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СССР нь НАРОТТНЕНЬ ДРУЖНАЙ СЕМЬЯСА

1654 кизонь январть 8 (18)-н,е шистонза Переяслав ошса 
лиссь великай тев; Переяславлянь Радась примась решения— 
Украинати шоворемс марс великай русскяй народть мархта. Тя 
йсторическяй решениясь ащи инь оцю событиякс Украинань 
народть эряфса: сон макссь украинскяй народти возможность  
араламс эсь прянд лия масторонь ширде порабощениять эзда  
и получамс эсь нацнональнай независимостенц.

Украинскяй народть волянц инкса тюремась ульсь пяк ма- 
ласа и шарьхкодеви Россиянь нароттненди, тяка ёткса мор- 
довскяй народтиге.

Мордовскяй народсь пяк кунара сотозе эсь судьбанц древ- 
нерусскяй нароттнень мархта—рузонь, украинань и белору- 
сонь колма братскяй нароттнень мархта,

Древнерусскяй народть мархта мордовскяй народть друж бац  
кизоста кизос кассь сяс, мес синь ётксост ульсть кеме эконо- 
мическяй и культурнай соткст. Древнерусскяй народть мархта 
мордовскяй народть сотксонза нинге сяда пяк виензасть эста, 
мзярда тиевсь древнерусскяй государствась—Киевскяй Руссь,

Хазархнень, печенекнень пялес кочевой ордаснон каршес, 
сяда тов Камань булгархнень каршес Киевскяй Русть тюремац 
лездсь мордовскяй народти лисемс воляс ня ордатнень пора- 
бощенияснон эзда.

Татаро-монгольскяй нашествиять каршес тюремать вятезе 
мордовскяй народське великай русскяй народть мархта марса, 
фкя фкянди лездозь.

Рузонь народсь ёрдазе татаро-монгольскяй игать, ашезень  
макса эрзятнень и мокшетнень машфтомс. Эрзятне и мокшетне  
сувасть Россиять составс; синь сонь мархтонза вечна сотозь  
эсь эряфснон.



Сянь лангс апак ватт, што Россияса властсь ульсь оцязорть 
и помещикнень, Россиять составс эрзятнень и мокшетнень, кода 
Поволожьянь лия нароттненьге, окончательнай сувамасна ульсь 
пяк оцю и пяк цебярь тевкс, сяс мес рузонь народсь тейст 
фалу улендсь оцю брадокс, кона седи вакска лезнесь и лезды  
касфтомс синь хозяйстваснон и культураснон. Рузонь народсь 
фалу улендсь тейст вернай ялгакс и пяк лезнесь синь воля- 
шиснон инкса тюремста.

Рузонь, Украинань и масторсонк лия нароттнень мархта 
марса эрзятне и мокшетне активнайста тюрсть эсь угнетательс- 
нон каршес. Трудящай массатнендн фалу изь кельгондев на- 
циональнай сялонкщнемась и кяжиякшнемась.

Социальнай гнётть каршес эксплуатировандави массатнень 
тюремасна фалу мольсь ся киге, штоба машфтомс националь- 
най люпштамать и сатомс воля.

1812 кизонь Отечественнай войнаса минь масторстонк на- 
роттне, великай русскяй народть перьф кемоста пуромозь, 
тапазь Наполеононь вражескяй полчищанзон и сатсть эстейст  
героическяй слава.

Феодально-крепостническяй гнетть и лия масторонь захват- 
чикнень каршес героическяй тюремаса нинге сяда пяк кассь 
и кемокстась Россиянь сембе нароттнень боевой содружест- 
васна.

Рузонь, Украинань и Россиянь лия нароттненди сембода  
оцю врагокс ульсь оцязоронь самодержавиясь, кона ётафнесь 
аф русскяй нароттнень ёткса цяк стака национально-колониаль- 
най люпштамань политика, вийхца синь кошярязень корхтама 
рузкс, изь макссе воля виензафтомс эсь кяльснон и культу- 
раснон.

Царизмать и крепостничествать каршес Россиянь наротт- 
нень революционно-освободительнай тюремасост, кона пяк 
келемсь XIX векстй, вятикс ащесь великай русскяй народсь.

Русскяй народть творческяй виензон пяк касомасна и 
XIX векста революционно-демократическяй движениять марх- 
та рузонь культурать сотксонза пачфтсть тоза, щто русскяй 
наукась, литературась и искусствась кармасть пяк виензама.

Мордовскяй народсь фалу улендсть и ащи великай русскяй 
народти ёмла родной брадокс, минь масторсонк сембе наротт- 
ненди родной брадокс. Синь ялгаксщисна и ладямасна пяк 
кунардонне, сон мезьсовок аф колави.

Великай Октябрьскяй социалистическяй революциясь ёр- 
дазе империалистическяй буржуазиянь и помещиконь властть 
и тись пролетариатонь диктатура. Васенцеда историяса ульсь 
тиф рабочайнь и крестьянонь социалистическяй государства, 
кона кармась ётафтома миронь и дружбань политика, Россиянь 
сембе нароттненди тись равенства и суверенность, пуроптозень 
синь пролетарскяй интернационализмань знамять алу фкя брату 
скяй семьяс.
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Великай русскяй народть, Украинань и минь масторсонк 
лия нароттнень лезксснон вельде виензась Мордовиять эко- 
номикац и культурац. Советскяй властень кизотнень пингста 
Мордовияса тиевсь социалистическяй промышленность, кона 
занци оцю и важнай васта республикать народнай хозяйства- 
сонза. Мордовиянь ламоц завоттне и фабрикатне козякофтфт 
инь од оборудованияса.

Советскяй Союзонь Коммунистическяй партиять и Советскяй 
правительствать фалу заботендамаснон вельде, марса промыш- 
ленность касоманц мархта, кассь рабочай класське, кассь ин- 
женерно-техническяй интеллигенциясь, конат СССР*нь нарот- 
тнень дружнай семьяса сатфкс мархта трудяйхть коммунизмать 
победанц инкса.

Мордовияса фалу кемокстай велень социалистическяй хо-  
зяйствась, кона козякофтф инь передовой техникаса и 
пяк механизировандаф. Тяни минь республикасонк лувондо- 
ви 668 крупнай колхоз, конатнень обслуживандасазь 65 МТС. 
Мордовиянь социалистическяй кели паксятнень эса работай 
тёжятть трактор, синь ётксост ламонц нолдазе Харьковскяй 
заводсь.

Советскяй Украинась, кода и лия братскяй республи- 
катне, максси Мордовияса эряйхненди лама промышленнай и 
продовольственнай товар. Украинань учебнай заведениятне 
макссть аф кржа пяк квалифицированнай специалистт, конат 
вийнь апак ужяльдть работайхть Мордовиять социалистическяй 
хозяйстваса и культураса. Мордовияста Украинав моли стро- 
ямс вирь.

Советскяй властень кизотнень пингста Мордовияса кассь 
формас коре национальнай и содержанияс коре социалистичес- 
кяй культура. Мордовскяй народть кармась улема сонцень 
национальнай государственностец, и сонць арась социалисти- 
ческяй нациякс. СССР-са социализмать победанц сатомаса ре- 
шающай ролец—великай русскяй народть, кона ащи ведущай  
нациякс минь ламанациональнай Советскяй государствань сем- 
бе равноправнай нациятнень ёткса. Социализмать победанц  
вельде рузонь, Украинань и минь масторсонк лия нароттнень 
вечнай дружбасна арась пяк оцю аф сяськови вийкс, совет- 
скяй обществать развитиянь движущай вийнц эзда фкя инь 
оцю вийкс.

Советскяй Союзонь нароттнень кровнай дружбасна сядонга 
пяк кемокстась и виензась великай Отечественнай войнань 
кизотнень пингста. Немецко-фашистскяй захватчикнень эзда 
Украинать воляс нолдаманц инкса бойхнень эса вийнь апак 
ужяльдть тюрсть СССР-нь сембе нароттне, синь ётксост  
Мордовиянь трудящайхневок. Украинать воляс нолдаманц инкса 
бойхнень эса славнай подвигонкса Мордовиянь ламоц цёратне 
и стирьхне получасть Советскяй Союзонь Геройнь лепт и ор- 
детт, сяконь ёткса Хмельницкяй Богданонь ордеттка.



Мордовиянь трудящайхне седи вакска васьфнезь советскяй 
ломаттнень, конатненди сашендовсь тушендомс аф лама пингс 
оккупировандаф Украинаста.

Пяк кельгозь заботендасть Мордовиянь трудящайхне ра- 
нендаф боецнень и командирхнень колга, конат пчксесть Мор- 
довиянь госпитальхнень эса. Синь ётксост ульсть аф кржа 
украинскяй народонь славнай дёрат, конат вийнь апак ужяльдть 
тюрсть гитлеровскяй ордатнень каршес.

Мордовиянь трудящайхне, кода минь масторсонк лия брат- 
скяй нароттне, седи вакскань лезкс мзкссть Украинать ся 
райононзонды, конат нолдафтольхть воляс немецко-фашистскяй 
захватчикнень эзда. Аньцек Сумской областень эряйхненди 
Мордовиянь рабочайхне и колхозникне кучсть лама тёжянь  
жувата, кемотть тёжятть пуд видьме и продовольствия, ла- 
ма щам.

Коммунистическяй партиять и Советскяй правительствать 
руководстваснон и заботаснон вельде Советскяй Союзонь на- 
роттне войнада мельдень кизотнень пингста марстонь вийса 
сатсть пяк оцю сатфкст народнай хозяйстваса и социалисти- 
ческяй культураса. Аф ёмла сатфкст сатсть минь республикань- 
ковок. Тяса строяви лама од оцю промышленнай предприятия, 
конат лац няфнесазь сянь, кода Мордовиянь трудящайхне  
эряфс ётафнесазь Коммунистическяй партиять XIX съездонц  
директиванзон вете кизонь ветеце планть коряс. 1952 кизоста 
промыщленнай, жилищнай и коммунальнай строительствас ка- 
питальнай расхоттне аньцек Саранск ошса ульсть 50 миллион- 
да лама цалковай, а 1953 кизоста жа ня рассхоттне кассть каф- 
тонь-крда.

Мордовиянь колхоснень хозяйствасна фалу коль арси лама 
отрасля мархта и пяк продуктивнайкс. Колхоснень эса касы 
жуватань раштафтомась, эрь кизоста сяда пяк касы техническяй  
культурань видема( площадсь, сяда лама витцеви'и путневи 
имежда и модамарьда, сяда пяк виензафневи садоводствась  
и пчеловодствась.

Минь республиканьконь социалистическяй хозяйствасонза 
тяни улихть лама сядот квалифицированнай кадрат, козя 
урожайнь мастярхт. Оцю урожайнь получаманкса и продук- 
тивнай общественнай жуватань водямань планть вельф пящ- 
кодеманц инкса велень хоэяйствань 11555 передовик казьф 
орденца и медальса и 7 ломатть получасть почетнай лем — 
Социалистическяй Трудонь Геройнь лем.

Мордовияса тяни взросЛай ломаттнень ёткса машфтф сёр- 
мас аф содамась, эряфс ётафтф обязательнай семилетняй то- 
нафнемась велеса, тиендеви постепеннай ётама всеобщай сред- 
няй образованияти.

Мордовскяй народть культурнай развитиясонза пяк оцю. 
сатфксокс ащи ся, што мордовскяй щколатнень эса васенце 
класста сявозь шабатне тонафнесазь рузонь кяльть. Рузонь



кяльть содямац—инь эрявикс условия сянди, штоба касф- 
томс мордовскяй народть культуранц, сяс мес рузонь кяльсь 
ащи нациятнень ёткса общениянь инь оцю средствакс. '

Мордовскяй республикаса кизоста кизос касы и келеми выс- 
шай образованиянь тевсь. Работайхть пединститут, учитель- 
скяй институт, кялень, литературань, историянь и экономикань 
научно-исследовательскяй институт, учителень усовершенство- 
ваниянь институт, областной партийнай школа, 18 специальнай 
средняй учебнай заведения. Республикаса лац ладяф низшай 
и средняй профессионально-техническяй образованиясь.

Мордовскяй народть культуранц касоманцты пяк цебярь 
показателькс ащи печатть, литературать, искусствать виенза- 
мац. Кассь интеллигенциянБ оцю отряд. Республикаса рабо- 
тай 10 тёжятть учитель, конатнень ули средняй специальнай 
и высшай образованиясна, 532 врач, 3365 ломань средняй ме- 
дицинскяй персонал, работайхть наукань 55 кандидат, 32 пи- 
сатель—СССР-нь Советскяй писателень Союзонь член, 12 ху -  
дожник, пяк лама культурно-просветительнай работник, велень 
хозяйствань сцециалистт. Мордовияса ули книжнай издатель- 
ства, рузонь, эрзянь и мокшень кяльса лисендихть „Советскяй 
Мордовия" газета, 33 районнай газета, 3 литературно-худо- 
жественнай альманахт.

Советскяй Союзонь нароттнень социалистическяй культура- 
снон виензамац моли марксистско-леиинскяй идеологиянь гра- 
нитнай основать вельде, рузонь, Украинань и СССР-нь сем бе  
братскяй нароттнень культурасна виензай и фкя-фкянь мархта 
кемоста сотф творческяй сотксса и органическяй взаимодейст- 
вияса. Советскяй Союзонь нароттнень культураснон лангс 
сембода цебярь влияния тиенди славнай русскяй народть ве- 
ликай культурац. Братскяй нароттне эсь культураснон козя- 
кофнесазь фкя-фкянь эзда и синь ули единай идейнай и твор- 
ческяй верондамасна. Ули социалистическяй реализмань единай 
метод. Эрзянь и мокшень кяльс ётафтфт Украинань литерату- 
рань классикть Тарас Шевченконь лама произведениянза. 
Синь оцю мяльса лувондсазь эрзятне и мокшетне. Эрзянь и 
мокшень кяльс стане жа ётафтозь И. Франконь, Л. Украин- 
кань и советскяй украинскяй поэттнень П. Тычинань, Н. Ба- 
жанонь, М. Рыльскяйнь и лиятнень произведенияснон. Мордо- 
виянь театратнень эса молихть А. Корнейчуконь, В. Минконь 
пьесасна. Мордовскяй народсь цебярьста содасыне украинскяй 
народть эряфонц колга „Богдан Хмельницкий", „Запорожец  
за Д унаем “, „Щ орс“, „Сорочинская ярмарка" и лия кинофиль- 
матнень.

Советскяй Украинать колга произведеният сёрмадсть мор- 
довскяй поэттне Н. Эркай, С. Вечканов, А. Моро, А. Мартынов, 
И. Девин и лиятне. Поэттне морайхть Советскяй Украинать 
колга, кода родной братскяй республикаснон колга, кона 
эряй и работай великай братскяй семьяса. Творческяй созида-



тельнай трудонь радостсь, социалистическяй строительствань 
сатфксне, украинскяй культурать панчфокс панжемац лувон- 
дови сембенароднай сатфксокс.

Россиять мархта Украинать шовореманц 300 кизонь топо- 
деманц—знаменательнай историческяй датать— Советскяй Сою- 
зонь сембе нароттне васьфтезь коммунизмань строительстваса 
од выдаюш,ай сатфксса.

Россиять мархта Украинать шоворемань 300 кизонь топо- 
деманц, кода СССР-нь нароттнень дружбань и братствань ве- 
ликай праздникснон, мордовскяй народсь васьфтезе ся мархта, 
штоба пяшкодемс социализмаста коммунизмав ётамань кить 
лангса ащи пяк оцю задачатнень, конатнень путозень Со- 
ветскяй Союзонь Коммунистическяй партиять XIX съездоц и 
КПСС-нь ЦК-ть сентябрьскяй Пленумоц. Родной Коммуни- 
стическяй партиясь и правительствась тюрихть сянь инкса, 
штоба пяконе виензафтомс велень хозяйствать, сатфкс мархта 
касфтомс сяда тов легкай и пищевой промышленностть, што- 
ба 2 —3 кизоста сатомшка максомс минь масторсонк эряйхнен- 
ди продовольственнай продукта и сатомшка максомс сырья 
лёгкай и пищевой промышленности. Ня историческяй задачат- 
нень пяшкодемаснонды гарантиякс ащи советскяй масторонь 
сембе нароттнень шиста шис кемоксни дружбасна и фкя-фкян- 
ди братскяй лезкссна.

А, Захаркана, И, Корсаков,

историческяй наукань кандидатт.
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Натан Рыбак
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Посельскяй приказть коряс гетманть Хмельницкяйнь посо- 
лоц, полковниксь Иван Искра, Кремляса корхтась:

—  Мучендатама оцю сгалма ала, пан-баярхт, королевскяй 
войскась велетнень плхни, сембонь, кинь приметазь аф кулх- 
цондоманкса шляхтати, щафтсазь пяль пряс. Аньцек февраль 
ковста Подолияса плхтаф кемгафтува веле. Тейнть содаф — 
Варшаваса сеймсь ашезе кемокста Белоцерковскяй трактатть. 
Тяста няеви —курок тага кальдяв тефт кармай тиендема Поспо- 
литайсь. Крымскяй ханть мархта корольсь вяти переговорхт. 
Корхнесь сонь морхтонза марса врьгятемс лангозонк, штоба 
гетманть войсканек кошардомс Москуть каршес. Катк братскяй 
версь ш уди—вов мезе мяльсна...

— Тят ризна, посол.— Оцю баярсь Василий Васильевич Бу- 
турлин чиннайста вадердазень кели туста равжа сакалонзон.—  
Туркатненди выгодна, штоба Речь Посполитайть кяденза 
улельхть сотфт, мзярс султанць Венециять мархта воявай...

— Тя виде. Но эрятама фалу покойнь апак содак. Фкя и тяка 
надияма вастсь— тинь лезксонте. Гетманць эняльди кучемс 
тейнть посольства, ёрай эняльдемс оцязорти, штоба сон прима- 
лезе эсь вии кяденц алу минь войсканьконь сембе велетнень и 
ошнень мархта марса...—Искрась, кода эряви тиемс чинц коре, 
кафтошка минута мезевок ашезь корхта, сяльде тага уш едсь:—  
Корольсь мярьгсь татархненди дань вастс сявондемс ясырь 
минь южнай моданьконь эса. Перекопскяй мурзась ясыренди 
кота тёжяньда лама минь аваньконь и иденьконь сявозень... 
Галератненди тяни сотнеф православнайда, кода менельса тяшт- 
тне... Люпштай минь эсонк сталмось, пан баярхт. Аньцек тинь 
лезксонте может ванфтомс минь. Гетманць нинге мярьгсь азом- 
да: тунда должен уш едомс поход, штоба перямс войнать кинц.



Улихть кулят, што польнай гетманць Мартин Калиновский коч- 
каф войсканц мархта моли минь лангозонк. Гетманць Хмельниц- 
кий сюконяй тинь пильгозонт, што эста, кда минь эздонк ширьк- 
стай фортунась, то мярьгомс тейнза сембе войсканц мархта 
тумс Московскяй царствань модатненди, а корольхненди и 
польскяй пан ляхненди аф максомс пря.

Баярхне—Бутурлин, Морозов, Милославский, князсь Прозо- 
ровский, дьякне Алмаз Иванов и Григорий Л опухов—оцю 
мяльса кулхцондозь Иван Искрань.

— Тинць, пан-баярхт, няйсасть, минь народоньконь фкя 
мялец—улемс русскяй народть мархта марса. Тинць няйсасть, 
конашкава лама синь эздост моли тинь модантенди. Полянов- 
скяй договорсь...

Бутурлин аньцек шерьфтезе лафтувонц. Перечазе: 
Пояяновскяй договорсь—тевсь аф вечнай!

Иван Искра фкя-фкянь ёткова тонгозень кядь суронзон. 
Комась шрать вельхксс.

— Униаттне вихцода кошярясазь ломаттнень якамс эсь 
церькавозост. Минь кядезонк повсь кардиналть-примасать 
грамотац, конань сон кучсезе униатскяй епископти Климашин- 
скяйнди. Грамотаса сёрматф, дескать, эрь молитваса эряви 
сялнемс православиять, и православнай обряттне языческяйкс 
ся сёрмаса лемтьфт. Вов-вов сай ся пингсь, мзярда минь по- 
поньконь толмарса кармайхть плхнемост... Дубнаса православ- 
най церькавста шкайть, конань лангс рисовандафоль спаси- 
тельсь, ёрдазь кархчнень ёткс.

Искра крхкаста таргазе ваймонц, уш едсь корхтама сяда 
сятявста:

— Гетманць эняльди, штоба тейнза максоледе лезкс тяники- 
ге, мимс комсь оцю пушка, да сняра жа ёмла пушка, тёжянь  
мушкет и кафта сятт гульденка. Ули ли тейне кода надиямс?

— Надияк, полковник,— Бутурлин люкштядезе прянц.—Тевсь 
срочнай, курокста тисаськ. Оцязорти гетманть эняльксонц 
пачфтьсаськ.

... Ся шиня мярькфоль улемс Преображенскяй дворецса  
оцязорть Алексей Михайловичень ширеса стрелецкяй воевода- 
ти Артамон Матвеевонди и маластонь баярхненди—-Бутурли- 
нонди, Милославскяйнди и Морозовонди.

Дьяксь Алмаз Иванов, пцтай лоткамок ваймонь тарксемда, 
ширептемок види пяли прянц, сёрмадсь:

„Морозов баярть пушечнай дворстонза максомс гетманти 
Богдан Хмельницкяйнди комсь пушка да комсь ёмла пушка. 
Брянскяй воеводати князти Мещерскяйнди и путельскяй вое- 
водати Хилковонди—максомс вейхкса сятт мушкет, конат ору- 
жейнясост аноклафт стрелецонь од кочкамати".

М езе сяльде корхтафоль, дьяксь ашезень сёрмада. Арьсесть: 
гетманть эзда посольствась М оскуву может самс, оцязорсь  
сонь мархтонза кармай корхнема.
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Молдавиять лангс походть, конань арьсесь тиемс гетманць, 
путозь: тя тевти аф эцекшнемс, а кда корольсь тии энялькс, 
эста и ваномс тя тевть. Хмельницкяйнди совет макссть: крым- 
скяй ханть мархта вечнай дружбань договор аф тиемс, туркат- 
нень тевс аф эцекшнемс, Варшаваса оцязорть посолонза катк 
азсазь корольти, штоба сон казакненди кальдяв тефт афоль 
тиенде, а тиендель Зборовскяй договорть коряс. Речь Посполи- 
тайти лезксонь максоманкса гетманть Хмельницкяйнь каршес 
стрелецкяй полконь кучемать колга королевскяй посолхнень  
вешфксснонды отвечамс: тянь тейнек аш кода тиемс. Полянов- 
скяй договорса арьсеф максомс лезкс эста, кда эци врагсь лия 
странаста, а тяса войнась эсь ётковань, вдь и сонць канцлерсь 
панць Лещинский Украинаса событиятнень колга сёрмадсь, 
што тя — „беллюм цевиле“.

Сембе ня решениятнень эзда лисендсь фкя: Поляновскяй 
договорти путомс пе.

Д а тяни баярхнень эзда кивок лиякс ашезь арьсе ни. Корх- 
тамась мольфтевсь аньцек: мзярда тя ули? А тяфтама тевса 
эряскодомс ашель кода.

Договорть коламац ульсь войнань азомакс. Можналь и эрявсь 
учемс од союзонь тиема.

Морозов баярсь корхтась виденц. Речь Посполитай тяни- 
киге ни вешендсь кит Крымть мархта военнай договоронь  
тиемати, мольфтсь переговорхт Стокгольмаса шведскяй коро- 
левать Христинать мархта, да и католическяй попонь оцюнясь 
эстокиге эци тя тевти. Сембе войскать и народть мархта оця- 
зорть вии кяденц алу Хмельницкяйнь примамац ули васенце 
и решительнай аськолксокс, кона тии пе Поляновскяй мирти 
и ушеткс войнати. Тяфтама войнать эрявсь ушедомс аф шта- 
донь кядть. Комсь стрелецкяй полкне тевть аф тисазь. Тяса 
мольсь корхтамась ни аф ёмла стычкатнень колга, а оцю бойх- 
нень колга, коса сави молемс рискс Московскяй царствать 
судьбанц мархта. Корхтамась мольсь войнать колга стама дер-  
жавань каршес, конанди лездома сай аф кржа вий.

Оцязорсь Алексей Михайлович, кулхцондомок баярхнень, 
мярьгсь:

— Юмама народть, кона тейнек родной веронь и верас ко- 
ре, аф кадсаськ.

Оцю баярхне шарьхкодезь: улемс войнати.
Гетманть эняльдеманцты сянь колга, штоба казакненди 

можна улель ётамс эряма русскяй модатненди, арьсефоль:
„Московскяй державать пяк лама оцю модадонза, ули тоса 

коса эрямс, и кда казакнень тага кармайхть люпштамост по- 
лякне, сонь оцязоронь величествац мярьгонди казакненди ётамс 
эряма Дон и Медведица ляйхнень малас, коса васттне оцюфт 
и цебярьхть, а кда кой-кона васттнень эса пуроми пяк лама 
войска рубешнень маласа, то кармайхть улема аф эрявикс 
стычкат и врьгятнемат".
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Иван Искра нинге кафксть седиге корхнесь баярть Василий 
Васильевич Бутурлинонь мархта и, ламос аф ащемок Москуса, 
мартть песта тусь Чигирину.

10

Пяк фкя мяльс тяни састь Выговский, Капуста и Мужилов- 
ский. Сембе лия тефнень эса синь кемоста азонкшнезь эсь 
мяльснон, а тяни фкя вайгяльса мярьгсть:

— Шавомс.
Гетманць ашезь эряскода. Кучемс ломанть виселидас—тевсь 

аф стака. Виденц азомс, соньге стамоль мялец, кодама и стар- 
шинатБ. Но кодама-бди седи потмонь мяльсь, конанди сон 
верондакшнесь и конань сидеста кулхцонкшнезе, корхнесь: 
„Тят эряскода". Виде, ломанти, кона кеподезе кяденц сонь вой- 
сканц полковниконц лангс и шавозе сонь, ульсь фкя ки—щаф- 
томс пяльбряс. Кда тя улель кафтошка ковда тяда инголе, 
гетманць афоль карма арьсема фкявок минута. Но тяни, аф 
кулхцондомать колга пяк лама тевонь улемда меле, старши- 
нать ёткса заговорть лангу лихтемдонза меле и кяжи мерада 
меле, кодапт сон примась сонь маластонь ялганзон мяльснон 
каршес молезь, тяни, важнай событияда инголе, сон долж е-  
ноль ванфтомс сембе лацонь осторожнссть. Корхтамась мольсь 
казакть колга, да нинге стамть колга, конань содалезь полкса. 
Эрявсь цебярьста арьсемс.

— Арьсек, Богдан, мезе сон тись,—корхнесь Выговский,— 
кяденц кеподезе Громыкань лангс. Д а  месть тяса корхнемс— 
щафтомс пяльс, и пецка тозк! Кирдифтомкс-кардайфтомкс 
арасть, пинень прятне! Старшинатнень эзда кажнайть лангс 
голенищасост пеель кирдихть. Казниндамс сонь ломань инголь- 
де, штоба сембе казачествась содалезе, мезе учсыне тяфтама 
кальдяв тевонь •#иихнень. Мужиловский и Капуста шнамга 
люкштядезь пряснон:

— Обязательна тяфта эряви тиемс.
— Сёрмадомс универсал, штоба сембе казакне содалезь!..
Гетманць мезевок ашезь корхта. Бта аш месть корхнемска.

Тяфта арьсесть полковникне. Но аф тяфта думандась Хмель- 
ницкий.

*

... Сяда меле, мзярда Васько Приступа и есаулсь фатязь 
Нечипоронь кядензон и сотозь копорезонза, хотя сон и ашезь 
шоря тянди, ётась аф лама пинге.

Нечипоронь сотнефста эстокиге ускозь чигиринскяй замоку, 
судс и расправас Лаврин Капустанди. Есаулсь Кравец содазе, 
мезе тиемс. Кадомс Нечипоронь Репкав—тевсь пелькс. Кие 
содасы, кода ваныхть тянь лангс и посольствась, и казакне.

12



Мувсть и стапт, конат Галайдать мархта марса ульсть и Збо-  
ровть ала, и Берестечкать ала. Азонкшнезь, кода мзярда-бди 
Нечипорсь ванфтозе полковникть шавомда, кода якась „кя- 
ленкса", кода сабляса кярсезень вракнень стане, мянь пульсь 
столбакс вяри кепсесь... А тяни, няйсак, мезьс вятсть павазф- 
томашись и обидась! Д ж урась сембе вастса лабордсь: „Пол- 
коБниксь юватькшнесь, вачкодезе казакть шама ланга... Сон 
эсь мяштенц мархта пуляда сонь ванфтозе, а ся спасибанкса 
мокшендаса шама ланга!.. Няесть? Ков тя ярашты?" Есаулсь 
шарьхкотькшнезе, мезьса гразяйхть ня корхнематне. Ашезь  
арьсекшне ламос. Сяка жа шиня Нечипоронь, конань сотнеф- 
тольхть пильгонза и кяденза, ёрдазь крандазс, вельхтязь 
ватоласа и кемонь вернай казаконь охрана ала прважазь 
Чнгирину.

Чигиринскяй замокть виходонц кельме кевонзон лангса бо- 
ком ащемстонза Нечипор лятьфнезе мелоченьбес ся роковой 
шить. Аф, аф кальдяв арьсемаса мольсь сон эста Громыканди... 
Но деряй верондайхть, што аньцек оскорблениясь, конань 
тиезе тейнза по.аковниксь, лихтезе тя тевть, што пяк оцю кяжсь 
эстокиге валозе седиенц и шаманц? Сабляда башка сон эста 
мезевок ашезь няе. Мзярда таргазе саблянц ножнастонза, 
шарьхкодезе, што тя тяка минутасъ, мзярда можна пандомс 
кяж сембонкса: Гутаса мучениянзон инкса, жолнерхнень кяжи 
расправаснон инкса, павазфтома катф родителензон, эряфс апак 
ётафтт надияманзон инкса...

Шобда и кельме кевонь кяскавса. Аф ши валда, аф живой 
вал. Лятьфтазе—тяса, Чигиринца, кунардонь ялганц, Терновый 
Мартынонь. Кода ба тейнза пачфтемс куля эсь колганза. Но 
кшниса ковандаф кенкшнень фтала ащи дозорнайхне кяжихть, 
кода пяляз пинет. Фкя ответсна —мокшендаса ирдез ланга.

Нечипор содазе: кись тяни тейнза—аньцек виселипав... Се- 
дисонза ульсь оцю ризф. Кода тоса тядянза-алянза, Мариясь? 
Но синь ульсть ни ичкозе, и ашель ни кодамовок надияма 
няемс синь. Тяни сон со д а зе—пря аф ванфтови. Аф стак сонць 
полковниксь Капуста тись допрос. Дивнай тев! Деряй сон на- 
диясь нолдаманцты? Эста эряволь ба аф максомс пря есаулти 
и Приступонди... Но сонь тяфтама арьсемацка ашель. Кинь 
эзда и ков тейнза эрявсь ворьгодемс? Кие макссь права Гро- 
мыканди вачкодемс сонь? Мезенкса?

Тага кяжсь пяшкодезе Нечипоронь седиенц. Тапамс ба 
мокшендаса ня кенкшнень, мянемс воляс, тоза, эсь побрати- 
майнзонды, азомс сембонди эсь каньксонзон, сярятьксонц, 
лятьфтамс старшинать и гетманть ингольдень надияфнемаснон... 
Деряй тянкса тюрсь Корсунть ала, тюрсь Зборовть ала, аф 
пелезь ёрдась пря пулять алу, араламок Громыкань, штоба 
наксадомс мучендазь, штоба тядяц и аляц анцинякс аральхть, 
штоба кельгомняц работаль польскяй баярти, штоба Репкаса 
Киселень вастс ащель Громыка.
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Нечипор ашезе сода, што Белоцерковскяй полкста сяда 
казак сюконязь эняльдсть гетманти, штоба ся ужяльделезе  
Галайдань ингольдень заслуганзон инкса и сяволезе мяльс 
сянь, кодама туфталса сон кеподсь оружия полковникть лангс.

... Вень кучкать Галайдань, кона удось наксада шужярь  
лангса, стяфтозь дозорнайхне. Нечипор няезень казакнень ша- 
маснон, конат валдопфтольхть факелса, и седиец торхцадсь. 
Сон ётась страшнай эряма вастонц порогонц туркс, арьсемок, 
што тя сонь мекольдень киц. Пирьфса тятярьгодсь свежай 
кожфонь нилемда меле, шобда сенем менельсь няевсь тейнза 
ши валдса валдоптфокс, и арась пяк ужялькс эсь пряц, сяш- 
кава, кода мзярдонга ашезе ужяля. Нечипоронь ёрдазь кран- 
дазс, кафта ластя ломаттне арасть фталу, караульнайсь панже- 
зень ортатнень, и крандазсь тусь ардозь. Казакнень эзда фкясь 
‘арась крандазть малас, комась Нечипоронь вельхксс:

— Гетманти усктядязь тонь. Варжакстсь тонь шамазт па- 
вазсь. Тон сюконяк пильгозонза, эняльдть ванфтомс эряфцень...

... Нечипор Галайда, мзярда ульсь гетманть сельме инголе, 
пильгозонза ашезь сюконя.

Нажадемок копоренц стенати, сон конезень сельмонзон и 
ащесь тяфтак несколька минута, учемок, мзярда лоткай пря- 
сонза увфсь. Нечипор учендозе сембонь, но нльне и афи арь- 
сесь, што васьфти гетманть мархта. Панжезень сельмонзон, 
няезе: видеста сонь сельме инголенза ащесь гетманць, тонго- 
мок кядензон карксонц алу, и, аф ламода ширептемок прянц, 
лацкас ванондозе Нечипоронь.

— Вов тон кодамат!—кулезе Нечипор эчке, кайги вайгя- 
ленц.—А мон арьеень—сяда пельксат.

Шарфтозе копоренц Нечипоронди, ётась комнатать омбоце 
пезонза, сась шрать ваксс, путозе види кядь шири пятисве- 
чникть, озась.

— Сак сяда малав, озак вона тоза ,—сон няфтсь кядьса, кя- 
шемок валдть эзда сельмонзон кядь лапшенц мархта.

Нечипор кулхцондозь тусь стенать ваксста, озась шрать 
пес скомнять лангс. Гетманць апак каштортт ванондозе Нечи- 
поронь. Варжакснесть оржа сельмонза шаржу сельмокунон- 
зон алда.

— Тя тон Берестечкать ала врагонь окопнень туркс ётать 
Богунонь таборс?

Нечипоронь котькодезевсь клдомац. Аньцек трванзон марх- 
та, пцтай вайгяльфтома, азозе:

— Мон, гетман.
— Мяляфтса, цебярь тев тиеть войскати...
— Рьвяяфтфат?
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— Аф, гетман...
— Симк,—гетманць нюрьхтясь кубок и венептезе Нечипо- 

ронди,—медсь цебярь, субботань, симк...
Нечипор пелезь сявозе трнаты суронзон мархта ку- 

бокть. Кодама-бди надияма лямбоста шерьхкозевсь сонь 
мяштьсонза.

— Симк, симк,—мярьгсь Хмельницкий, нюрьхтясь эстейнза, 
кеподезе кубокть и симозе фкя ваймоса. П утозе, руцяняса 
нардазень усанзон, яфчазе прянц:

— Мезенди сакалхнень нолдайть?
,Р а х си ,“—дасадяфста арьсесь Нечипор.
Валом отвечась:
— Тюрьмаса аф нарсихть, пан-гетман.
— А тон эряк стане, штоба тюрьмав аф повондомс. Деряй  

тюрьмаса васта казакти? Казаксь седласа долж ен улемс, степть 
кучкаса, штоба сонь инголенза улель оцю ки, штоба алашац 
кенчса модать ш уволезе, штоба вармать пацянза шамазонза 
эрьхнельхть. А тон кодама казакат? Тон тяни аф казакат...

— Мон ащан реестрса,—мярьгсь Нечипор, шашфтомок ку- 
бокть.—Тейне павазсь ашезь варжакста, гетман...

— Тон аф ськамотат, Галайда, Варшаваса пан сенаторхне  
сеймаса тага арьсесть, штоба реестрса улель аньцек кота тё-  
жятть. А казакта мзяра?

Мес гетманць тянемс ашезь аза фкявок вал Громыкань 
колга, Нечипоронь седиец аноконди марясь мезень-бди каль- 
дяв. Хмельницкий корхтась сяда тов;

— Тага ули война, Нечипор Галайда. Или, шять арьсят, 
сяда пара ули польскяй помещикненди максомс пря? Синь ни 
од  гетманга мусть, сотникть Забузскяйнь, шять кулить? Д а  
кода жа тон, Галайда?

— Тейне сембе сяка, гетман, тейне фкя кись...
— Ков жа моли тонь кице, Галайда?
Нечипоронь сельме инголенза комотнезевсь поталаксь, шерь- 

хкозевсь шрась, гетманць шаштсь коза-бди ичкози ужети, сяль- 
д е  меки шаштсь ингольдень вастозонза. Галайда пялес конезень 
сельмонзон.

— Монь кизе, няйф, виселицав, гетман...
Тяфтасон сонць уш едозе корхтамать, ашель ни кирдемшкац.
—  Тонць кочкайтьэстейть тя кить, казак,—кяжиста мярьгсь 

гетманць.
Нечипор кяженьбачк стясь пильге лангс. Вачкодезе мок- 

шендаса эсь мяштенц...
Хмельницкий пялес конезень сельмонзон, нажадсь креслать 

копоренцты, пейньбачк мярьгсь:
— М езе, шять, и моньге лангозон пеельса?
Нечипоронь ня валхне таяскофтозь. Путозе прянц шрать

лангс, сяльде кеподезе. Няфтезе Хмельницкяйнди пря бокстон- 
за якстерь вастть.
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— Сон вачкодемань монь, вачкодемань, честьфтома кадо- 
мань. Мон мяштезень мархта сонь куломада ванфтыне... Збо- 
ровть маласа...

— Содаса!—гетманць лашадезе кядь лапшса шрать, бта 
мярьгсь Нечипоронди аф каштордомс.

— Содаса, Галайда. Но кие тейть макссь права кеподемс  
кядцень полковникть лангс?

Нечипор мезьге ашезь корхта.
— Громыка тись аф цебярьста,—эряволь тейне азомс! Ули 

сембонди суд и расправа. Сембось эряви тиендемс законц ко- 
ре... Содасак тон, што, польскяй помендикне сяконь колга и 
арьсихть, штоба минь войскасонк сялонкшнемат и аф ладямат 
тиемс? Тон мезе, тейст лездыкс арать?

— Гетман,— кашкозь корхтась Галайда, —варжакстт, гетман, 
мезе тонь перьфкат тиендеви. Тон архт ётак велева, кулх- 
цонтт, мезень колга народсь корхтай, ванк, мзяра тонь пол- 
ковниктот кальдяв тевс тонадсть польскяй помегцикнень эзда...

Семботь, мезень колга арьсесь ня шитнень, семботь, мезе 
кирдсь седисонза, Гутаса ся веть колга, Гармышень и Тико- 
цинскяйнь расправаснон колга, Килына сестранц колга, алянц и 
тядянц анциняксшиснон колга, эряфс апак ётафтт арьсеманзон 
колга—сембе ризфонц и обжаманзон колга азондсь Нечипор.

— Вов тейть азондыне, гетман. Можеш кучемс монь висе- 
лицав и пяльс щафтомс, арьсек тонць, кодама куломаса тейне 
куломс.

Галайдань вайгялец кемоль, и Хмельницкий, варжакстомок 
сонь лангозонза конянц алга, вдруг мярьгсь:

— Аф, аф виселица, аф пяль т.ейть аф кочкан, хотя тейть 
эряволь кафттнень эзда фкясь максомс. Воля* максан тейть, 
Нечипор Галайда, сяда тов тонць мук эстейть ки...

Хмельницкий цяпазень кядензон. Нечипор Галайда, келеп- 
темок сельмонзон, ванць гетманть лангс. Джурати, кона эвон- 
дась кенкш лангс, Хмельницкий мярьгсь:

— Мярьк есаулти—щамс казакть Галайдань, максомс сабля, 
алаша...

Д ж урась лиссь. Ничипор ванць гетманть лангс и люпштазе 
кяденц мархта эсь мяштенц:

— Макст тейть служамс, гетман... Мярьк!..
— Аф тейне служак, казак, вов тейнза служак честна,— 

Хмельницкий, пиндолфтомок сельмонзон, няфтсь кядьса валь- 
мяти, коса сюнердсь тундань весь,—тейнза служак честна, 
минь отчизнаньконди. Со^ тяни оцю нужа потмоса. Сязен- 
дихть-нозондыхть сонь эсонза иезуитсь и шляхтичсь, и татарсь, 
и туркась, униясь бта педи урма шашты. Архт полкозт, казак 
Галайда, курок ули битва. Тоса, бойнь паксяса, кядьсот сабля 
мархта, няфтьк эсь вийцень...

... Гетманскяй универсалса, кона азфоль Белоцерковскяй 
полкса, сёрматфоль, што тя полконь ингольдень казаксь
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Нечипор Галайда, кона шачсь Белые Репки велеса, шавозе ку- 
ломс полковникть Михаил Громыкань и тя кальдяв тевонц 
инкса генеральнай судьясь судендазе пондамс. Но сяс мес тяка 
жа Галайдась Зборовть маласа бойть пингста ванфтозе эряфонц 
полковникть Громыкань, а Берестечкать маласа бойса эсь смел- 
шинц мархта сатсь оцю заслуга войскать инголе,—гетманць 
Богдан Хмельницкий генеральнай судьять приговоронц полаф- 
тозе и мярьгсь Нечипор Галайданди улемс сяка полкса, штоба 
бойса идемс грехонц.

Казакне, кулхцондомок гетманскяй универсалть, корхтасть: 
^ — Хмельсь минь инксонк прянц путсы...

— Хмельсь аф макссыне тапамс казацкяй вольносттнень...
— Громыка баяркс прянц лувондозе, вов и прась казацкяй 

кядть эзда... Коса жа тя марьсевсь, штоба казаксь озадонь 
седихть ваноль тя тевть лангс?..

Ня корхнематнень колга Капуста азсь гетманти. Хмельниц- 
кий тянь каршес мезевок аш^зь аза, аньцек мзкстадсь. А мезе  
эрявсь корхтамс? Деряй сон и тяда инголе ашезе сода, што 
именна тяфта лиси? Полковникне мярьгондсть: „Эряви тяфта 
тиемс, штоба сембе казачествась содаль тянь колга..." М езе  
мле, сон тяфта и тись...

И виде, кафта недялятка ашезь ёта, кода гетманскяй уни- 
версалть колга содасть Белоцерковскяй полкта башкавок нин- 
ге лама.

Галайдань мархта случайсь нинге весть няфтезе, кода ке- 
моста ащи казачествать инкса Хмельницкий, аф вадерясы киньге 
пряс кальдяв тевонкса, хотя ба и полковникть, и тага казакне 
няезь тянь и корхнесть: „Фкя и тяка минь надияма вастонь- 
к е—гетманць Хмель."

Тяни Выговский Иван шарьхкодезе, мес Хмельницкий ашезь 
согласинда Галайдань казниндамнц колга сембе корхнематнень 
мархта.

I Стака пинге кандсь седисонза генеральнай писарсь. Тейнза 
I сембода пяк эрявсь ванфтомс пря сембонь коряс, хотя тейнза 

сембода пелькс ломанць— Малюга—шавф. Выговский лисендсь 
эсьстонза, мес сонь ашезь куча Москуву переговоронь вятема 
и тяни макссесть тейнза тиендемс аньцек аф пяк важнай тефт. 
Писарсь старандась сембе лаца азондомс Москувонь посолти 
Зеркальниковонди сянь колга, што Хмельницкяйнди верондамс 

1 аш кода, што Хмельницкий ащи султанть инкса и што сала-
4- ва арьси сонь и ханть мархта всякай кальдяв тефт оцязорть
< каршес...

Нинге Белай Церковса, мирть колга переговорхнень моль- 
фтемста, Выговскяйнди удалась ламонь колга корхнемс короно- 
вандаф гетманть Потоцкяйнь мархта. Но Потоцкий сяда меле 
курокста кулось. Тя событиясь кой-мзярошкада тапарязень 
генеральнай писарть аноконди арьсеф тевонзон. Тейнза тага 
сазсь учсемс. Москуста Иван Искрань аф кунардонь самац и
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Хмельницкяйнь мархта кафонест корхнемац кошардозе Выгов- 
скяйнь пичедема. Эрявсь сяда кемоста ащемс эсь васгсонза. 
Гладкойнь ляцемдонза меле Выговский шарьхкодезе: гетманць 
мезеньге лангс аф ваны.

Генеральнай писарсь всякайкс ёразе няфтемс содамашинц. 
Мольфтемок тевонц аф эряскодозь и настойчивайста, сон коч- 
казень кядь алонза сембе тефнень молдавскяй господарть кол- 
га. Тяса, гетманть мяленц лангс апак ватт, лиссь стане, што 
Выговский арась тейнза васень советчикокс.

Содамок гетманть цёранц Тимофейнь лафча ширенц, Выгов- 
ский корхтась тейнза:

— М езе мле, Лупул господарсь рахси минь лангсонк? Ётай 
кизоть надияфнесь тейть максомс рьвакс Домна-Розандань, да 
тяконь лангс и лоткась.,.

Тимофейсь, срмамок сельме ширьхконзон, аф парста вар- 
жакснесь генеральнай писарть лангс, но тя ашезе лоткафне 
Выговскяйнь корхтамда.

— Сабляса ба сонь кошардомс кирдемс валонц.
Молдавиять лангс Тимофейнь курокстонь пингонь походоц,

Выговскяйнь старандаманц вельде ашезь уле тайнакс аф Лу- 
пулонди, аф Речь Посполитайть канцлеронцты. И Варшавась 
стак ашезь аще, Кварцянай войскань колма корпусне, конат 
вооружандафтольхть пильгста-пряс и ульсть пяк лама пушкас- 
на, лиссть Днепрать види берякозонза, корольть приказонц 
коряс пувордасть юг шири и тусть Батогти.

Но генеральнай писарсь аноколь пря шяярензон сязендемс, 
мзярда содазе, што Батогти, Калиновскяйнь войсканц каршес 
ниле инь цебярь полкнень кармай вятемост аф Тимофей, а 
сонць гетманць. Тя тевса кой'мезе полафтомс ашель мзярда 
ни, да Выговскяйнди тя ашель кода'тиемска.

Кода арьсефоль аноконди, майть ушетксста Каменецкяй киге 
молихть гетманть полконза. Чигиринскяй, кона ульсь гетманть 
бунчуконц ала, и Белоцерковскяй полкне мольсть инголе. Синь 
мельгаст мольсь артиллериясь, конань вятиецоль Коробка, пуш- 
катнень мельге, крандазса, сембе кить кувалмос таргавсь 
пехотнай Переяславскяй полксь, а сонь м ельганза-арьергард-  
найсь—Черкасскяй полксь. Корсунскяй полксь, конань вятезе 
Иван Золотаренко, тусь несколька шида сяда инголе—сонь 
киц мольсь Батогть эзда север шири, штоба лисемс Калинов- 
скяйнь тылс.

Майнь варманять ала ляпоста ацазь ацавсь тишесь. Ластя 
ломаттнень вельхксса менельсь ащесь маниста. Тага увнась 
степонь кись. Кить малава ащи велетнень эса пикссть пайкт.

... Хмельницкяйнди вийхца савсь кирнемс лишмоц. Лишмоц 
цяфась, сидеста топазень пильгонзон и кить лангста кепсесь 
пуль. Гетманть мархта ряцок—Носач, Богун, Тетеря и Пархо- 
менко. Тяфтама мани шиня грех каретав сувамаське.

Перьфпяльге ащесь панчфса наряжаф тундась. Вармась
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косьфтазень степонь китнень. Гетманць оржаста ванць инголи. 
|Сон седисонза марясь тага цебярь таколф, кодама ашезь сода 
|ни лама ков.

Оцю заботаса ётась стака тялось. Фталу кадовсть оружиять, 
[ядратнень, порахть колга оцю заботатне, ханть мархта пере- 
'говорхне, посполитайхнень аф кулхцондомасна, Адам Киселень 
!жалбаманза. Менельть крайса васькафни маревакс кепсесь сай 
(пингонь тюремать шиц. Гетманць содазе: аф молдавскяй гос- 
подарть эса тевсь. Пан-сенаторхне и Корольсь мярьгсть Мартин 
Калиновскяйнди тапамс казацкяй войскать. Калиновский учсы 
гетманть цёранц,—мезе мле, сон васеди гетманть эсь мархтон- 

| з а .  Лисемс сяськикс сай битваса, тапамс Калиновскяйнь, тя зна- 
у и т —аф нолдамс тядде польскяй помещикнеиь кальдяв тевонь 

тиендема.
Содазе цебярьста: катк аньцек судьбась максы п обеда—эс- 

^окиге кеподи сембе народсь.
1 Кодама реестронь колга эста корхтамс?.. Хмельницкий аф 
Ьамода инголи комазь ичкози ванць и ардсь, ётнезень полк- 
нень и усфнень, и лишмось ульсь кулхцондыкс сонь кеме кя- 
^&енцты.

Полковникне апак корхтак ардсть серцек. Войскась вишкс- 
та мольсь юго-западу.

Лоткамок ваймама Тарасовка вели, Хмельнипкий илять сёр- 
мадсь грамота путивльскяй воеводати, Хилковонди. Воеводась  
должен содамс: тя походсь арьсеф, кода корольть и шляхтать 
каршес тюремань од ушеткс. Эрямс синь мархтост ладязь аш 
кода. Кодамовок клятваснонды аш кода верондамс. Униясь 
ёрай сатомс фкя—пяшкодемс иезуитса украинскяй сембе мо- 
датнень, арафтомс католическяйкс крайть, тиемс аш мезекска 
вольносттнень, конатнень сатозь казакне. Шкайсь содасы— аф 
^он васенцесь ашезе кирде эсь валонц.

Хмельницкий эняльдсь воеводати, што кда мезе лиси, сёр- 
| 1адомс Москуву, што сон войсканц и сембе народть мархта 
сюконяй оцязорть пильгозонза оцю лезксть инкса и надияй 
ся пингть лангс, мзярда оцязорсь примасы Украинать эсь вии 
кядь алонза, мзярда казацкяй войскась Московскяй царствань 
стрелецнень мархта марса арайхть серцек...

Сяда меле, комамок шрать вельхксс, сон сёрмадсь Ганнати 
:]рубботову:
5 ,Маласа ни минь походоньконь целец. Сембось тяса цебярь, 
сембось тейне кельгови. Ио седиезе ёрай мянемс тейть. Мон- 

ф ьк е дивандан тя чудати. Монь' мяльне фалу эряйхть тонь мар- 
ктот, кельгомняй. Разведкась пачфтезе, што Мартин Калинов- 
ский ащи Батогть маласа пяк лама войска мархта, а сонь 
мархтонза пушечнай тевонь содаф мастерсь Пшиемский, крас- 
ноставский старостась Марк Собесский, лия масторонь кодама- 
бди генералхт, конатнень лемснон нинге аф содасаськ, но, 
арьсян, курок синь содасаськ^ кодак сявсаськ пленц. Тоса оцю
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вийсь ащи, и сядонга оцю монь мялезе кружамс сонь и тапамс. 
Кда павазсь варжаксты минь лангозонк, то курок карматама 
гуляндама Яссаса Тимофейнь свадьбаса, кона рьвяяй Лупулонь  
стиренц лангс. Капустанди азк, штоба живописецть, кона сась 
Чигирину Киевста, пачфтелезе сей надежнай охранаса. Сюко- 
нян тонь пильгозт и палате. Тонь Богданце".

Л увозе сёрматфонц. Сон аф пяк тусь мялезонза. Лиссь кода- 
бди прянь шнафтозь и простойста. Велень хатать шобда уж ес-  
тонза няезе эсь ингольденза Ганнать строгай шаманц. Ганнась 
ванць лангозонза пеняцязь. Сон меки-васу шарфнезе кядьсон- 
за сёрмать, но сембе сяка арсесь кучемс сонь.

Ювадезе джурать, мярьгсь ванды шобдава прважамс и гра- 
мотать, и сёрмать. Мадсь вастозонза. Джурась матозень шта- 
толхнень, лиссь. Хмельницкяйнь ашезь са удомац. Омбоце  
кудса аварьгодсь шаба. Удом вастста стяф авать вайгялец ку- 
левсь ёфси маласа:

— Лоткак авардемда, лоткак, а то максте гетманти Хмелен- 
ди, а Хмель кяжи.

Шабась сетьмось. Гетманць пеедезевсь. Ули мезень колга 
азондомс Ганнати. Тага Ганнать шамац эвондась шобдать пот- 
моса. Сельмонза сонь ульсть кяжихть и кизефниеннет...

Минутада меле мяленза ульсть ни Батогть маласа. Сон 
шарьхкотькшнезе, конашкава оцю значенияц польнай гетманть 
лангса сяськомать. Лисеза тя—посполитайнь кальдяв тефне 
аф кармайхть улема нинге киза, и сон кошардсы шляхтать 
кадомс Киевть, Брацлавть, Винницать... Содаф тевсь, Калинов- 
скяйнь походоц — арьсефть варжамац.

Кда Калиновскяйнди удалай Батогть маласа, шляхтась туй 
сяда тов. Кодама договоронь колга эста можна корхнемс?

Сон ашезь матодов. Кудть потмоса шобдась тейнза няевсь 
кодама-бди таинственнайкс. Тага стенать омба бокса аварь- 
годсь идсь^ и тага удом вастста стяфонь и ризнай вайгяльсь 
эвфнесь:

— Авартть, авартть, сай Хмель— сифтянза...
— Васькафнят,—кяждонза мярьгсь кулевиста Хмельниц- 

.кий,—васькафнят...
... Пирьфса цяфазевсь алаша, фкя-фкянди юватькшнесть 

часовойхне.
Гетманць коданга ашезь матодов. Пяшксель заботада пряц, 

ашель покой седиенцты. А мезе, кда сонь войсканц тапасы 
Калиновский? Эста мезе? Но сон содазе, мезе эста тиемс. Ко- 
нешна, мирендамать колга переговорхт аш кода мольфтемс. И 
ляткшни фкя и тяка кись. Ответсь, конань ускозе Москуста 
Искра, няфнезе лисема вастть. Ёфси аф абондомок, сон арь- 
сесь мезе тиемс. Полконзон сявсыне Московскяй царствась 
моданзон лангс. Кда мезе кальдяв лиси, сон тянь колга Чиги- 
ринца кадсь ни тяфтама приказ Капустанди. Нльне Ганнати 
мярьгсь: „Кда тапасамазь—срхкак кис“. И сяс, што тянь
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колга думандась озадонь седихть, кеподезе сонь мяленц тдий. 
Сон марязе тянь эзда эсь вийнц и решимостенц.

Аф эряскодозь арьсекшнезе эрь аськолксонц, варжакснесь 
ётаф пингть лангс, а сембода пяк варжакснесь вандыень шити. 
И няевсь—тя шить шарьхкотькшнезе пяк дебярьста. Ульсь сон 
ши валда потмоса, победнайста морасть серень трубатне, вач- 
киевсть тулумбасне, Киевса пиксовсть праздничнайста Софий- 
скяй пайкне. Тоса, Киевса, воеводакс ащесь нинге сенаторсь 
Адам Кисель, но Борщаговса анокста ащесь ни Антон Ж дано- 
вичень полкоц, учендозень Батогть маласа тюремань резуль- 
таттнень.

Васенце приказть коряс Жданович сувай ошу и кучкордьсы  
тоста кварцянай войскать.

Лятьфтазе Федор Свечкань: тейнза ба тяни эрямс ба да сёр- 
мадомс... А Морозенка, а Кривонос, а Небаба... И тага арьсе- 
зевсь сай шить колга. Победать колга. Мезень лангс лоткась? 
Ага! Киевть. М езе мле, кда Батогть ала сон саты победа,— 
Киевсь нолдави воляс. И аф аньцек Киевсь, а сембе Надднеп- 
ровьясь. Катк эста кивок варжасы кориндамс сонь, што сон 
ашезень кирде эсь валонзон, конатнень сон азозень казакненди 
белоцерковскяй замокть площадьса?

Московскяй державати кись тейнза ули панчф. Деряй Речь  
Посполитайти ули кода эстокиге кеподемс од войска? А мезе, 
кда... Аф! Мезевок кальдявонди ашель кода улемс. Сон дол- 
женоль сяськомс Калиновскяйнь. Катк Калиновскяй моли пуш- 
каса сонь лангозонза, шветтнень и немецнень мархта, хотя ба 
сонцень сатанать мархта. Берестечскяй позорти оду мзярдонга 
аф улемс.

Сяда меле ни, Батогть маласа битвада меле, Хмельницкий 
лятьфнезе тя веть Тарасовка велеса, кода благословеннай бе- 
ряконь, конань эзда тумста сон смелста мог уемс инголи, со- 
дамок, што фталонза— родной модац.

11

„Короннай канцлерти, ясновельможнай баярти, князти Ле- 
щинскяйнди.

Ясновельможнай князь и благодетель! Мон васьфтине ко- 
ролевскяй почтать, кона мольсь Батогть маласа лагерти. Сяс 
мес ашель местема ни тяни тейнза молемс тоза, мон мярьгонь, 
штоба сон тяникиге мрдаль меки и кода можна сяда эрязда 
азолезе тейть, кода пяк страшнайста, апак марьсек вишкста 
тапазень минь войсканьконь Хмельницкий.

Военнай действиятне мольсть тяфта: васенда аф оцю, но 
цебярьста вооружандаф казацкяй отряттне атаковандазь минь 
войсканьконь, кона мужественнайста и павазуста потафтозень  
вражескяй тяряфнематнень. Минь колма полконьке потафтозь
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татаронь Буджакскяй ордать, кона лезды Хмельницкяйнди, — 
арьсян, ханць тянь колга аф содай. Но сяда меле, кодак враг- 
ти сась подкрепления, сон лоткафтозе минь эцеманьконь и тага 
атаковандамазь минь, эряви виденцямс, оцю сатфкс мархта. 
Бойсь мольфтевсь илядьс и минь пяк ламоль шавфтонк.

Омбоце шиня обедшкада минь лангозонк врьгятсь сонць 
Хмельницкий сяшкава оцю вий мархта, шго минь ашеме кирде 
фкя частка. Минь потафтомазь сембе ширде, кярсемазь саб- 
ляса. Казакне стане кружазь лагереньконь и эцесть эзонза, 
што минь войсканьке,— мон тянь видеста тейть азса ,—марнек 
машфтфоль модать лангста.

Польнай гетманць, баярсь Мартин Калиновский эстокиге  
кяшсь редуттненди, конатнень занязь иноземнай полкне. Но и 
тосонга ашель кода ламос кирдемс, сяс мес врагсь, конань 
несколька десятка пушкацоль, кружазе минь редутоньконь 
сембе ширде. Синь аралайсна ульсть или шавфт, или сявфт 
пленц. Тейст савсь максомс пря, сяс мес эряскодомбачк тиф 
редуттнень эс сембе сяка ашель кода кяшемс, сембода пяк ся 
тапорксть пингста, кона тиевсь минь войскасонк, мзярда минь 
содаськ лагерьста минь челяденьконь ворьгодеманц колга. Ка- 
закне эцесть лагери и сявондезь пленц кинь ёрасть и кода 
ёрасть.

Минь сембе полконьконь эзда шкайсь ванфтомань монь и 
нинге фкя воинонь,— монцьке аф шарьхкодьса, кода удалась  
уемс тейнек ляйть туркс. Лия полкнень эзда аф ламонди уда- 
лась ворьгодемс, сяс мес ляйсь и туста вирьхне пяк шорсесть 
правильнайста потамати. М езе лиссь польнай гетманть баярть 
Мартин Калиновскяйнь свитанц мархта—азомс стака. Гетманть 
мархта ульсть: сонь цёрац, сонь милостец короннай обознай  
баярсь, черниговскяй каштелянць баярсь Одживольский, крас- 
ноставскяй старостась баярсь Марк Собесский, синь милостьсна 
баярхне Бйлабан и Незбытовский, брацлавскяй подсудоксь Ко- 
заковский и лама лия вельможнай шляхтичт. Виденц а.зомс, 
улема, киндиге синь эздост ашезь удала мянемс пяк лама 
вражескяй войскатнень кядьста. Иноземецне и рейтархне тюрсть 
кемоста, но синь эздост, пелян азомс, пяк кржанди сави ара- 
ламс сай пингть Речь Посполитайти.

Сонь милостец брацлавскяй воеводась польскяй баярсь, кона 
ащесь аф ичкозе лагерть эзда, но ашезь шоворе минь марх- 
тонк, улема, кода-кода потась Каменецу. Заднепровскяй вой- 
скась и воеводатнень Киселень и Сапегань полксна ащесть 
Ахматоваса. Тейст ^^далась шоворемс марс, а казакне кружазь  
синь, и тяфтак кружафста бой мархта потайхть Полесьяв.

Кодапт арьсеманза врагть—аньцек шкайсь содасы.
М ожна пелендемс, ш тосонкармай эцема Речь Посполитайти 

сяда тов. Сяс, кода няеви, пяк эряви организовандамс ко- 
ролевскяй модатнень араламаснон недяляста-кафтста. Максомок  
сембе ня арьсеманень тонь светлай разумцти ваномс, аноконди
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надиян, што кальдяв кулятнень, конатнень кандозень аф фн- 
лософ, а порафса шяйф воиндь, примасайть всё-таки мяль 
вельде.

Стане жа надиян, што тон аф юкстасак беднай солдатть, 
кона седикс-ваймокс служай комсь киза ни. Надиян тонь ми- 
лостьцень лангс. Тонь покорнай слугаце—Никола Джулевский, 
брацлавскяй подстаростась.

Ново-Константинов, веть, 1652кизонь комсь нилиеце майста“.
... Короннай канцлерсь кой-кода аделазе сёрмать лувоманц. 

Сонь теланц маштыкссь пиксозе, хотя панжада вальмятнень 
пачк сувась июнень лямбось. Сон мярьгсь слуганцты уштомс 
каминть и сёлгомс вальмятнень.

Аньцек тячи шобдава сон содазе сенаторть Адам Киселень 
тревожнай сёрмастонза, што воеводати савсь кадомс Киевсь и 
временна кармай эряма эсь имениясонза Гощаса. Кисель 
тиендсь намёк Калиновскяйнь и лия региментарьхнень кальдяв 
судьбаснон колга. Джулевскяйнь сёрмац ашезь кадонда ни ко- 
дамовок сомненият.

Тяфта тифоль аш мезькска Берестечкать маласа победась, 
конань тяшкава заботливайста и старандазь аноклазь. Юк- 
сневсь Белоцерковскяй трактатсь. „Тяни, шять, сеймсь кемокста- 
лезе ба сонь...—эвондасть арьсеманза канцлерть.—Но поздна!" 
Канцлерсь сяда лацкас озась креслати, пильгонзон ашко- 
дозень леопардонь кедьса. Каминть лангса ащи швейцарскяй 
часттне вачкодсть ветексть. Дворецса морайхть трубатне: тя 
корольсь озай обедама.

Нёсколька шида меле точнайста содафоль, што Батогть 
маласа шавовсь польнай гетманць Мартин Калиновский цёранц 
мархта, шавовсть Марк Сабесский, Балабан, Одживольский и 
лия ламоц рыцарьхне, конатнень лемснон содалезень сембе  
Речь Посполитайсь.

Мартин Калиновскяйнь армияц, первокласснай войскац, ко- 
на цебярьста аноклафоль ня действиятненди, тапафоль марнек. 
Кота тёжяньда лама жолнер, тяконь лувксса лама иностраннай 
солдат, повсть .пленц Хмельницкяйнди.

Корольсь мярьгсь азомс кафта недялянь пингс траур поль- 
най гетманть и сембе шляхетствать инкса ризнаманкса, конат 
шавовсть битваса. Магистратть башнянц и дворецть пряс ке- 
подсть равжа флакт.

...Шведскяй посолсь Франц Мейер и венецианскяй посолсь 
графсь Кфарца ня шитнень корхнесть седи вакска. Кфарцанди 
савсь виденцямс:

Синьорть Альберт Виминань ульсь видец, лувомок гет- 
манть Хмельницкяйнь стамкс, кодама сон афкукс.

— Аф арьсят ли тон, сударь, што тя Хмельницкяйсь тяни 
семимильнай аськолксса туй северу, видеста Московскяй госу- 
дарствать мархта шоворема? Мон аф няян кодамовок шоряйкс 
синь шоворемасост. \
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Шведскяй посолсь золотань табакеркастонза сявсь сурбря 
табак и старандазь эцезень эсь шалхка варянзонды. Усанзон 
нардазень руцяняса и учезь ванць венецианскяй посолть лангс.

— Тя ули кальдяв тейнек...
Венецианецсь аф мяль вельде шуказе прянц.
Мейер пяк важнайста мярьгсь:
— Сембе русскяй модатнень шоворемасна—тя аф спокой- 

най и аф пяк кенярьфти события Европати. Кодамовок мо- 
нархонди тя аф выгоднай. Тяса арьсян, господин посол, нинге 
тя тевса ули сяда важнай: Хмельницкий лезды черняти сонь 
мялензон эряфс ётафтомаса. Кунаркиге содаф, кинди азорон- 
дамс модать лангса, кинди работамс...

—- Арьсян, што Хмельницкяйге тяфта арьси. Но, господин 
Мейер, аф тяса главнайсь.

Посолхне арьсезь ванцть фкя-фкянь лангс. Пара мяльса 
учсть: кие васенцесь азы вал.

Графсь Кфарца арьсесь: Речь Посполитайть лафчемоманц 
аш пользац Венецивнскяй республикати. Тя юмафтолезень ба 
сембе надияматнень получамс лезкс Критть инкса Турциять 
каршес воявамста.

Франц Мейер арьсесь: „Речь Посполитайть лафчемоманц 
колма кизода тяда инголе, Тридцатилетняй войнаста, улель 
ба эсь пингстонза, тяни тя афоль эряв ба. Московскяй госу- 
дарствась арьси лисемс Балтийскяй и Чёрнай морятнень бе- 
рягс. Кирдемс сонь ^кшнинь кольцяса, аф максомс тейнза сяда 
тов лисемс моряти ули аш кода.

— Хмельницкий содасы ,—мярьгсь аф ламос ащ езьМ ей ер ,— 
конашкава оцю цебярь ули Украинати Московскяй государ- 
ствать мархта шоворемать эзда. Кда юмафтсы тя козя и шачи 
модать эсь коронанц алда, корольсь Ян-Казимир лафчептсы 
королевствать. Речь Посполитайсь юмафтсы эсь вийнц, юмафт- 
сыне козя модатнень, юмафтсыне лама уцез рабочай кяттнень, 
цебярь войсканц. Сяльде сонь эздонза явихть ся модатне, ко- 
натнень тяда инголе сявозень Московскяй государствать кядь- 
ста. Поляновскяй договорсь арай шава валкс.

—- Сон тяниенге тяфтама. Деряй аф содаф тейть, господин 
Мейер, што Хмельницкяйнь ширенц пяк кирдьсы М оскусь?— 
Графсь Кфарца кяжиста кеподезе вайгяленц.—Минь посолонь- 
ке Москуста пачфтезе, што Хмельницкяйнди лездыхть ору- 
жияса, порафса, ядраса, сёроса. Рузонь ошненди Украинаста 
саф торговай ломаттнень кядьста лоткасть пошлинань сявомда. 
И, виденц азомс, аф содаса,. мезе тяса может тиемс Речь  
Посполитайсь?

--- Ня событиятнень инголькиге лоткафтомаснонды ули ань- 
цек фкя способ.

Кфарца кизефтезь варжакстсь шведть лангс.
— Тонь мяльце азомс...
— Тон шарьхкодемайть монь, господин посол.
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Мейер венептезе кяденц сиянь вазати;
— Нят кодама панчфт, господин Кфарца?
— Ландышт, господин посол. Тон арьсят, што аньцек...
Мейер дйвандазь кеподезень сельмошурьхконзон. Пежеть-

тоба, тя венецианецсь тонадсь, штоба тейнза эрь тевть колга 
семботь азолезь.

— Мон мяльсон кирдьса войнать, господин посол, кона фкя 
и тяка способсь ня событиятнень лоткафтомс, конат аф эря- 
вихть минь государстваньконди.

Но сембода цебярь армиясь, господин Мейер, сембода це- 
бярь польскяй армиясь тапаф Батогть ваксса. Короннай канц- 
лерсь исяк азсь тейне пелендеманц колга, што Хмельницкий 
может сувамс мянь Польшав. Короннай канцлерсь пели про- 
стой толпать эзда, кода бунтта. Сон сяда надияй сивотьф вой- 
скать лангс эсь жолнеронзон коряс.

Шведскяй посолсь кжназь рахазевсь...
— Короннай канцлерсь аф пяк шарьхкоди государственнай 

ломань. Сон цебярь католик, но кальдяв дипломат. Мон ба 
мярьголень корольти полафтомс сонь преподобнай нунцийть 
Иоганн Торресонь лангс. Святой алясь сондедонза лама шарьх- 
коди мирской тевса. Хмельницкий тяни аф туй Польшать лангс. 
Мес? Мон няйса, тон мяльсот кирдьсак тя кизефксть. Да сяс, 
господин посол, мес Хмельницкий тяни аф моли рискс. Сон 
тяни сяськсь битваса, а од походс аноклама кармай эсь мо- 
данц лангса, и, содасак, кинь мархта марса?

— Ханть и Портать мархта,—мярьгсь Кфарца.
— Чепуха!—шведскяй посолсь эрьхтсь мокшендаса кресла 

крайти,—Хмельницкий кармай воявама Речь Посполитайть кар- 
шес марса Московскяй державать мархта.

Графсь Кфарца пичедезь шуказе прянц.
— Тон виденц азыть, господин посол.
Мейер вадердазень нараф щёканзон, пялес конезень сель- 

монзон и пеедезевсь. Валги шить сюролдац прась посолть 
туфлянц золотой пряжканц лангс, и сон алу нолдазе кяденц, 
кунцемок сурксса шинь пиндолфть. Шведсь савор, кода бта 
эсь мархтонза, но шарьхкодевиста корхтазевсь:

— Единай Московскяй государствась, сембе русскяй мо- 
датнень шовордамасна—тевсь аф пара и аф желательнай, Ев- 
ропась тянь тиемс аф нолдасы.

...Июнть песта Киевса святой Софиять соборса ,митрополитсь 
Сильвестр Коссов служась панихида шавф казацкяй воиттнен- 
ди, конат аф пелезь и славнайста тюрезь сатсть победа Ба- 
тогть ваксса. Гётманць макссь приказ: лувомс битваса шавф 
казакнень, есаулхнень, сотникнень лемснон и прозванияснон. 
Панихидасотольхть гетманть полковниконза: Антон Жданович, 
Иван Богун, Силуян Мужиловский и Иван Золотаренко.

Вармась весяласта либорьфтозе магистратть башнянц пряста 
казацкяй войскань зна.мять, пульхксь киевскяй саттнень эзга,
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кенярдезь налхксесь кели мяште Днепрать мархта, и лийсь 
сяда тов степи.

Веть ульцятнень и пяощаттнень эзга юрнасть толмархне, 
шобда-сенем менельти лийсть разнай тюсса цяткт, морась му- 
зыкась, маштозь кштийхне кямоснон мархта кепсесть пуль. 
Софиять церькавонц инголе площадьса качадозь палсть лам- 
падкатне. Толмарть ваксса алятне, аватне, иттне пуромсть со- 
кор морсить перьф. Нюрьги шяярь мархта атясь, келептемок 
толть лангс сельме акшензон, казяма вайгяльса морась:

Тоди ж то Хмельницький листи читае,
Зтиха словами промовляе
„Эй, козаки, друз1, дит1, небожата,
Погод1те ви трохи мало, небагато, >
Як од СВЯТ01 П окрови та до св1тлого трихдневного воскрес1НИя, 
Як дасть бог, що прийде весна красна,
Буде наша голота вся рясна".

Кафта шири явошнемок народть, чужеземнай одёжаса щаф 
ломанць ётась морайть малас. Оржа сельмоса сон вандь атять 
лангс. Повшнрестонза эрязда таргась уле котфса вельхтяф  
шуваня досканя. П утозе досканять мархтонза саф цёранять 
прянц лангс и вишкста кармась сёрмадома сонь ланганза 
седьняса. Васенда сонь лангозонза ашесть шарфне мяль, но 
сяльде сят, кит ащесть сяда маласа, няезь, кода машты кядь- 
са сон рнсовазень котфть лангс морсн атять н фталонза ащи 
ломаттнень.

Голландскяй живопнсецсь, Абрагам-Ван-Вестерфальд толмар- 
да, сире морсить суровай, видеста ваны шамада башка мезевок  
ни ашезь няе. Аньцек мзярда перьфканза ащи ломаттне шум- 
назевсть и кармасть ялгакс лапамонза лафту ланга, бта, сргозсь 
н абондоз^ варжакстсь перьфпяльге. Ломаттне пяк шназь 
сон ь—котф пакшть лангса, кода эрек, ащесь озада морсн 
атясь.

Ван-Вестерфельд мольсь куду эряскодозь, кядьсонза кандо- 
зе рнсункать боку венептьфста.

А недяляда меле Субботоваса художннксь ащесь залть куч- 
каса мольбертть ннголе н, сндеста варжакснемок гетманть 
лангс, корхтась латннскяй н голландскяй валонь азондозь.

— Мон няень мужественнай шамат, конат увековеченда- 
внхть краскатнге н кисттиге...

Хмельннцкий озйфоль залть кучкас, лангозонза щафоль як- 
стерь кунтуш, лафтувонзонды лапотьфоль горностайнь кедень 
мантня, кона пункстафоль улонц ала золотань пряжкаса, кядь- 
сонза кнрдсь булава.

Вармась сувась панжада вальмять эзга и шерьфнезень гет- 
манть шляпанц лангста павлинонь толгатнень. Абрагам-Ван- 
Вестерфельд шнрькстась мольбертть эзда, кеподезе пряиц
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вельхксс кяденц, кода стихонь азондомста, торжественнайста 
мярьгсь:

— Ичкоздень мастор лангавок содафт тонь оцю подвикне, 
господин гетман. Азонкшнихть колгат королевскяй дворсонга  
и народть ётксовок. Монь кистезти прась оцю честь—увеко- 
вечендамс тонь храбрай шамацень чертанзон...

Хмельницкий кяшендезе пеедеманц усанзон эшксс. Весяла- 
ста арьсесь: эряволь ба цебярьста корхни живописецти самс 
несколька кизода тяда инголе Днепрать алгак вастонзонды, 
мзярда лафтувонень лангса ашель горностайнь кедень щам, 
а кядьсон кирдень аф булава, а сабля... Кармаль ли сон эста 
юмафнемост тейне красканзон?.. Лядьсь мялезонза ётай 
пингсь и арась сонь сельме инголенза. Вальмала шумнась вар- 
мась, а тейнза марявсь бта тёжятть ломань вайгяль, алашань 
дуборф... Мольсь войскась, мольсь народсь, мольсь сембе Ук- 
раинась, и сон ульсь инголе, а кинц лангса сембе ширева 
учсевсть кальдяфт, и равжа стенакс кепсесь каршезонза кяжи 
врагонь вий. А тейнза эрявсь ладняс ваномс инголи и няемс, 
мезе тиендеви ширева.

— Королевскяй дворса корхнихть?—вдруг латинскяй кяльса 
кизефтезе Хмельницкий живописецть.

Тона кенярдезь люкафтозе прянц.
— А месть тоса корхнихть.,.
— И васенце королевскяй дворецса пряцень керолезь ба 

да ёрдалезь пинетненди...
Хмельницкий нажадсь креслать копоренцты и кайгиста ра- 

хазевсь. Ван-Вестерфельд кеподезе вяри кистенц и таяскодсь. 
Ей-ей, сон ашезе шарьхкоде ся рахамать, кона сотфоль куло- 
мать мархта... Но сонь аш езь сата смелшиц эсь дивандаманц 
азомс. Тянь вастс живописецсь мярьгсь:

— Батогть ваксса польскяй войскать лангса тонь победа- 
цень лувондсазь Каннатнень сявомста... Ганибалонь победанц  
мархта ряцок...

- -  Спасиба тяфтама честенкса,—сетьмоста отвечась Хмель- 
ницкий,—но тяфтама шнамась ламоксть сяда тёж дя победать 
сатоманц коряс...

Хмельницкяйнь сельмонзон эса няевсть цятконят.
— Мярьгат, няить минь ломаненьконь Киевса?.. Мярьгат, 

мужественнай шамат? Да! Кда арат правдать ширес, тяфтама 
тоньге ули шамаце, и сяда стама победа сатат, кодама Каннат- 
нень ваксса.

Сон стясь кресластонза и мольсь мольбертть малас. Порт- 
ретса сон няевсь ризнайкс и сиреста. Аф довольнайста люкаф- 
томок прянц, Хмельницкий мярьгсь:

— Лама аф содаф вастта ломанть судьбаса, но, пан-живо- 
писец, вийсь и ёнць кошярясазь судьбать улемс кулхцондыкс 
ломанти.

— Пяк дебярьхть валхне, господин гетман!
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...Тя кизонь июньцта Нечипор Галайда Белые Репки эсь 
веленясонза венцясь шуфтонь ташта церькавняса невестанц 
Мариять мархта. Тяда меле синь арасть мирдть-рьват. Но аф 
ламос савсь улемс Галайданди эсь велесонза. Сентябрьста 
Нечипор пращась Мариять, тядянзон-алянзон, Белай Репка 
веленц мархта. Гетманскяй универсалсь тага тердезень казак- 
нень эсь полкозост.

...Сяка жа кизоня Яссаса Тимофей Хмельницкий венцясь 
молдавскяй господарть стиренц Домна-Розандань мархта.

12

Ульсь 1653 кизонь апрелень ши. Оцязорсь Алексей Ми- 
хайловкч примазень Богдан Хмельницкяйнь посолонзон.

Спасскяй ортатнень эзга оцязорть дворецс мольсть Силуян 
Мужиловский и Кондрат Бурляй, конатнень мархта тифтень 
бокава посольскяй приказонь стольникне. Инголет— алебарда 
мархта акша кафтанца щаф телохранительхне. Пцтай дворецть 
инголе кафта рядса—ащихть стрелецне, кемот, кода тумот. 
Оцязорсь Алексей Михайлович ащесь озада троннай залса 
калонь пейста тиф кресласа. Тронть фтала маластонь баярх- 
н е—Бутурлин, Морозов, Прозоровский, Нарышкин, стрелецкяй 
начальниксь Артамон Матвеев. Цють сяда ала—думнай дьяк- 
не: Ларион Лопухин, Алмаз Иванов, окольничайсь Богдан 
Хитров.

Силуян Мужиловский и Кондрат Бурляй сюконясть алу, 
мянь кияксти, кона ацафоль персидскяй панчфу ковёрса. Трон- 
най палатаса ульсь сембось торжественнай, чиннай. Корхта- 
зевсь Мужи)ювский:

—■ Великай государь и сембе Русень азор, гетманть Бог- 
дан Хмельницкяйнь лемста сембе Войсканц мархта тейть сю- 
конятама и макссаськ тейть грамотать, конань эса покорнай- 
ста эняльттяма примамс минь народоньконь, войсканьконь и 
православнай сембе моданьконь тонь кеме кядцень алу, а ста- 
не жа эняльттяма максомс тейнек лезкс оружияса и лияса, сяс 
мес польскяй корольсь тага азсь посполитай рушениятУкраи- 
нати, и тага примас-кардиналсь и попонь оцюнянь нунцийсь 
гразяйхть унияса минь православнай вераньконь люпштаманцты. 
Фкя надияма вастоньке—Русскяй державась и тон, оцю азор. 
Тянь лангс надиятама.

Мужиловский маласькодсь, арась плманжа лангс и максозе 
оцязорть кядьс гетманскяй грамотать. Государсь грамотать 
максозе князти Прозоровскяйнди и мярьгсь:

— Пяк пара мялезонк, мес гетманць Богдан Хмельницкий 
и войсканте азсть мяль араламс эсь верантень и воляшинтень.
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Содасаськ минь, что польскяй корольсь эсь валонц аш езе кир- 
де, и минь тейнза, братьяньконди, тянь колга сёрматтама, а 
тонь валхнень, посол, примаськ седи вакска. Улемс тяфта: 
тинь тевонтень колга, конатнень тон тяса азыть, корхнемс 
гетманть посолонзонды князть Прозоровский Семен Василь- 
евичень мархта, окольничайть Богдан Матвеевич Хитровонь 
да думнай дьякнень—Ларион Лопухинонь и Алмаз Ивановонь 
мархта.

... Сяка жа шиня Силуян Мужиловский посольскяй приказ- 
са азондозе баярхненди:

— Кучсезень корольсь гетманти эсь посолонзон, Маховс- 
кяйнь и Чернецкяйнь, штоба одукс комиссия тиемс. Тейнек 
надияфтсть, што посполитай рушения аф ули, аньцек гетманць 
мярьголь ба велень эряйхненди, штоба синь улельхть кулх- 
цондыкс. Но эсь валснон аф пяшкотькшнесазь. Эряскодозь  
войска кочкайхть, и Волынца и Подолияса аф кржа ни ош и 
веле тага розарясть и аф мувору простой ломатть мучендайхть. 
Тянь тиендьсазь эряскодозь, сяс мес марязь, што сонь оця- 
зоронь величестванц мялец араламс минь и минь православнай 
вера1ньконь. Сявок эряви тейнть содамс, што короннай канц- 
лерсь кучезень эсь посолонзон Стамбулу, султанть визирен- 
цты, штоба инголькиге азомс тейнза: М оскусь, мол, гетманть 
мархта союз ёрай тиемс. Султанскяй чаужсь Осман-ага Чиги- 
рину сась, надияфтсь гетманти лезкс, аньцек ба сон войсканек 
и сембе моданек ёталь турецкяй султанти подданствас. А гет- 
манць чаушти тяфтама ответ макссь: минь тяни Речь Поспо-

I  литайть короленц подданнайнзотама и тейнза вернайшинкса па- 
ласьк крёзть.

Кондрат Бурляй, кона фалу кашт ашезь моле, кулхцондо- 
зе, кода маштозь корхтай Мужиловскнй, мярьгсь:

— Тинь, пан-баярхт, содасть сянь, што христианскяй го- 
сударьда, оцязорда и великай князьда Алексей Михайлович- 
та, сембе Русень самодержецта башка минь народоньконь кинь- 
ге аш мялец содамс, и подданствас басурматтненди аф моли, 
сяда пара ули тейнза юмамс врагть каршес тюремста.

— Тя эряви шнамс,—мярьгсь князсь Прозоровский.—Оця- 
зорсь тянь колга сёрмады гетманти. Стольниксь Фёдор Лады- 
жевский эстокиге туй Чигирину тя сёрмать мархта. Султанть 
и сонь слуганц, крымскяй ханть мархта корхнемс тейнть аш 
месть. Оцязорсь указ сёрмадсь,— Прозоровский строгайста 
варжакстсь сельмованоманзон пачк,—донской казакненди эря- 
ви молемс гетманти оружияса лездома. Гонецсь ванды указть 
пачфтьсы Дону.

—• Цебярь!—мярьгсь Мужиловский.
— Ожу,-—Прозоровский кеподезе суронц.—Минь содасаськ, 

што Речь Посполитайть королец войсканц мархта тусь Львовть 
лангс. Оцязорсь мярьгсь кучемс посольства корольти, штоба 
тага весть мирнайста тейнза азомс, штоба минь народоньконь
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афолезе обж есе. Сатфкссаф надиякшнян, но нинге кармай уле- 
ма пелема васта.

— Тяса тев аш,— шуказе прянц Мужиловский.
— Но тя эряви, пан Мужиловский. Князь Репнин кармай 

переговоронь мольфтема короннай канцлерть мархта. Мезе 
лиси—няйсаськ. А снярс стрелецкяй начальникти Матвей Ар- 
тамоновонди мярькф тумс тинь войсказонт, штоба гетманть 
мархтатозк корхталь, н тиелезесемботь, мезьса эряви лездомс...

— Аньцек эряздоне ба! —эстокиге мярьгсь Бурляй.
Прозоровский аф мяль вельде сускозе трванц.
— Тя, господин посол, аф усадьбав молемась. Пяк оцю 

войнань колга корхнетяма... Русскяй державать врагонзон ань- 
цек сякось мяльсост, штоба сембе моданьке пакшень-пакш  
сязентьф улель, штоба прокс явфтомс народоньконь фкя-фкянь 
эзда. Сяльде мезе мяльсна, сянь и тиихть козяшиньконь мэрх- 
та. Содасаськ, фкакс арьсихть вракне: кшнинь кочкяряса мо- 
даньконь люпштамс, православнай вераньконь лангса рахсемс 
и машфтомс сяс, мес верась—фкя и тяка радовама и кяшема 
вастоньке, кона нинге кепсесыне мяльснон простой ломат- 
тнень, штоба аф покориндамс аф топафневи чужеземецненди, 
и кошярясыне синь эсь свободаснон и отечестваснон колга 
мяляфтома. Месть тиендихть аерксне! Белай Русть ёфси юмаф- 
фтозь-арафтозь, Червоннай Русть цинзерс ковандазь стане, 
нльне аф кядец, аф пильгоц шерьфтевихть. Деряй тянь колга 
минь аф содатама тяса, Москуса?

Прозоровскяйнь вайгялец вииясь. Сон шашфтозень инголь- 
денза пе^)гаментнай свиткатнень и, кемоста нежедемок шра 
крайти, корхтась:

— Семботь тянь содасаськ, и ня бедатне кемокснесазь минь 
надияманьконь сянди, што карматама марса эрям§.. Честь и 
слава великай гетманти Богдан Хмельницкяйнди: лац арьсезе  
сон, кода араламс тинь крайнтень. Сай пингть колга арьси. 
Оцю ёнец гетманть.

— Государти содаф ,—мольфтезе сяда тов корхтаманц Про- 
зоровский,—што вракне аф ёрайхть максомс тейпек свободнай 
ки Чёрнай и Балтийскяй морятненди. Перямс минь сембе кинь- 
конь—тяфтама синь мяльсна, и тяфтане жа арьсихть й швед- 
скяй королевась, и Речь Посполитайнь корольсь, и венеци- 
анскяй дож сь, и католическяй попонь оцюнясь, и сяконь лангс 
султанть и ханть мархта мирендайхть... Вов и корхтан, госпо- 
дат посолхт,—минь ащетяма оцю тевонь карша, кемоста мо- 
лемок инголи. А тяни, господат посолхт, эняльдян тейнть мо- 
лемс пяяон ярхцама, мезе шкайсь макссь.

Ш обда коридорга моли кить валдопнезь слугатне, конат 
вярьгак пряснон вельхксса кирдезь светильникнень. Пирьфса 
Силуян Мужиловский каретав князть Семен Васильевич Про- 
зоровскяйнь ваксс озамстонза арьсесь:

„Кели кис лисенди Украинась!“

30



13

... Святой Юронь церькавса служасть вечерня. Седиень ко- 
лай пайге вайгяль сраткшнесь Львовть кудонзон вельхкска. 
Ратушань башнять пряса кувака сакал бронзовай карликонясь 
сисемксть эрьхтезе молаткаса наковальнять, пайгонь сисем 
эрьхтемат срадсть модать вельхкска, пачфтемок эряйхненди, 
што сисемце частсь ётась ни. Август ковонь илядсь летькса 
тарксезе ваймонц. Марявсь пизем шине. Менельть ши валго- 
ма ширец крфась якстерь толса.

Торгавайхне пякснезь лавкаснон. Ярмаркань плогцадьса 
фкя-фкянь мельге таргавсть улафне. Воеводскяй стражникне 
пульхксть ульцятнень и праулкатнень эзга, ащесть ошу су-  
вай китнень лангса. Варжакснесть крандаснень потмос, бта 
проверяндакшнезь, штоба афоль уле салсема, а тевса синць 
вешендсть шужярьхнень потмоста, и мезе повондсь кядезост, 
конань нинге ашезь кенере мимс алясь или авась, сявондезь  
эсь кяскавнязост, конат сотнефтольхть седласнонды. Кда азорть 
ашель мялец максомс мациенц или сараз ал мархта кептер- 
нянц,—стражниксь пиндолфнезень сельмонзон и кяжиста ювать- 
кшнесь:

— Пинень вер, торгавама вастонкса ярмаковок ашеть пан- 
I да? Коса квитанцияце?

Мзярс алясь тарксесы повширестонза квитанциять, страж- 
никсь ся ёткова эрязда фатясы усфста мацинять, и архт 

; лятьфнек, кода лемоц.
1 Ульцятнень эзга мещаттне ащесть озада скомня лангса эсь 
I кудснон инголе. Шулгондсть тыква видьмот, кой-мзярда корх- 

несть эсь ётковаст...
Кафта шири ряфциемок усфнень и ялга моли ломаттнень, 

вачкиемок кие пови локшеса, пялязкс ардсь воеводскяй гай- 
дуксь.

— Ки, ки максода Московскяй оцязоронь посолти!.. 
Толпась срадсь— кие коза... Гайдукть мельге ардсть кемонь

ластят, а синь мельгаст кевонь киге кота кильтьф алашатне 
тёждяста арфтозь каретать. Вишкста ётась сенем одежаса и 
сери вазьса щаф козлатнень лангс озаф кучерсь. Озада ащесь 
сон видеста, апак шерьхк, аньцек вармась яфиезень кувака 
сакалонзон.

Каретать мельге ластя ардсть русскяй стрелецне, любопыт- 
найста ванондозь ульцять, ломаттнень, а стрелецнень мельге, 
кеподемок вяри усаснон, тага лиезь ардсть воеводскяй гай- 
дукне.

И тага сетьмось ульцясь, аньцек ломаттне, пуромомок  
ратушать ваксс, тошксесть:

— Корольсь исяк сась...
— Виде?
— Вов тейть виде.
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— Тага, улема, война казакнень каршес?
— А мезенди тейнек эряви ся войнась?
— Корольсь тонь ашензе кизефне...
— Содаф!
— Кинди шуткат, а монь Сёмазень ётай кизоть керозь саб- 

ляса... да куломс.
—  Кит? Казакне?
— Короннай гетманть стражниконза , мес ашезь сафтов 

польскяй помещикти — кальдявста ковандась панцырьхть, и 
сяс кяжиясть...

— Тяфта... Оцязоронь посолсь аф стак тяса. Шарьхкотьф, 
корольть мархта казакнень каршес кармайхть воявама.

— Аф кармайхть!
— Тон арьсят?
— Лятьфтасак монь валозень...
— Эх, тейнековок казакокс тума.
— Тон аф пяк...
— Да мон тя стак...
Тошказь, сятяв вайгяльса азонкшнесазь ломаттне фкя-фкян- 

ди эсь арьсемаснон. Ётась ни кувака трудовой шись. И вов 
синь ащихть, ошень труженикне, кузнецне, бондарьхне, пло- 
тникне и портнойхне, кожевникне и сапожникне... Споряйхть, 
арьсекшнихть, аф пяк верондакшнихть эсь корхнемаснокды... 
М езе ванды ули? Вандыень шись нинге ащи менельть якстерь 
китьксонц фтала...

Афщчьсозе бернардинскяй церькавть эзда, воеводать замок- 
са крьвязсть толхне. Каретась сувась ортава, лоткась куцема- 
нять инголи, конань кафцьке ширьганза кафта рядса ащихть 
сери акша колоннат. Князсь Борис Репнин и князсь Фёдор Вол- 
конский —Московскяй великай посолхне—дьякть Алмаз Ивано- 
вонь мархта, лисемок каретаста, саворне куцихть мраморнай 
куцеманятнень ланга. Синь каршезост эряскодозь моли коро- 
левскяй маршалнясь. Ш обда стена комнататнень пачка, конат 
мазептфтольхть рыцарскяй доспехаса и сярдонь сюроса, по- 
солхне молихть оцю залти. Ся пингть, мзярда ётасть тя залть 
порогонц туркс, каршек ащи кенкшка лиссть короннай канц- 
лерсь князсь Лещинский и короннай гетманць Станислав По- 
тоцкий-Ревера.

Шумбракшнесть. Кизефтсть фкя-фкянь шумбрашиснон кол- 
га. Сяльде сембе озсесть шрать ваксс.

Князсь Репнин и князсь Волконский ащихть озада важнайста 
и чиннайста. Тейст аноконди содаф, кодама ответ максы корон- 
най канцлерсь Московскяй оцязорть вешфксонцты. Тя ули 
мекольдень тяряфтомась, мекольдень аськолкссь. Короннай 
канцлерсь кяжиякшнезь видептезе сери сивонц, кона кяшен- 
дезень нюрьхкяняста нараф сакалнянзон, стясь вастстонза.

— Сонь милостец ясновельможай короленьке, ваномок эсь 
брадонц, русскяй оцязорть вешфксонзон, мярьгсь пачфтемс
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тейнза тинь вельдонт, кода тя аф ужяль пан-баярхт посолхт, што 
сонь вешфксонзон корольти пяшкодемс аш кода. Зборовскяй 
трактатть кемокстаманц корольсь лувондсы аф эрявиксонди. 
Хмельницкяйнь муворшинц корольсь эста простиндасы, мзярда 
сон, Хмельницкий, сюконяй корольть пильгс, макссы булаванц 
и атказай гетманствать эзда. Казакневок должетт сюконямс 
пильгозонза, лоткамс тюремда, и, кода инголи, кулхцондомс 
польскяй помещикнень, лиякс азомс: соксемс мода и пандомс 
даця. Реестровай казакта должен улемс аньцек кота тёжятть 
и эрямс тейст аньцек Запорожьяса. Киевса и Украинань лия 
ошнень эса, конат ащихть Днепрать кафцьке ширеванза, кода 
ульсь инголи, должетт ащемс польскяй и литовскяй войскат. 
Церковнай униять аф полафтсаськ—тя верующайхнень синцень 
тевсна, и корольтьке аш воляц токсемс соиь. Обжавоме минь, 
пан-посолхт, што Хмельницкий и хитрай чернсь васькафтозь 
сонь оцязоронь величестванц—лезкс вешихть ширденза. Ано- 
конди корхтан тейнть, пан-посолхт, кода ялганди,—Хмельниц- 
кяйнь валонцты верондамс аш кода сяс, мес кодама честнай 
валоц может улемс чернть и сонь вятиенц? Мон азса, што 
корольсь сонць моли войсканц мархта казакнень каршес, и 
минь ащетяма бунтовщикнень курокстонь пингть машфтомас- 
нон инголе.

Сюконямок посолхненди и прянь няезь люкштядемок прянц, 
Лещинский озась.

— Великай Московскяй оц я зор сь ,-к ор хтазевсь  стямбачк 
князсь Репнин, мельганза стясть князсь Волконский и дьяксь 
Алмаз Иванов,—мярьгсь азомда корольти эсь оцязоронь ва- 
лонц, што сон кармай араламост украинскяй народть и Богдан 
Хмельницкяйнь. Фкя тев тон долж ен содамс, господин корон- 
най канцлер,—великай государсь аф кадсы сяда тов, штоба  
рахсельхть православнай верать лангса, а кармай араламонза 
верать сяшкава, конашкава тейнза лезды тя тевса шкайсь. 
Ужяль, господин канцлер, што кота беседаньконь пингс'та апак 
саттоль мезевок кафцьке ширетненди. Кда корольсь атказай 
машфтомс Украинаса униять, православнай ломаттненди церькав- 
снон меки максомдост и сяда тов кармай люпштамонза на- 
родть, кодама кельгомань и дружбань колга можна корхтамс 
минь православнай государеньконди? Тяда меле, короннай кан- 
цлер, мярьк тейнек тумс. Надиятама сянь лангс, што тинь, 
арьсемок, конашкава стака тефт тиевихть тяфтама аф согла- 
сиянтень сюнеда, сай пингть карматада прянтень вятема спра- 
ведливайста.

— Сави ужяльдемс, пан-посолхт, што сонь оцязоронь ве- 
личествац вельф сявондьсыне мяльс Хмельницкяйнь аф виде 
кррхнеманзон. Минь няфтьсаськ справедливайшиньконь плёт- 
каса бунтовщикнень копорьснон лангса.

Короннай канцлерсь и короннай гетманць комафтозь 
пряснон.

3. Сяськома 14



Князсь Репнин каретав озамстонза кайгнста мярьгсь:
— О жу, пан-канцлер, тят эряскода...
Сяка шинякиге русскяй великай посольствась тусь Москуву.

*

Нинге львовскяй переговорхнень аделамдост недяляда ин- 
голе оцязорсь Девичай Поляса ванозе эсь войсканц. Ваномда 
меле, оцязорть мярьгоманц коряс, думнай дьяксь Ларион Ло- 
пухин стрелецненди азозе, што курок кармай улема поход. А 
Чигиринца ульсть ни стрелецкяй приказонь начальниксь Ар- 
тамон Матвеев и дьяксь Иван Фомин.

Вейхксоце августста гетманць Хмельницкий кучезе Москуву 
эсь посолонц Герасим Яцковичень оцязорть лемс сёрмань ус-  
кома, коса сон азозе, што оцязоронь грамотать получазе столь- 
никть Фёдор Ладыженскяйнь вельде.

Чигиринца пуромсь старшйнань радась. Полковникне кулх- 
цондозь оцязорть грамотанц, конань лувозе сонць Хмельниц- 
кий. Гетманть вайгялец кайгсь торжественнайста.

„Шкайнь милостьса, великай государть, оцязорть и великай 
князть Алексей Михайловичень, сембе Русиянь самодержецть, 
владимирскяйть, московскяйть, новгородскяйть, казанскяй 
оцязорть, астраханскяй оцязорть, сибирскяй оцязорть, псков- 
скяй государть и князть тверскойть, югорскяйть, пермскяйть, 
вятскяйть, болгарскяйть и лиятнень, Новгородонь низовскяй 
модань государть и великай князть рязанскяйть, ростовскяйть, 
ярославскяйть, белозерскяйть, удорскяйть, обдорскяйть, кон- 
динскяйть и сембе севернай странань повелительть и Ивер- 
скяй модатнень государьснон, карталинскяй и грузинскяй 
оцязорхнень и кабардинскяй модать, черкесскяй и горскяй 
княснень и, лия государствань и модатнень обладательснон, 
минь оцязоронь величестванц эзда Запорожскяй Войскань гет- 
манти Богдан Хмельиицкяйнди и сембе войскати оцязоронь 
величествать милостивай валоц.

... Минь ратнай ломаненьке, оцязоронь величестванц ука- 
зонц коряс, эрявикс вастс кочксевихть и ополченияс аноклайхть, 
максомс лезкс тейть и тонь войскацти... И сянкса кучеськ  
минь, великай государь, ширезонт минь стольниконьконь Фё- 
дор Обросимович Ладыженскяйнь, штоба тейнть, гетманти и 
сембе Запорожскяй Войскати, государень милостсь содаф улель; 
и кучелесть ширезонк, великай государти, эсь ломанентень, а 
минь, великай государсь, минь царскяй величестваньке, куч- 
саськ оцязоронь величествань думнай ломаненьконь..."

Хмельницкий, кирдемок инголенза государть грамотанц, 
арьсезевсь. Лятьфтазе сон кунардонь сёксень ся шить, мзярда 
тревожнай частста эвондась прязонза тя спасительнай и гордай 
арьсемась. И эстокиге сельме ингольганза вииста шуди ляйкс
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етась стака боевой кнсь, куване мольсь цельти, васьфнемок и 
победань кенярдематнень, и сяськовомань сталмотнень. Эсь 
инголенза, сембе войскать инголе, родной крайть инголе тяни 
эвондакшнеоь од ки, и кие тяни арай сонь каршезонза?

Гетманць путозе оцязоронь грамотать шрать лангс эсь ин- 
голенза и няезе, што полковникне ащихть стяда. Сон вар- 
жакстсь сембонь лангс оржа сельмованфксса и васенцеда няе- 
зе синь сельмостост ся мяльть, кона ульсь фкя лацонь сонь 
чувстванзон мархта. И сон мярьгсь решительнайста и кемоста:

— Ётафневн эряфс кунардонь арьсемазе, старшинат! Рус- 
скяй братьяньке сайхть тейнек лездома. Тяникиге шоворьхтя- 
ма мархтост эряма сембе пингс. Кинь саты вийц тя братствать 
сяськомс?—кизефтсь сон и, курмоштамок мокшенданц, кемо- 
ста мярьгсь:—киньге аф! Народоньке нолдави воляс Львовти, 
Галичти и мянь Сан ошти молемс.

*

Ся шиста сявомок Хмельницкий спокойнайста ванондсь ко- 
ролевскяй армиять савор шаштоманц мельге. Субботовса, эсь 
замоксонза, сон ламос корхнесь Артамон Матвеевонь и Иван 
Фоминонь мархта. Матвеевонь и Фоминонь Субботовса ащем- 
стост кафксть сей сашендсь Капуста. Иван Золотаренко и Си- 
луян Мужиловский тоста афи тушендсть.

Казацкяй полкнень эса содазь ни, што стрелецкяй войскась 
курок ётай границать туркс. Сембе Украинава ётась тя кулясь. 
Лама кизода меле васенцеда велетнень и ошнень эса ломаттне 
аф пелезь кармасть ванондома югу и западу. Аф татархненди, 
аф жолхнерхненди аф лоткафтови тя кенярдемась, кона инго- 
ли фалу лувондовсь павазкс тёжятть велева, конат ащихть 
крайть пефтома просторонзон эса.

Августть песта Хмельницкяйнди савсь тумс походс, штоба 
лездомс Тимофейнди, конац вятсь бойхть молдавскяй полково- 
децть Стефан Бурдуцинь войсканц каршес. Бурдуци, кодак ра- 
мазцнь Молдавскяй военачальникнень, паньфтезе Лупулонь. 
Мзярда содазе тянь Тимофей, сон казаконь оцю отряд мархта 
тусь батьканц идема.

Днестрать лангса Сороки ошть ваксса Тимофей тапазе Бур- 
дуцинь войсканц и тусь Сучава ошть лангс. Но Сучавав сонь 
мельганза эстокиге тусь комсь вете тёжяньцта ащи армия, 
конань ёткса ульсь польскяй войскась князть Дмитрий Вишне- 
вецкяйнь—кулоф Иеремий Вишневецкяйнь племянниконц 
начальстванц ала, а стане жа молдавскяй, трансильванскяй волош- 
скяй войскатне. Тимофейньотрядса ульсь аньцек кафкса тё- 
жятть казак и несколька тёжянь татар, конатнень сиводезень  
Лупул. Татархые, няемок опасностть, ворьготькшнесть, Тимо- 
фей сувась Сучавав и арьсесь тязк учемс осадать. Вии
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бойхнень .пингста казакне юмафтсть кафта тёжятть воин. Ошса 
уш едсь вачашись. Казакне ярхцасть алашань снвольда и кедь- 
та. Кодама-бди предатель няфтезе Вишневецкяйнди ся вастть, 
косоль Тимофей Хмельницкяйнь дыатероц, и Вишневецкий 
макссь цриказ ладямс ся вастти польскяй лагерень сембе пуш- 
катнень. Полякне кармасть ляцендема шатерть лангс. Тимофей  
шатерста лисемшовор прафтфоль крандаз пяльксса и опаснай- 
ста ранендаф. Сон макссь приказ куроконе кучемс алянцты 
лезксонь анама. Гонецсь сась Субботову. Комсь тёжянь казак 
мархта Хмельницкий тусь лездома кружаф Тимофейнди. Но 
ульсь ни поздна. Смотрич ляйть лангса Бердихин ошкаса 
Хмельницкий марязе, што Тимофей шавф, а войскась колма 
ковонь осадада меле максозе Сучава ошть тяфтама условияса: 
лядыкс войскати можна ули лисемс оружиянек и сявомс колма 
пушкат и Тимофейнь кандонц.

14

...Москувонь ульцява вармась каннезень пяярьф лопатнень. 
Баяронь саттнень тюжялгофнезень сёксесь. Яуза и Неглиннай 
ляйхнень эса и лама шудерькскянь и канаванянь веттнень лан- 
гснон рябойгофнезень вармась. Уле менельса кельмоста ванць 
шись. Торговай и работай ломаттне стяшендсть варьхмодезь. Ло- 
тошникне валдашкодомшовор ульцясотолхть ни. Пешкоткш- 
несть фкя-фкянь ётазь, бта варсихть:

— М едь пуре!
— Пяряканят!
Стрелецкяй слободава ранакиге ардсть Москуву - баяронь 

повозкатне, каретатне, ардсть ластя ломаттне. Перяфкснень 
фталда варжакснесть удома вастста стяф посадскяйхне, синь 
сакалсна апак сеентть и камбаряфт. М езе лиссь, мес тяшкава 
рана бажрхне снисть? Ангорямок шовоньцнон, тушендсть меки 
перяфксть фталу. Ноласта рнасть шякс сотф пинетне.

Василий Блаженнайнь церькавонц и Успенскяй соборть вакс- 
са пульхкихть анцинят, уротт... Кремлять кемоста ащи стенан- 
зон вакска арнихть ластя ломаттне. Шить сюролданза налхк- 
сихть синь оржа пика прясост. Ластятне ваныхть аф спокойнай, 
корхни ломаттнень лангс, штоба сембось улель цебярь, штоба 
кодамовок кальдяв тев афоль уле.

Вииста и торжественнайста гайняйхть Иван Великайть пай- 
гонза. Пингсь кафкса частт.

Краснай площацьге лиезь лийсь ниле алашас кильтьф ка- 
рета, конань фтала пезонза озафтольхть гайдукт. Посадскяй- 
хне и челобитчикне, конатненди мярьгсть арамда стенать 
ёж ес, аньцек дивандакшнихть.

— Улема, лия масторста вельможа сай,—мярьгсь пилькс 
мархтось, ангорямок оцю кядь лапшенц мархта апак нарак 
шаманц.
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Фкя од ломанць, кона кели пол ферязса, пиндолфнесыне 
вазенц алда сельмонзон:

— Тя маластонь баярсь, Василий Басильевич Бутурлин, а 
аф лия масторонь вельможа. Сонь кота каретанза, конат тифт 
лия масторса, пяк лама слуганза и нльне кафта муринонза...

Сакалу ломанць рахазь тостиесы од  цёрать бокта:
— Тон тейнза, улема, троюроднай унокат?.. А?
Весяла рахамась кош ардозе од  ломанть тумс толпать ёткс. 

А ломаттне ни сельмованфса прважакшнезь ингольгаст ётай 
каретатнень и повозкатнень. Тошкайхть эсь ёткова:

— Баярхне советондама пуромкшнихть.
— Ватт, аф аньцек баярхне, нява торгавай ломанть, Мит- 

рофан Шоринонь, повозкац тоса.
— А нявот и запорожецне...
— Косот?
— Да нявот, няйсайть уляна вазьсотне, сенем кунтушсот...
— А мон арьсень, минценнетне...
— Содаф, минценнет... Православнайхть.
— Оцязорти, улема, молихть...
— Кинди жа, тейть, штоли?
И тага рахамат. Алебарда мархта стрелецсь ширем сельмот 

ванонды: улема, рахамать эзда. Но лотошниксь венептсь кяде- 
зонза крендель. Стрелецсь шарфтсь шири.

Лотошниксь арьсезевсь и прафтозе крендельть.
— Эх, улемс войнати, семботь коряс няеви...
Стрелецсь мирнайста отвечась:
— Польскяй корольть каршес воявама мольхтяма, штоба 

запорожециень афолезень токсе, православнай верань церькаф- 
нень лангса афоль рахсекшне...

Вазьфтома атянясь, конань лангс щафоль калада кафтан и, 
кона карксафоль пикскяняса, люкафтозе прянц:

— Ванка, кода разбойничендай корольсь, а нинге озонды  
ломань...—сон приметазе стрелецть оржа сельмованфонц, 
вельхтязе кургонц кядь лапшенц мархта и аньцек кафта шири 
люкафнезе прянц.

Кенерьбакарьса кафта шири тостиемок народть, мольсть 
Спасскяй ортатненди подьячайхне. Ломаттнень лангс синь вар- 
жакснесть удом вастста стяфонь сельмоса, кашкомф вайгяльса 
сюцесть:

— М естеме пуромоде? Базару?..
Толпаста отвечасть:
— Удость, чернильнай ваймот, тяни тинь тайнай приказса 

каванятядязь...
Подьячайхне аньцек яфиезь тейст кядьснон.
Эчке, серес оцю цёрась бта эсь пачканза мярьгсь:
— Мон, пара ломатть, Севскяйста сань, кда эряви, азонд- 

са, кода тоса корольсь да ханць народть обжасазь...
Народсь маласькодсь тейнза.
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— Азондк, азондк...
— А мезе корхнемс!—визделгодозь мярьгсь цёрась.
— А пря шнафтоть... Сембе тинь, севскяйхне, тяфтаптада!
— Кодаптама?—дёрать сельмонза пиндолгодсть, кяденза 

курмоштавсть,—Кодаптама?
Рахафтысь тусь шири.
Цёрась корхтась:
— Днепра ляйть ваксса эряй ломаттне польскяй гюмещйк- 

нень каршес кеподсть. Воля эстейст сатсть, католикнень и 
шляхтать имениястост панцезь. А вятьсыне синь гетманць 
Хмельницкий. Тяни польскяй корольсь сембе войсканц кочка- 
зе, туцякс вятьсы украинскяй модати... Мезе тоса тиендеви! 
Кода адса...

Толпать ёткста кие-бди мярьгсь аф верондазь:
— Польскяй помещикнень панцезь?.. Мзяра тячи шобдава 

копордать?
— Вов крёз каян! —озондсь цёрась.— Сембе польскяй поме- 

щикнень панцезь...
— Польскяйхнень...—мялень молезь мярьгсь ся, кона ашезь 

верондакшне.
— А тон кодапт ёрать?—рахафтозь кизефтсь цёрась.
Равжа кафтанца щаф ломанць, яфодемок кяденц, решитель-

найста азозе:
— Сембонь.
Пангу рясаса щаф осал "монахсь аф спокойнай сельмоса 

варжакснесь перьфпяльге. Эцесь ломаттнень ёткс и шалхконь 
пачк мзназь корхтазевсь:

— Попнень, кода язычникнень, нехристь польскяй солдат- 
тне сакалда усксесазь, церькафнень грабсесазь, алашат тоса 
кирдихть, пяк кунардонь храмтнень лангса пеетькшннхть...

А соцць сельмонзон пезфтазень равжа кафтанцоть лангс, 
мярьгат, нилемс ёрасы.

— Максим!—серцек ащись ускозе ожада равжа кафтанца 
щафть соседонц.—Тон тя варсить эзда сяда ширеса ащек. Обя- 
зательна коза эряви астанза тяфта корхтаманкса. Эрь кяште, 
арак фталон...

Сон эцесь инголи и видептезень вии, кели лафтувонзон. 
Монахсь венептезе сялдазонц, кафта шири шарфнезе прянц,— 
но равжа кафтанца щафсь тейнза ашезь няев ни. А ся кярь- 
модсь.

— Азондк, святой отец, кодама кальдяв тефт тоса тиенде- 
вихть...

Монахсь мезе-бди моторды эсь потмова, а сонць сяконь- 
шовор ванондсь аф спокойнай сельмоса ломаттнень пряснон 
вельфке. Но толпаса ломанць—кода щепканясь томбаса^ деряй  
кундави?

.•. Гайняй и гайняй Иван Великайсь! Девичай Паксяса мо- 
рай трубачсь. Стрелецне фкя-фкянь мельге лихнесазь эсь
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алашаснон. Стрелецне сядоиь-сяда строявсть значоконятнень 
алу. Тяса ни содасазь: оцязорсь кармай ваномонза эсь войс- 
канц, курок туйхть полкне омба масторонь ащи модатненди. 
Пачкодсь куля: Брянскяйста, Путивльста, Севскяйста полкне 
ётазь ни границать.

Кремляса, Грановитай палатаса, тячи пяк лама ломаньда. 
Пингсь нинге рана, а думнай ломаньда сась пяк лама. Сяда 
ёмла баяронди или стольниконди, а сембода пяк дьякти аш 
месть корхнемска, штоба маласькодомс оцязоронь тронти. 
Фталцотне венепнесазь сялдазснон. Соседсь тошкай соседонцты:

— В ов—Бутурлин...
— Баярсь Григорий Пушкин...
— Милославский... А  щамсь лангсонза, щамсь кодама, уле- 

ма, пяк питни...
— Князсь Волконский... Аньцек Польскяй королевстваста 

мрдась...
— Никон, Никон...
Арась сетьме. Патриархсь, кеподемок вяри прянц, аф эря- 

скодозь мольсь тронти. Оцязорсь Алексей Михайлович эрязда  
тусь каршезонза. Сон палазе патриархть кяденц. Никон бсла- 
вазе оцязорть. Тронти мрдасть марса. Оцязорть шамац стро- 
гай, сельмошурьхконза токсихть марс. Маластонь баярхне ар- 
сихть тронть кафцьке ширеванза. Стенатнень ваксса тага тошк- 
семат:

• — А нят кит, сенем щамсотне?
— Хмельницкяйнь эзда посолхт...
— Няйсак!
— Ватт, Алмаз Иванов коса?
— Тейнза оцю доверия, маластонь баяркс эци...
— Лопухинга...
— Н-да!

*

... Баярсь Василий Васильевич Бутурлин тись аськолкс ин- 
голи, тронть ваксса ащезь кеподезе кяденц. Грановитай пала- 
таса сембе сетьмость. Аньцек марявсь, кода стакаста тарксезь 
ваймоснон сят, кит кемоста карксафтольхть. Бутурлин оржа- 
ста варжакснесь инголи. Срмазень трванзон и уш едсь корхтама: 

— Тердедязь тинь, достойнай думнай ломатть, Земскяй 
соборс минь великай государеньконь Алексей Михайловичень 
мярьгоманц коряс, штоба содалесть тинь, што польскяй ко- 
рольсь Ян-Казимир и сонь сенаторонза атказасть тиемс стане, 
кода минь великай государеньке эсь посольстванц вельде 
мярьгондсь: запорожскяй казакнень, Украинаса сембе право- 
славнай народть и православнай верать тоса аф люпшнемс. 
Зборовскяй договорсь, конанди корольсь аф кунара путозе кя- 
денц, тага кемокстамс, штоба униаттненди православнай модать
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лангса воля афоль уле, штоба ся модатнёнь эса улель мир й 
покой, штоба эрь ломанць эсь тевонзон тиенделезень эсь мя- 
ленц коряс, штоба афоль пеле эсь судьбанц и веранц инкса.

Бутурлин аф ламос лоткась корхтамда. Крхкаста таргазе 
ваймонц.

— Думнай ломатть! Польскяй корольсь кальдяв тев арь- 
сесь. Поляновскяй договорть и клятвать, конань максозе сон- 
дедонза ингольдень корольсь, аф пяшкотькшнесы. Тяни мялец: 
толса и мечса машфтомс православнай верань кельгихнень, 
конат эряйхть аф аньцек минь моданьконь маласа, но и КО' 
роннай модатнень лангса и Литваса. Тейнть содаф, думнай 
ломатть, аф весть сюконякшнесь великай государеньконь 
лильгс гетманць Богдан Хмельницкий, казацкяй народть дос- 
тойнай вождец, аф весть эняльдсь великай государеньконди, 
штоба максомс тейнза лезкс православнай верань люпштайх- 
нень каршес тюремста и примамс сонь народонц мархта фа* 
лунь пингс оцязорть вии кяденц алу. И тяни сась гетманть 
Богдан Хмельницкяйнь ширде посольства,—Бутурлин няфтсь 
Лаврин Капустань и Герасим Яцковичень лангс, конат ащесть 
тронда ала види ширеса.

Капуста и Яцкович сюконясть думнай ломаттненди.
Бутурлин сяда тов мольфтезе корхтаманц:
— Посольствась усксь гетманть эзда грамота великай го- 

судареньконди, конань эса гетманць эняльди примамс сонь 
войсканек, моданек, ошенек вечнай подданствас и максомс 
тейнза военнай лезкс, сяс мес корольсь лангозонза моли пяк 
оцю войска мархта.

— Великай государсь кизефнетядязь тинь, баярхт, думнай 
ломатть, окольничайхть и стольникт: кода тиемс? Кадомс ли 
тя эняльдемась ответфтома и аф максомс лезкс кемотть тё- 
жятть 1̂инцень фкя верань ломаненьконди, конат русскяй мо- 
датнень лангса аф воляшиста вешихть аралама, или кеподемс  
оружияньконь корольть каршес и венептемс вии кяденьконь 
гетманти Хмельницкяйнди?

. . .— Месть кизефнемс?— Грановитай палатаса вете-сисем  
кизотнень васенцеда гайнясть кеме вайгяльхне.-—Деряй ванон- 
домс тейнек нолдань прят польскяй корольть аноконди арь- 
сеф зиянонзон и кальдяв тевонзон лангс? Тячи ляхне саран- 
чакс православнай модати эцихть, ванды туркатне и татархне, 
вандыда м ел е—шветтне, немецне! Кода эрямс? Кшнинь пинксса 
перяфста. Деряй тяфтама тефт марьсевсть? Попнень пяль пряс 
щафнесазь. Испанскяй инквизиторда кальдяфт. Д а месть корх- 
немс—иезуитт! Тячи крёзть паласазь—ванды пеельть копорезт. 
Гетманти Хмельницкяйнди лезкс максома! Стрелецненди ётамс 
рубежть тона ширезонза. Стольнай ошса, Киевса, святой оте- 
ческяй модать лангса, русскяй державать шачема вастсонза 
унияти мзярдовок аф улемс! Смоленскяйть, кунардонь русскяй 
ошть, воляс нолдамс! Поляновскяй договорсь—аф вернай!
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кода сонь йяшкогькшнемс, кда польскяй корольсь и сембе  
Речь Посполитайсь рахсекшнихть вераньконь лангса?

Чиннайста, но кяждост корхтасть думнай государствен- 
най ломаттне. Патриархть Никононь шамастонза няевсь, што 
сон шнакшнесыне ня корхтаматнень. Оцязорсь ширептезе 
прянц види лафтувонц лангс и оцю мяльса кулхцондсь.

— Аф кадсаськ аф воляшиса юмама-арама православнай 
ломаттнень. Кучемс посолхт гетманти Хмельницкяйнди. Пяш- 
кодемс сонь эняльдеманц. Улемс тячиень шинякиге казацкяй 
модатненди, казацкяй войскати, кода синцень мяльсна, государть 
вии кяденц ала!

Духовенствась и баярхне арьсезь:
„Марс шовордамс, кода тянь колга эняльди гетманць Бог- 

дан Хмельницкий, гетманть сембе сонь войсканц мархта, ош- 
нень и модатнень мархта Россияти, тянь мархта тихтяма ува- 
жения аф аньцек малороссияттнень вераснонды и тянь колга 
эняльксснонды, но тага аф нолдсаськ оцю опасностть, кона 
гразяй тейст Речь Посполитай и Литовскяй княжествать ширде, 
а стане ж а—турецкяй и татарскяй игать ш ирде“.

... Сембе стольникне, и стряпчайхне, и московскяй дворят- 
тне, и дьякне, и эряйхне, и дворяттне, и баяронь иттне, и 
стрелецне, и инжихне, ремесленникне, торговайхне, низшай 
сословиятне, дворцовай слободань простой рабочайхне, стре- 
лецне—арьсезь:

„Примамс гетманть Хмельнидкяйнь ошенек, моданек, сембе  
Запорожскяй войсканек оцязорть вии кяденц алу вечнай под- 
данствас, кодама мяльсна гетманть Хмельницкяйнь и сембе 
казакнень".

... 1653 кизонь вейхксоце октябрьста, Земскяй соборда каф- 
кса шида меле, оцязорть Алексей Михайловичень указонц  
коряс Москуста тусь посольства Украинав великай радас, ко- 
нань Хмельницкий мярьгсь тердемс Переяславса.

Посольствать составса ульсть: маластонь баярсь Василий 
Васильевич Бутурлин, и видесонза сисем стольникт, фкя стряп- 
чай, колма дворятт; муромскяй окольничайсь и наместниксь 
Иван Васильевич Алферов и сонь видесонза стольник, стряп- 
чай, ниле дворятт; думнай дьяксь Ларион Дмитриевич Лопу- 
хин и сонь видесонза фкя стольник. Тяда башка оцязорсь  
мярьгсь посольстваса улемс московскяй стрелецонь начальникти 
Артамон Матвеевонди. Посольствать видеса должен улемс: 
колма сотникт, кафта переводчикт, конат цебярьста содазь 
украинскяй, польскяй, турепкяй и латинскяй кяльхнень. По- 
сольствати максфоль стража—кафта сятт стрелец.

Московскяй посольствать мархта марса тусть Лаврин,Капу- 
ста и Герасим Яцкович.

Комсь колмоце октябрьста оцязорсь мярьгсь азоидомс 
Кремляса ащи Успенскяй соборса эсь оцю мяленц: русскяй 
войскати ушедомс война русскяй модать и православнай верать
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врагонзон Литвань и Речь Посполитайнь корольть Ян-Казими- 
ронь каршес.

Такор китнень эзга югу рубешненди, анок арьсеф по- 
рядкать коряс, тусть стрелецкяй полкне. Пялесна мольсть вое- 
водать Фёдор Васильевич Бутурлинонь начальстванц ала, 
омба пялесна—князть Григорий Грнгорьевич Ромодановскяйнь 
руководстванц ала.

15

— Ганна, арьсек, Ганна...
Хмельницкий ащесь озада, пряц путфоль кядензон лангс. 

Кулхцондсь, кода пиземсь эрьхни вальмя клянцекненди. Вар- 
мась нозорязень вальмя ставнятнень. Каминца, решеткать ланг- 
са, коцасть сеттне. Ганнась ащесь сетьмоста, пнльгонзон вакс- 
са офтонь кедь лангса, путозень кядензон сонь плманжанзонды 
и ванць толти.

Хмельницкий марязе: седиец вельф пяшксель ризфта и пи- 
чефкста. Кода синь шамдомс седистонза? Тага судьбась кя- 
жиста рахсесь лангсонза. Калмаф Тимофей цёрац. Прокс тусь 
эздонза. Тяни сон шарьхкотькшни: аф аньцек цёранц юмаф- 
т о зе ,—нинге сяда лама юмафтсь. Арьсесь эсь кизонзон колга. 
П утозе лямбе кяденц Ганнать пряс. Улема, сон ськамонза 
шарьхкодьсы пичефксонц. А мзяра киза эряфстонза макссьлия 
аванди? Васькафниенди, коварнайнди. Сон, конань оцюволь 
славац и маштозь шарьхкотькшнезе изменать и коварствать, 
ульсь эста проста аф ёню иднякс. Конашкава ужяльхть тяни 
стак ащемда юмафтф кизотне!

—  Косолеть тон эста, Ганна?
— Мзярда?
И щарьхкодемок, што сон аф весть ни кизефни тянь кол- 

га—Ганнась шерьфнесь лафтувонзон. Косоль? А косоль сон? 
Тейнза-арам, ётаф пинге ашель. Лядьсь мялезонза аньцек ся, 
мезе ётась ня мекольдень кафта кизотнень, мзярда сон мольсь 
Богданонь мархта марса, марса ётафтозь кенярдематнень и 
пичефкснень. Вов тага рнзф—шавовсь Тнмофей. Ганнась шарь- 
хкотькшнезе, конашкава ризнась Богдан сонь инксонза. Ань- 
цек Богдан сась Ж ванецть алда, эстокиге мольсь церькаву. 
Лаподсь Тимофейнь кандонц лангс. А мзярда лиссь церькав- 
ста, то сембе няезь: мярьгат кемонь кизода сяда сиредсь гет- 
манць,—аськолясь пирьфка стама аськолксса, кодамоса нинге 
мзярдовок аш езь яка. Сельмонза ванцть алу, лафтувонза но- 
вольсть, Кие Ганнада, цебярьста шарьхкотькшнезе сонь ся- 
рятьфксонц и ризфонц? Вдь аньцек Ганнатн верондакшнесь сон 
и сембонь азонкшнезе тейнза, корхнесь:

— Кизоне ётнихть ни... Деряй лоткафтсайть синь. Аньцек 
Тимофейнь лангс надиян, Сембе кальдявсь яви лангстонза, 
кода тунда каясы понанц келазсь, лядыхть сонь отвагац и
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Цебярь ёнец, эста ули кода тейнза азомс эсь мяльнень, содаСа: 
кемоста кармай кирдемост седисонза сембе монь мяльнень... 
Сон шарьхкодьсы: паваз и воляши саттама аньцек русскяй 
модать вельде... Сон аф кармай ванома шралангонь паморь- 
кснень лангс, конатнень ёрясазь польскяй помещикне, афкар- 
май улема Адам Киселень или Ерёма Вишневецкяйнь лаца, аф 
тии измена верати, аф ули предателькс народти.

Семботь тянь азозе Ганнати и бта эсь инголенза няезе Тимо- 
фейнь. А мзярксть корхнесь Тимофейнди тянь колга Ганнать 
пингста? Ц ебярькис путнезе и тонафнезе. А Тимофей сяшка- 
ва аш езе кельге сянь, мзярда сонь тонафнезь лият, а алянц кулх- 
цондозепяк оцю мяльса и аш езе ноля вакска фкявок валонц.

Вармась калтыи вальмятненди. Шять, сонць мувору, мес 
стакащемда юмафтозе Тимофейнь? Шять, афоль эряв уставамс 
Молдавиять каршес тя тевсь? Но деряй эсь инксонза уш едо-  
зе? Деряй ашезь арьсе сон, што тя должен кандомс Украина- 
ти польза? Да месть арьсекшнемс тяни сянь колга? Можналь 
кориндамс, паронфнемс эсь прянц и арьсекшнемс тя тевть 
колга, но сембось ни тя аф эряви. Тя седиень токай арьсема- 
тнень мархта ашель кода мрдафтомс Тимофейнь калмоста.

Сон саворне сявозень плманжанзон лангста Ганнань кя- 
дензон и стясь. Нинге эряволь эрямс, нинге эряволь арьсемс, 
мрдамс суровай мирти, кадомс тя эсь прянь апрякаматнень. И 
сон вихцода кошардозе эсь прянц арьсема лия тевонь колга.

Оцю ваймамань комнатаванза мекивасу якамстонза сон лять- 
фнезе Жванецть, коста аньцек сась, тага няезе сельме 
инголенза ханть Ислам-Гирейнь кяжи шаманц, кульсыне сонь 
валонзон:

„Москуть мархта союз ёрат тиемс... О ж у, саян тонь мо- 
датненди, толса и мечса, кода великай Батый, розарясайне 
ошнень и велетнеиь, сембе крайцеиь пустынякс тиса“...

„Мезе сатсь Батый, сянь юмафтозе Мамай“—отвечась сон 
ханти. Ислам-Гирей аньцек яфиезень кядензон. И сембе.

Нинге мзярда мольсь Жванецть алу, сон ни содазе, што 
ханць тись договор корольть Ян-Казимиронь мархта. Но сон 
ашезь атказа эсь врагонц пяк кяжияф шаманц лангс ваномать 
эзда. Сон лятьфтазень тейнза Зборовть и Берестечкать— 
кафта пяк оцю изменатнень, конат питниста стясть сонь от- 
чизнанцты. А зозе семботь, мезе потмосонза лаказь лакась, и 
тусь меки.

Разведкась фатязе ханти кучф королевскяй грамотать. Ся 
грамотаса азфоль, што ханць корольть мярьгоманц коряс мо- 
жет сявомс ясырь. Грамотать лувомда меле, сон макссь при- 
каз Богунти лисемс бойс татархнень каршес.

— Тяни, Иван, аш месть налхкомс басурматтнень мархта. 
Шукадить синь.

— Шукадьсайне стане, нльне ханць копорьгоды,—весяла- 
ста отвечась Богун.
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— ... Богдан!
Кие тя тердьсамань? Ганна? Сон. Лятьфнемок ётай пингть, 

сон юкстазе Ганнать.
— Тон корхтат марявиста, Богдан.
Сон визделгодсь.
— Кода стане?..
Ганнась стясь, мольсь малазонза, путозень кядензон лаф- 

тувонзон лангс:
— Аньцек Богунонь мархта корхнень...
Богданонди савсь согласиндамс.
— Видесь тонь. Няйсак, сиретькшнян...
— Тон нинге одат, Богдан,— Ганнась тянь азозе тошказь и 

стане тошказь, конань эзда седице эж и ,—тон одат и виият, 
тон отважнаят и смелаят, и мон светса тонь кельгте сембода  
пяк. Кой-мзярда мон арьсян, што тонь сяда пяк кельгте эсь 
прязень коряска.

— А тяни, Ганна?
Сон варжакстсь Ганнань сельмонзон лангс.
— И тяниеньге тонь кельгте сяда пяк эсь прязень коряс.
Сон кемоста люпштазе Ганнать прянц эсь мяштенцты и

конянц паламста мярьгсь:
— Сембода стака, Ганна, мзярда стака минутаста аш марх- 

тот ломань, конанди сембонь ба азолить, апак сёпт... Ашезь  
удала эряфозе, Ганна. Кржа ульсь мархтон тонь лацот ло- 
маньда. А тяни тясат тон, и тейне тяни сяда тёждяста кандо- 
вихть ризфне и сярятьксне. Мон аньцек арьсень ётай пингть 
колга. Мезьста уш еды не? Панскяй неволяста кафта сятт ворь- 
гяй ульсть монь воинне. А тяни кемсисемге полк. Тяни сембе  
крайсь... Сембе народсь... Русскяй державась, русскяй на- 
родсь сай лездома. Тон шарьхкодьсак тянь, Ганна?

Сон шарьхкотькшяезе. Ганнась эрясь сонь кенярькшнеманц 
мархта стане, кода и сон сонць.

... — Варшавскяй гюмещикне кунара ни коса-аовсь лабор- 
ды хть:аф  волять инкса кеподсь Хмельницкий, аф эсь народонц  
воляшинц и павазонц инкса заботендай, аф сянь инкса пичеди, 
што народсь нищайкс арась, а эсь обжаманц инкса кяж панды, 
сянкса, мес Чаплицкий пиксозе цёранц да салазе рьванц.

Марязе, кода ня валхнень азомда меле сонь кядензон ала 
Ганнать лафтувонза щерьхкозевсть. Но совестец сонь ульсь 
чистай, тейнза ульсь кода корхтамс тянь колга аф пелемга и 
аф сёпомга.

— Деряй синь щарьхкодихть? Виде, кода шарьхкодихть, 
сяс мес кальдяв куляса ёрасазь карьготьфтемс святой и правай 
тевть. Васькафнема кулянь нолдамась кой-мзярда копорьс пее- 
лень пезфтамада кальдяв. Мон, Ганна, лацкас ванондонь, ламос 
якань-шяянь светть ланга, няень стама тефт, конатнень эзда 
седиезон аньцек кяж лядсь. Мезькс крайньконь тиезь? Пееть- 
кшнемат, байдект, пяльбряса казниндамат, а пикссеф и
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сязентьф-нозонтф ашуть лангста колмонь кедь каяфтыхть... Аф 
Украина, а такор ки. Якак, кинь мялец, зепнень золотаса пяш- 
котькшнить. Аш мезьса ханти дацясь пандомс—сяфть ясырь, 
пленц сявонтть украинскяй народта мзяра мяльце; эрявихть 
невольникт весласа лодкань панцема—сада тяза, туркат, сяво- 
да. Эряви Конде принцти испанецнень каршес воявамс—сиводи 
эстейнза Украинаста войска, и казакне тейнза Дюнкерть сяв- 
сазь. Деряй тянь колга мзярдовок лятьфтасазь Конде принцсь 
или сонь уноконза?

Сембось тя пидесь монь седиезень пси кшниса, Ганна. А 
кода эряволь уш едомс? Синь кядьсост вийсь, синь кядьсост 
оружиясь, синь кядьсост... Аф фкя веста эвондась прязон 
мяльсь—кеподемс народть. Лама киза прясон каннине тя 
мяльть... Кельгондине сонь, кода тядясь иднянц. Тон шарьх- 
кодьсак, Ганна?

Ганнась апак корхтак люкафтозе прянц.
— Шарьхкодине нинге эста: кда аф шоворьхтяма русскяй 

народть мархта марс, —польскяй помещикне, корольсь, сул- 
танць, ханць, кинь аньцек мялец, сязендьсамазь пакшень-пакш, 
нльне и лятьфнембяльге аф ули украинскяй модать колга. Аф 
синь лацост лиссь!.. Но содаса: нинге аф весть кармайхть 
польскяй помещиЕ<не минь ётксонк сялонкшнемань тиендема. 
Да и аф аньцек польскяй помещикне, но и туркатневок, и та- 
тархневок, и немецневок, и шветтневок, сембе, кинь аф мя- 
лец, штоба минь улелеме виихть и вольнайхть...

* * *
...Чигиринца аф лама шида меле гетманць лятьфтазе тя 

веть Субботовса Лаврин Капустань сёрманц лувомста сянь 
колга, што русскяй великай посольствась декабрть песта сай 
Переяславу.

Сяка жа шиня гетманскяй канцелярияв ульсть тертьфт: ге- 
неральнай писарсь Выговский, генеральнай обознайсь Коробка, 
генеральнай подскарбийсь (казнань кирдись) Иванич, генераль- 
най хорунжийсь Томиленко, генеральнай судьясь Богданович- 
Зарудный, полковниксь Силуян Мужиловскяй и генеральнай 
есаулсь Лисовец.

Переяславу, полковникти Павел Тетерянди гонецсь ускозе  
гетманть приказонц—тяникиге самс Чигирину.

Генеральнай радати Хмельницкий азозе:
— Москуса, Успенскяй соборса, ульсь лувф оцязорть Алек- 

сей Михайловичень указоц войнат|> ушедоманц колга Речь  
Посполитайть каршес. Стрелецкяй войскась сась рубешненди. 
Русскяй великай посольствась Переяславу ки лацгса. Тихтяма 
цебярь тев, старшинат. Кода тинь арьсетяда тянь колга?

— Улемс великай радати Переяславса, кода инголькиге 
азыть, —мярьгсь Богданович-Зарудный.
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Хмельницкий люкафтозе прянц:
■— Народти азсаськ, штоба сембе крайсь содалезе, штоба 

сальхть Переяславу кочкаф ломатть войскать, велетнень, ош- 
нень эзда и азолезь эсь мяльснон.

— Минь должеттама, гетман, русскяй посольствать кядь- 
ста вешемс, штоба старшинань имениятне, конат сявфт война- 
са, лядольхть эсь кядезост,—эсь вастсонза ащезь мярьгсь

. Выговский.
—- Штоба тяфта улель сёрматф обязательна,—согласиндась ' 

Иванич.
— Дворянстваньковок катк ули неприкосновеннай и на- 

следственнай...
Мужиловский азозе тянь спокойнайста, но надиязь...
Хмельницкий комафтозе прянц. Ашезь кашторда.
— Посолхненди эряви азомс, што турецкяй посолсь чаушсь 

Осман-ага, мзярда сашендсь, надияфтсь тейнек...— устававсь 
корхтама Выговский.

— Тон месть, писарь, улема, ёрат туркатненди пря мак- 
сомс?—ня валхнень азомда меле Хмельницкяйнь ваймоцка 
ашезь таргав. Сон видемсь и, венептемок инголи шрать ланг- 
са ащи кядензон, курмоштазень мокшенданзон.

— Корхтамась моли, Б огдан...—тага уставась Выговский.
— Содаса, мезень колга моли корхтамась! А тон маряйть, 

мезе народсь велетнень и ошнень эзга корхтай? Тон содасак, 
мезень лангс надияйхть? Аф народть инкса, а эсь инксот риз- 
нат, писарь. Тяфта фалу стака пингть эрьси, мзярда отчизнать 
судьбац решандакшневи, тон и тонь лацот ломаттне,—-сон 
корхтась Выговскяйнди, а варжакснесь Мужиловскяйнь, Ива- 
ничень лангс,—мезень колга арьсихть? Кие сяда лама панды. 
Аф ули тяни тяфта. Уф ули.

Сон вишкста стясь и шрать ваксста няевсь тазаста, кяше- 
мок кели лафтувонзон мархта вальмять, конань пачка няевсь 
васень ляпе ловнять прамац.

— Аф сянкса ульсть Тюжя Веттне, Корсунць, Пилявась, 
Берестечскяй позорсь, Батогть ваксса победась, аф сянкса 
щафтфоль пяльбряс тёжятть ломань и тяниенге мучендайхть 
аф воляшиса минь крайнь кемотть тёжянь ломань, штоба тон 
тяса, Вьговский, и тон, Иванич, и тага кой-кит—-мон сянь кол- 
га содан—-эстейнть тянь эзда польза зепозонт сяволеде. Мзярс 
жив улян, аф мярьган тяфтама тевонь тиендемда. А мон аф 
улян, —вайгялец сонь кайгсь, бта аф гетманскяй канцелярияса 
корхтась, а паксяса казакнень инголе,— а кда мон аф улян — 
народсь аф макссы! Вов Переяславса кулхцондсасть, мезе то- 
са ломаттне азыхть...

Сон таяскодсь и мярьгсь аф цебярьста пеедезь:
Вов Киевсонга митрополитсь Сильвестр Коссов, минь 

вераньконь аралайц, стане жа аф радовай сянди, мес марса 
кармайхть братскяй нароттне, фкя шкайнь иттне, православнай
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верать и воляшить инкса ащема... Кучсь сон луцкяй митропо- 
литти сёрма, коса сёрмады, што сон аф кармай патриархть Ниг 
кононь кулхцондома. Тяфта святойсь Коссов заботендай эсь 
чинонц инкса. Сёрматт, Силуян, Коссовонди монь лемстон: 
служаль ба молеботт русскяй воинствать победанзон инкса 
польскяй жолнерхнень и татархнень каршес тюремста, да катк 
лятьфнесы молитвасонза васендакиге государть Алексей Ми- 
хайловичень лемонц...

...Генеральнай старшинствась арьсезе: кучемс гетманскяй 
универсал сембе полкненди, штоба Переяслав ош у великай 
радас сальхть: эрь сядоста—фкя казак, ошень общинатнеиь 
эзда—кафтонь кочкаф ломань, эрь войтсь, и тифтень радца и 
лавочник эрь ошста, а стане жа сембе сотникненди, полков- 
никненди, генеральнай старшинати, и тифтень ломань монас- 
тырьхнень и соборхнень эзда. А кда казакнень эзда киньге 
сонцень мялец самс, катк сявок сай. Сембе кочкафненди Пе- 
реяславу самс январь ковста, но аф омбоце числадонза меле.

...Нурдти озамста генеральнай подскарбийсь Иванич пеня- 
цясь Выговскяйнди:

— Пяк кяжиста арась гетманоньке, и валга каршезонза 
тят аза.

Выговский кяжи рахсемаса мярьгсь:
I —' Тейнза мезе? Сяда боцькя золота кяшсь эсь Субботовазон- 
за. А мезенкса тейнза ризнамс? Виденц азомс, аф минь инксонк. 
Аньцек голытьбать лангс сон надияй, синь колгаст и арьси.

Иванич ашезь кашторда. Шяйтанць содасы, азат аф эря- 
викс вал, кармат утцема чигиринскяй замокса. Сон ашкодозень  
пильгонзон понав кедень вельхтердаса, ванць перьфпяли.

Аф эряскодозь прашендсь ловсь.

16

Декабрень васень ловнява Иван Гуляй-День, кона ульсь  
кочкаф колмоцекс запорожскяй сотняса, атаманть Иван Мед- 
ведевонь полкста, мольсь ластя Переяславу. Пцтай киза ётась  
ся пингста, кода сон Белай Церковда меле тусь Дону. Тяни, 
колма ковда меле, Гуляй-День донской казакнень мархта 
мрдась Украинав. Деряй сон юкстасы ся шить, мзярда васен- 
цеда степть кучкаса тага няезе бадья мархта эшить и эшить 
ваксста—акша стена куднять! Мази сапоняса бабась симдезе  
сонь алашанц шуфтонь ведарканяса. Сенем атякшне, конат ри- 
совандафтольхть куднять стенас, сюконякшнесть тейнза. Нярьх- 
камазонь сяпи шинесь котьфтезень сонь шалхка варянзон. Аф 
азомшка келиста няевсь родной модась, мяк горизонтти молемс 
няевсь такорготф кись. Тя ульсь сонь родинац.

И мзярда бабанясь пращамстонза озондозь бславазе, сонь 
тусть сельмоведенза, сон станяк и ардсь сельмоведензон апак 
нардак, мзярс синь ашезень косьфта вармась.
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Великий Курган станицаса сон кармась эряма рьванц, ка- 
законь лия семья мархта, конат кадозь Украинать, штоба тумс  
польскяй помещикнень афняфксснон эзда. Эста аф аньцек сон, 
а сембе, кие тусь мархтонза Донть ваксс эряма, лотксесть ве- 
рондакшнема гетманти. Кода верондамсоль тейнза? Мирендак- 
шнесь Хмельсь польскяй помещикнень мархта, тись тейст 
уступка, макссь пря... Тага кода Зборовть ала, аф казакнень, 
аф крепостнойхнень инкса, а эсь прянц, эсь полковниконзон 
инкса заботендась...

Стакатольхть сонь арьсеманза, аф лац ащесь седиец. Тяф- 
тама седиень колай арьсемаса эрясь Гуляй-День донской ка- 
закнень инжикс васьфти модаснон лангса, учсемок кулят род- 
ной крайста. Кулятне марьсевсть. Оцю кенярдемась и ризфсь 
ашкодозе сонь, мзярда марясь Батогть ала битвать колга. Ке- 
нярдема—победать инкса, а ризф—мес сон тоса ашель. Ашезь  
макссе эста покой аф верондамась. Улема, афоль эряв Д ону  
тумс. Улема, эряволь ба лядомс, и тяни сон улель сембонь марх- 
та! Но деряй сон ськамонза тусь Д ону? Аньцек тя сонь сеть- 
мофнезе седиень сярятьксонц. Да нинге арьсесь: аш езе полаф- 
та эсь валонц Хмельсь, ашезе када простой народть. И 
гетманть инкса сон кенярькшнесь, тага кепсесь сонь инксонза 
гордость и касондсь тейнза верондамась. Мзярда сась оцязорть 
ук азоц—сембе донской казакненди молемс вооружённайста 
Хмельницкяйнди лездома, мзярда пачкодсь кулясь, што курок 
сай гетманти лездома стрелецкяй войскась, Гуляй-День эста 
марязе, кода касондсь сонь вийц. Сась соньге пингоц.

...Ичкози моли такорготф кись. Гуляй-День аньцек кафта 
шири варжаксни: коста тняра казак сявовсь? Ванонды шама- 
зост, вешенди, может эсь содаф ломаненц васьфти. Д а тяни 
сембе содаф ломатть! Весяласта пеедихть фкя-фкянь лангс 
казакне. Сидеста фталонза маряй аф пешкодомань, а ялгань 
вайгяль:

—  Эй, казак,'ширькстак, ки макст полковникти!..
И ширькстайхть всадникне, синь вакскаст лиезь ётай вельх- 

тяф повозкась, а сонь мельганза седла лангса ардыхть казак- 
не. Кие-бди дивандай:

—  Коза эряскодыхть?—и эстейнза отвечай:—Гетманть тевс, 
улема.

Бта сембе Украинась срхкась Переяславу. Коза тнярсь то- 
за Т Я Л 1Г И ? Мезьда кармайхть ярхцама-симома? А тянь колга 
кивок мезевок ашезь арьсе.

Гуляй-День, кода и сембе, утцесь коса сави. Сембе велева 
и ошка васьфнезь радас 'молихнень кенярдезь: анттядязь да 
нинге шра лангс винавок путыхть, маттядязь сембода цебярь 
васта лангс. Шобдава стяйхть—алашасна седландафт и топоць- 
тот, кяскавсост свежай пинем...

Гуляй-День кунаркиге ашезь кенярькшне тяфта. Ичкози 
вастс молемста, кода эрьси фалу, мезе-повсь марят. Кие

48



корхтай—сонць Московскяй оцязорсь Переяславу моли, кие 
корхтай—сяда баяр, кие—патриархсь Никон... И Гуляй-День  
вдруг арьсезевсь, мес фкявок казак ашезь аза вал польскяй 
корольть или польскяй помещикнень колга. Мярьгат, синь 
ашет ни модать лангсовок. А тяфта арьсемда меле сон раха- 
зевсь и кайгиста мярьгсь:

— Вийсь минь!
— М езе мярьготь?—-кизефтсь серцек ластя моли казаксь.
—' Вийсь, корхтан, минь,—седланц малас арамста мярьгсь

серцек моли казакти.—Няйсак, вийсь тяни минь...
Казаксь нюрьхкяняста отвечась:
— Русскяй модась фкя тядя—фкя тядянь иттяма!—кяждон- 

за варжакстсь шинь мадома шири и прибавазе:—Тяни катк 
сайхть, катк варжасазь...

Переяславть эзда сисем вайгяльбе вастс Гуляй-День лоткась 
ёмла хуторняс алашанц симдема. Аньцек кенерсь валгомс ала- 
шанц лангста, сенем жупанца щаф казаксь сявозе ведаркать и 
путозе эсь алашанц инголи.

— Э, ялгай, тон пяк эрекат,—аф довольнайста мярьгсь Гу- 
ляй-День.

— А тон ба сяда эрек улелеть,—кяжияфтозь отвечась ка- 
заксь.

Сон варжакстсь Гуляй-Денень лангс, и эстокиге казакне, 
конат ащесть тя маласа, дивандамать эзда кунцесть фкя-фкян- 
ди. Ваномок Гуляй-Денень лангс, сенем жупанца щаф казаксь 
нолдазе кядьстонза ведаркать и комотсь тейнза. Фкя-фкянь 
мархта ктморямста и палсемста аньцек корхнесть:

— Галайда!
— Гуляй-День!
И тага:
— Гуляй-День!
— Галайда!
...Сяда тов синь мольсть марса. Афи фатясть корхнемстост, 

кода сельме инголест пиндолгодсть Успения соборть золотой  
куполонза. Ся удьсь Переяславсь.

* *

...Декабргь колмогемонь фкиеце шистонза русскяй великай 
посольствась малаткшиесь Переяславу.

Полковниксь Иваи Золотареико, кода тейиза аиоконди гет- 
манць мярьгсь Чигириица, учезе посольствать ошть эзда вете 
вайгяльбень вастса. Сонь фталонза, несколька аськолкс вастса.
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ащесть полковниксь Павло Тетеря, Переяславскяй полконь ке- 
монь сотникт, полконь бунчужнайсь и полконь хорунжайсь, а 
сяда тов ащесть стройнай рядса акша алаша лангса кота сятт 
казак.

Вишке вармась люкафтозень знамятнень. Синь недьснон пе- 
са либордсть якстерь^ сенем, сянгяря знаконят. Шить каршеса 
пиндолдсть саблятне и пикатне, Смирнайста ащесть всадникне. 
Аш езь маряв аф вал, аф тошкама, аньцек вармась уфась апак 
арьсек и кяжиста, шарфне^е полковникть прянц вельхксса бун- 
чукть и яфиезень фталу якстерь кунтушенц полонзон. Иван 
Золотаренко оржаста ванць север шири, коста вов-воз должен  
няевомс великай посольствась. Полковникть вармаса казямготф 
шамац ащесь торжественнайста. Лешкясь вельхнезень сельмо- 
ширьхконзон и усанзон.

Но вов кармасть няевома инголи моли ластятне, а синь 
мельгаст посолхнень каретасна. Золотаренко валгсь эсь ала- 
шанц лангста, валгсть сотникневок. Чёткай, ровнай аськолксса 
тусть синь посолхнень васьфтема. Моразевсь сяда трубач, гай- 
нязевсть тулумбасне. Каретатне лоткасть, и эздост лиссть ве- 
ликай посолхне. Баярсь Бутурлин мольсь инголи соболь кедень 
сери вазьса и золотаса стаф ферязса. Сонь мельганза —околь- 
ничайсь Алферов, Алферовонь мельге—думнай дьяксь Лопу- 
хин, московскяй стрелецнень начальниксна Матвеев. Синь фта- 
лост—стольникне, дворяттне.

Пан великай посол,—уставась корхтама кайги вайгяльса 
Золотаренко, и вармась фатязень полковникть валонзон и кан- 
дозень паксява. —Гетманть лемста, Запорожскяй Войскать лем- 
ста, минь крайньконь народонц лемста приветствондате тонь, 
арьсян шумбраши и бславаса ся святой минутать, мзярда тон, 
великай посол, и тинь пан-посолхт, фкя верань и вяронь брать- 
яньке, шятяде минь моданьконь лангс, кона валф сонь цёран- 
зон и брадоньконь верса. Аф ужяльдемок эсь эряфоньконь, 
минь лама кемочть киза тюренттяма эсь вольнайшиньконь ин- 
кса и гетманть Богдан Хмельницкяйнь руководстванц вельде 
минь тяни ётафнесаськ эряфс сембода оцю мяленьконь— арамс 
мархтонт серцек, прокс Московскяй оцязорть, лама царствань, 
воеводствань, княжествань и лия модань преславнай владыкать 
Алексей Михайловичень кяденц алу, вечнай слава тейнза!

Бутурлин и посолхне оцю мяльса кулхцондозь Иван Золо- 
таренконь. Бутурлин мянь алу сюконясь, и полковникне, и сот- 
никне, и казакне, конат маласькодсть посолхненди, марязь 
баярть эчказа вайгяленц:

— Доставальна отважиай оцю слава мархта, храбрай, сме- 
лай, пяк ёню Богдан Хмельницкий гетманть господин полков- 
никоц, приветствондате тонь, сембе казакнень и сембе укра- 
инскяй велетнень и ошнень минь великай государеньконь  
Алексей Михайловичень лемста. Кучемазь минь государсь, што- 
ба тяса, великай радаса кемокстамс тинь гетманонтень мяленц,
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сембе народть и войскать мяльснон—примамс оцязорть вии 
кяденд алу тинь крайнтень, штоба тячиень шиста тинь ул е-  
леде вечна эсь братьянтень, русскяй ломаттнень мархта.

Бутурлин и Золотаренко ня валхнень азомда меле кол- 
моксть ктмордасть и паласть.

Посольскяй поездсь срхкась ошень ортатненди. Инголе 
мольсть баярсь Бутурлин, Золотаренко и Тетеря. Синь мель- 
гаст посолхне и сотникне, фталост стрелецне, а сяда т о в —ка- 
закне. Ортатнень ваксса тага лоткасть. Казакне, конат агцесть 
кафта рядса стенатнень лангса, макссть мушкетста колма залпт, 
и нинге залпта вииста гайнязевсь ошть вельхксса:

— Русскяй оцязорть посолонзонды слава!
— Московскяй государти слава!
-т- Минь братьяньконди слава! Слава!
Посольствать васьфтема лиссь сембе переяславскяй духо -  

венствась. Протопопсь Григорий великай посолхненди мярьгсь:
— Русскяй модань баярхт, вии Русскяй державать, государть 

великай посолонза, православнай верать достойнай ломаненза! 
Тинь тяза саманте няфни свобода православнай верати тя древ- 
няй славянскяй модать лангса, конань пефтома лама врагонза 
ёразь плхтамс толса, а народонц аф воляшиса, адонь мукаса 
муцямс. Тинь саманте тяза, великай посолхт, няфни пе уни- 
ятненди и униаттненди, кяжи и визьксфтома отступникненди, 
конат народть мизь аф воляшис и аф азомшка лама беда тисть. 
Катк шкайсь бславасы ся пингть, мзярда тинь шятяде тя брат- 
скяй модать лангс.

Бутурлин и посолхне палазь крёзть, конань кирдезе кядь- 
сонза протопопсь.

... Инголе кандозь оцязоронь шкайнять спасительть ликонц 
мархта. Шкайнять мельге чиннайста мольсть посолхне, прото- 
попсь, полковникне. Ульцява ашель кода ётамс. Казакнень 
ашель ни вийсна ломаттнень кирдемс. Ломаттне эсь воля кун- 
цесть фкя-фкянь кядьс. Бутурлин и посолхне отвечакшнесть 
цриветственнай вайгяльхнень каршес,—синь, кода фкя вии вай- 
гяль, кона марявсь ошень ортатнень эзда сявомок Успениянь 
соборти молемс, коза мольсь посольствась,— сембе шири сю- 
конякшнезь.

Молебонда меле посолхне озасть каретатненди. Синь прва- 
жазь полковниксь Тетеря и сотникне тейст эрямс аноклаф кут- 
тненди.

Соборса и сембе церькафнень эса пиксозь пайкнень, кода 
праздник шиня.

♦ *

Котоце январень илядня кафта всадникт лоткасть полков- 
никть Павел Тетерянь кудонц инголи. Караульнай казаксь кя- 
жист^а врьгятсь лангозост пикаса:
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— Мезе эряви? Деряй аф содасасть, штоли,—тясот по- 
солхне...

Сон вдруг лоткась корхтамда, и муворста сюконямок, трна- 
ты кядьса панжезень ортатнень. Всадникне сувасть пирьфи, 
валгсть алашаснон лангста и, ёрдамок пандоз вядьмотнень та- 
яскотф казакть кенерьбакарьс, эрязда куцсть крыленця лангс.

Казаксь нинге ламос ащесь пирьфть кучкаса келептьф 
куркт, ванць кенкшть лангс, куване сувасть тяза саф казакне. 
Кда аф пандоз вядьмотне, конатнень сон кирдезень кядьсонза, 
арьсель ба: тя мезень-бди чуда лиссь...

Хмельницкий аф ламода комась, ётась порогть вельфке, 
каязе лангстонза жупанонц кияксть лангс и мольсь шрать ваксс. 
Тетеря яфодезень кядензон, эстокиге стясь, ёрась мезе бди 
азомс и шарьхкодсь —аф эряви. Бутурлин стясь гетманть вась- 
фтема. Апак корхтак Хмельницкий кемоста люпштазе сонь кя- 
денц. Синь фкя-фкянь ктмордасть и паласть.

Гайнязевсть кубокне.
Мартын Терновый кеподезе кияксть лангста гетманть ж у-  

панонц, путозе скомнять лангс.
Капуста чипордазе сельмонц, няфтемок апак заняк стулть 

лангс. Д ж урась путозе Мартынонь ннголи винада пяшкотьф 
кубокть. И сонцьке аф содасы, кода тя апак учсек лиссь, 
Мартын вдруг стясь и корхтазевсь. И шять, сяс, мес вайгялец 
сонь кайгсь тяфга кенярдезь и шарьхкодевиста, и сяс, мес 
валхне, конатнень азозень сон, сембонь мяльс тусть, кие ульсь 
тя комнатаса,—тейнза кивок ашезь шорсе корхтамда. И сон 
нинге сяда надиязь корхтась:

— Стака ки ётась народсь... Тейть, гетман, минь надияфто- 
ме ваномс эряфоньконь и сай пингоньконь. Деряй минь коста- 
коста пряньконь ашеськ ноля и верондаманьке тейть кой мзярда 
деряй ашезь юмсе? Азса видеста, гетман,—тяфтавок улендсь. 
Но Русскяй модать мархта марс шоворемати мяльце, гетман, 
семботь идезе... И мялезе монь, Мартын Терновайнь, Байго- 
родста польскяй помещиконь крепостнойть, азомс—кота кизот 
мон служань тонь малиновай знамятнень ала, гетман, монь мя- 
лезе тячи азомс московскяй посолхненди:

„Аратама прокс серцек русскяй братьяньконь мархта, и 
киндиге мзярдовок аф сяськофтама!" А тейть, гетман, тя па- 
вазу шити вятемдонк, —хвала и честь!

Мартын фкя ваймоса шамдозе кубокть, но трванзон нардамс 
ашезь к ен ер е—гетманць мольсь сонь малазонза, ктмордазе и 
палазе. И кемоста люпштазь Мартынонь кяденц баярхне Бу- 
турлин, Артамон Матвеев и лия русскяй посолхне, а Иван Зо-  
лотаренко ялгакс лапазе сонь лафтус:

— Афи арьсень, што тон маштат лац корхтама, кода саб- 
ляса... Седи вакска корхтать, Мартын!

Мартын Терновый озафоль ширеса скомнять лангс. И сон 
аш езе маре ни, мезень кояга корхневсь комнатаса. Арьсесь
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сон ётай пингонц колга. Арьсеманза сонь ичкозетольхть. Ётай 
пингоц эстокиге ётась сельме ингольганза. Сонь лядьсь мяле- 
зонза граница лангонь велеса весь, лядьсь мялезонза тядяц. 
Сон тяни может варжакстомс сонь шамазонза и сельмонзонды  
честнайста и седи вакска кельгозь. А улель ба Катясь... Ку- 
нардонь, аф пчкафтови сярятьфкссь люяштазе Мартынонь се-  
диенц. Тоса, Дикай Паксять омба ширесонза нинге ащесть 
кунардонь и хищнай вракне, мзярдонга аф лоткси грабитель- 
хне и палачне—татархне и туркатне. Тяни нинге ашель кода  
ваймосемс и весялготкшнемс анокс арьсематнень мархта. Мар- 
тын шерьфтезень лафтувонзон, бта лангстонза ёрдась лятьфне- 
мань сталма, и марязень Хмельницкяйнь валонзон:

—  Шляхетскяй неволять эзда народть ьоляс нолдамдонза 
меле минь должеттама нинге сяськомс кунардонь и страшнай 
врагть—крымецнень и туркатнень, конат розарякшнесазь минь 
моданьконь и адонь мукаса мучендасазь минь ломсненьконь...

17

... Шобдава ушесь сюнерьготфоль. Сяльде вармась сраф- 
тозень серай туцятнень. Переяславсь заря ланга крфась якс- 
терь толса. Торжественнайста гайнясть церькавонь пайкне. 
Туцятнень фталда лиссь шись, мазиста пиндолгофтозень Ус- 
пениянь соборть и лия церькафнень куполснон, ульцятнень, 
площаттнень, налхкозевсь вальматнень эса. Сафне и тязконнет- 
не-переяславчаттне—сембеэряскодсть лисемс ульцяв. Ялга цють 
ётават, а нурдса или ластя—ёфси аф ётават.

Пайкне гайнясть весяласта и тердезь. Сембе ульцятнень 
эзга ялга и ластя моли казакне шавсть бубнат, кашкомф вай- 
гяльса тердсть:

— Радас, ломатть, Великай Радас!..
Замокть стенанзон лангса трубаса морась сяда трубач.
Праздник! праздник!
„Кода очижиста,"—арьсесь Гуляй-День площади эряскодом- 

стонза, коза радас пуромкшнесть казакне.
Сон варжакстсь меки: нинге сондедонза фтала, мянь уль- 

цять пес, мольсь лама ломаньда. Всякай вайгялень жалфсь 
кулевсь якшама ару кожфса. Вармась сетьмось и якшамть эса 
кайгиста кулевсть вайгяльхть. И Гуляй-Денень кенярькшнесь 
седиец кати кодама чудеснай, тревожнай, ламос учсеф победать 
инкса. Пильгала моцордсь ловсь. Крфасть знамятне. Прясонза  
кержи боку ширемф вазьса казаксь кемоста люпштазе Гуляй- 
Денень кяденц и кенярдезь корхтазевсь:

—* Эх, брат! Сась учсеф шиньке! Пяшкодезень минь нади- 
яманьконь Хмель!

— Пяш кодезень!—отвечась тейнза Гуляй-День, и сонь мя- 
лецоль, м езе афоль уле, няемс тяни Хмельницкяйнь и люпштамс 
сонь кяденц.
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... Площадьса ламоль ни ломаньда, а коль нинге састь и 
састь лият...

Иттне куцсть шуфттнень, кудбрятнень, перяфкснень лакгс. 
И аф аньцек иттне... Шобдава кафксоце частста площадьса 
гайнязевсь бубенць. Сембе кармасть ванома площадть кучкаса 
ащи кели помостти, кона ацафоль якстерь сукнаса.

Помостть ваксса ащихть сенСхМ жупанца, сенем вазьса пика 
мархта казакг—гетманть стражац.

Гуляй-День эцесь инголи. Ваймонц тарксезе седиста, Кур- 
кстонза пяльдезь лиссь ваймокоясфоц. Сонга, кода и сембе, 
ванць помостги. бта вов вов косга-бди сонь алдонза долж етт  
эвондамс гетманць и старшинась.

Площадьге марявсь корхтама:
— Сайхть!
— Сайхть!
— Гетманць инголе!
— Да ся аф гетманць...
“  Корхнек! Няйсак, гетманць! Сокоргодоть, штоли?..
Гуляй-Денень фтала ащи ломанць кизефтсь:
— Кодама шись тячи?
Гуляй-День дасадявозь отвечась:
— Тонць няйсак, ашеть сокоргода... Цебярь, мани.
— Ёньфтома! Мон кизефнян числать колга.
— Кафксоцесь.
— Вов тяфга, мяляфтк: кафксоце январсь, кизось—тёжянь  

кота сятт вед» гемонь нилецесь.
Гуляй-День отвечась:
— Мяляфтса!
Гетманць и старшинась куцсть помостть лангс.
Тага шумназевсть ломаттне.
— Нява ся, эчксь —Носач,
— А ся, конань пернач кядьсонза?
— Джелалий. А ся, кона гетманть ваксса види ширеса— 

Золотаренко.
— Ватт, монь полковникозе Пархоменко.
“  А нява минь—Стародубсь...
Генеральнай есаулсь Лисовец кеподезе булавать. Генераль- 

най бунчужнайсь Томиленко арась Хмельницкяйнь фталу и 
стяфтозе бунчукть види лафтувонц ваксс. Вармась нозордазе  
бу нчукть и либорьфтезе гетманть прянц вельхксса.

Хмельницкий аськолдась инголи. Сетьмось сембе пло- 
щадсь. Гетманць ламос ванць кели площадть, пефтома лама 
лоиаттнень, шуфттнень и куттнень пряса ащи иттнень 
лангс. Прязонза тихтедсь арьсема: „Иттне мзярда-мзярда
азондсазь

Гуляй-Дененди няевсь, што гетманць содазе сонь и фкя- 
фкянь лангс варжакстомста кенярдемать эзда тотнась седиец. 
Площадсь таяскодсь. Хмельницкий таргазе ваймонц январскяй
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кожфса, марязе коса-бди мяштьсонза сонь якшама арушинд и 
кеподезе булавать.

— Братьят-казакт, полковникт, есаулхт, сотникт, сембе За- 
порожскяй войскась, сембе православнайхне! •

Содаф тейнть, кода минь мянеме, шкайнь лезксть вельде, 
минь вераньконь люпштайнц эзда, конат кяжияфтозь сембе  
христианствать. Государьфтома, апак лотксек кота кизот моли 
войнаса эрятама. Сянкса тячи сембе народть тердеськ Радас, 
штоба кочкаледе минь мархтонк марса ниле государьхнень  
эзда фкя, киньтинць ерасасть. Великай государьсь, няемок минь 
народоньконь мучендаманц, лездомок минь эняльдеманьконди, 
кучезе тейнек великай посольствать, штоба сон, кда Радась 
тяфта арьсесы, прималемазь эсь вии кяденц алу. Братьяньке 
минь сайхть оружияса тейнек лездома. Катк содасазь Варша- 
вась, Стамбулсь, Бахчисарайсь, Венась, Римсь и лия столи- 
цатне, коса кальдяв тейнек арьсихть, мес русскяй народть 
мархта ульхтяма аф сяськовихть и кемот.

А кие тяса Радаса мархтонк аф согласиндай, сянь тяни коза 
мялец: киц панжада!!!

— Мяленьке Московскяй, православнай оцязорти!—марявсь 
атямкс торай вайгяль Гуляй-Денень пиленц ваксса.

— Тяфта эряви!~ю вадсь сембе вайгяльса Гуляй-День и 
эстокиге няезе эздонза ширеса ащи Нечипор Галайдань, вар- 
жакстсь ельмонзонды и тага пешкодсь:

— Мяленьке Московскяй опязорти!
— Лац1—кулевсь площадьса, гайнясь ульцява, коса теснас- 

та, серцек ащесть ломаттне.
— Мяленьке!—торась вии вайгяльса площадсь.
Мартын Терновый, ащемок эхярь помостть маласа, пеш- 

кодсь:
— Тяфта! Мяленьке Московскяй оцязорти!—а варжакстомок 

шири, няезе кунардонь ялганц, Нечипор Галайдань якстерь- 
готф шаманц, и нинге сяда пяк пешкодсь:

— Мяленьке!
Тёждяста и весяласта вармась каннезе тя валть. Хмельниц- 

кий варжакстсь полковникнень лангс, Эстокиге лядьсть мяле- 
зонза кота кизонь тюремась и тревогась. Сон курокста шарфтсь 
площадти, коса жалнасть ломань вайгяльхть и, кеподемок  
прянц вельхксс булавать, кайги вайгяльса, кодамса сон тер- 
несь бойс сембе ня кота кизотнень, ювадсь:

— Да ульхтяма русскяй народть мархта марса вечна!
И каршезонза тёжятть ломань вайгяль торазевсь:
— Ульхтяма!
И тя валть эзда Богдан Хмельницкий марязе ни аф аньцек

Великай Радать—а, мярьгат, сембе украинскяй модать, Кар-
патскяй панттнень эзда сявомок мянь Чернай моряти молемс, 
и мярьгсь кемоста:

— Ульхтяма! 1945— 1949 кк.
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Тарас Шевченко

ЗАВЕЩАНИЯ
1:}

Кулондярян, калмамасте 
; . Кельгома Украйнав,

I ' Степь кучканяс шувость калмоть,
Мазы кели крайняв, 
Штоба^ащелень курганца 
Сире Днепрать крайса,
Штоба марялине кода 
Жольняй и унай сон.
И мзярда Украинать 
Паксяванза верснон 
Аеркс вракнень уйфтьсы... эста 
Стяян калмамарстон—

, Стяян серьсон, вярде шкайти 
Пачкодян мон кодак—
Озондан... а тяни ёфси,
Ёфси шкай аф содан.
Калмамасть и сембе снида, 
Цинзеронтень сязесть,
Врагонь кяжи верса волять 
Валость, нельгость—сявость. 
Моньге оцю семья ёткса 
Од семьяса-тналса  
Тям^сть юксне,— лятьфнемасте 
Добрай сетьме валса.
25 декабрь 1845 к.

:1И 4е *
Урнязевсь Днепрась, шовса лакай, 
И вармась пялязста увнай.
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Од кальхнень ляйти мянди стаки, 
Волнатне панда лаца сайхть.

Туцяста мянемс ковнясь ёрай,
Сон таргай менельть эзга ян.
И кода венчкя нолдаф моряс,
То вайсесь сон, то лисендсь лангс.

И нинге атякшневок пирьфса 
Сай пялеветь исть кукоря; 
Ювачнесть корошт пиже вирьса 
И коське сялихне чирнясть.

1838 к. Петербург.

Вишневкань саднясь латоть ваксса, 
Унжатне эсонза увнайхть.
Вов куду сокайхне ни сайхть 
Од стирьхнень морса гайняй паксясь, 
Синь кудса тядясна учсазь.

Синь ярхцайхть сембе топольть ваксса. 
Илядень заряняське стяй.
И ужин максы о д  стирня.
А тядяц тонафтоль, ётт максоль,
Но цёфкскясь пяльди мор крня.

И тядясь ацай-ладяй васта, 
Иднянза сетьмость саднять крайс 
И сонцьке матысна нувай 
И сембось сетьмось... и ульцяста 
Стирнятнень мазы морсна кайгсь.

1847. Казематса.

1^:^- . . ■
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Иван Франко

МОРСЬ И ТРУДСЬ

Мора, тон тейне родной ялгакс арать,
Кельгихтень кемоста мон сембе пингс,
Маряма кармань тонь эздот кунара 
Пичефксу седизти—радость эрь шннь,
Мяляфтса: монь, ёмла цёранять вельхксса 
Тядязе, морай, а мон кулхцондан  
Пефтома моронзон ламос и кельксезь,
Тейне синь лездсть ашушизень юкстамс. 
„Кельгомняй, морак,—мон тядязти корхтан,— 
Мора Ганнусянять колга юватть".
„Цёраняй, саты ни. Тяса м'он моран, 
Атевонькеаш.и и ученды кятть."
Гельгома тядяняй! Сатозь тонь пецень 
Одста нужась, стака трудсь, вачашись,
Но цебярь моротне седизон эцесть,
Оцю пси тол сембе пингс тоза тисть.
Ламоксть ся моронясь улендсь пяк учсеф,
Коста нужась эсон, сталмотне синдсть,
Сетьме привет бта тядязе кучсесь,
Макссесь мондейне сон вийстака пингть.
„Вии ульхть, кеме ульхть,—корхнеть мондейне,— 
Тон вдь аф панат, а ашунь идят!
Трудсь, кона Сявозень сембе ни вийнень,
Паваз тейть максы, и ломанькс лисят."
Тядяй, советтне тонь видет, тунь мельгаст,
Синь цебярьшиснон аш кода аф шнамс.
Кодане эряфть синь азондозь кельгомс,
Няфтезь синь цельть, штоб мечтас аф юмамс. 
Трудсь тейне няфтезень ся кяшентьф васттнень,
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Сянь, коса моронь крхка лихтибрясь, 
Няфтезень тейне эрь шинь чудесатнень, 
Содайне, лисенди коста нужась.

Морось и трудсь—оцюфт вийхне нят, содаф! 
Тейст мон арьсян служамда пяк лац!
Или мон шавфста туян летьке модас,
Или жа эрян мон нинге куватьс!

1883 к. 14-це июльста.
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Л е с я  Украинка
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Валсь аш езь азов, корхтамазе лоткась 
И, мярьгат, лопадсь седисон струна.
Но коль трнай сон. Вайгяль келес ётась.
Эзк калмонь кельмось ваймозон сувась.

А пичефкссь, кода стака онда меле,
Сельминголен монь равжа туцякс стясь,
Ризнамась вайме потмосон монь келес  
Пожаркс, толбурякс эстаёк крьвязсь.

Пожарсь ся ломаттненди вий ба максоль, 
Плхталезень Бастилиять, тираттнень, тронть,
И ёр'далезень цинзерхнень свободать лангста,— 
Монь эсон валхт и валхт коль шачфни сон.

Ялгай! Аф кирдян мон стака частста 
Аф корхтазь, няйф ни, тяфтак сюдофан;
Фалу мон валса эрь страданьять васьфтьса,
Эрь валть мон ёньцтон кайгиста лихтьсан.

Но аеркс пингонь сетьмоти аф пандомс 
Монь кайги мяльнень,—кайгихть, кайгихть синь,—  
Тюрьмаса пяйстафненьге кядьсна хоть ковандафт, 
Но сяка цинзерсна синь кепсихть циньф.

Ся вастса, коса сембе кашт аф молезь ащихть,— 
Эрь мороть, сюдоматнень цинзерса кирдьсазь,
Ся вастста кандалатнень увфсна ризфтозь шашты, 
Мянь удыхне, глухойхне сонь кульсазь.
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Катк сяда кулевозь и кяжиста синь кайгихть, 
Аф панца увфснон, аньцек азан вал:
Кда ба вачкодельхть синь фкя пингть пайгокс 
Ся седихненди, конатнень ни нупонць валсь.

Катк содайхть сятнень колга, конат цинзерхт каннихть 
И пейнь сускозь кирдихть вачкодьксонц палачть, 
Тюрьмань муцямать ваймосост кит ваннихть 
И сюдыхть кевонь, шава ветнеаь тяконьбачк.

О, кда ба цинзеронь тя вии канзерфсь 
П уж ф  седихнень мянь стяфтольхцень фкя пингть, 
Аф виздезь шамазост синь мярьгомс аньцек: 
Кунара ни оружьясь учсн тинь;

О, кда оружияти бойс молемс синь фатнельхть, 
Срхкафтольхть дуборф, штоба масторсь зярняль мянь, 
Тоэста:синць юмальхть и кандалатне,
Мон афолине лятьфта валхнень нянь.

14/УП— 1898
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Михайло Старицкий

СЛАВЯТТНЕНДИ

И ламос ли мельганок панцема кармайхть,
Мес ётксонок кяшне аф лотксихть?
Дряй тядяньке разнайхть? Мес вельхкссонок вармат?.. 
Дряй эрямс праваньке аш ёфси?

И мезенкса сялонкшнемс тяни эсь ётксонк?
Мес тяфтане братьяньке ваныхть?
Кинь кяжензон сафнеськ, кинь обжаськ, кинь токсеськ, 
Неволяс, бедас кинь минь панеськ?

Минь тюреме аньцек эсь кудоньконь инкса,
Мезсь тейнек и тянивок питни.
Минь мяленьке тянивок стамка, ся пингстонь,
Штоб воляса эрялеськ шитнень.

Штоб правдась, и павазсь, и седиень валхне 
Народсонк, коль мархтонк улельхть!
Минь сембонь прималеськ эсь вольнай странасонк,
И ялгаснон тяса синь мулезь!

Мес тейнек аф верондат, брадоньке, русскяй,
Дряй лангозонк надиямс пелят?
Тонь мархтот, брат, русскяй, эсь киньконь минь муськ вдь, 
Тон мархтонок дружбаса эрят!

А тон, брат, поляк, азка, ламос ли улихть 
Народоньке фкя-фкянь лангс кяжихть?
Туманть сельмонь почерды матнеке пуленц—
Тон аф виде мяльхнень, брат, сязить.
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И кда злодейхне минь тялемазь шоря,
Судьбаньке минь весть афоль коле.
Минь киндивок ашеме тиенде горя,
Лиянь ашеськ нельгонде волянц!

Катк азсы хОть чехське, дряй ашеме тюре,
Минь ахцеме волянкса пандокс!
Вдь лездыкс минь атяньке Жижканди улендсть,
И сатнезь казакненди вандыть.

Катк сербсь тейнек азсы, дряй ашеме уле  
Браткс павазса, ризфса, нужаса.
Дряй волянкса моряса ашеме тюре 
И пандова, пакся кучкаса?

Словакть хоть и сявость и сонга аф мярьги,
Што обж аськ,—'тя вестевок ашель!
Минь сянкса, штоб честеньконь кандомс коль вярьгак 
Минь сянкса, штоб дружбаньке касоль!

Юкстасть жа, славяттне, эсь ёткованк кяшнень,— 
Единствати молеза киньке!
Минь сембе аф ладямать срафнесаськ мяштьстонк:
Вдь Западста гразяйхть минь шиньконь!..

Эрь, марняса мольхтяма, друж баса, братьят,—
Минь воляньке кеподи оду.
И эста ни вракненди вестевок фатямс 
Аф макссаськ славянскяй модать!

Эрь, кяденьконь, братьят, штоб фкя-фкяньконь кулемс 
И азсаськ, пирс мольхтяма кодак:
„Минь мяленьке, штоба прокс масторса улель 
Братания, друж ба, свобода!“.
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Василий Чукарое

ДРУЖБАНЬ ТЯШТТЬ АЛА

Украина!
Аф юкстамс 
Цёратнень,—войнаса 
Инксот прасть синь;
Кайги фланкс 
Славасна странасонк.

Равжа пацяц куломать 
Ликснон синь аф кяшсы;
Лемсна эряфти сувасть 
Вечнай спискас тяштьфста.

Мельдень вер путькскаснон прамс 
Родинась!—ульсь валсна.
Эряй тячиень шить самс 
Седисонк наказсна.

Украина!
Панжентт, каст 
Воляшинь валдть ала,
И народнай дружбань тяштсь 
Вельхкссот кадок палы!

1954 к.

г̂ -
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Максим Бебан

УКРАИНАТИ

Марлюкс панжи Украина, 
мялень пети пакся!
Мокшень-эрзянь крайста цёрась  
араламот яксесь, 
мзярда вракне, веронь валозь, 
лангозот врьгятнесть; 
плену сявомста, синь фталот 
ёрасть сотнемс кяттнень; 
ёралезь синь рахсемс пряцень, 
воляшицень нельгомс, 
тиемс рабокс, штоб юксталить 
кода волять кельгомс; 
штоба тозеронь волнаце 
пильгозост синь мадоль 
и кудбоксот виде топольть 
пиже толоц мадоль; 
седис токай моронь вайгяльсь 
кели степсот маштоль, 
да нужашить урьфоц кайголь, 
да пульзялеть ашта...
Изь удала! /

Аф удалай 
светса фкявок врагти 
нельгомс воляцень и койхнень, 
мазы койхнень рахсемс!
Украина, мазы сазор, 
ласкав сельмованфкя, 
тонць судьбацень лангса азорсь; 
браттне кельгозь ванфтыхть

5 Сяськома № 14, § 5



эсот оцю семья ёткса, 
ялгакс пяк синь тиихть. 
Д руж банеке минь аф ётай 
вечнай сон и вии.

1954 к.



г^  / 1 ^ / т \ ^ 0  / Т \ '1 ^  /1 ^ ^ г \  /У \ /Т \  / Т \ / ^ ^ ^  / т \^ Т \  ^ ^ ^ ^ / г \ / Т \ / 1 ^ Л \

Иван Чигодайкин

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКЯЙНЬ 
ПАМЯТНИКОНЦТЫ

Кядьсонза булавац кепотьф вяри,
Тя великай ломанть славац тейнек лядсь.
И тердсь народонц сон Россиять пяли, 
Конанц мархта вечна сотф судьбац.
Минь уноктама. Валдста няйсаськ, кода 
Сон вольнай, сетьме Родинанкса тюрсь;
Сяс лемонц ванфтсы вечна шачем модась, 
Сонь лемонц мархта лама бойса ульф.
И тейнек арасть тевонза примерокс,
Минь няйсаськ шляхтать эзда краенц нельксь. 
Сон тяни бронзань... живста оцю седиц  
Конашкава Украинать кельксь!
Богдан Хмельницкий кельгозе Россиять, 
Сонь ёнец валдоль, и верондась сон парс, 
Сяс народонц лемста шарфтсь народти 
И руснень мархта шоворемс тердсь марс. 
...Стясь бронзаста, и мялец лиемс...
О, кельгома и панчфокс панжи край!
Кинь мялец моданц рабокс тиемс,
Ся кулу лаца вармати юмай.

5*

/ Т \ ^ Т ^ / т \ / ^ / ^

67



г?

О Д  П Р О И З В Е Д Е Н И Я Т

У̂/Т> 'Т' ̂Т> ̂  ̂̂ /̂^^^ /̂ /̂  ̂й4 /1̂ /^/^ /^^^^' /1̂^^/^^\/^

( ••

Илья Девин
ИНЖЕНЕРОНЬ СЁРМА

(Васенце сёрмась)

Ётась ков, а пингсь тя аф кувака,
Кода тунь мон ичкоздень колхозу,
Тейне кадомс ош езе пяк стакаль,
Пиндолкшни вагону коста озань.

Шачень ошу, шабракс улень тейнть,
Тонафнеме марса—фланкс фкяль партась.
Цебярь ялгакс учсесь эсонк велесь,—
Штоба фкя-фкянь кядьс кундамс ошть мархта.

Н у, раз стане, арьсян, м езе ули—
Монць Б д ь  максонь партбюров согласья...
П оездсь арфты эсон, уезь  уи ,—
Паксят, вирьхть и тага вирьхть и паксят.

М езе корхтамс, няенкшнине нятнень,
Афи весть, а может, ёфси тёжяньксть,
Пинжем толса палы шуфта прятнень,
Вальмять пачка сянгярьготкшни озимть.

И мон арьсень, мархтон сембе тяса 
Ошень эряйхть кочкавсть кати-коста:
Цебярь ш,ам(^от, корхтайхть,— мяльде касы,—
Н у, культурнайхть, кда азомс проста.

И аф сёпса,—сявк любойть монь вастсон,
Ошень эряфсь кати-кода тонатф.
Пелендемань мяльхне шарондсть прясон:
Вдь заводсь—завод, а модась—мода!
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Сон миндейнек лацкас апак тонадт,
Ашеськ варчсе, кода касы тозерсь... 
Пелендень, аф васьфтевихть знакомайхть, 
Пелендень иляттнень тиемс коза'.

Фкя разъездса (вроди Тёплай Станца)
Озась мархтонк пассажирка, ванца,
Стама, кода еёрмадыхть поэттне,
Мази стирь, што ванфоц пидетянза.

И шумбракстсь, прянц яфодезе кафту,
Мярьгат, сась кунардонь содаф ялга.
Костонь сон и коза моли тяфта?
Аф ли вели сонга мархтон валги?

#

— Значит,—мярьгсь сон—МТС-зонк молят?
— Да, —отвечань.
— Чай, директоркс?
— Кати.
—  Тяни афи содасак ни штоли?—
Кизефнесь стирнясь монь эсон стаки.

Сёрмадомс тянь колга аш мзярда,
Аньцек азса,—стирсь тя звеньеводка...
Ну и вов ся МТС-у ардонь,
Коза тейне эряволь и лоткамс.

Васьфтемазь. конешна, тяса парста,
Вастське цебярь, пефтомот просторхне.
Лама разнай техникада паркса,
Кода тяса шабаняньбес корхнихть.

Мон работан мастерскойса завокс.
Виде, сон аф стама, арьсень кода,
И, конешна, шарфнемс лама сави,—
Тянь кувалма тонцьке должен содамс.

Сявомс, хоть вов мелочкятнень ваномс, 
Кольцятнень примеронди эрь кадсаськ. 
Питнесна хоть ина улель лама!
Ато трёшникт, но вдь аш синь складса.

Или (тевсь тя аньцек ульсь ня шитнень), 
Молень складу—полкава хоть курькснек, 
Магнетот аш, виде, синь и питнихть,
Но вдь коса-коса тяфтак нюрьксихть!

Мастерскойське таштомсь ни, и тоса, 
Тейне*арам, тялонда хоть понжафтт.
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Арьсян, няк, эсь пачкан, тефне осалхт, 
Тяфтак ащезь сюцесамазь монь жа.

Райгазетав сразу лемцень тяштьсазь, 
Мярьгихть, сон тевть нолдазе эсь отям. 
Кармайхть сурса няфнемот,— аф кяшат,— 
Дескать, сон юкстазе эсь работанц.

Аф кунара облцентрав яксень,
Тоса мярьгсть, што лездыхть семботь сатомс. 
И мон надьян, тейнек семботь макссазь, 
Аньцек васень шитнень сави яксемс.

Тоса сувсень „Тракторсбыту" частшкас, 
Складгаст ётань, синь, конешна, пяшксет.
И аф стакат мумска, кда лацкас 
Азорондамс, но аф каготт тяшнемс.

— Ну, а мес, приятель, МТС-са
Аш запчастьт, а тяса, няйсак, улихть?— 
Корхтан кладовщикти.—Азка честна?..
Ванца, сон аф весть тя кизефксть кулендсь.

И отвечась ёфси апак абонтт:
— Няйсак, ялгай (лемце кати кода),
Фкя начальник эшксса ащемс каба,
Эста можналь тявок лацкас содамс.

Ато фкясь най экономьять инкса,—
Кле, тязазь куле лишнай ломатть...
И стак тов, а бмбоцесь тя пингста,
Кле, макст, ня цёратне знакомайхть.

Ну и вов, и арьсек тон эсь прясот,—  
Кладовщиксь, няк, лаподсь тонатф валонц. 
Но, пожс1лы, соньге видец тяса,
Миньцонк нинге улихть стама алят.

Да хоть сявомс МТС-нь директорть.
Сон, конешна, няеви, што азор.
Тевонц содай,
Кода стама лектор,
Кона сякоть азондсы и азондсь.

А вов одня няемс мезьге стама,
Конань штоба коллективти лихтемс... 
Шарьхкодьса, минь аштонк нинге лама,
Но вдь мастерскойхть ни можнальхтьтифтемс!
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Вирьда пяшксе, вирьса сонць усадьбась.
Ну всв мезе тянь кувалма азомс?
— О ж у ,—корхтай,—тонаттама ладняс, 
Москусь, кле, строяф, чяй, аф сразу .—

Сразу или аяф, да куване?..
М езе тянь кувалма тяни спорсемс!
М он—району. Корхтан:—стане, стане,
Петемс тракторхт аф пяк пара орса.

Васенда исть шарьхкоде, а тоса 
Лятьфтайне, мезь эряви минь койсонк.
Виде, мярьгсть, штоб ваномс,—Кода? Коса? 
Коза строямс,—значит, мастерскойхнень.

И хоть синь, конешна, улихть питнихть,
Но кирпицень, —саты шуфтонь стройсемс. 
„Правдаса“ тянь колга тяштсть ня шитнень 
МТС-нень колга, передовойса.

И миндейнек ули кода азомс,
Миньцонк тяни стама пинге сась нн, 
(Москусь ульсь, конешна, тиф аф сразу),
Но МТС-ть нн кодавок тисаськ минь!



Иван Чумаков

МЕЗЕНЬ КОЛГА КОРХТАСЬ ТЯДЯСЬ

Лама ломанень пилеса кулхцонды залсь,
Тяса сетьме, кода кизонь шиня мани пингста,
И пайгокс маряви эрь корхтайнь валсь,
Конац серьгяди тюрема павазть, мирть инкса.

И полафневихть ораторхне фкя-фкянь мельге, 
Кунара аоьсеф мяленц эрь ломанць азондсы,
Синь корхтайхть, кода трудть и эряфть кельгомс. 
Кядень цяпамась шада ведькс сетьмоть сязендьсы.

А мзярда залсь опамсь и меки сетьмозевсь, 
Трибунав кеподсь нростой мокшень ава,
Аф спо|^ойнай кядьса руця пензон петнезень. 
(М езе лнссь мархтот? Или смутявоть?)

В иде—смутяфоль, изь корхта аф ламос,
Хоть и уш едомс, марясак, тейнза пинге ни:
Вдь инголенза озаф тёжяньшка ломань,
А сон васенда лиссь тняронь инголи.

— Кельгома ялгат! Колхозникнень эзда  
Седи ваксстонь валозень тейнть мон азса,
Миронь тевти седсбе вийса кода синь лездыхть, 
Синь мярьгомаснон коряс тиндейнть мон азса.

Надиян—павазса касыхть монь идне:
Вдь алякс заботендай Родинась инксост,
Конанц вийц аф сяськови, а мирнай киц виде,
И тя киге моли народсь сембе пингста.
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Мон содаса: аф война, а мир тейнек эряви,
Кода сембонди—кожфс^ шить валда цильфкац.
Аф азомшка раттама мирнай эряфти,
Павазонкса, миронкса тюрьхтяма фкакс!

Валгсь авась трибунаста, валоц сонь азовсь, 
Кепотьф прят сон моли оцю ряттнень ёткова,
А залсь, кода шадось, меки увназевсь,
Жольняй кядень цяпамась, сон кодавок аф лоткави.
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Михаил Кяшкин 

ЦЁФКСНЕ МОРАЙХТЬ

(П 0 в е с т ь)

Весяласта ваны шись Мокшеть берякова ахци модать лангс. 
О бед шири кудбрнтнень эзда у шедыхть прашендома ведь путькт; 
паксява равжа куйг<с таргави кись, конань ланга азоркс якайхть 
чавкат и варсихть и старандазь кати мезе вешендихть. Начка 
кальхнень пряса тюрихть и чильняйхть бзрав кирьхксне. А 
ся васттнень вельхксса, коса Мокшесь шуди вишкста и лямбе 
тялоть сюнеда ведсь ашезь эйнда, ащихть акша туста туматт.

Но нюрьхкяня февральскяй шись. Рана кяшенди вирть 
фталу шить якстерь шароц. И аф кенери сон нинге прокс 
валгомс, кода эряскоды весь, штоба комачамс эсь оцю пацян- 
зон мархта сембонь, мезе касы и эряй модать лангса. Кода 
оцю равжа кавал, сон келеми модать вельхксс и вешенди ва- 
ста, коза моя^на нинге валгомс. Но тя пингть, кода ёндол, 
кфчяди Мокшеть лангса электростанциять вельхксса валдсь и 
валдоптсы перьфпяльть. Песновок и крайсновок аш весяла 
электрическяй толхнень. Варжакстат перьфпяльге и мяльце 
касы Оцю тяштекс толхне цифтордыхть МТС-нь усадьбатнень  
вельхксса, валдопнихть колхознай куттнень и общественнай  
зданиятнень, валда заря лаца палыхть районнай центраса. Синь 
стане валдста и весяласта ци {)тордыхть, нльне шобдась аф 
кирди и, кода кавалсь очотникть няемда меле, врьгятни меки, 
штоба аф лама пингта меле срадомс, кода срадонды шинь луч- 
нень ала шобдавань туманць.

1 ГЛАВАСЬ

— Шумбрат, Иван Петрович.
—* Шумбрат тонцьке,—стясь и венептезе сянгяря сукнаса  

вельхтяф шранц вельфке кяденц коверкотовай гимнастеркаса
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щаф алясь— райкомонь секретарсь Воронинць. Сон кемоста 
люпштазе венептьф кядть и озась.—Ну, кода, ётайть хозяйст- 
вацень'^ Мялезт сон? Да тон озак...

Сафсь про^!артелень председательсь Стрелков—алняня. эч- 
каза, кода мокорня, равжа шяярь, конат усмаса кармасть ни 
шаржияма—озась, но станяк кядьсонза кирдезе казань кедьста 
стаф вазенц.

— Ну, мезе однясь?—тага кизефтезе секретарсь и оржаста 
варжакстсь Стрелковть лангс.

Ся пеедезевсь—сетьмоста, явсть аньцек трванза; васенда 
ванозь прянц марязе виздезь и тя ашезь ту секретарть мяльс.

Иван Петровцч Воронин ульсь сятнень эзда, конат аф пе- 
лихть возьсемс ломаттнень мархта. Но кельгозе, штоба эрь 
руководительсь улель инициативнай и лезксонкса самда инго- 
ле сонць прималезень сембе мератнень, вешелезень и нолда- 
лезень тевс сембе возможносттнень и аньцек сяда меле, 
мзярда няйсы, што эсь вийса путф задачась аф сяськови, мож- 
на анамс лезксовок. Можна лездомс оцю мяльса сянди, кие 
сонць примазень сембе мератнень, но тевоц аф лисенди.

Стрелков промартелень председателькс кочкафоль ань- 
цек колмоце шись, улема лацкас хозяйстванцка ашезь кенере 
ётамс, а вов сась ни лезксонкса,

— Кали эльбядеме сонь колганза,—арьсесь райкомонь сек- 
ретарсь, и пингта пингс кепсезе Стрелковть лангс ванфонц, — 
няемс коре тяфтама эрек и вов тейть на: ашезь кенере ётамс 
цехонзон эзга, лезксонкса ни сась.

— Ну, а кодама лезкс тейть эряви?—кизефтезе секретарсь  
и кармась учема, мезе азы Стрелков.—„Азы цебярь мяль, мес 
аф лездомс". Но сон цебярьста содазе сянь, што кальдяв тев, 
кда сидеста аф полафнемс хозяйственнай работникнень—синь 
сянкса и путфт, штоба вятемс руководства эсь учрежденияснон  
и предприятияснон лангса и катк цебярьста арьсихть, кода 
сяда лац вятемс тефнень. Катк сяда кемоста синць работайхть 
эсь вастсост, сяда азоркс марясазь пряснон.

Но Стрелковть ответоц аф ламода талакофтозе сонь.
— Мон советовандама сань,—азозе сон и вадердазень кядь- 

сонза пцтай стяда ащи нюрьхкяня шяярензон:—Пожалуй, 
тейнть аш мезьса лездомска. Тяса эстейнек эряви илештьф 
кядьса работамс.

— Эста мезе эряви?—пшкядсь Воронин и тага весть вар- 
жакстсь Стрелков'^ь лангс. Няевсь, тусть сонь мялезонза од  
председательть валонза.

И сонь дивандаманцты, Стрелков кеме вайгяльса ушедсь  
азондома. Корхтась сон аф эрязда, арьсезь, но мяленза ульсть 
конкретнайхть и азондозень стане верондазь, тевонь содазь, 
кода бта аф кафта шит, а лама пинге работай артельса. И 
Воронин ков сяда лама кулхцондсь эсонза, тов сяда сетьмоста  
ванць Стрелковть лангс. Мекпяли пшкядсь:
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— Платтне видет. И пяк мялезонат тон, што пеняцяма 
ашеть карма. А то вдь миньцонк сидеста кода лисенди: сонць 
мезевок аф тии, а эстокиге ласьки райкому: караул, лездода, 
юмсян-арсян. Т я—минь обязанностеньке макссехмс сембонди  
лезкс, кинди сон эряви, но мон тейть видеста азса, кемоньксть 
сяда пара мялезт лездомс сянди, кона, няйсак, сонцьке аф та- 
пай фкя вастса, а вешенди од кит, од ятт.

Сон аф ламос лоткась, лямбе ванфса варжакстсь Стрелковть 
лангс, учезь кизефтезе:

— Значит, можна таргамс артельть тя положенияста?
— Аф тиеви тефт аш. Конешна, можна таргамс,—отвечась 

отькорьста ся.
Сон отвечась эрязда, ширде ванозь апак арьсек и тя ашезь  

мяне Воронинть сельмонзон эзда.
„Аф бодрячок ли,—тага фатясь сон, —пяк ни апак арьсек

отвечай"
Но Стрелков бта кулхцондозень мялензон, сяс азозе:
— Таргамс можна, конешна, но аньцек стака ули. И сем- 

бода стакась ся, што дисциплинась лафча.
Сон аф ламос лоткась, лятьфтась, улема, кати-мезе и вдруг 

кяжиясь:
— Коза пачкодсть—колмоце ковсь рабочайхне аф получакш- 

нихть зарплата. Исяк тердине бухгалтерть, кизефнеса: „Рабочайх- 
ненди оцю шумось?" „Кинди кода— аф фкя лаца,—отвечай: — 
Кие инфли ни сявозе, кинди ковонкса шумуфтама, а улихть— 
колма ковонкса ашесть яолуча". „А кда марса лувомс?— кизеф- 
неса. „Колмошка ковонкса может аф ламда аф лиси“. Вов 
тейть ответ. Тянь шарьхкотьк тяфта, адмуправленческяй персо- 
налсь, мес пользовандась контрольфтомашить сюнеда, инголи 
ни сявондьсы зарплатанц, а рабочайхненди можна учсемска.

— Ну и м езе тиеть?
— Мярьгонь, штоба оду  фкявок трёшник распискас коре 

киндиге аф макссемс!
— А кода мле мяльце тиемс? Вдь ломаттненди эряви ко- 

давок эрям с?—мярьгсь Воронин.
— Ярмаксна эрявихть марса макссемс, аф трёшникса.
— Кемоста сявсы ,~арьсесь  Воронин.—Тя сафтсы, можна 

надиямс лангозонза.
— Стака работамс?—вдруг ляпоста кизефтезе Стрелковть.
Ся вадердазе конянц:
— Да стака васенда. Сави од у  сембе работась ладямс...
— Тонадат. Аф шкайхне сяканятнень плхнесазь, минь сян- 

кса тоза и кучедязь, што стака. И райкомсь надияй лангозт. 
Кальдяв ся, што партийнай организация аш артельса. Тон ке- 
ме актив кочкак перьфкат, комсомолецнень работаснон эрек- 
лафтость. А главнайсь—тяйть ноле кяттнень. Сави кальдяв— 
сак любовай пингть, лезттама. Тят визде областень „азорхнень“ 
эздовок—вешть, мезе эряви.
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— Да, учт, максыхть тоста лезкс. Мон ни куляксайне, а 
синь отвечайхть: „Эрь од председательсь веши ярмакт. Нол- 
датама, сивсазь, тага учихть, а работа аш “. И синь видет. 
Пяк ни шумоньке оцю тейст. А тейне ба тяни хоть аф ламне 
материал, штоба цехненди максомс работа. А то вдь стак 
ащекшнихть рабочайхне, ну, а работафтома ащемась содаф, 
колсесы ломанть.

— Мярьгат, материал эряви,—Воронин кядьсонза ётафтсь 
шамаванза, арьсезевсь.—Ладна, мезе мезе арьсетяма. Аф лез- 
дыхть, Министронь Советть вельде вештяма. А артельсь тяф- 
так аш кода кадомс. Срадома-каладома лангса сон.

Сон аф ламос лоткась, тоса стясь, кармась меки-васу яка- 
ма кабинетова:

— Миньге тянкса муворуфтама. Местнай промышленностть 
нолдаськ контроль алда. Ну, ванат, планонц пяшколезе и па- 
ра. И средняй цифратнень эшксста аф сразу шарьхкодеськ, 
што артельсь работай убытка мархта. А м зярда шарьхкодеськ, 
убытканза пачкодсть пяк оцю суммас. Ну, тя инголи наука...

Сон лоткась Стрелковть инголи. Ся стясь.
— Арьсеськ тяфта: тон ванцайть эсь резерватнень, нолда- 

сайть синь тевс. Мон варжаса, может лезкс вярде аф лама 
максыхть. Надиян, што максыхть. А главнайсь—ванк, артель- 
са ладяк, кода эряви, работать, кда улихть частникт—тят 
макссе тейст эряф, тя тевса тейть лездыхть комсомолецне.

И секретарсь кемоста люпштазе Стрелковть кяденц. Азозе  
прважамстонза:

— Эряфса аш анок рецептт. Тон коммунистат, партийнай 
чутьяце няфтьсы тейть, мезе тиемс. М езе аф шарьхкодят— 
сак, лезттама.

II ГЛАВАСЬ.

Шобдава Стрелков арьсесь сувамс культмассовай работать 
коряс заместителенцты Каргаевти. Сонь мялецоль ваномс, ме- 
зе тиемс артельть хозяйстванц кеподеманц инкса. Стрелков 
арьсесь тячи мархтонза ётамс артельть цехонзон эзга, содамс 
рабочайхнень мяльснон, планцнон. Каргаев ульсь комсомоль- 
скяй организациять секретарец, и Стрелков надиясь сонь лезк- 
сонц лангс.

Но васень знакомствасна ашезь ту од председательть мяльс. 
Каргаев ульсь кудряв пря равжа од цёра, шуваня шалхка, 
одксшинц лангс апак ватт, лоткс ваяф сельме. Сон ащесь Кра- 
снай уголокса шрать ваксса, конань лангоц пяшксель разнай 
кагодта, и кати мезе сёрмадсь.

Председательсь шумбрандась. Каргаев кеподезе прянц, от- 
вечась тейнза и тага кармась сёрмадома. Стрелков кармась 
учем а—сон ульсь аф ламода абонтф тяфтама васьфтемать 
мархта.
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„М ожет срочнай тев сёрмады, уч са“, арьсесь сон.
Но Каргаев прянь апак кепсек сякокс сёрмадсь мелкай почер- 

кса, кода бта сараз почаксай. Стрелков кармась кяжиякшнема.
— Тяштят?—старандамок аф лихнемс лангс потмосонза  

кепотькшни кяжть, кизефтезе Стрелков.
Каргаев аф ламос лоткась, пара мяльса, кода бта шназь 

сонь, азозе:
— Ков туят, эряви,—шранц лангс ручканц путомда меле 

мярьгсь сон. Ащ есь аф ламос, поладозе:—Сёрмадат, сёрмадат, 
учат, мзярда аделавихть, а синь песновок аш. Сембе отт и 
отт сайхть.

— И мезень колга?
— Культмассовай работать колга. То областной совету ве- 

шихть, то комсомолонь райкому, то райононь культурань от- 
дел у , то сводка, то сведеният, то отчёт кодамовок.

Стрелков сявозе шрать крайста тейнза инь маласа ащи ка- 
готкять, ётазе сельмованфса и путозе меки.

— Тядде лама беседада ётафтф?
Беседада? Каргаев срмазе конянц и кармась сюволяма 

шраса кагодонзон эса.— Сейчас ванца...
Но Стрелков ашезь карма учсема.
— А газетат лувондовихаь цехова?
— Фалу.
— Мекольце беседась мзярда ульсь?
Каргаев апак корхтак тага зрязда кармась вешендема шра- 

са. А сяс, мес вешендсь ламос и порядкафтома ёряф кагот- 
тнень ёткса эряскодомбачк эрявикссь, кода нарошна, ашезь  
мушендов, сон парондсь пря:

— Сембе деряй мяляфтовихть, мзяра эрь шиня кагод кядь 
алгат ётай? Песновок аш.

— А нормань аф пяшкотькшнида лама?—кизефнесь  
Стрелков. .

— Нормань аф пяшкотькшнида?—Каргаев нльне панжезе  
кургонц, стане дивандась. Тоса азозе:

— Норматне аф монь тевсь, тя технорукть. Монь тевозе  
культурно-массовай работась.

Тя ответсь лама азсь. И хоть Стрелковть пяк оцюволь мя- 
лец сюцемс сонь, но кирдезе прянц. „Эряви содамс, кодама 
сон ломанць. Сюдемс мзярдовок аф поздна,— арьсесь сон и 
марямга азозе:

—  А штоба эрь кагодть ламос аф вешенкшнемс, эрявихть 
башка тефт заводямс. «

Ащ есь аф ламос, тердезе:
— М ожет ётатама цехнень эзга, ванцаськ.
— М езе мле, м ож на,—согласиндась Каргаев, но варжакстсь 

инголенза ащи кагодонзон лангс стане ужяльдезь, стане мяльф- 
тома кармась синь кочкамост и марамост шразонза, што Стрел- 
ковть ашезь кирдев пеедемац
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— Ванан, пяк кельгсак кагодонь работать?
Каргаев ашезе шарьхкоде пеедемать.
— А кода мле, сембоса кельгса порядкать,—азозе фален- 

дазь сон.
„Свобода“ промысловай артельть цехонза и конторац ульсть 

фкя зданияса. Зданияса ульсть вете комнатат, синь ащесть 
,Г “ буква лаца,—эздост колмотнень занцезь швейнай, сапож- 
най, рогожнай цехне, а кафттнень конторась и краснай уго-  
локсь, кона ащесь конторать мархта ряцок.

— Коста уш едсаськ?—кизефтезе Стрелков.
— Аде сапожнаи.
Молемста председательсь шарфтозе мяленц пирьфть лангс, 

кона ароптфоль ловть эзда н тяйф, кода тинголанга, но ша- 
воль.

—  А мезьса ушневихть цехне?
— Пенгаса...
— Мон содаса пенгаса, а косот си н ь ?-к я ж и ста  кизефтезе  

председательсь и няфтсь фкя вастса кафта шочконятнень лангс:— 
Тя сембе запассь?

— Минь запасфтома эрятама, мезе ускихть, сянь и плхта- 
сазь. А усксихть эрь шиня.

— А кда буран кеподи?
— М езе мле, ся шиня апак уштт работатама. Или кирпич- 

най производстваста усктама.
Аф ламос мольсть апак корхтак.
— А рабочайхненди тядде ламонь максоде?
— М езе?
— Пенгат, конешна,— Стрелков тага кармась кяжиякшнема. 

Но Каргаев стане варжакстсь лангозонза, што апак аст Стрел- 
ков шарьхкодезе.

— А мезьса мле ушнихть?—ашезь лотксе сон.
— Кие кода машты.
— Но вдь лия учреждениява рабочайхнень колга заботен-  

дайхть ?
— Ся государственнай учреждениятнень эса, а тяса— ар- 

тель,— Каргаевть валонзон эса марявсть стама ноткат, коста 
няевсь Стрелковти, што артельса рабочайхнень лангс тонадсть 
ванома суронь пачк. Сяс сяда лама сон мезевок ашезь корх- 
та, но арьсесь: „Кда рабочайхнень колга аш забота, аш мезе  
учсемс цебярь работавок. Цебярь нинге, што ашесть тушенда*.

И ня мяльхнень арьсемста синь лоткафтозень кели лафту 
од цёра и венептсь Стрелковти мянтьф каготкя.

— Тя мезе?—срафтомстонза кизефтезе Стрелков.
— Заявления.
— М езень колга?
— Нолдамасть работаста,—вешсь цёрась:—Мезень тя ра- 

бота? Фкя ши работат, колма—стак ащат. Визькс ломаттнень  
эзда, да ярхцамска эряви.
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Стрелков варжакстсь культурникть лангс; кизефкссь ульсь  
серьёзнай и сон ашезе сода, мезе азомс цёрати. Но Каргаев 
сонь ванфонц аш езе шарьхкоде или шарьхкодезе эсь лацонза.

— Лия пинге штоли ашеть му заявленияцень максомс?— 
апряказе сон цёрать.

= — А мезе мле тиема? Мон тяфтавок ламос учсень, то 
председатель аш, то мезе.

— Сознательностьце вов тняра аш, Вишняков,—Каргаев 
няфтезе вяшкяня сур пенц.—А тожа комсомолецат.

Вишняков крьвязсь.
— Сянкса тон пяк сознательнаят,— кяжиста отвечась со н .— 

Получат пцтай кафкса сядот цалковай, а кодама польза ар- 
тельти тиеть? Кагод ёткс ваять, а синь эшксстост аф няйсайть 
живой ломаттнень. Аш мялезе работамс и сембе.

— Но вдь аф аньцек тон ськамотат,—кармась корхтамонза  
Каргаев.—Сембе вастса шофёрхне и механикне тунда пяли аф 
работайхть. Аш работа и сембе, тон деряй тяса муворат?

— А монь кодама тевозе ,—изь макссе пря Вишняков.— 
Максода лия работа. Пенгянь керома прважамасть. А м езе  
работафтома кирнесамасть!

Стрелков кулхцондозе цёрать валонь апак аст. Няевсь, 
што цёрась аф эсь инксонза пеняцяй, марстонь тевть инкса 
пичеди. А тя тусь председательть мяльс. Аф аньцек валонза, 
сонцьке кельговсь Стрелковти. Оцю, стройнай, сянгяря фу- 
файкаса, конань сивоц, якшамть лангс апак ватт, ульсь пан- 
жада, сон ванць видеста сельмозрт и тя няфнезе сонь, кода 
ломанень, кона содасы, што тиенди цебярьста и аш мезьда 
тейнза виздемс.

„Цёрась толковай, эряви сон кирдемс артельса. Эздонза 
цебярь помощник лиси“,--ар ьсесь  Стрелков, и марямга азозе:

— Вов мезе, Вишняков. Примсемс и нолямс рабочайхнень 
ськамон, уставть коряс, монь аш праване. Катк заявленияцень, 
ванцаськ правленияса.

— И ламос эряви учсемс правлениясь?—кизефтезе цёрась 
и нолдаф нярьса поладозе:—Учсек и учсек. Васенда учень— 
ашель председатель, тяни ули —-тага учт.

Сон тага кати-мезе ёрась азомс, но тоса аньцек ацергодозь  
яфодезе кяденц.

— Нилешка ши тага учан, аф нолдасамасть—ворьгодян 
монць,—тумстонза азозе сон.

Сапожнайса работасть кафкса ломатть, сембе нинге от- 
тольхть, бригадирдост < башка, конанди ульсь ведьгемоньшка  
киза. Аф ваномок кизонзон лангс, сон няевсь нинге аф сире- 
ста—кели шама, сакалфтома, ёжуста ваны, уле сельме. Сон 
корхтась аф ^ряскодозь, тевонь содазь.

— Ну, кода работанте, моли?—кизефтезе председательсь и, 
сапожникне мезевок ашесть сёпа. Фкя-фкянь ётазь азондозь  
эсь афсатыксснон: озсефт табуретка вастс мокорня лангс, аф
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сатнихть инструментсна, колодкасна, кунаркиге аф усксихть 
ёмла эсконят, а главнайсь—цебярь кедь аш.

— Мезе кандыхть клиенттне, сянь и тисаськ,—корхтась 
бригадирсь Андрей Петрович Мудров,— мяленьковок мольсь 
тяфгама работать эзда. Тяни хоть ба аф лама кедь сатомс и 
подошванди материал...

— Сембода пяк кедсь эряви,—поладозе фкя од цёрась, 
Фроловсь.

— Да, курок тундань веттне ушедыхть, кямотненди сяда 
касы веш фкссь,—поладозе колмоцесь.

— А заказда лама кандыхть?—кизефтезе Стрелков.
Мудров ангорязе шовоненц:
— Да, кода мярьгомс—кандыхть мзярс. Но сяда лама кан- 

дольхть, кда минь материалоньке сатомшка улель. А то тяни 
кода лисенди, сайхть, содасазь, што кеденьке аш, и туйхть 
меки.

— Вов мезе, ялгат,—Стрелков строгай ванфса ётазень учезь  
ваны сапожникнень.—Зря надияфнема афкарман. Саранскяйса, 
базаса разнай материал ули, но шумос аф какссихть—аф весть 
ни сявондеме, а питнеть ашеськ макссе и видеть азомс, тей- 
нек тяни аф верондайхть. Пяк ни оцю шумоньке. Но тя аф 
корхтай сянь колга, што минь аф карматама вешендема воз- 
можностть лисемс стака положенияста. Кяденьконь аф карма- 
тама нолямост. И тейнтьке,—Стрелков видеста варжакстсь 
Мудровть лангс,—прянте аф эрявихть нолямс. Мзярс закаснень 
пяшкодесть. А главнайсь—ванода работать качестванц мельге, 
тясть васькафне клиенттнень. Мзярс синь верондайхть, хоть 
аф лама, но кармай улема работанте. А меле, мезе-мезе тих- 
тяма...

Стрелков корхтась верондафтозь, но няезе, што валонза 
эрявикс цельс аф повондыхть.

— Ся виде, конешна, ванома качествать мельге, но вдь 
тявок аф тев— работамс аньцек заказ лангса, —корхтась Муд- 
ров.—Тон ни, председатель ялгась, ванк тоса, мезе э'ряви ти- 
емс, но материалфтома сяда тов работамс аш кода.

— Ну, кода?— мзярда председательсь лиссь, Фроловсь ки- 
зефтезе М удровть,—мялезт тусь од председательсь?

Ся аньцек люпштазень лафтувонзон: сон аш езе кельге су- 
дендамс ломаттнень колга васень корхтамда меле. Сяс азозе:

— Эрятама, няйсаськ.
Од председательсь тусь швейнай цеху.

III ГЛАВАСЬ

Мзярда лиссть швейнай цехста, Каргаев нльне куфкстсь, 
кода бта лангстонза ёрдасть пяк оцю сталма. >

— Тя брамежень пиза, аф цех. Кодак няйхтядязь сельм онь  
апак пяленть аф нолдатядязь. А сембодонга пяк Ж енясь, о д
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нинге, а сялондома машты. Кода ката ангорятанза. Ну, о ж у !— 
Каргаев гразясь.

Стрелков ламос ашезь отвеча. А сяс мес Каргаев корхтась 
апак лотксек и сидеста шарфнесь тейнза, штоба кулемс сонь 
ответонц, ашезь кирде, азозе эсь мяленц тяфта:

— Синь правильна корхтайхть. Тон кодама ковонкса зарп- 
латацень получайть? Ага, февраленкса ни? Ну, вов, а тейст 
омбоце ковсь аш еде макса. Варжака, работак—тонга лиякс 
корхтазеволеть.

Аф ламос председательсь лоткась, варжакстсь ширем сель- 
мот Каргаевть лангс, кода бта ёр азе  содамс, кода пачкодсть 
валонза, а тоса азозе сяда тов:

— Ну, коза тяни, кирпичнаи штоли мольхтяма?
— А кинь тяни тоста мусак?
Но тумс синь ашесть кенере. Конторать вакска ётамста ко- 

ридорста лиссь, орса щаф, покарявста нараф сакал атя. Сон 
валхтозе прястонза ламос каннеф, равжа уча кедьста стаф ва- 
зенц и шумбрась мархтост.

— Мон тейть, председатель ялгась, жалбама.
— Мезень лангс?
— Работа аш. Стак ащекшнян.
— Тинь мезе, фкя-фкянь мархта корхтаде?
Атясь, кода маци, шятнесь пильгста пильгс, и чипнасть 

сельмонза.
— Кода мле, эряви вдь работамс. Тейне пандыхть эрь тё« 

жянь кирпицть плхтаманкса 10 цалковайхть. А тяни ули кир- 
пицевок, улихть пенгат, а производствась аф работай.

—  Тя мес стане?
Атясь вадердазень сакалонзон, меки тонгозе кяденц варя- 

ганцты, азозе:
- -  Кизефтьк. Корхтайхть, аш кинди работамс. Марамс пя- 

накуду кирпицсь аш кинди.
—  И кирьпицьта лама?
—  Ведьгемонь тёжянь.
Кирпичнай производствась ащесь велеть эзда километраш- 

ка вастса. Тя ульсь—колма латалхт, конатнень стенасна ма- 
рафтольхть ловса, ловонь фальхне пачкотькшнесть мяк кры- 
шаснонды—сяшкава оцюфтольхть. Латалхнень ёткса ащесь 
колма камераста горнась. Вакссонза ловть потмоса—-пенгат.

— А косот кирпицне?—кизефтезе Стрелков.
— Сят латалот, тейст мезевок аф ули ,—и атясь вятезень  

фкя латалти. *
— Мзярс стак ащекшнят, петьк сембе инструментть, кона 

петеви,—аф ламос арьсемда меле азозе председательсь атя- 
ти.—А тоса крвястьсаськ горнать.

— Мяденте тядде плхтамс?—дивандась атясь.
— А мезе мле ванондомс лангозост. Тяса, чяй, 15 тёжянь  

цалковай уенди.
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— А кие карман марамост?—кизефнесь атясь.—Вдь ломат- 
тне отпусксот.

Но председательсь, улема, пяк кенярдсь сянди, што ули 
возможность получамс маластонь пингть ярмак. Тя ульсь шоб- 
да вастса аф оцю валдоня. Главнайсь—ули работа, а кие кар- 
май тиемонза, ся аф важна, мувихть ломатть.

Ётазь сембе латалхнень, и Стрелков тумста азозб:
— А лама тяса эряви тиемс тевда. Пяк лама.
Контораса Стрелковть васьфтезь дебярь куляса.
— Областьста звонясть,— азозе бухгалтерсь— вешендедязь  

тонь.
— Мезенди эрявкстонь?
— Мярьгсть ломань кучемс. Надияфтсть максомс кой-кода- 

ма товар, кодама тейнек эряви: вата, кетть и тага кой-мезе.
„Улема Воронин корхтась”,— ётась Стрелковть прява и ке- 

нярдсь ся мяльть эзда, што сон аф ськамонза, што тейнза 
лездыхть.

— А кие звонясь?—кизефтезе бухгалтерть.
— Сонць председательсь. Виде, васенда сюцесь эсонк, што 

мезевок аф тиенттяма, а сембе надиятама лиянь лангс. Корх- 
тай, мекольцеда максан шумос.

— А сяда ламоксть тейнек афи эряви.—Мзолгодсь Стрелков.
— Сюцесь апак мик продукциять инкса,—сяда тов корхтась 

бухгалтерсь.
— Ся кодама продукциянь?
Бухгалтерсь куфкстсь:
— Самай пурть. Добувамс добуваськ, а мимс аш кинди. 

Кда колхозникненди? Сяви пяле пуд куд потмонц вадемс и 
сембе. А минь вдь тоса 500-шка тонна. Ярмак ётафтф, а поль- 
за эздонза аш.

Но Стрелков ашезе кулхцонда ни сонь.
„Тя пара,—арьсесь сон, —вандыкиге кучема ошу ломатть. 

А мзярс синь якайхть тоза, ускихть материал, ся шитнень 
эрявихть горнатне грузямс. Кафта-колма шиста тисаськ, кда 
сембе листяма".

Сон куфкстсь, мзярда састь прязонза Каргаевть валонза. 
Но тоса лятьфтазень Вишняковть и кирпицень плхтай атять 
мархта васьфтемаснон, швейнай цехонь рабочайхнень корхта- 
маснон и сон нльне сельгсь кяжть эзда.

Сон лиссь кабинетстонза и мярьгсь Каргаевти:
— Тердить правлениянь члеттнень, ванды субботник тих- 

тяма.

'IV ГЛАВАСЬ

Веньберьф уфась ловонь буран. Марявсь, кода лагордсь  
жестень крышась, бта ланганза кати-кие якась, калтыесь ко- 
ридоронь апак пякстак кенкшсь, вармась курмозьса ёрясь валь- 
мятненди ловонь ямкст, конатнень эзда цингордсть клянцекне.
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Стрелковть кунаркиге кадозе удомац, сон шарфнесь ва- 
стонд лангса и штоба аф стяфтомс рьванц, сетьмоста куф- 
кснесь.

„Кали шобдавас аф лоткай“?--арьсесьсон .—йста юмай фкя 
ши. А фкя шись—лама тии“.

Но буранць... Буран пингть горнатненди марамс кирпицне 
аш кода, мархтост тоза пови лама ловда, горнать крьвястем- 
ста ловсь солай и кирпицнень эзда может лисемс пидеф сё- 
вонь. Д а и работамска аш кода: кирпицть эзда пульсь повонды 
ломаттнень сельмос, можна сокоргофтомс синь.

Стрелков стяшендсь, аф весть якась вальмяти, варжакснесь 
уш у. Нльне вень шобдаса няевсь, кода вармась уфай ловть 
эса, паньцы сонь ульцять кувалмос, вадендьсыне мархтонза ку- 
донь стенатнень, ортатнень...

Аньцек шобдава пяли сон матодовсь аф сетьме удомаса. 
Стяфтозе рьвац: _ ^

— Стяк ни, Виктор. Ёрать стямс кота частста,. а пингсь ни 
сисемцесь.

Стрелков эстокиге комотсь, варжакстсь вальмава и тёждя- 
ста таргазе ваймонц: ушеса ащесь сетьме, кода уленди буран- 
да меле. Куд стенатне ватьфтольхть ловса. Крышась кашт 
ашезь моле. Значит, вармась лоткась, значит, р ^ о т а т и  мезе- 
вок аф гразяй. Сон варжакстсь комодть лангса будильникть 
лангс: работать уш едомс лядондсь пяле част.

— И ашемайть стяфта?—пеняцясь рьванцты, кона шарондсь 
плитать ваксса и аноклась завтрак.

Завтракамда меле Стрелков эрязда щась и тусь правленияв.
Но эряскодсь зря. Правленияса нинге кивок ашель, сто- 

рожда бащка.
Курок сась Каргаев.
— Кивок нинге аш?—кизефтсь ся.
— А минь' аф ломаттяма, штоли ? ~  няфтсь сторожть лангс 

председательсь и аф лама пингта меле щутендась:
— Ну, вов, генералхне састь, а солдатсна аш.
Ломаттне кармасть сама группань-группань. Вов сувасть

Женять мархта Иринась. Щёка прясна синь крфасть морозть 
эзда, сельме перьфсна таргозьфт удомда меле. Корхтасть каш- 
комф вайгяльса. Тифтедсь сапожнай цехонь бригадирсь М уд- 
ров. Шумбрандась, ётась фталу, сяда ичкози сельме ванфнень 
эзда. Мельганза сувасть сапожникне, конатнень щамснон эзда 
марявсь кедень и варонь шине.

— Ну, сембе сас^ь^—кизефтезе председательсь и вар- 
жакстсь ломаттнень лангс.

— Аф нинге,—марявсь сетьме вайгяль.
— М езе учсемс, синь, может, видеста заводу молихть,—  

жалакодсть рабочайхне.—Кемоттне фкять аф учсесазь.
Стрелков тусь кенкшть шири.
— Пингсь ни 7-ть ётазе, пожалуй, эряви тум с,--и  шарфтсь
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меки.—Бригадирхненди и мастярхненди содамс, кие изь са й 
азомс тейне.

Ульцява мольсть марса.
Шись нинге ашезь лисенде. Тоса вдруг ловсь цифторгодсь, 

шить васень лученза вачкодсть ловти.
Кирпичнай заводса сторожда и плхтай мастярда башка 

ульсь 10-шка рабочай. Сторожсь ащесь латалть кенкшенц 
ваксса и кядь алда ванць сайхнень лангс. Кядьсонза ульсь 
шуфтонь каймоня, конань мархта урядазе ортатнень карше- 
ста ловть.

— Примасть помощникокс, Пётр Иваныч, —кенярдезь ювадсь 
Стрелков. —Вов тейть кодама лезкс сась.

— Аряда, аряда, тяса работась сембонди саты,—отвечась 
атясь и панжезень латал кенкшнень.

Аф лама пингта меле састь кафта подводат, и тевсь лака- 
зевсь. Культурниксь арась сырецонь грузяма, председательсь 
тусь кирпицень плхтама горнати. Синь горнасна ащесь колма 
камераста, конат фкя-фкянь эзда явфт кирпицень эчке стенаса. 
Эздост кирпицне марсевихть ёлка лаца, бокснон лангс, стане, 
штоба пси кожфсь свободна ётнель ётковаст. Мзярда сембе  
камератне пяшкодихть, синь прокс пандовихть сембе ширде и 
эрь камерать алу крьвястеви тол. Штоба ванфтомс уштом- 
бяльть, алост толсь крьвясневи аф фкя пингть, а васенда 
крайнайть алу, тоса кучкасоть и м еле—мекольцеть. Вете Шит, 
а кой-коста сяда лама, мзярс плхтави кирпицсь, аф кадондсы  
постонц кирпицень плхтай мастярсь. Сон ваны пянакуттнень 
эса толхнень паломаснон мельге, коста эряви кирьфтасы, ко- 
ста касфтсы, марай сяда лама и коське пенгат и, кода часовой, 
якай камератнень перьф. Мзярда пенгятне палыхть, толхне  
матовихть, но камератне аф панжевихть: эряви учемс, штоба 
синь эсьотям, саворне кельмольхть. Кда синь панжемс, то 
кельме кожфть эзда плхтаф, нинге пси кирпицне могут гас- 
тявомс.

Горнада башка, производстваса ряцок ащесть латалхт, ко- 
натнень эса косьфневихть кирпицне. Аньцек тиф кирпицсь—  
пяк якафты мельганза. Путсак сонь коськома псить каршес— 
лазондови, вармать каршес—сяка тевсь. Косьфтама латалхнень 
песа тага латал, коса ванфневихть пенгятне; аф ичкозе обще- 
жития, коса эрсихть кирпицень тии рабочайхне, вакссонза 
сторожть кудняц—вов и сембе заводсь.

„Да, аф козя. И сембе работась кядьса тиендеви“,—куфкстсь 
Стрелков.

— Да, пара улель, кда пресс тяза путом с,--азозе Вишняков, 
кона работась председательть мархта ряцок.

— Сай пинге, нолдатама,— мярьгсь Стрелков.
Работась мольсь вишкста. Меки-васу апак лотксек арнесть 

алашатне—усксесть кирпицьт. Горнать ваксста сявондезь кир- 
пицнень и каннезь камератненди, коса синь марсевсть ёлкакс.
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Омбоце горнати кирпицне канневсть носилкаса—латалсь ма- 
ласоль. Аф эряскодозь, но пцтай апак лотксек, работась сапож- 
най цехонь бригадирсь Мудров. Шутязь и пеетькшнезь рабо- 
тасть щамонь стайхне Иринась и Женясь, кода бта векснон 
тяса работасть. Синь ульсть лыжнай костюмса, кафтокснень 
щёкасна крфасть.

— А тинь, начальник ялгат, сяда ш ерьхкондеда,— шутясь 
Ж енясь,—тя тейнть аф контора.

— Рахсек, рахсек ,—отвечась Каргаев,—тоса аварьгодат.
И кне-бди стирьхнень эзда азозе:
— Вишняковсь юмась. Курок шовиясь.
— Илядське ашезь учев, сявозе Настянь и тусь корхнема,—  

кичкордсь Ж енясь.
Сембе рахазевсть, а Женясь якстерьгодсь, кода кенерьф  

перець и фатязень носилкатнень.
— Значит, свадьбасна ули,—весяласта мярьгсь кирпицень 

плхтайсь.
— Кодама свадьба, Вишняков ёрай ворьгодемс артельста. 

Тон, Женя, аст спасиба Виктор Алексеевичти, сон аф ёрасы 
нолдамс. Аф азат, яфоди кядьсонза и качам лаца сон юмай,—  
низелдозь корхтась Каргаев.

Стрелковть пароль мялец ётаф шить инкса. Ломаттне ра- 
ботасть стане, што кальдяв ашель кода азомс колгаст. А сем- 
бе сяка иляденди савсь ацергодомс: работать аделаманц апак 
учт тусть кафта сапожникт. Стрелков веш езе Мудровть,

— Кие тусь бригадастот?
Бригадирсь варжакстсь кафта пяли. Ла.ма ломань ванць 

лангозонза.
— Кафонест тусть: Петров и Ташланов.
— Кизефнесть пря^
— Аш. I
Председательсь арьсесь, што кирпицть миманц эзда хоть 

аф лама, но тихтедихть артельса ярмакт и сон пяле ковонкса 
максы рабочайхненди зарплята.

— А ярмакта мзяроль— 15 тёжянь.
— Значит, мифтР—ацергодсь Стрелков,—да м езе артельть 

шу.монзонды тя ярмаксь?
Фалу уленди, кда аф удалай арьсефце, старандат вешен- 

демс причинат, парондомс пря, што аф стама ни пяк важнай 
ульсь арьсефсь. Сяс Стрелковське старандась арьсемс тяфта, 
юкстамс ингольдень мядензон, но аш-аш, да пицезе тя мяльсь, 
што надияма вастоц лопадсь, кода кагодонь шар.

„Мезе кда, катк кирпицне мифт, аф савихть пандомс 
сонБ мархтонза пантф ш умотне,—бассезе эсь прянцсон.— Тяда 
башка, сявок цебярь, што кирпицень плхтамась сувай планть 
пяшкодеманцты". А главнайсь: народть лиякс няезе, надёж- 
най сои. Значит, васень соткссь мархтонза мувсь, а тов сяда 
тёждя ули работамс.



Стрелков ульсь ся ломаттнень эзда, конат любовай стака 
пингть аф макссихть пря кальдяв мяльхненди и тонадсть вась- 
фнемс сталмотнень аф пелезь. Сон работаса и эряфса фалу 
мушендсь валда вастт и тя лездсь сяськондемс сталмотнень. 
Сяс тячивок аф ламос ацергодомда меле сон мирендась фактть 
мархта, хоть и пичедсь аф ламода седиец. Но мекпяли азозе: 

— Тевсь тиф, лиякс тиемс аш кода...

V ГЛАВАСЬ

Ульсь ни шобда, ломаттнень пильгсна, конат шиньберьф  
ашесть сода ваймама, курькснесть нурдонь полазса матраф, 
валазя кить ланга молемста. Север ширде уфась кельме вар- 
маня, сон бта кельгозь палсезень ломаттнень якстерьготф ша- 
маснон. Менельса цифторгодсть тяшттне, велеть ширде марявсь 
качамонь шиненя. Лац ульсь молемс марса, кельме и ару 
кожфса тёждяста таргсевсь ваймоце и тянь эзда кенярдезь  
тотнась седице.

— Аряда моратама?—марявсь Женять вайгялец и сонць 
уш едозе мороть васенда сетьмоста, аф верондазь, бта пельсь^ 
што лиятне аф кирдьсазь и ляды ськамонза, но тоса сявозе 
сонь сяда кайгиста, а мзярда азозе куплетть пяленц, сонцьке 
дивандась, кода ялгац дружнайста фатязе моррть:

Странаньконь эзга, коса эряфсь вольнай,
Свободнай ломанць азоркс маряй прянц,
Куване ляйхне мирти шудихть жольнязь,
Куване коське степне панчфокс панчсть.

Женять вайгялец ёфси изь юмсе, куплетть аделамда меле 
вдруг сон тага касондсь и сякокс кайгиста, бодрайста ушет- 
кшнезе васень строчкать, штоба сяльде шоворемс ялганзон 
вайгяльснон мархта.

Аф ламос мольсть фтала, сяс мес тяса саворне можна ко- 
лендемс. Мзярда Вишняковсь, конань фатязе морось, эряскодсь 
и тусь стирьхнень сатома, сапожниксь Фроловсь вачкодезе ке- 
нерьбакарь ланга. Вишняков аш езе учсе тянь, кядец комотсь, 
кода струна вельде, и, варягац шарозь прась ловть лангс.

- -  Базар!—пешкодсь Фроловсь и нилешка ломань, конат 
тяконь и учсесть, вачкиесть, кода тялямаса варяганкса комай 
Вишняковть копоренц л^нга.

Но ся ашезь шарфта тянь лангс мяльге. Сон ш укадезе ва 
ряганц и, тонгомок кядезонза, азозе колаф мяльса:

- -  Ну, саты, ялгат, ванода кода лац морайхть, а тинь му- 
де мезьса колендемс.

Сувасть районнай центрав. Тя ульсь аф оцю ошкя, кода- 
мот странасонк тёжятть. Но сонь историяц ульсь интереснай.

Кати-мзярда тя ульсь крепостной аф оцю веленя.
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Сонь эряфсонза бдю событйякс ульсь ётай векть пестонза 
Московско-Казэнскяй машина кить тиемац, кона ётась сонь 
ваксканза.

Тя кить ётафтомда меле веленясь арась центракс, коса 
васьфнесть Мокша ляйсь машина кить мархта. Тянь мархта 
пользовандась помещиксь, кона крестьяттнень воляс нолдамда 
меле хоть и ашезень лувонда велень эряйхьень эстейнза соб- 
ственникокс, но сят ульсть сотнефт кядьта-пильгс.

Хоть воля крестьяттне пслучасть, но перьфпяльдень мо- 
дась, туста и козя вирьхне, Мокшеть краиге лугась, сембе  
лядсть помещикть кядьс. ’

Модать сон макссезе сокамс крестьяттненди, вирть кармась 
апак ужяльдть кярфтома, сяс мес капитализмать развитиянц 
мархта кармась касома вешфкссь строительнай вирти, а по- 
мещикть вирензон эса кассть тумот и пичет.

Сяс мес перьфпяльдень модаса цебярьста кассть модамарьх- 
не, курок помещиксь веленяти строясь винань панема завод, 
аф лама пингта меле Мокшеть лангс—меленця.

Веленясь, кона ащесь ичкозе узловой станциятнень эзда, 
курок арась аф оцю станциякс, коза тифоль паровосненди ре- 
монтонь тиема мастерской.

Тяфта тифтедсть велень крестьяттнень ёткс васень рабо- 
чайхне.

Лиякс полафтсь велеть шамац Великай Октябрьскяй рево- 
люцияда меле и советскяй пятилеткатнень пингста.

Советскяй властть васень кизонзон пингста станциянь ра- 
бочайхне и эряйхне касфтозь эсь цебярь боевой традицияснон 
трудовой славаса. Вете кизонь платтнень эряфс ётафтомста 
оду полафтсь ингольдень ёмла, ашу веленясь. Сон арась ра- 
бочай посёлкакс.

Ламола карфтфоль винань панема заводсь, ёмла мастерской- 
нять вастс тифтедсь оцю паровознай депо, нолдафтольхть 
стройс вирень пилама, солодонь тиема завотт и лама лия пред- 
приятият, конатнень ёткса ульсь и „Свобода" промысловай 
артельсь.

Вечнай, аф матови тяштекс цифтордсть электрическяй толх- 
не, якстерь зарякс палсь паровознай депоть вельхксса валдсь, 
кона няевсь пяк ичкози.

Тяса ульсь ламода сетьме, аф сяшкава кельмссь фатнезень 
щёка прятнень.

Васень ульця рашцть каршеса морось вдруг лоткась. Ма- 
рявсть весяла вайгяльхть.

— Удок лацкас, Маша.
— А тон деряй кинос аф молят?
— Эрь, ванды мольхтяма.
Тоса лия ширде:
— Коля, учем ак—марса тутама.
— Тон ватт, занятияс тят позднанда,
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Стрелков лятьфтазе эсь одкс, цёракс пингонц и кати-ко- 
дама кенярдема фатязе сонь седиенц и од  ломаттнень лангс 
ванць стама кельгома ванфса, кодамса ваны сире, ёню ло- 
манць цебярь кис арси шаба лангс.

— Няемозонк, Виктор Алексеевич,—вдруг марявсь эздонза  
аф ичкозе кайги вайгяль, Стрелков шарфтсь и няезе, кода 
лиятнень эзда явсть Женять мархта Вишняков.

И эрь од  ульця рашкса тейнза корхтасть:
— Вандыс, Виктор Алексеевич...
И вайгяльхнень эса ульсь кельгома, и стама ноткат, кода- 

мот тифтетькшнихть аньцек цебярь, кунаркиге фкя-фкянь со- 
дай ялгатнень ёткса. Стрелков содазе, мезе тя.

„Катк аш ярмакт, катк стака васенда, но сянкса кодамот 
ломаттне? Деряй тя народть мархта юмат, деряй каттанза сон 
бедас",—молемста арьсесь сон.

Сонь пильге алонза моцордсь ловсь, вярде, менельста, 
якстерь пингсса кружафста морозти—ванць лангозонза ковсь, 
Прашендсь равжа, шонгара ловня, сон сиянь тюсса цифтордсь 
столба пряса палы лампочкань валдть каршеса, кода мазы 
клянцеконь пялькст, шить лучензон ала.

Площадть кучкаса репродукторста кайгсь мора. Содаф ар- 
тистка моразе казачкать моронц, кона апряказе кельгома ка- 
законц, мес сон кодамкс ульсь, стзняк и лядсь.

Нинге кудонголе, мзярда шалхкозонза ёрдась вайса жарен- 
даф шурьхкянь шинесь, Виктор Алексеевич нилезень сельгон- 
зон, лятьфтазе, шго тячи пцтай ашезь ярхца. Виде, мезе кир- 
пицень канни ломанти бутылка лофцсь и сускомня кшись?

Ловть эзда чистендазень тяльмоса валенцянзон и сувась 
комнатав.

Колма кизоса цёрац (акша шя^рь, покаряв шама, се- 
нем сельме), нинге аськолксонзон марямста комотсь диванть 
лангста, тусь каршезонза ласькозь.

— Вяри, вяри сявомак, лафтубрязт, лафтубрязт.
— Ну, сявк ни, няйсак, кенярдсь, цють учевоть,—мзолгодсь  

’рьвац.
Самозонза шрать лангса путфтольхть ни колма тарелкат лям 

мархта, коста, кода кельме пингть трубатнень эзда качам, кеп- 
сесь и срадондсь лофцонь тюсса шиньф. Ярхцасть апак корхтак.

— Каяка тага,—фкять коршамда меле вешсь Виктор и ве- 
нептезе тарелканц.

— Котлетат улихть...
— Тейстка сай очередь,—азозе сон.
Ужиндамда меле сявсь газета, велясь кушеткать лангс; тяни 

аньцек марязе, кода сизесь. Цёрац куцсь и ётась фталонза.
— Няфтть картинка...
Викторсь люпштазе сонь прянц шамазонза, сонь шалхко- 

зонза општадсь шабань шиненя. Палазе конянц, азозе:
— Тяса аш картинкат, тяса сёрма...
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—  Улихть, а вов синь,—кенярдезь азозе цёрац й няфтезе 
нилеце страницаста рисункать.

Танясь, сонь рьвац, нарнезень тарелкатнень, урядазе шрать 
лангонц.

— Ну, кода од вастса?—кизефнесь сон.
Виктор куфкстсь, азондозень тячиень тевонзон.
— Ломаттнень лангс жалендамс аф сави. Васенда арьсень— 

кальдяфт, а няине тячи работаса, мяльце касы лангозост. 
Цебярьхть ломаттне, аш месть корхтамска. Синь мархтост 
панда можна веляфтомс. А тиньцонт мезе однясь?

Рьвац работась машина ки лангса. Тя семьяти арась це- 
бярь драдициякс: работада меле кажнайсь эздост азондозе, 
кода ётась шись, мезе тись, кодамот сатфксонза.

Таня канзердозь путнезень буфету тарелкатнень, шарфтсь 
тейнза валда шамаса.

— А минь тячи од серьгятькс примаме— нолямс великай 
стройкатненди моли поезттнень апак кирнек, пиже ульцява,— 
азозе сон .— И тячи ни кафта поезтт прважаме Куйбышеву, 
частта инголе кажнайсь тусь.

Виктор апак корхтак кулхцонзозе рьванц. Тоса коняц срмавсь, 
няевсь: кати-мезе арьси. Аф лама пингта меле сон стясь.

— Кулхцонтт, Танюша, а мезе кда телеграмма тейст ку- 
чемс? Вдь тоза лама разнай материалда эряви, а?

Рьвац аф шарьхкодезь ванць лангозонза.
— Тон мезень колга?
— Да пуроньконь колга. М езе сон ащекшни стак. Варжа- 

са, может эряви сон тейст.
Рьвац кати-мезе ёрась азомс, но Стрелков фатязе ни паль- 

танц, аф повондомок эряскодомать эзда ожазонза, корхтась:
— Вдь минь аф аньцек тякось пуроньке. Тячи ётань про- 

изводствава, т^са лама пуронь запаста. Можна тёжятть тонна 
добувамс.

Сон валхтозе вешалкаста вазенц, путозе прязонза:
— Таргак тейне комсь ветие цалковай.
— Мезенди?
— Телеграммань кучемс.
Сон стане эрязда лиссь, што аньцек кенкшть хлопадемста 

цёрац аварьгодсь: аляц эрь тумда инголе сонь палсезе, а тячи 
кати-мес тусь тяфтак.

Таня пеедезь сявозе сонь кядезонза, кармась басямонза.
„Наверна, аф полафты, сяка порохсь“, —пеедезь  арьсесь  

мирденц колга.

VI ГЛАВАСЬ

Ётась несколька ши. Кирпичнай производстваса сембе теф- 
не аделафтольхть. Кирпицне грузяфтольхть камератненди, 
Пяльксне и лятксне кргафтольхть фкя марс, коста усксевсть
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лоткс. Работатяень аделамда меле, куду тумста Виктор Алёк- 
сеевич ётазень колмоцьке латалхнень, шназень сторожть и 
рабочайхнень.

— Кода токт аноклафт латалхнень потмосна.
Кярьмодсь эсь тевонцты кирпицень плхтай мастерсь, Пётр

Михайлович. Сон кеняртьфоль, што аделавсь стак ащемац, 
ласькондсь камератнень вакска, кода нарвай лефксонзон перьф, 
хлопочась кати-мезе, указовакшнесь, сюцесь, фалендась ло- 
маттнень эса. Шобдава крьвястезе васенце камерать.

Атять лангста бта оцю кев прась.
— А омбоце камерать?— кизефтезе Виктор Алексеевич.
— Курендамс аф муятР—ответ вастс шарфтсь председа- 

тельти:—Аф курендакшнят?
И кати-мес сон тага пшкядсь председательти:
—• Армияса улеть?
— Вете кизот.
— И ашеть тонада?
— Аш.
— Ну, тя цебярь,—пара мяльса отвечась атясь.
Тоса ангордазе види пиленц и отвечась председательть ки* 

зефксонцты:
— Омбоце камерать крьвястьсаськ ветешка шида меле. 

Мес? А вов мес. Камератне фкя-фкянь эзда явфтфт кирпицень 
стенаса, мзярс тяса палы тол, стенась эжи, максы пси омбо- 
цетиге. Мзярда тоса кирпицне коськихть, крьвястьсаськ ся 
камератьке. Тянь вельде кирпицть качествац ванфтови цебярь- 

‘ста, ну и пенгадовок эряви сяда кржа...
... Мзярда кирпицень производстваса сембе тефне аделавсть, 

Стрелков мяленц шарфтозе швейнай и сапожнай цехненди. И 
сембода пяк тоса дисциплинать кемокстаманц шири. Тя цехонь  
рабочайхнень тяни ульсь сатомшка материалсна.^ Тяни эрь шоб- 
дава Стрелков сашендсь работада инголе. Ётнесь цехнень эзга. 
Корхнесь тевонь колга мастерхнень, бригадирхнень мархта.

Сон ашезень кяшенде рабочайхнень эзда инголест ащи 
сталмотнень, ашезь надияфне тейст сразу артельть путомс 
пильге лангс. Лиятне примсезь артельть, сайхть рабочайхнен- 
ди, к мзярда сят кармайхть вешема, талакоткшнихть и отве- 
чайхть васенцеть, мезе сашейдсь прязост: надияфнесть. А сяс 
мес надияфтомс улендсь сяда тёждя, а пяшкодемс стака, то 
оду афи няфнесть пря цехненди.

А тя ёфси лиякс вятезе прянц: мезевок ашезь сёпонда синь 
эздост, ашезь надияфне тёждя эряф, но няезь рабочайхне, што 
ёню сон, серьёзнайста кярьмодсь тевти, и верондасть тейнза, 
што таргасы лангс артельть.

Но коста эрявсь—вешсь. Кода эряви путозь цехонь началь- 
никнень, бригадирхнень, рабочайхнень инголе кизефксть—ке- 
мокстамс дисциплинать. Сонць проверякшнезе, кода пяшкоть- 
кшневи вешфоц. Няемс коре ульсь сон весяла, но мзярда
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сапожнай цехста апак кизефтть тусть работама пингть рабо- 
чайхть, сон сатфтозе бригадиртиге. И няезь рабочайхне, што 
сон аф аньцек весяла, шутендакшни, но и вешемонга машты. 
И кода аф странна, тянксовок тусь мялезост. Кда лиятнень 
лангс пеняцякшнесть, што аф кенери самс, а эсь порядканзон 
тиендьсыне:— „лама тинь эздонт сашенды и кажнайть сонцень  
порядканза, угадят сембонди", то Стрелковть вешеманцка лу-  
вондозь, што тя тяфта эряви.

Стрелковсь содазе, што тефне молихть аф стане. Рабочайх- 
не арьсесть, кда сембе цехне работайхть, значит порядка тиф 
производстваса. А сон няезе, што хоть цехне работайхть, но 
аф сембе вийса.

— Мезе нинге тейть эряви, вдь тефне молихть аф каль- 
дявста, —корхнесь Каргаев.

— Тя виде, што цехне работайхть, но тон няйсак кода моли 
работась—производительностсь кассь аньцек 20 процентс, а 
качествась тянемс шаморды.

Стрелков арьсесь аф ламос, и тага пшкядсь:
— Ритма аш работасонк, мон аф содаса, кода ванды кар- 

май работама эрь цехсь. Значит, аф сембе' нинге сяряттяма 
производствать инкса, кда работатама тячи тяфта, а ванды 
лиякс, а аф стане, кода эря'ви работамс эрь шиня—аньпек оцю  
темпса и главнай—график коряс,—корхтась сон аф эрязда, но 
эсь валонзонды верондазь, сияк якась меки-васу комнатава.

— Тон содасак, кода ащи тевсь,— шарфтсь сон тага Кар- 
гаевти и лоткась каршезонза.—Тяфта работазь минь суватама 
аньцек ковонь графикти, а кие инксонк тисы ся работать, ко- ’ 
нань ашеськ тие 1-це кварталста? Да и видеть азомс, деряй  
минь сембе резерватнень нолдаськ тевс?

— М езе, мле, тяни тиема?—кизефтезе Каргаев.
Стрелков эрязда варжакстсь лангозонза, шовазе кядьсонза ко-

нянц, кода бта мялецоль мезевок лятьфтамс и тусь вальмяти.
— Содасак мезе, может собрания ётафттама?
Артелень ингольдень председательть бедац ульсь ся, што 

собраниятнень пуропнезь апак аноклак, кизефкст ванондсть аф 
стапт, конатнень путнезень инголест сонць эряфсь, а эсьотям 
повфт, сяс и собраниятневок ётнесть нувазь, эсост корхнесть  
„штатнай ораторхт", кода шутязь лемнезь синь рабочайхне, 
сембода пяк руководительхнень эзда, а рядовой рабочайхне 
фтала аньцек нувсесть.

Каргаев содазе тян'ь, сяс собраниять эзда мезевок цебярь 
ашезь учсе и кода ломань, кона аф машты кяшендемс эсь  
мялензон, азозе:

— Собраниятне—тевфтома тев. Решеният лихнек, а лядон- 
дыхть синь кагод лангс...

Стрелковсь варжакстсь лангозонза, кати-мезе ёрась азомс, 
но аньцек куфкстсь, кода тиенди врачсь сяряди клиентонц 
няемда меле и кармась кати-мезе тяштема.
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УП ГЛАВАСЬ

Болдинць закройщикокс работась аф фкя киза. И эряви 
азомс, работась аф кальдявста—мастярсь сон ульсь опытнай. 
Стаф вещанза тушендсть стафтыхнень мяльс, и сонь ле- 
монц содазь марнек районть келес и тейнза кармасть кан- 
дома закаст куду. Улель ладяф артельса цебярь контроль 
цехнень и башка мастярхнень мельге, может мезевок и 
афоль лисе. Но Болдинць сонць жа ульсь и швейнай цехонь 
начал1 ник.

„И виде, работак артельса хоть шинек-венек, кивок тейть 
спасиба аф азы,—арьсесь сон.—Д а и зарплатавок макссихть 
кафта ковда меле. А м езе шорси тейне кудса работамс? Каф- 
та илятть —и вов тейть костюм. И ярмакфтомонга аф карман 
эряма".

Мзярда Стрелков кочкафоль артельти председателькс, Бол- 
динць—аф сняра работась артельса, мзяра кудса. Виде, кяшем- 
га, но работась. И сяс, мес салава стаф вещатнень инкса 
кирьфтазе стаманкса питнеть, то артели башка ломаттне кан- 
несть заказда кржа. Понаста и сукнаста костюпнеиь и паль- 
гатнень сташендозень Болдинць кудса, а простой материалста 
кучсезень артели: пинге стамстост сняра жа ётафтат, а питне 
кафксть сяда кржа сяват—деряй тянь мархта можна согласин- 
дамс.

И тя ломанць зарплатанц инкса юватькшнесь сембода пяк.
— Тя мезе тяфта лисенди?—корхтась сон кяжиста конто- 

раса.—Работак, кода сюдоф, а саят зарплатанкса —аш мезе по- 
лучамс. Да мезь лангса эрямс мярьгонттяда?

И сяс, мес срн лувондовсь цебярь мастяркс, эрь-мезня граз- 
сесь, што туй артельста, кда аф кармайхть тейнза эсь пингста 
пандома зарплата.

Стрелковть саманц закройщиксь васьфтезе кядень яфодезь.
— Тожа мусть председатель,— корхтась сон .рабочайхнен- 

д и .—Курга ужестонза лофцне нинге ашесть коське, а эци 
председателькс.

И Болдинць кода ашезе кяшенде сянь, мезьда сон трнаты 
седиса пельсь—лиссь. Аф стак корхтайхть, катось кода тяза 
кола, а пови.

А лиссь тя тяфта.
Фкя ава кандсь артели понань котф, штоба стафтомс эс- 

тейнза костюм. Кучезь сонь закройщикти. Ся сявозе котфть и 
нльнесельмонза пиндолгодсть. Тоса веляфнезе кроендама шранц 
лангса кафта шири, уфась эзонза вата пакшкя, нльне шиненц 
никсазе. Куфкстозь азозе:

— Да, материалсь пара. Стаманкса кафта сятт, —азозе сон.
— Ну, мезе кда...
Болдин кеподезе котфть, ванозе вальмять каршеса и тага 

куфкстсь:
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— Ужяль аньцек, гастясазь тяса...
- -  Кода стане?—талакодсь авась и нльне мяштезонза люп- 

штазе котфонц, бта сонь кие-кие тяряфнесь нельгомс кядь- 
стонза.

— Тяфтак,—варжакстсь авать.лангс Болдинць.—Работницат- 
не отт, опытсна аш.

— А мезе мле тиемс?—абондсь авась.
Болдинць учсь аф ламос, приметазе эвотьф ванфонц и азозе:
— Макск кодамовок опытнай мастяронди, эздонза цебярь 

костюм стай. Кудозень содасак?
Ся пингоня Ж енясь уш еса пяярдсь утюгстонза палф сетть. 

Сон васедсь цехста лиси авать мархта.
— Тон мес меки, Аня?
Ся виде ваймоса сембонь азондозе. И Женять пряс эстокиге 

сась мяль. Сон авати мезевок ашезь аза, а сувась Стрелковти.
Ся кулхцондозе Ж енять эрязда кортаманц, седиста моли 

валонзон н разнай мяльхть сашендсть прязонза. Сон радовась 
Ж енять инкса—од  стирня нинге, пцтай шаба, а кода сяряди 
седиец артельть тевонзон инкса. Закройщиксь пяк сафтозень 
председательть кяжензон. И кяжиякшнесь аф сяшкава закрой- 
щикть и сонь рдазу тевонзон лангс, кода эсь лангозонза: аф 
кржа ни работай, а Болдинть ашезе шарьхкоде. А вдь нинге 
артели кучемста райкомса корхтасть тянь колга.

„Тейне-арам,—корхтась Воронин,—тяса улихть стаптка, ко-  ̂
нат артельть вывесканц эшксса работайхть эсь зепозост. Сяс 
и прибыльфтома работай артельсь. Аш месть корхтамс, тяф- 
тамда кржа, но улихть. Сяс и кучтядязь тоза. Стака, конеш- 
на, ули, но райкомсь надияй: тият порядка*.

И кольф мяльса сон шарфтсь Женяти:
— Кода тон, Колмыкова, арьсят, лама нинге артельса тяф- 

тамда, кода Б олдинць?,
Ся яфчазе ‘прянц:
— М ожет и улихть, аф содаса.
— Тя виде, Ж еня. Вдь пелькссь аф ся, што Болдинць или 

кивок лия стай фкя костюм или панар, пелькссь ся, што тяда 
меле сон кармай сяда лама арьсема эсь колганза, сельги ар-. 
тельть честенц лангс.

Ж енясь эряскодсь:
—  Можна тумс тейне?
— Ожу аф ламос, учт. Мон тонь кучте фкя вастс,—Стрел- 

ков сявозе телефоннай трубкать, вешсь:—тейне райфоть за- 
ведующайнц. '

VIII ГЛАВАСЬ

Ня шитнень Каргаев тяшнесь объявления, штоба илять пу- 
ромольхть самодеятельностень кружоконь участникне. Сяс, мес  
объявлениясь повфтафоль конторав, сонь колганза ламотне 
ашесть сода. И репетициясь катфоль омбоце шинди.
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Женя содазе, што сисем частса ушеды репетиция, но ва- 
сенда якась финансовай агентть мархта Болдинть шири, а 
мзярда ётамбачк сувась куду^ то музе тядянц васта лангса.

Эрясть синь кафонест. Шобдава тядяц ульсь таза, бодрай, а 
тяни сась—куфци.

— Тядяй, тонь мезе мархтот?— эводсь Женясь. Тядянц 
вайгялецка полафтсь—лафчемсь и каргсь.

— Прязе кати-мес шаракодсь. Бокозе маряй, ваймозевок 
аф таргави.

— Может, доктор тердема?—-кизефтезе стирец.
Мезенди, ётай. Бокозе маряй—тя прань. А прязе шара-

кодсь, улема грипп. И псиське сянкса.
— Лхцек, тядяй. Мон ласькан аптекав.
Мзярда Женя сась куду, репетицияв молемать колга ашель 

мезе арьсемска: позднандазе.
И Женя лядсь куду.
А тянкса вов мезе лиссь.
... Мзярда Ж еня сувась краснай уголоку, тоса ащесть ни 

комсомолонь бюронь сембе члеттне—Вишняков, Фролов и 
Ирина, у ж е с а —чакиезе карандашса шрать— Каргаев. Ветеце  
членць ашель—нинге кизоть ушедомста сон тусь артельста и 
вастозонза кивок апак кочкаколь. Сембе ванцть Женянь лангс, 
мярьгат, сонь васенцеда няезь, а Каргаев сувамстонза прянцка 
аш езе кеподе.

— Тинь тердемасть?—пелезь кизефтезе Ж еня.
— Да, тердедязь и, кода фалу, сввсь учендомс, —кичкор- 

дозь азозе Каргаев и стясь.—Кизефкссь ащи Евгения Колмы- 
кова комсомолкать колга.

— Тя тон мезень колга?—ашезь кирде Женя и ётафнезе 
ванфонц фкя ломанть эзда омбоцети. Ков сон сяда ламос 
кулхцондсь, тов сяда пяк дивандась.

— Тевсь сянь эса,—корхтась сяда тов Каргаев, —што ком- 
сомолкась Колмыкова аф аньцек аф няфни пример лиятненди, 
но кармась колсема сонць трудовой дисциплинать. Дисципли- 
нац лафча, мезе мялец—сянь тии, а исяк сязезе репетициять. 
Сяка шиня работаста тусь частта инголе...

— Тя аф виде,—саворне мярьгсь Женя.
— Тон эсь мяльцень азсак м еле,—лоткафтозе Каргаев,— 

кинь мялец корхтамс?
— Васенда эряви кулхцондомс Колмыковать,—ашезь кирде 

Вишняков.
Женясь стясь. Сон ёразе азондомс, што работаста тусь аф 

эсь отям, а кучезе председательсь, што репетицияс тейнза 
ашель кода самс тядянц сярядеманц сюнеда и, што Каргаев 
корхтай аф видеста.

— Колмыкова ялгась!—мярьгсь Каргаев. —Тяса эльбятьксне 
эрявихть азомс, а пряце аш мезе видепнемс.

Женя толоземсь.
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— Колама эльбятькст?—ашезь кирде сон .—Коста тон синь 
сявить? Да тон арьсят, мезе корхтат?!..

Но Каргаев ульсь, мярьгат, кевонзаф.
— Мярьгондян Колмыковати азомс строгай выговор! И сёр- 

мадомс личнай тевозонза,— кемоста и шуроста азозе мяленц и, 
шарфтомок Женяти, апряказь мярысь:— Колмыкова! Хоть тя- 
са, бюроса пряцень вятьк, кода эряви! Кинь мялец корхтамс?

Ж еня талакодозь варжакстсь тяса ащихнень лангс. Тоса 
вдруг аф азомшка кяжиясь:

„Америкасан штоли? Аф мяльсна кулхцондомс, тя синь 
тевсь. Аф карман корхтама. Вдь тянь мархта тевсь аф адела- 
ви? Ули нинге марстонь собрания, аф ичкозе и комсомолонь 
райкомсь".

И тяфта арьсезь сон озась. Комнатаса арась аф ламос сетьме.
— Киньге аш мялец корхтамс?
Вйшняков эводсь, што курок Каргаев путсы кизефксть го- 

лосованияс и стясь. Бюроть заседаниянц колга сон стане жа  
мезевок тердемозонза ашезь сода, кода и Женясь. А заседа- 
ниясь мольсь стане эрязда, што сон ашезь кенере кочкамс эсь 
мялензон порядкас.

— Эряви азомс, што бюроть заседанияц ётни апак аноклак, 
кизефксть лацкас ашеськ проверя.—Стясь и мярьгсь Вишняков.

— Тон лувсак, што бюроть васькафтыне?—кельмоста ки- 
зеф тезе Каргаев, срмас кочкамок сельме понанзон.

— Эрь ломанть улихть сонцень мяленза,— ашезь макссе 
пря Вишняков.

Но Каргаев ульсь упрям. И лувозе, што улемс руководи- 
телькс— а комсомольскяй секретарькс улеманц сон лувозе шир- 
день тевкс—тя значит, улемс кемокс, педа-пес пачфтемс при- 
маф решениятнень нльне эстовок, мзярда содасак, што синь 
тиф проступк^ть коряс аф марнек видет.

— Ломанти ули мезе мяляфтомс, тя сяда цебярь сянь ко- 
ряс, мзярда тиф проступкать коряс максат сяда ляпе наказа- 
ния,— корхнесь сон.

Сон арьсесь тянивок, што Женяти максомс строгай выго- 
вор—тя лама, но пяк ни ся няезе прянц, эцекшнесь тоза, коза 
аш езь кизефне.

— Катк аф ламода кельми, а то пяк ни пси,—эстейнза корх- 
несь сон.

Но кодама тевсна тяфтама эсь прянь кельги ломаттнень 
лиянь колга, вдь синь заботендайхть аньцек эсь инксост и 
анокт шорямс модать мархта сятнень, кие аф тиенди лацост.

Сяс Каргаев и азозе Вишняковти:
— Тон, конешна, кармат инксонза ащема,—и щтоба сонь 

валонзон сяда лац щарьхкоделезь сембе, поладозе:-—Но тят 
юксне, Вишняков ялгась, минь аф косотама, а комсомольскяй 
бюроса. И эсь интереснень ваномста васендакиге эрявихть ва- 
номс государствать интересонза.
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Сембе шарьхкодезь, коза делендай Каргаев. Вишняков як- 
стерьгодсь, кода пяк кенерьф вишня, но Ж еня вишкста стясь 
вастстонза и лиссь уш у.

— Ну, вов, няесть,—кати апряказь, кати ужяльдезь азозе  
Каргаев и сельмонза келемсть, арасть аф мазыста, бта кивок 
валозень пяндра ведьса. Ирина ашезь кирде, азозе:

— Мон арьсян, тон тяса грубость нолдать.
— Может, сюконямс эряволь инголенза,— азозе Каргаев.
Арась сетьме. Ирина марязе прянц стане жа, кода и Виш-

няков. Сон аф кунара аньдек кочкафоль бюронь членкс, 
тяфтама тевса опытод ашель —заседаният тиендевсть пин- 
гта пингс.

Тага стясь Каргав:
— М езе мле, кизефкссь яснай. Соньфтомонза лихттяма ре- 

шения. Тейнза жа ули сяда кальдяв. Аньдек мекольдень по- 
ступканд инкса сон эряви панемс комсомолста. Голосовандан. 
Кие сянкса, штоба Евгения Колмыковать панемс комсомолста?

Вишняков дивандазь стясь вастстонза.
— Ожу, кода панемс? Мезенкса?
Каргаев шарфтсь тейнза:
— Общественнай мероприятиянь сяземанкса. Прогулонкса. 

Бюроса прянд аф правильна вятеманкса. Бюроть игнориро- 
вандаманкса. Кржа тейть?

И сондь эстокиге кеподезе кяденд. Мельганза кеподезе  
Фролов, кона сембе заседанияса вятезе прянд стане, кода бта 
тяфта и эрявсь тиемс—сон улема верондась Каргаевти. Ири- 
нань бта пряс вачкодезь Каргаевть мекольдень валонза.

— А тон?—Иринать кизефтезе Каргаев.
— Пади строгай выговорське саты,—аф верондазь азозе ся.
Вишняков Иринань мяленд мархтовок ашезь согласинда и-

сяс ашезь госолованда. „Мезе мле, нинге райком ули“,—арь- 
сесь сон. Сон инь цебярьста ёткстост содазе Женять характе- 
ронд и верондась, што хоть и пси кой-коста уленди стирсь, 
но кда прянц луволезе муворукс, афоль ту заседанияста.

— Мезе мле, колма вайгяльхть панеманкса. Тяфтама слу- 
чайста, секретарти макссеви тага фкя вайгяль,—азозе Каргаев.

IX ГЛАВАСЬ

Вишняков краснай уголокста лисемста кармась прянц вяте- 
манд колга ужяляма, што кода эряви ашезь споряв Каргаевть 
мархта.

— И мес мон талакодонь?—кизефнезе эсь прянц Вишняков 
и сондь жа отвечась.—Аф, зря тиень. Надиянь райкомть лангс 
и нолдайне кяднень. Эряволь ба няфтемс тейнза, што сон эль- 
бятькшни, тиенди аф цебярьста. Сяволезень мяльс валнень— 
дебярь, аф— катк пеняцяль эсь лангозонза.
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Вишняков ацерготфста яф одезе кяденц, ётазень цехнень: 
Ж еня косовок ашель. Эста арьсесь молемс Стрелковть квар- 
тирас.

Стрелков ульсь кудса, лувондсь кати-кодама книга. Кодак 
няезе Вишняковть, сон шама ванфонц коряс шарьхкодсь, што 
ся сась важнай куля мархта.

— М езе лиссь?—и сбнць кадозе книганц панчфста шрать 
лангс.

— Минь Колмыковать панеськ комсомолста...
— М езе?!
— Аньцек аделавсь заседанияньке.
— Кода стане? Мезенкса?—Стрелков сёлгозе книгать, пу- 

тозе шири и стясь. Вишняков сизефста ёрдазень шяярензон 
фталу.

— Монцьке аф содаса, кода лиссь,— и аф лама пингта ме- 
ле сяда сетьмоста азондозе, кода аш,есь тевсь.

— Л Ж еия м езе корхтась?
— Тейнза корхтамска ашезь макса.
Стрелков тага фатязе книгать. Тя ульсь, кода кенерсь при- 

метамс Вишняков, пособия кирпицень тиемать колга. „Арьси 
ни кирпицень тиемать колга“, —кенярдсь Вишняков. Но ся ёр- 
дась кафта-колма лист стама ванфса, бта тоста мялецоль мумс 
ответ, тоса тага шашфтозе книгать шири.

— Коса тяни сон?
Вишняков шарьхкодезе кие: "
~  Улема, куду тусь. Артельса аш.
Стрелков эряскодсь, щазе пальтанц.
Женянь музБ кудста. Сась сон аф эстокиге, ламос якась 

ульцява, штоба озафтомс седиенц. Сон сюцезе эсь прянц, што 
ашезь кирде педа-пес, тусь заседанияста апак арьсек, но мрдамс 
меки, анамс прощения —ашезь мяръгонде гордостец. Лия тевсь, 
кда кивок лисель мельганза, мрдафтолезе.

„Нльне Володяське верондай",—ацергодозь арьсесь сон Виш- 
няковть колга.

Куду сувамста сон старандась няфтемс пря, што мархтонза 
мезевок ашезь лисе, но, то ли якаманц, или мезень лиянь ко- 
ряс, тядяц изь васькафтов. Сонь, улема, седиец шарьхкодезе, 
што стирец кальдявста марясы прянц, но тись пря, што бта 
мезевок аш езь примета, учсь, мезе азы сонць Женя. Но стирсь 
мезевок ашезь корхта, и тядясь кизефтезе:

— М езень колга тернедязь?
— Тяфтак, майти анокламань колга,—штоба аф коламс тя- 

дянц мяленц, стакаста азозе Ж еня. Сон ня валхнень азозень 
сяс, мес синь повсть сонь кяленцты васенцекс. Но мзярда 
лацкас арьсезень синь, марязе, кода сельме веденза кармасть 
лисема.

„Ломаттненди праздник, а тейне“.. .— сон ашезь кирде и 
шарфтсь вальмяти, нилендезень сельмоведензон.—Пади, синь
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и кирдевольхть, но ’гя пингть сувасть Стрелков мархта Виш- 
няков, конатнень ванфсост няйсь ужяльдема и сон аварьгодсь.

— Ну, ну, чяй, аф мирденди макстядязь, аварьфнят,—мярьгсь 
Стрелков, но няевсь, што грубай шуткаса изь кяшев сонь та- 
колдомац.—Кинь мархта мезе аф лисенди? А сельмоветтне эря- 
вихть ванфтомс, мезенди зря валондсайть. Вов кизось сай, 
капстат кармат валондома.

Мезьса; или потмонь чувстваса шарьхкодезе Стрелков, или 
Ж енять характеронц тонадозь азозень ня аф ламода грубай, 
пеетьфти валхнень, но нят ульсть тя пингть инь эрявикс валхт. 
Женя ашезь кирде—и сонцьке аф содасы, кода лиссь—сель- 
моведенза кияксти пяярсть покракс.

— Деряй можна... тяфта... аф ломанькс... тиемс,—корхтась 
сонць летнямань пачк.

Стрелковсь талакодсь, кармась басямонза:
— Ладна, ладна, эльбядсть синь, тя можна петемс. Минь 

тя тевть ванцаськ.
Аф лама пингта меле Стрелков срхкась тума. Вишняковсь- 

ке ёрась лисемс мархтонза, но шорясь Ж енять тядяц:
— Арда, шабат, ётада аф ламос, сияк прважасасть предсе- 

дательть.
— А тон?— эсток'иге кизефтезе Женя.
— А мезе мон? Мон учте. Аф эрь шиня мархтон вюрьк- 

сем с—архт хоть аф ламос эшендть. А мон пцтай пчкянь ни,—  
поладозе бабась.

Сембе лиссть марса. Ушеса ульсь шобда, кода уленди тун- 
да, мзярда ловсь ни солай, кожфсь начка и сонь пачканза це- 
бярьста марявихть перьфпяльдень вайгяльхне.

Паровознай депоть вельхксса ащесь толонь заря, кода улен- 
ди мани шобдава, шинь стям шовор. Пингонь ётазь вачкиихть 
кузнечнай молаткатне, пингта пингс, кода удомбачк эвотьф 
нармонь, веть колсезе маневровай паровозть вяшкомац; оцю  
прамежень лаца вжнайхть лесопильнай заводть пиланза.

— Ну, ялгат, спасиба ильхтеманкса,—азозе Стрелков и 
люпштазень прважайнзон кядьснон.— А тон, Женя, тят пиче- 
д е ,—тумстонза тага весть азозе Стрелков.

Ж енясь ламос ванць сонь мельганза и аньцек мзярда лот- 
касть марявомда аськолксонза, азозе:

— А пара сон ломанць.
— Тяни коза мольхтяма?— кизефтсь Вишняков.
— Аде ванцаськ Мокшеть, вдь сон штадсь ни эйть эзда ,— 

азсь мяль Ж еня.
Мокшесь цебярьста няевсь паркста. Кода и сембось тя по- 

сёлкаса, парксь появась революцияда меле. Инголе козя ло- 
маттненди общественнай садсь ашезь эряв—кажнайть сонцень 
ульсь.

Но колмогемонце кизотнень посёлкань эряйхне азсть мяль 
озафтомс сад и фкя кизоста—сёксенда и тунда—Мокша ляйть
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берякса тяфтедсть ёмла шуфтонят. Колмошка киза мольсть тю- 
ремась синь эряфснои инкса, конат коськондсть. вастозост эрь 
сёксенда и тунда озафнесть однят и отечественнай войнать 
уш едомс шуфтонятнень ёткста ни ломанць стака ульсь няемс.

Война пингть кодама стака ульсь сатомс уштомбяль, но 
эряйхне сельмаваня лаца ванфтозь эсь садснон и фкявок та- 
раткя исть синде эздонза.

А мзярда Победань шиня эрявсь тнемс массовай гулянда- 
ма, то посёлкань сембе эряйхне лиссть парку бта васенцеда 
няезь, конашкава туста парксь и кодама оцюфт эсонза топольх- 
не, стройнайхть келуфне и парганат пяшетне.

Но тяни тяса з^льсь шава. Мокшеть ширде, кона шада вет- 
тнень эзда келемсь кафтошка километрань келес, уфась кель- 
ме варма. Сон ётнесь лопафтома шуфттнень прява, сят люкасть 
и потмараста жалнасть, ёрясть штада тарадснон эзда кельме 
путькт.

И тяфтавок Женянь седиец ульсь кольф, а тя шава паркть 
няемда меле сон нльне лоткась корхтамда. Вишняковсь шарьх- 
кодезе тянь и кармась вешендема, мезьса ба сонь весялгоф- 
томс.

— А якшама кодама тяса?—аф лама пингта меле азозе  
Ж еня.

Прогулкасна изь лисе и тянь шарьхкодезь кафтоксне. Пяк 
ни лама савсь тячи Женяти няемс и кулемс, штоба заботаф- 
тома якамс паркова и корхтамс весяла валхт ся пингть, мзяр- 
да седиенц кськорязь бта катот.

Срадсть апак корхтак, пичеди седиса.

X  ГЛАВАСЬ
I

Каргаев эльбядсь, мзярда корхтась, што собраниясь максы 
кодамовок асу. Тянь сон шарьхкодезе, мзярда сувась краснай 
уголоку, кона пяшксель ни ломаньда. Сон приметазе, што тя- 
сотольхть сятка, конат разнай туфталса ашесть сашенкшне.

— Ванк тячи, мзяра ломань пуромсьР—корхтась Фролов 
дивандазь.

— Кода мле, мяльсна содамс, кода сяда тов туйхть тевонь- 
ке. Стак аф терделемазь, значит мезевок одня азы председа- 
тельсь,—верондазь азозе Мудров.

Но Стрелковть кор^стамац пяк ашезь ту Каргаевть мяльс. 
Корхтась сембоц кеветиешка минута, мезть мархта дивандаф- 
тозе аф аньцек культурникть, но кой-кинь лиятненьге. Учсть 
оцю ;доклад, а лиссь ёфси лия. Каргаевсь нльне ацергодсь.

Мезень тя собрания, кда нльне кивок апак сюцек, а тянь 
вельде сембе рабочайхне вятьсазь пряснон аф кода собрания- 
са, а ульцяса, рахсема вастса. Тяда меле аш мезе учсемс пре- 
нияса корхтаматка.
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Но Стрелков содазе, *мезе тиенди.
„Штатнай ораторхне сембе сяка кармайхть корхтама, а эря- 

ви таргамс активнай выступленияс рядовой рабочайхнень, сят- 
нень, конат пади тяда инголе вестевок ашесть корхне, но 
конатнень ули работань оцю опытсна и дебярьста содасазь  
артелень порядкатнень",—арьсесь сон.

Ся, мезть аф удалафокс лувозе Каргаев, тусь рабочайхнень 
мяльс. Стрелков азозе, што аф лама лядсь 1-це майти, тя 
шить советскяй ломаттне фалу васьфнесазь цебярь производ- 
ственнай казнеса. Эряви вишкоптемс соревнованиять, а тянкеа 
эрявихть машфтомс ся туфталхне, конат шорсихть работати и 
нолдамс тевс сембе резерватнень, конат нинге аш,ихть кяшфста.

Васенце валть сявозе сапожнай цехонь бригадирсь Мудров. 
Фалу сетьме и озадонь седи, сон тяни пиндолфнесь толть кар- 
шеса сельмованоманзон, корхтась эстейнза верондазь, кода 
афкуксонь азор.

— Мон азан работань условиятнень колга. Од председа- 
тельсь лама тись, но рабочайхнень колга эрявикс забота тя- 
чемс аш. Программа вештяма и тя цебярь, но ломаттневок 
юкснемс аф эрявихть. А миньцонк цехнень эса шобда, пульсь 
туця лаца ащи. Или пси или якшама, сянь лангс ванозь, мезе  
ушеса. Нльне лакафтф ведь аш, а кружкась- бакть ваксса— 
шямоню, улема нинге Иван Грознайнь пингста тифоль.

Сембе рахазевсть.
—  Нюрьхкяняста азомс, культура производстваса аш ,—кич- 

кордозь пшкядсь Болдин.
Мудров атясь кати-мезе тага ёрась азомс, но тя апак уч- 

сек валхне тапарязь, аф ламос лоткась, старандась лятьфтамс 
сянь, м езе  нинге ёрась азомс, но мезевок аш езь мув и кядень 
яфчазь озась вастозонза.

„Вов сире хрычсь,— арьсесь Каргаев,—бта аф содасы, што 
Стрелков аф кунара работай и ярмакфтома нюрьхкяня пинг- 
ста сембе аф тиеви, и мес тянкса сонь сельмонзон пялендемс?  
Тянь колга корхтамска афоль эряв*.

Сон ширем сельмот варжакстсь председательть лангс. И 
няезе, што сявок пеедсь и нинге, бта тусть ня валхне сонь 
мялезонза.

— „Эсь лангсонза рахси",— апряказь арьсесь Каргаев.
Вешсь вал Вишняков. Панжада шама, ванфоц смел, оржа-

ста варжакстсь инголенза ащихнень лангс и аф эрязда ушедсь:
— Монь мялезе азомс работать организовандаманц колга. 

Лама нинге миньцонк, кода корхтайхть, резервада, конат уч- 
сихть, штоба нолдамс синь тевс. Вов ваность. Мон, кода ме- 
ханик, работан аньцек кизонда, мзярс моли кирпицень тиенде- 
ма и пуронь добувама сезонць. Тялонда стак ащекшнян, а 
ярмакне молихть. Тялонда мезевок афтиендихть,шоферхневок...

Марявсть весяла вайгяльхть:
— Кинди мезе эряви.
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— Пара, што кеворькшнят пянакудлангса, а сон пеняцяй— 
работафтома ащ и...— низелдсь кие-бдн.

— Тяфта аф аньцек миньцонк, сембе вастса тяфта ащи 
тевсь, —ювадсь Каргаев.

— Вдь ярмак пандыхть, и суск кяльцень.
Вишняков сетьмось, учезень, мзярда лоткайхть, но Болдинть 

валонзон кулемда меле ашезь кирде:
— Тя виде, што ярмак пандыхть. Виде, што можна тейнек 

тяловда аф работамс, раз условияньке тяфтамот. Но вдь минь 
ломаттне советскяйхтяма! Цебярьста содасасть, кодама пингста 
минь эрятама—строятама коммунизма.

Каргаев ашезь кирде:
— Конкретнайста азк—мезе мяльце?
Вишняков эрязда шарфтсь тейнза:
— Работамс мялезе, вов мезе.
Каргаев шрать ваксса ащезь келептезень кядензон: „Коста 

сявомс тейть работа?“—корхтасьтя кядень келептемась. И Виш- 
няков ш арьхкодезе сонь:

— Делянкатне апак кярхт ащихть. Мелямба аф эсь пинг- 
стост кероманкса кафта тёжятть цалковай штраф пандоме, 
тяфта ащ езь—тяддевок панттама.

— Но колмоненть аф кярови сембе виреньке? —низелдсь 
Каргаев.

Вишняков люпштазень лафтувонзон и азозе сяписта.
— Минь надиятама, тон нилецекс молят мархтонк.
Залсотне рахазевсть.
Стясь Стрелков и кизефтсь, кинь нинге ули валоц.
—  Монь ули!—сетьме залста марявсь Ж енять вайгялец.
— Эряви цебярьгофтомс контрольсь бригадатнень работа- 

снон и ноляви продукциять мельге.
— Эряви, штоба эрь рабочайсь ваноль ялганц работанц 

мельге. Тя кошардсыне работама нолатнень сяда эрязда, машф- 
тсы бракть. А кда эряви пример няфтемс, то можна минь бри- 
гадасонк тяфта работась организовандамс.

Стрелков шарфтсь Болдинти.
— Кода тон арьсят, Андрей Иванович, тянь колга?
Ся козкстась, бта мялецоль чистендамс кргапаренц, но сем- 

бе няезь, што козкстась сяс, мес аф содасы, мезе азомс тянь 
колга. Тоса пшкядсь:

— Тяфта аш кода миньцонк работамс.
— Мес? <
— Кржа передовой рабочайда цехса.
Но тяса тейнза корхтамс ашесть макса лия рабочайхне.
— Вов тя азозе?
Но Стрелков чакиезе шрать и сетьмоф залти азозе:
— Аш м езе пеедемс, Андрей Иванович видеть азозе—пе- 

редовой рабочайда кржа артельсонк. Но мезе тиемс, штоба 
синь лувксснон касфтомс?
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И тага сетьме залса марявсь Ж енять вайгялец:
— Кизефтесть Андрей Ивановичень, мес кржа дехса  пере- 

довой рабочайда.
И залса ащихнень сельмованфснон ала тага савсь стямс 

Болдинти, но ответ вастс аньцек люпштазень лафтувонзон.
— Минь тонафнеме, но вдь аф сембе арсихть передовойкс,— 

мекпяли азозе сон.
— Кода стане?—аш езе ш арьхкоде Стрелков.
— А станяк,—кяжиясь Болдин, ванондомок кувака сельмо- 

понанзон алда перьфпяльде.—Финднень ули мяльсна цебярьста 
работамс, омбонцнень—аш.

Но тяса марявсь тага Ж енять вайгялец:
— Аф тяфта! Сембонь мяльсна цебярьста работамс, но аф 

сем бе содасазь, кода работамс. Миньцонк тонафнемась ладяф  
кальдявста! Мес закройнайса, Болдинда башка, фкявок мас- 
тяр аш?

— Макссесть стнрнят, синь тусть,—азозе Болдин,—гастясак 
материалть, мезе азат ломанти? Мон вов 20 киза работан тя 
тевса и то пелезь эрь заказть сявондьса кядезон. Сисемксть 
ункстасак— весть керсак.

— А ськамот кенерькшнят?—аш езе кадонда Стрелков; сон 
няезе, што мувсь швейнайса лафча участкась.

— Коза молят, кенерькшнят, пеняцямс аш кинди,—Болдин 
аф ламос лоткась, тоса фатясь и азозе:—Кой-коста и аф кене- 
рят, но м езе тият? Вдь ськамотат.

— Кизефкссь ш арьхкотьф,—Стрелков апряказь варжакстсь 
Каргаевть лангс: „Няйсак, брат, мезе минь ашеме примета".

Но тя пингть тага марявсь Ж еиять вайгялец;
— Аф, кизефкссь аф шарьхкодеви. Тя аф виде, што минь 

аш мяленьке тонафнемс. Тевсь сянь эса, ш то Андрей Ивано- 
вичненди аф выгодна минь тонафнемс.

— Аф выгодна?
— Н у, да. Сон содасы, што, кда артельса тифтеди тевонь 

содай закройщик, тейнза тяфтама воля аф максыхть. А тяни 
сонь м езе мялец, сянь и ‘тисы. Примеронди, мес минь лама 
бракта нолятама?

— М ес?—кизефтезе залсь.
— Артельса улихть нинге ломатть, конатненди пяк выгодна, 

щтоба брак лисель. М езе тейст артельсь? Катк панды браконк- 
са щтрафт, катк сю цихть эсонк клиенттне. Сянкса тейст це- 
бярь. Кдабракта лама лиси, артельти сяда кржа кандыхть стамс, 
значит—тейст куду сяда лама пови.

— Да!..
— Лац азозе!

А конкретна?—кизефтезе Каргаев.
— Конкретна?— Ж еня варжакстсь перьфпяльге и азондозе  

мекольдень тевть, конань тиезе Болдинць.
Стрелков кадондозе закройщикть колга кизефксть меколен-
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дй, но Ж енять азондомац кеподсь жалф, ломаттне сяшкава 
вншкста кармасть корхтама, што Болдинть кулхцондомонзовок  
ашесть карма.

— Ну, тага кинь мялец корхтамс?—кизефтсть президиумста. 
Но Болдинть колга корхтамда меле сембе кашт исть моле,

мярьгат сембонь вийсна маштсь.
— Пади саты?

XI ГЛАВАСЬ

Тяконь мархта Болдинть тевоц ашезь аделав. Весть куду  
самда меле рьвац васьфтезеталакодозь и нинге кенкш лангса 
венептсь тейнза каготкя.

— Тя м езе тяфтамсь?
— Квитанция кандсть.
— Коста?
— Райфоста, коста м л е,—ацергодозь азозе рьвац.
Болдинць варжакстсь каготкять лангс и ардозе кяженц

рьванцты:
— Ашель кода меле максомс, кенярдеть штоли?.. Кенкш  

лангса эцесак, бта премия.
Рьвац аф ламос учсь, мзярс ётай кяжец, тоса кизеф тезе  

ом боце комнатаста мирденц пальтанц повфтамста:
— А мезень тя штраф, Андрей?
— М езень? М ес кудса стаян. Кода азозь, станяк и тисть, 

А мон нинге верондань, што эвфнихть эсон.
Тя извещ ениясь пяк кольфтезе сонь мяленц. И аф сяшкава 

ризнась собранияса сюцемать колга, конашкава ужяльхтельхть  
пандомс ня ярмакне.

— Эка, аля, 500 цалковай. Ш утка ли? Да нинге колма 
шиста мума. А коста синь сявомс?

Сон стане лажнась, што рьвац ашезь кирде, макссь тейнза 
совет (сон арьсесь, што мирдец юкстазе тя мяльть):

— М езе мле, кда эряви, можна сявомс книжкаста. 
Закройщиксь нльне комотсь вастстонза:
— А тон зщ ек, мзярс аф кизефнетядязь. Тоньфтомот сода- 

сазь, мезе тиемс.
Омбоце шиня целай ши сон якась и работась мяльфтома. 

Тевонза прашендсть кядьстонза. Нльне рабочайхневок приме- 
тазь тянь.

— Тон мезе тяфта, Андрей Иванович, кода бта аф тазат? 
Ш амацевок равчкодсь< Аф сярятькстоть ли?

— Кати-мес прязе сяряди,—аф эсь мяльса отвечась закрой- 
щиксь. Сон целай ши панцесь Ж енянь мельге, штоба пеняцямс 
и эняльдемс, штоба ся инксонза азоль кафтошка вал председа- 
тельти. Сон няезе собранияса, кода оцю мяльса кулхцондсь  
Ж енять эса председательсь.

Но Ж енять шиньберьф ашезь кадонда ськамонза ялганза и 
корхтамс мархтонза ашезь сав.
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„Ладна, тума шири корхтан мархтонза“, —арьсесь Болдин.
Но илять Ж енять кружазь лия рабочайхне и сявозь марх- 

тост: синь анокласть репетицияс. Болдин содазе, што ули кшти- 
мань вечер.

„Шяйтанць'ба сяволезе тинь вечеронтень,—сон мчкоргоф- 
тозень пейнзон,—мусть пинге вечеронь тиемс".

Закройщикти мезевок ашезь илядонда лия, кода учемс 
Стрелковть и корхтамс мархтонза. Но ся заняфоль и ламос 
нйнге ащ есь шранц ваксса, кати-мезе лувондсь счёткаса и сёр- 
маткшнесь инголенза ащи кагодть лангс.

„Тячиень итокнень лувондсыне“,—ичкозде вальмава ванозь 
азозе эстейнза Болдин.

Мекпяли ся стясь, кармась щама. Тоса матозе электриче- 
скяй толть, хлопадсь кенкшсь. Закройщиксь, кона пичедемать 
эзда сяконьбес курендась, лиссь ульцяв. Весь ульсь кельме, 
валдста цифтордсть менельста тящттне. Аф ичкозе марявсь 
автомашинань увнама. Тоса ётась ульцява.

Мзярда чаторды крыленцять лангста марявсть председа- 
тельть аськолксонза, Болдин арась шири, нолдазе ваксканза 
Стрелковть и тусь мельганза. А ш езе сода, мезьста уш едомс, 
сяс нарошна пупордась, кармась сюцема. Председательсь  
варжакстсь меки, лоткась, учезе.

— Тон мес сюцят?
— Тя кие, тон Внктор Алексеевич?
— Д а, мон,—отвечась ся.
— Тя тнярс работатьг
— Да, а тон коста?
— Стане жа аньцек аделайне, вандыенди аноклань работа.
Аф ламос мольсть апак корхтак, кись тусь площадьге. Аф

лама лядсь ульцяти, коса тейст эряви срадомс, а Болдин та- 
лакодсь, аф содасы, мезьста уш едомс.

„Эряви тердемс буф ету ,—арьсесь сон. Тоса сась мяль:—А 
сими шта сон? Эх, вазня, сявок ашезь куляксав, симонди 
ли?“—кориндась эсь прянц эса.

Кашт молемась кармась ламос ни таргавома.
— „Эх, улеза, мезе ули,—вдругарьсесь Болдин.—Кие тяни 

аф копоряй? Тердьса*.
И мярьгат ёрдась пря тялонда аньцемас— нльне аф ламос 

конезень сельмонзон, азозе прянь яфодезь:
— М ожет, суватама?
— Коза?—ашезь ш арьхкоде председательсь.
— Работада меле тифтень стопканянь афоль шоря.
—  Аф, спасиба, мон аф сим ан.'
Синь пачкотькшнесть ни ульцянь рашкти, курок эряви 

явомс, и закройщиксь нльне толоземсь, што тяфтак и туй ме- 
зеньге апак аст. Тоса ашезь кирде.

— Виктор Алексеевич,—мярьгсь сон .—Тейне эряви мархтот 
корхтамс.
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— М езень колга?—ся лоткась. Столбать пряса лампочкать 
валдоц прашендсь шамазонза, сон учезь ванць закройщикть 
лангс.

Ся кеподезе вазенц, ангордазе шовоненц:
— Сон, правда, афле удобна корхтамска.

, — Ну, н у ,— эряскофтозе председательсь.
— Ня шитнень лангозон штраф путсть.
— Содаса.
— Кенерсть ни азомс?—дивандаеь Болдин.
Стрелков аш езь отвеча.
— Ну, вов, эняльдян тейть, корхтак райфонь заведующайть 

мархта, катк валхтсазь сонь.
— Тянь аш кода тиемс.
— Вдь монь сюцемасть, а мезенкса штрафть?
— А тянь колга кизефтьк райфоть.
Аф ламос арась сетьме.
— А м езе мле, заявления максома?—закройщикть лядондсь  

мекольдень козырец—эвфтемс туманц мархта, кода сон аф 
весть тиендсь. Но Стрелковсь ашезь пова тя ульмоти:

— Макст, кда мяльце. Тя тонь тевсь.
Болдин стакаста куфкстсь:
— М езе мле, спасиба тянкса.
Стрелков аш езь отвеча.
Мзярда ом боце шиня сон азондозе Каргаевти тя корхтамать, 

ся нльне эводсь:
— Гразясь тумс?
— Д а, а мон мярьгонь: кирдемот аф карман.
— Н у, Виктор Алексеевич, вдь туй—тяфтама мастяр аф 

муят курок.
Стрелков пеедезевсь.
— Тят пеле, козовок сон аф туй. Ну, коза сон туй? Мусь 

дураконят, эвфнесь эсонт, а тинь и пилентень нолдасть.
О мбоце шиня Болдин, бта мархтонза мезевок ашезь лисе, 

сась работама, Каргаев сем бе учсесь, што вов сон сувай и 
максы заявления. Но сась обедонь перерывсь, тоса илядьсь, а 
Болдин правленияв прявок ашезь няфте. Ашезь сашенда сон и 
омбоце и колмоце шиня.

XII ГЛАВАСЬ
#

Стрелков ульсь кяжи: оцю аськолксса якась кабинетонц  
эзга. Аньцек банкаста сась кассирсь, коза кучфоль ярмаконь 
получама и азозе, што счётстост ярмакснон тага сявозь.

— Мзярда жа тя аделави?—ашезь кирде Стрелков. 
Артельть примамста, мзярда знакомондась сонь финансовай 

состояниянц мархта, сон арьсесь, што омбоце картотекасост 
сёрматфт сем бе уликс ш умосна. Но ётасть колма кофт, кона
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пингть синь пандсть несколька тёжянь цалковай, а шумосна 
аф кирихть: мекланкт эрь ковня тифтетькшнихть сем бе отт.

„Кода белка шарондат, а колдаваф кругста кодавок аф ли- 
севат,—арьсесь со н ,—Пяк арявсь эдем с тя варяти, работалень 
тяни косовок техникокс, горявок афолень сода, заботавок афо- 
лень няе, а тяни шафт пря, кода коськти таргаф кал“.

Но тяфта арьсесь аньцек аф куватьс. Тоса топадезе нльне 
пильгонц эсь лангозонза саф кяжть инкса.

„Эк, кодамат, алясь, ёнюват. Цебярь вастса кажнайсь сафт- 
сы, тон варжака стакаста работамс. Аф лямбе вастонь кельги 
ялгасят, тон тяса кармат работама, сяс мес тонь кучензе тяза 
партиясь...“

И кармась арьсема, м езе тиемс.
Сонь пряванза шарондсть разнай платт.
— Можна тейть, Виктор Алексеевич,—колазе арьсеманц 

бухгалтерть вайгялец.
— Д а ,—прянь апак кепотть, отвечась Стрелков.
— Тяса пурти рамай сась, Виктор А лексеевич,—кенярдезь 

азозе бухгалтерсь.
— Коса сон?
Бухгалтерть фталда лиссь тюжя кедень пальтаса, средняй  

сереса аля. П утозе тюжя портфеленц кержи кядезонза и ве- 
нептезе видить Стрелковти.

—  Кондалинский. Куйбышевста, гидростройнь жилстрой- 
трестста.

И, ламос аф юмафнемок пингть, ётасть тевти.
— Минь маряськ—пуронте ули, лама митяда?
— Мзяра тейнть эряви?
— Тёжяньшка тонна. Договорть, хоть тяникиге. Тинь кода- 

ма пуронте? Яжафтф или поколень?
Стрелков стане кенярдсь, што сельмонзонды ашезь веронда.
— Любовай мутама, кодама тейнть эряви. А кодама сроксь?
— Инь мекольцесь—сентябрти.
Стрелков тёждяста таргазе ваймонц.
— Вете сятт тоннать хоть тяникиге можна грузямс, пурсь 

яжафтф. Сентябрть самс, кда тейнть эряви, минь колмоксть 
сяда лама аноклатама...

Синь ётазь пуронь производствать, аноклаф продукциясь  
тусь Кондалинскяйнь мяльс и конторав самдост меле, таргась 
эчке портфельстонза договоронь чистай бланка.

— Тихтяма договор?
— Д а ,—тёждяста отвечась Стрелков.

XIII ГЛАВАСЬ

Ся территорияса, конань лангса ащи тяниень Мордовиясь, 
кунаркиге ломаттне заняфтольхть разнай промысласа. Инь 
оцюфтольхть ся промыслатне, конат ульсть вирьхнень эса. Коза
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мбрдовскяй вирьхне, конатнень эса кассть разнай породань 
ш уфтт—тумот, кусти пичет, келуфт и сялихть, уш торхт и пя- 
шет, поюфт и лият, макссесть стама продукция, кона мишен- 
девсь аф аньцек тястонь рынкатнень эса, но и усксевсь лия 
васттнендиге.

Тяса добувавсь смола и скипидар, паневсь куйгорста и пи- 
чень коряттнень эзда кяше, тумось макссесь экстракт, кона 
мольсь кедень тии промышленностти, поюста и пичеста тиен- 
девсть дранцят кудонь и лия помещениянь вельхтямс, пяшесь 
макссесь хозяйственнай тевонди левож, кона мольсь тяда баш- 
ка рогошканди.

Стрелковсь ульсь райкомонь секретарть Воронин ялгать ка- 
бинетса.

Сон нинге самста ш арьхкодсь, што райкомонь секретарсь 
аф стак тердезе. И сон учсь.

Но Воронин тя пингть таргазе мундштуконц, аф ламос пот- 
мосонза катлась сардоняса—урядазе никотинть, уфась пачканза 
кафксть-колмоксть и аф эрязда тонгсь пезонза сигарета.

И вдруг хитрайста и валда сельмоса варжакстсь Стрелковть 
лангс.

— Мон вов мезень колга тердихтень, Стрелков ялгась. Мя- 
л езе  содамс, кодамот тонь платтне сяда тов, кода мярьгихть 
перспективатне ?

— Планне?—кизефкссь хоть ульсь апак учт, но председа- 
тельсь ламос ашезь арьсе. И тянь кенерсь приметамс секре- 
тарсь: приметазе и курга уж есонза тифтедсь пеедем а—аньцек 
цють-цють, нльне Стрелковсь аш езе няе сонь.

— Планне монь оцюфт, Иван П етрович,—видеста мярьгсь 
Стрелков и кати-мес куфкстсь,— но базазе ёмла. Оцю тев .аш  
мезьста уш едом с. Аф кенодеви. Сяс сави планозе явомс каф- 
т у —план-ми 1̂ имум и план-максимум.

— И лама кизот ётксост?
Стрелковсь пеедезевсь.
—  Кизошка.
— Кодама минимумце?
— Тейне тядде максф план—нолдамс 250 тёжянь кирпиць. 

Арьсян, што трудть лацкас организовандазь, мастярхнень маш- 
томаснон касфтоманц вельде— мон нолдаса работаснон од ме- 
тодса, можна нолдамс 350 тёжянь.

—  П ара,—мзолгодсь секретарсь.—А косьфтама латалхне 
сатыхть? ,

—  Кда сырец кирпицень косьфтамать ладяса од методса, 
кода мярьгихть, Дувановонь методса, то сатыхть,—тевонь со- 
дазь мярьгсь Стрелков.

— А механизировандамс кирпицень тиемать аф арьсят?— 
пялес кончтазень сельмонзон Воронин.

— Кода аф арьсян, Иван Петрович, тя прястон аф лисен- 
ди, но...
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— М езе „но“..?
Стрелков куфкстсь, бта кошардозь пяк оцю сталмонь ке- 

подема.
— Тянь мялезе тиемс максимумста,—мекпяли азозе сон.
— Тя, значит, сай кизонда!
— Аф, пади нинге тядде сёксенда...
— Лисенди, кирпиць кармат нолдама аньцек сай кизонда?
— Д а ,—азозе Стрелков, но кодак варжакстсь Воронинть 

нусманготф шаманц лангс, эряскодсь азом с.—Сяда курокста, 
Иван Петрович, мезевок аф лиси. М езе можна тиемс? Ярмакт 
аш, а механизматненди эряви нинге тиемс заявка. Сёкседа ин- 
голе синь аф сайхть.

Воронин матозе сигарета петь и кизефтезе:
— Мон маряйне пурцти азор мувсь?
— Да.
— И коза?
— Куйбышеву.
— Ну, ся пара,— азозе Воронин, стясь и ётась комнатава.
Сон тись аф оцю пауза, видеста ванозь азозе:
— Районти кржа 350 тёжянь кирпицсь. Кда ни минимумонь 

колга корхтамс—тядде тейнек эряви инь кржась—800 тёжянь
■ кирпиць. Д а, да, —и кодак приметазе Стрелковть аф кирдемш- 

канц, сон кемокстазе.— Инголе минь лама колхост нолясть 
кирпицть, сяс тинь кивок аш едязь токсе. Мзяра нолдатада, сняра 
и ули. Ну, а тяни, кода содаф, колхоснень синцень ули основной 
тевсна, а кирпиць вдь эряви, пяк лама эряви кирпицьта. Тя, 
брат, тяни тяфтама питни материалсь, што нолдак миллион — 
кржа ули, кафта шиста фатясазь. Да, пяк эрявихть кирпицне!

Стрелков аф ламос арьсесь, яфодсь прясонза.
— Тя кядьса аф тиеви.
— Кие тейть мярьгсь, што кядьса кармат работама? Пресс 

путат.
— Пресс? Но коста...
Воронин весяласта раказевсь.
— Скептикат, брат? Коста да мес, да м езенкса? Конешна, 

заявкас коре ламос учсемс. Вов и корхтан, аф содасак районца 
эряфть. Межрайоннай сельхозснабса —а сон ащи эздот аф ич- 
козе—улихть кафта од пресст. Састь колхосненди, но тяни сят 
атказасть эздост. Вов и сявк фкять. Арьсян, што ссуда мак- 
сыхть тя тевонди. Кда атказайхть, Министронь Совету, или 
О бкому молян, а вештяма.

— Тевсь аньцек,—сон оржаста варжакстсь инголенза стяда 
ащи Стрелковть лангс,—тевсь аньцек тинь эсонт! Кда прессть 
максомс, ладясак сезонти?

— Иван Петрович, а м езе тяса стакась? Главнайсь—ссуда  
веш емс, а ладямс—тисаськ,—кенярдсь Стрелков.

— Ну, вов, можна мярьгомс, што тядде максат 800 тёжянь 
кирпиць.
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XIV ГЛАВАСЬ

Весть обедта меле Стрелковти пцтай ласькозь сувась Кар- 
гаев и ацергодозь азозе:

— А зря Ж еня прокс апак наказак лядсь, Мон корхтань, 
што сонь стака характероц.

— А м езе лиссь?—шарфтсь тейнза Стрелков.
— Аф ни, горбонть, улема, калмось петьсы, —псилготкшнесь 

Каргаев.—Тага цехса скандал тись.
—  Кодама скандал?
—  Кати-мезе арьсекшнесь тиемс, да сялгадсь ялганзон 

мархта... Тожа новатор мувсь.
Стрелков тёждяста куфкстсь. Сон арьсесь, што мезевок  

кальдяв лиссь. А тя, улема, Ж еня кармась ётафнема эряфс эсь 
мяленц, конань азозе собранияса.

— Ну и м езе мле?
— Эсь лацонза, конешна, тись ...—сяда сетьмось Каргаев.
Стрелковть мялецоль тяникиге молемс ц еху , ваномс, м езе

тоса тиендеви, но сон арьсесь, што тя сембода цебярь пингсь 
Каргаевть мархта корхтамс, а корхтамс ульсь мезень колга 
и азозе:

— О зак,—и няфтсь стулть лангс.
Каргаев, дивандазь, кафта пяли ванондозь, озась. П редсе- 

дательсь аф ламос ванць лангозонза, васенда арьсезь, бта аше- 
зе сода, мезьста уш едом с!

— Монь мялезе мархтот кой-мезень колга корхтамс. Арь- 
сят, зря райкомсь тись, што аш езе кемокста решениянтень 
Ж енять колга?

— Тянь колга мон аф корхтан. Но кда сембе ширде ваномс, 
наказамс сон эряволь. Тя м езе тяфта лисенди? Тячи работаста 
туй, ванды сем бе коллективть мутендасы, а сяда тов азсы, што 
аф согласнай комсомолонь уставть мархта?

— Ну, тя тон касфнесак.
И Каргаев суск озе кяленц. Аф ламос ащезь сон мярьгсь:
— Кинь-кинь, а Колмыковать эзда тянь можна учемс.
Стрелков видемсь, мярьгат, сонь вачкодезь шама ланга.
— И коста тонь, од ломанть эса, тифтедсь тяфтама барскяй 

отношения советскяй ломаттненди? Тон содасак, мес Ж еня  
кой-коста пупорякшни?

— Дисциплинац кальдяв...
■ Стрелков нльне яфодсь кядьсонза, стане дасадявсь. Ётась 

меки-васу, лоткась Каргаевть каршес, тонгозень кядензон 
шнанц алу:

— Аф сяс, Каргаев ялгась! А сяс, мес сонь эсонза лама вий- 
да, и синь аш коза тиемс. Вов сон и ёряй пря тов-сей! А тей- 
нек эряви ся, штоба сонь ня вийнзон нолдамс правильнай киге.

— Д а, варжак, нолдайть синь. Сон афи кулхцонттанза.
— И парста тии, што тейть аф верондай.
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— Синь варжакстсть фкя-фкянь сельмос. Каргаев комаф- 
тозе прянц. А Стрелков пшкядсь:

— Кальдяв культурно-массовай работась цехнень эса.
— Газетат лувонттама,— сетьмоста отвечась Каргаев.
— Тя—пара, но кржа. А мес краснай уголоксь шава ащекш- 

ни? Мес аф лувондомс лекцият, доклатт? Мес аф путомс пьеса?
— Ярмакт аш.
— Тянди лама аф эряви.
Стрелков аф ламос лоткась, арьсесь, тоса лятьфтазе:
— И вов нинге мезе. Цють ашине юкста. Кода тон ванат, 

кда Вишняковть кочкамс редакторкс стенгазетав. А то мзярда 
мекольдень номерсь лиссь?

Каргаев нльне пеедезевсь:
— Иу, кодама сонь эздонза редактор? Каруть аф обжасы.
— А тон содасак, сон стихт сёрмады!
—- Стихт?
— Вов няйсак,—-аф содасак. Д а, стихт. Постта занять лама, 

и сяс сембе вастова аф кенерькшнят.

XV ГЛАВАСЬ

Колмыковась ашезь машта ламос нолдаф пряса якама. 
Мзярда жа комсомолонь райкомсь няфтезе Каргаевть эльбятьк- 
сонц, сон сембе мялензон шарфтозень сянди, штоба оправдан- 
дамс райкомть довериянц, няфтемс коллективти, што сон аф 
стама, кода колганза арьсесь и корхтась культурниксь. А тя 
можналь няфтемс аньцек работаса. Сяс эряскодсь ётафтомс 
куроконе эряфс ся мялензон, конат кунаркиге ни ащесть пря- 
сонза и конатнень колга сон аф весть арьсесь.

„И виде,—думандась сон ,—статама массовай заказ. Котфта 
и лия материалда лама. И мес аф организоваидамс работать 
фкя-фкянь проверязь? Кда прокс аф машфтови браксь, то сон 
ламода кирьфтави“.

Весть работамста Ирина Тремасова аш езь кирде:
— А м езе, стирнят, лиятненди можна, а мес тейнек аф 

организовандамс тяфта работать?
— Тон кода арьсят, Евгения?
Ж еня аньдек тянь и учсь. Сон кармась азондома, кодама 

польза канды работать тяфта ладямац, кода ломаттнень сель- 
монголе кеподи артельть лемоц.

— А вдь пара: „Нолдазе „Свобода" промартельсь“,—сель- 
монь кончтазь корхтась Тремасова,—Мес, кальдяв маркась 
ули? А?

— А главнайсь—браксь машфтови,— поладозе Ж еня.
Корхтаматне аделавсть фкаса: сембе бригадась азсь мяль

работамс од методса. Ся шиня, мзярда арьсефоль уш едом с од  
методса работамс, Ж еня сась сембода инголе. Урядазе
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работама вастонц лишняй предметтнень и материалхнень эзда, 
ётазень ялганзон вастснонга. П роверязе машинканц, шовави 
пяльксонзон вадезень. Утюгти, конань мархта работась ялгац, 
марась од  сетть и крьвястезе сонь, штоба работать уш едомс  
сон улель анок. Аш езь кирде, проверязень и ванозень ялган- 
зон машинкаснонга. И мзярда рабочайхне кармасть сашендо- 
ма, сонь сембе вастоц ульсь ни анок.

— Тон аф тязк ли удоть?—шумбрамста азозе Ирина.
— А вантка наряжась, кода праздникс.
Ж еня ашезь отвеча. Сон тага весть ётазень рабочайхнень, 

кажнайти азондозе, мезе эряви тиендемс.
Ровна 8 частса цингоргодсть машинкатне, марявсь котфонь 

сязема чирф, кати-кинь кядьса канзергодсь утюг.
Васень кафта часттнень работась мольсь, кода арьсефоль. 

Ж еня няезе ни, кода тячи илять сувай председательти и азсы, 
што од методса работась можна ладямс сембе цехть эзга; сон 
стась ни ожат вете фуфайканди, мзярда котоцеть сявомста няе- 
зе , што полонзон кувалмосна разнайхть. Ж еня варжакстсь ял- 
ганцлангс. Иринань, улема, мольсьни мялец и сяс работась эряз- 
да, пцтай тевонц лангс апак ватт, сонць работамбачк корхтась.

— Ирина, пади сяда лацкас тисак?—мярьгсь Ж еня.
— А м езе? —кеподезе прянц ся.
— О ду тик операциять, брак,— Ж еня ёрдазе ялганцты фу- 

файкать.
— А тон м езе, контролёрат штоли?
Тремасова шарфтозе фуфайкать кафтокс ширде, азозе сем- 

бе цехти:
— Д а кодама тя брак? Тяфта тон сембе продукциять бра- 

конди нолдасак.
Ж еня сельмонцка аш езе коне.
— Кда тяфта кармат работама, нолдаса,—мярьгсь сон.
Синь ульсть ялгат, сяс Ирина тянь аш езе учсе. Сон як-

стерьгодсь и ламос ашезь муш енда валхт. Тоса пшкядсь:
— Пяк ни лама лангозт сявондят.
— Тонь инксот аф карман якстерьготкшнема клиенттнень 

инголе. Сявоть вал—кирдьк.
Тремасовать лаказь лакасть кяженза:
— Д а, тон ванк, мезень тя брак?—веляфнезе шранц лангса 

фуфайкать кафта шири и аварди вайгяльса шарфтсь лиятнен- 
д и .— Ну, ванк, Аннакай! Тон сире ломанят и опытце ули. Ко- 
дама тя брак? Сон афц приметави...

Ся, што Ж еня бригаданц мархта уш едсть цебярь те̂ в, сем- 
бода пяк няевсь илять, работать аделамда меле, мзярда бра- 
керажнай комиссиясь кармась примама пподукциять.

И ляденди ц еху  сувасть Каргаевть мархга Стрелков. П редсе- 
дательсь неж едсь Женяти и кизефтезе:

— Н у, ламода нормацень пяшкодить? 120 процентс? Пара, 
пяк пара! А лама нолдать бракта?
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Женя муворуста нолдазе прянц:
— Фкя ули.
И, приметамок председательть ванфонц, прибавазе:
— Но минь сонь ванды петьсаськ. И фкявок сяда тов аф 

нолдатама. Стане, стирнят?
Сят отвечасть весяласта и дружнайста. Тя сембе пяк тусь  

председательть мяльс. И шарфтомок сембе рабочайхненди, сон  
кизефтезе:

— А лия бригадатнень кода мяльсна? Курок Колмыковать 
лаца кярьмоттяма работама?—кизефтсь сон.

Тяни аньцек Каргаев ш арьхкодезе, конашкава эльбядсь, 
мзярда ласьксь председательти жалбама Ж енять лангс. И хоть 
визькс ульсь, но няемок кодама цебярь уш еткс тись Ж еня, и 
кода весялат рабочайхне, сон азозе:

— Поздравляндате тонь, Ж еня!
— Спасиба, Михаил Акимович,—отвечась Ж еня.
И Каргаев няезе, што тя упрям, фалу шумноси Ж енясь  

ёфси ульсь аф стама прянь няи, кода фалу арьсекшнесть кол- 
ганза.

XVI ГЛАВАСЬ

Вов кодамоль стенной газетать од номероц. Рисункаса няф- 
невсь производствань заведующайсь, кона гбрявась, што аф 
сатнихть рабочайнза, а фталонза Вишняков и кафта ш офёрхне 
налхксть топса.

Каргаевти повсь работань бюрократическяй методонзон  
инкса: шинь-шишка сёрмады доклатт, отчётт, резолюцият, а 
рабочайхне скучендайхть.

Уды бракеражнай комиссиять председателец, а ваксканза 
артельста лиси усфса кальдяв продукциясь.

Собранияса рабочай пеняцясь, што кассирсь грубайста 
вятьсы прянц рабочайхнень мархта—сявок повсь тяза: кассирсь 
ащи тумоть ала, кочкай церят, сонць сюци шуфтть эса.

Ёфси лиякс няфтьфтольхть артелень передовикне: кирпи- 
цень плхтай атясь Пётр Иванович и Ж еня. Пееди атясь тарк- 
си панякудста каймоса кирпицть—синь вадяфт и якстерьхть, 
лангсост сёрматф: „1-це сортонь". Ж енять кядьса ульсть оцю  
васонбеельхть, мяштьсонза акша фартук и продукциять песта 
керсесы бракть, кона лядондсь Тремасовать кядьс.

Тяфтама живой газета артельса мзярдовок ашезь лисенде 
и васень шитнень сонь перьфканза фалу можна ульсь няемс 
ломатть. А коса ломатть, тоса и корхтамат:

— Кемоста кассирть фатязь.
— А кирпицень плхтайсь п ееди —мярьгат аф кирпицть, а 

калацят таркси...
— Ванка, Каргаев кода урафты, тапарясь кагодонзон ёткс.
Весть Стрелков колмоце или нилеце шиня газетать повфтам-

да меле приметазе сонь ваксстонза М удровгь, сапожнай цехонь
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бригадирть. Сельмованомафтома бригадирсь няйсь кальдявста, 
сяс стане комсесь стенати, цють аф соксезе сонь шалхксонза.

— М езсь тяса тяшкава тусь мялезот?—Стрелков кизефте- 
зе  бригадирть. Ся эрязда шарфтсь, талакодозь, бта кундазь 
аф цебярь тевста, азозе:

— Да, вов ванан Ж енять лангс. Од нинге, а кода шнасазь 
сонь.

— А сон афкукс цебярь тев уш едсь ,—азозе Стрелков, но 
бригадирсь споряма ашезь карма, тага весть варжакстсь газе- 
тать лангс и тусь цеху.

Стрелков ламос ванць мельганза: „Мезе сонь мархтонза?“
Сон хоть работась артельса аф пяк лама, но лац содазень  

рабочайхнень аф аньцек шамас, но и тевснон коряс, а мзярда 
васьфнесь мархтост, старандась содамс характерснонга.

Сапожнай цехонь бригадирть Мудровть сон содазе кода 
честнай, работань кельги, но аф корхтафкшу ломанень. Рабо- 
тать пингста ащи эсь табуретканц лангса озада и аф эрязда * 
тиендьсы, мезе тейнза макссеви: стай кямот, туфлят, санда- 
лият или тапочкат. Ваномс коре, сон работай саворне, но комсь 
кизонь опытонц вельде сатозе сянь, што норманзон пяшкоть-?;| 
кшнезень 150 и сяда лама процентс.

Тоса няезь, што сон работама машты, путозь бригадиркс. 
Васенда ламос атказакшнесь, но мекпяли согласиндась. Тяни! 
аф аньцек сонць работась, но и ванць бригадасонза работайх-, 
нень мельгявок. Тя тевсь ульсь сяда стака, сяс мес тяни от- 
вечамс эрявсь аф аньцек эсь инксонза, но сембе бригадать, 
работанц инкса. Сапожникнень мяльс сон туш ендсь. Лиякс 
мярьгомс, тя ульсь сетьме ломань, цебярь рабочай, конань 
пароль мялец эряфонц, работанц, ялганзон мархта.

— Примернай ломань,— корхтась колганза Каргаев.
— М ещанин,—азондозе эсь мяленц Ж еня.—Деряй можна 

ваномс озадоЬь седихть, мзярда перьфпяльге тняра афсатык- 
ста, тняра од тевда, конат эрявихть тиемс, и сталмода, конат 
эрявихть сяськомс. Аф, аф мялезон тяфтапне,—прибавакшне' 
зе  сон.

И вдруг тя ломанть мархта кати-мезе тиевсь. И тиевсь 
производственнай совещанияда меле, коса шнафоль Женять^ 
уш етксоц.

Сон сидеста работань пингть арьсекшнезевсь, а кой-коста,; 
юкстамок пря, нльне мотордсь марямга.

— Андрей Петрович, тон м езе? —кизефнезь. рабочайхне.
Сон эводезь кепсеЬе прянц, дивандазь ванондсь кафта пя-;

ли, дасадяфста корхтась:
— Корхтан эсь пачкан? Тя мон тяфтак.
Но сапожникне няезь, што сон кати-мезе кяшенди, аф корх- 

тай. Но содамс мезе, ашель кода, сяс мес Андрей Петрович; 
кашт аш езь моле. Но семботи сашенды пе, и содавсь брига- 
дирть секретоцка.
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Кельгозе Стрелков пцтай эрь шиня ётнемс цехнень эзга, 
оржа сельмоса приметакшнемс афсатыкснень и эстокиге прим- 
семс мерат синь машфнемаснонды.

Тячивок Стрелков ётась цехнень ланга. Мзярда М удров  
бригадирть мельге сувась сон ц еху, тоса, кода фалу, мольсь 
работась. Кие вачкиесь молаткаса туфлянь кочкяря, кие стась, 
фкясь чистендась стамда меле кямот, а сонцъ бригадирсь ва- 
нондсь туфля. (

Стулхне, конат тифтольхть нинге войнань пингть, меколь- 
день пингть полафтфтольхть одса, мастярхнень мяштьса ульсть 
од фартукт, стенаса нюрьгсть акша нардамат, кенкшть мала- 
с а —ведь мархта баконя.

Тя сембе тифоль ни сонь, Стрелковть заботанц вельде. 
Стрелков аф ламос корхтамда меле ёрась тумс, но лоткаф- 
тозе Мудровть вайгялец:

— Виктор Алексеевич, ожука аф ламос.
Ст[Ллков кадозе кенкш кундамать и мольсь малазснза. 

Ся таргась шрастонза фкя, кафта, колма, ниле туфлянь парат.
— Вов, ваныть.
Стрелков аш езе сода туфталть, мес тяшкава сон таколды, 

сяс ётафтсь сельмованфса туфлятнень ланга и азозе:
— Парот. Тон кинди синь стайть—массовайнди или заказс 

коре?
— Да, тон ваныть лацкас синь,—нинге весть азозе брига- 

дирсь.
„Эге, тяса кати-мезе ули“, —арьсесь сон и сявозень туф- 

лятнень. Синь ульсть тифт цебярьста: аш фкявок срмафкс, аф 
няеви фкявок лазфкя, дратва пе, лангсна пиндолдсть, кода 
глянцьста тифт.

— Парста стафт, цебярьхть.
Бригадирсь венептезе ом боце царть— тюжя кедьста тиф- 

нень;
— А нят?
П редседательсь ламос ванондозень синьге:
— Нятка, кода налхкшт.
Бригадирть шамава ётась весяла цильф.
— А вдь мон синь тиине материалста, кона тяда инголе 

ёрявсь мусоронь ящику.
— Коста?
Лоткасть работамда лия мастярхневок, кепсезь пряснон, 

кармасть кулхцондома.
— Аф кондясти материалста синь тиине,—азозе Мудров и 

шамац валдомсь.
Стрелков тага кармась туфлятнень ванондома. Дивандасть, 

ашесть веронда сапожникневок:
— Аш коста тянди улемс.
— Вов нятнень,—Мудров няфтсь равжа туфлятнень лангс,—  

маштозь кроямать вельде ванфтыне, Кедта нолдафоль 10
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паронди, мон кроянь— 11. А ранттнень мон кочкайне вона кор- 
зинаста.

— Аф кондястихнень эзда?
Стрелков ванць бригадирть валда шамазонза, весяла толса 

иалы сельмозонза и арьсесь:
„Вов м езе значнт максомс воля творческяй инициативати",— 

и седи вакска, кемоста люиштазе бригадирть кяденц. —Спаси- 
ба, спасиба, Андрей Петрович.

Мярьгат кожфське полафтсь артельса. Кда васенда арте- 
лень члеттне работасть кельме седихть—шись ётась и цебярь—  
нльне ашесть кизефне кода кажнайсь работай, пяшкотькшне- 
сыне ли норманзон, тяни ёфси лиякс арась тевсь. Рабочайхне 
тяни ванцть аф аньцек эсь работаснон мельге, но и заботен" 
дасть сянь колга, кода пяшкотькшнесазь ялгасна нормаснон. 
Лездсть фталу лядыхненди, работасть фкя-фкянь ётазьг Синь 
эзост тифтедсь творческяй инициатива, кажнайсь вешендсь, 
мезе ба мумс и тиемс од, штоба кандомс сяда оцю польза 
производствати. Тяни аф кода васенда, сятнень, кие шорсесь  
работати, покойс ашезь кадонда.

Артельсь кармась стяш ендома пильге лангс, кода ломань, 
кона ламос сярядсь. Тифтедсть свободнай ярмакт, конатнень 
лангс можналь тиемс оборот. А мзярда састь васень кемонь 
ваготтне Куйбышевста и, артелень члеттне пяк кенярдсть; до- 
говорсь уш едсь пяшкотькшневома.

Д а м езе корхтамс артелень рабочайхнень колга: марязь, 
што састь ваготт Куйбышевста, фкя-фкянь мельге кармасть 
звонцема райононь сембе организациятне:

— Маряськ Куйбышеву пур эряви?
И виде, савсь тердемс лездома. Аньцек прважазь васень 

ваготтнень, эстокиге састь тага 10 ваготт. И, тяда башка, эрявсь 
панжемс кирпицень тиема сезонць. Стрелков лятьфтазень те- 
лефоннай звонокнень и тердсь лезкс.

И сон дивандась. Звонясь аньцек кафта вастс, а лиссь уль- 
цяв— сельмозонза аф верондай. Ульцясь пяшкодсь ломаньда. 
Синь каймоснон мархта мольсть тупикть шири, 'коса ащесть 
саф ваготтне. Стрелков дивандазевсь:

—  Тон коза тяфта, атяй, аськолят?—кизеф тезе васенце атять.
Ся ульсь кбрхтафкшутнень эзда:
— Д а, маряйне, састь Куйбышевста ваготт и, корхтайхть, 

эрявихть синь курок грузямс. Вов и эряскодан.
Ваготтне грузяфтольхть курок и ашесть аще станцияса 

лишнай фкявок минута.

Республикань промысловай кооперациянь советсь ванозе 
артелень рабочайхнень и районнай организациятнень вешфкс-
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снон и лихтсь решения тяддекиге механизировандамс артель- 
са кирпицень тиема производствать.

Артельса оцюволь сёвонень запассь и кда кармай работама 
прессь, конань производительностец 8 — 10 тёжятть кирпиць 
сменати, значит сезонцта ули нолдаф миллионшка кирпиць. 
Простой горнаса тнярось аф плхтави, лисенди, эряви строямс 
кольцевой пянакуд, конанди эряви сяда кряса уш томбяль, а 
главнайсь— тяфтама уштомбяленди цебярьста туй бурай угольсь, 
торфсь, ш ужярьхне, мезть мархта ванфтови вирсь.

Штоба тёждялгофтомс рабочайхнень трудснон, арьсеф ти- 
емс узкоколейнай ки, а ведень сатомс мотопомпа, кона кар- 
май макссема ведь Мокшеста.

И вов фкя шобдава Стрелков тер дезе Вишняковть.
— Ну, Вишняков ялгась, фалу ризнать кржа сави тейть ра- 

ботамс. Тяни артельса тифтедсь тейть стама работа, аньцек 
кенерьхть—илештить ожатнень и тяйть ноля кяттнень.

Вишняков сонцьке содазе, кодама тя работась, тянь колга 
артельса ульсь аф кржа корхнема и вов сяс, мес синь эздост  
ульсь аф кржа, сон васенда афи верондась, што курок арь- 
сефсна ули ётафтф тевс. Сяс кизефтезе:

— Ся кодама работась?
— Мон аньцек банкаста, ярмакне ни получафт, тяни эряви 

куроконе ладямс локомобильсь н прессь.
Вишняков васендакиге проверязе, лама ли сёвоньда ся 

вастса, коза арьсесть путомс локомобильть и прессть.
— Д а м езе тиендят тевфтома тев, ванк мзяра тяса сёвонь- 

да, сядот кизонди саты работамс,—корхтасть тейнза кирпицень 
тиендихне.—Кеветие лотка разнай вастса шувф.

— А кодама качествац?
— Тядякай-авакай, да минь жа кемотть киза эздонза тиент- 

тяма кирпиць и ванк кодама сон, аш м езец сялдомс. Виде, сон 
хоть няемс коре аф кода машинаса тифсь, но м езе эздонза  
лама вешендят, кда тиф кядьса, наливной способса.

Но сем бе сяка Вишняков ётазень перьфпяльдень карафнень, 
лоткнень. Атятне корхтасть видеть—маласа сяда цебярь и 
сяда лама сёвонь ашель и сон кярьмодсь прессть ладямонза. 
Майть кучкаста, мзярда лия предприятиятне уш едозь ни се- 
зонть, тяса аньцек аделафтольхть анокламань работатне, ла- 
дяфоль пресс, фундамент лангса пиндолдсь од локомобиль.

— Н олдасасть?~сяка пингть кизефнесть рабочайхне.
Вишняков нарнезень кядензон мазутть эзда, и хоть и веся-

лаль, но седиец таколдсь: сембода стакась ульсь инголе. Сон 
заочна тонафнесь механическяй техникумса, теорияса шарьх- 
кодсь, но кржаль опытоц, сяс мес ся машинатне, конат работасть 
кядь алонза, аф пяк содафтольхть. Но вдь тяса тевсь аф аньцек 
механизматнень эса, а кондясти ли составс коре сёвонць?

Рабочайхне латцефтольхть, эсь вастоваст. Аноклафоль ин- 
голькиге сёвонь, пяшкотьфол*ь ведьта чанць, коста сон ш уди
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йрессти сёвонень начфнемс. Вишняков тага весть проверязё 
работама вастть и яфодсь кядьсонза. Вов шуваняста вяшко- 
зевсь локомобильть вяшкомац и прессь калдоргодсь.

Ётась минута, кафта... И вдруг вайгяль:
—  Тя м езе тяфтамсь?
Ниле уж еса плотнай брусть вастс прессть ззда кармась 

лисема шонгараза сёвонень эчке пикс. Рабочайхне абондозь  
варжакстсть Вишняковть лангс, учсть, м езе сон азы.

— Ну-ка, сяда вишконяста сёвонь ёряда,— ювадсь сон.
Рабочайхне эрясКодсть, синь каймонясна кармасть лиенде-

ма кожфка, кода пиземда инголе эвотьф нармотть, но тяни 
пресста мезевок ашезь карма лисема.

— Тя нинге мезень ф окус?—ашезь кирде председательське.
— А тяни ведьта крж а,—прессть эзда сельмокь апак ся- 

вонтть отвечась Вишняков и сонць кармась шарфнемонза ве- 
день ноляма кранть.

Аф ламос возьсемда меле прессь ульсь ладяф: сёвонць эз- 
донза кармась лисема брусонь лаца, конань эзда керсесть 
ровнай кирпицть. Вов сон кафта кядьса, ванфтозь, кода бта 
пяк питни вещань, конань пельсь прафтомда, венептезе кир- 
пицть председательти. Ся сявозе сонь и абондсь: кирпицсь 
срадсь кядьсонза, кода мода поколь.

— Тяфтама кирпицть лисендихть, мзярда сёвонць пяк кось- 
ке, марнек аф начконды,— мярьгсь Вишняков.

— М езе мле тиема?
— Прессь лия вастс ладямс, жирнай сёвонень карьер мумс.
— Вов тя од тев!—ацергодсь председательсь. И ульсь ме- 

зенкса. Жирнай сёвонь мархта карьерсь ащи аф ветешка ки- 
лометрада маласа. Штоба усксемс сёвонть тяшка вастста, 
эряви лама транспорт. Алашаса аф усксеват, а машинатне 
пизем пингть тоза аф молевихть—кафта лоткт эряви ётамс.

Ваксозост мольсь кирпицень плхтай атясь Пётр Иванович.
— М ес шта тяфта лисенди?-:-кизефтезе сон, —вдь кядьса 

тиезь кеме кирпицть лисендихть, а машинаса—коське мода 
поколь лаца срадондыхть.

Вишняков дивандазь варжакстсь атять лангс. И кода фалу 
уленди, прязонза сась фкя мяль—и пеедезевсь.

— Пси ведьса варжама,—апак учсек азозе  сон и мзярда 
прессь тага калдоргодсь, поладозе:—А тяни, пожалуй, лиси!

И вов брусть эзда кирпицень керсись керозе валазе, пин- 
долды, равжа васень кирпицть. Венептезе сонь Вишняковти. 
Ся саворне, кода ёмла шабань, сявозе кядезонза. Кирпицсь 
изь срада. Цють-цють ёрдазе вяри, кундазе—мезевок аш. 
Я фодезе сяда вяри, фатязе лиемста—сяка аш.

И аньцек эста Вишняков кенярдезь таргазе ваймонц. Ки- 
зефкссь ульсь решандаф.

— А ведть колга кода?—кизеф тезе Стрелков.—Кали сави 
башка ломатть кирдемс ведень эжнема. Лишнай расхотт.
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Вишняков аньцек яф одезе кяденц. Тя кизефксть Сон ре- 
шандазе кунаркиге.

— А локомобильсь мезенди! Ладятама трубаня—и пожалуй- 
ста, аньцек работак.

Драматическяй и физкультурнай кружокне анокласть 
майскяй торжественнай шитненди концерт.

Эрь недяляти кафксть сашендсть репетицияс самодеятель- 
ностенБ кружоконь участникне. Вов и тячивок: драматичес- 
кяйсь тонафнесь фкя актса пьеса, хоровойсь—од морхт.

Но вов сембе кружокне аделазь репетицияснон и пуромсть 
фкя вастс.

— М ожет тумдонк инголе фкя круг шархтама?—Лиссь ка- 
ти-коста ломаттнень фталда Ж ен я .—Тейнек ба вальс.

Стирьхне аньцек тянь учсесть. Синь сявондезь ялгаснон и 
тушендсть кштима.

— А тинь м езе ащ етяда?—Ж еня кизефтезень кафта стирня- 
тнень, конат жаднайста ванцть кштихнень лангс.

— Минь аф машттама,—отвечасть сят виздезь.
Ж еня васенда колмошка круг ётась фкять мархта, тоса 

омбоцеть, кати-мезе тош ксесь пилезост, тоса тага тердезень  
марс, азозе:

— А тяни кштида тинць.
Сувась Стрелков.
— А мон арьсян, мезень тяса топф, кали тяфтама шумнай 

номер тонафнетяда.
И,приметамок бокса ащи Каргаевть, мольсь тейнза:
— А тон мес аф кштият?—кизефтезе сон.
Тяса тага тифтедсь Ж еня, ашезь кирде, отвечась Каргаевть 

инкса:
— А тейнза аш мзярда, Виктор Алексеевич. Мон тердине 

сонь, атказась. Улема, тага отчёт сёрмады.
Каргаев якстерьгодсь.
— А тон кармат кштима?—кизефтезе Ж еня Стрелковть.
— А мес кда?
Келес панжевсь кенкшсь и ш обда ушеста няевсь, кода 

марса ломаттнень мархта краснай уголокста кармась лисема 
лямбе кожфсь.

Аф ламос ульцясь пяшкодсь шумда. Кати-кие, крьвястемок 
папироса и, улема, ляпиямок, кармась козома. Аф ичкозе стир- 
нятне кудга срадомда инголе прощандакшнесть ф р-ф кянь  
мархта. Вякназевсь баянць, но морама ашезь карма. Ётась аф 
лама пинге и тушенды ломаттнень мархта срадондсь шумське.

Арась сетьме. И вдруг сонь колазе Ж енять вайгялец, кона 
марявсь пяк маласа:

— Ну, аделасак техникумть, а тоса кодамот платтне?

119



— Эряви васенда сонь аделамс,—-кулевсь Вишняковть от- 
ветоц.

— Кодама институту мяльце молемс?
— Аньцек механическяи.
Пингсь ни поздаль. Ульцяса ульсь сетьме. Аньцек кати- 

коса посёлкать кучкаста ётконь шовор марявсь баянонь вай- 
гяль, да кайгиста срадондсь репродукторхнень эзда радиоть 
вайгялец. Тоса ичкозе торазевсь паровоз.

Паксяса увнась работай трактор, сонь шумоц марявсь то 
вишкста, мзярда яфиесь варманя^ то лотксесь.

— М ожет, паркть ванцаськ?— вдруг кизефтезе Ж еня и по- 
ладозе эстокиге.—Корхтайхть цебярьста аноклаф кизонь се- 
зонти. Ётатама аф ламос?

Весь ульсь лямбе и мани. Менельса цифтордсть тяшттне, 
синь цильфсна няевсь лашма вастс пуромф веттнень эса. Уль- 
цясь ни шаволь, аньцек фкя ортаня лангста кулевсть сетьме 
вайгяльхть да аф лама кудонь ётазь юрхтста рназевсь пине, 
но сяньге увамац ноласькодсь и сетьмось.

Сувасть парку.
Лама кизонь эчке шуфттне ащесть сетьмоста, кода бта 

богатырьхть удость оцю работада меле, ванфтозь райцентрать 
покойнц. Север ширдень варманясь шуроста ётни синь пря- 
васт, кажелфса шерьфни аф оцю лопаснон, кода бта лувонды  
эсост.

— Озатама?—кизефтезе Вишняков.
Парксь ащесь Мокша ляйть кержи беряксонза, кона сяда 

круталь видить коряс и тяста цебярьста няевсь ляйсь, кона 
ш удесь ичкозе карафть ала. Ковть валдонц эзда сонь лангоц 
цифторгодсь, кода сиянь.

— М ес лоткать, азонтт мезевок?—вешсь Ж еня.
Вишнякой сявозень стирть кядензон и марязе, кодама синь

нежнайхть и лямбонят.
— Содасак м езе?—уш едсь Вишняков и лоткась.
Сонь седиец  стане тотнась, мярьгат, ёрась комотемс мяшть- 

стонза и аноклаф валонза тапарясть кргапарезонза. Пелезь  
марязе, што кда ушеды корхтама—азсы аф сянь, м езе арьси 
и м езе эряви. Аф, зря корхтайхть, што кельгомась машты 
корхтама и апак корхтак аф уленди. Вишняков аф фкя ши 
еодазе Ж енять, содазе характеронц, инголи мархтонза корхтам- 
ста марязе прянц вольнайста, а тяни вов лоткась, кода оцю  
перяфкс инголе. Сембе валхне тусть прястонза и сон ащесь 
Ж ёнять ваксса кашт апак мольхть и сельмонь апак сявонтть 
ванць лангозонза. Тоса тага ёрась кати-мезе азомс, лоткась и 
вдруг сась прязонза: а мезенди валхнень, кда синь тяфтавок 
цебярьста содайхть фкя-фкянь? Да и азови ли серай валса, 
ломанень мархта аф весть азонтф фразаса ся оцю, шада ведь 
лаца кели чувствась, кона ащи седисот?

“  Тон кати м езе ёрать азомс?
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Вишняковть мялец азомс сянь, мезень колга аньцек арь- 
сесь, но Ж еня ащи эздонза стане маласа и вал вастс Вишня- 
ков кемоста люпштазе мяштезонза сонь стройнай, трнаты кеме 
ронгонц и ламос ваймонь апак тарксек палазень псн, крфай, 
цють таргозьф трванзон.

— А мон тяни содаса,— мярьгсь Вишняков, но аделамс ашезь 
кенере. Тя пингть марявсь цёфксонь вайгяль и сон дивандазь 
варжакстсь вяри, .вельхкссост касы топольть пряс.

— Ванка, цёфкст?—кенярдсь Ж еня.—Састь ни!М орайхть!
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Василий Чукаров

СЛАВАНЬ КИГЕ

(П 0 э м а)

ИНГОЛЬДЕНЬ ВАЛ

Нильгемонь нилиеце кизось... 
Палатань вальмя бокне панчфт,
Пси кожфсь сувай тияне сизезь  
И шерьфни лопанянзон панчфть. 
Перьфпяльге раненайхть кроватьса,— 
Синь меки вийсна тяса шачсь. 
Кенкшсь панжевсь, акшелды халатса 
Сувась сестратнень мархта врачсь... 
И стаки шитне тяфтак молихть... •
—Копров!—сестрать мон весть кульса.' 
Комиссияс!..
— Ну, мезе, Коля,
Тейть однясь тячи тоса азсть?—
А монцень седиезе шави.
И азсь сон тейне од куля:
— Миндейнек тячи явомс сави...
Тон оду фронтса аф улят:
Пяк стака ранаце; пчкафтсазь,
И куду, содаса, мрдат...—
Сон сумканц таргазе шраста 
И венептсь мондейне тетратть.
— Н а,'сявить. Ладяманьконь инкса, 
Мзярда ётка пингце сай,
О д мялень, ваймонь эжди стихса 
Тяштть колгаст, или жа плхтайть...
И мон синь путыне сумказон, 
И ’мярьгонь: эняльксцень тиса...
Тя мяльсь пяк ламос эрясь прясон'
А тяни седистон лихтьса.
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ВАСЕНЦЕ ПЯЛЬКССЬ

I
Ваймонц таркси псиста 
Толса шятьф июльсь.
Велеста лисьф киста 
Туцякс кеподсь пульсь:
Крандазс озсефт атят,
Тядят и иднят;
Паневихть жуватат;
Ардыхть кутернят.
Тейст кись кувака...
Оцю хоть странась—
Тейст кадомс стака 
Кельгом шачем вастсь,—
Но аш мяльсна повомс 
Гад-фашисттнень кядьс.
Уихть качам коволхт.
Ш оподсь. Сась илядьсь.
Матодовсь шинь лямбось 
Расав модать мяштьс.
Велесь шава; сембе, '
Мярьгат, ворьгодсть, кяшсть.
Но изь кула нинге 
Велесь, эряй прокс,
Ожуда: сай пинге—
Эреклай сон одкс.

II

Савор Деснась шуди,
Вень туманць шиньфтай.
Кашторгодсь вов нюдикссь:
Кие-бди сай.
Вов ни лиссь сон ,—комась,
Перьфке лацкас ванць...
Кие жа тя ломанць?—
Сире партизан.
Тястоконь учитель.
Кодак вракне састь 
Бойса каннеф китель 
Лангозонза щась;
Аф весть тюремаса 
Вракнень бокснон ичсь,—
Содаф ломань тяса 
Галко Фрол Кузьмич.
Савор-савор шятни...
Вракне аф кульсазь.

т



Моли сон ляйбряти,
Тоса ни учсазь.
Пильгонзон начфтсь расась— 
Тишень сельмоведсь. 
Пачкодсь.
— Сембе тясот?
— С ем бе,—ульсь ответ.
— Учендомс аш пинге, 
Ялгат—партизатт,
Вири моли киньке,
Инксонт тоста сань.

III

Бабась шра песа 
Ащи, нолдаф пряц.
Учи сон кинь эса?
Мес аш удомац?
Вальмять пачка тага 
Варжакстсь сон ульцяв, 
Котьфтезь щёканц ланга 
Сельмоведсь курькстсь снавкс. 
Стиренцты самс пинге: 
Н еж едсь  пялевесь,
Дщ и ащ коль нинге 
Машась кати-мес.
— Шять, кундазь фашисттне? 
Л яцезь, нльне,.ш ять?
О х, тинь, идне... и дн е...— 
Куфкстозь сон пшкядсь.
Но вов панжевсь ортась... 
Савор калтадсть кенкшть. 
Бабась марнек норхцадсь, 
С едиец мольсь пянкшт.
Састь стирнят и М аш а,— 
Ранендаф сувафтсть.
Бабась, кодак варжакстсь, 
Кядензон мянь афтсь,
Мярьгат, м узе маштыкс: 
Минцень 6д солдатсь 
Ёжефтома ащи,
Бинтса сотнеф пряц.
Сяльде сонь кядь вельде 
К еподезь кроватьс,
Седишка уж яльдезь  
Инксонза трнатсть...
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IV

Ашезь уда Маша 
Тячи фкявок част,
Мярьгат, бедань карша 
Седиец тукнась.
Ялганзовок тяза 
Састь ни, и солдатть 
Куцьфтезь эсь кудбрязост, 
Путозь ляпе вастс,
Спиртса штазь сонь рананц, 
Полафтозь и бинтть, 
Лангозонза ваныхть 
Сетьмоста тя пингть.

V

Мельцек ётнесть шитне, 
Орадовсть крьнякс.
Велева фашисттне 
Пульхкихть эрь шиня. 
Эряфонь цятксь коцась,— 
Эрьгянь толонц лихтсь:
Од солдатть пряс ёж  сась, - 
Сельмонь панжемс вийхть. 
Ванонды: кудбряса...
М езе тя? Шять, он?
Кодама судьбаса  
Тяза пачкодсь сон?
Стясь валомне вастста, 
Аськолкст кафта тись... 
Лазфкава кудбряста 
Ваны: ляци шись.
А курняса столбат,
Пряваст вачкафт туркст, 
Пиксонь кильгокшсс пондаф  
Ломатть тоса нюрьгсть.
Куттне палфт. Курняса 
Увфсь вдруг сетьмоть сязсь— 
Танкат сайхть!.. И тяса 
Кяжец сонь крьвязсь:
Равжа крёзса танкат...
Моли равжа вийсь 
Шачем масторть ланга... 
Ваймонц пиди псись:
Эрьгац улендяряль— 
Каршезост синь туль.
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Киснон толса перяль,
Калма тейст муль!..
И сон лятьфтась: бойхнень, 
М ельдень шувф окопть, 
Ялганзон-геройхнень, 
Маршса кямонь топфть. 
Коза тяни киснон 
Таргазе войнась?..
„Честть, свободать инкса 
Моли тю рема!..“ —
Мярьгсь солдатсь, и тага 
Вастозонза сась, 
А рьсезевсь... Но вага 
Читордсь куцемась—• 
Инголенза няи 
Мази од стирня.
Равжа кудря шяярь,
Ронгоц виденя.
И солдатсь шачсь оду, 
Ризфоц ёрдавсь кевкс, 
Машать ширде кодак 
Содась, мезьса тевсь...

VI

Пингсь коль ётась, ётась...
И солдатсь пчкясь:
Аш ков азомс кода 
Кеняртьфоль стирнясь!
А солдатть стирняти 
Корхнемац ульсь фкя:
— Маша, ёран лама 
А зомс тя шиня...
Но война... Солдатти 
Бойс ни вдь тума!.. 
Лихтемак тон тяста...
Маша, тон кульсак?..
Сембе, сембе вастста 
Полкозень муса...
Нинге толбачк, шяти,
Тяза мон мрдан,
Тйка вов кудняти 
Варжамот суван...

* ❖

Вайгяль ноляйхть ёрхне. 
Куфкснезь тошкси садсь. 
Кудонголе корхвихть
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Галко и солдатсь.
— Колгат тонь кунара 
Машась тейнек пачфтсь.., 
Пряцень кода марят?
— Содасы тянь „врачсь",— 
Мярьгсь солдатсь шутямга, 
Машать сельмос ванць. 
Арась сетьме танга,
О д стирсь комафтсь прянц. 
Аньцек толнясь палозь 
Цифтордсь и липнась. 
Пиземня тусь ,—валы 
Сифтем пачка празь...
—  Мархтонк молят ялгакс!- 
Фрол Кузьмич пшкядсь.
И колмицьке ялгакс 
Фатясть фкя-фкянь кядьс...

ОМБОЦЕ ПЯЛЬКССЬ 

I

Эряфонь од радостсь 
Ваймосот, стирня,
Валовсь, кода шадось  
Пси тундань шиня.
Но эзк и крьвязендсь  
Мяштьсот кяжень толсь, 
Кодак мялезт лядендсь: 
Тядяце тонь мольсь 
Авардезь кить эзга—
Тусь фашисттнень эзда. 
Начкондсь сонь руцяц...' 
Коза шта сон лоткась?— 
Оцю вдь странац.
Ков ни вага ётась,
Аш и аш куляц...
Аляце войнаса 
Васень шитнень прась.
Но аф ськамот тясат— 
Седисот странась.

II

Якай колгаст слава 
Тевонзон отрядть: 
Велеват, кибряват 
Ловажанза врагть.
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Ковнясь менельть келес 
Кяш ендезне ласьксь.
Ш обдас ваяф велесь 
Рож етф  модать ваксс.
Салаване шашни 
Кудта кудс стирня:—
Нинась тя; вов ащи 
Сетьмозь; вага стясь,
Сёрматф кагод пакшкя 
Петьфтась шочкнень пес,
Врагти тя аф налхкшкя—
Оржа пеельпе:
„Ялгат!
Тейнть врагсь 
Корхтась: М оскусь максф.
Тясть веронда гаттнень: 
Васькафнема тя.
Тячи партизаттне 
Тоста кульсть куля:
Тапай коль фашисттнень 
Армияньке минь.
Перяфт тейст китне.
Тиньге пиксость синь1“
... Каш торф... Нинась варжакстсь, 
С едиец трхдадсь,
Мярьгат, бурянь карша 
Ёндол тя кифчядсь.
Кажелгодсь кумбаравсь...
Ломань лиссь и сай...
Кие?.. Каршек арась 
Прошка полицайсь...

III

Тошксемат кудбряса. 
Кифтолды штатолсь.
Тячи пуромсь тяза 
Велень комсомолсь.
Машась ялга ёткса 
Стясь, ризназь пшкядсь:
— Ялгат!.. Тячи лоткса 
Нинать вракне ляцсть... 
Немецненди мизе 
Полицайсь стирнять... 
Ванцаськ минь тя кизефксть 
Тячиень илять.
Вов мон м езе арьсень
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