе, нльне инь 
пизему кизотнень пингста, сёра видихне сявондсть урожай эрь 
гектарть лангста аф ведьгемонь пудта лама.

Но вов тя модать лангс, коста ломаттне ворьготькшнесть 
ков няи сельмосна, састь большевикне, конат вооружандафт 
инь вию техникаса, мирса инь передовой сельскохозяйственнай 
наукаснон мархта. Синь сёра видити няфтезь павазти моли кить, 
сявозь сёра видить эсь мельгаст природань стихиятнень каршес 
тюрема. Сире колхозниксь, конанди пцтай ни кафксогемонь 
киза, азондсы:

— 1917-це кизоть самс аньцек аф лама эряйнь сатнель кшиц 
од сёрос. Илядыхне эрьсесть пялес вачеда, ярхцсесть марожда. 
А тяни марожсь мяльска аф ляденди. Нужать минь эздонк 
Сире Гораж велеста ёфси панезе минь родной аляньке. — И 
атясь кельгозь варжакстсь Сталин ялгать портретонц лангс.

Д а, нужась век-вечна тусь аф аньцек сире Гораж велеста. 
Сон тяни мзярдонга аф сай меки минь мастороньконь фкя 
уженяска. Аф кшить колга, а изобилиять колга арьси Советскяй 
ломанць. Корхтада Сире Гораж велень колхозонь председа-' 
тельть Пётр Александрович Дудоровть мархта, и тинь няйсасть, 
конашкава келихть сёра видиньконь планцна, конашкава валтт 
синь перспективасна.

Ся модать лангса, кона инголи лувондовсь сёронь аф шачф- 
тыкс, тяни сявондихть стама урожайхть, кодамот мзярдонга 
ашельхть. Тяддень кизоня сявф эрь гектарста сяда пудта лама 
сёра. Дудоров пяк нюрьхкяняста азонкшнесы сембе тя полаф- 
томать:

— Кельгозе сёра видись модать, арась сонь лангозонза 
азоркс.
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Модать и общественнай хозяйствать кельгомац няеви эрь 
тевста. Нльне тяни, мзярда паксянь тефне аделафт марнек, ки- 
вок аф нюрькси кудса.

Нинге лац-ряц афи валдашкоды, а алашань карттнень 
пирьфса ни пяшксе ломаньда. Финцне — кильнихть алашат и 
букат жуватань пирьфнень эзда назёмонь усксемс. Омбоцетне 
тушендыхть торфонь паморьксонкса, колмоцетне тушендыхть 
вири стройматериалонкса и пенгас. Эрь шиня кильнихть алаша 
велеряйхнень ширде кулувонь и саразонь помётонь кочкамс. 
ГАЗ-51 кафцьке автомашинатне якайхть Ковылкинав минераль- 
най удобрениянкса.

Колхозникне кармасть ' удобрениятнень пользаснон няема. 
Назёмсь аф срафневи, кода сядонголе, кучанянь-кучаня. Сонь 
тяни марсесазь 200— 250-нь усфшкань кучас. Тялоть ётамс сон 
кенери наксадомс, а тунда сонь срафнесазь и сокасазь. Инголи 
торфть срафнекшнезь аньцек ськамонза. Но кода няфтезе опытсь, 
сон стане кржа макссесь пользада. Тяни торфть атцесазь круп- 
най жувата алу подстилканди. Сямольде назёмть мархта марса 
усксесазь и марсесазь оцю кучас. Тяфтане торфсь ламода касф- 
несы урожайть. Кировть лемса колхозсь ни вельф пяшкодезе 
мннеральнай удобрениянь ускОхМа планонц.

Артелень правлениясь опытнай агрономть Борис Андреевич 
Макаровть эрь шинь лезксонц вельде тись паксянь севообо- 
ротть коряс удобрениянь применениянди план. Мелямба, нап- 
ример, ведьгемонь гектар площадьс ускфоль назёмда кеветиень 
тонна эрь гектарти. Сяда башка тозер видефненди ульсь максф 
подкормканди сульфатамония. Результаттне лиссть пяк це- 
бярьхть: эрь гект^арть лангста урядаф 192-нь пуд сёра!

— Тяфтама урожай, — корхтай Дудоровсь, — Горажса мзяр- 
донга исть няенде.

Сембоц аньцек кизода инголе, кода Кировть лемса колхозти 
пуромсть марс кота средняй и ёмла колхоскат. А мзяра тяса 
одта!

Кизоньберьф колхозса моли строительствась. Жуватань 
ташта пирьфнень вастс колхозть хозяйственнай центразонза 
строявихть од пирьфт. Синь эсост улихть механизировандафт 
сембе трудоёмкай работадне; ётафтови синь эзост водопровод, 
ладяфт автоматическяй симдемат, механически кармави макс- 
севома жувататненди кормозапарникнень эзда кормась. Ар- 
тельсь трудоёмкай работань тиемс сатсь и путозе ни вармань 
двигателенц и сатсь нефте-двигательге. Курок синь ушедыхть 
работама.

Строительнай бригадась тись од оцю свинарник, траксонь 
картт. Жуватань водяйхненди эрямс путсть кафта цебярь кутт. 
Синь эсост фалу валда, лямбе.

Колхозть хозяйствац шиста-шис арси сяда рентабельнайкс, 
доходнайкс. Кда инголи ёмла колхоснень эса жуватань водямать
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ваинкса, 
получась 
колмоге- 

од авто-

эзда улендсть кржа пользада, то тядде лофцонкса, 
понанкса, сиволенкса и лия продуктанкса колхозсь 
колма сятт тёжянь цалковай доход. Планда вельф 
монь тёжятть литра лофцонкса колхозсь получась 
машина «ГАЗ-51».

— Ашель стама киза,— корхтай Дудоровсь, — штоба колхос- 
ненди, конат тяни фкя колхозсот, пяшкодеволь государствати 
мушконь максома планцна. А мес тяфтане лисендсь? Сяс мес 
вийсь изь сатне цебярь техническяй культурань касфтомс. Марс 
пуромомда меле паксяса кармась работама пяк лама машина.

Колхозсь тядде 90 гектаронь площадьста урядась каньфонь 
цебярь урожай. Нюрьхкяня пингста сон ульсъ тяляф и каньф 
кярьмотне ульсть ваяфтфт. Канцёронкса и мушконкса колхозсь 
государствать ширде получась ниле сятт тёжяньда лама цал- 
ковай аньцек ярмакса, да сядот центнер тозер, лама сахарда.

Д952-це кизоня колхозсь ламода келепнесы каньфонь видема 
площаденц. Кармай колхозсь высокодоходнай од сорт махор- 
кань водяма. Ламода сяда лама арьсеф путомс перень сёрода 
и корнеклубнеплотта. Каньфонь, махоркань и овощань продук- 
циять реализовандамац колхозти максыхть возможность строямс 
жуватань механизированнай кемонь од помещеният, кафта 
оцю плотинат, рамамс вете грузовой и фкя легковой автома- 
шинат и лама лия вещат. Ламода касы колхозникнень ярма- 
конь доходсна.

— Но марс пуромомда меле инь оцю сатфксокс миньцонк 
лувондови, — корхтай колхознай парторганизациянь секретарсь 
Митрафан Егорович Митюнинць, — минь ломаненьконь, мирса 
тя инь ценнай капиталть — культурнай и политическяй ширде 
касомац.

Мзярда ушеткшни корхтамась артельть ломанензон колга, 
то васендакиге лятьфневи правлениянь председательть Дудоров 
ялгать лемоц. Сонь биографияц, тя стама ломанень биография, 
кона лиссь народста. Сон рядовой сёра видиень цёра, кона 
получась образования советскяй школаса, арась квалифици- 
рованнай ветврачекс. Работась сон Мордовиянь велень хозяй- 
ствань Министерстваса. Сяда меле сонь назначендазь Красно- 
слободскяй зооветеринарнай техникумонь директоркс. Мзярда 
ушедсь ёмла колхоскятнень фкя оцю колхозс марс пуромомас- 
на, Пётр Александровичень В К П (б)-нь райкомсь и райсоветонь 
исполкомсь рекомендовандазь колхозникненди эстейст предсе- 
дателькс. Сёра видихне исть эльбяде сонь кочкамстонза.

Дудоров ялгась работамань васенце шитнень пингстокиге 
няфтезе эсь прянц кода честнай и энергичнай руководитель. 
Стака ульсь васенда од председательти. Исть сатне видьмонза, 
жуватань кормац, колхозникнень кржаль продовольствиясна.
(1950-це коське кизось ёфсикс абонфнезень сембе котоцьке кол- 
хоснень). Но эрь пингста, мзярда кинь-кинь мяльс изь тушенда
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стака работась, нолязень кядензон, ингольдень боевой офи- 
церсь Пётр Александрович Дудоров корхнесь:

— А лятьфтасасть ли конашкава стака ульсь фронтса? А 
сяка минь кирдеськ ся сталмоть и сяськоме. Кирдьсаськ и за- 
сухать сталмонцка. Аф эряви аньцек макссемс пря шава 
ризфти.

Улемок требовательнайкс лиятненди, сон нинге сяда требо- 
вательнай эстейнза. Штоба шаромс сембе паксятнень, эряви 
ётамс лама кемотть километра. Но Дудоров пцтай фалу ке- 
нерькшни улемс эрь бригадаса, сувсемс ферматненди. Сонь 
оржа сельмованфстонза аф мяни мезевок. Кда сон ётай-рядня 
улемстонза макссесь ся или тона афсатыксть машфтоманц колга 
указания — обязательна проверясы, мезе тиф и кода тиф.

— Пётр Александрович аф юкстасы — петемс эряви, — корх- 
тайхть колхозникне.

Стака рабочай шиц республикаса фкя инь оцю колхозонь 
председательть. Но кодама стака тяза уле, нльне кизонь пингста 
инь вишке работаса, сон мушенды пинге и политическяй и ху- 
дожественнай литературань лувомс.

— Лиякс аш кода, эряфсь моли инголи, и кда сонь эздонза 
илядат, обш,ественнай хозяйствась ушеды колема-каладома, — 
корхтай Дудоровсь.

Пяк скромнай, фалу уряднайста щаф-каряф, сон мзярдонга 
аф шнафты пря эсь сатфксонзон мархта. Тянь вешендьсы сон 
и эсь подчинённайнзон ширденге.

Дудоров сидеста лятьфнесыне эсь активонцты Сталин ялгать 
валонзон сянь ^^олга, што «скромностсь мазепнесы большевикть».

Цебярь мяльса корхнихть велеряйхне Ромашкин Николайть 
колга. Фронтса сон ульсь стакаста ранендаф. Но Ромашкинць 
ашезе нолда прянц алу. Сон тонадозе строителень спениаль- 
ностть, арась техникокс. Строительнай бригадась, коса сон ащи 
бригадиркс, строяй кеме и мази помещеният. Сонь руководстванц 
ала строяф Сире Гораж велень семилетняй школась, кона эсь 
архитектурнай оформлениянц коряс лувондови инь цебярькс 
сембе районца.

— Ветешка кизода меле минь колхозоньке полафты аф 
содавомшка, — корхтай* Ромашкин Николайсь. — Тисаськ соиь 
сембода мазыкс аф аньцек районца, но республикасовок.

А кода аф азат лямбе валня каньфонь водяй бригадать 
бригадиронц Василий Павлович Аброськинть колга? Тя ломанць 
аф арьсекшни мезевок эсь колганза колхозть интерестонза башка. 
Ломаттне дивандайхть: мзярда аньцек эрси сон кудса? Вов 
шобдава обязательна Аброскинть няйсак карттнень тейста, 
коса максси эсь бригадань членонзонды наряд. Шить сон обяза- 
тельна уленди сембе вастса, коса аньцек работайхть сонь брига- 
данц члеионза. Илять бригадирсь тиенди итокт рабочай шинцты 
и эрь ломаненцты азсы, мзяра и кода сон работась. Сяда
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цебярьста работайхнень шнасыне, кеподьсыне мяльснон. Аф 
визделгоды критиковандамс и сятненге, кие нолакстомсь или 
нолдась эльбятькс, сяс и вдь вете ковонь пингс ашель фкявок 
стама случай, штоба кивок техническяй культурань бригадаса 
афольхце пяшкоде выработкань норманц. Колхозниконь опытнай 
вожакокс тиевсть полеводческяй бригадань бригадирхневок — 
Пётр Яковлевич Гуреевсь, Иван Константинович Ушаковсь. Синь 
бригадасна занцихть сембе тефнень тиемаса васенце вастть.

Кандыхть кайги слава Кировть лемса колхозть жуватань 
водяйнзовок. Вов ни кемгафксува кизот трудендай молочно-то- 
варнай фермаса скромнай колхозницась Кожухина Наташась. 
Цебярьста работайхть и лия дояркатневок, но Кожухинада лама 
кивок аф потни лофцта. Эсь работань опытонц Наталия Кожу- 
•хинась няфнесы ферма'нь од работницатненди, конатнень мархта 
сон сидеста ётафни беседат. Эрь кизоня цебярь вашенят касфни 
Клочкова Дарясь. Пцтай кафтонь-крда касфтозе учань и куд- 
нармонень поголовьять Николай Семёнович Ерошкинць.

Лама цебярь труженикта Кировть лемса колхозса.
Пяк характернай чертакс ащи тя артелень колхозникненди 

содама шити мяльсь. Аньцек фкя бригадаса, кона обслужи- 
вандакшнесы государственнай сортоиспытательнай участкать, 
агротехническяй курсса омбоце кизось ни тонафнихть комсь 
нилие ломань. Бригадань члеттне аккуратнайста эрь недяляста 
кафксть пуромкшнихть, штоба крхкалгофтомс теорияс коре эсь 
содамашиснон, тонафнемс социалистическяй паксянь новаторх- 
нень опытснон.

Тонафнемась пяк цебярь результатт няфни сортоучасткань 
работасост. Тяса оцю площадь лангста любовай условиянь 
пингть урядакшнихть зерновой культурань оцю урожай. Брига- 
дань члеттне оцю мяльса тонафнихть социалистическяй земле- 
делиянь корифейхнень И. В. Мичуринть, В. Р. Вильямсонь, 
Т. Д . Лысенконь и лнятнень ученияснон.

Тонафнихть полевоттне, тонафнихть жуватань водяйхневок. 
Тонафнихть синь сембе вийнь путозь сянь инкса, штоба эсь 
тевснон эса улемс мастеркс.

Колхозникне лувондыхть аф аньцек сельскохозяйственнай 
литература. Синь интересовандайхть политнкаса, художествен- 
най литератураса. Бригадирхне да сембе рядовой 
ащихть велень библиотекаса активнай читателькс, 
ламоснон улихть синцень личнай библиотекасна.

Советскяй крестьянинць, конань лангса вяти 
Ленинонь—Сталинонь партиясь, сявозе эсь судьбанц эсь кядезон- 
за, арась эстейнза павазонь тиикс.

— Тяфтама ломаттне панда веляфтыхть,— корхтай Пётр 
Александрович Дудоровсь, — синь эсь Родинаснонды настоящай 
патриотт, коммунизмань активнай строительхть.

колхозникне 
синь эздост

руководства
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ОД ВАЙМЕ

Радиоприёмниксь тя шиня изь корхта.
— Питанияц аделавсь, — куфкстомбачк азозе Дмитрий Ува • 

рович и арьсесь молемс сельсовету сянкса, штоба телефон вельде 
ЗЕОнямс Ковылкинав. Якшама зармась панць сязентьф туцят 
Мокшеть шири.

Райцентраста пачфтезь, што прай кельме, якшамсь кармай 
улема кафта-ниле градуст.

— Качафтомс эрявихть саттне, — советовандась райсельхоз- 
отделонь агрономсь.

Колхозонь председательсь, СССР-нь Верховнай Советонь 
депутатсь Алексей Максимович Кельмяшкинць васьфтезе садо- 
водть пара мяльса:

— Кода тефне, Уварыч? — кизефтезе сон Родькинть.
— Аф пяк цебярьхть...
— Мес?
— Кельме прай веть, а марлюфне панжихть. Сань лезксонь 

вешема. Минь звенаньке ськамонза аф кенери.
— Ломатть макстама, комсомолецне молихть...
Пялевешкада лешавсь нарсь. Ломаттненди, конат ащесть на-

земонь и наксада шужярь мархнень ваксса, пачкодсь садоводть 
командац:

— Крьвяснемс!
Курокста туста качамсь опаптозе садть. Родькинць сашендсь 

кажнайть малас и проверязе: правильнайста ли качафтови садсь.
— Аф тяфтаце, — пшкядсь од колхозникти, — тят кенорда 

сразу сембонь крьвястемс, шобдавась нинге ичкозе.
Крандазса апак лотксек усксесть саду назёпт и наксада шу- 

жярьхть.
Ш обдава, мзярда шись эж дезе модать, садть качафтоманц 

лоткафтозь. Колхозникнень сельме инголе тага стясть панжи мар- 
люфт. Утясь удомась, но ломаттне ульсть довольнайхть: синь
аралазь садть.

...Сяка жа шиня радиось азозе омбоцеда, што Мордовиянь 
кой-кона райоттнень эзга учендови тага кельмонь прама. Тага 
апак удок ве, стака работа.

Кельме прашендсь и колмоце венянге. Мзярда барометрань 
стрелкась няфнесь пизем, Дмитрий Уварович азозе колхозонь 
председательти:

— Ну, Максимыч, молян вайман, тя веня кельме аф прай.
Сон изь уда колма суткат мельцек. Тяшкава оцюволь забо- 

тась садть судьбанц инкса. Вдь вете кизода инголе Мокшень 
Вечкене велеса ашель фкявок марлю. Стакаль сире колхозникть 
седиенцты: велесь оцю, а эсонза аш марьхть, аш лия фруктат. 
Оцю труд савсь путомс, штоба касфтомс кеветие гектар лангс 
сад. Тяни сонь мархтонза шнафты пря марнек колхозсь.
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...Састь лямбе пинкне. Вишкста кармасть касома иарлюфне, 
грушаксне, вишняксне, шукшторуксне, инезиксне. Садсь, кона 
карксаф касы акациянь перяфса, касфтсы мяльцень. Звенань 
члеттне куратнайста шувондозь плодовой шуфттнень перьфснон, 
ляпоптезь модать. Ульсь озафтф од марлюнянь, шукшторуксонь 
и акациянь питомник. Сембось кассь цебярьста. Но вов тага ма- 
,латкшнесь бедась.

Рана шобдава садга ётамста Дмитрий Уварович няйсь фкя 
марлюнять пряста кати-мезень уле крня. Марлють прятёкшса 
лопанза ульсть сивфт. Варжакстсь лацкас: стама крнят появак- 
шнесть и лия марлюфнень пряска.

—  Нинге идькс пингстон, — лятьфнесы Уварыч, — ульсь тяф- 
тама случай: соседоньконь садса суксне сивозь сембе марлю ло- 
патнень и синь коськсть.

Талакодсь Уварыч. ласьксь правленияв.
— Мзяра ломань эряви? — кизефтезе председательсь Родь- 

кинонь.
— Ков сяда лама, тов сяда цебярь.
Садть шири мольсть колхозникне. Складнай куцематне исть 

сатне, Кандсть стулнят, табуреткат, скомнят. Сире садоводсь 
сембонди мусь тев. Эрь оцю ломанти няфтсь марлювонь ряд, а 
подросткатненди мярьгсь, штоба синь кочкалезь сукснень кустор- 
кснень эзда. Щафнемок кядьгаст варягат, колхозникне машфтозь 
вредительхнень. Вете шинь пингс сядошка ломань якась садть 
мельге. Ламонь-крда проверякшнезь эрь шуфтонять, вешендезь и 
машфнезь гусеницатнень.

Седиваксстонь валса корхнихть колхозникне эсь садоводснон 
колга.

—  Минь Уварыченьконь од ваймоц, — корхтай колхозонь 
председательсь Алексей Максимович Кельмяшкинць.

Аф ваномок эряфкшу кизонзон лангс, Дмитрий Уварович фа- 
лу тонафни, лувондсыне Вильямсонь, Лысенконь, Мичуринонь 
трудснон. Тядде сонь инициативанц коряс колхозсь видесь кок- 
сагыз.

Артельсь касфни якстеряпс и капста видьмот. Дмитрий Ува- 
рович маточникнень путнезень марлюфнень ёткова.

Эрь сёксеня Вечкене велеста крандазонь крандас, конат пяш- 
ксет арбузда, усксихть базару. Арбуздост эрси сяшкава лама, 
што нльне колхозникнендиге трудоши лангс явомс ляткшнихть и 
мишендемска сатнихть. А вдь нинге ёфси аф кунара велеряйх- 
нень эзда ламосна арбуснень колга исть куленде. Арбузонь бах- 
чатнень инкса артельсь тага спасибай сире садоводти.

—  Ули фкя арьсефкскязе монь, — корхтай Дмитрий Уваро- 
вич: — мялезе озафнемс виноградникт.
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Сире колхозниксь-мичуринецсь арьси сянь колга, штоба эрь  
колхозникть улельхть маренза, грушанза, сливанза, вишнянза 
и лия фруктанза...

Казахскяй валмуворксса корхтави: «Ломанць, кона озафты.
хоть плодовой фкя шуфта, кадонды эсь колганза лятьфнембяль 
вечна!»

Дмитрий Уварович Родькин озафнесь и касфтсь тёжаньшка 
марлю и лия плодовой шуфтт.

Но Уварычти тя кржа. Кодак аньцек сась сёксесь, сон сонцьке 
изь сода и лиятнендиге изь макссе покой. Тяса эрявсь сяда ку- 
рок аделамс сёронь урядамась, сяда курокста пяшкодемс госу- 
дарствать инголе обязательнай поставкатнень, аделамс тялоти 
анокламать.

— Правильна! — корхнесь сон правленецненди. — Тяфта и 
тиендеда. Но аньцек садонь водямать колга тяда юксне. Мон 
пяк кржа вешан: ускода Ковылкинскяй плодопитомническяй соз- 
хозста саженецт. Лункне монь анокт, удобренияда усконь сатом-^ 
шка, шуфтонятнень озафнемаса тейне лездыхть пионерхне и; 
школьникне.

— А мзярошкас ёрасак садть келептемс?
— Д а комсь ветиешка гектарс.
— Л амаза, вийда лама эряви.
— Вийда лама, корхтада, — мольфтезе атясь. — А кодама од  

тевонди кржа вийда эрявкшни? Комсь ветие гектарда, аф сяда 
кржас!

А мзярда аделавсь сёксенда садонь озафнемась, Родькии 
мольсь колхозонь председательти Кельмяшкинти и тердезе сонь 
садть ванома, кода пяшкотьфт работатне. Но тона шарьхкодсь: 
атясь аф ёрай шнафтомс пря эсь распорядительностенц мархта, 
а мялец агитировандамс правлениять од мероприятиянь тиемати. 
Сон стане и лиссь. Мзярда синь кафцьке лиссть окольцяти,, 
Родькин лоткафтозе Кельмяшкинть.

— Ваттакать, Максимыч! — ушедсь сон. — Вов тейть сире 
садсь, а вага — одсь. Синь явшнесыне фкя-фкада лашмось. И тя 
лашмоти мезевок аф иЛяткшни...

— Кода, пруд прудямс, штоли? — инголдазе садоводть пред-  ̂
седательсь.

— Вов именна! — псиста поладозе атясь.
— Тя идея, Уварыч!
— Мон кунара тянь колга арьсень, да виздень эсь мяльнень 

азомдост. Пяк ни лама сразу сави вешемс правлениять ширде, 
апрякафтса прязень нинге; мярьгихть: «Родькинць сембе рабо- 
чай вийть и тяглать анасы эстейнза»...

— Мес мле, цебярь тевонди мезевок аф ужяльттяма. Сак 
тячи илять правленияв заседанияс.
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Правленияса Родькинць всякай лаца няфнезетевть пользанц:
— Кеветие гектар садоньке минь ульсь, комсь ветие озафто- 

ме нинге. Кой-мзяра кизода меле сонь пачфтьсаськ сядоти...
— Вов тя размах! — поладозе валонц кие-бди.
— Размахсь колхознай, ялгат!— мольфтезе корхтаманц Дмит- 

рий Уварович. — Партиясь минь эсонк вяти изобилияти. А кода- 
ма может улемс изобилия марлюфтома и лия фруктафтома? Но 
штоба садсь цебярьста молель тевс, эряви валондома васта 
тиемс. Ся лашмось, кона кафту явшнесы сире и од садть, самай 
цебярь ули пруд вастонди...

— Стака задача тон, ^варыч, арафтоть инголенк, — марявсь 
сяка жа вайгяльсь.

— А тёждять ба монцьке тиелине, — коридондазь отвечась 
Родькинць. — Прудсь максы тейнек ведь марлювонь валондомс, 
да сяда башка — нолдамс эзонза зеркальнай карпат...

—  И карпат ни касфты, — изь лотксе шорсемда вайгяльсь
фтала.

— И обязательна водендан, калфтома прудсь аф ули.
Ушедсть пренияса корхтаматне. Синь ульсть нюрьхкянят.

Родькинть предложениянц мархта согласиндасть сембе.
— А трудносттнень колга корхтамска аш мезе, — валонц 

аделама пяли азозе Кельмяшкинць. — Синь аф сяшкава ни 
юцюфт. МТС-ть ЛЗС-ть ули вию техникасна, синь тейнек лез- 
дыхть...

Эрь ломанть ули заветнай арьсемац. Ули тяфтама арьсемац 
Дмитрий Уварович Родькинтьке. Оцю праздниконь шиня, аще- 
мок пирс аноклаф шрать ваксса, сон азозе тя арьсеманц:

— Конашкава оцю мялезе эрямс ся пингть самс, мзярда сем- 
бе велесь кармай вайсема мичуринскяй панжи сад потмос. Кудса 
улезь озат вальмять алу, панчсайть келес вальмятнень, а сель- 
ме инголет марлю тарад, а тарадса нюрьгихть оцю, мази бока 
марьхть. А сяда ширеса — грушакс касы, сливакст, инезикст, 
крыжовникст, шукшторукст... Лисят ульцяв, а кить кафцьке 
ширьганза — тожа плодовой шуфтт, а окольця фталу лисят — 
сельмованфозт аф тяльгомшка колхознай садсь...

— Эрятама! — азозе сонь идькс пингонь ялгац. — Мяляфт- 
сак, мзярда минь од цёрат улеме — керосиновай лампагне чу- 
дакс няевсть тейнек, а тяни гигантскяй электростанцият строя- 
тама. Шуфтонь сокаса модать керсеськ — тяни жа электроплу- 
гонь колга арьсетяма!

Вишкста моли эряфсь инголи, аньцек эряви кенерькшнемс 
сонь мельганза.

И сире колхозниксь Родькинць кемоста и надиямга моли 
эряфть мархта ряцок, наряжасы эряфть панжи садса.
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УЧАНЬ РАШТЛФТЫ
Кадошкинскяй райононь «Красный выборжец» артелень стар«  ̂

шай постуфсь Яков Иванович Юматовсь васень шистокиге кель- 
гозе ёмла колхозникть Николай Клевинть. Цёранясь оцю мяльса 
ванондсь сянь лангс, кода работай опытнай учань раштафтысь.. 
Николай кельгозе од тевть, сон седи вакска якась, жувататнень 
мельге, пингстонза синь аннезень и симнезень.

— Тя цёранять эзда лиси цебярь работник.
Но работамс фермаса Николаенди ламос ашезь сав. Ушедсь 

Великай Отечественнай войнась и сон тусь фронту.
Ниле кизот Клевин аралась'. шачем масторонц вракнень эзда. 

И ня кизотнень фалу арьсесь мирнай трудть колга. А кодак 
аньцек сась фронтста — омбоце шинякиге сась фермав.

— Мон верондань, што саят, — кенярдезь васьфтезе сонь  
Яков Иванович Юматов.

Тага уш'ёдсь Клевинонь мирнай трудоц.
Весть, самок фермав, колхозонь председательсь кизефтезе 

Клевинбнь:
— А мезе, кда тонн тонафнема кучтядязь? Цёрась тон одат» 

старательнаят, тейть эряви спецйалистокс арамс.
— Конешна эряви! — шоворсь корхтамати Юматов. —̂ Сонь 

эздонза цебярь учань раштафты лиси.
И Николай Клевин тусь тонафнема Краснослободскяй зоове-^ 

теринарнай техникуму. Сон арась зоотехникокс, животноводст- 
вань специалистокс. Самок родной велезонза, сон кемоста кун^ 
дась тевти.

— Васендакиге, — корхтась сон правлениянь заседанияса, —  
тейнек эряви рамамс тонкоруннай Рамбулье породань произво-^ 
дительхть.

— Минь рамсеме ни, да синь аф кирдихть тялонц якшамса,—  
пшкядсь кие-бди.

— Условият эряви тиемс, — поладозе Клевин, — эста тя по- 
родась тонады миньге климатозонк.

Клевин мархта согласиндасть. Сон сонць якась бораттнень 
инкса. Кафта кизода меле фермав эвондасть сядошка тонкорун- 
най уча. Штоба няфтемс колхозникненди тя породать пользанц^, 
учань заведующайсь Николай Клевин тись цебярь опыт. Сон 
сявсь кемонь тонкоруннай породань вероскат и кемонь грубо- 
шерстнай, конат шачсть фкя пингста и фкя лацонь сталмосна. 
Пингонь ётазь вероскятне ункснекшневсть и сталмосна тяшневсь 
журналс. Фкя лаца андомать пингста породистай вероскятнень 
сталмосна кассь пцтай кафтонь-крда аф породистайхнень коряс.

— Няйсасть, конашкава польза колхозти, — корхтась Кле- 
вин. — Лама кемотть центнер васенце сортонь сиволь карматама 
получакшнема кизоти!

Мзярда ушедовсь уча нарамась, фермав састь артелень ламоц. 
члеттне. Эрь участа нараф понась унксневсь. Лисенкшнесь пяк:
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оцю разница. Кда эрь тонкоруннай участа эрь нарамста нарсесть 
средняйста колмонь пяле мархта килограммат, то грубошерст- 
найхнень эзда аньцек кафкса сятт грамма.

— Тя нинге аф сембе, — мольфтезе корхтаманц фермань за- 
ведующайсь. — Аряда заготпункту, тяса аф ичкозе. Тинь нинге 
сяда пяк дивандатада.

Ламоц колхозникне Клевинонь мархта тусть заготпункту. Эрь 
килограмма тонкоруннай понать инкса колхозсь получась 22 
цалковай 70 трёшнек, а грубошерстнайть инкса аньцек 6 цалко- 
вайхть 50 трёшнек.

— Вов тя да! — дивандастъ артелень члеттне.—Тон Николай 
Лукьянович, лездоть колхозти дополнительна получамс лама ке- 
мотть тёжянь цалковай!

— Тя аньцек ушетксоц, ялгат, — виде мяльса отвечась Кле- 
вин. — Вов ванцасть кафтошка кизода меле мезе ули фермаса, 
эста и хвалендамасть...

И специалистсь — учань раштафтысь вешенди од кит, штоба 
касфтомс учатнень' лувксснон и продуктивностьснон.'Васендаки- 
ге сон тись фермаса цебярь порядка. Фермань работникне нуме- 
ровандазь сембе учатнень.

— Тя вов мезенди тиендеви, — азондозе Клевин, — минь эрь 
учати тиеме карточка, коза тяшнесаськ: мзяра максы учась по- 
нада эрь нарамста, мзяра и кодама вероскат раштай сон, кодама 
живой сталма максси декадати.

Точнайста пяшкотькшнесазь шинь распорядкать. Макссевсь 
тейст корма и аньцек весонь коряс. Учатне симневихть лямбе 
ведьта. Кормушкатнень эса фалу эрси минеральнай подкормка. 
Кормушкатне чистайхть, урятцевихть синь эрь колма частта ме- 
ле. Фермаса ладяф сутканьберьф дежурства.

Мекольдень кизотнень пингста зоотехниксь Клевин касфтсь 
аф кржа учань раштафты специалист. Кемонь кизот тяса тру* 
дендай колхозницась Александра Юденковась. Кода нежнай тя- 
дя идензон мельге, стане сон якай эсь жуватанзон мельге. Кда 
сярядьксты учась или вероскясь — Юденкова эстейнза вастовок 
аф мушенды. Ласьки ветфельдшерть инкса, и сяряди жуватать 
усксы ветлечебницав.

Сон мзярдонга аф ащи тевфтома. Аделавсь жуватань уряда- 
мась — проверясы кажнай учать: аш ли понанзон ёткса кумба- 
рав или лия мезевок. А кизонда, мзярда бта оцю работавок аш 
фермаса, сон сембе сяка мушенды тев — сяви пеелем и туй ляй- 
брятнень и алгак васттнень эзга. Ляди свежай луганя эсь учан- 
зонды, конатнень мельге сон якай.

— Д а месть тон маендат эсь пряцень эса, лугатне миньцонк 
цебярьхть, кормась сатни учатненди, — лияста корхнихть тейнза.

— Раз шобдавас сивондьсазь тишеть, сталботь аф сатни, —  
отвечакшни сон.— И сясы вдь Александра Юденковань учанза ся-
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да цебярьхть лиятнень коряс, да и, виденц азомс, фермаса сем- 
бе учатнень цебярь упитанностьсна.

Фермаса тяфта жа цебярьста работайхть Пелагея Чибринась, 
Екатерина Арсенинась и лиятне.

— Ломаттне кочкафт цебярьхть, синь мархтост можна тиемс 
фермать образцовайкс, — корхтай Клевин.

— Д а  сон тяфтаконга сембода цебярсь районцта, — кие-бди 
мярьгсь тейнза.

— Кржа нинге, пяк кржа тиеме, — обычна корхнесь сон. —  
Аш месть корхтамска, жуватань водямань колма кизонь плантп^ 
пяшкодеськ вельф: Тяни миньцонк 672 уча. Но дряй тяшка кол- 
хозти тя сатомшка? Эряви, штоба миньцонк улель аф 2000-да 
кржа.

Оцюфт планонза Николай Лукьяновичень. Сон арьсесь сай 
кизонда марнек лихтемс фермаста сембе грубошерстнай учат- 
нень. Виденц азомс синь эздост лядсь ни кржа: сиволень пандо- 
мань заданиясь панневи аньцек грубошерстнай учаса.

— Синь тейнек аш мезенди кирдемс! — корхтай Клевин. — 
Кормада синь сивихтЫ сняра жа, мельгаст якамс эряви стане жа, 
а толкта кржа.

Аф кунара Клевин лувсь брошюра, коса сёрматфоль сидеста 
раштафтомань опытть колга. Шобдава сон кочказень фермань 
сембе работникнень и азондозе, кода тя тиендеви. Меле мярьгсь^:

— Верозамась миньцонк ушедсь ни. Кафта ковда меле веро- 
скятне эрявихть катфтамс учатнень эзда и аннемс синь эрявихть 
сяда лацкас и сяда пяконе, штоба куроконе тульхть случкас. И 
тя максы тейнек возможность кафта кизоста получамс кол- 
моксть верозама. Арьседа аньцек: фкя лишнай верозама! Тя аф 
тёжяньда кржа вероскя, целай стада!

— Золотаяфтсаськ колхозть, — поладозе Александра Юден- 
кова.

Клевин сидеста корхни колхозонь председательть Николай 
Карпович Борисенкоть мархта колхознай электростанциянь стро- 
ямать колга.

— Коданга тейнек соньфтемонза аш кода сяда тов эрямс. 
Эрь шиня ведень усксемаса миньцонк заняф кемоньшка алаша. 
Тихтяма водопровод — алашатнень и ведень усксихнень нолда- 
саськ лия работас. Пинг^ электричестваса траксненге потьцемс, 
и учатненге нарсемс.

Кода тят старанда, а кядьса нарамда меле эрь учать лангс 
ляткшни 150— 200 грамма пона. А вдь тя мархта эрь нарамста 
кемотть тёжятть цалковай юмафнетяма.

Кармай улема колхозть сонцень электростанцияц и лама ли- 
5щ. Крупнайгофтомда меле артельть хозяйствац нинге сядонга 
вишкста кармась касома.

К адош кинскяй райононь

.К расны й выборжец" колхозсь.
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Художественнай литературась — валонь искусства. Валсь — 
литературань основной средства или, кода корхтась Горький, 
литературань первоэлемент. Эрь писательти эряви цебярьста со- 
дамс эсь народонц кяленц, тяфтома сон аф кармай улема валонь 
подлиннай художникокс, эряви крхкаста тонадомс кяльть инь 
разнообразнай свойстванзон, сонь деталензон и оттенканзон. 
Аньцек тянь вельде тейнза ули кода сатомс эсь кяльсонза раз- 
нообразия, вий и мазиши.

Ня кялень средстватне, кялень козяшись ценнайхть аф аньцек 
синць, эсь коряваст, а содержаниянь и идеянь коряс. Рузонь ли- 
тератураса революционнай идеятнень развитиясна пачфтезень 
рузонь кяльть козяшинзон оцю расцветс. Литературати аш кода 
улемс идеяфтомокс, но и эрь идеять ули сонцень валонь формац.

Ся или тона писательть творчестванц исследовандамста мин- 
дейнек эряви ваномс сонь кялец, сяс мес кяленц эса няфневихть 
писательть индивидуальнай чертанза, идеянза, сонь социальнай 
средац, эпохац, конань пингста сон эрясь и сёрмадсь, сонь лите- 
ратурнай школац и ст. тов. Писательть, сядонга пяк выдающай 
писательть, кяленц изучандамац максси пяк ценнай вывотт сонь 
сёрмадомань кинц колга, литературать и литературнай кяльть 
сяда товолдонь развитиясост писательть роленц и значениянц 
’колга.

Кяльса валонь совокупностсь, кона ванондови валхнень зна- 
ченияснон коряс, ся или тона народонь словарь. «Кода содаф, — 
сёрмады Сталин ялгась, — сембе валхне, конат улихть кяльса, 
тиендьсазь марса, кода мярьгихть, кяльть словарнай составонц... 
Словарнай составсь няфнесы кодама состоянияса ащи кяльсь: 
ков сяда козя и разносторонняй словарнай составсь, тов сяда 
козя и сяда развитай кяльсь»^.

‘ И. С т а л и н. «Марксизмась и языкознаниянь кизефксне»,' М ордгиэ 
1951 к., 18— 19 стр.
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«Однака словарнай составсь, — сёрмады сяда тов Сталин 
ялгась, — кона сявф ськамонза башка, аф тиендьсы нинге 
кяльть, — сонь сяда курок ащи кяльти строительнай м'атериалкс. 
Сянь лаца, кода строительнай материалхне строительнай тевса 
аф ащихть зданиякс, хотя синьфтемост и аш кода строямс 
здания, тяфта жа и кяльть словарнай составоц аф тиендьсы 
сонцень кяльть, хотя соньфтомонза и аш кодамовок кяль. Но 
кяльть словарнай составоц получакшни пяк оцю значения, 
мзярда сон повонды кяльть грамматиканц распоряженияс, кона 
тиендьсыне валхнень по.лафнемаснон правиланзон, предложе- 
нияса валхнень соединенияснон правиланзон и тяфгане максси 
кяльти стройнай, осмысленнай характер»^

Логическяй кяльть мархта кемоста сотнеф эмоциальнай 
кяльське. Валсь, кона ащи контекстть эса, сявонди эстейнза 
эрявикс окраска, конац и максси валти особай выразительно- 
стень вий. Тя обстоятельствась и тиенди ся или тона писательть 
стиленцты особай чертат.

Всякай валть ули сонцень самостоятельнай и определённай 
значенияц, кона азонды предметть, явлениять или синь свойст- 
васнон башка признакснон. Но сяс мес явлениятне пяк разнооб- 
разнайхть и многосторонняйхть, то и валське многограннай, сон 
няфнесы явлениять то фкя, то омбоце свойстванц. Определённай 
комплексс валхнень сувафнемаснон вельде, валти переноснай 
значениянь максомать вельде, разнообразнай интонациянь и лия 
приёмонь сувафтомать вельде можна максомс валти лама раз- 
нообразнай значеният и оттенкат.

Кяльть, кода общениянь орудиять, улихть общай семантиче- 
скяй единицанза. Но словарсь пяк касфневи валть лама значе- 
ниянзон вельде.

Эрь писательть, а сядонга пяк крупнай писательть, творчест- 
вац может арамс оцю и разнообразнай словаренди примеркс, 
кона ащи лама тёжянь валста. Но писательть кяленц козяшиц 
азоидови аф аньцек и аф сяшкава валонь лувксоыц вельде, ко- 
нашкава валонь значениятнень и оттенкатнень козяшиснон марх- 
та. Кяльть козякофтомац сатневи аф аньцек од валонь тиемаса, 
но инь пяк уликс валхнень значенияснон келептемаснон вельде’ 
Конашка валти од знанениянь оттенкань максомась, кона ли- 
сенди валонь сочетаниять эзда, стане жа ащи словотворчествакс, 
но тяфтама словотворчествась эрявикшни аньцек хинтаксическяй 
отношениянь тевти, лиякс мярьгомс, стама областень тевти, коса 
тиендевихть аф од материалхт, а аньцек од отношеният, грам- 
матическяй формань од соединеният. Маяковскяйсь «вещь» 
валти макссесь 15 значения, «делать» валти — 20 значения и 
ст. тов. Эрь писательть творчестваста ули кода няфтемс лама 
примерхт, коса ся или тона валсь азф пяк лама значенияса. Тя

 ̂ Тоса ж а, 19 стр. ,
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пяк цебярь, сяс мес лама значения мархта валсь пяк сьойствен- 
най эрси инь живой разговорнай кяльти.

Кяльть козяшинза аф лувомшкат, сяс и кодамовок толковай 
словаренди аф азондовихть валхнень разнообразнай значениясна 
и оттенкасна. Писательсь — валонь мастер, и сон сявондьсыне 
народнай кялень сокровищницаста валонь сембе козяшитнень. 
Сяс вдь и писательть словарец фалу максси од материалхт эрь 
одс кочкави толковай словарьхненди, сяс мес писательсь валонь 
материалть келемгофтоманц и одкстоптоманц сатнесы валхнепь 
лама значенияснон и оттенкаснон использовандамаснон вельде, 
конат эряйхть, кода мярьгондихть, — потенцияса. Писательсь 
максси башка валхненди прокс од или шуроста васьфневн зна- 
чения, няфнемок тянь эса сатомшка или оцю мастерства. Тя 
сатиеви валонь своеобразнайста сочетандамать вельде, кона эсь 
пингстонза стане жа максси своеобразия писательть стиленцты. 
Живой разговорнай кяльть шири мялень шарфтомась тиендьсы 
художественнай произбедениянь кяльть простойкс, выразитель- 
найкс, виюкс и козякс.

Эрь оцю писательсь пяк или аф ламода, но тянди или канни 
кяльти од, сон арси од валонь тиемаса новаторр^с. Писательть 
ролец сяда сидеста васьфневи тоса, што сон узаконендакшнесы 
валть, сувафни эзонза сяда кели оборотт, конат сондедонза ин- 
голе эрясть ламода сяда аф кели сфераса. Конешна, неологизмат- 
не ламода келепнесазь валонь лувксть, сяс мес неологизматнень 
вельде писательсь тиенди характер и индивидуализировандакш- 
несыне образонзон и явлениятнень, но художественнай литерату- 
рань кяльса неологизмань лувкссь аф оцю. Полафксне кяльса 
тиендевихть валом. Но эрь эпохась козякофнесыне валхнень 
потмоширдень содержанияснон. «Марксизмась аф признандай 
апак учентт взрыфт кяльть развитияса, апак учентт кулома 
уликс кяльти, од кялень апак учентт строяма... Марксизмась лу- 
вондсы, што сире качествать эзда одти кяльть ётамац тиендеви 
аф взрывонь вельде, аф удикс кяльть машфтоманц и одть тие- 
манц вельде, а од качествань элементтнень валомне пуропнемас- 
нон вельде, следовательна, сире качествань элементтнень валом- 
це юмсемаснон вельде» К

Крупнай ломкатнень, социальнай и культурнай сдвикненъ 
тиевома пинкнень эзда, мзярда няендеви кяльть пяк вишкста 
козякодомац, литературнай кяльть тиевомац, писательть ролещ 
а инь пяк выдающай писательть ролец, ламода касонды, сом 
тиенди оцю воздействия кяльть лангс. Тяфта ульсь Пётр Пер- 
вайть эпоханц пингста рузонь кяльть мархта, тяфта ульсь Пуш- 
кинть эпохаста, и нинге сяда пяк ульсь тяфта Великай 
Октябрьскяй социалистическяй революциянь эпохать пингста.

* И. \ С т а л й н .  «М арксизмась и языкознаниянь кизефксне», Мордгиз, 
1951 к., стр. 22— 23. '
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кона тись коренной ломка эряфонь сембе областтнень эса и  
кандсь лама одта кяльти. Тя процессь инь пяк лац няеви сят на- 
роттнень кяльста, конат аньцек Октябрьскяй революцияда меле 
получасть письменность и тисть письменнай литература, кода 
например, мордовскяй народть кяльста. Но и тяфтама случайх- 
нень пингстонга корхтамась моли, конешна, аф основной сло- 
варнай фондть полафтоманц колга, а кяльть валонь лувксонц 
касоманц и полафтоманц колга. Сталин ялгась сёрмады: «Отлп- 
чиянди надстройкать эзда, кона сотф производствать мархта аф 
видеста, а экономикать вельде, кяльсь непосредственна сотф 
ломанть производственнай деятельностенц мархта стане жа, ко- 
да и всякай лия деятельностть мархта сонь работанц ёфси сембе 
сферанзон эса. Сяс кяльть словарнай составоц, кода сембода 
чувствительнайсь полафнематненди, ащи пцтай апак лотксех 
полафневомань состоянияса...

Однака, кяльть словарнай составоц полафневи аф кода над- 
стройкась, аф сиреть машфтовоманц и одть строяманц вельде, а 
уликс словарть од валса козякофтоманц вельде, конат эвон- 
дасть социальнай стройть полафнеманзон сюнеда, производст- 
вать развитиянц сюнеда, культурать, наукать и лиятнень разви- 
тияснон сюнеда. Тя пингть, аф ваномок сянь лангс, што кяльть 
словарнай составстонза лисендихть обычна кой-кодама лувксса 
сиретьф валхне, тейнза прибавсевихть ламода сяда оцю лувксса 
од валхт». ^

Новаторствась должен улемс конкретнай, целеустремлённай, 
аф формальнай. Тяфтама ульсь эсь новаторствасонза Маяков- 
скяйсь. Аф «валсь, кода самоцель», а «валонь задачат», конат 
ашельхть ба художественнай замыслать, целевой установкать, 
«социальнай заказть» мархта полнай соответствияса, — вов ме- 
зень коряс работась Маяковскяйсь.

Маяковскяйть новаторствань принципонза лисендсть эстетст- 
вать каршес, поэзияса мещанствать каршес тюремста. Маяков- 
скяйть эряфса тя тюремась каннесь принципиальнай характер, 
а сяс и ащесь сембе сонь творческяй кинц лангса тюремань 
основной линиякс.

Эстетствать и аполитичностть каршес тя принципиальнай тю- 
ремать Маяковский вятезе В. И. Ленинонь и И. В. Сталинонь 
указанияснон коряс, коса азфоль, што литературати аш кода 
ащемс политикать эзда ширеса.

Аполитичностть и «искусствати искусствать» принципонзон 
каршес непремиримай тюремать мархта Маяковскяйсь вятсь по- 
следовательнай тюрема кяльса и поэтическяй средстватнет^ь 
вельде шаблонть и трафаретностть каршес, затасканнай, тапаф, 
мезеньге колга аф корхтай валхнень каршес.

* И. С т а л и н. «М арксизмась и языкознаниянь кизефксне», М ордгиз, 
1951 к.. стр. 20.
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«Поэтичностть» шарьхкодемаса эстетствань эпиготтнень убо- 
гай ограниченностьсна аф фкянь крда кошярязе Маяковскяйть 
ироническяй отзывонь максома: «Фет поэтсь эсь стихонзон эса
нильгемонь котоксть азозе «лишме» валть и вестьке исьце лять- 
фта сянь, што сонь перьфканза арнихть алашат. Лишме валсь 
праздничнай, алашась — стакшинь».

«Поэтическяй» валонь лувксоц пяк ёмла. «Чёфкссь» лятьф- 
тамс можна, «форсункась» — аф».

Поэзиясь — тя мастерства, сяс стихне аф «сёрмадомат», а 
эрявихть «тиемс». Тяфта и лемтьф содаф статьяц Маяковскяйть: 
«Кода тршндемат стихне? Именна «тиемс», сяс мес поэзиясь — 
тя производства. Инь стака, инь сложнай, но производства.

Тя положениясь Маяковскяйнь поэзияса ащи основнойкс, инь 
пяк эрявиксокс, сяс мес искусстваса аньцек производственнай 
отношениясь машфнесыне случайностть, вкусонь беспринция- 
ностть и оценкань тиемаса индивидуализмать. «Поэзиясь — тя 
оцю труд, стихотворецть работац должен вятевомс эрь шипя 
мастерстванц цебярьгофтоманц инкса и поэзиянь заготовкань 
анокламать инкса».

Кунара ни машфтф легендась сянь колга, што Пушкин илия 
талантливай поэттне весть озазь сёрматкшнесть целай произве- 
деният, сёрматкшнесть целай каламбурхт, эпиграммат и лият. 
Кода содаф, Пушкин пяк упорнайста работась эсь произведе- 
ниянзон лангса; Лев Толстой сисемонь крда одукс сёрматкшнезе 
колоссальнай размерс коре «Война и мир» романонц. Оцю писа- 
тельхне напряжениянь вийса и оцю мялень шарфтозь работасть 
эрь эсь валснон лангса. Вов мес минь пяк верондатама Маякоз- 
скяйть заявлениянцты сянь колга, што сонь выработкань нор- 
мац ульсь, седикс-ваймокс работазь, 8— 10 строчкат шити. Вов 
мес пяк оцю значения кирнихть поэтть записной книжканза, 
коза поэтсь тяшнесыне, кода корхнихть, заготовканзон. «Аньцек 
инь цебярьста арьсеф . заготовкась тейне максси возможность 
кенерькшнемс вещазень тиемс», — сёрмадсь Маяковскяйсь.

Сембода стака эрси цебярь валонь вешемась и сонь эсь 
вастозонза путомац. Валть лангса работань процессь тиендевсь 
Маяковскяйть ширде тяфта: «Кой-кона валхне ворьготькшнихть 
и мзярдонга аф мртцихть меки, лия валхне аф тушендыхть ков- 
га, шарондыхть и шарфневихть ламонь крдаксть, мзярс аф ма- 
рясак, што валсь арась эсь вастозонза. Тя чувствати, кона полу- 
чакшни развития опытть мархта фкя пингова, и мярьгихть та- 
лант».

Кой-мзярда работаса напряжениясь сатни стама предел, 
мзярда, кода корхнесь сонць Маяковскяй, «...работась пачфне- 
тянза мянь абонкшнемас. Кода бта пейцень лангс аф озай ся- 
доксть латцеф коронка, и мянь сядоцеда ладямда меле люпш- 
тазь и озась... мзярда ни тя коронкась «музе вастонц», монь
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цльне сельмоведневок тусть (буквально) сярятьксть и тёждял- 
.тодомать эзда».

Валонь эсь творчествасонза Маяковский пяк келиста пользо- 
вандась народнай поэзиянь образецнень мархта. Сон идькс 
пингстонзокиге нинге содазе революционнай поэзиянь фоль- 
клорть, кона пяк теснаста ульсь содонтф рабочайнь устнай поэ- 
зиянь мотифнень мархта. «Мон проста убеждёнаян, што герои- 
чес-кяй или величественнай передачанди эрявихть сявондемс 
кувака размер мархта строчкат, конатнень эса лама слогта, а 
весёлайнди — нюрьхкяня размерхт. Мес-бди нинге идькс пингс- 
тонкиге (вейхксошка кизошкаса) васенда азф группась марнек 
ассоциировандай моньцон:

Вы жертвою пали в борьбе роковой... 

а омбоце группась:
Отречёмся от старого мира... ,

%

мороть мархта». ^

Маяковскяйсь раднякстомсь сиде моронятнень мархта кода 
йоэт-агитатор нинге васень аськолксонзон пингста, и сонь сиде 
моронянзон фатязь массатне 1917-це кизоня Октяб^зьскяй исто- 
рическяй шитнень пингста. Октябрть маладома пингстонза сёр- 
мадсь Маяковскяйсь двустишия, кона сяда меле арась инь 
кельгови стихокс:

<з;Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
Д ень твой последний подходит, буржуй».

«Ня стихнень Петербургскяй ульцясь лувозень сонценнекс»,— 
тяштсь Маяковскяйсь. Видекс мялькс, очевидецне азонкшнесазь, 
што Петроградонь восставшай массатне мольсть Зимняй дво- 
рецть сявома ня частушкатнень моразь. Тя двустишиясь Маяков- 
скяйти панжезе агитфольклорти кить. Октябрнь васенце кизог- 
нень пингста Маяковскяйсь эсь агитпоэзиясонза инь келиста 
использовандакшнезень сиде моронянзон. Синь вельдест ульсь 
-инь пяк популярнай РОСТ-ань сатирась, коза эрек и вии струякс 
шудесь фольклорсь, кона пяктонга пяк сувафневсь сонь агитсти- 
хонзонды. Маяковскяйть «Окна сатиры» агитработасонза, и, 
башка сявомс, тя работать фольклорнай китьксоц, эсь мяленц 
коряс,' макссесь инь оцю лезкс социалистическяй реализмати и 
истиннай народностти молеманцты. Фольклорсь лездсь Маяков- 
скяйти эсь поэмасонза народнай поэтикань лама приёмонь ис- 
иользовандамаса. Маяковскяйть поэзияса фольклорнай струясь 
вишкопнезе массатнень мархта сонь сотксонц, касфнезе сонь 
популярностенц, тиендезе сонь кельгома поэтокс, массатнендн 
доступнайкс и роднойкс. Тя струясь макссь лезкс Маяковскяйти 
кеподемс фразеологическяй базанц, сувафтомс стихонзонды на-
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родонь кяльть. Народти Маяковскяйнь малаксшиц, рабочай 
массань кяльть цебярьста содамац — сембе нят музь эсь отра- 
^енияснон сонь поэтическяй й прозаическяй произведениянзон 
зса .

Маяковскяйсь аф аньцек валса корхнесь сянь колга, што 
эряви тонафнемс рабочайхнень эзда, сон видекс мялькс тонаф- 
несь массатнень эзда: «Мон кемоста верондан рабочай классть 
творческяй вийнзонды и якан тейнза лезксонкса. Мон эрь заме" 
чанияснон сявондьса мяльс».

Маяковскяйсь ульсь миллиононь поэт. Сон азондозе виденц, 
мзярда корхтась,'што вряд ли ульсь поэттнень эзда кинь-кинь 
тяшкава оцю сотксоц массатнень мархта, кода сонь: «Мон полу- 
чань пцтай 7000 сёрма (сяда поздна Маяковский корхтась 20000 
сёрматнень колга), конат систематизировандавихть и улихть 
тифт книгакс — тя ули Советскяй Союзса читательскяй массат- 
нень сембе кизефксснонды пцтай универсальнай ответокс».

Но корхтамок новаторствать колга, новизнань эрявикс шить 
колга, Маяковский тиендсь предупреждения тя тевса излишест- 
вать каршес, халтурать каршес. «Ученикт! Пеледа случайнай 
недоучкань аф виде мяльхнень новаторствакс лувомасноп эзда, 
искусствань лядыкс юватькшнемать лувондомда. Дилетанттнень 
новаторствасна — тя кода паровозсь саразонь пильге лангса... 
Ётамок теорияста практикати, мяляфтость мастерствать, кирдеда 
мяль квалификациять касфтоманц колга».

«Халтурась, конешна, фалу прйнципфтома эряй, сон максси 
безразличнай отношения темати — ётцесы вакска труднайть».

Валть абстрактнай символкс шарфтоманц каршес эсь тюре- 
масонза Маяковскяйсь стреминдась аф явшнемс валть эряфть 
эзда, эсь произведениянзон идейнай направленностьснон эзда, 
заботендась содержаниять и формать точнай соответствияснон 
колга, революционнай эпохати соответствовандай реалистическяй 
конкретностть колга. Тя кемоксневи сонь эсь тяфтама высказы- 
ваниянзон мархта: «Минь жа сявондьсаськ тяни эряй предметть, 
эрь одс шачи ощущениять и ванондсаськ, правильнай ли валх- 
нень мархта синь ётксост соотношениясь. Кда сире валхне тей- 
нек няевихть аф убедительнайкс, минь тиенттяма эсь валонь- 
конь. Аф эрявикс валхне нарневихть эряфть вельде, эрявиксне— 
сувайхть эряфти».

Миндейнек эряви тонафнемс Маяковскяйть эзда од чувства- 
ти, народонь эряфть мархта кеме сотксонь кирдемати, боевой и 
политическяй оперативностти, целеустремлённостти и сонь мас- 
терстванцты.

Эряви няемс кялень новаторствать разницанц стилистиче- 
скяйть эзда. Стиль (терминць) получакшнесь аф весть ни вся-
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кай трактовка. Сяда тяйняняста шарьхкодезь, стильсь — ся 
авторть сёрмадомань манерац, сонь кялец и слогоц. Стильть ко- 
ряс няевихть писательть творчестваса и индивидуальнай особен- 
носттнень совокупностьсна. А нинге сяда кели трактовкаса кар- 
масть корхнема лама писателень стилень колга, фкя школань, 
фкя направлениянь писательхнень колга, конатнень основной 
творческяй особенностьснон ули сходствасна, лиякс мярьгомс, тя 
случайста появась определённай литературнай течениянь тяф- 
тама стилень шарьхкодема, например, классицизмань стиль, ро- 
мантизмань стиль и стак тов. Маяковскяйть произведениянзон 
эса, аф аньцек поэтическяйхнень, но и прозаическяйхнень эсо- 
вок, сяка лувксса и публицистиканц эса, тейнек ули кода ня 
особенносттнень, конатнень коряс аф содамок нльне ламонцка— 
сякокс минь шарьхкодьсаськ Маяковскяйть стиленц.

Ванондомок тя планца Маяковскяйть стиленц, тейнек аш ко- 
да ули сонь аердамс сят писательхнень стильснон эзда, конат 
апшхть сяка жа характерса. Тяста лисенди, што Маяковскяйть 
стиленц шарьхкодемац кармай сувафневома советскяй эпохань 
целай литературнай направлениянь стиль, лиякс мярьгомс,- -  
социалистическяй реализмань стиль.

Марямок крупнай писателень произведениятнень стилевой 
единстваснон, минь няйсаськ сонь васендакиге кяльста, кода 
характеронь, идеянь няфти фкя инь вию орудияста, сяс мес 
сонць авторсь сяконь лангс арси кялень средствань, приёмонь, 
валонь новаторкс, то тяфтама случайста, естественна, васенце 
планти лисенди сонь произведениянзон кяльснон изучандамац, 
но, конешна, содержаниять апак аерфтт.

Маяковскяйт^) творчестваса минь няйсаськ новаторстванц 
кафцьке ширензон. Однака, Маяковскяйть кялень новаторствац 
аши аф од, небывалай звуконь тиемаса или синь необычнай 
сочетаниясост, инь сембода пяк аф валкорянень, суффиксонь 
или приставкань арьсемать эса. Тяфтама тяряфнемат минь 
мушенттама «заумнай» речень создательхнень творчестваста 
(лятьфтасаськ А. Крученыхть «Зыр», «бул», «щил» валонзон). 
Маяковскяйть творчестваста минь няйхтяма кялень изобрета- 
тельства, мзярда знаменательнай звукосочетаниятнень эзда  
тиендевихть стама комбинацият, конат ашет кялень средстват- 
нень запасса; омбоцесь, иностраннай валонь сувафнемась пред- 
метонь или общественнай порядкань явлениянь лемдемс. Омбоце 
приёмть эсь терминологиянь назначениясонза ули сонцень оправ- 
данияц, сяс мес Маяковскяйсь кирдсь фкя цель, лиякс мярьгомс, 
сон иностраннай валхнень вельде няфнезень ся странань бытоиь 
своеобразиять, койхнень, природать инь характернай чертанзон, 
конагнень сон сёрмадозень эсь очерконзон эса ся пингста, мзяр- 
да ламоксть путешествовандась Европава и Америкава. Лия 
тевса жа Маяковскяй тюрсь иностранщинать каршес. Но эста, 
мзярда сон сувафнезень эсь творчествазонза иностранщинань од
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или шуроста васьфневи валхнень, то текстса исьце стакалгофне 
синь шарьхкодемаснон, сяс мес Маяковскяйсь сонць цебярьста 
азонкшнезень ня валхнень смысласнон или синь значенияснои 
контекстса.

Великай Октябрьскяй социалистическяй революциясь полаф- 
тозе эряфть социально-политическяй и экономическяй укладонц^ 
лихтсь культурань од принципт, конат тисть полафкс социали- 
стическяй эпохань . ломанть сознаниянцты, психологиянцты и 
корхтаманцты. Маяковскяйть ролец и значенияц ащесть сянь эса, 
што сон тись огромнай работа валть лангса, вишкоптезе револю- 
циять терминологиянц суваманц литературнай кяльти. Маяков- 
скяйть новаторствац изь арсе искусственнай экспериментаторст- 
вакс, а лисендсь определённай принципиальнай установкатнень 
эзда, ащесь последовательнайкс и закономернайкс.

Октябрьскяй революциясь Маяковскяйти макссь од установка, 
кода эряви работамс валть лангса, лездсь тейнза кяльти револю- 
ционнай ся конкретностть максомаса, конац аньцек и может 
тиемс тя кяльть социалистическяй революциянь и социалисти- 
ческяй реализмань орудиякс. Маяковскяйсь инь пяк стреминдась 
сянди, штоба валсь улель од, свежай, и сяка жа пингста, шарьх- 
кодевикс. Сявондемок сире валхнень, Маяковскяйсь и тя слу- 
чайстовок стреминдась сянди, штоба синь получальхть од значе- 
ния, од оттенка. Сон тюрсь валхнень условнай, узколитературнай 
значенияснон каршес, конат юмафтозь действительностть мархта 
сотксснон.

Маяковскяйть кялень новаторствац лезды рузонь кяльть 
валонь базанц келептеманцты, кона ащи сянь эса, што Маяков- 
кяйсь тиенди звукосочетаниянь стама комбинацият, конат сон- 
дедонза инголе исть корхиев, но конат эсь значенияснон мархта 
максфт традициять вельде: «Богодурак» («Миньцонк ульсть
вёличайшай богоборецт... величайшай богоискательхть и бого- 
строительхть... Миньцонк ульсть проста величайшай богоду 
ракт»; — «Времетрясения» («...а тяса небывалай времетрясе- 
ниясь, конань вийц тёжяньшка бал, к чертовой бабушке 
срафтсы-калафтсы марнек подвалть»); «Всякоюроднай» («тонаф- 
тозень тядясь и всякоюроднай сестранзон») и сг. тов.

Максф примерхнень эса, кода и сядошка тяфтама лия при- 
мерста, минь няйхтяма валонь грамматическяй формань об- 
ластьса кялень изобретениянь приём. Тяфтама новаторствась 
аф лия мезе, кода од языковай отношениянь творчества «Бого- 
дурак» валсь тиф ироническяй планца «Богоискатель» и «Бого- 
строитель» валста, «Времетрясения» валсь — «землетрясения» 
валста, «Всякоюроднай» «двоюроднай», «троюроднай» валхнень 
эзда, конат сявфт основакс.

Маяковскяйсь эсь валонь тиендемасонза пяк сидеста исполь- 
зовандакшнезе идень кяльть. Содаф, што иттне пяк своеобраз- 
найста и смеласта макссихть словообразованият, аф ваномок
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оцюфнень тонафтомаснон лангс, конат макссихть иттненди 
тяфтама советт, што, дескать, тяфта аф пара, да тяфта аф 
корхнихть и стак тов. Виде, конешна, што идсь оперировандай 
ся элементтнень мархта, конатнень тейст максозц синь перьф- 
каст шарыхне; ня элементтнень эзда сон и комбинировандакшни 
эсь валонзон и фразанзон. Но аш кода согласиндамс сянь 
мархта, што бта ся новшествась, конань сувафнесазь кяльти 
иттне, тиендеви аф сознательнайста, што, дескать, идсь тиенди 
аньцек подражательнай, но аф творческяй акт. Однака, стирнясь 
упорнайста мярьгонди . «залоктить» (ожанц), сембе тя пяк 
логичнайста азондсы сянь, што стирнясь веши, штоба илеште- 
лезь ожанц кенерьбакарь видьге. «Засучить» валсь жа тейнза 
ульсь аф шарьхкодемшка. Тянь коряс ули кода арьсемс, што 
Маяковскяйть кяльса лия валхне ульсть тифт идень творчествань 
образец коряс или видеста сявфт идень кяльста, кода напри- 
мер: галстуковый, рубашковый, длиннеющий и длиннющий,
загогулинка, записочник (лиякс мярьгомс ся, кие сёрмачни сёр- 
манят), лопнутый, насовсем, обхохотаться, щекотящий, расхохо- 
тать, пересмешить, подлавливать, подласкиваться, клопуля, 
чистюля, скатертный и лама лият.

Омбоце источникокс, коста Маяковскяйсь сявондезень од  
валхнень, ащи живой разговорнай кяльсь, просторечиясь. Тя 
случайста инь пяк отчётливайста няфтевсь Маяковскяйть сти- 
листическяй новаторствац. Кода минь няеськ Маяковскяйть эсь 
корхтаманзон эзда, сон заботендась сянь колга, штоба валсь 
улель од, свежай и сяка жа пингста шарьхкодеви. Литературань 
кяльть выразительностенц касфтоманц и разговорнай речть 
простойгофтоманц вельде инь пяк лихневсь лангс Маяков- 
скять подлиннай демократйзмац.

Маяковскяйсь вятсь упорнай тюрема отвлечённай и аф пяк 
выразительнай кяльть каршес, литератураса аполитичностть 
каршес — кяльть действенностенц инкса. Сон активнайста 
тиендсь эряфонь тефт, пяк эреклафста реагировандакшнесь эсь 
пингонь сембе явлениятнень лангс, а сяс и пяк сидеста шарф- 
некшнесь мяль живой разговорнай речти. Речень эффективностсь 
сатневи разнай приёмса, но сон васендакиге содонтф рузонь 
кяльса уликс валбетнень тевс сувафнемаснон мархта, конат 
макссихть оцюлгодомань, ёмлалгодомань, ласкандамань и лия 
опенок. Маяковскяйть статьянзон и выступлениянзон эса 
особенна эряви азомс ня форматнень сувафнемасна. Мая- 
ковскяйть публицистиканцты ня форматне макссихть инь оцю 
политическяй оржаши, полемичность и пародийность, мзярда 
тя эрявкшнесь сянь инкса, штоба сяда меткайста керомс эсь 
противниконзон. Сембе ня «тюреманятне», «направленьицатне», 
«реформочкатне», «произведеньицатне», «кяльнятне», «аллиго- 
рийкатне», «школкатне», и лиятне ськамост, аньцек эсь фор- 
маснон мархта лишнайксть няфнезь разнай группатнень и
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труппочкатнень шавашиснон, конат ащесть искусстваса эстетст- 
вань эпигонствакс. Маяковскяйть публицистическяй речец 
ульсь стане жа, кода и поэтическяй произведениянза, пяк ичкозе 
>шаблонть, трафаретностть эзда, ульсь яркай, живой, остроум- 
иай и яснай, а сяс и действеннай.

Презрительнай, издевательскяй оттенка мархта ёмлалгофты 
'форматнень Маяковскяйсь сявондезень обособившай «искус- 
-ствань жрецнень» каршес эсь тюремасонза, мзярда сон тернесь 
«аньцек эстейть мазишить» границанзон синнема, художествен- 
най школанятнень границаснон синнема: «...эряйхть-ащихть
тёжятть ломань, конат раднякстомсть буржуазнай мыслишкать 
мархта». «Поэтсь именна должен вишкопнемс ритмань тя 
чувствать и аф тонафнемс лиянь размернятнень»; «Тейст сяда 
тёждякс маряви срафнемс печатть вельде пяшксе одар кассат- 
-ненди эсь произведеньицаснон»; «Катк лирикне лятьфнесазь 
^стихкятненъ, конатнень коряс кельгондсть».

Ня суффикснень тевс сувафнемста можна няфтемс Маяков- 
•скяйть стилистическяй новаторствань фкя инь характернай 
шриёмонц — абстрактнай и конкретнай значения мархта валхнень 
еткса обычнай отношениятнень вастснон полафнемац:

1. Маяковскяйсь стреминдась машфтомс поэзиянь кяльть 
'мархта прозань кяльть ёткста разницать, литературнай кяльть 
мархта разговорнайть ёткста разницать. Тянь тиемс фкя инь 
эрявикс средствакс сон няезе суффикснень маштозь и келиста 
шспользовандамаснон эзда, конат обычна пяк свойственнайхть 
конкретнай и предметнай значения мархта валхненди, но макс- 
севихть отвлечённай значения мархта валхненди и меколанкт, — 
кода например: «жарища», «запашище», «словище», .«человечи- 
яа», «народище» и лият;

2. Собственнай лемть оцюкс шарфтомац: «Бродвище».
Тяза жа эрявихть сувафтомс ся тиеви валхне, конат няфне- 

сазь  типизированнай явлениятнень: «белогвардейщина», «есе-
шинщина», «обывательщина» лият;

3. Инь ияк сидеста васьфневи тя явлениясь, мзярда отвле- 
чённай значения мархта валонь основати тифт уменьшительнай 
суффикст: «звучик», «капиталец», «мгновеньице», «смешок», 
«сюжетец», «фразочка», «борьбишка», «реформочка» и лият.

Сидеста васьфневи стане жа явления, конанди мярьгондихть 
храмматическяй аналогия, мзярда писательсь тиенди аф од 
валхт, а анологияс коре эрь шинь практикаса сувафни уликс 
валхнень. Тяфтама валхт фактически аш, но синь могли ба 
улемс; потенциальнай валхт: «американыш» («малыш» типс
коре), «ерундовина» («диковинать» аналогиянц коряс), «голиз- 
.на» («белизна», «новизна» типс коре), «жилица» («жилецти» 
шарнай) и стак тов.

Маяковскяйть творчестваста сидеста можна васьфтемс отвле- 
^ённай действиянь значения мархта существительнайхть, конат
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эсь темаснон коряс ащихть чистоглагольнай основакс. Замеча- 
тельнай ся, што минь и тя случайстонга мушенттама явленият^. 
конат аф васьфневихть общепринятай современнай литератур- 
най кяльса, но сидеста васьфневихть стариннай и народнай 
кяльса. Инь пяк тя относится приставкафтома глагольнай 
основатненди, конат Маяковскяйть практикаса шарфневихть^ 
существительнайкс: рыд, толк, щёлк, храп, хрип, рев и стак тов.

Но сяконь жа минь васьфнесаськ и приставка мархта гла- 
гольнай основатнень эсовок: зазыв, искрив, присыл, промельк, 
свистопляс.

Словообразованиянь инь характернай приёмкс ащи ся, што< 
Маяковскяйсь шарфнесыне аф склоняемай существительнайх- 
нень склоняемайкс. Тя няендеви кода поэзиясонза, а стане ж а  
и прозасонзовок. Однака прозаса ня явлениятне васьфневихть 
сяда сидеста, сяда башка обычна няендеви, што тяфтама валхне 
употребляндакшневихть ироническяй или шутливай планца,. 
конатнень вельде сатневи комическяй эффект. Тя приёмс суваф- 
неви рузонь фамилиянь или лемонь употребляндамста, штоба 
тиемс явлениянь обобщения, типизация, конань вельде тейст 
макссеви пцтай нарицательнай значения: «Минь аф нолясамазь
Полонскяйхне — Воронскяйхне»; «наступандайхть всяческяй 
Деникиттне»...

Маяковскяйсь пяк решительнайста ётцесыне существитель- 
най лепнень эса числань категориянь условнай границатнены. 
Тяфта сон сидеста тиенди множественнай числа тяфтама суще- 
ствительнайста, конат обычна множественнай числаса аф васьф- 
невихть. Явлениянь типизациять инкса множественнай числаса 
лемонь и фамилиянь вяре азф приёмть употребленияда башка, 
тяза можнат лувомс множественнай числаса стама валонь сиде- 
ста сувафнемать, конат няфнесазь отвлечённай понятиятнень,„ 
веществатнень, материалхнень. Кода содаф, существительнайх- 
нень эса числань категориясь сяда аф пяк формальнай, чем 
родонь категориясь, сяс множественнай числась, кона обыкно^ 
венна аф тиенкшневи, Маяковскяйть творчестваса эряй пяк си- 
деста. Тя пингста отвлечённай понятияти макссеви сяда оцю> 
конкретность, а инь сидеста путневи стилистическяй цель. При- 
мерхт: «веселье» валть мархта пяк лама экспериментт тись Мая- 
ковскяйсь эста, мзярда сон работась «Сергей Есенинти» стихот- 
ворениянц лангса: «Минь шиньке весельянди аф сатомшка обо- 
рудовандафт»; «весельянди минь планетаньке аф пяк оборудо- 
вандаф»; «Веселостенди планетаньке минь аф пяк оборудован- 
даф»; «аф сатомшка пяк лац минь планетаньке весёлай шинд1г 
оборудовандаф» и ст. тов.

Маяковскяйсь сувафнесыне эсь творчествазонза сложнай 
валхнень, разнообразнай сочетанияса, сяка лувксса од слово- 
образованиятнень эса. Сложнай валхне древнейшай пинкнень 
эзда сявомок минь шиньконь самс ащихть рузонь кяльти кодан-
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га аф явшневи пяльксокс. Тянь колга корхтай ётай пингонь и 
современнай разговорнай, книжнай и научно-техническяй кяльса 
сложнай валонь сувафнема практикась; самообразования, само- 
стоятельность, самокритика, одноэтажнай, однообразия; пол- 
сотня, полстолетия, полуаршинный, полугодия и лият, а тяфта 
^ а  дефисонь вельде. валонь сёрдомста: блок-нот, гоголь-мо-
голь, два-три, неделя-две и стак тов, аф корхтамок ни сяда 
устойчивай словосочетаниятнень колга, кода: кое-где, кое-как,
все-таки, опять-таки и лият.

Нинге сядонга пяк, сложнай валонь потребностсь вятезе 
тевть тоза, што рузонь кяльсь освоиндазень, или лиякс мярь- 
гомс, руссифицировандазень иноязычнай происхождениянь валх- 
нень наукаса, техникаса, политикаса, сяка пингть эряви азомс, 
што ня валхне лоткастъ марявомда иностраннайкс, кода: авто,
архи, а отрицаниянь смысласа — анти, аэро, эго и лият, кода: 
автомобиль, автомат, автономия, автобус, автограф, авторитет, 
аномалия, аполитичнай, антиимпериалистическяй, антирелигиоз- 
най, антисанитарнай, антипатичный, аэроплан, аэропорт и лият. 
‘Октябрьскяй революциясь тись толчок тяфтама словообразова- 
ниять келептеманцты.

Анологияс коре тяфтама сложнай словообразованиятнень 
мархта Маяковскяйсь тиенди эсь валонзон, сяда сидеста сянь 
инкса, штоба максомс эсь реченцты ироническяй оттенка: беге- 
мот-стих, блоха-рифма, двенадцатилогия и стак тов.

Лама сложнай суш,ествительнайнь разнообразиясь и своеоб- 
разиясь макссихть Маяковскяйть реченцты выразительнай крат- 
кость. Маяковскяйсь стреминдасы конкретностти и сянди, штоба 
сонь шарьхкоделезь.

Сонь кялец нинге сядонга козя сложнай прилагательнайса.
И тя случайстонга Маяковскяйсь сувафни обш.епринятай 

сложнай прилагательнайхнень и тиенди од валонь-сочетаният: 
боксеровидный, булкоделательный, жирноживотный, воронско- 
полонско-лежневскяй, кафепоэтный, крикогубый, электро-динамо- 
механическяй и стак тов.

Ня валонь образованиятнень эса шарфнихть эсь ширезост 
мяль:

1. Кзфта-колма лемонь или лемть и фамилиять поладозь, ко- 
натнень эзда тиевихть прилагательнайхть, конат няфнихть фкя 
направления, фкя лацонь ванфкст: алексейтолстовскяй, ворон-
ско-полонско-лежневскяй и лият. Тя приёмсь пяк оригинальнай. 
Сонь вельденза сотневи выразительностень краткостсь и мет- 
костсь.
‘ ‘ 2. Сложнай словообразованиятне, конат ащихть колма валста: 

серо-зелено-коричневай, электро-динамо-механическяй.
3. Обычна аф васьфневи соединениятне: жирноживотный, 

романсово-критический, любовно-пьяный, литературно-трамвай- 
ный, толстожурнальный.
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Маяковскяйть новаторствац каннесь принципиальнай и после- 
довательнай характер. Сон мольсь кяльть козякофтомань- 
эрявиксшинц мархта, сянь коряс, ' кода вешезе тянь од эряфсь^ 
коммунистическяй обществать инкса тюремань эпохась. Аф ань- 
цек поэзиянь и художественнай прозань кяльть, но и публици- 
стикань кяльть, статьянь и ораторскяй кяльть тиемс простойкс» 
сжатайкс, конкретнайкс и шарьхкодевикс — вов ся общай лини- 
ясь, ся кись, куваня мольсь Маяковскяйсь.

Сембе эсь литературнай практикасонза Маяковскяйсь руко- 
водствовандась определённай принципонь коряс, конат арсихть. 
писательти основакс кяленц лангса работамста и конат нюрьхкя- 
няста можнат сувафтомс тяфтама положениятненди:

1. Революциять тевонцты, коммунизмать строяманцты слу- 
жамась.

2. Кяльса эстетизмать, мещанствать каршес тюремась, туман- 
ностть и отвлечённостть, умозрительностть каршес тюремась.. 
Сяда башка кяльса валть конкретизацияц.

3. Содержаниять приоритетса, содержаниянь и фбрмань един- 
ствась.

4. Качествать инкса, квалификациять инкса тюремась.
5. Экономиянь режимсь: краткостсь, сжатостсь, ясностсь.
6. Кяльть демократизацияц.
7. Прозань и поэзиянь кяльть разговорнай ь^яльти малатф- 

томац.
8. Рузонь кяльста иностранщинать машфтоманц инкса тю~ 

ремась.
9. Историзмась.
Кирдемок ня принципнень, Маяковскяйсь мольсь словообра- 

зованиянь китькска преффикснень и суффикснеыь смелста исполь-^ 
зовандамаснон вельде, валти разнообразнай значениянь и оттен- 
кань максомать вельде.

Маяковскяйть новаторствац исторически обосновнай, Сянь 
лувомок, што одти одкс эряви сёрмадомс, Маяковскяйсь аф  ̂
аеркшни кистонза, а мольфтезень инголи великай русскяй лите- 
ратурать славнай традициянзон. Маяковскяйть новаторствац 
нажетькшни кода ётай пингонь величайшай поэттнень опытснон 

* лангс, стане жа и народнай творчествать лангс.
Русскяй народть гениадьнай цёрац М. В. Ломоносов васен- 

цексокс ладязе рузонь литературнай кяльса народностень прин- 
ципть. А. С. Пушкин, кона няфтезе эсь творчествасонза дворян- 

I  скяй революционерхнень-декабристтнень мысляснон развитиянь^
этапонц, рузонь литератураса васенцекс корхтазевсь народть 
кяльса. Н. А. Некрасов, кона воспитандаф русскяй революцион- 
но-демократическяй мыслянь идеяса, нинге сяда пяк демокра-^ 
тйзировандазе поэзиять и содержаниянц и кяленц. Советскяй 
эпохаяьщнь цебярь, инь талантливай поэтсь В. В. Маяковскяйсь 
минь пингстонк мольфтезень сяда тов русскяй поэзиять общест-
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веннай традйцийнзон и кеподезе кяльть социалистическяй реализ- 
мань поэзиять требованиянь уровенезонза.

Историческяй приемственностень тевса, принципнень тожде- 
стваса, конат ащихть кялень новаторствати основакс, оцю инте- 
рес кирни тя тевса Пушкинонь роленц мархта Маяковскяйть 
ёткса кой-кодама параллельсь.

Пушкин ащи русскяй литературнай кялень преобразователькс, 
и тянь эса сонь фкя инь величайшай заслугац русскяй народть 
инголе, Сон пяк цебярьста шарьхкотькшнезе, што кяльсь — тя 
живой организма, кона касы и полафни, сяс пяк эрявихть лу- 
вондомс сонь различнай, исторически сложившай элементонзон: 
«Письменнай кяльсь эреклакшни эрь минутаста стама выраже- 
нияса, конат шачендыхть корхтамаса, но тейнза аф эряви перь- 
семс эсь пряц веконь пингс сатфть эзда. Сёрмадомс аньцек раз- 
говорнай кяльса, значит ёфсикс аф содамс кяльть». Литературнай 
кяльть основас Пушкин путозе рузонь народть кяленц, но 
народнай стихиясь изь арсе од кяльти единственнай источникокс, 
сяс мес Пушкин лувондозе сяда разнообразнай кяльть, тиемань 
эрявиксшинц, кона ашель ся пингста народнай речса.

Партиять и советскяй властть мудрай и дальновиднай поли- 
тикасна, а стане жа кяльть арушинц и точностенц инкса тюре- 
мась, конань вятезь Горькайсь и Маяковскяйсь, лездсть минь 
литературнай кяленьконь сяда товолдонь развитиянцты. Минь 
письменнай кяленьке ащи современнай культурань уровеньца, 
сон кемоста содонтф народнай речть мархта. Партиять великай 
вождензон, Ленинонь и Сталинонь, деятельностьса тяфтама 
кяльсь мусь инь цебярь воплощения.

Пяк цебярь ули лятьфтамс, што Ленин, вятемок эрь шинь 
тюрема рузонь кяльть чистайшинц инкса, сяка пингть решитель- 
найста изь мярьгонде кяльса упрощениянь, снижениянь тиендем- 
да, лувомок массатненди тяфтама подходть оскорбительнайкс.

Маяковскяйть кой-мзярда апрякакшнезь сянь инкса, бта сон 
«кирьфнезень» ингольцень поэзиять «оцю» традициянзон. Мая- 
ковскяйть стиленц колга тяфтама формалистическяй трактовкать 
каршес Луначарскяйсь корхтась нинге 1931-це кизоня: «Кда 
минь варжаксттама сяда маласта сянди, мезьса ащи кирьфне- 
мась, минь няйсаськ, што видекс мялькс тя ульсь касфтома, сяс 
мес Маяковский кирьфнесы сонь идеализмань ширде, кона ащи 
вещань марнек аф правильнай оценкакс и ня вещатненди аф 
правильнай мерилакс, но касфнесы сонь материализмань ширде, 
ащи вещань и синь соотношенияснонды правильнай расценкакс».

Маяковскяйть новаторствац ульсь фалу содержательнай нова- 
торствакс, кона шачсь упадническяй интеллигенциять кяленц 
каршес тюремань процесса, Маяковскяйть пяктонга пяк оцю ра- 
ботац кяльть лангса основандаф литературань кяльть эряфть 
мархта малаткстомасонза, народнай разговорнай кяльти мялень 
шарфтомасонза. Тянь эса сонь новаторстванц, литературнай
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кялень тиемаса сонь роленц основной смыслац. Новаторскяй сме^ 
лостсь и простотась словарьса, обороттнень эса разнообразиясь 
и оттенкань козяшись, тяфта жа сявфт советскяй ломаттнень 
разговорнай речста.

Маяковскяйсь пяшкодезе эсь пяк оцю задачанц аньцек сяс, 
мес сонь творчествастонза советскяй эпохань целай народонь 
работась музе эсь полнай отражениянц.

Маяковскяйсь аф сразу сась социалистическяй реализмань 
вяре агци позициятненди, сонь общественно-политическяй миро- 
воззренияц крхкалготкшнесь минь эряфоньконь эрь этапстонза, 
и эрь этапста сяда касондсь сонь мастерствац.

Маяковскяйть революцияда ингольдень творчествастонза 
минь пяк сидеста мушенттама сложнай метафорат, замысловатай 
эпитетт, апак учентт сравненият, синтаксическяй конструкциян- 
зон эса кой-кодама искусственность, необыкновеннай инверсият. 
Однака, тя ульсь ни шура явлениякс. Октябрьскяй революциясь 
панчси Маяковскяйть инголи од кит, и сон эстокигё мушенды 
простой, предельнай чёткай валхт од властть приветствовандамс.

Сембе ширде согласиндамок ся положениять мархта, конань 
азозе иинге Пушкин: «Точностсь и краткостсь, вов прозать васень 
достоинстванза», Маяковскяйсь стреминдай кяльть простотанцты, 
естественнай шинцты и шарьхкодевоманцты.

Народсь — кяльть творецоц. Великай русскяй писательхне и 
инголинге шарфнезь мяльснон народнай речень пефтома лихтиб- 
ряти, и ваномок рузонь живой разговориай кяльть лангс, совер- 
шенствовандазь и козякофнезь родной литературать кяленц. 
Минь советскяй <странасонк литературась служай народти и арась 
народнай достояниякс. Советскяй писательхнень произведения- 
снон коряс тонафнесазь кяльть миллиотт советскяй ломатть. Тя 
обязандакшнесыне советскяй писательхнень нинге сядонга пяк 
заботямс кяльть совершенствовандаманц, арушинц, шархкодево- 
манц и точностенц инкса и лездомс рузонь литературнай кяльть 
козяшинзон сяда товолдонь развитияснонды.

Маяковскяйть творческяй практикац няфнесы, што сонь 
творчествац развивандакшневсь великай русскяй кяльть русла- 
сонза, кона унаследовандаф русскяй литературань классикнень 
эзда. Но сон сяка пингова ж а ащесь кялень новаторкс, няфтезе 
сембе ся одть, мезе макссь рузонь кяльти революциясь, пяшко- 
дезе русскяй художественнай речть од валса.

Маяковскяйсь тюрсь русскяй литературнай кяльть арушинц 
инкса, сяс потмонь кяжса тюрсь синдерематнень, декадентонь 
речень изысканностть каршес, а стане жа тюрсь ся псевдоно- 
ваторхнень каршес, конат уродовандакшнезь рузонь кяльть, 
конат стреминдасть машфтомс ломанень нормальнай валхнень и 
вятезь кяльть парализовандаманцты. Маяковскяйсь тюрсь лите- 
ратурнай кяльста иностраннай аф эрявикс валхнень панемаснон
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инкса. Кяльти од валонь сувафтомась ащесь Маяковскяйти аф 
самоцелькс, а социалистическяй эпохань идеятнень инь цебярь- 
ста азомань средствакс.

Кяльть лангса Маяковскяйть работац, сонь новаторствац 
ащихть инь цебярьдонга цебярь подтверждениякс Сталин ялгать 
главнай положениянзонды сянь колга, што кялень основной 
словарнай фондсь ащи пяк устойчивайкс, кона эряй лама веконь 
пинге, што постояннайста полафневомас тарксеви кяльть ань- 
цек словарнай составоц. Точна тяфта жа няеви, што кяльть 
грамматическяй строецка стане жа, кода и кяльть основной 
словарнай фондоц развивандакшневи существующай кяльть 
основной элементонзон вишкоптемаснон и совершенствованда- 
маснон вельде и полафневи нинге сяда валом, чем основной 
словарнай фондсь.

15 Сяськома № 11.



А. Маскаеа
филологическяй науканъ кандидлт

МИХАИЛ БЕЗБОРОДОВТЬ  
ТБОРЧЕСТВАНЦ КОЛГА

Михаил Ильич Безбородов — мокшень художественнай лите- 
ратурать фкя инь оцю и талантливай ушедыец. Сон мокшень 
лирическяй стихотворенияьь оцю мастер. Сон васенцесь ушедсь 
поэмань и драматическяй произведениянь сёрмадома мокшень 
литератураса. Сяс М. Безбородовонь творчествац арсл эмяк 
этапокс мордовскяй литератураса. Пцтай аф муят стама сёрмас 
содай мокша ломань, конац ёфси афольхцень сода Безборо- 
довонь произведениянзон. Безбородовонь агитационнай стихот- 
ворениянзон колхознай строительствать колга морсезь гармони- 
якь коряс велень од ломаттне.

Михаил Ильич Безбородов шачсь Сире Пиченгуш велеса, 
Ельниковскяй районца, Мордовскяй АССР-са, сёра видиень 
семьяса, 1907 кизоня. Сёра витцемда башка, Михаил Безборо- 
довть аляц, Илья Безбородов, ульсь кузнец. Кода велень сембе 
эзрай цёрокшне, Безбородовга рана ушедсь алянцты лездома 
паксянь-кудонь тевса. Алянц, мзярда ашельхть иля тевонза, аф 
паксяса аф кузнецяса, тиендсь парьхть, панцесь кяше. Сембе 
сяка, аф ваномок лама тевонь тиема маштоманц лангс и лама 
работаманц лангс, сай пингонь поэтть алянцты ашезь сафтоз 
тиемс кеме хозяйства. Кузнецянь тевса од Безбородовсь стане 
жа лезнесь алянцты, работась кузнецяса.

1915— 1919 кизотнень М. Безбородов тонафнесь эсь велепь 
школасост. Сон маштсь^тонафнема, жаднайста лувондсь книгат, 
арьсекшнесь тонафнема тумс сяда ичкози и ушеткшнесь стихот- 
ворениянь сёрмадома. Но стихонзон печатлама кармасть аньцек
1927 кизоть ёфси пестонза. Сонь васенце стихотворенияц «Мора- 

фтома кудса» ульсь печатлаф 1927 кизонь декабрть 31-це 
шистонза «Од веле» газетаса. «Тунда» стихотворенияц лиссь
1928 кизоня. Сонь васенце стихотворениянза, кода^ и лиятне, 
тячемс ашезь юмафта эсь значенияснон.

1928 кизоня М. Безбородов сась Саранскяи совпартшколав 
тонафнема. Совпартшколаса поэтсь сёрмадозе «Ефкс, кона 
ульсь» поэманц. Тя поэмась печатлафоль «Од веле» газетаса
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сяка кизоня, и М. Безбородовонь лемонц лувихне кармасть 
содамонза эстоньбере, кода оцю и талантливай мокшень 
васенце поэтонь лем. Тяка кизоня М. Безбородовонь произведе- 
ниянза кармасть лисендема и «Валда* ян» журналсонга. Безбо- 
родов велеса ульсь активист колхознай строительстваса, лездсь 
эсь велесост «Од веле» колхозть пуроптомаса. Велеса активнай 
работац лездсь поэтти правильнайста советскяй велеть кувалма 
сёрмадоманцты эсь произведениянзон эса, конат эрь кизоня коль 
ламонзасть и сяда цебярьготкшнесть.

Аф ламос сярядемда меле, 1935 кизонь мартста Михаил 
Ильич Безбородов кулось эсь велесонза. Поэтсь эрясь аньцек 
27 киза.

**

Тянемс мокшень литературать историясонза киньге лирикац 
аф сатни сяшка васта, кодама М. Безбородовонь творчествасонза, 
хоть аш кода мярьгомс, што сонь лириканц коряс киньге сяда 
цебярь аш. Безбородовонь стихонзон лувись васьфтезень стане, 
бта синь инголькиге содафт ни, но сяка пингть кода ёфси и отт, 
кодапт нинге мордовскяй литератураса ашесть васьфнев. Васен- 
це произведениянзон ма"рхтокиге Безбородов няфтезе прянц, кода 
народнай поэт, и творчестванц тематиканц коряс и произведе- 
ниянзон формаснон коряс. Илякс азомс, сон ушедсь сёрмадома 
пяк шарьхкодевиста, простойста.

Ламоц мордовскяй поэттне сталинскяй васенце пятилет- 
катнень пингста ёрсесть няфнемс пингть характеронц и трудовой 
процесснень звукса, и нльне пачкотькшнесть формализмань кить 
лангс, тапарякшнезь произведенияснон, шоряфста азонткшнезь 
мысляснон. М. Безбородов ётась ня эльбятькснень вакска. И тя 
васендакиге' сяс, мес поэтсь эрясь народонц эряфса и седиса- 
ваймоса служась тейнза. «Видиян-сокаян» стихотворениясонза 
Безбородов корхтай мордовскяй велеть мархта эсь сотксонц 
колга, конанди сон морась эсь моронзон:

«Моран паксяти,
Моран вирьхненди,
Моран морот цёратненди,
Моран стирьхненди».

Безбородов морась одть, советскяйть. «Кода тумоня касонь 
эряфти», — корхтай поэтсь эсь колганза.

Мордовскяй письменностть шачеманц пингста, кялень нормат- 
нень кемокстамаснон пингста, сёрмас аф содамать машфтоманц 
и народть массовай тонафнеманц пингста, коллективизациять 
пингста, колхоснень хозяйственно-политическяй кемокстамас- 
нон и странаса индустриализациять пингста М. Безбородов 
марязе ответственностть народонц инголе, сяс эрь стихотворения-
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сонза сон строгай эрь валонцты. Сон шарфни оцю мяль великай 
русскяй поэттненди и васендакиге Некрасовонди и Маяковский- 
нди и эсь народонц устнай творчестванцты. Устнай народнай 
творчествать эзда тонафнемась лездсь М. Безбородовти арамс 
оригинальнайкс, пяк национальнай мордовскяй поэтокс. Устнай 
народнай творчествати шарфнемста Безбородов сувафнесы сонь 
эсь творчествазонза илякс тифста, эсь лацонза. Сон сявонди 
фольклорть приёмонзон, красканзон свежайшиснон, афкукс 
простой, шарьхкодевишинц и оцю обобщающай вийнц. Безборо- 
довонь произведениянза сембонди шарьхкодевихть, свежайхть и 
крхкат мыслянь и переживанияиь ширде.

М. Безбородовонь произведениянза ащихть васендакиге гим- 
накс минь советскяй тячиеиьконди, гимнакс коллективнай мирнай 
трудти, кона ладяф^социалистическяй обществань тиема, Тянкса 
и злободневнайхть М. Безбородовть произведениянзовок, тя са- 
май и арси поэтть творчестваса одкс. Тяфта вага и мордовскяй 
народть устнай творчествань тоадициянза и М. Безбородовть 
опю, оригинальнай новаторствац эсь творчествасонза няевихть 
марса, кода фкя целай.

Поэтть васенце стихотворениянц лемоц «Морафтома кудса». 
Сонь эсонза тялонь сетьме и лову пейзажса няфневи, кода ве- 
лень клубса од ломаттне лувихть газетат. Поэтсь аф корхтай, 
што велеть культурац кассь, тянь няйсы стихотворениять - эзда  
сонць лувись, сяс мес революцияда инголе мокша велеса сёрмас 
содай ломаттне лувовольхть сурса-кядьса, ашельхть аф клубт, 
аф библиотекат. Революцияда инголе од ломаттне пуромкш- 
нельхть тялонда илять кодама-кодама кудс, кинь-кинь пяли 
кодама повсь корхнемань кулхцонкшнема. Ня корхтаматне, 
пцтай фалу, ульсть эсь велеснон и велень ломаньцнон колга, 
интерессна аф оцюволь. Тяни жа од ломаттне лувондыхть газе- 
тат, кеподихть эсь культурнай уровеньцнон, газетать вельде 
сотцесазь странаснон эряфонц и иля масторга эряфть. Конашка- 
ва кассь ломанць советскяй странаса! Поэтсь аделасы стихо- 
творениянц тердемаса:

«Аньцек тонафнезь 
аф стака ули 

I молемс инголи 
социализмати».

Вели эвондасть машинат, тракторхт — «од эряфонь айгорхт», 
кода лемдезень синь поэтсь. Синневи межась, кона ульсь вект, 
ломаттнень ёткса тиевсть од отношеният. И бта сембе приро- 
дась кенярдсь од эряфть саманцты, и бта «нльне пеедезевсь 
шнсь». Сире ломаттне дивандазь ванцть васенце тракторть 
лангс, кода чуда лангс, кона «штоба эряфть оду тиемс, сянкса 
сась паксязнок сон». И няеви, бта содаф паксясь, конань соказе 
тракторсь, арась илякс, мазыкс, цебярькс, сядонга кельговикс.
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Безбородов цебярьста няйсы сянь, мезсь пол'афтсь мокшень 
велеса коллективизациять пингста, сой сонцьке тии тя од эряфть 
кода поэзиянц вельде, стане и велеть практическяй тевсонза. 
Безбородов мордовскяй литератураса писательхнень эзда фкясь 
к васенцесь, кие няфтезе творчествасонза кенярдемать коллек- 
тивнай трудть эзда, соревнованиять эзда. Тя мяльть лац кемокс- 
несы сонь «Луга лангса» стихотворенияц, конань эса няфневи 
рана шобдава тишень лядемась колхозть лугаса. Хоть ломаттне 
лядихть пеелемса, кода лядендсть и инголенге, но сяс мес синь 
лядихть коллективна, работаса инь цебярь показателенкса со- 
ревновандазь, синь трудсна кенярьфти мяль. Тя стихотворения- 
са Безбородов няфни колхозникнень трудовой процесснон мар- 
стонь трудса кенярдемать маряманц.

Безбородов маштсь рисовандама и роднай крайнь пейзажнай 
картинатка, сонь оцюволь наблюдательностец. Тяфтама стихо- 
твореииянза, кода «Вирь», «Вирти», «Тунда», «Сёксе» кемокс- 
несазь минь корхтаманьконь. «Вирь» и «Вирти» стихотвореният- 
нень эса поэтсь няфни шачема крайнь пяк мазы картинат, 
вирьхть, лугат. Кизакувалмоть зрь пингоц поэтть красканзоп 
алда лисенди най эсь лацонза мазыста, но эрь пингть улихть 
сонцень велень хозяйствать мархта сотнеф работанза. «Тунда» 
стихотворениясонза тундась пяк мазы аф аньцек природать 
сргоземанц мархта, но сяда мазы сон паксянь работатнень ке- 
неремаснон мархта: живондай природать мархта эвондайхть и 
кодама повсь тефт:

«Лугать лангса 
келемсь пижесь, 
шинь кучкаста 
кожф уфай.
Вирьге, садга 
шуфттне панжихть, 
колхозсь сокама ни сай».

М. Безбородов — одть активнай строителец, цебярь агита- 
тор, одть пропагандистоц. Безбородов няйсы и сёрмады од бытть 
колга, алятнень и аватнень фкакс ащи праваснон колга («Ават- 
не кочкаматненди»), колхознай семьять зажиточнай эряфонц 
колга («Колхозонь базарса»). Коллективизациянь кизотнень 
Безбородов сёрмады сатирическяй стихотвореният лодырьхнень 
каршес («Урма», «Мезе видеть, сянь и нук»). Безбородов сёр- 
мады инь важнайть, оцють, главнайть колга: сатомс и ётамс ка- 
питалистическяй странатнень («Ульхть ударник»), теоди колхо- 
зу, корхтай колхоснень кемокстамаснон инкса («Марса аде 
сокама») и илят.. Лама стихотворениясонза сон серьгятькшни 
машфтомс сёрмас аф содамать, сёрматфтомс и лувондомс газе- 
тат. Поэтсь тернезе народть тиемс цебярь, культурнай, козя 
эряф эсь вийсонза-стараниясонза. партиять руководстванцвельде.
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«М асторса инголи молихне минь, 
эряфонь тиихне, азорхне минць».

Тя пяк оцю строительстваса почётнай ролец писательть и 
поэтть:

«...Поэт, очеркист,
эряфти васенце ряттненди листь,
ульхть ударник строительствать эса».

(«Ульхть ударник»).

Безбородов минь пингонь инь цебярь поэтсь Маяковскяйнь 
мельге тернесыне писательхнень тюрема одть инкса, няфнемс 
эсь произведениясост минь пингонь геройхнень. Агитаторсь, мас- 
сань воспитандайсь, ломанень ваймонь инженерсь, кодамкс ащи 
писательсь, тонафнеза сонць эряфть эзда, штоба аф лядомс сонь 
эздонза:

«Тонафнек эряфста, штоба аф лядомс»

М. Безбородовонь творчествац марнек нинге апак тонафнек и 
апак кочкак, сембода пяк лирикац, сяс мес Безбородов кой-кона 
произведениянзон алу путнесь иля фамилият. Кепотьксонди, 
«Сёксе» стихотворениянц алу путнесь Юткин фамилия («Од 
веле» газета, 34 номер, 1928 к.). Нинге пади мувихть Безборо- 
довонь иля стихотворениянзовок, но и сятка, конат лиссть поэтть 
сочинениянь кафта томсонза (1-це томсь, Саранск, 1939 к., 2-це 
томсь, Саранск, 1941 к.) няфнесазь Безбородовонь.вастонц мор- 
довскяй литератураса кода оцю лириконь, кода политическяй 
поэзиять ушедыенц.

Михаил Безбородов мокшень литератураса поэмань васенце 
сёрмадысь. Сон тяштсь кафта поэмат — «Ефкс, кона ульсь» и 
«Матовсь кяжец». Тяда башка поэтсь работась стихса оцю по- 
весть лангса, конань лемоц «Колма пинкт или колма морот».

1927 кизоня декабрьста лиссь Безбородовонь васенце стихо- 
творенияц, а 1929 кизоня сон ни сёрмадсь васенце поэманц 
«Ефкс, кона ульсь». Тя поэмац лихтезе сонь эстокиге мордовскяй 
литератураса васенце вастти писательхнень ёткса, кода инь та- 
лантливай поэтонь. Тя поэмась ётафтф рузонь кяльс, кода Без- 
бородовонь инь цебярь произведенияц и кода фкя инь цебярь 
произведениясь мордовскяй литератураса.

«Ефкс, кона ульсь» поэмаса няфневи мордовскяй народть 
марса русскяй народть мархта тюремац самодержавиять кар- 
шес.

«Азонкш незе сон, 
кода мокшетне 
эрясть инголе, 
сире пингоне; 
кода моданкса 
баярхнень каршес 
мокшетне, русне 
тюренкшнесть марса»
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Кузьма атя, кона содазень крепостной правать илятксонзон, 
азондсы, бта ёфксонь, кода эрясть сёра видихне помещикнень и 
капиталисттнень властьснон ала, кода тюрсь народсь советскяй 
властть инкса, кенярдезь азонды велеса советскяй властть ладя- 
манц колга и местнай совету ашу ломанень кочкаматнень колга. 
Эсь ёфкссонза Кузьма атя няфни общественнай эряфста лама 
эпизоп', событият, а ня общественнай событиятнень вельде няф- 
несы сонцень эряфонц, эсь мялензон-думонзон. Велеса тефнень и 
эсь тецонзон колга азондомста Кузьма атя няеви сонцьке, кие 
сон и кода эрясь сядонголе.

Кузьма атя — рядовой крестьянин, од пингстонза ульсь таза, 
вию, комсь кизостонза кодгемонти работась иля ломаненди ве- 
лева и ошка. Сонь эряфоц — беднай сёра види ломанень эряф, 
аф мазы, стака. Октябрьскяй революцияда инголе ашезь сатне 
кшиц од сёроть кенеремс. Кузьма атянь образонц няфтемста аф 
ётневихть вакска и бытовой картинатне, конатнень вельде азон- 
дови мокшень велеть эряфоц революцияда инголе. Од пингстон- 
за, пяк рана сонь рьвяяфтозь, афи кизефнезь сонцень волянц. 
Тяфтаптольхть ни сире пингонь койхне. Кузьмань идензовок 
кармасть эряма нужа няезь. Мзярда кассть, аляснон лаца ра- 
ботакшнесть иля ломаненди, — кие стадат ванць, кие мянь 

- Сибири тусь вачашида. Империалистическяй войнать сталмонц 
кандозь тяфтама жа беднай ломаттне, кодаптольхть Кузьма атя 
эсь идензон мархта.

«Лоткасть касомда 
паксяв сёрогне, 
видиснон плхтазь 
равж а порафне.
Кармасть лядома  
ошне кшифтома, 
кармасть ащема 
завоттне тевфтома».

И аньцек Октябрьскяй революцияда меле Кузьма, кона ся пинг- 
ти арась ни атякс, марязе эсь прянц свободнайкс, права мархта 
гражданинкс. Эряфсь полафтсь, одкстомсь, одкстомсь Кузьма 
атянь эряфоцка.

«Вай, лиякс шинясь 
эж дем а кармась, 
лия. кожфкаса  
уфазевсь вармась.
Яфодевсть вельксста 
равжа туцятне, 
мазолгодсть, иднят, 
велень ульцятне».

«Ефкс, кона ульсь» поэмаса няфневи образнай картинаса 
народтъ тюремац коммунистическяй партиять руководстванц 
ала самодержавиять тапаманкса и советскяй власгть тиеманкса. 
Империалистическяй войнась педа-пес штафтозень противоре- 
чиятнень народть и самодержавиять ёткса, трудть и капиталть 
ёткса, войнась лафчептозе и шерьфтезе оцязорть трононц, 
самодержавиять.

I
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Нароттнень марса тюремаснон вельде самодержавиясь та~ 
паф, капиталисттне и помещикне паньфт, коммунистическяй 
партиять руководстванц вельде тиф советскяй власть. «Трудя- 
щайхне тюрезь войнать лоткафтозь», — сёрмады М. Безбородов. 
Тя тюремаса коммунисттне тонафтозь народть сявомс властть эсь 
кядезост, ушедомс од эряф:

«Лиякс эряма  
минь карматама.
Модать сокайти, г*
заводть покайти, 
властть —  советтненди, 
трудендайхненди».

Армияста саф солдаттне, конатнень ашель мяльсна куломс 
англо-французскяй и русскяй помещикнень и капиталисттнень 
интересснон инкса, кандсть вели большевиконь валхт, синь ак- 
тивнайста тиихть велеса од эряфть.

«Кармасть корхтама, 
кода явомат 
нельксеф паршихне, 
козянь паксятне.
Эрь шиня пуромксс 
марса пуромкшнесть, 
модань тевть колга 
спорязь корхтакшнесть».

Поэмаса пяк лац, видеста няфтьф, кода кулакне кярьмоть- 
кшнесть религияти, мушендсть эздонза неже эстиест. Кулакне, 
штоба ванфтомс эсь азорондамаснон велеса, налхксесть шкайн- 
ди верондай ломаттнень чувстваснон мархта.

Но мордовскяй населениять сознанияц Октябрьскяй револю- 
циять вельде пяк кассь, велеряйхнень активнай, инголи моли 
пялькссна тапазень классовай врагть тяряфнеманзон шорямс 
советскяй властти, и беднайхне и середнякне кошардозь сембе 
народть явомс козятнень модаснон.

«Ёфкс, кона ульсь» поэмась лирическяй произведения, обрас- 
не эсонза няфтевихть Кузьма атянь переживаниянзон, арьсеман- 
зон, мялензон вельде. Тяка пннгть поэмаса ули ни эпическяй 
моментка. Улемок васень пингонь творчествасонза пцтай аньцек 
лирик, Безбородов мусь форма оцю произведениянь сёрмадомс- 
ка и макссь художественнай оцю полотна.

«Матовсь кяжец»—М. Безбородовонь омбоце поэмац. Поэтсь 
сонь сёрмадозе 1930 кизоня. Васенце поэмац аделакшневсь 
Кузьма атянь надияфтоманц мархта — азондомс эсь уноконзон- 
ды ёфкс од эряфть колга. Васенце ёфксть азондомста атять 
кольсь мялец, ризназевсь седиец лятьфнеманзон эзда. Ёфкс, 
кона ульсь» и «Матовсь кяжец» поэматне — кажнайсь само- 
стоятельнай произведения. Но «Матовсь кяжец» поэмаса няфне- 
ви мордовскяй велесь коллективизациять ‘ пингста, тя самай ся 
морсь од эряфть колга,- конань надияфнезе Кузьма атя азон-
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домс уноконзонды. Октябрьскяй революцияда меле полафтсь 
эряфсь велеса. Аватьке шачсть праванза алять мархта фкя- 
лаца, а инголи «сараз лаца лувозь сонь».

«Батраксь, ашусь, середнякне
Фкя киге инголи тусть...
Касыхть велева колхосне,
Озсесть тумокс модать лангс».

Хоть колхосне и «озсесть тумокс модать лангс», сембе сяка 
эрявсь вятемс апак лотксек тюрема кулачествать каршес, вре- 
дктельхнень каршес, эрявсть сембе ширде кемокстамс колхоснень 
и аф кирьфнемс, а вишкопнемс классовай бдительностть. Ня 
проблематненди и казьф М. Безбородовонь «Матовсь кяжец» 
поэмац.

Поэмаса геройкс ащи комсомольскяй коллективсь, конац 
няфни пример трудса. «Матовсь кяжец»— мокшень литер^атураса 
васенце оцю поэмась, конац няфнесыне трудовой процесснень 
тялямать пингста. Трудонь процессть няфтемда башка, поэмаса 
няфневи од ломанень бригадать кенярькшнемац коллективнай 
трудть эзда, аньцек пуроптф колхозса бригадава работамать 
эзда.

Од ломаттне — колхозса оцю вий. Тянь колга корхтай поэ- 
мать сембе идейнай содержанияц. Комсомольскяй бригадать эз- 
да минь няйхтяма трудти од отношеният, ломаттнень ёткса 
социалистическяй соревнованиять келептеманц колхознай рабо- 
татнень пингта инголе аделамаснон инкса.

Колхознай велеса производственнай од отношениятне, трудть 
лангс илякс ваномась, аф кунара пуроптф колхозть кемокстамац 
няевихть поэмаса и кода спреть каршес тюремань, кулачествать 
каршес тюремань формат. Тянь марясы классовай врагське. 
Лавра кулаксь няйсы, кода дружнайста работайхть комсомолец- 
не колхозса и арьси:

«Тяни каршезон синь тюрихть...
Шавихть эсон комсомолецссна».

Комсомолсь — оцю, од вий аф аньцек производстваса, но и 
колхознай велеса од бытонь тиемаса. Мокшень велеса крестьят- 
тнень бытсна поэмаса няфневи пяк скупойста, кода сиретнень, 
стане и оттненге. Шить работада меле од ломаттне лисендихть 
ульцяв, пуромкшнихть марс. Марявихть народнай морхт сире 
пингть колга, од пингть колга. Од морхнень — частушкатнень 
эса, конатнень морсесазь стирьхне-цёратне, корхтави кулакнень, 
а стане и реакционнай духовенствать каршес вийнь апак 
ужяльтть тюремать колга. Од морхнень эса, конатнень латце- 
сазь синць од ломаттне, рахсеви лодырсь, кона кальдявста 
прянц вятеманц мархта шорси эряфти одть сувафтоманцты и 
тянь мархта, ёрай али аф ёрай, лезды классовай врагти.

Комсомолецне велеса тиевсть од вийкс аф аньцек производ- 
ственнай кизефкснень решандакшнемста, но и бытовой кизефкс>
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нень эряфс ётафнемстостка. Од ломаттнень ёткса, стирть и цёрать 
ёткса, тиевсть од, передовой отношеният. Ланга ванозь, велень 
ульцятне, коза илять лисендихть од ломаттне, бта лятьфнихть 
сире пингонь ульцятнень, — но тя аньцек ланга ванозь. Афкукс 
полафтсь илядень ульцятнень содержаниясна, од ломаттне мор- 
сихть коллективизациять пингста морхт гармоньянь коряс, 
конатнень эса тердихть кемокстамс колхоснень потма ширде, 
тюремс кулачествать и сонь агентуранц мархта. Весяла частуш- 
каса комсомолецне рахсихть нолатнень-лодырьхнень, лездыхть 
синь петемост. Комсомолецне — мордовскяй велеса од.бытонь  
тиихне, синь синць эсь эряфсост няфнихть цебярь кепотькс илят- 
ненди. Од ломаттне сознательнайста полафнесазь бытть, тяконь 
шовор, тюрихть сиреть, шорсить каршес, сувафнихть бытти 
одть, советскяйть.

Велень хозяйствать коллективизацияц вишкоптезень коллек- 
тивистскяй чувстватнень, кеподезе интересть общественнайть, 
артельнайть, государственнайть араламанцты. Тяка пингть кеп- 
си народть классовай бдительностец. И тясонга од ломаттне —  
комсомолецне арасть оцю, надьяма вийкс. Наста комсомол- 
кась, — корхтави поэмаса, — ульцяста куду самста няезе Лавра 
кулакть вельхтяф вальманзон пачк толонц. Вальмалонза кулх- 
цондомста сон марязе, што Лавра и сонь ялганза, колхозть вра- 
гонза, конатнень ёткса ульсь и велень попсь, ёрасазь крьвястемс 
колхозонь тингть, сёра мархта капатнень, коламс од тракторть, 
Наста азонды латта Ваняти, трактористти. Комсомолецне кя- 
шнхть, учсазь и кундасазь Лаврань и сонь ялганзон преступле- 
ниянь тиема шовор.

Эряви азомс, што мордовскяй литератураса коллективиза- 
циянь васень кизотнень пингста шачф произведениятнень эса 
ламоль схематичностьта. Кулаксь синь эсост няфневсь ваймоф- 
тома истуканкс, переживанияфтома,' аф похожаель живой ло- 
мань лангс. Безбородов пцтай мянць тя эльбятьксть эзда, тя 
схемать эзда, сонь литературнай геройнза няфневихть синь 
перьфкаст ломаттнень мархта, синь корхтайхть, арьсихть, — 
синь живойхть. Тя мархта Безбородовонь произведениянза ар- 
сесть сяда цебярькс мордовскяй писательхнень лама произведе- 
нияснон коряс, конат сёрм^тфтольхть ся кизотнень.

«Матовсь кяжец» поэмать ушедома главасонза, конаиь 
М. Безбородов лемдезе «Васенце валхт», поэтсь корхтай мордов- 
скяй народть революцияда ингольдень эряфонц колга, колхос- 
нень пуроптомаснон колга и бта азонкшни латта, што классо- 
вай врагсь ёж у и коварнай, народти эряви апак лотксек тюремс 
сянь инкса, штоба ванфтомс колхоснень кулачествать врьгятне- 
манзон эзда.

Мельганза моли главатнень эса няфневихть фкя-фкянь мель- 
ге событиятне, сяс няеви, што, аф ваномок главатнень и сембе
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поэмать аф оцюшиснон лангс, эрь главась ащи аделаф произве- 
дениякс, конань ули эсь лемоцка.

Сембода пяк тя характернай литературнай композициясь, 
коса эрь главась ащи аделаф произведениякс, няеви М. Безбо- 
родовть апак аделак стихса сёрматф повестьсонза. «Колма пинкт 
или колма морот».

Кода няфнесазь васенце главатне, конатнень эса сёрмадови 
ушеткссь и завязкась, тя повестсь улель оцю произведениякс. 
Васенце главатнень эса няфневи мордовскяй велеть эряфоц 
19-це векть омбоце пялестонза сявомок 1905 кизонь революцияти 
молемс. Ня главатне сувсихть гювестть васенце пяльксозонза, 
васенце моронцты. Тяса няфневи простой ломаттнень стака 
эряфсна помещикнень и козятнень кядь ала. Сяс тя пяльксти 
эпиграфокска сявфт валхт народнай морста: «Ольксезь-авар-
дезь эрясть эряфса». Ломаттнень эряфсна стака:

«Ламонц эряйхнень 
шуфтонь куднясна, 
лоскодса паннефт 
колсеф вальмасна.
Тунда аф эряй 
ярхцамс кшинясна, 
якамс аф сатни  
пильге вийнясна».

Поэмаса няфневи, што велеть перьф паксятне келихть, но 
синь азорсна Юлаев помещиксь, конац ашезь лотксе крестьят- 
тнень аф аньцек экономически розарямаснон лангс, но рахсесь 
сёра видиень рьвятнень и стирьснон. И кивок сонь афи сюцекш- 
незе вярде баярхнень эзда. Перьф велень крестьяттне рабо- 
тайхть помещикть лангс, но сембе сяка иляткшнесть фалу тейн- 
за шумукс пенганкса, пангонкса, конатнень синь кочксезь 
помещикть вирьста, паннесть штрафт, мес тракссна мянендсть 
баярть сёронзон лангс (ашельхть коса ваномс) и ст. тов. 
Крестьяттнень экономическяй грабамасна, физическяй наруга- 
масна, ошса пролетарскяй революционнай тюремась лездсть 
крестьяттнень революционнай сознанияснон сргозьфтеманцты. 
Крестьяттне ушеткшнихть шарьхкодемонза, што эряви марса 
тюремс помещикть каршес, сявомс сонь моданц и вирензон:

«Вирсь тя ули минь,
Сатам кеняртьфста 
тяза ваймама, 
ваймонь таргама».

Тяфта корхтай повестть героиняц Анна эсь мирденцты. Сёра
видихне няезь сай пингть, мзярда синь лисихть помещикнень и
капиталисттнень люпштамаснон алда.

«Курок сай пинге, 
мзярда кизефтьсаськ, 
верда симоманц  
верса лоткафтсаськ.
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Сргость, Ляй веле, 
волясь маласа!»

Повестть васенце морсонза героинякс лисенди мокшавась Ан- 
на, кона ётась эряфонь кувака и стака ки. Сон — беднай лома- 
нень стирель, од пинкстонза ёфси ашель ширезонза арайц, аф  ̂
случайна Юлаев помещиксь рахсезе сонь и тяконьбес нииге 
тиезе муворкс аш мезенксонга. Аннань судендазь: бта кальдяв- 
ста ванць «аф законнайста шачф иденц мельге».

Судсь, кона ванозе помещикть мяленц, судендазе Аннань 
Сибири прважамс. Муворкс арась аф Юлаев, кона эряволь су- 
дендамс, а сонь жертвац, мезнянксонга аф мувор Аннась. Тя 
лиссь тяфта сяс, мес судса ащихть чиновникт, копат ваныхть и 
аралайхть помещикнень и капиталисттнень интересснон. Тюръма- 
са сроконц ётафтомда меле, Анна илядсь эряма ошу, работась 
заводса. Сяда меле пингонь путозь сон меки мрдай велезонза^ 
но аф стамкакс, кодамоль инголи, а иля авакс, — тяни сон со- 
дасы эряфть. Анна лиси мирденди фкя сельме Иванти, эсь  
лацонза беднай ломаненди. Аннань мирдец ульсь шобда, пели 
ломань. Сон пельсь помещикть эзда, пельсь рьванц революцион- 
най мялензон эздонга, пельсь повомс острогу. Сон аф няйсы, 
што павазти лисемась эрси аньцек тюремаса народть интерезон*^ 
зон инкса.

Но Анна аф мирденц лаца. Тюрьмаса ащезь и заводса рабо* 
тазь сон кармась шарьхкодемонза, мес крестьяттне эряйхть пяк 
беднайста. Сон терди народть нельгомс помещикть моданзон, 
вирензон, луганзон и сявомс эстейст, явомс. А кда аф тяфта, то 
савихть эсь жуватанясна кирнемс сотнефста, сяс мес аш коса 
ваномс. Анна корхтай эсь мирденцты, што кда тяни (1905 ки- 
зонь револ1рциянь карша) синь велесна аф кеподи помещикть 
каршес, то сяльде ули визькс тя велень крестьяттненди омба ве- 
леряйхнень эзда, конат кеподихть тюрема помещикть каршес. 
Анна шарьхкодьсы, што сяда инголе крестьянонь волнениятне 
ашесть удалакшне сяс, мес синь ульсть аф организованнайхть и 
ашельхть программасна, сокайхнень ашель соткссна рабочайх- 
нень мархта, ашель ланксост рабочай классть руководствац.

«Эста кифтома 
бунттне кепсекшнесть, 
воля^ь апак сатт 
меки мадонкшнесть.
Сянкса оцязорсь
бунттнень матнезень, ,
меки кядезонк  
уськнень щафнекшнезь».

1905 кизонь революцияста ошса кеподсть рабочайхне, веле- 
са крестьяттне.

Анна ащи аф ширеса общественнай эряфть эзда, революцион- 
най движениять эзда. Сон кирди соткс и рабочай классть мархта 
и крестьяттнень мархта, велень передовой интеллигенциять
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мархта. Революционнай событиятнень маладомаснон колга сон 
кармась содама велень учительть эзда, но аф кода аньцек ку- 
лянь кельги, а кода активнай, действующай ломань, кона ладязень 
сембе виензон сянди, штоба нолдамс воляс трудендай ломат- 
тнень, народть. Сонь тевонза аф оцюфт, но тя героинять харак- 
тероц верондафтсы лувить, што иля главатнень эса Анна араль 
общественнай оцю деятелькс, революционеркакс.

Оцю васта макссеви повестьса омбоце героиняти, Аннань 
сазоронцты — Алдуняти, но сонь образоц илядсь ёфси апак 
панчт. Сон аканц лаца сирота, пяк мазы, кода и акац, рахсезе 
^аярсь (сире помещикть цёрац). Лувить шачи мялец, што Алду- 
нясь ёталь аканц лаца ки и сай главатнень эса араль повестьса 
васенце героинякс.

Повестьса аф сатомшка няфтьф мокшень велеть бытоц, но 
сембе сяка картинатне, конат васьфневихть васенце главатнень 
эса, няфнесазь эряфонь 'кой-кона явлениятнень, тяконь ёткса и 
бытовойхненге.

Шарфнихть лангозост мяль картинатне, конатнень эзда няеви, 
кода капитализмась сувсесь мокшень вели. Алду пяк мазы стирь, 
дюматтне сонь квалманза корхтайхть:

«Вай, цебярь Алдусь, 
серецка сери, 
содаф , козянди  
рьвянякс моли».

 ̂ Тяка пингть минь няйхтяма и од отношениянь и од бытонь 
тиевома. Алдуня аф ёрай молемс рьвакс козянди, аердаф седиец 
козятнень и помешикнень лангс и мялец лисемс рьвакс беднай, 
но пара цёранди, кона сиводсь стада ванома, штоба добувамс 
свадьбанди ярмак.

Повестьса мусть васта и велень пейзашне, и паксянь рабо- 
татнень няфтемасна. Сёра видихне молихть нума эсь тяйняня 
уманяснонды иднек-мезьнек, мархтост сявондихть идьнюрямснон. 
Няфневихть паксянь работань условиятневок.

Кода и васенце кафта поэматнень эса, тясонга оцю васта 
явфневи обраснень лирическяй няфнемаснонды. Лирическяй ма- 
нерсь сяда оцю эпическяйть коряс, сембода пяк Аннань и Алду- 
нять эряфснон квалма сёрмадомста. Поэтть тя особенностец 
максси тейнза оцю возможность мяляфтовиста, живойста, оцю 
мяльса няфнемс героинятнень образснон, седиень токазь азон- 
домс синь нужада и горяда пяшксе эряфснон. Тяка ёткть поэт- 
ти ашезь удала няфтемс героинянзон тевса, иля ломаттнень 
ёткса эсь прянь вятемаснон.

Повестьса ули оцю афсатыкс: помещиксь эсонза лисенди
аньцек кода насильник, сёра видиень стирьхнень мельге панцикс; 
пяк аф сатомшка няфтьф помещиксь кода эксплоататор. Илякс 
мярьгомс, аф сатомшка няфтьф сонь классовай сущностец. Тем- 
яиковскяй, Краснослободскяй, Инсарскяй уезттнень* эса тянимс
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улихть расскаст, конат азонкшнесазь крестьяттнень кяжиякш-^ 
немаснон помещикнень лангс рьваснон и стирьснон рахсемаснон 
инкса. М. Безбородов содазе тя фольклорнай материалть, на 
сон шарфтсь афсатомшка мяль иля материалхнень лангс, конат- 
нень эса няфневи помещикнень прянь вятемасна, кода хищни- 
конь, кода крестьяттнень врагсна, эксплоатировандайсна. Исто- 
рическяй и фольклорнай лама документтне корхтайхть сянь- 
колга, кода помещикне обижакшнезь крестьяттнень, алянек-ава- 
нек, стирнек-цёранек. Ня материалхне сёрматф главатнень эса  
повестьса использовандафт ёфси афсатомшка. Тяста лисенди, штО 
помещиксь повестть главанзон эса, конатнень Безбородов ке- 
нерсь сёрмадомксост, няфневи лафчста, фкя ширде. Петельхце 
Безбородов тя афсатыксть ингольпяльдень главанзон эса али 
аф, тя азомс тяни стака, сяс мес минь кядь алонк аш повестть 
планонза, авторть черновой сёрматфонза. Тнярс кивок ашезь сёр- 
мада нинге печатьса поэтть планонзон али черновой набро- 
сканзон колга. Повестсь илядсь апак аделак, сон, видеть азомс, 
аньцек ушетфоль.

Мордовскяй лувити, а сядонга пяк руз ломанти, Безбородов 
содаф сембода пяк кода поэт и сяда кальдявста сонь содасазь  
кода драматургонь, аф ваномок сянь лангс, што М. Безбородов  
пцтай васенцесь ушедсь мокшень писательхнень ёткста драма- 
тическяй произведениянь сёрмадома. Кда лирикаса М. Безборо- 
дов няфтезень эсь творческяй способностензон, то кода драма- 
тург сон илядсь аньцек ушеткшникс, аф сатомшка опытнайкс 
сценическяй искусстваса. Аф ваномок тянь лангс, Безбородов 
ащи мокшень драматургиять васенце ушедыензон рядса, а те- 
мань коряс сон ульсь эсь пинкстонза инь актуальнай драма- 
тургсь, — сон сувсесь эсь произведениянзон мархта фалу эряфть 
кучкас.

М. Безбородовонь драматическяй произведениянзон эзда  
содафт «Кафта ширет» пьесась и «Ордаткш» фкя актса пьесать 
ушетксоц. Кафцьке синь темас коре казьфт колхоснень хозяй- 
ственно-политическяй кемокстамаснонды сталинскяй васенце 
пятилеткать пингста. Эста крестьяттнень оцюшкасна ни колхоз- 
сольхть, кулачествась маш*гфоль кода класс, колхозникне кол- 
хозу сувамда меле васенце кизотнень пингстокиге эсь опытсост 
шарьхкодезь, кодама оцю колхознай хозяйствать преимущест- 
вац башка эряйхнень коряс. Классовай врагсь сяськфоль, но 
сонь лятксонза кода повсь эцекшнесть кол.хозу, няфнезь пряс- 
нон мирендафокс али нльне активнай колхозникокс, тяряфнесть 
калафтомс колхоснень потма ширде, врединдасть (уратфнесть 
жувататнень, кирьфнесть урожайхнень, салсесть колхознай пар- 
шить), тяряфнесть сафтомс колхозникнень кяжснон колхозть 
лангс, машфтфтомс колхоснепь хозяйственнай вийснон.
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«Кафта ширет» пьесаса М. Безбородов няфнесы колхозть ке* 
мокстаманц вражескяй элементтнень каршес тюремста, конат 
эцесть колхозу сонь калафтомонза. Колхозть председателец 
Нувай Зафурсь — сембонди верондай ломань, мезенксонга аф 
пичеди, работама аф машты, опытоц аш, надияй Суксунь Ке« 
лють лангс; а Суксунь Келюсь — классовай враг, сон васькаф- 
тозе верондай Зафурть, и эцесь колхозу кладовщикокс. Пьяни- 
цась и ворсь Кавор повсь колхознай МТФ-у заведущайкс, 
спекулянтсь Седой Егорсь — бригадиркс и ст. тов. Синь келесост 
юмафнихть-арафнихть колхознай паршить, кулофнихть вачеда 
колхознай жувататнень, ворхнень вельде салава салсихть кол- 
хознай сёроть и ст. тов. Тя шайкась ёрай сяземс тундань ви- 
демать, а ланга-лунга бта нльне вишкста аноклай видемати. 
Колхозть тевонзонды активнайста кармасть лездома комсомо- 
лецне (Ваня, М атя), сины лездсть разоблачандамс врагть тевон- 
зон, кемокстамс колхозть хозяйственнай ширде, араламс ура- 
домда жувататнень, анокламс и ванфтомс колхозти сатомшка 
видьме тундань видемати, сувафтомс колхозу тага иля семьят 
крестьяттнень ёткста.

Мишань Ванять образоц пьесаса сатни ины оцю васта. Ваня 
инголи ульсь курсантокс, комсомолец, 25 кизоса цёра, машты 
эсь пингстонза пара валонь азома, виде вайме, сембе вийнь 
путозь аралай сембе одть, советскяйть. Сон лац шарьхкодьсы 
партиять политиканц велеть коллективизацияса, Ваня ётафни 
эряфти партиять и правительствать указанияснон, таркси юрнек 
сянь, мезсь шорси инголи молемати велеса. Ваня азы латта 
колхозть председателенцты Нувай Зафурти, што колхозса 
тиендихть калафтомань тевснон классовай вракне, вредительхне, 
спекулянттне, жуликне, кулакне и пьяницатне, синь срафтыхть- 
калафтыхть колхозть эса, салсихть сёроть, уратфнихть жува- 
татнень. Мишань Ванясь колхозса вракнень калафтомань тев- 
снон колга сёрмады мокшень газетав статья, конань эса 
разоблачандай вракнень. Ваня сонць илятнень мархта кундасыне 
ворхнень, конат марса Суксунь Келють мархта салазь сёроть.

Ваняти лезды тюремста Матя, кона вихца максф рьвакс 
сими аляти, но Матя станяк, кода и инголи, кельги Ванять, 
кельксы Ваняське сонь. Матя ащи одть инкса, сон кармась 
талакоткшнема, што колхозть руководствасонза ащихть вракт 
и сонь мирдец ащи синь ётксост. Матя колхозса доярка, няй- 
сыне безобразиятнень, конатненди муворхне кулакне и синь 
кядень кирдисна: кулсихть жувататне, кормафтома урадыхть 
сембе, кда тяфтак кадомс. Продуктивнай жувататненди апак 
тикт нормальнай условият, хотя МТФ-ть заведующайц Кавор 
лувондсы тянь тяфта эрявиксонди, нормальнайкс. Матя лезды  
Ваняти— кочкай тейнза фактт, материалхт вракнень разоблачан- 
дамс, кепсесы мяленц смелста тюрема, нльне эсь мирденц кар- 
шеска, конац мизе прянц стакан винада вракненди.
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Мзярда Кавор и Келю ёразь прдамс мокшень газетатъ сембе 
экземпляронзон, штоба народсь афольхце лув статьять, коса 
разоблачандавихть вракне, Матя кяшсы ся газетать. Кда инголи, 
мзярда мирдец кулакнень мархта нинге ашезь корхта Ванянь 
шавоманц колга, Матя кирдсь и ванць мирденц лангс, кода 
сими, лафча воля мархта ломанень лангс, то тяни, мзярда ку* 
лезе вракнень корхтамаснон Ванять шавоманц колга, сон кар- 
мась няема мирденц, кода классовай вракнень кядень кирдиснон, 
бандитонь, конанди аш мезьге использовандамс эсь положе- 
ниянц народти вредонь тиеманкса.

Ванять кельгомац лезды Матянди куроконе явомс мирденц 
мархта, лезды активнайста, сознательнайста лисемс тюрема 
классовай вракнень каршес колхознай паршить аралама, колхоз- 
никнень материальнайшиснон цебярьгофтоманц инкса. Матянь 
образоц характернай сянь ширде, кода вишкста касы советскяй 
властть пингста мокшавать культурац и сознанияц. Колхозсь 
лезды тейнза няфтемс эсь способностензон. Мзярда ашель ве- 
леса колхоз, Матя ульсь аньцек кудазорава, рьвя, а колхозть 
пуроптомда меле сон арась дояркакс. Сонь общественнай од 
положенияц лездсь тейнза ваномс илякс эсь семейнай отноше- 
ниянц лангс. М атя.лиссь семьяса аф фкя лаца праватнень кар- 
шес тюрема, сяс мес сонь сими мирдец ёрась тиемс рьванц 
эстейнза аньцек кучсема ломанькс, сонь, азоронь, мялень ваныкс.

Суксунь Келюсь — кяшф классовай враг, ащи сире эряфть 
инкса, моли одть каршес, тяряфни срафтомс-калафтомс колхозть. 
Келю инголинге кулаколь, но советскяй властень кизотнень пин- 
гста тись пря передовой советскяй ломанькс, эцесь колхозу 
завхозкс. Тяка ёт'кть Суксунь Келю кочкай эсь перьфканза 
ворхт, спекулянтт, симни подкулачникт.

Кда Пропка — счетоводти винада да визькс морда башка и 
аватнень мельге ласькондемда башка мезевок аф эряви, то 
Келю апак лотксек срафты-калафты колхозть, использовандай 
кядь ширень кирдиензон. Келювонь ялганза аф честнай кол- 
хозникне, а сят, конат аф кельгсазь колхозть, конатнень совет- 
скяй властсь ёрдазень шири общественнай тевста, кода классо- 
вай врагонь, али сят, кит сокорши сюнедост анокт шорямс 
колхозти. Келювонь перьфке ворхт, шобда ломатть, бандитт, 
спекулянтт и ст. т. Единоличникть Гриня вельде Келю салси 
колхознай сёроть аф сяшкава эстейнза, кода колхозть срафто- 
манц инкса. Келювонь указоваманц вельде счетоводсь и брига- 
дирсь васькафнихть честнай колхозникнень — аф лац сёрматкш- 
несазь тейст трудодняснон, макссесазь ворхненди, штоба тянь 
мархта колхозникне кяжияфтовольхть колхозть лангс.

Единоличникть Гринянь образоц пяк сложнай, Гриня кол- 
хозти аф враг эсь сознаниянц коряс, но сон и аф передовой 
ломань. Сонь аш мялец молемс фкя киге сембонь мархта, веле- 
ряйнзон мархта, — сон ашезь ту колхознай киге. Единолич-
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никонь хозяйствац кальдяв, аф тряви семьяц, а кальдявста 
эрямс Гриня аф ёрай, но и работамска лац-ряц аш мялец. Гри- 
ня тись ялгакс ворхненди и синь салафснон вельде ёрась трямс 
пря. Гриня кельгсы эсь семьянц, сонь ули совестец, но тя со- 
вестсь пяк ограниченнай. Гриня аф содай эсь велесост киньге, 
но Суксувонь Келють вельде усфонь усф салси колхознай сёроть, 
алашатнень сбруянек-мезьнек.

Классовай вракне сатнесть тейнза кодама повсь эрявикс 
документт, Гринянь вельде мишендезь колхозть сёронц, но тяка 
пингть аноктольхть муворшиснон веляфтомс ськамонза Гринянь 
лангс, няфтемс народти сонь кода воронь и судендамс.

Гриня кармась шарьхкоть'кшнема, што классовай вракне, 
конатнень лангса оцюнякс ащи Келю, тейнзонга личнай вракт, 
што синь лангозост надьямс аш кода. Гриня ушеткшни шарьх-' 
кодема, што колхозть салсезь сон салси колхозникнень, эсь 
велеряйнзон, соседонзон и нльне эсь семьянцка. Сяс сон пачфти 
куля Ванянди, што а!ноклави оцю салама, эняльди кундамс 
ворхнень. Гриня васькафтсыне эсь вор ялганзон, завхозть Келю- 
вонь и эсь колганза азсь латта милицияв, штоб сонь наказалезь, 
мес тись кальдяв колхозти и азондсыне Келють и сонь ялганзон 
вредительскяй тевснон. Гриня кармась шарьхкодема, што сон 
ульсь Келюнь кядь песа сокор ломанькс, салсесь сонь инксонза, 
сонь инксонза эрясь кяшендезь, народсь лемдезе сонь вор лемса 
и сельмосонзонга афольхце няй. Эсь сёрмасонза Гриня тяшти, 
што тейнза арась визькс эсь велеряйнзон эзда, сяс сон 
тусь иля областьс и тоса мольсь милицияв кода мувор ломань, 
штоба

«...арамс честнай кити, 
сем бе рдазть лангстон штамс, 
лисемс срокозень — куду самс».

Няеви, што Гриня седи вакска каендай, што арай честнай 
ломанькс. Сонь семьяц инголенге ашезе шнакшне Гринянь прянь 
вятеманц, салсеманц. Гринянь рьвац, шобда авасы Наста, хоть 
и ашезе азонда мирденц салсеманц власттненди, обществен- 
ностти, но эсь ёткова сюцекшнезе, карнезе:

«Беглай пинекс, аля, арнят, 
пяймок, тошна улемс марса?
Ёрдайть кудцень, авацень и идцень...
М ес прянь сязикс сембонь каршес молемс? 
Парста эрязь эряфце аф колель.
А тяни? Л ебонц таргат кицёнь: 
туть и воронь слава кандат».

«Кафта ширет» пьесать улихть афсатыксонза. Лама вастова 
монолокне сяшкава кувакат, мянь кирьфнесазь сембе драматиз- 
мать эсонза. Но тя сценическяй афсатыкссь аф ськамонза. Клас- 
совай вракнень салавань пуромкссост Том Петровичень пяле 
улихть тяфтама картинат: Том и сонь ялганза ёрасазь шавомс
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Ванять, кона шорси тейст колхозса вредителень тевснон тиема” 
снонды. Синь корхтайхть ирецтонь прят, хотя тертьфтельхть 
специальна салавань совенханияс. Том и сонь ялганза корх- 
тайхть Ванять колга хМатянь пингста, хоть Том и сембе содасазь, 
што Матя аф кельксы Томонь, таколды тумс Ванянди рьвакс, 
азонкшни тейнза вракнень тевснон и мирденцка тевонзон, конан- 
ди сон мярьги афи Том, а Мот. Тяда башка, Матя хоть и кулезе, 
што ёрасазь шавомс кельгома ломаненц Ванять, сон мезевок аф 
тии араламксонза. Пьесать лувомста дива сяфтянза^ мес Матя 
тяфта вятьсы прянц и мес вракне верондайхть Матянди, кда 
содасазь, што сон кирди Ванянь ширенц.

Васток-васток пьесаса персонашне азонкшнихть наивнай 
вещат, кепотьксонди, мзярда лувихть газетать, Том и Кавор 
видеста, аф правдивайста, корхтайхть, што синь вредительхть, 
васькафнихть народть, хотя сяда инголе пьесаса корхтави То- 
монь колга, бта сон ёрай арамс цебярь организаторкс, руково- 
дителькс и мялец тумс ошу. Наивнай Томонь корхтамац Проп- 
кать мархта васенце действиянь 9-це явленияса и ст. т.

«Кафта ширет» пьесаса улихть и иля оцю афсатыкст. Эсонза, 
кода и «Матовсь кяжец» поэмаса, аш положительнай геройхть 
сире ломаттнень эзда. Ня произведениятнень коряс лисенди, бта 
од советскяй велеть тиезь и колхоснень кемокстомаснон инкса 
тюремать вятезь аньцек од ломаттне. Пьесаса аф няфневи фкя- 
вок коммунист.

Мордовскяй велеса коллективизациять пингста общественнай 
вийхнень тяфта няфтемасна аф виде.

Но аф ванозь афсатыкснень лангс, конат, аш месть корх- 
тамска, кирьфнесазь пьесать цебярьшинц, сон уль с̂ь и илядсь 
тердикс вракнень мархта тюрема, простой ломаттнень павазснон 
инкса тюрема. Значенияц сядонга пяк кепсеви тага сяс, мес сон 
ульсь мокшень литератураса васенце пьесатнень ёткса фкясь и 
васенцесь колхозть колга.

Афсатыксне, конат ульсть М. Безбородовть творчестваса, ха- 
рактернайхтельхть иля мордовскяй писательХнень творчества- 
сонга ня кизотнень пингста.

Писательть произведениянзон эса художественнай особен- 
носттне лисендихть аф аньцек писательть мастерстванц эздй, но 
и сянь эзда, кинди сёрмады писательсь, кодама кругонди. Без- 
бородов лац содазе, кинди сон тяшти, кит лувиенза; сон тяштсь 
мокшень массовай лувихненди, содазе кодама этапса ащи мор- 
довскяй литературась. Сяс сембе тя сявфоль мяльс поэтическяй 
средстванзон кочксемста, художественнай приёмонзон тевс 
нолнемста.

Октябрьскяй революцияда инголе мордовскяй письменнай* 
литературать аф улемац аф корхтай нинге сянь колга, бта 
ашельхть мордовскяй народть художественнай национальнай 
вкусонза и традициянза. Ня вкусне и традициятне ульсть васен-
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Дакиге устнай народнай творчестваса. М. Безбородов пяк поль- 
зовандась народнай художественнай традициятнень мархта, но 
ёфси ашезь моль мельгаст сокорста и ашезень сявонде синь 
тематикаснон. Васендакиге пови сельмос ся, што Безбородовонь 
од произведениянзон и народнай традиционнай произведеният- 
нень ёткса аш оцю разница формас коре. Кда ванцаськ поэтть 
стихонь структуранц, то няйсаськ синь эсост фкя лаца улемать 
народнай морхнень формаснон мархта. М. Безбородовонь сти- 
хонзон размерсна тиендьсыне произведениянзон малакс мокшень 
народнай морхненди.

Аш месть корхтамска, М. Безбородов ашезень фатя эсь твор- 
чествасонза народнай произведениянь сембе форматнень. Ня 
форматне пяк разнообразнайхть и тяфтама талантливай поэтсь, 
кодамоль Безбородов, использовандазень синь аньцек аф оцю 
пяльксснон. Тяконь лангс, М. Безбородов сембода сидеста сёр- 
мадсь вете стопань стихса, сяс тя арси сонь творчествасонза 
форматнен!^ афсатомшкаснон няфтикс, афсатыксокс.

М. Безбородов сявонди народнай творчестваста композицион- 
най приёмт, материалонь азондома манерать обраснень няфтем- 
ста. Частушкатне, конатнень тяштезень Безбородов, эсь компо- 
зиционнай особенностьснон моряс лятфнихть мокшень народнай 
частушкат:

«Ялгай, морак, монга моран; 
кайгиста юваттяма.
Сёрматфттама комсомолу, 
меколи аф ляттама».

«Ашуфнень мяльсна» стихотворениясь тиф двухчленнай 
отрицательнай психологическяй параллелизмань принципть ко- 
ряс, конац ладяй мордовскяй лирическяй и эпическяй морти. 
Стихотворениять ушетксоц сяшкава мала народнай морхненди, 
мянь можна арьсемс, што сон народнай:

«Тя аф атяма 
вяре дуборды , 
аф шава крандаз 
ульцява арды.
Тя аф оцю ляй 
ш удемста увнай, 
аф ведьмеленця 
шаромста шумнай.
Тя Сёмань кудса 
ашуфне шумнайхть, 
оцю тев ланга 
келесост думайхть».

«Ульсь пинге, цёрай», стихотворениясь, сембода пяк васенце 
пяльксоц, поэтическяй приёмонзон коряс лятфни сиротатнень 
квалма мордовскяй морхнень.

«Урос Ягорнясь 
Сюдуф цёранясь;
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ялганзон ётксй 
нужань няинясь».

Сембода пяк токасы седицень тя стихотворениясь аф аньцек 
сяс, мес сонь эсонза корхтави, кода советскяй властть пингста 
минь странасонк аш сиротат, а тага сяс, мес стихотворениясь 
эсь форманц коряс арси рассказкс, конань азондсы атясь рево- 
люцияда ингольдень пинкнень лама сиротатнень колга.

Обраснень каршек латцезь сермадома приёмтнень васьфне- 
саськ и поэманзон эсонга. «Колма пингт или колма морот» 
повестьстонза луфтама:

«Етнихть к и зотн е—  
эряфсь полафни, 
лиякс эряма  
народть тонафни.
Коса вирьхть улендсть —
Тоса паксят йи, 
лангсост сёротне 
пряснон комафнихть.
Тяфта Алдутьке 
эряф кац полафтсь —  
ёмла стирняста 
оцю стирькс арась»,

Тя произведениясонза Безбородов пользовандай сидеста 
фольклоронь приёмтнень мархта (удалась, акай, шачеманязе, 
ашезь удала касоманязе). Тя мархта няфневихть героинять аф 
аньцек переживаниянза, но и революцияда ингольдень мок- 
шетнень бытсна. Народнай творчествать использованияц тиендь- 
сыне Безбородовонь произведениянзон сяда шарьхкодевикс, 
простойкс, а синь образснон сяда живойкс, видекс, кода эрси 
эряфса.

«Ёфкс, кона ульсь» поэмась эсь повествовательнай форманц 
коряс лятфни ёфкс (басня), сяс и лемтьф ёфксокс.

Народнай поэзияса васьфневихть кафтонзаф валхт, тяфтапт, 
кода «васянязе-поланязе». Синь васьфневихть и Безбородовонь 
творчестваса. «Ульсь пинге...» стихотворенияса луфтама:

«Сёксенда Ягор 
олькси-аварди, 
мес потась кизось, 
тялось мадады».

Вехцок мокшень народнай морть традициянзон мархта Без- 
бородов тонафми и использовайдай русскяй народнай морть тра- 
дициянзонга. Тонафни русскяй литературань народнай поэттнень 
эзда — Кольцовонь, Некрасовонь и илятнень эзда. Лама стихо- 
творения М. Безбородов сёрмадсь рузонь народнай морхнень 
размерснрн- коряс. БезбЪродов нарошна тиендсь формас коре 
подражаният, штоба сонь моронза сяда шарьхкодевольхть.

Стихонзон злободневнай содержанияснон и народнай морх- 
нень формаснон вельде Безбородов сатнезе сянь, што сонь сти-
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хотворениянза морсевсть ульцянь хороводга, кода массоваи на- 
роднай морхт.

Русскяй литературать влиянияц М. Безбородовонь творче- 
стванц лангс няеви и ня стихотворениянзон эздонга: «Путка 
мяльс», «Мезе видеть — сянь и нук», «Кнфта велет».

«Путка мяльс» стихотворениясь ушеткшневи содаф приёмса:

«Л ама кизот шинек-венек 
усксесь вирь Иванць.
Тунда корхнесь: вов сай сёксесь, 
мон од куд путан».

«Мезе видеть—сянь и нук» и «Кафта велет» стихотвореният- 
нень эзда минь няйхтяма В. Маяковскяйнь идейно-тематическяй 
влияниянц Безбородовонь творчестванц лангс. Нльне сёрма- 
домань манераське ня стихнень эса няфнесы В. Маяковскяйнь 
влияниянц. Нльне стихотворениять васенце строфац няфнесы 
М. Безбородовонь мяленц — маладомс Маяковскяйнди:

«Анютань Данилсь  
лама няендсь.
Улендсь сотнеф  
иужань пиксса.
Тядде шарьхкодсь —  
види кяденц
^(еподезе колхозть инкса».

Мордовскяй критикасы ашезе няфне В. Маяковскяйнь влия- 
ниянц М. Безбородовонь лангс, сяс мес Безбородовонь стихонь 
формац ёфси аф похожай Маяковскяйнь стихонь форманц лангс. 
Безбородовонь тонафнеманцМаяковскяйнь творчестванцты эряви 
ьанондомс аф фромаста, а ёрамаста улемс злободневнай поэ- 
токс, эрявикс эсь народонцты, улемс агитаторкс одть инкса, 
советскяй Отечествать инкса. Тянди М. Безбородов тонафнесь 
Маяковскяйнь эзда, подражандась тейнза и ульсь успехоц кода 
поэтонь, конань' творчестваса марса ульсть инь смел новатор- 
ствась и устнай поэзиянь национальнай традициятне.

Эряфть лангс нежедемась, тячить колга сёрмадомась, рус- 
скяй поэттнень произведенияснон эзда тонафнемась, устнай на- 
роднай творчествать цебярь влиянияц лездсть М. Безборрдо- 
вонди улемс пяк национальнай, оригинальнай, мордовскяй 
литературань фкя инь оцю поэтокс, аф ваномок сонь творчества- 
сонза оцю афсатыкснень лангс, конат лисендсть поэтическяй 
мастерстванц аф пяк кенерьфшидонза (эряви сявомс мяльс 
сявок, што Безбородов ульсь од нинге, сонць ушеткшнезе мок- 
шень литературать, латцесь тейнза ки). Рузонь поэзиять произ- 
ведениянзон эзда тонафнемась, мордовскяй нац1юнальнай фольк- 
лорть эзда тонафнемась касфтозь Безбородовонь поэтическяй 
чувстванзон, сознаниянц, што литературнай произведениятне 
должетт лездомс советскяй ломаттнень моральнай касомаснонды, 
эсь социалистическяй Родинаснонды кельгомаснон касоманцты.
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великай вожттненДй Ленйнонди й Сталйнонди кельгомаснбй 
сядонга пяк касомаснонды.

Литературнай образецнень лангса тонафнемась козякофтозе 
поэтть лексиканц, валонзон, произведениянзон образностьснон. 
Кепотьксонди, ламос моли пизему шида меле мани шить саманц 
поэтсь няфтезе пяк удалафста и тяка ёткть пяк кржа валса:

«К ундась вармась туця крайти, 
лофца лангокс менельть штафтозе»

(«М атовсь кяж ец»).

Везбородов кельгозень корхтамаса ласкательно-уменьши- 
тельнай форматнень, пользовандась сидеста тя приёмть мархта. 
Сембода пяк эста, мзярда няфнезень эсь чувстванзон али 
геройнзон чувстваснон, мзярда синь горясна али оцю кенярде- 
масна. Кепотьксонди, «Ефкс, кона ульсь» поэмась аделави ке- 
нярдемаса, мес паньфт оцязорсь, помещикне, капиталисттне и 
тиф советскяй власть. Ефксть азондыец Кузьма атя корхтай:

«Вай, лиякс шинясь 
эж дем а кармась, 
лия кожфкаса  
уфазевсь вармась».

«Аватне кочкаматненди» стихотворенияса, кона няфни ават- 
нень кенярдемаснон, Безбородов делегаткать лемдезе делегат- 
канякс. Тя мархта сон пачфтезень^ лувити чувстванзон лямбснон. 
Делегаткась, аватненди и стирьхненди пшкядемста, кода эсь 
лацонза права мархта ялганзонды, корхтай:

«Стирнят, аванят, 
кочкамань пингста 
няфтьсаськ вийньконь».

М. Безбородов ашезень сорыяфне произведениянзон чуже- 
роднай валса, ашезь кяшенде искусственна аньцек эсь кяленц 
потмос. М. Безбородовонь кялец ульсь пяк народнай. Поэтсь 
ётни вакскаст ся валхнень, конат аф сембонди шарьхкодевйхть, 
сиредсть али сиретькшнихть.

Михаил Безбородов аф аньцек произведениянзон содержа- 
нияснон, но и формаснон коряска ульсь и иляткшни поэтокс, 
кона сёрмадсь эсь народонцты. Штоба улемс фалу злободнев- 
найкс, пяк национальнайкс, сон кенерсь няфтемс эсь маштоманц 
и лирикаса и драматургияс^, аф ваномок сянь лангс, што рана 
куломанц сюнеда сон ашезь кенерь келептемс и вишкоптемс 
сембе способностензон. *

М. Безбородовонь лама произведениянза ётафтфт рузонь 
кяльс, синь ётксост и «Ефкс, кона ульсь» поэмаське.

М. Безбородов— мокшень литературать ушедыензон эзда фкя 
инь талантливайсц, сон ульсь колмогемонце кизотнень пингста 
литератураса инь цебярь поэтокс. Инь цебярь поэтокс сон ,тя 
чемс ащи мокшень литератураса.
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